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I  Проблемы менеджмента и маркетинга в экономике 
 

 

 

PUBLIC PROCUREMENT MARKET – COMPETITIVE ENVIRONMENT 

 

Hanna Lewandowska (SWPW, Płock, Poland) 

 

Abstract: The public procurement market as an European area of optimal public 

finances spending has played a very important role in creating the supply market since 

2004. The economical subjects realizing their orders on the public procurement market 

stimulate the development of the supply market. The existing quasi – oligopolistic groups 

and those which are being established cannot endanger the development of small and 

medium – sized enterprises in terms of the supply and demand markets which cause the 

growth of competitiveness.  

 

1. Introduction 

One of the significant areas of modern economy which influences the creation of the 

amount of public finances spending is the public procurement market. Since 2004 it has 

been an European / supranational market which, as a result of market movement rein-

forcement through extending its range of operation, provides objectivity in creating the 

prices of goods and services. A country which through macro- and microeconomic policy 

is able to create development of economy and economic subjects is the greatest incum-

bent of public finances. It is achieved through, among other things, the transfer of public 

finances to those fields of economy which, in accordance with suitable legal acts (e.g. 

Constitution), are bound to supply the society with its needs (e.g. health care sector). Yet, 

the effective spending of the public finances depends on direct incumbents (customers) 
1
of those finances  and on understanding the fact that only the equal and unlimited access 

to orders of all economic subjects on the market can ensure competitiveness in every field 

of economy. The main field of such creation is the public procurement market, on which, 

as a result of competitiveness, objective parameters such as prices and quality are created.  

The Polish binding statute since 2004, called the Law of public procurement
1
, has 

established obligatorily the public procurement market as a competitive area, in which 

market movements determine the product of future actions of the customers and sellers
2
.  

The established regulations which guarantee an equal and unlimited access to the 

public procurement market within the European Union ensure that all the economic sub-

jects are treated equally irrespective of their financial and technical potential
3
. 

Moreover, the established regulations allow small and medium - sized enterprises to 

form syndicates in order to meet the customers’ requirements while submitting the tender 

documents
4
.  

                                                           
1
 Journal of Laws No.79 item 551 from year 2004 with later changes 

2
 The observation of the prices on the public procurement market allows to estimate a future value of an order, whereas the 

analysis of the supply provides information about the created competitiveness, vide: Lewandowska, H. 2007, ‘Outsourcing – 

Determinant of the Public Procurement Market Competitiveness’: Warmińsko – Mazurski University, Olsztyn, Poland 
3
 Directive 2004/18/EC 

4
 One of these is the opportunity to refer to the resources of other economic subjects entering the sale by tender, where the 

customers must not require that a group of suppliers take specified legal form, vide: European Court of Justice verdict from 
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The aim of this case study is a subjective indication of the Polish public procurement 

market for supplies in 2004 – 2006.  

The case study applies to the afore mentioned market supply I.E. economic subjects 

which supply the health care sector (public health centers). In this case study the year 

2004 was taken as a whole year in which new regulations regarding the threshold values 

of the orders (€ 60 thousand) were in force, in excess of which the orders financed by the 

public finances must be obligatorily published
5
. The collected and quantified data charac-

terizing the supply of the public procurement market allowed formulating the present hy-

pothesis:  

the economic subjects which form a quasi – oligopolistic group do not endanger 

the competitiveness on the public procurement market 

The methods to analyze and rate the collected data were the general statistical methods.  
 

2. The subjective characteristic of the public procurement market for supplies 

The specialist nature of orders coming from the subjects of health care sector 

(medical equipment, drugs, reagents) as well as the quality requirements concerning the 

supplies cause the fact that the subjects which realize the orders must also meet very high 

requirements. Poland’s accession to the European Union and, connected with it, 

implementation of the Union’s directives have strengthened those requirements by 

relevant regulations included in respective directives.  

The subjective analysis of the public procurement market supply led to isolate a 

group of 8 subjects forming the quasi – oligopolistic group which, from 2004 to 2006, 

realized the orders from the health care sector most frequently. (vide: diagram 1).  
 

Diagram 1- The subjective structure of the public procurement market in 2004 – 2006 
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69,69
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quasi-oligopolistic (8 companies) other economical subjects
 

Source: own calculations on the basis of data from Public Procurement Bulletin [2004 – 2006] 

 

    The group of the most active subjects supplying the health care sector consists of, 

among others, Johnson&Johnson co., Aesculap Chifa co. 
6
, GlaxoSmithKline co.

7
, 

Sanofi-Synthelabo co
8
 and the companies mediating between other companies selling the 

                                                                                                                                                                                                          

14
th

 April 1994 on case C-389/92; verdict from December 1999 on case C-176/98 and verdict from 23
rd

 January 2003 on case 

C-57/01  
5
 Till 01.05.2004 threshold values of the orders came to € 30 thousand which is why in the further part of the study the dy-

namics refer only to year 2006. 

 
6
 Producer mainly of medical equipment 

7
 Drugs producer and the biggest investor in the pharmaceutical field in Poland 

8
 Producer mainly of drugs 
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products: Cefram co.
9
, Cezal co

10
., Urtica co.

11
, and Zarys co.

12
. The subjects listed above 

realized on the public procurement market 31.59% of orders from the health care sector 

in 2004
13

. The companies’ activity reached the level of 37.12% in 2005, however, in 2006 

it was similar to year 2004 (30.31%). The diminished activity of the listed economic sub-

jects left a market niche which was successfully filled by small and medium – sized en-

terprises.  

Many companies supplying the health care sector subjects have activated on the 

public procurement market since 2004. Companies such as: Farmacol co.
14

, Skamex 

Company Ltd.
15

 and Tyco co.
16

 joined the already existing quasi – oligopolistic group. 

The activity of the extended quasi – oligopolistic group on the public procurement market 

during the analyzed period reached the level of respectively 39.08% in 2004, 46.79% in 

2005 and 43.59% in 2006 (vide: diagram 2).  
 

Diagram 2- The activity of the extended quasi – oligopolistic group on supply market in 

2004 – 2006 
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Source: own calculations on the basis of data from Public Procurement Bulletin [2004 – 2006] 

The increase of the share of market of the analyzed quasi – oligopolistic group (of 

7.71%) on the previous year and its little decrease (of 3.2%) in 2006 on 2005 was influ-

enced by the financial restructuring of the public health care sector
17

 (clearing of debts) 

thank to which the subjects partially regained their financial liquidity. It caused an in-

crease on the market demand on the public procurement market (more orders) which di-

rectly influenced the supply market (realization of the orders).  
 

               3. The structure of the quasi – oligopolistic group 

The public procurement market reacts to demand and supply market and it also 

creates the “leaders” of this market in the field of sales, prices and quality. During the 

analyzed period the leaders of the quasi – oligopolistic group on the market were mainly 

pharmaceutical warehouses and a few medical assortment producers e.g. Johnson&Johnson and 

Aesculap Chifa (vide: diagram 4).  

                                                           
9
 State shareholding supplying the subjects in the pharmaceutical and medical field. It specializes in import business of  regis-

tered drugs, as well as medicinal products not registered in Poland. It also imports products from the countries outside Euro-

pean Union. 
10

 Medical equipment and materials distributor 
11

 Pharmaceutical preparation and products wholesale sale 
12

 Since 2002 a licensed pharmaceutical warehouse whose main assortment is pharmaceutical and medicinal products  
13

 For more on this topic vide: Lewandowska, H. 2007, ‘Public Procurement in Health Care Sectir’: Difin, Warsaw, Poland  
14

 Pharmaceutical products distributor 
15

 Medical equipment distributor 
16

 Measuring and laboratory equipment distributor 
17

 The law from 15.04.2005 about public assistance and public health care sector  restructuring (Journal of Laws No. 78 item 

684 from 2005) 
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Diagram 3- The quasi – oligopolistic group share of market in 2004 – 2006 
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Source: own calculations on the basis of data from Public Procurement Bulletin [2004 – 2006]

18
 

            

The warehouses proved the greatest share of supply in public procurement for public 

health care sector in 2004 – 2006. They were: Cefarm, whose share grew from 3.25% in 

2004 to 9.71% in 2006, Urtica from 4.99% in 2004 to 8.64% in 2006 and pharmaceutical 

products distributor – Farmacol, whose share grew from 2.37% in 2004 to 6.85% in 2006. 

 
Diagram 4 - Quasi–oligopolistic group dynamism in the share of supply market (previous 

year=100) 
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Source: own calculations on the basis of data from Public Procurement Bulletin [2004 – 2006]

19
 

 
Analyzing the dynamism of pharmaceutical companies Cefarm co. must be indicated 

due to the fact that as a state shareholding in 2005 proved the greatest growth on supply 

market (realization of supplies for independent public medical institutions). The other 

economic subjects proved the growth in the share of market from 33.53% (Urtica) to 

113.73% (Farmacol). Whereas in 2006 all the analyzed subjects (apart from Farmacol) 

showed a decrease in supply market from 50.08% (Urtica) to 1.42% (Cezal) on 2005.  

 
Conclusions 

The development and expansion of the quasi – oligopolistic group on the public 

procurement market which proved a great share of market in 2004 – 2006 could not stop 

or limit the expansion of competitiveness. Controlling about 40% (estimated) of the 

supply market left about 60% of free area for other economic subjects ( small and 

medium – sized enterprises). The presented analysis allows to indicate the development 

of the public procurement towards growing competitiveness, which allows to verify 

positively the hypothesis stating that the economic subjects which form a quasi – 
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oligopolistic group do not endanger the competitiveness on the public procurement 

market.  
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DEVELOPMENT OF ROAD TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN POLAND 

 

Mesjasz-Lech A.  
(Management Faculty, Czestochowa University of Technology, Poland) 

 

The road transport is one of basic elements of the transport infrastructure, whose 

the main goal is to ensure conditions for social-economic system development. The de-

velopment of the road network can afford to eliminate development barriers of the coun-

try and the same to increase the chance to utilize competitive advantages. 
 

The transport infrastructure is one of determinants of countries' and regions' devel-

opment. Its basic goal is the assurance of communication availability of the country and 

interregional and international connections. Significance of the transport in creating es-

sential condition of social-economic system development is emphasised in many defini-

tions of the infrastructure [1]. It is resulting from the fact that the infrastructure is useful 

for people's mobility and for flow of every goods in the economy. The transport infra-

structure included three basic groups of elements [1]: 

1. roads of all transport branches, 

2. transport points (e.g. seaports, stations, airports), 

3. auxiliary installations which enable to service of roads and transport points. 

The development of the road network can afford to eliminate development barriers of the 

country and the same increasing of the chance to utilize competitive advantages, so like 

the geographical location or big size of the market.  

Car roads are the part of the linear infrastructure of the road transport. In table 1. the divi-

sion of national roads in Poland is presented. 

Motorways and expressways, being the basis of the linear infrastructure of the road 

transport, they pose only 4.95% of total length of national roads (3.7% - motorways, 

1.25% - expressways). And so the development of the road network in Poland is the pri-

ority in development of the national transport system. On fig. 1. the current and planned 

network of national roads are presented.   



 8 

Table 1- The total length of national roads in Poland, divided into categories (in km) 
Motorways………...………………………………………………… ………….673 

Expressways………….…………………………………………….. 

Of which: 

Expressways with one lane in each direction..…………… 

Expressways with two lanes in each direction …………... 

………….230 

 

…………...70 

………….160 

Other categories of national roads………………………………. ……...17 352 

Total length of national roads …………………………………… ……..18 255 

Source: [7] 

 

 
a. Existing national roads                           b. The planned motorway network 

Fig. 1- Existing national roads and the planned motorway network in Poland 
Source: [7] 

 

The motorways are marked with the black line in figure 1. National roads of Poland 

should become the part of the Trans-European network which is the important element of 

European competitiveness and permits to connect peripheral regions with central markets 

of the European Union [2]. Integration with the Trans-European Transport Network 

TEN-T results from the fact that transport problems should be solved on the regional or 

transcontinental level, rather than local or national, because integration of action with 

partners is the condition of existence on the Pan-European market [4]. 

The road transport is dominant transport branch in Poland. However the lack of the 

developed road transport infrastructure is the weakness of the Polish economy. Among 

weaknesses of the Polish economy regarding the road transport, taken into consideration 

in the CSF document ("Community Framework support. Promoting economic growth and 

an environment for job creation "- promoting of the economic growth and conditions fa-

vouring the increase in employment) one can rated [5]: 

 existence of bottlenecks in the road traffic, especially in the area of urban 

agglomerations, 

 a low level of traffic safety, 

 increase of the road transport scale beyond level of institutional and financial 

abilities of the country. 

Among the result of lack of roads of high standard can be numerated [8]: 

 restraining the international trade with UE countries and other neighbouring 

countries, 
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  limiting of the chance to attract the foreign capital, 

 reducing the mobility of labour force, 

 reducing of competitiveness of the Polish economy, 

 delay of  the process of the country modernizing.  

Trends of development of the road transport infrastructure for Poland have been 

taken into consideration in following documents: 

 National Plan of Development,  

 Community Support Framework. Promoting economic growth and an environment 

for job creation. 

Moreover activities referring to the road transport infrastructure will be taken within 

the confines of the Cohesion Fund and within the confines of the European Regional De-

velopment Fund (ERDF). Within the confines of ERDF will be realized activities which 

are expressed in two operational programmes: 

 Sectoral Operational Programme Transport (SOP Transport) 

 Integrated Operational Programme of Regional Development (IOPRD).  

Sectoral Operational Programme Transport will take activities concerning the na-

tional road network and various activities which have the functional character. IOPRD 

will complement the Cohesion Fund and SOP Transport activities on the regional level, 

being governed by two goals [5]: 

 connecting smaller regional metropolitan centres with national and Trans-European 

transport network, enabling a whole society to derive general benefits from better 

accessibility to the international network, 

 improving the public urban transport in main urban agglomerations and cities, 

improving the conditions of these centres as environment which favour the local 

economic growth. 

In the case of the transport infrastructure one can numerate following basic medium-

term goals anticipated in mentioned documents [5]: 

 decrease of transaction costs resulting from the low quality and low density of the 

road infrastructure, 

 decrease of environment cots resulting from unsustainable development of transport 

sector and low quality of the road system, 

 decrease of high economic and social costs resulting from traffic accidents through 

the increase of safety level in road transport, 

 improvement of accessibility to urban agglomerations and increase of economic 

developmental potential of city centres, 

 supporting of regional sustainable development.  

In the table 2 methods were restated of putting into practice of action taken into 

consideration in basic axes of development of the domestic economy. 

Basic trends of changes in the field of transport have to take into consideration [8]: 

 ensuring efficient transport connections being useful for intensification of the 

trade of Poland, especially with EU countries, 

 contributing to improvement of the infrastructure condition (the infrastructure 

condition should not be the factor discouraging foreign investors from investing in 

Poland), 
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 improvement of availability of main urban agglomerations in Poland, which are 

the most important centres of the economic growth, 

 support of development of regions and equalization differences between regions, 

 improvement of safety in the transport, especially elimination of high social costs 

and road accidents, 

 reducing environment costs resulting from unsustainable development of the 

transport sector, 

 adapting the basic road network in Poland to the load capacity standard binding in 

the EU, 

 development of multimodal systems and logistic services, 

 utilizing modern information systems in the transport. 

 

Table 2- The basic development axes defined in National Plan of Development and 

manners of their implementation 

Development axe 

Manner of implementation 

Community 

Support 

Framework 

Cohesion Fund National Programmes 

Increase of infrastructure 

investments connected 

with economic growth, 

life quality and environ-

ment protection 

Sectoral Op-

erational Pro-

gramme 

Transport  

Transport part 

Strategy of utilize of Cohesion Fund ; 

Strategy of transport infrastructure de-

velopment for years 2004-2006 and 

following years; 

Programme Infrastructure – the key for 

development (Programme of 

motorways and expressways building)  
Source: [8] 

 

Transport policy, especially regarding the road transport, should be strictly con-

nected with the economic, regional and employment policy. Therefore it is necessary to 

aim for [8]: 

− connecting investment projects in the field of transport with plans of increasing 

the trade, attracting investors, strengthening key urban metropolises  and increasing the 

traffic through Poland, 

− applying instruments of active support of multimodal transport development and 

of building of logistic centres and container terminals by the country, 

− choice of infrastructure investments which are economic effective, 

− connecting central investment plans with regional plans, 

− financing the investment which are designed to equalize differences between 

regions, even if economic efficiency of these investments is lower than the effectiveness 

of investments in regions which are characterized by the higher level of the economic 

growth. 

The most important are road investments. The basic investments which should be 

realized in years 2007-2013 are: 

 continuation of the motorways building, 

 expansion of the expressways network, 
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 continuation of national roads rebuilding to the load capacity of 115 kN/axle, 

especially roads creating the Trans-European Transport Network, 

 construction of the A1 motorway on the whole length within the confines of 

priority investments which have European importance. 

The road transport infrastructure can be characterized by indicators included its 

qualitative and quantitative characteristics. Qualitative characteristics make possible es-

timation of satisfaction level of transport needs, quantitative characteristics describe state 

of the transport infrastructure [6]. In table 3. groups of indicators regarding product and 

result in the field of realization of priority axis defined in National Plan of Development 

regarding the road transport are presented. 

 

Table 3- Products and result indicators in the field of realization of priority axis in-

cluding development of road transport infrastructure 
 Name of indicator 

 

Value in the 

base year 

Estimated value in 

the target year 2013 

(2015) 

Priority Axis: TEN-T road  transport network 

Product indicators Motorways (built) (km) 0 477 (636) 

 Expressways (built) (km) 0 1132 (1310) 

 Roads strengthen to load capacity of 115 

kN/axle (km) 

0 375 (500) 

 

Result indicators Shortening the time of passage by passenger 

cars through modernised sections (min.) 

0 273 (364) 

 

Shortening the time of passage by lorries 

through modernised sections (min.) 

0 553 (738) 

 

 Name of indicator 

 

Value in the 

base year 

Estimated value in the tar-

get year 2013 (2015) 

Priority Axis: Transport safety and national transport networks 

Product indicators Built and modernised expressways (km) 0 512 (669) 

 National roads strengthened to load capacity 

of 115 kN/axle (km) 

0 225 (300) 

Number of reconstructed dangerous places 0 15 (20) 

Result indicators Shortening passage time by passenger cars 

through modernised roads (min.) 

0 18 (24) 

Shortening passage time by lorries through 

modernised roads (min.) 

0 40 (54) 

Number of fatalities in road accidents (per 

100 thousand inhabitants and in absolute 

numbers) 

14,3 

5444 

 

8,5 (7,4) 

2800 

 

Priority Axis: Road infrastructure in Eastern Poland 

Product indicators Expressways built and modernised (km) 0 268 (268) 

Result indicators Shortening passage time by passenger cars 

on modernised road sections (min.) 

0 55 (55) 

 

Shortening passage time by lorries on mod-

ernised road sections (min.) 

0 122 (122) 

 

Source: [3] 

 

The one of the lowest value of density of the existing road network indicator in EU 

countries can be observed in Poland. It is one of the lowest indicators compared with 

countries where the road transport is dominant transport branch. Low indicators for Spain 

and Finland are caused by development of other transport branches which are dominant 

in given country. 
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The development of the existing road network in Poland will contribute to achieving 

a lot of benefits, especially to improvement of international trade, to creation of extra 

chance to attract  foreign capital and to increase  mobility of persons in the production 

age. It is the result of connections of the transport with the economic growth.  
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Fig. 2- The density of the existing road network indicator in selected EU countries in 

2004                      Source: Own elaboration  
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ASPECTS OF HEALTH ECONOMICS ANALYSIS 

 

Nieszporska S. (WZ PCz, c. Czestochowa, Poland) 

 

The main purpose of this paper is to show that the health sector can be described and 

analyzed from economic point of view. Its production process can be assessed using classi-

cal methods of economic evaluation, like the production function and utility function.   

 

General Remarks Similar to many sectors related to production as well as goods 

and services exchange, the health sector can be characterized from the point of view of 

economy. So there can be distinguished phases of production, distribution, exchange and 

consumption in the area. 

The health sector production capacity fills population health needs and medical care 

consumption determines range and scale of provided services. 
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Though it is possible to make an economic analysis of the health area, nevertheless 

it is a very special field of human activity. It is due to the fact that although effects of 

medical care providers’ activities can be treated as a special production type, yet they 

cannot be presented in a simple way in monetary units. What can be done it is to show 

numbers of provided services, to count effective treatments or finally to measure popula-

tion health state through life expectancy and fertility analysis. Conducting economic re-

search to the health area is still limited by difficulties to exhibit inputs and health effects 

in the same units. Thus generally that account is reduced to costs analysis. 

However many more problems are related to the health economics analysis. A vital 

role, when discussing such matters, is played by patient – physician relationship which 

determines many factors characterizing structure, financing and health management. It is 

to be pointed out that a patient himself or herself is not fully aware what service is needed 

in his or her health state and has limited possibilities to evaluate the received care quality. 

That is why it is so important to provide patients with suitable treatment and to monitor 

its quality as well as to control medical institutions and organizations activities within the 

health care system. Such approach to the health matters enabled to treat institutions and 

processes within the health care system as an economic system, hence they can be for-

malized. 

Higher interest in the health care in many countries is based undoubtedly on the fact 

that total country expenses on that sector are growing, i.e. increasing share of GDP. So 

there are bounds between national economy functioning and the health care sector. Those 

relationships are being described by health macro economy. Health macro economy deals 

with following questions: expenses, employment, medical services prices as well as 

health state of population measured by life expectancy, fertility and productivity, which 

indirectly or directly have an impact on GDP. 

The health area is also bound to national economy from the “price” point of view. 

Every medical service has its price depending on service utility and its costs. The latest 

are to great extend determined by prices of goods and services designated for the medical 

sector. 

Health economics developed in response to a significant growth of medical care 

costs. Its major objective was to reduce costs increase, to explain its sources, or finally to 

suggest cost control instruments. Thus health economics deals with all decision making 

processes within institutions concerning inputs distribution, i.e. how to minimize costs 

and maximize gains. 

 

Health production function Every company having a particular profile, offering goods 

or services tends to maximize its gains. So it transforms its inputs into specific results us-

ing a suitable technology to this aim. A process of such a transformation is represented by 

a production function. 

Production function reflects then technical relationships between inputs needed to 

produce goods or services and production results. To make it simple, it shows interde-

pendence between product volume and quantity of labor input and capital used for pro-

duction. 

Medical functions of production can concern costs, number of provided services or 

show a number of medical staff per capita as well as professional competence structure of 
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that staff. Thus thanks to the health production function substitutability and complemen-

tarity of different job categories may be discussed.  

Among theories on the health production function there are solutions where a vital 

role, when defining human capital, is played by time criterion. It is noteworthy that in the 

case of human capital achieving expected results, i.e. higher number of services should be 

considered both in long term and short term perspective. In long term perspective number 

of provided services is strongly related to higher employment rate, but it is also bound to 

employment structure. Change of services number in a short period can be related to pro-

longed time of work of medical care providers. 

When discussing the health production function a vital question is also new medical 

technologies or therapies. That approach is justified, however, only if new technologies in 

medical services lead to produce better effects with the same costs. 

Because everybody strongly influences his or her health and to great extend is re-

sponsible for it, it seems interesting to look at health production function from a patient 

perspective.  

A consumer makes himself or herself “investments” in his health, where invest-

ments net equals gross investments reduced by depreciation: 

ttttt HIHH 1    ,                                                                                 (1) 

where: Ht – health capital at age t, It - gross investment, t - depreciation factor for period 

t (0< t <1). Thus understood the health production, i.e. health investment, the production 

function can be written: 

It = I (Mt; THt ;E).                                                                                       (2) 

In equation (2) Mt stands for vector of inputs for health or goods purchased in order 

to invest in health, THt stands for time spent on gaining those inputs, and E stands for 

capital of individual knowledge about health. In this regard it is assumed that together 

with increase of variable E, also effectiveness of production process is growing. 

 

Medical services utility Utility, according to the theory of economy, is a sum of satisfac-

tion taken by an individual consumer from consumption or possession of given goods. 

Meeting needs is related not only to goods getting and consumption, but also with subjec-

tive satisfaction resulting from purchase and consumption of services. Goods and services 

are bought for a given price using to this aim financial resources obtained mainly through 

work. 

Medical service utility evaluation is determined by its quality. It is not easy however 

for a potential patient to adequately evaluate provided services. It is difficult to evaluate 

physician’s or nurse’s professionalism without knowledge of methods and ways of treat-

ment.   

To determine utility of medical service, in first place there should be estimated pa-

tient’s satisfaction from the administered treatment, therapy, care service, operation 

which can be named shortly as health effect. A notion of health effect is understood as the 

final result of a health focused activity, expressed in changes both in physical and mental 

health as well as in ability to assume different social functions. It is not easy to survey 

these effects. Health focused activity result depends to a great extend on individual char-

acteristics of a patient and his or her own activity during the treatment process. Often re-
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sults of applied method or therapy can be seen after a longer period and change of health 

state is not a noticed reaction for undertaken medical activity. 

The utility notion is related to the utility function term. That function is a relation-

ship between quantity of received utility and quantity of consumption and work: 

))((

),(



 ttt lcuu
,                                                                                              (3) 

where ut is utility quantity which is reached by an individual in period t, ct is consumption 

quantity, and lt stands for work quantity. Assume that form of utility function does not 

change in time. Plus and minus under the utility equation means that utility increases to-

gether with consumption, and decreases with work quantity growth. Utility function esti-

mation is not easy particularly if it is related to the health. 

Let Z stand for a set of health states and T be time lived in given health states and 

),0[ T . Utility function u(z, t) is defined on the set X=ZxT and presents a situation, 

where t unities of time is lived in a health state z ( ), TtZz  . 

Individual preferences related to the health state should be reflected by measure 

QALY, to construct which three assumptions are needed. The first assumes utility inde-

pendence, which means that utility for a particular health profile consists of given health 

state z and given number of years t and can be counted as a product of utility z and time t: 

)()(),( tuzutzu  ,                                                                                        (4)  

where u(z) depends only on health state regardless to quantity of years and u(t) depends 

only on the quantity of years and not of the health state. The second assumption is that 

there is a constant proportional trade-off. It means that an individual is eager to devote a 

constant proportion of the years of life left to reach better health state with no regard to 

the years left. The third assumption is risk neutrality during lifetime which means that an 

individual risks “neutrally” regarding all of his or her states of health during lifetime. 

With regard to all three assumptions above, all years of life have the same utility 

what can be put as follows: 

).(...)()( 21 ntututu                                                                                   (5) 

Hence, the value of health states is a linear function of time spent in that state 

tzutzu )(),(  .                                                                                                (6) 

Suppose also that when one’s health state changes in time, utility describing all 

reached health states equals a sum of utility of each health state separately. That property 

is called an additive separability: 
nnnn tzutzutzutttzzzu )(...)()(),...,,;,...,,( 22112121  .                         (7) 

Health state of an individual is not the only argument in his or her utility function. It 

can also be his or her life style, spare time activities, other goods and services consump-

tion as well as environmental living conditions of an individual. Many of above men-

tioned factors do not directly influence utility, still vitally determine one’s health and 

health to a great extend depends on broadly understood medical care. 

 

Final remarks Health economics development is a scientific answer to constantly grow-

ing need of public sector to control huge costs of the health area. It is also a researcher’s 
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tool to estimate in quantities basic economic properties and characteristics on the medical 

services market. 

Population needs depending on health, socio-economic and psychological conditions 

of individuals play a vital role in health economics analysis. To recognize those needs is a 

necessary condition to meet them, yet many of them are extremely difficult to be ob-

served. Hence, there is a need to make specific observations and to construct appropriate 

research tools. 

Making previsions and planning population health needs types structure as well as 

kind of conducted health policy are crucial matters in health economics analysis. An im-

portant role is played then by after launched effects quantification of new pharmaceuti-

cals but also survey of population medical knowledge level as well as ways and quality of 

life. 
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DISPROPORTIONS IN STRUCTURE OF FINANCE OF RESEARCH AND 

DEVELOPMENT SECTOR IN EUROPE 

 

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

 

The analysing more and more often propelled subject of innovativity of states, we 

come across on demonstrative on differences and similarity among approach hereinto the 

subject information. Despite recognized generally accepted for the tendency to develop-

ment of innovativity, development this often - be maybe unconsciously he - be braked by 

different processes. The main determining the development of innovativity factor (and 

sometimes him inhibitory )is prepare the finance. The present work concerns first of all 

the sources and structure of finance at European states the innovation. The majority of 

contained information in work comes from database. 

 

1. Introduction 

It in post-war period, innovations and their connection with economic growth were 

begun was to attribute more and more larger part and to to bestow attention them more 

and more. In the explorers' approach coming from with European Union the notion of in-

novation it gathers different meaning somewhat. It is treated as achieving in production 

the success, the assimilation and exploitation of novelty in economic sphere and social 

simultaneously. In understanding this innovations should not only to be of use for indus-

try there now simultaneously for society.  

European countries are characterized by similar innovative activity and innovation-

creating policy, which is confirmed by research carried out by national government agen-

cies and international institutions. In spite of differences arising out of geographical, his-



 17 

torical and social factors, general tendencies in the development of high technology in-

dustries and promotion of research and development (R&D) activities are similar.   

2. Structure of financing of innovation 

The innovative achievements of states depend from them as individual institutions 

not only ( the np. of firms of leaders investigation, universities) occur in isolation, but 

also therefrom as they interact as well as co-operate with social institutions the taking 

into account the immaterial values, norm whether the rule of law. Qualification of one 

universal National Innovation System (NIS) suitable for all states is rather impossible, 

because them the specific economies be dependent on both from geopolitical conditions 

how and the economic development, social and conditioning historical. Moreover 

economies these make up for NIS each time individual surroundings. The only main 

frameworks of working they be accepted as equal for all taken under attention states. It 

was it been possible was to affirm that the innovativity of economy depends from non-

failure operation of individual institutions not only, but also from mutual co-operation 

among participants of system and the surroundings. 

One from most important matter in analysis of development innovative of state is 

structure of financing B + R interesting are both sources of financing, size of sums in-

tended on innovations, how also manner their of distribution for each sections. Similarly 

as in chance NIS situation is separate nearly for every system, whether states. One can 

only separate each group, which on one does own manner show character and level of 

development classified to given groups of state.  

 

Graph 1- Percentage of Gross domestic Expenditure he Research and Developpe-

ment (GERD) financed by industry 

Source: Own study on the basis of, OECD, June 2006 
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How easily to notice to states about highest participation of industry in financing B 

+ R belong Germany, Sweden, Ireland, Finland and Belgium. Remaining states of Euro-

pean union in most finance activity connected with innovations from industrial section in 

on level 40 % – 50 %, only Greece and Portugal attain nearing level to 30% and Hungary 

catch up systematically of principle group of states. 
 Comparing from oneself structure of national expenses on R&D - GERD of Poland 

and of Czech Republic as of  new countries in European Union of, France as of country 

leading and of Spain as one from previously accepted we see certain differences.  

 

Table 1- Source of finance of GERD   
  Industry Government Other national sources Abroad 

Poland 26,9% 65,2% 2,7% 5,2% 

Czech Rep. 52,8% 41,9% 1,6% 3,7% 

France 50,8% 39,0% 1,8% 8,4% 

Spain 48,0% 41,0% 4,8% 6,2% 

Source: OECD June, 2006. 

  

Poland possesses insufficiently fully developed structures of financing of innova-

tion by section of firms, through what burdens in excess budget of state.  

 

3. Structure of expenditures on R&D activity in enterprises 

Innovations more and more depend from effective interaction between base scien-

tific and with section of business. In all chances, process innovative is characterized more 

and more often through feedbacks between base scientific and with other scenes of de-

velopment of technology and of commercialization. In Poland greatest participation in 

executing of connected assignments from R&D have colleges, for of which gross of cen-

tres originates from budget.  

 

Graph 2- The structure of expenditures on R&D activity in enterprises in 2004 
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Source: Science and Techniques 2004, Tabl. 1. 20. 

 

Internal Outlays  on R&D in Poland constantly, clearly grow. Sore spot are in this 

instance expense on permanent centres, of which level is relatively stood. Causes this 

constants growing old research equipment investigative, of which of degree of consump-

tion according to given Central Statistical Office (GUS) for year 2005 oscillates in re-

gions 78,5 %, reaching 87 % in units of Polish Academy of Sciences.  
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Graph 3- Outlays on R&D and GDP  

Source: Calculations own on the GUS data 
 

Straight Line on graph is line of regress of figure: y = -212, 916 + 0, 029269 * x  

estimated for given from year 1998 relating outlays on R&D per capita in relation to GDP 

per capita in countries OECD. But fitting equalizations measured coefficient of determi-

nation R2 = 0, 67 is not convincing, value of variable standing parameter at independent 

variable is indeed different from zeroes. Countries being found above this of average line 

are characterized higher from with average OECD inclination to investing in this to 

sphere. Lying Countries below of line carry smaller expenses from waited. In spite of 

this, certain imperfection our system is irrefutable domination of budget - centres in fi-

nancing activities R&D Waits oneself in futures greater participation of section of firms 

in financing activities innovative.  
 

5. Summary 

Above mentioned facts are the only relating information of be shaping on activity 

expenses R & D in Poland and different states. Them common composition permits on 

extraction several conclusions. The differences in the R&D sector development in the 

Central and Eastern Europe countries compared to the European Union are clearly seen if 

we look at them comprehensively, not only considering the share in GNP or employment, 

but also the value of the expenses on R&D.  

 If a state under consideration has a low GNP level, usually, despite all the institu-

tional or organizational attempts, it is not able to equal other financially stronger coun-

tries. However, the long-term policy directed to innovations, in combination with eco-

nomic growth allows for achieving measurable advantages translated into the life stand-

ard growth and causes positive feedbacks in economy. 
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FORECASTING POLISH ZLOTY EXCHANGE RATE VOLATILITY  

USING GARCH MODELS 

 

WŁODARCZYK A., ZAWADA M. (WZ PCz, C. Częstochowa, Poland) 

 

As far as investment decisions are concerned, a key role is played by forecasts of 

exchange rate variability as they reduce uncertainty concerning future changes in prices 

of individual currencies. Correctly constructed forecasts enable currency market partici-

pants to gain proceeds from speculative or arbitrage investments, and are also used in the 

process of currency risk management.  

Due to the specific properties of financial time series, the approach that assumes 

constant variability parameter is more and more often replaced in modelling of exchange 

rate variability by the approach assuming changeable conditional variability. The class of 

GARCH models, in which the conditional process variance depends not only on previous 

process values, but also on previous conditional process variances, makes it possible to 

model the variance cluster effect.   

For these reasons, the main purpose of this paper is to verify the ability of GARCH 

model to calculate k-period ahead forecasts of the volatility of Polish exchange rates. 

 

1.Introduction 

Liberalisation of capital flows, growing internationalisation and changing the struc-

ture of turnover on financial markets and dynamic development of financial innovations 

resulted in an increase in the significance of international exchange, and also in the de-

pendence of economic growth of individual countries on the degree of connections with 

the world of economy. The outlined changes create favourable conditions for currency 

crises, which cause a significant increase in variability of market parameters, especially 

including the level of exchange rates.   

In the activity of business entities a particularly important role is played by finan-

cial risk connected to the structure of possible capital flows, which reflects connections of 

this entity with its environment, and especially with the domestic and international finan-

cial market. The importance of volatility in currency market is due to the fact, that volatil-

ity estimates are widely used as currency risk measures. Therefore, the volatility of ex-

change rates determines investment decisions of market participants. For these reasons, 

the main purpose of this paper is to verify the ability of GARCH model to calculate k-

period ahead forecasts of the volatility of Polish exchange rates. 

2. Methodology of GARCH models 

The theory of financial markets often instead taking into account financial prices 

focuses on rates of return on these prices,
20

 and at the same time logarithmic rates of 

return are most frequently used: 

)ln(lnln
1

1


 
t

t
ttt

P

P
PPr   for t = 2, ..., n                                  (1)                                   

where:  rt – rate of return in t period, Pt – price of a financial instrument in t period,             

Pt-1 – price of a financial instrument in t-1 period. 

                                                           
20

 Rates of return may be compared for various financial instruments. Moreover, prices, in contrast with rates of return, are 

usually nonstationary processes, which considerably hinders dynamic modeling of time series. 
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In the literature on the subject aiming at detecting and describing statistical 

properties of prices of financial instruments a lot of space is taken up by such issues as: 

nonstationarity and heteroskedasticity of price series, leptokurtosis, asymmetry and “thick 

tails” of their distributions. Such setting of exchange rates is a result of the nature of the 

processes taking place in the currency markets. Some of these properties are shown on 

the following figures: 
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Fig. 1 - Daily USD/PLN exchange rate (top panel) and their logarithmic returns 

(bottom panel) in period  01.01.1998 –28.02.2005 
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Fig. 2 - QQ plot (top panel) and empirical distribution (bottom panel) of USD/PLN 

exchange rate returns 

 

Such behavior of exchange rates requires the use of special methods that would take 

into account the dependencies discussed above. There are various approaches in the 

literature for volatility modelling that try to capture these properties. It is worth to list 

time series volatility models, such as: random walk, historical average method, 

exponential smoothing method, autoregressive conditional heteroscedasticity models, 

stochastic volatility models, regime switching models. The author of this paper examined 

the forecasting performance of autoregressive conditional heteroscedasticity models  - 

GARCH model.  
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Issues related to the modelling of the exchange rate returns series include three areas 

to search the correct initial model specification:
21

 

 specification of the deterministic part of the model related to the conditional ex-

pected process value : μt = E(rt / Φt-1); 

 specification of the stochastic part of the model including: 

- the conditional process variance equation: ht = var(rt / Φt-1); 

- the selection of the function form of standardised densities, independent of the re-

minders of the model with a zero average value and unitary variance: εt ~ i.i.d. D(0,1).
 22 

The following equations may be used to describe the deterministic part of the proc-

ess:
23

 

- if in the exchange rate returns series there is no significant autocorrelation of the or-

der of 1, then: 

      tt ur           (2) 

where: thttu  ; 

- if in the exchange rate returns series there is a significant autocorrelation of the order of 1, 

then: 

      ttt urr  1                            (3)                                                                                                                    

- if the relationship between the expected rate of return and risk is taken into account, 

then:
24

 

      ttt uhgr  )(                   (4) 

where:   )ln(h)g(h  ,h)g(h   ,)( tttt  tt hhg . 

When analysing the properties of the PLN exchange rate returns series, one may suggest 

the following specifications of the equation of conditional process variance: 

 - in the GARCH(1,1) model, when the variance cluster effect is modelled  

     11

2

110   ttt huh            (5) 

- in the EGARCH(1,1) model, when the leverage effect is modelled 

1112110 log)(log   ttttt hEh           (6) 

where: 



2

tE  , εt ~ N(0,1) 

- in the TAGARCH(1,1) model, when the leverage and asymmetry effect is modelled  

)()( 111211

2

1110    ttttt uIuhuh               (7) 

where: )( 11 tuI = 1 where ut-1 < κ1 and 0 in other situation, 

κ1 – asymmetry parameter responsible for the modelling of skewness of the rates of return 

distribution, 

κ2 – thresold parameter.  

The empirical distribution of standardised reminders of the model is matched in 

practice, above all, with normal distribution and distributions that enable to obtain thick 

                                                           
21

 See: Tsay R., Analysis of Financial Time Series, Wiley & Sons, Chicago 2002. 
22

 The Φt-1 set includes all information available until the t -1 moment; the D(0,1) symbol indicates in practice normal distri-

bution, the t – Student or GED distribution. 
23

 See: Doornik J., Hendry D., Econometric Modelling Using PcGive, Timberlake Consultants LTD., London 2001, volume 

3, s. 7 – 35. 
24

 The δ parameter, which appears in the GARCH-M(1,1) model, is interpreted as “the risk aversion parameter” 
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tails – the t-Student distribution and the general error distribution (General Error Distri-

bution, GED). 

3. Volatility forecasting using GARCH models 

      Exchange rates volatility forecast are often based on the fact that volatility is time-

varying and that periods of high and low volatility tend to cluster in case of high – fre-

quency data.  

For the GARCH(1,1) model (see (2) and (5)), the h-period-ahead variance forecast is 

defined as (cf. Doornik J., Hendry D., Econometric Modelling .., p.8-9): 
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The quality of the volatility forecasts are investigated using some ex post prediction 

errors and out-of –sample volatility forecasting statistics. The volatility forecasts should 

be compared with the realized variance over the forecast period. The most uses measure 

based on cumulated squared intradaily returns is integrated volatility, which is defined as  

(cf. Andersen T., Bollerslev T. 1998, p. 885 – 905): 
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                      (9)      

In particular  the usual measure for the one-period observed volatility in the 

literature is the square of the return or the absolute return. 

To compare the quality of volatility forecasts set, the following statistical criteria are 

used (cf. Poon S-H., Granger C. W. 2003): 

 the root mean square error (RMSE) 

RMSE = 



m

T

TpT
m 1

222 )(
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    (10) 

where 
2

T - the realized variance over the forecast period T, 2

Tp - the variance forecast at time 

T. 

 Mean Error ( ME)  

ME = 



m

T

TpT
m 1
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       (11) 

 Mean Absolute Error ( MAE) 

MAE = 
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TpT
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      (12) 

 Heteroscedasticity Adjusted Mean Absolute Error (HMAE), which is adjusted for 

ARCH effects 

HMAE = 
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             (13) 

 Logarithmic Loss Function (LL), which is computed to stress the influence of low 

volatility periods 

LL = 


m

T T

Tp

m 1
2

2

)ln(
1




     (14) 

The last discussed in this paper statistical criterion for the quality of volatility forecasts 

is one based on the standard forecast efficiency regression: 
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TTpT   22      (15) 

To compare forecasting performance of different volatility models one can compute 

the coefficient of determination of the forecast efficiency regression:  
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where: ,22

TpT 
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The higher value of this coefficient indicates the model, which outperforms other 

volatility models.   

4. Empirical research  

The empirical research were based on the average daily NBP quotations of USD/PLN 

exchange rate between 01.01.1998 – 28.02.2005. The parameter estimation of 

GARCH(1,1) models was made in the PC GIVE package (see table 1). 
 

Table 1- Parameters of GARCH (1,1) models – estimation results 
Parametr GARCH(1,1) GARCH(1,1) EGARCH(1,1) EGARCH(1,1) 

μ -0,032265 

[0,016] 

-0,0331487 

[0,013] 

-0,0243724 

[0,001] 

-0,0176051 

[0,203] 

α0 0,0437925 

[0,000] 

0,0399029 

[0,005] 

-0,08914 

[0,000] 

-0,0831758 

[0,000] 

α1 0,187454 

[0,000] 

0,183701 

[0,000] 

- - 

β1 0,7303 

[0,000] 

0,743642 

[0,000] 

0,898192 

[0,000] 

0,893705 

[0,000] 

ν(t-Student) - 8,51076 

[0,000] 

- - 

υ1 - - 0,0735715 

[0,001] 

0,0853723 

[0,000] 

υ2 - - 0,323273 

[0,000] 

0,316875 

[0,000] 

GED  

ν
*
= log(ν/2) 

- - -0,268214 

[0,000] 

- 

Log-like. -1796,62297 -1775,49876 -1773,44565 -1790,257 

Source: Own calculations; p-value in parentheses. 
 

Finally, the GARCH(1,1) model with the t-Student distribution and the EGARCH(1,1) 

model with the GED distribution were selected as prognostic models of conditional vari-

ance of the USD/PLN exchange rate returns.
25

  

Variance forecasts at 1, 10, 21 days horizons are constructed for estimated GARCH 

models, in relation to formulas (8). Then variance forecasts are compared with the 

realized variance over the forecast period, where realized variance is given by the formula 

(9). Summary statistics are shown in table 2. 

Taking into account the values of ME errors one may notice that in each horizon 

discussed forecasts of exchange rate variability constructed based on models that belong 

to the GARCH family, in contrast to forecasts constructed based on switching models, are 

more often underestimated than overestimated. In a 1-day forecast horizon, according to 

                                                           
25

 The subject literature most often presents examples of the following models used to forecast the ex-

change rate variability: the GARCH (1,1) model, the EGARCH(1,1) model and the switching Markov 

models. 
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all criteria taken into account, the EGARCH-GED(1,1) model is characterised by better 

forecast properties. For a 10-day forecast horizon, more precise forecasts of variability 

according to most ex post measures (except MAE) are constructed based on the 

EGARCH-GED(1,1) model, whereas only the HMAE criterion indicates significant dif-

ferences in the accuracy of forecasts. In the case of the longest forecast horizon, more 

precise forecasts according to the RMSE and MAE criteria are constructed based on the 

GARCH-t(1,1) model. 
 

Table 2- Verification of conditional variance forecasts for GARCH models 
 Out-of-sample volatility forecasting statistics 

Model RMSE ME MAE LL HMAE R
2
 

one-day-ahead forecasts 

GARCH-t(1,1) 0,867719 0,023363 0,648457 1,17738 54,76239 0,012751 

EGARCH-

GED(1,1) 

0,796429 0,083739 0,541921 0,940238 45,84107 0,050661 

ten-day-ahead forecasts 

GARCH-t(1,1) 4,148559 0,41881 2,983632 0,057469 0,700954 0,001462 

EGARCH-

GED(1,1) 

4,110228 1,27938 3,040334 -0,11098 0,432136 0,008231 

twenty one-day-ahead forecasts 

GARCH-t(1,1) 5,57499 1,518658 4,398723 -0,0531 0,369342 2,93E-06 

EGARCH-

GED(1,1) 

6,483768 3,440364 4,633188 -0,25594 0,336313 0,0007388 

Source: Own calculations 
 

5. Summary 

When comparing the values of all determined measures that evaluate the accuracy of 

forecasts concerning the USD/PLN the exchange rate variability one could state that the 

evaluation of forecast capabilities of the model depends to a large extend on the adopted 

comparison criterion and the forecast horizon. 

It is worth to emphasis that the information about the exchange rate volatility is one 

of the most important pieces of information in financial markets. It is due to the fact that 

volatility becomes a key variable in the pricing of derivative securities, in establishing 

monetary policy, in risk management. Also volatility forecast enters option pricing for-

mulas derived from the Black – Scholes model and its various extensions. For hedging 

against risk, portfolio management, volatility estimates are crucial too. Nowadays, banks 

and trading houses have to set aside reserve capital of at least three times that of value – 

at – risk. (VaR is defined as the minimum expected loss with a 1- percent confidence lev-

el for a given time horizon (usually one or ten days). Volatility forecast is needed to ob-

tain such VaR estimates.  
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

Ворническо Н.И. (НГТУ, г. Новосибирск, РФ) 

 

The result of this studying is about serious difficulties of small enterprises develop-

ment.  

 

В развитых странах малый бизнес занимает ведущие позиции в сферах произ-

водства, обслуживания, торговли. Однако в российских условиях становление это-

го сектора экономики идет достаточно медленно. 

Российское малое предпринимательство переживает кризис. Это проявляется в 

том, что численность предпринимателей сокращается, часть малых предприятий 

утратила свои рыночные позиции, часть – перестала заниматься производственной 

деятельностью и переориентировалась на сферу торговли и обслуживания, а часть 

– перестала вообще функционировать.  

Можно назвать три группы причин, объясняющих актуальность данной про-

блемы и требующих ее решения. Во-первых, экономические: малый бизнес в Рос-

сии не является как в развитых странах крупнейшим производителем благ и услуг и 

базой научно-технического прогресса. Во-вторых, социальные: для многих людей 

малое предпринимательство – форма самовыражения, реализации своих замыслов. 

Выполнение данной функции малым предпринимательством в современных усло-

виях слабо выражено. В-третьих, политические: малое предпринимательство – это 

база для формирования среднего класса, а значит фактор повышения стабильности 

общества, что также на данном этапе общественного развития проявляется недос-

таточно. 

Разумеется, функционирование малого предпринимательства требует и особых 

условий, и больших усилий, в том числе со стороны как федеральных, так и терри-

ториальных органов власти.  

Наибольшее влияние на малый бизнес оказывают непоследовательная полити-

ка федеральной власти и неудовлетворительное состояние законодательной базы. 

Однако существует немало факторов, которые находятся в компетенции местных 

органов управления. Именно эти факторы нуждаются в тщательном анализе, так 

как их корректировка наиболее реальна и позволяет надеяться на оперативное из-

менение условий деятельности малого предпринимательства. 

Переход российской экономики на траекторию динамичного роста требует из-

менения пропорций в её секторах. Малый бизнес должен занимать более серьезные 

позиции, придавая на макроуровне недостающие российской экономике характери-

стики. 

Малый бизнес способен при относительно небольших инвестициях стать хо-

рошим «мотором» на микроуровне, который в сжатые сроки способен изменить 

институциональную и структурную несбалансированность на макроуровне. 

Успешное развитие малого бизнеса в значительной степени зависит от взаимо-

действия с кредитными институтами. Несмотря на то, что в названиях многих бан-

ков и специализированных фондов формально присутствуют декларации о содей-

ствии малому бизнесу, в реальности большинство субъектов малого бизнеса не 



 27 

имеет доступа к финансово-кредитным ресурсам. Это связано с отсутствием меха-

низмов, учитывающих специфику российского малого бизнеса. 

Малые предприятия готовятся к вступлению в реальную конкуренцию с круп-

ными государственными и постгосударственными структурами. Большинство ма-

лых предприятий в России являются многопрофильными, что значительно повы-

шает их устойчивость на рынке за счет внутрипроизводственного перераспределе-

ния ресурсов и работы на различных сегментах рынка. 

Абсолютный и относительный рост малого бизнеса на фоне общего спада про-

изводства и кризисного состояния многих крупных предприятий, в том числе мо-

нопольных, демонстрирует его большой внутренний потенциал, возможность для 

достаточно широких слоев населения обеспечить собственными силами свою эко-

номическую самостоятельность и благосостояние. 

Малые предприятия испытывают серьезные трудности, характерные для мало-

го бизнеса во всех странах, но в России значительно усугубившиеся в условиях пе-

реходного периода. Экономическая нестабильность, кризисное состояние произ-

водственных отраслей, неразвитость инфраструктуры, давление со стороны более 

крупных конкурентов (в том числе иностранных), усложненные процедуры регист-

рации и лицензирования, кризис неплатежей и недобросовестное поведение пред-

приятий-потребителей, отсутствие внутренних стимулов для долгосрочных инве-

стиций и развития технологий в условиях инфляции, спросовые ограничения, не-

равноправное положение на рынке кредитных и инвестиционных ресурсов, недос-

таток управленческих навыков, криминализация экономики - все эти факторы ока-

зывают негативное воздействие на развитие малого предпринимательства в России. 

В последние десятилетия набирает силу общемировая тенденция развития ма-

лого бизнеса, превращения его в важнейшее звено полноценной рыночной эконо-

мики. Заметное усиление позиций малого предпринимательства характерно не 

только для промышленно развитых государств. Экономические успехи многих 

постсоциалистических стран Восточной Европы и Прибалтики в значительной сте-

пени связаны с быстрыми темпами возрождения малых форм хозяйствования, уве-

личением их численности и расширением масштабов деятельности. 

Хотя «лицо» любого развитого государства составляют крупные предприятия 

и корпорации, а наличие мощной экономической силы - крупного капитала - во 

многом определяет уровень научно-технического и производственного потенциала, 

подлинной основой жизни стран с рыночной экономикой являются малые предпри-

ятия как наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. Сущест-

венная роль малого предпринимательства определяется тем, что в этом секторе 

экономики действует подавляющее большинство предприятий, сосредоточена 

большая часть экономически активного населения и производится примерно поло-

вина валового внутреннего продукта. 

Сектор малого бизнеса наиболее динамично осваивает новые виды продукции 

и рыночные «ниши», способствует приближению производства товаров и услуг к 

потребителю, развивается в отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса. 

Важными особенностями малого предпринимательства являются широкое исполь-

зование небольших местных источников сырья, способность к ускоренному освое-

нию инвестиций и высокая оборачиваемость оборотных средств. Еще одной харак-
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терной чертой этого сектора является активная инновационная деятельность, спо-

собствующая ускорению развития различных отраслей экономики. Малые пред-

приятия формируют конкурентную среду, создают альтернативу на рынке труда, 

организуют миллионы новых рабочих мест. 

Присущие малому бизнесу гибкость и высокая приспособляемость к изменчи-

вости рыночной конъюнктуры способствуют стабилизации макроэкономических 

процессов в стране, достижению оптимальной структуры экономики. Однако субъ-

ектам малого предпринимательства свойственны относительно низкая доходность, 

высокая интенсивность труда, ограниченность собственных ресурсов, сложность по-

лучения внешнего финансирования и повышенный риск в острой конкурентной 

борьбе. Давно назрела необходимость формирования в России комплексного меха-

низма государственной поддержки малого предпринимательства. Государство 

должно предпринять действенные шаги по совершенствованию нормативно-

правовой базы, финансово-кредитной и инвестиционной поддержки малого бизнеса, 

созданию системы информационного обеспечения предпринимателей, организации 

технопарков и бизнес-инкубаторов. Требуется также межотраслевая и межрегио-

нальная координация в сфере развития и поддержки малого предпринимательства. 

Несмотря на широкомасштабную подготовку кадров для сферы малого бизнеса 

на протяжении 10 лет, проблема кадрового обеспечения остается актуальной. Свя-

зано это, прежде всего с тем, что в целом формирование системы подготовки кад-

ров для предпринимательской деятельности в России носит в значительной мере 

стихийный характер. По мнению экспертов, этот процесс находится не только вне 

государственного влияния и поддержки, но и общественные предпринимательские 

структуры в этой сфере действуют разрозненно, не имея согласованной стратегии, 

как ее развития, так и использования. 

Особенностью российского малого бизнеса продолжает оставаться его высокая 

«теневизация». По разным оценкам, от 30 до 50% реального оборота субъектов ма-

лого предпринимательства укрывается от налогообложения. Следовательно, значи-

тельная часть потенциальных ресурсов не задействована в решении общегосударст-

венных задач, сужается налоговая база, не снижается криминализация экономики.  

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА ЗА 

СЧЕТ АКТИВИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Жучкова Ю.А. (МГУ им. Н. П. Огарева, г. Саранск, РФ) 

 

In article is spoken about the main marketing source of the increasing to capitaliza-

tion of the Russian companies, amongst which select: segmentation and choice target 

market; positioning to product, development to marketing strategy; the development of 

the marking politicians enterprises.  

 

На фоне общего экономического роста и развития российского фондового 

рынка все большее количество компаний задумывается о необходимости создания 
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рыночной стоимости своего бизнеса. Собственники понимают, что сейчас можно 

заработать гораздо больше, наращивая капитализацию, а не получая краткосроч-

ную прибыль. При этом особую актуальность приобрела проблема выхода из биз-

неса с прибылью, для чего необходимо повышение его цены и обеспечение высо-

кой ликвидности. 

На Западе стоимостный подход к управлению компанией появился в середине 

80-х годов и получил название концепции «управления стоимостью компании» 

(value based management). Суть этой концепции заключается в том, что все решения 

и действия менеджмента компании оцениваются с точки зрения их влияния на ее 

стоимость. При этом главной целью менеджмента является именно наращивание 

рыночной стоимости в долгосрочном периоде.  

Несмотря на то, что стратегические цели многих российских компаний соот-

ветствуют направлению данной концепции, в полной мере сейчас она не может 

быть задействована в России. Прежде всего, потому что текущая рыночная стои-

мость компании (капитализация) очень редко отражает реальную стоимость ее биз-

неса. К тому же под стоимостью бизнеса у нас также понимается стоимость компа-

нии с точки зрения отраслевого инвестора.  

Современная концепция маркетинга дает теоретическое обоснование необхо-

димости применения маркетинга как системы внутрифирменного управления. 

Кроме того, она служит также источником практических рекомендаций по разра-

ботке новых форм и методов организации хозяйственной деятельности фирм. 

Однако, применение маркетинга как целостной концепции рыночного управ-

ления в нашей стране в настоящее время, скорее исключение, нежели правило. Бо-

лее реальным для российских предприятий в существующих условиях является ис-

пользование групп взаимосвязанных методов и средств маркетинговой деятельно-

сти, а также отдельных элементов комплекса маркетинга. Между тем, становится 

все более очевидным, что обеспечение коммерческого успеха деятельности россий-

ских предприятий непосредственно зависит от маркетинга как рыночной концеп-

ции управления предприятием, позволяющей наращивать стоимость компании. Ис-

следования, проведенные в ряде зарубежных стран, также показали, что нематери-

альные активы, в том числе и маркетинговые, являются значительным компонен-

том рыночной капитализации компаний во многих отраслях. Согласно данным 

компании Ernst & Young доля нефинансовых критериев в принятии решения об ин-

вестициях составляет 35%. 

Актуальность формирования нематериальных активов компании, повышаю-

щих ее стоимость, объясняется еще и тем, что материальные активы большинства 

российских компаний сегодня сложно рассматривать в качестве эффективного ин-

струмента конкурентной борьбы. Степень износа основных фондов, в среднем на-

чиная с 2001-2004 гг., по данным Федеральной службы государственной статистики 

РФ, колебалась от 38 до 65 % и значительно превышает аналогичные показатели 

развитых стран. К эффективным материальным активам можно отнести лишь зе-

мельные участки под приватизированными предприятиями, выкуп которых разре-

шен Законом о приватизации. В сложившейся ситуации резко возрастает роль не-

материальных (прежде всего маркетинговых) активов в реализации стратегических 

целей и задач любой фирмы.   
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Основными маркетинговыми источниками повышения капитализации россий-

ских компаний являются:  

- сегментирование и выбор целевых рынков (по емкости, прибыльности, соот-

ветствию компетенциям компании);  

- создание отличительных преимуществ и разработка адекватной концепции 

позиционирования (по продукту, сервису, операциям, торговым маркам); 

- построение систем лояльности потребителей (повторные закупки, продолжи-

тельность совместного бизнеса); 

- разработка маркетинговой стратегии соответствующей требованиям потен-

циальных клиентов; 

- активное развитие марочной политики предприятия.  

На базе этих источников должны быть реструктурированы текущий, средне-

срочный и долгосрочный бизнес-портфели и приняты стратегические решения по 

дивестированию, сохранению позиций или росту в каждом из портфелей. При этом 

следует отметить, что достаточно высокий потенциал увеличения капитализации 

сегодня отмечается в отраслях, связанных с конечным потреблением (пищевая 

промышленность - 19%, текстильная - 16% и т.д.). Среднее значение оценки марке-

тингового резерва роста капитализации российских предприятий составляет 18%.  

Необходимо остановиться более подробно на каждом из перечисленных ис-

точников. 

В условиях усиления конкурентной борьбы возрастает роль сегментации и по-

зиционирования. Здесь используются две главные группы критериев — характери-

зующих различие в запросах потребителей с точки зрения их существующих и по-

тенциальных потребностей и с точки зрения их возможности платить за удовлетво-

рение своих потребностей. Выявление новых рыночных сегментов предполагает 

усиление роли инноваций, а соответственно работу по разработке и внедрению но-

вых продуктов. Новые продукты могут создать новые рынки, а на существующих 

помогают потеснить конкурентов. Если зачастую приоритеты отдавались миними-

зации риска выхода на рынок с новым продуктом, то в настоящее время приорите-

ты смещаются в сторону как можно более динамичного выхода на рынок, стремле-

ния стать на нем лидером.  

Во много стоимость компании определяется стоимостью потребителя. Стои-

мость потребителя увеличивается путем приобретения новых клиентов, а также 

удержания и формирования лояльности уже существующих.  Чем лояльнее покупа-

тель, тем прибыльнее он для компании, так как затраты на привлечение клиента 

фирма несет в этом случае всего один раз. Увеличение процента удержания клиен-

тов на 5% увеличивает в среднем прибыль компании на 50% и более. Затраты же на 

привлечение нового клиента в среднем в 5 раз выше, чем на удержание сущест-

вующего.  

Таким образом, лояльность потребителей является важным маркетинговым ак-

тивом. Удовлетворенные потребители позитивно влияют на рентабельность инве-

стиций, а неудовлетворенные – негативно. Однако исследователями было выявле-

но, что между удовлетворенностью и лояльностью не существует простой линей-

ной зависимости. Эта связь более сложная, так как в условиях свободы выбора про-
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стого удовлетворения потребителя для лояльности недостаточно. Требуется ком-

плексный подход к решению проблемы лояльности потребителей.  

В этой связи претерпевают изменения некоторые традиционные методические 

подходы к выбору стратегий рыночной деятельности. Здесь прежде всего имеются 

в виду стратегии дифференциации продуктов по критериям степени их адаптации 

под запросы отдельных групп потребителей и цены. До недавнего времени, как 

правило, считалось, что возрастание степени адаптации атрибутов продукта к дос-

таточно индивидуализированным запросам потребителей приводит к росту цены на 

конкретный продукт и наоборот. Поэтому при позиционировании продуктов по 

данным критериям выбирали стратегии или ориентации на индивидуальные запро-

сы потребителей, или выпуска однотипных продуктов, но продаваемых по низким 

ценам. Считалось, что эти две стратегии являются противоречивыми и одновре-

менно реализованы быть не могут. Однако маркетинговая практика последних лет 

показала, что успеха в современных условиях скорее добивается организация, реа-

лизующая продукты, обладающие одновременно высокими значениями одного или 

нескольких атрибутов, признанным имиджем, имеющие приемлемые цены и доста-

точно высокий уровень сервиса.  

Отход от однотипных стандартизированных решений, все большая адаптация 

маркетинговых решений под запросы потребителей и условия конкретных рынков 

проявляется также в области комплекса маркетинга. Все шире используется ком-

плекс маркетинга, адаптированный к каждому целевому рынку. И хотя в этом слу-

чае имеют место более значительные издержки, они, как правило, компенсируются 

завоеванием большей доли рынка и получением более высокой прибыли. Как пра-

вило, разработка соответствующих направлений комплекса маркетинга (продукто-

вой и ценовой стратегий, стратегий распределения и продвижения) осуществляется 

в рамках общей маркетинговой стратегии предприятия. При этом следует учиты-

вать, что в центре любого пересмотра хозяйственного процесса стоит удовлетворе-

ние запросов внутренних и внешних клиентов. От стратегии предприятия зависит, 

что нужно принять в качестве ключевых процессов.  

Таким образом, разработка маркетинговой стратегии соответствующей требо-

ваниям потенциальных клиентов, по сути, определяется маркетингом отношений, 

целью которого является максимизация конечных результатов своей деятельности 

за весь период контактов с ключевыми партнерами. Становление рыночной эконо-

мики порождает необходимость нового экономического мышления, новых подхо-

дов к управлению экономикой, во главе угла которых стоит удовлетворение по-

требностей человека. Хотя успех на рынке складывается из множества факторов, 

все преуспевающие фирмы отличаются одной общей чертой: абсолютной ориента-

цией на потребителя и всесторонним применением маркетинга. В связи с этим еще 

одним важным источником повышения рыночной стоимости компаний является 

умение создавать, поддерживать, защищать, усиливать и расширять марки, т.е. 

формировать эффективную марочную политику предприятия. 

Российским компаниям необходимо осознать, что если они будут рассматри-

вать марку только как наименование товара, то упустят главную цель ее создания – 

развитие содержательной системы ассоциаций, возникающих в сознании потреби-

телей в связи с этой маркой. Кроме того, что марка определяет производителя или 
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продавца и гарантирует качество их товаров, она еще и несет потребителю опреде-

ленный набор свойств, преимуществ, выгод, ценностей, а также имеет свою собст-

венную индивидуальность.  

С этой точки зрения работа в рамках марочной политики предприятия заклю-

чается в создании таких марок, которые раскрывают все свойства товара. Тогда 

достигается основная цель марочной политики – повышение ценности марки и 

формирование её конкурентных преимуществ в сознании потребителя. 

При этом также необходимо учитывать, что марка обладает собственной стои-

мостью, независимой от ценности продукта. Теоретически стоимость марки опре-

деляется, как разность в цене марочного и обычного товара, т.е. такого же товара, 

но не имеющего известной марки. Таким образом,  основная задача состоит в уве-

личении марочного капитала.  

Высокий капитал марки является ценным активом и дает предприятию много 

конкурентных преимуществ, в частности, он обеспечивает высокий уровень поку-

пательской осведомленности и приверженности, благодаря чему маркетинговые 

расходы фирмы относительно ее доходов снижаются. Эффективная марочная поли-

тика позволяет управлять уровнем добавленной стоимости товара, увеличивать ма-

рочный капитал, повышать конкурентоспособность предприятия. 

Таким образом, маркетинг как теория, как образ мышления, как философия 

предпринимательской деятельности требует внимательного научного изучения и 

практического использования в практике управления российскими предприятиями, 

в том числе при рассмотрении проблемы повышения стоимости их бизнеса.  
 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Куликова Н.Н. (НГТУ, г. Новосибирск, РФ) 

 

The results of study of the state concept of tax stimulation innovation's activity of 

organizations are stated in the given paper. 

 
Современный экономический рост любого государства характеризуется веду-

щим значением научно-технического прогресса. На долю новых знаний в развитых 

странах приходится от 70-85% прироста ВВП.  

Несмотря на происходящее оживление экономики России, ее общее состояние 

определяется последствиями предшествующего продолжительного и резкого паде-

ния производства и инвестиций. Наибольшие разрушения произошли в отраслях 

наукоемкой промышленности, и сельскохозяйственного машиностроения. 

В отсутствие выраженной инвестиционной и структурной политики государ-

ства технологические сдвиги в российской экономике приобрели регрессивный ха-

рактер и выразились в быстрой деградации ее технологической структуры.  

Снижение с 1992г. внутрифирменных затрат на исследования и разработки 

российских предприятий, а также низкие темпы их роста в последующее десятиле-
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тие привело к снижению конкурентоспособности национальной экономики и утра-

те значительной части потенциала экономического роста страны. 

Предотвращение катастрофического сжатия научно-производственного потен-

циала требует резкого наращивания инвестиционной и инновационной активности.  

Сложившаяся на сегодняшний день в России модель инвестиционной деятель-

ности характеризуется маломощностью и неэффективностью. Ни фондовый рынок, 

ни банковская система не выполняют своих функций по аккумулированию сбере-

жений и их трансформации в инвестиции. Главным инвестором являются сами 

производственные предприятия, на долю которых приходится почти 70% всего 

объема инвестиций, в том числе не многим более 10% финансируется за счет при-

были, остающейся в распоряжении предприятий. 

А ассигнования на исследования и разработки из средств государственного 

бюджета по сравнению с наиболее экономически развитыми странами не обеспе-

чивают должного уровня восстановления научно-технического потенциала страны.  

Повышение эффективности использования накопленного научно- техническо-

го потенциала, во многом зависит от комплекса финансово регулирующих мер. Та-

ких как  оптимизация налоговых платежей в целях стимулирования инновационной 

деятельности, и модернизации технологического парка, за счет снижения налого-

вой нагрузки.  

Однако для экономической ситуации, сложившейся в Российской Федерации в 

течение последних лет, характерны трудности, связанные с льготным режимом на-

логообложения инновационной деятельности, а именно отсутствие в действующих 

и обсуждаемых законодательных документах норм по налоговому стимулированию 

инновационной деятельности, и на сегодняшний день существуют лишь некоторые 

льготы, причем только для научной деятельности и научных учреждений.  

Тем не менее, к сфере инновационной деятельности можно отнести и как соб-

ственно научные исследования, так и продвижение и внедрение инноваций.  

Поэтому следует законодательно обеспечить стимулирование инновационной 

деятельности, в которой научные исследования составляют лишь один из ее эле-

ментов. Эта задача представляется сложной, пока в федеральном законодательстве 

отсутствуют такие понятия как "инновационная деятельность" и "инновационная 

организация".  

В законодательной практике понятие «инновационная деятельность» варьиру-

ет между понятием «процесс» - направленный на использование научных знаний 

для создания нового или улучшения производимого продукта, и понятием «вид 

деятельности» - связанный с трансформацией научно-технических достижений в 

технологически новые или усовершенствованные продукты. 

В том и другом случае определение понятия «инновационная деятельность» 

базируется на различных признаках классификации инновационного процесса, и не 

учитывают его экономического содержания.  

По мнению автора, инновационная деятельность организаций представляет 

собой специфический непрерывный бизнес-процесс, направленный на производст-

во новшеств, превращение новшеств в инновации и основную продукцию органи-

зации, а также распространению в другие сферы производства с целью обеспечения 
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устойчивого экономического роста и конкурентоспособности организаций, в част-

ности, а также регионов и страны в целом. 

Другим, не менее, важными является такое понятие как «инновационные орга-

низации». 

Инновации служат специфическим инструментом предпринимательства, при-

чем не инновации сами по себе, а направленный организационный поиск новшеств 

предпринимательскими структурами. 

Инновационные организации различных размеров и направлений деятельности, 

составляющие основу инновационного сектора экономики, — это организации, раз-

рабатывающие, внедряющие и продвигающие нововведения как с целью извлечения 

прибыли путем их продажи на рынке, так и с целью повышения конкурентоспособ-

ности и экономической устойчивости путем внутрифирменного использования. 

Кроме того, учитывая  многоаспектность процесса и форм организации иннова-

ционной деятельности организаций, необходимо законодательно отразить право и по-

рядок отнесения предприятий к определенному виду «инновационной организации». 

Систематизация организаций в сфере инновационной деятельности позволит 

при формировании системы налогового стимулирования решить задачи структур-

ной перестройки в рамках государственной инновационной политики и усилить 

конкурентоспособность различных секторов экономики, а также задачи формиро-

вания эффективной системы форм налогового стимулирования, с учетом особенно-

стей ценообразования и формирования финансовых результатов инновационных 

организаций. 

Для современного этапа развития налоговой системы РФ характерно повыше-

ние роли регулирующей  и стабилизирующей функций государственной налоговой 

политики.  

В процессе реформирования налоговых систем сформировался единый кон-

цептуальный подход к налоговым системам как к экономическому многофункцио-

нальному механизму, способному выполнять задачи: 

 обеспечения необходимых объемов фискальных сборов; 

 активизации конкурентных сил рыночной экономики; 

 регулирования процессов расширения и модернизации производства; 

 стимулирования инвестиционной активности предпринимателей; 

 обеспечения социальной стабильности в обществе; 

 стимулирования развития интеграционных экономических процессов на 

межгосударственном уровне. 

Правильный выбор цели регулирования инновационной активности - цен-

тральный момент в процессе формирования системы стимулирования инновацион-

ной деятельности организаций.  

А так как система стимулирования должна способствовать решению двуеди-

ной задачи государства в области экономики: общей активизации применения ин-

новаций и обеспечению структурной перестройки, повышающей  конкурентоспо-

собность реальных секторов экономики, то система мер и форм налогового стиму-

лирования, а также механизм налогового стимулирования должны формироваться в 

соответствии с целевыми направлениями, а именно: 
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 Если целью является техническое перевооружение всех отраслей производ-

ства на новом технологическом уровне, и объектом стимулирования является об-

щая активизация применения инноваций, то достаточно общих решений, одинаково 

распространяющихся на все сферы экономики;  

 Если же одновременно должна быть решена задача структурной перестрой-

ки и повышения конкурентоспособности реальных секторов экономики с учетом 

перспективы выхода на мировой рынок, то механизм стимулирования должен 

включать в себя выбор приоритетов государства, и особый механизм стимулирова-

ния этих приоритетов.  

В целом общий организационно-экономический механизм формирования сис-

темы налогового стимулирования должен обеспечивать формирование эффектив-

ной политики стимулирования, направленной не на научную организацию, как 

субъект, а на инновационную деятельность как объект стимулирования.  

С помощью гибкой системы форм стимулирования должно достигаться опти-

мальное соотношение между бюджетным финансированием науки и самофинанси-

рованием научно-технического прогресса.  

В процессе формирования системы налогового стимулирования инновацион-

ной деятельности необходимо уделить особое внимание инвестиционной деятель-

ности организаций. Так как в сферу инновационной деятельности входит рынок ка-

питала (инвестиций). 

Таким образом, процесс формирования капитализируемой прибыли и инве-

стиционного капитала являются основными объектами налогового стимулирования 

инновационной деятельности. 

Тем не менее, данные процессы тесно связаны с процессом ценообразования, в 

общем, и  с ценообразующими налогами в частности, что позволяет говорить о це-

лесообразности разработки такой методики формирования налогового стимулиро-

вания инновационной деятельности, которая позволяла бы не только минимизиро-

вать отдельно взятые налоговые обязательства, но и оптимизировать систему нало-

гообложения инновационной деятельности организаций в целом. 

В заключение можно сказать, что в современных условиях развития нацио-

нальной экономики РФ назрела необходимость и на федеральном и на региональ-

ном уровнях развернуть  научно-методическую, правовую, организационную рабо-

ту по созданию единой государственной Концепции национальной инновационной 

системы (КНИС), а в ее рамках – Концепции налогового стимулирования иннова-

ционной деятельности (КНСИД).  
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРНООРИЕНТИРОВАННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

  

Лавров О.В. (СГЭУ, г. Самара, РФ) 

 

In this article the author analyses the cluster approach developing theory and clus-

ters’ classification. He also considers the particular features of a creation strategy and 

further clusters developing in foreign countries and Russia. 

 

Уровень развития экономики любой страны может оцениваться по большому 

количеству критериев, в том числе наличию отраслей, являющихся конкурентоспо-

собными на мировом рынке, что также является производным от множества базо-

вых и специфических факторов и инновационных путей их развития. Стратегия на 

создание кластеров является одним из таких путей развития сегодня. 

В теории инноваций (работы Н.Кондратьева, Й.Шумпетера, Г.Менша, 

А.Кляйнкнехта, М.Портера) понятие «кластер» имеет разные значения. Ряд авторов 

отмечают взаимосвязь между цикличностью развития экономики, инновациями и 

возникновением кластеров. 

Н.Д. Кондратьев, проанализировав обширный статистический материал, свя-

занный с цикличностью чередования сменяющихся фаз в промышленном произ-

водстве выявил существование больших циклов конъюнктуры (К-волны). Длинные 

волны можно представить как процессы подъема и спада ведущих отраслей про-

мышленности, а с изменением структуры мировой экономики, основой структур-

ных сдвигов являются группы нововведений. Теорию Н.Д. Кондратьева развил в 

своих трудах И. Шумпетер. В его работах речь идет именно о группах или класте-

рах нововведений, и эффект группирования является принципиальным признаком 

длинной волны. Повышение конъюнктуры в одной или нескольких отраслях вызы-

вает цепную реакцию в смежных отраслях и приводит к оживлению экономики. 

Группировка инноваций происходит как во времени, так и в пространстве, причем 

до определенного момента в последнем может существовать несколько конкурент-

ных инновационных зон - как на территории страны, так и за ее пределами. Страна, 

сумевшая воспользоваться повышательной инновационной волной, почти автома-

тически становится мировым экономическим лидером.  

Дальнейшее развитие кластерного подхода связано с именем немецкого эко-

номиста Г. Менша, его главная идея состоит в том, что депрессия сама по себе яв-

ляется стимулом к нововведениям (депрессия как спусковой крючок). Прямо про-

тивоположного взгляда придерживаются авторы работы К. Фримен, Дж. Кларк, Л. 

Сутэ. Они полагают, что только успешная перспективная фирма способна осущест-

влять инновации. Немецкий исследователь А. Кляйнкнехт, впервые, убедительно 

показал существование кластеров нововведений (их “сгущений” во времени), как 

совокупности базисных инноваций, сконцентрированных на определенном отрезке 

времени и в определенном экономическом пространстве. 

Интерес к теории кластеров возрос в 90—е годы после опубликования М. Пор-

тером ряда работ. Он уточнил что кластер или промышленная группа - это группа 

географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними ор-
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ганизаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью 

деятельности и взаимодополняющих друг друга. Но ведь на рынке конкурируют не 

только отдельные предприятия разных регионов, но и функции, выполняемые ре-

гионами в народно-хозяйственном разделении труда, т.е. конкурентные преимуще-

ства отдельных регионов. Конкурентные преимущества каждого региона могут 

быть абсолютными и относительными. Абсолютные конкурентные преимущества 

региона связаны с наличием уникальных ресурсов и возможностей в данном регио-

не (географическое положение, минеральные ресурсы, пейзажи, сочетание произ-

водств и др.). В качестве примера конкуренции географического положения можно 

привести конкуренцию Новосибирска, Красноярска и Иркутска за обслуживание 

трансполярных грузовых и пассажирских авиаперевозок. Относительные конку-

рентные преимущества обусловлены лучшими по сравнению с другими регионами 

возможностями или условиями производства и сбыта той или иной продукции или 

предоставления услуг (себестоимость, качество, упаковка, доступность и т.д.). 

Конкурентными преимуществами являются не только количественные параметры 

или доля рынка, но и качественные характеристики функций региона, товаров или 

услуг, выпускаемых его предприятиями. Конкурентные преимущества нужно так-

же разделить на фактические, или реализованные, и потенциальные, т.е. не исполь-

зуемые в настоящее время. В последнем случае необходимо определить условия 

реализации потенциальных конкурентных преимуществ и разработать бизнес-план 

вывода потенциального конкурентного преимущества в число фактических. 

Образованию кластера предшествует мониторинг территории по выявлению пер-

спективных отраслей и фирм-лидеров, способных стать ядром межфирменной коопе-

рации. Одной из важнейших характеристик является сбалансированность элементов 

кластерной организации, поэтому доминирующая фирма навязывающая свои подхо-

ды участникам кластера, не имеет перспектив. Члены кластера должны четко пони-

мать цели присоединения к организации. Участниками кластерной организации явля-

ются органы власти, бизнес и институты (в широком смысле слова, то есть вузы, на-

учно-исследовательские финансово-кредитные и банковские учреждения). 

Согласно исследованиям, в странах, использующих кластерный подход, эко-

номическое развитие идет более высокими темпами. Кластеры можно классифици-

ровать по целому ряду признаков, например: 

 по номенклатуре продукции (многопрофильный, однопрофильный); 

 по степени внешней зависимости («свои» или внешние ресурсы использует); 

 по характеру конечной продукции/услуги (сырье, полуфабрикат, компо-

нент, готовое изделие); 

 по масштабу и структуре рынков сбыта; 

 по доле в экономической базе региона, в объеме областного и националь-

ного рынка; 

 по географии сбыта (за пределами региона или в нем); 

 по степени технологической, экономической и организационной изолиро-

ванности от других кластеров региона; 

 по эффективности для регионального бюджета. 

В последнее десятилетие кластеры получили широкое распространение не 

только в странах Западной Европы и США, но появились в ряде стран Восточной 
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Европы, а также развивающихся странах - Индии, Бразилии. Наилучшим образом 

реализовать свои конкурентные преимущества смогла Финляндия. Здесь кластер-

ный подход начали использовать несколько позже (1995 год), чем в других странах, 

тем не менее, за это время были созданы девять кластеров, наиболее успешными из 

которых считаются: лесной и кластер информационных и телекоммуникационных 

технологий. Данный опыт может быть полезен при формировании национальной 

инновационной системы России, в том числе и для регионального развития. Однако 

необходимо учитывать специфику российской экономики. Во-первых, если в Фин-

ляндии нет противоречия между понятиями и «территория», то в России, в силу ее 

размеров, очень трудно объединить всю отрасль в кластер. Во-вторых, админист-

рации регионов сильно вовлечены в бизнес, поэтому кластерный подход может 

способствовать не развитию конкурентных отношений и становлению инноваци-

онной системы, а возникновению противостояния между регионами в борьбе за 

создание условий наибольшего благоприятствования со стороны федеральных вла-

стей. Ведь не следует сбрасывать со счетов тот факт, что может существовать и 

существует на деле внутрирегиональная конкуренция за инвестиционные ресурсы 

между отдельными предприятиями и муниципальными образованиями. Отдельные 

предприятия, находящиеся в регионе, конкурируют непосредственно за инвестици-

онные ресурсы в различных формах: капитальных вложений, кредитов, вложений в 

уставной капитал, лизинга и т.п. Конкуренция идет не только с предприятиями 

других регионов, но и внутри – с предприятиями того же региона. Последняя фор-

ма конкурентной борьбы негативно влияет на социально-экономическое развитие 

региона и нежелательна для региональной власти. Позитивная соревновательная 

роль (особенно между муниципальными образованиями) во многих случаях приво-

дит к развитию одних хозяйствующих субъектов в регионе в ущерб другим, ослаб-

ляя таким образом экономическую мощь региона. Поэтому задача региональной 

власти в привлечении инвестора двуедина. С одной стороны, нужно стремиться к 

максимально возможному для данной инвестиционной емкости территории при-

влечению внешних инвестиций и реинвестированию собственных путем создания 

благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата. С другой сто-

роны, необходимо регулировать внутрирегиональную конкуренцию, поддерживая 

ее в определенных, стимулирующих производителя рамках.  

Организация кластеров в России должна происходить по территориальному 

признаку. Основную роль здесь могут играть региональные вертикально-

интегрированные компании. Для того чтобы цели кластеры не вступали в противо-

речие с миссией интегрированных структур, необходима эффективная государст-

венная политика. При помощи кластерного подхода можно обеспечить одновре-

менно масштаб и гибкость. 
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О ПУТЯХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ В АПК  

 

Лаптев С.В.,  Филина Ф.В. (ЛФ ОРАГС, г. Липецк, РФ) 

 

Unification of agricultural and industrial enterprises can produce positive or nega-

tive effects in Russian economy. The forms of the big holdings  are the  reasons of this ef-

fects. 

 

Развитие процессов кооперирования и интеграции производства в агропро-

мышленной сфере происходит противоречиво, сопровождается разнообразными 

позитивными или негативными эффектами. При этом складывается общая тенден-

ция к укрупнению масштабов производства и хозяйствования. 

 Объективный анализ сравнительной эффективности разных по величине 

предприятий стран мира и России показывает неоспоримые преимущества крупных 

производств, в числе которых, в частности:  лучшие по сравнению с мелкими пред-

приятиями финансовые  возможности  приобретать и эффективно использовать со-

временные дорогостоящие оборудование и технологии;  меньшая потребность  в 

технике, оборудовании в расчете на единицу обрабатываемой площади, а, следова-

тельно, и большая загруженность и эффективность использования в производстве 

технических средств; повышение продуктивности сельскохозяйственного произ-

водства, снижение себестоимости продукции за счет эффекта масштаба и снижения 

доли постоянных расходов в цене продукции; лучшее использование ресурсной ба-

зы аграрного сектора; более благоприятные условия кредитных заимствований; го-

раздо большие возможности реализации инновационного пути развития производ-

ства; лучшие условия рационализации производственно-хозяйственного процесса 

на базе оптимальной величины основных производственных и обслуживающих 

структурных  подразделений, их специализации и географического размещения; 

наличие предпосылок  внедрения замкнутого цикла производства, переработки и 

реализации продукции в целях вытеснения посредников и максимизации прибыли;  

возможности привлечения на условиях высокой  оплаты и создания комплекса со-

циально-бытовых условий высококвалифицированных руководителей и специали-

стов; наличие средств для улучшения условий труда, быта, профессионального и  

культурного развития работников за счет внедрения новых технологий, притока 

молодых специалистов (инженеров, технологов, врачей, учителей и т.п.) на село. 

Между тем, ориентация политики аграрных преобразований в стране на при-

оритет малых форм хозяйствования привела к дезорганизации, тяжелейшему тех-

нико-технологическому и финансово-экономическому положению коллективного 

сельского хозяйства. В рамках национального проекта «Развитие АПК» одним из 

направлений заявлена поддержка развития именно малых форм хозяйствования с 

объемами финансирования большими, чем на реализацию другой важнейшей для 

страны подпрограммы «Развитие животноводства».   

На фоне этой парадоксальной ситуации, казалось бы, должны вселять опти-

мизм сообщения о впечатляющих успехах крупных специализированных хозяйств, 

а также интегрированных формирований  холдингового типа, широко применяю-
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щих в своей деятельности самые современные методы производства и управления,  

возникших в последние 4-5 лет. Позитивный результат их деятельности особенно 

проявился на первых этапах. В близких к банкротству организациях, влившихся в 

агрофирму, холдинг и т.п.,  появлялись  средства на текущую деятельность и  раз-

витие, были погашены долги по заработной плате, повысился ее уровень и обеспе-

чена регулярность выплат, владельцы паев стали получать небольшие дивиденды, 

сократились площади  необрабатываемых земель, стало расти производство и т.д.). 

Причем это происходило на фоне катастрофического ухудшения положения мно-

гих самостоятельных (неинтегрированных) организаций. Развитие такого рода 

формирований происходило и происходит очень активно. По оценкам специали-

стов в них на сегодня сконцентрировано до 10% посевных площадей страны.  

Однако наряду с оптимистическим тезисом о перспективности данной формы 

хозяйствования, следует указать и на ряд существенных проблем, уже достаточно 

выпукло проявившихся в связи с развитием деятельности  холдингов. На сегодня 

не решены важнейшие вопросы  соблюдения правовых норм совместного функ-

ционирования и регулирования экономических взаимоотношений инвестора с 

сельхозпредприятиями и собственниками недвижимого имущества, земельных па-

ев. Законодательство, регламентирующее разные стороны  функционирования ин-

тегрированных формирований практически отсутствует, так как такие виды орга-

низаций, как корпорация, холдинг, комбинат и т.п. в Гражданском кодексе РФ не 

предусмотрены.  

В некоторых случаях фирмы-интеграторы действительно способствуют эффек-

тивной организации деятельности входящих в холдинг предприятий. В других слу-

чаях фирма-интегратор, используя неравноправные экономические отношения, пе-

рераспределяет создаваемые совокупные доходы в свою пользу, лишая сельскохо-

зяйственные предприятия и организации нормальных условий воспроизводства. Не 

только  участники интегрированного формирования, но и в целом практически мало 

кто информирован о реальной экономической эффективности всего формирования, 

поскольку консолидированная отчетность носит по преимуществу закрытый харак-

тер. В законодательстве отсутствуют ограничения максимальных размеров собст-

венности на землю, и на этом фоне  идут процессы колоссальной концентрации зе-

мель в рамках агрофирм и холдингов. К примеру, в отдельных из них числится более 

300 тыс. га земель, при этом исследования показали, что наиболее эффективными 

являются интегрированные формирования, располагающие 20-25 тыс. га. 

К числу негативных тенденций, связанных с функционированием агрохолдин-

гов, следует отнести и рост числа незанятых на селе, обезземеливание крестьян и 

превращение их в простых наемных работников, отчуждение их от результатов 

труда, обострение противоречий между администрациями сельских поселений и 

фирмами инвесторов-интеграторов в связи с их нежеланием участвовать в решении  

социальных проблем территорий, на которых располагают свои производства. Эко-

номические отношения внутри холдинга  выстроены, прежде всего, в интересах 

инвестора-интегратора, а он заинтересован в  окупаемости его вложений, получе-

нии  максимальной прибыли и часто в ущерб экономике сельхозпредприятия или 

территории. Развивается монополизм крупного предприятия холдингового типа, 

происходит выдавливание с рынка конкурирующих, но практически обреченных 
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более мелких товаропроизводителей. Это отнюдь не способствует экономическому 

развитию данных формирований, не делает агрохолдинги в современном их виде  

устойчивыми и успешными.  

Характер отношений, складывающихся внутри холдинга по поводу распределе-

ния вновь созданной стоимости, зависит от многих обстоятельств. В том числе в не-

малой степени он зависит от того, какой вид экономической деятельности домини-

рует у фирмы-интегратора. Если эта доминирующая деятельность связана с произ-

водством конечной продукции из сельскохозяйственного сырья, то фирма-

интегратор, как правило, оказывается заинтересованной в долговременных прогрес-

сивных организационных, производственно-технологических,  структурных и хозяй-

ственных преобразованиях в аграрных предприятиях. Эти преобразования призваны 

обеспечить реализацию таких целей, как повышение качества производимого сель-

скохозяйственного сырья, способствовать снижению размеров издержек и необосно-

ванных потерь различного рода, повышению ритмичности поставок сырья, повыше-

нию финансовой устойчивости и рентабельности аграрного производства. 

Если фирма-интегратор действительно стремится к реализации названных и 

подобных им целей, то ей не выгодно оставлять аграрных производителей на «го-

лодном пайке», перераспределяя максимум произведенной ими добавленной стои-

мости в свою пользу. Для реализации поставленных целей производителям необхо-

димы экономические и финансовые ресурсы. Их эффективное применение возмож-

но только при наличии у производителей реальной экономической заинтересован-

ности в улучшении конечных результатов хозяйствования. Грабительское перерас-

пределение произведенной аграрными предприятиями добавленной стоимости и 

ресурсов в пользу фирмы-интегратора уничтожает те условия, при которых постав-

ленные фирмой-интегратором производственно-хозяйственные цели могут быть 

реализованы. 

Напротив, если в структуре фирмы-интегратора преобладает торгово-

посредническая деятельность, либо эту фирму с аграрными предприятиями ничего 

не объединяет, кроме посреднической деятельности фирмы-интегратора, тогда по-

следняя может не иметь долгосрочной заинтересованности в улучшении организа-

ции производства и хозяйствования аграрных предприятий, в повышении эффек-

тивности и стабильности их работы. Прибыль от торгово-посреднической деятель-

ности может быть максимизирована посредством использования краткосрочных 

ситуационных эффектов на рынке. Причем, чем слабее будут на этом рынке конку-

рентные позиции аграрных предприятий, тем проще торгово-посреднической фир-

ме добиться увеличения прибыли от использования указанных краткосрочных си-

туационных (конъюнктурных) эффектов.  

Фирма, преследующая названную цель, по-настоящему не заинтересована ста-

новиться интегратором, инициирующим кардинальные преобразования производ-

ственно-хозяйственных процессов у объединяемых предприятий. Более того, она 

не заинтересована и в том, чтобы реально объединяться с аграрными предприятия-

ми. Ведь тогда придется выделять ресурсы для финансирования по крайней мере 

первоочередных мероприятий для повышения финансовой устойчивости, стабиль-

ности и эффективности их работы. Такая фирма будет заинтересована в том, чтобы 
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создать относительно стабильные отношения неравноправного торгово-

экономического обмена с объединяемыми аграрными предприятиями.  

Такие отношения, если они будут установлены, будут консервировать сложив-

шуюся технико-технологическую отсталость аграрных предприятий, будут поддер-

живать условия, при которых аграрные производители останутся неспособными на 

самостоятельные и радикальные хозяйственные перемены, останутся зависимыми от 

фирмы-интегратора. Описанный второй вариант объединения аграрных предприятий 

вокруг доминирующей фирмы следовало бы назвать псевдо-интегацией, поскольку 

он не решает тех задач, которые характерны для подлинной интеграции производст-

ва и хозяйствования и поскольку его последствия имеют большей частью негатив-

ный характер для объединяемых предприятий в отличие от последствий описанной 

нами ранее  производственно-хозяйственной интеграции первого типа.   

Следовательно, описанные нами преимущества крупных  производств, возни-

кающих благодаря развитию кооперирования и интеграционных структур, являют-

ся лишь потенциальными и могут действительно реализоваться в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе лишь при определенной системе  экономических отно-

шений  внутри  интегрированного формирования. Они могут быть эффективны, ко-

гда обеспечен баланс заинтересованности и ответственности  структур, входящих в 

них, когда права отдельных подразделений надежно защищены.  

Неотрегулированность в гражданском и хозяйственном законодательстве от-

ношений внутри холдинга затрудняет эффективное с экономической точки зрения 

распределение прав собственности, делает позиции фирм, входящих в его состав, 

уязвимыми для недобросовестных интеграторов. На наш взгляд, требуется не толь-

ко четкая регламентация законодательством отношений внутри холдинга прав и 

обязанностей интеграторов по отношению к объединяемым предприятиям. Необ-

ходимо также научное обоснование модельных форм организации предприятий и 

экономически целесообразных форм организации взаимодействия самостоятель-

ных  предприятий внутри холдинга. 

В этой связи целесообразно поставить вопрос об обосновании рациональных 

методов и инструментов защиты прав собственности объединяемых в процессе аг-

ропромышленной интеграции, но бывших прежде самостоятельными, предприятий 

и организаций.  

Данный вопрос требует отдельного и  самостоятельного исследования, полу-

чения и обработки большого массива фактического материала, на основе которых 

можно выявить определенные тенденции и закономерности развития аграрных и 

агропромышленных объединений. Однако вместе с тем, можно высказать и неко-

торые предварительные соображения, которые можно принять в расчет при органи-

зации такого исследования. 

Прежде, чем исследовать и обосновывать эффективные формы распределения 

прав собственного внутри интеграционных образований, целесообразно установить 

некоторые исходные принципы, на основе которых можно устанавливать, эффек-

тивно или нет то или иное конкретное распределение прав собственности внутри 

холдинга, концерна либо другой формы интеграционного объединения. 

К числу таких общих принципов, на наш взгляд, следует отнести:  
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1. Доля присваиваемого каждым участником интегрированного образования 

дохода должна соответствовать характеру выполняемых им производственно-

хояйственных или управленческих функций. Если значительная либо тем более - 

преобладающая часть присваиваемого тем или иным субъектом дохода не связана с 

его собственно экономическими, т.е. полезными для получения конечного резуль-

тата, производительными функциями, тогда участие этого субъекта в формируемом 

интеграционном объединении экономически не оправдано. Нежелательное для 

производительных участников их объединение с непроизводительным участником 

может быть создано внеэкономическими методами. Законодательство должно при-

знавать такие методы незаконными и создавать реальные возможности для произ-

водительных участников избавиться от навязанной им зависимости; 

2. Распределение доходов внутри интеграционного образования должно обес-

печивать нормальную организацию воспроизводственного процесса. Для этого ка-

ждый участник объединения должен иметь возможность компенсировать те произ-

водительные затраты, которые он понес для получения конечного результата в ин-

тересах всех участников. Точно также он должен иметь возможность обеспечить 

нормальное воспроизводство тех экономических или финансовых ресурсов, ис-

пользование которых необходимо для выполнения его производственно-

хозяйственных функций в рамках интегрированного образования. Если эти условия 

для какого-либо участника не соблюдаются, он должен иметь возможность выйти 

из сформированного объединения, причем таким способом, чтобы не понести ощу-

тимых экономических потерь; 

3. Распределение доходов внутри интеграционного образования должно также 

соответствовать предельной производительности полезных производственно-

хозяйственных функций, выполняемых каждым участником этого образования. 

Соответственно, применяемые для фиксации распределения доходов между участ-

никами интеграционного образования законодательно регламентируемые институ-

циональные инструменты должны быть достаточно гибкими, создавать возмож-

ность пересматривать пропорции распределения по инициативе любого участника, 

если соотношение предельных производительностей, т.е. вкладов каждого участ-

ника в конечные производственные и коммерческие результаты совместной дея-

тельности существенно изменяются. Если это условие не будет соблюдено, тогда  

участники интеграционного образования, занимающие более выигрышные позиции 

на рынке в силу размеров располагаемых ресурсов либо обладания наиболее дефи-

цитным ресурсом либо по какой-либо еще причине, могут со временем установить 

неравноправные пропорции дележа вновь созданной стоимости, а также всех фор-

мируемых  доходов. 

Выявленные общие принципы распределения прав на доходы, получаемые 

участниками различного рода интеграционных объединений, должны быть после-

довательно выдержаны, соблюдены в системе законодательных актов о холдингах, 

концернах и других формах интеграционных образований. Только тогда права соб-

ственности всех, в том числе и самых слабых - в силу их экономического положе-

ния либо роли на рынке – участников будут надежно защищены. Такая защита, как 

это хорошо известно из экономической теории прав собственности, - важнейшее 
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условие для построения эффективной, гибкой и динамичной  организации хозяйст-

вования в АПК, также как и любой иной отрасли либо сферы экономики. 

Выявленные общие принципы распределения прав собственности на доходы 

внутри интеграционных образований, конечно же, не объемлют собой всех особен-

ностей построения эффективных организационных форм хозяйствования интегра-

ционных образований в АПК. Чтобы выявить и учесть эти особенности в соответ-

ствующих организационных принципах формирования интеграционных структур, 

необходимы специальные исследования.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АУТСТАФФИНГА В ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Петрова Е.В. Андреева Л.П. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

The highest administrative charges fall to the staff of the company, and one of the  

most  effective  staff  technologies,  which  helps  to  decrease  expences  of  the company 

a lot and to increase the business effectiveness is out staffing 

 

Из-за усиления конкуренции многим компаниям приходится задумываться об 

оптимизации бизнес-процессов, сокращении издержек и, соответственно, о пере-

распределении ресурсов в пользу рационального решения стратегических задач, 

направленных на развитие корпоративного и/или товарного бренда.  

В большинстве случаев наиболее высокие административные расходы прихо-

дятся на персонал компании, а одной из результативных кадровых технологий, по-

зволяющих существенно снизить затраты предприятия и повысить эффективность 

бизнеса, является аутстаффинг. Этим термином обозначается услуга в области кад-

рового менеджмента по выводу отдельных сотрудников за штат компании.  

Многие компании пользуются аутстаффингом, чтобы решить вопросы, связан-

ные прежде всего с ограничением штатного расписания и бюджета компании, а 

также снизить риски, связанные с решением трудовых споров. Из-за сходства мо-

тивов, направленных на минимизацию издержек, нередко аутстаффинг путают с 

аутсорсингом, хотя между ними существует значительная разница. 

Аутсорсинг — это вывод за пределы компании не персонала, а определенных, 

чаще всего непрофильных для нее, функций, как, например: маркетинговые иссле-

дования, рекламная деятельность, организация питания, уборка, транспорт и т. д. 

Иными словами, в данном случае заказчик покупает не труд конкретных работни-

ков, а услугу. 

Под аутстаффингом понимается вывод персонала за штат компании-заказчика 

и оформление его в штат компании-провайдера, при этом выведенные за штат со-

трудники продолжают работать на прежнем месте и осуществлять свои обычные 

функции, но обязанности формального работодателя по отношению к ним выпол-

няет уже кадровая компания-провайдер. Она же берет на себя полную юридиче-

скую и административную ответственность за персонал, включая ведение кадрово-

го делопроизводства и бухгалтерии.  
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Кроме того, при аутстаффинге вся ответственность за выплату заработной пла-

ты, больничных листов, отпусков, за составление и предоставление отчетности в 

налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики ложится на кадровую 

компанию. В перечень услуг входит и избавление компании-заказчика ото всех 

споров и разбирательств с сотрудником в случае реорганизации и сокращения шта-

та. Все это делает кадровая компания, по сути, освобождая заказчика от обяза-

тельств по трудовым отношениям с сотрудником, в том числе и на период его ис-

пытательного срока.  

Особенно незаменимым аутстаффинг оказывается, когда компании срочно 

требуются временные сотрудники различных специальностей - на период отпуска, 

болезни постоянного сотрудника, для проведения промоакций. Поиск их собствен-

ными силами достаточно затруднителен, в то время как кадровая компания быстро 

и качественно заменит отсутствующего специалиста, не увеличивая штат компании 

и не нарушая внутреннего распределения обязанностей.  

Аутстаффинг достаточно прозрачная процедура – предусматривает законные вы-

платы и налогообложение, в отличие от начисления их в практической деятельности. 

Аутстаффинг отчасти похож на лизинг персонала, но это не совсем одно и то 

же. При лизинге сотрудники все время находятся в штате компании-провайдера, то 

есть лизинг персонала, который, как и любой другой лизинг, представляет собой 

долгосрочную аренду с правом выкупа. В кадровом аспекте такая «аренда» осуще-

ствляется по отношению к сотрудникам, в услугах которых компания нуждается, 

но на данный момент времени по каким-либо причинам, например из-за сезонности 

выполняемых работ, не имеет возможности держать у себя в штате. При аутстаф-

финге до тех пор, пока сохраняется потребность в работниках, они находятся у 

провайдера, но в случае прекращения по требованию клиента трудовых отношений 

с сотрудником он увольняется.  

По мнению специалистов, основная разница между этими технологиями по 

управлению персоналом в том, что лизинг используется компаниями, когда нужны 

«дополнительные руки» на временную работу, а аутстаффинг применяется, если 

компания хочет снизить издержки. Кроме того, чтобы исключить возникновение 

проблем с проверяющими органами (а это весьма щепетильный момент, поскольку 

вопросы, связанные с лизингом персонала или с предоставлением временных сот-

рудников, ни в Трудовом, ни в Гражданском кодексе, не регулируются), у провай-

дера и клиента должен быть контракт, заключенный на предоставление определен-

ных услуг, а не на сдачу сотрудника в аренду. 

Формат работы с компанией, предоставляющей услуги аутстаффинга, состоит 

в следующем. После заключения договора на эти услуги обязательным приложени-

ем, к которому являются списки выводимых сотрудников с их личными данными, 

описанием функционала, ответственности и компенсаций, указанные сотрудники 

переводом оформляются к провайдеру. С каждым из них заключается трудовой до-

говор.  

Далее провайдер командирует этих сотрудников к компании-заказчику. В ходе 

работы все текущие документы, справки и т. п. выведенные за штат сотрудники пе-

редают непосредственно провайдеру. Соответственно, провайдер ежемесячно вы-
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плачивает заработную плату каждому сотруднику, а также все премии, бонусы и 

дополнительные выплаты, определенные компанией-заказчиком.  

Кроме того, провайдер ежемесячно отчисляет установленные налоги с фонда 

заработной платы, выплаты в Пенсионный фонд и другие выплаты, определенные 

российским законодательством. Это также социальное и медицинское страхование, 

оформление и оплата отпусков, командировок и пособий по временной нетрудо-

способности, управление компенсационным пакетом сотрудников.  

Периодически, как правило, ежемесячно, провайдер передает заказчику отчеты 

о проделанной работе, на основании которых выставляется счет за услуги, куда 

входят зарплата выведенных сотрудников, зарплатные налоги, оплата возможных 

бонусов и собственно оплата услуг по аутстаффингу. 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Кедр» располагаются 

в Кемеровской области, город Мариинск. Учредителем общества является Аверин 

Василий Николаевич. Предприятие образовалось в 2003 году и занималось понача-

лу только лесозаготовкой  в Томской области, а так же  в Мариинском, Ижморском, 

Чебулинском районах.  

Для оценки возможностей предприятия проведем «SWOD – анализ» 

 

Таблица 1 – SWOT – анализ 
 

 

 

 

SWOT - анализ 

Сильные стороны  (S)  Слабые стороны  (W) 

1.Высококачественная про-

дукция. 

2. Эффективное использова-

ние отходов. 

3. Участие в президентской 

компании. 

4. Правильный выбор ценооб-

разования. 

5. Широкий ассортимент про-

дукции. 

1. Повышенная пожароопас-

ность. 

2. Неэффективное товаро-

движение. 

3. Использование устаревше-

го оборудования. 

4. Наличие сильных конку-

рентов. 

5. Не использование воз-

можностей Интернета. 

Возможности  (О) SO - стратегия WO – стратегия 

1.Увеличение покупатель-

ской способности  населе-

ния. 

2. Изменение общественных 

стереотипов по отношению 

к продукции лесопиления. 

3. Развитие новых междуна-

родных отношений России с 

Китаем. 

1. Развитие экспортных связей 

с Китайской Народной рес-

публикой. 

2. Увеличение объемов пере-

работки круглого леса. 

3. Расширение ассортимента 

продукции лесопиления. 

1. Реализовать на сторону 

отходы. 

2. Увеличить распростране-

ние рекламно-

информационных материа-

лов о деятельности предпри-

ятия. 

3. Добавить специальность 

маркетолога на предприятии  

Угрозы (Т)  ST – стратегия WT – стратегия 

1.Увеличение налогового 

пресса. 

2. Замедление темпов эко-

номического роста. 

3. Рост цен на круглый лес и 

на пиломатериал в связи с 

сокращением запасов спе-

лого качественного леса. 

1. Привлечение инвестиций 

для приобретения техники 

2. Создание системы учета и 

снижения затрат. 

3. Комплексное использование 

лесных ресурсов. 

1. Поиск новых потребите-

лей 

2. Поиск новых источников 

сырья.  

3. Создание систем элек-

тронных продаж. 
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В 2006 году руководитель ООО «Компании Кедр» был принят в Союз лесо-

промышленников Кузбасса, что дало возможность предприятию войти в прези-

дентскую программу восстановления лесопромышленного комплекса России. ООО 

«Компания Кедр» является первым в Мариинске частным предприятием по глубо-

кой переработке древесины, для развития которого необходима финансовая и инве-

стиционная  помощь.  

Предприятие выпускает довольно широкий ассортимент продукции это: пило-

материалы обрезные и необрезные, вагонка, половая рейка, всевозможные бруски, 

дранка, штакетник, а так же оконные и дверные блоки, пихтовое масло. А  в 2006 

году заключен договор с администрацией города на отстройку жилого района лесо-

комбинат.  

На данный момент предприятие находится в неустойчивом финансовом поло-

жении, что объясняется недостатком собственных средств для осуществления про-

изводственной деятельности, в связи, с чем был взят в кредит в размере 8 млн. руб.  

В штате предприятия 30 человек, из них 5 руководителей и служащих: дирек-

тор, главный инженер, главный бухгалтер и два бухгалтера. В связи с тем, что ры-

нок информационных услуг на данный момент широко развит, для программного 

обеспечения пользуются услугами сторонних компаний, и это выгоднее, чем со-

держать должность программиста. Можно передать и функции бухгалтера, но бу-

дет ли это экономически целесообразно? 

В городе Мариинске действует Общество с ограниченной ответственностью 

«Винтер», занимающееся предоставления услуг по ведению бухгалтерской и иных 

видов отчетностей. Поэтому существует реальная возможность передачи функций 

бухгалтера.  

Стоимость услуг ООО «Винтер» устанавливает в зависимости от объема и ха-

рактера выполняемых работ в пределах от 5 тыс. руб. до 25 тыс. руб. Консультация  

с директором ООО «Винтер», определила предварительную стоимость услуг для 

ООО «Компания Кедр» в сумме 15 тыс. руб. ежемесячно. 

Сама компания ООО «Компания Кедр» тратит в месяц на главного бухгалтера: 

заработная плата бухгалтера 9600, отчисления на социальные нужды 1920, канце-

лярские расходы 1000, оплата семинаров по изменениям в налоговом законода-

тельстве и бухгалтерском учете 1500 и прочие 300. Итого 14320. 

Таким образом, экономия составляет 680 руб. в месяц, в год - 8160 руб. 

Можно отметить, что при использовании аутсаффинга, кроме прямого сокра-

щения расходов, присутствует и опосредованная экономия, которая выражается в 

перераспределение времени руководителя в пользу непосредственного управления 

бизнесом. 

Помимо предоставления возможности полноценно сконцентрироваться на 

своем бизнесе аутстаффинг позволяет работодателю снизить объемы кадровой до-

кументации - нет необходимости заводить личное дело, вести трудовые книжки, 

оформлять договоры, приказы и осуществлять воинский учет. Но главное - это 

один из значимых способов повышения инвестиционной привлекательности ком-

пании. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

 

Приходько Е.А., Разумович И.В. (НГТУ, г. Новосибирск, РФ) 
 

The results of studying the management of accounts receivable are stated in the giv-

en paper. 

 

Современный этап экономического развития страны характеризуется замедле-

нием платежного оборота, вызывающим рост дебиторской задолженности на пред-

приятиях. Дебиторская задолженность является неотъемлемым элементом сбыто-

вой деятельности любого предприятия. Слишком высокая доля дебиторской за-

долженности в общей структуре активов снижает ликвидность и финансовую ус-

тойчивость предприятия и повышает риск финансовых потерь компании. Разумное 

же использование коммерческого кредита способствует росту продаж, увеличению 

доли рынка и, как следствие, положительно влияет на финансовые результаты ком-

пании. 

Для российских же предприятий в большинстве случаев характерно отсутствие 

планирования необходимой величины оборотных средств, в том числе дебиторской 

задолженности, нерациональное их использование, а также недостатки в системе 

управления предприятий. Это еще раз подчеркивает необходимость в совершенст-

вовании политики управления дебиторской задолженностью на современном этапе 

развития экономики.  

Совершенствование политики управления дебиторской задолженностью необ-

ходимо проводить каждому предприятию, т.к. возврат дебиторской задолженности 

является, как правило, одним из основных источников поступления денежных 

средств, гарантией обеспечения ликвидности и платежеспособности. 

Политика управления дебиторской задолженностью представляет собой часть 

общей политики управления оборотными активами и маркетинговой политики 

предприятия, направленной на расширение объема реализации продукции и заклю-

чающейся в оптимизации общего размера этой задолженности и обеспечении свое-

временной ее инкассации. 

Дебиторская задолженность и политика ее управления важна, прежде всего, с 

позиции обеспечения непрерывности и эффективности текущей деятельности 

предприятия.  

Одной из задач финансового менеджмента при совершенствовании политики 

управления дебиторской задолженностью является определение степени риска не-

платежеспособности покупателей, расчет прогнозного значения резерва по сомни-

тельным долгам, а также представление рекомендаций по работе с фактическими 

или потенциально неплатежеспособными покупателями. 

Задачами совершенствования политики управления дебиторской задолженно-

стью являются: ограничение приемлемого уровня дебиторской задолженности; вы-

бор условий продаж, обеспечивающих гарантированное поступление денежных 

средств; ускорение востребования долга; уменьшение бюджетных долгов; оценка 

возможных издержек, связанных с дебиторской задолженностью, то есть упущен-

ной выгоды от не использования средств, замороженных в дебиторской задолжен-

http://www.smartcat.ru/Terms/term_59507011.shtml
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ности; определение скидок или надбавок для различных групп покупателей с точки 

зрения соблюдения ими платежной дисциплины. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что главными задачами по-

литики управления дебиторской задолженностью являются: 

 использование наиболее эффективных форм расчетов для сокращения време-

ни движения денежных средств от покупателя к поставщику и расчетных докумен-

тов от поставщика к покупателю;  

 снижение периода оборота дебиторской задолженности; 

 увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности;  

 проведение наиболее эффективной кредитной политики. 

Именно полнотой решения этих задач будет определяться эффективность ме-

роприятий по совершенствованию политики управления дебиторской задолженно-

стью. 

Целью совершенствования политики управления дебиторской задолженностью 

можно считать снижение величины дебиторской задолженности, поскольку на 

предприятие оказывает негативное влияние, как увеличение размера дебиторской 

задолженности, так и резкое ее снижение. Продажа в кредит, отсрочка платежей - 

дебиторская задолженность является неотъемлемым элементом сбытовой деятель-

ности любого предприятия. Разумное использование взаимных долгов способству-

ет росту продаж, только необходимо научиться управлять дебиторской задолжен-

ностью. Слишком высокая доля дебиторской задолженности в общей структуре ак-

тивов снижает ликвидность и финансовую устойчивость предприятия и повышает 

риск финансовых потерь компании. Таким образом, выбранная политика должна 

быть такой, которая оптимизировала бы размер дебиторской задолженности, запа-

сов и наличности в целом. 

Политику управления дебиторской задолженностью необходимо постоянно 

совершенствовать на всех этапах ведения хозяйственной деятельности, начиная от 

проведения преддоговорных процедур до исполнения договорных операций. Также 

необходимо:  

 постоянно следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолжен-

ности, так как значительный рост долга создает угрозу финансовой устойчивости 

предприятия;  

 своевременно выявлять недопустимые виды дебиторской задолженности, к 

которым относятся отгруженные товары, не оплаченные в срок, поставщики и по-

купатели по претензиям, задолженность по расчетам возмещения материального 

ущерба, по статье «Прочие дебиторы»;  

 прогнозировать поступление денежных средств от дебиторов на основе ко-

эффициентов инкассации;  

 оценивать реальную стоимость существующей дебиторской задолженности.  

При совершенствовании политики управления дебиторской задолженностью 

необходим  ответ на три вопроса: кому предоставлять кредит, на каких условиях и 

как много.  

Основной критерий эффективности политики управления дебиторской задол-

женностью - это рост доходности по основной  деятельности предприятия, либо 

вследствие увеличения объемов продаж (что  происходит при либерализации кре-
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дитования), либо за счет ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности 

(чему способствует ужесточение кредитной политики).  

Инструменты политики управления дебиторской задолженностью представ-

ляют собой как шаблоны для оценки потенциальных дебиторов, так и регламент 

или процедуры работы соответствующей бухгалтерской или финансовой службы.  

При ответе на три основных вопроса политики управления дебиторской за-

долженностью, можно выделить ряд инструментов, определяющих ответы на них.  

Ответ на вопрос «кому предоставлять кредит?» в большей степени зависит от 

риска не возврата кредита или затягивания сроков распоряжения полученными ре-

сурсами. Поэтому распределение покупателей по группам риска является одной из 

основных задач политики управления дебиторской задолженностью 

Одним из наиболее распространенных инструментов для решения этой задачи 

является метод оценки кредитной истории. Он основан на ранжировании покупате-

лей по ряду выбранных показателей и введению критериев принятия решения по 

предоставлению кредита. Использование данного метода помогает оценить на-

сколько рискованно предоставление отсрочки платежа тому или иному покупате-

лю.  

Для оценки кредитной истории основных дебиторов можно выделить пять ос-

новных показателей:  

 период работы с покупателями;  

 период существования самого предприятия (количество лет с момента его го-

сударственной регистрации);  

 объем накопленной дебиторской задолженности свыше одного квартала - для 

этого понадобится предварительно построить реестр старения счетов дебиторов; 

 среднемесячный объем продаж, приходящийся на данного покупателя, за по-

следние полгода;  

 чистый денежный поток при расчете (определяется как сумма расчетов за от-

груженную продукцию взвешенная по стоимости товаров, поступающих по бар-

терному обмену). 

Любое предприятие  всегда ограничено в финансовых ресурсах, поэтому зада-

ча эффективного их распределения при минимальных рисках наиболее актуальна.  

Если метод оценки кредитной истории позволяет взвесить риски, связанные с 

предоставлением кредитов отдельным покупателям, то метод определения опти-

мального срока кредита дает представление об эффективности коммерческой сдел-

ки, отвечая на вопрос об условиях размещения коммерческого кредита.  

Предприятия выступают кредиторами для своих покупателей вовсе не из доб-

рого отношения к ним. Основной мотив подобных сделок заключается в попытках 

увеличения объемов продаж.  

При выработке политики платежей предприятие исходит из сравнения прибы-

ли, дополнительно получаемой при смягчении условий платежей и, следовательно, 

росте объемов продаж, и потерь в связи с ростом дебиторской задолженности. 

Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего, кон-

троль за оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости в ди-

намике рассматривается как положительная тенденция. Большое значение имеют 
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отбор потенциальных покупателей и определение условий оплаты товаров, преду-

сматриваемых в контрактах. 

 Отбор осуществляется с помощью неформальных критериев: соблюдение пла-

тежной дисциплины в прошлом, прогнозные финансовые возможности покупателя 

по оплате запрашиваемого им объема товаров, уровень текущей платежеспособно-

сти, уровень финансовой устойчивости, экономические и финансовые условия 

предприятия-продавца (затоваренность, степень нуждаемости в денежной налично-

сти и т. п.). Необходимая для анализа информация может быть получена из публи-

куемой финансовой отчетности, от специализированных информационных 

агентств, из неформальных источников. 

Как обеспечить полный возврат дебиторской задолженности, сведя к миниму-

му возможные потери? Существуют три группы мер, которые доступны предпри-

ятию: меры по досудебному взысканию задолженности, страхование риска не воз-

врата дебиторской задолженности и факторинговые операции. При этом решения, 

принимаемые в ходе текущего управления дебиторской задолженностью, должны 

основываться на оценке эффективности различных методов ее оптимизации, а так-

же оценке реальной стоимости дебиторской задолженности. 

Одним из наиболее действенных инструментов, позволяющих максимизиро-

вать поток денежных средств и снизить риск возникновения просроченной деби-

торской задолженности, является система скидок и штрафов. Система начисления 

пеней и штрафов за нарушение сроков оплаты, установленных графиком погаше-

ния задолженности, должна быть предусмотрена в договоре. Скидки предоставля-

ются в зависимости от срока оплаты товара.  

Следовательно, систему управления дебиторской задолженностью условно 

можно разделить на два крупных блока: кредитную политику, позволяющую мак-

симально эффективно использовать дебиторскую задолженность как инструмент 

увеличения продаж, и комплекс мер, направленных на снижение риска возникно-

вения просроченной или безнадежной дебиторской задолженности. 

Управление дебиторской задолженностью — это комплекс мер, направленных 

на предотвращение ее появления путем тщательного анализа и ранжирования 

контрагентов. Способствовать этому может издание независимых авторитетных 

рейтингов надежности предприятий, формирование баз данных, содержащих дос-

товерную информацию, существование кредитных бюро и т.д.  

 

 

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОНЫХ ПРОЕКТОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Радугина В.С. (ЛГТУ, г.Липецк, РФ) 
 

Problem of risk management of the small business investment is one of the main 

questions which should be decided. Peculiarity of such risks and the main measures on 

their lowering are stated in the given paper. 

 

На современном этапе развития рыночной экономики малый бизнес стано-

вится серьёзным экономическим, социальным и политическим явлением. Инвести-

ционная деятельность малых компаний оказывается важным фактором повышения 
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гибкости экономики региона в целом. Развитие инвестиционного процесса малого 

бизнеса создаёт благоприятные условия для оздоровления экономики, поскольку 

развивается конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие места, актив-

нее идёт структурная перестройка, расширяется потребительский сектор. 

В процессе разработки и последующего осуществления инвестиционного 

проекта на него воздействуют и внешние, и внутренние факторы, при этом воз-

можна ситуация, когда воздействие одних противоположно действию других. В 

этом случае поиск взаимозависимостей между отдельными факторами и оценка ин-

вестиционного проекта в целом по всем параметрам становятся чересчур трудоём-

кими, поэтому ряд исследователей предлагают в этой ситуации в качестве инте-

грального показателя использовать риск инвестиционного проекта. Таким образом, 

риск становится основным критерием оценки привлекательности инвестиций, и, 

как следствие, управление рисками – одной из важнейших составляющих реализа-

ции инвестиционного проекта [1]. 

Риски объективно присущи любой стадии инвестиционного процесса, но в то 

же время необходимо помнить, что их набор не является постоянным: одни из них 

появляются и растут, другие постепенно уменьшаются и почти исчезают, третьи 

объединяются между собой, создавая качественно новые риски. Обычно выделяют 

три стадии реализации инвестиционных проектов: разработка инвестиционного 

проекта, разработка бизнес-плана реализации проекта, практическая реализация 

проекта и материализация бизнес-идеи. Каждой из этих стадий присущи свои рис-

ки. При этом риски каждой последующей стадии включают в себя и риски преды-

дущей, так что по мере воплощения в жизнь инвестиционного проекта его общий 

риск возрастает. Таким образом, проблема управления рисками и поиск путей их 

снижения становится одним из основных вопросов, которые должны быть решены 

при осуществлении инвестиций малых предприятий. 
Необходимо отметить, что в малом бизнесе иной набор, иной уровень и иная иерархия рисков, 

нежели в крупных компаниях [2]. В первую очередь, малые предприятия очень сильно зависят от 

жизненного цикла выпускаемых товаров. Это характерно как для предприятий, специально соз-

даваемых для выпуска некоторого нового для рынка вида продукции или услуги, так и для давно 

работающих малых предприятий, решающихся на осуществление инвестиционной деятельности. 

Малый ассортимент выпускаемой продукции (или оказываемых услуг) повышает риски предпри-

ятия, так как в этом случае даже незначительное ухудшение конъюнктуры способно привести к 

резкому ухудшению финансового состояния предприятия. 

Вновь создаваемые малые предприятия обычно выходят на рынок с каким-

либо одним видов продукции или услуг. Это утверждение верно и для многих уже 

работающих малых предприятий. Поэтому представляется обоснованным приме-

нение к деятельности малых предприятий теории жизненного цикла товара. Рас-

смотрим инвестиционные риски на каждом этапе развития малого предприятия. 

Для создания предприятия необходимо первоначальное вложение средств. 

Следовательно, уже на самом раннем этапе функционирования малого предприятия 

его успех зависит от успеха первоначальных инвестиций. В теории жизненного 

цикла товара этот этап называется «внедрением на рынок». В этот момент сбыт 

растёт крайне медленно, а в связи с высокими затратами прибыли может не быть 

вообще, что можно объяснить несколькими причинами, связанными как с деятель-

ностью самого предприятия, так и с особенностями поведения потребителей. Даже 

для крупных предприятий этот этап сопряжён с высоким риском. Для малых пред-
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приятий это ещё сложнее, так как у них нет других продуктов, за счёт которых 

можно было бы компенсировать риски и возможные убытки. Естественно, крах ин-

вестиционного проекта  на этом этапе деятельности малого предприятия приводит 

и к банкротству самого малого предприятия. Практика показывает, что около 70% 

вновь образованных малых предприятий заканчивают свою деятельность именно 

на этой стадии. 

Если малое предприятие успешно внедрило свой товар на рынок, то за этим 

следует этап роста. На этом этапе продажи товара растут, предприятие начинает 

получать прибыль, которая постоянно возрастает, как за счёт роста сбыта, так и за 

счёт снижения издержек предприятия в результате действия эффекта масштаба 

производства. Но на данном этапе малое предприятие также испытывает и ряд 

трудностей. Основной из них является то, что рост объёмов оборота предприятия 

ведёт к повышению потребности в дополнительных источниках финансирования, 

обычно краткосрочных. Ликвидность предприятия снижается, в результате может 

образоваться нехватка средств для расчётов по текущим обязательствам. Инвести-

ции на данном этапе возможны только в случае достаточно эффективной работы 

предприятия. Как известно, расходы предприятия в этот момент весьма высоки, так 

как рост объёмов производства и сбыта требует постоянного роста затрат самого 

разнообразного характера. Невысока вероятность того, что в таких условиях малое 

предприятие сможет выделить ресурсы на разработку и осуществление инвести-

ций. С другой стороны, бурный рост доходов может подтолкнуть предприятие к 

осуществлению инвестиций, с тем, чтобы максимально полно воспользоваться си-

туацией и закрепить имеющийся успех. Однако если перспективы были оценены 

неверно, то провал инвестиционного проекта может привести к краху малого пред-

приятия. Неслучайно процент банкротств на данном этапе – от 30 до 50%. 

Если предприятие смогло преодолеть первые два этапа, то оно переходит к 

этапу зрелости. В это время доходы предприятия достигли максимального уровня и 

стабилизировались (может наблюдаться небольшой рост), а его расходы также ста-

бильны и невысоки. И в данной ситуации предприятие может пойти двумя путями. 

Вариант первый – предприятие нацелено на расширение. В данном случае полу-

чаемая прибыль тратится на осуществление инвестиций. Чистые инвестиции (инве-

стиции за вычетом износа) малого предприятия больше нуля, то есть идёт расши-

ренное воспроизводство. Владельцы предприятия понимают, что выпуск одного 

вида товара или услуги сопряжён с высоким риском. Предприятие стремится к ди-

версификации производства, увеличивает его масштабы, и, если всё проходит ус-

пешно, оно достаточно быстро перестаёт попадать под категорию «малые предпри-

ятия». В этом случае предприятие несёт высокие риски, так как любой инвестици-

онный проект для малого предприятия имеет крайне важное значение, его провал 

грозит крахом всего бизнеса. Но возможен и другой вариант развития событий. Для 

непосредственного выживания предприятия достаточно, если валовые инвестиции 

будут совпадать с величиной износа (то есть чистые инвестиции будут равны ну-

лю). Причём это совпадение может наблюдаться только в долгосрочном периоде. В 

рамках одного-двух лет инвестиций вообще может не быть. Многие владельцы, 

особенно владельцы микропредприятий (то есть до 5-10 человек), считают сущест-

вующие масштабы бизнеса оптимальными и не желают увеличивать размеры пред-



 54 

приятий. Во-первых, как уже было сказано выше, инвестирование связано с высо-

кими рисками. Во-вторых, предприятие в результате осуществления инвестиций 

может превысить существующие нормативы и потерять льготы, присущие малым 

предприятиям, что для их собственников также является негативным фактором. Но 

при этом собственники малого предприятия должны учитывать, что излишнее ук-

лонение от риска в бизнесе иногда не менее опасно, чем принятие слишком высо-

кого риска. Не взятый на себя разумный риск – это упущенные возможности, кото-

рые, возможно, в будущем приведут к провалу предприятия [3].  

Четвёртый этап, спад, характеризуется снижением объёмов реализации до 

очень низкого уровня или вовсе до нуля. Этого этапа желательно избежать. Един-

ственным способом для малого предприятия сделать это, является переход на про-

изводство нового вида товара (или оказание нового вида услуг). Для предприятий 

первого типа (нацеленных на расширение) этот этап был ожидаемым, если их дея-

тельность на этапе зрелости была успешной, то предприятие сможет пережить упа-

док и продолжить свою работу. 

Риски, связанные с малым предприятием имеют ту отрицательную особен-

ность, что их практически невозможно диверсифицировать. Таким образом, собст-

венник малого предприятия подвергается гораздо большему риску, чем держатель 

акций акционерного общества, который в любой момент может продать свои акции 

и/или диверсифицировать портфель. Действительно, если малое предприятие, при-

нимает решение об осуществлении инвестиционного проекта, то оно подвергает 

себя огромному риску не просто получить убыток, а получить убыток, который не-

возможно компенсировать за счёт других инвестиционных проектов, потому что 

этих других проектов просто нет.  

Как показывает практика, количественно рассчитанные для предприятия мало-

го бизнеса финансовые коэффициенты обычно свидетельствуют о повышенных по 

сравнению с прочими предприятиями рисках (и производственном, и финансовом) 

[4]. Поэтому коэффициентный (количественный) анализ риска должен быть допол-

нен качественным анализом по крайней мере, в трёх направлениях. 

В первую очередь необходимо оценить клиентуру предприятия. Понятно, что 

предприятие с многочисленными клиентами вряд ли сильно пострадает от потери 

одного-двух крупных покупателей. Но для малого предприятия с ограниченным 

числом клиентов, такая ситуация может привести к банкротству предприятия или, 

по крайней мере, к резкому падению объёмов реализации. 

Второе направление оценки риска связано с оценкой ассортимента произво-

димых товаров. Ориентация на единственный товар, пусть даже и крайне удачный, 

не приводит к росту финансовой устойчивости, так как в этом случае вся сумма по-

стоянных расходов не распределяется между несколькими производимыми товара-

ми, а относится только на один. К тому же, рыночный спрос на товар, производи-

мый малым предприятием, может быть ограничен, а это, в свою очередь, не позво-

ляет фирме увеличивать объёмы реализации и, как следствие, масштабы собствен-

ной деятельности. 

Немаловажным фактором, влияющим на степень риска, является личность 

собственника, его деловая репутация и способность выполнять свои обязательства. 

При оценке риска, связанного с инвестиционным проектом, необходимо ответить 



 55 

на вопрос, сможет ли данный бизнес существовать, если по каким-то причинам его 

нынешний владелец уйдёт из бизнеса до истечения срока инвестиционного цикла. 

Для малых предприятий ключевую роль играет именно человеческий фактор, и 

уход из дела даже одного из нескольких собственников такой фирмы может при-

вести к возникновению финансовых трудностей у предприятия в целом.  

Помимо того, что риски малых предприятий при осуществлении инвестицион-

ных проектов выше, чем аналогичные риски крупных предприятий, малые пред-

приятия имеют гораздо меньше возможностей для управления рисками. Управле-

ние рисками – это та часть деятельности руководителей фирмы, которая направле-

на на экономически эффективную защиту фирмы от нежелательных сознательных 

и случайных обстоятельств в конечном итоге, наносящих материальный ущерб 

фирме. Управление рисками можно определить как процесс выработки и осущест-

вления решений, которые минимизируют широкий спектр влияний случайных или 

злонамеренных событий, в конечном счёте наносящих существенный материаль-

ный ущерб фирме. Если рассматривать управление рисками как процесс, то он 

включает в себя следующие элементы: 

- выявление факторов, влияющих на конкретный вид риска; 

- анализ выявленных факторов; 

- оценка конкретного вида риска; 

- определение допустимого вида риска; 

- разработка мероприятий по снижению рисков; 

- реализация мероприятий и оценка результатов [5]. 

Как известно, все мероприятия по снижению рисков можно классифицировать 

на четыре группы: методы уклонения от риска; методы локализации риска; методы 

диссипации риска; методы компенсации риска [6]. К сожалению, все четыре на-

правления снижения рисков могут применяться малыми предприятиями только в 

весьма ограниченной степени. 

Методы уклонения от рисков связаны в основном либо с избеганием рисковых 

ситуаций (отказ от ненадёжных партнёров и высокорисковых проектов) либо с 

применением инструментов страхования. К сожалению, малые предприятия зачас-

тую имеют слишком незначительное число партнёров и вариантов вложения 

средств для того, чтобы позволить себе отказаться от некоторых из них в связи с 

высокими рисками. Страховые институты в настоящее время в России находятся в 

основном на стадии формирования и не могут в полном объёме выполнять свои 

функции инструментов управлению рисками. 

Методы локализации риска в наименьшей степени применимы малыми предпри-

ятиями. Обычно эти методы связаны с выделением особо рисковых участков деятель-

ности в отдельные предприятия либо подразделения. Очевидно, что малому предпри-

ятию не под силу создать дочернюю компанию, а создание подразделений, описанных 

выше, не принесёт желаемого результата, так как в силу масштабов предприятия такое 

подразделение будет иметь серьёзное влияние на деятельность предприятия в целом. 

Диссипация и диверсификация рисков также имеют ограниченное применение в 

качестве инструмента управления рисками инвестиционных проектов малых предпри-

ятий. Действительно, если малое предприятие, принимает решение об осуществлении 

инвестиционного проекта, то оно подвергает себя риску не просто получить убыток, а 
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получить убыток, который невозможно компенсировать за счёт других инвестицион-

ных проектов, потому что этих других проектов просто нет. Кроме того, малое пред-

приятие не может себе позволить диверсификацию рынков сбыта и зон хозяйствования, 

либо расширение круга поставщиков: и без того небольшие объёмы сделок в этом слу-

чае окажутся «распылены» между большим числом контрагентов. 

Методы компенсации риска подразумевают не только внедрение стратегиче-

ского планирования на предприятии, но и активное влияние на внешнюю среду. 

Хотя и эти способы управления риском инвестиционного проекта находят весьма 

ограниченное применение в малом предпринимательстве, нельзя не признать, что в 

последнее время все большую роль начинают играть объединения и ассоциации 

малых предпринимателей, которые позволяют представителям малого бизнеса воз-

действовать (пусть и в небольшой степени) на социально-экономическую и норма-

тивно-правовую среду. 

Высокий уровень рисков, связанных с инвестиционной деятельностью малых 

предприятий зачастую приводит к тому, что финансирование инвестиций за счёт 

кредитов банков или привлечения финансовых ресурсов других хозяйствующих 

субъектов для малого бизнеса сильно затруднено. Также необходимо учитывать тот 

факт, что высокие риски инвестиционного проекта предприятия не могут не повли-

ять на величину процентной ставки по кредиту. Всё это вызывает необходимость 

поддержки инвестиционного процесса малого бизнеса со стороны общественных и 

государственных организаций, заинтересованных в развитии малого бизнеса. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Семенова Н.Н. (МГУ  им. Н.П. Огарева,  г. Саранск,  РФ) 

 

The Russian agrarian sector is now in difficult financial position. In the given paper 

there are some methods of financial sanitation of the  agrarian ventures. 
                                        

Экономическая ситуация в сельском хозяйстве России на сегодняшний день 

такова, что деятельность хозяйствующих субъектов происходит в условиях глубо-

кого кризиса, сопровождающегося неустойчивостью производственных связей, 

ростом инфляции, невозможностью получения кредитов, недостаточностью госу-
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дарственной поддержки и ростом взаимных неплатежей. 

Реформирование агропромышленного комплекса (АПК), осуществляемое в 

стране в течение последних лет, поставило большинство сельскохозяйственных 

предприятий на грань банкротства. Преобразования свелись в основном к передаче 

земли и имущества в собственность трудовых коллективов и к изменению статуса 

сельскохозяйственных предприятий, но не затронули сути внутрихозяйственных 

отношений, не сопровождались появлением новых движущих сил экономического 

развития села. Таким образом, в настоящее время подлежит банкротству преобла-

дающая часть сельскохозяйственных предприятий. 

Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», несостоятельность – это признанная арбитражным судом или объ-

явленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанно-

сти по уплате обязательных платежей. 

Найти формальные основания для инициации процедуры банкротства сегодня 

не составляет труда: достаточно, чтобы предприятие имело задолженность в объе-

ме 100 000 рублей и более и не погашало ее более трех месяцев.  

Банкротство в строго юридическом смысле слова наступает по решению суда, 

либо после официального объявления должника о своем банкротстве при его доб-

ровольной ликвидации. До этого можно говорить о неплатежеспособности, несо-

стоятельности, предбанкротном или кризисном состоянии. 

Предпосылки для банкротства предприятия складываются в течение несколь-

ких лет. Обычно за несколько лет до банкротства появляются значительные убыт-

ки, которые руководство предприятия, не занимаясь анализом ситуации, покрывает 

за счет оперативных действий, продавая часть активов. Однако поскольку причи-

ны, приведшие к кризису на предприятии, не были проанализированы, через два-

три года предприятие сталкивается с неизбежностью банкротства. 

Причины банкротств предприятий различны и многочисленны. Предпосылки 

банкротства следует рассматривать как взаимодействие целого ряда причин, одни 

из которых являются внешними по отношению к предприятию, и на них у пред-

приятия нет практических возможностей влиять или это влияние может быть сла-

бым. Другие причины носят внутренний характер. Как правило, группа внутренних 

причин непосредственно зависит от организации работы на самом предприятии. 

К основным внешним причинам, влияющим на финансово-хозяйственную дея-

тельность предприятий и угрозу банкротства, следует также отнести банкротство 

должников, политическую нестабильность общества, усиление международной конку-

ренции, демографические факторы, культурный уклад, политические риски и прочие. 

На наш взгляд, механизм банкротства применительно к сельскому хозяйству 

должен учитывать следующие специфические особенности: 

1. В настоящее время в России актуальной является проблема обеспечения 

продовольственной безопасности страны. Поэтому одним из условий реализации 

механизма банкротства должно быть сохранение, а в перспективе и увеличение 

объемов производства сельскохозяйственной продукции. 

2. Сельскохозяйственное производство, в отличие от промышленности, связа-

но с использованием естественных биологических процессов. Отсюда организо-
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ванное оформление передачи собственности, и в первую очередь земли, основных 

и оборотных средств должно осуществляться по завершении сбора сельскохозяйст-

венных культур, до начала очередного цикла сезонных работ. 

3. В ходе анализа финансового состояния сельскохозяйственной организации 

должны учитываться сезонность сельскохозяйственного производства и его зави-

симость от природно-климатических условий, а также возможность удовлетворе-

ния требований кредиторов за счет доходов, которые могут быть получены сель-

скохозяйственной организацией по окончании соответствующего периода сельско-

хозяйственных работ. 

4. Введение механизма банкротства требует подготовки специалистов по ан-

тикризисному управлению, которые в одном лице должны быть профессионально 

грамотными технологами сельскохозяйственного производства, экономистами, фи-

нансистами и юристами.  

5. Механизм банкротства, ипотечная ответственность при выдаче кредитов и 

другие факторы предполагают оценку стоимости имущества сельскохозяйственных 

предприятий, основные средства которых зачастую продаются по ценам в 5-6 раз 

ниже их реальной стоимости. Поэтому необходимо в конкретные сроки создать ин-

ститут профессиональных риэлторов-аграрников. 

6. Банкротство производителей связано с воздействием факторов внешних и 

внутренних. К первым относят факторы, воздействие которых производители не в 

состоянии изменить, например политику государства, конъюнктуру рынка и др.; ко 

вторым – факторы, которые связаны с непосредственной деятельностью самих това-

ропроизводителей – организация производства, маркетинг и так далее. В мировой 

практике считается нормальным, когда 8-10% банкротств в сельском хозяйстве свя-

зано с воздействием внешних факторов, а 90% и более – внутренних. В России тен-

денция противоположная. Здесь преобладает негативное воздействие внешних фак-

торов: диспаритет цен, сложность с финансированием и кредитованием произ-

водственных процессов и так далее. Следует также учесть, что, как показывает ми-

ровой опыт, предельно допустимый уровень банкротств, даже в период кризиса с ха-

рактерным массовым разорением сельскохозяйственных производителей, не должен 

превышать 10-12%. Иначе происходит снижение объемов производства, на восста-

новление которых у общества просто не хватает сил и средств. 

Внутренние причины банкротств сельскохозяйственных предприятий условно 

можно выделить в следующие группы: 

  отсутствие маркетинговой стратегии на рынке, слабая адаптация процессов 

производства и реализации произведенной продукции к требованиям конъюнктуры 

рынка. До 90% руководителей хозяйств чисто психологически вопросы технологии 

производства ставят выше организационно-экономических. В условиях рынка это не-

допустимо, так как важно не только произвести продукцию, но и продать ее с выгодой 

для себя. Отсюда возникает необходимость создания маркетинговых служб в хозяйст-

вах и маркетинговых центров на районных и областных уровнях управления; 

  износ материально-технических ресурсов и невыполнение технологических 

операций. Учитывая сложное финансовое положение большинства хозяйств, для 

предотвращения их потенциального банкротства санационные мероприятия прави-

тельства должны включать развитие лизинга и материально-техническое обеспече-
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ние фьючерсных контрактов правительства под государственные закупки сельс-

кохозяйственного сырья и продовольствия;  

  слабая организация производства, падение технологической дисциплины ха-

рактерны для 75% хозяйств-банкротов. Выход здесь один – менять собственников с 

возможной продажей ресурсов более крупным и рентабельным предприятиям, спо-

собным наиболее эффективно их использовать;  

  невозможность диверсификации производства. Опыт наиболее рентабельных 

хозяйств показывает, что, как правило, это крупные высокотоварные предприятия с 

замкнутым технологическим циклом. Кроме производства, переработки и ре-

ализации сельскохозяйственной продукции, у них налажено производство товаров 

народного потребления и оказание услуг населению.  

При разработке адаптационно-антикризисных мер для предприятий агарного 

сектора экономики необходимо учитывать все многообразие внутрихозяйственных 

путей и способов предотвращения банкротства. Основные внутрихозяйственные 

факторы, способствующие адаптации и предотвращению банкротства сельхозпред-

приятия можно объединить в три основные группы: организационно- экономиче-

ские, производственно-технологические, социальные (таблица 1). 

Организационно-экономические, производственно-технологические и соци-

альные факторы предотвращения банкротства (через адаптацию и повышение эф-

фективности хозяйствования) тесно взаимосвязаны. Наибольший эффект они дают 

при их системном использовании. 

Следует отметить, что универсального метода финансового оздоровления 

сельскохозяйственных предприятий, естественно, нет. Это во многом определяется 

характером производственной деятельности, состоянием потенциала предприятия, 

местом его на рынке сельхозпродукции, значением и ролью в социально-

экономическом развитии района и другими факторами.  
 

Таблица 1 - Антикризисные меры по предотвращению банкротства сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей 
Организационно-

экономические 

Производственно-

технологические 
Социальные 

Повышение интенсивности 

производства 

Улучшение использования 

земли и техники 

Развитие социальной инфраструк-

туры  

хозяйства 

Оптимизация размеров про-

изводства 

Повышение урожайности 

культур и продуктивности 

животных 

Уменьшение дифференциации до-

ходов по группам работников 

Развитие специализации и 

кооперации, рационализация 

сочетания отраслей 

Улучшение качества про-

дукции 

Улучшение условий труда и каче-

ства жизни 

Совершенствование органи-

зации труда и производства 

Снижение ресурсо- и трудо-

емкости продукции 
Повышение семейных доходов 

Снижение хозяйственного 

риска 

Оптимизация производст-

венной структуры 

Повышение степени содержатель-

ности труда 

Улучшение качества бизнес-

планов и прогнозирования 

Углубление эффективных 

технологий 

Изменение статуса наемного ра-

ботника 

Улучшение трудовой моти-

вации 

Внедрение эффективных 

технологий 
Улучшение экологии 
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При разработке программы антикризисных мер для конкретного предприятия 

необходимо учитывать все многообразие внутрихозяйственных путей и способов 

предотвращения банкротства.  

В зависимости от возможностей восстановления платежеспособности пред-

приятий необходимо определять меры их экономической поддержки. При этом 

должен быть обеспечен строгий контроль за осуществлением предусмотренных 

мер по выводу хозяйств из кризисной ситуации. Это позволит на основе объектив-

ной диагностики финансового состояния и оценки перспектив развития предпри-

ятия определить внутренние резервы и эффективно распорядиться выделяемыми 

средствами поддержки, мобилизовать трудовой коллектив на выполнение слож-

нейших задач оздоровления экономики предприятия. 

В настоящее время в каждом субъекте Российской Федерации создается Тер-

риториальная комиссия по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных то-

варопроизводителей для осуществления деятельности по финансовому оздоровле-

нию сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих долги. 

Одним из критериев успешности рыночных реформ в аграрном секторе совре-

менной России следует считать устойчивое, экономически эффективное и экологи-

чески безопасное производство, способное сбалансировать потребительский спрос 

на приемлемом для населения ценовом уровне и при достаточном ассортименте 

продукции. 

Таким образом, финансовое оздоровление и реформирование сельскохозяйст-

венных предприятий поможет большинству из них перейти от экономики выжива-

ния к бизнесу, превратить их в жизнеспособные, рыночно ориентированные произ-

водственные единицы.  
 

 

 

ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА  

ЛЕСОВОДСТВА СЕРБИИ 

 

Стефанович Б.Ж., Йованчичевич Б.Д. (Лесной факультет, г.Белград, Сербия) 

 

This paper presents the beginning of privatization in state department of Forestry in 

Serbia. The privatizations in Forestry started in 2003 in field of forest cutting and forest 

transportation. This process means of changes in organization, models of investments 

and modernization of production. 

 

Приватизация в Сербии 

С времен планового хозяйства, сербская экономика унаследовала государст-

венные и общественные формы собственности капитала на предприятиях. По-

скольку оба эти типа собственности являются коллективными, управление капита-

лом предприятия, и его деятельность в рыночных условиях, связано с рядом  

организационных, технических, кадровых и экономических проблем. После пере-

мен на территории бывшей Югославии, особенно в Сербии, большое количество 

предприятий потеряли рынок и специалистов, сохранив при этом плохое управле-

ние, устаревшую технологию и амортизованные основные средства, лишних рабо-
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чих (особенно административных работников), а также неоправданно большие 

права работников при минимальной, либо никакой ответственности. В целях реше-

ния проблем осуществления деятельности предприятий, сербское государство по-

шло на изменения в структуре собственности и на продажу части государственных 

и муниципальных предприятий. Приватизация в Сербии началась приняием Закона 

о приватизации 29 июля 2001 года. В соответствии с настоящим Законом, процесс 

приватизации подразумевает открытую продажу 70% имущества предприятий с 

превалирующим государственным и общественным капиталом. Законом преду-

смотрено применение методов приватизации путем аукциона и тендера, в соответ-

ствии с действующей процедурой. 

Реальное начало приватизации в Сербии произошло в 2002-ом году, когда бы-

ли проданы цементные заводы в гг. Поповац, Косиерич и Беочин. На основании 

имеющегося до настоящего времени опыта, принято считаеть, что эти три продажи 

реализованы очень успешно. А именно, после продажи, все три завода увеличили 

производство, перешли на экологически более чистые технологии, через хорошую 

социальную программу они освободились лишних работников, в то время, как за-

работные платы работников, занятых на производстве, превышают суммы средней 

зарплаты в Сербии. До настоящего времени, большинство приватизованных пред-

приятий продолжили свою работу, но с изменениями, относящимися, в первую 

очередь, к уменьшению числа работников и применению социальных программ. 

Вместе с рядом положительных эффектов приватизации, принято считать, что 

она принесла бы еще более успешные результаты, если бы не было проблем, свя-

занных с ее применением: относительно небольшое участие иностранных стратеги-

ческих инвесторов, а также требования бывших владельцев вернуть им их имуще-

ство (денационализация), проблема неточных и неясных данных о капитале, обя-

занностях и взиманий с предприятия, бухгалтерский учет, неприспособлен 

международным стандартам, невозможность получения права собственности в от-

ношении сельскохозяйственных и строительных земельных участков, неурегулиро-

ванные книги в кадастре, неразвитая инфраструктура, и т.д. Кроме того, причины 

вялых продаж кроются и в политических столкновениях в стране, в высоких соци-

альных требованиях работников, и в опоздании с принятием законов, которые ино-

странным инвесторам гарантируют благоприятную и четкую обстановку в госин-

ститутах и на рынке. 

Концепт приватизации подразумевает изменения структуры и организации 

также и на муниципальных предприятиях. Меньше всего сделано на этом поле, так 

как это и была самая тяжелая часть настоящего процесса. Из сорока предприятий, 

предусмотренных для реструктуирования, этим процессом серьезнее охвачено 

только несколько из них. Одно из этих предприятий ЙП „Србияшуме“ (Муници-

пальное Предприятие «Сербиялес»). В рамках этого предприятия приватизированы 

отделы, занимающиеся рубкой леса, изготовлением заготовок из леса и транспор-

том леса. 

Состояние в ЙП „Србияшуме“ до приватизации 

Муниципальное предприятие хозяйствования лесом „Србияшуме“ основано 1 

октября 1991 года, в соответствии с Законом о лесных угодьях. В  период с 1991-

1999 гг ЙП „Србияшуме“ осуществляло свое назначение и управляло государст-
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венными лесными угодьями на территории всей Республики Сербии. Предприятие 

было разделено на 27 лесных хозяйственных районов, которыми управляло 27 лес-

ных хозяйств, насчитывающих итого 110 лесных правлений. Однако, за последние 

несколько лет произошли крупные политические и управленческие перемены, ко-

торыми принятие решений и юрисдикция перенесена на органы и институты авто-

номных краев Косово и Метохия, и Воеводина. 

Согласно Резолюции Обединенных Наций № 1244, территория Косово и 

Метохии находится под административным правлением UNМIK, так что пять лес-

ных хозяйств и одно охотничье-лесное хозяйство с этой территории, в 1999 году 

выделились из состава ЙП „Србияшуме“ и основали предприятие „Косовошуме“. В 

соответствии с положениями Закона об утверждении определенных юрисдикций 

Автономного края Воеводина, четыре лесных хозяйства с территории Воеводины и 

охотноводческое предприятие „Србияшуме-ловотурс“ выделились в конце 2002 го-

да из состава ЙП „Србияшуме“ и формирали ЙП „Воеводинашуме“. Имея в виду 

выше приведенные факты, ЙП „Србияшуме“ сегодня распоряжается государствен-

ными лесами в лесничествах на территории центральной Сербии, без краев. 

На территории всей Республики Сербии с краями, предприятие ЙП 

"Србияшуме" в год в среднем рубило порядка 1.800.000 м
3
 леса, в том числе техни-

ческого леса порядка 700.000 м
3
, а просторного леса порядка 1.100.000 м

3
. При 

этом, на основании потенциала древостоя и стация в лесах Сербии, оценен объем 

производства древесного сортимента в объеме порядка  5.000.000 м
3
. Из этого объ-

ема, на мелкий сортимент, так называемого просторной древесины, выпадало 

3.600.000 м
3
 или 72%, в то время как оцененный объем производства цельнобре-

венного сортимента, предназначенного для механической переработки составлял 

порядка 1.400.000 м
3
 или 28%. В сегодняшнем предприятии ЙП "Србияшуме" 

объем производства составляет порядка 1.100.000 м
3
 древесины с приблизительно 

теми же процентами мелкого и цельнобревенного сортимента. Максимальное ко-

личество работников в прежнем, объединенном предприятии, составляло порядка 

11.000, а в данный момент в ЙП „Србияшуме“ работает порядка 3.800 работников. 

Основная проблема и раньше, когда существовало единое муниципальное пред-

приятие на территории всей Сербии, и в данный момент, это - структура работаю-

щего персонала. А именно, соотношение административных и оперативных работ-

ников 50:50%. 

Анализ производственного процесса в лесном хозяйстве во время 

приватизации 

Поскольку леса являются общественным добром, представляющим интерес 

для всего общества, государство оформило муниципальное предприятие для хозяй-

ствования лесом и доверило ему управлять лесами, являющимися государственной 

собственностью. Кроме того, ЙП „Србияшуме“ является компанией, которая осу-

ществляет свою деятельность в рыночных условиях на принципах прибыльной 

организации. В таких условиях производился анализ деловой деятельности в целях 

уменьшения расходов. После объемных анализов экономики деятельности на всех 

уровнях организационной структуры ЙП „Србияшуме“, инициированных Прави-

тельством Республики Сербии, и реализованных в Генеральной дирекции, специа-

листы пришли к двум основным выводам: неоправданно большое количество рабо-
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тающих на административно-техничких работах, и очень большие расходы в соче-

тании с низкой производительностью на самом низком уровне организации – в 

самом производстве: рубке леса и изготовлении  древесных сортиментов, и 

транспорте леса. 

Если делать анализ самого производства можно заметить, что работа рабочих 

нормирована, что поставлены реальные нормы, но с большей старательностью в 

работе, и с лучшей организацией этой самой работы они могут быть перевыполне-

ны, чем увеличивается объем производства древесного сортимента. Раньше, пере-

выполнение нормы награждалось соответствующими выплатами, и это значитель-

но отражалось на общий объем зароботка рабочих. Однако, после перемен в осу-

ществлении деятельности, падает цена труда, тем самим падает и мотивация для 

перевыполнения нормы. В таких условиях, объем производства остается в рамках 

нормы, а рабочее время используется нерационально. Заработок рабочих на пред-

приятии имеет определенный минимальный размер, так что рабочему загарантиро-

ван минимальный оклад, вне зависимости от его вложенного труда. Такая ситуация 

очень отрицательно влияет на старательность рабочих и их мотивацию, а тем са-

мим и на объем производства. Недостаточная старательность рабочих на рабочем 

месте является последствием низкого уровня их ответственности в отношении  ра-

бочего процесса и коллектива. По причине не выполнения работы, умышленных 

ошибок, опструкции и прекращения производства рабочий фактически может быть 

оштрафован суммой в размере 10-20% уменьшения оклада. Такие штрафные санк-

ции вполне приемлемы для отдельных лиц, поскольку по размеру они не соответ-

ствуют маленькой прилежности в выполнении рабочих обязанностей. Отношение 

рабочих к средствам труда, особенно к механизации, очень плохое, поскольку эти 

средства являются собственностью предприятия. Плохое состояние механизации и 

частые поломки накладывают обязательство выполнять дорогой ремонт и наладку, 

которые ложатся за счет работодателя, то есть предприятия. Пока рабочие средства 

ремонтируются, рабочим выплачивается несколько уменьшенный оклад. Это 

уменьшение незначительно, так что работников устраивает получать такой вид за-

работка. 

Приватизация в области использования лесных ресурсов привела к изменению 

владельца призводственных средств и изменила отношение к труду. Приватизация 

в области лесного хозяйства началась в 2003 году и до настоящего времени, этот 

процесс в большей степени закончен. Перемена собственности в отношении рабо-

чих средств, чаще всего - механизации, реализована путем продаж методом 

лизинга. Чаще всего, механизацию продавали непосредственным пользователям. 

Рабочие, вместе со своими производственными средствами, объединились и осно-

вали маленькие частные предприятия по принципу законченного цикла производ-

ства. А именно, для того, чтобы выполнить требования производственного процес-

са, частное предприятие, выполняющее рубку леса и изготовление продуктов из 

деревесины, а также транспорт древесины, в своем составе должно иметь несколь-

ко бензопил с рабочими-лесорубами и достаточное количество тракторов с 

трактористами и вспомогательными рабочимы, которые волокут  лес. Учитывая 

персональный состав и технические потенциалы, деятельность частных предпри-

ятий шла в направлении специализирования в отдельных работах в лесном хозяй-
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стве. В самом начале деятельности, частные предприятия, то есть работники в этих 

предприятиях, через оплату механизации путем лизинга связаны с муниципальным 

предприятием контрактом о выполнении услуг рубки и изготовления продуктов из 

древесины, а также транспорта леса. Таким образом, им предоставлена возмож-

ность отработать свою задолженность, с одной стороны, в то время как муници-

пальное предприятие путем их привлечения получило непосредственных исполни-

телей, то есть реализаторов производственных планов. В частных предприятиях 

отношение к труду диаметрально различается, поскольку итоговый оклад зависит 

исключительно от выполненной работы работников. Личная ответственность зна-

чительно выше, и рабочие могут остатся без работы из-за нарушений. У работни-

ков личное отношение к производственным средствам, поскольку каждая пауза в 

работе очень сильно отражается на размер оклада, так что работник в машине ви-

дит добро, от которого зависит его эгзистенция. Кроме того, очень часто кто-

нибудь из рабочих (помимо своего основного занятия) обучен выполнять опреде-

ленные не крупные интервенции и мелкий ремонт машин. С другой стороны, суще-

ствующий Закон о труде дает гороздо больше полномочий владельцу частного 

предприятия, и ограничивает права работников, так что движение рабочей силы го-

раздо больше. 

Вывод 

Приватизация в Сербии началась с принятия Закона о приватизации 2001 года. 

Приватизация подразумевает общественную продажу 70% имущества предприятий 

с большинством государственного и муниципального капитала. Концепт 

приватизации подразумевает также реструктуирование общественных, муници-

пальных предприятий, среди которых находится и ЙП „Србияшуме“ 

(МП»Сербиялес»). Приватизация в лесном хозяйстве была необходима из-за 

уменьшенной производительности труда, отрицательного отношения работников к 

труду и к производственным средствам, а также плохого состояния механизации. 

Приватизация лесохозяственного сектора началась в 2003 году в области с самыми 

крупными затратами – рубка леса, изготовление продуктов из древесины и 

транспорта древесины. Реструктуирование ЙП „Србияшуме“ в смысле приватиза-

ции подразумевает продажу механизации непосредственным пользователям 

методом лизинга, учреждение малых частных предприятий, которые за счет муни-

ципального предприятия используют леса, перемену организации ведения деятель-

ности в целях изменения отношения рабочих к труду и производительным средст-

вам, инвестирование в производство путем модернизации производственного 

процесса, включением современных машин, а также специализацию отдельных 

фирм для выполнения специфических работ в лесном хозяйстве: изготовление  

планов и программ, оказывание услуг в лесном хозяйстве, лесохозяйственный ин-

жиниринг, консальтинг в лесном хозяйстве и т.д. В целях продолжения дальнейшей 

успешной приватизации путем учреждения гибких малых и средних частных пред-

приятий, будет создан благоприятный климат в конкурентных рыночных условиях, 

которые, в свою очередь, при поддержке соответствующей законной регулятивы, 

привлекут и иностраных стратегических партнеров и инвесторов. 

 

 



 65 

ПРОБЛЕМЫ РЕНТНОЙ ОЦЕНКИ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Тимерьянов А.Ш. (БГАУ, г. Уфа, РФ) 
 

The paper deals problems of rent taxes in forestry. 
 

Хотя в последние годы Бюджет России исполняется с профицитом, сущест-

вующая налоговая система остается неэффективной. Одним из путей повышения ее 

эффективности является повышение доли рентных платежей в доходной части 

бюджета. Россия богата природными ресурсами, при этом доля рентных платежей 

остается низкой - менее 4% консолидированного бюджета. 

Существенная доля платежей в добывающих секторах экономики собирается в 

виде нерентных платежей: НДС, налога на прибыль и т.д. Уровень платежей в ле-

сопользовании продолжает оставаться чрезвычайно низким, не обеспечивает фи-

нансирования лесохозяйственных мероприятий. В итоге вложения государства в 

лесное хозяйство для бюджетной системы остаются убыточными. 

Современными лесными экономистами признается, что для формирования эф-

фективной системы платежей за лесные ресурсы в их основе должна лежать рента, 

которую следует понимать как сверхнормативную прибыль лесопользователей,  обу-

словленную благоприятным сочетанием природных факторов. Рентный доход опре-

деляют как разницу между средневзвешенной ценой и нормативными затратами на 

производство продукции с учетом нормальной прибыли лесопользователей. Рентные 

платежи должны стимулировать деловую активность и рациональное использование 

лесосырьевых ресурсов при обеспечении полного изъятия лесного дохода.  

Существующая система платного лесопользования выполняет чисто фискаль-

ные  функции. Для основной части лесопользователей, эксплуатирующих низкорен-

табельные лесосеки, эта плата, относимая на финансовые результаты предприятий, 

увеличивает себестоимость лесозаготовок, приводит к снижению их уровня, убыт-

кам.  Как результат, государство недополучает даже символические суммы налогов. 

Для другой части налогоплательщиков, ведущих лесозаготовки на рентабельных ле-

сосеках, платежи при использовании лесосырьевых ресурсов увеличивает себестои-

мость незначительно. За счет лучших породно-размерной структуры и местополо-

жения лесосек у лесозаготовительных предприятий образуется рентный доход.  

Государство как собственник лесосырьевых ресурсов должно полностью изы-

мать эту сверхнормативную прибыль. 

Одним из важных  инструментов в системе  реформирования системы плате-

жей является  экономическая оценка лесных ресурсов. При экономической оценке 

лесных ресурсов необходимо исходить из двойственной народнохозяйственной 

ценности их, которая определяется, во-первых, их ролью как источника древесины 

и продуктов побочного использования, и, во-вторых, их средозащитными и рекреа-

ционными функциями. В настоящее время стоимостная оценка лесных ресурсов 

соответствует оценке запасов древесины на корню (попенная плата), что составляет 

по оценкам специалистов примерно 60% всей стоимости лесного комплекса, ос-

тальные 40% приходятся на важнейшие экосистемные функции леса. Оценка сре-

дозащитной ценности лесов находится в стадии теоретической разработки. Один из 

подходов к практическому решению этой проблемы основан на установлении нор-

матива для приведения разновременных затрат и эффектов в лесном хозяйстве, ис-



 66 

ходя из социально-экологических требований к режиму лесопользования. Низкий 

норматив приведения разновременных затрат и эффектов в настоящее время пока-

зывает, что часть продукции лесного хозяйства не получает денежного выражения, 

а поступает в распоряжение общества практически бесплатно. 

Необходимость стоимостной оценки лесных ресурсов ощущается все острее. 

Она позволяет точнее определить реальное и потенциальное богатство лесных тер-

риторий, затраты на воспроизводство лесов, оценить реальную эффективность ин-

вестиционных проектов лесопользования, упорядочить финансовую систему в лес-

ном секторе на базе рентного дохода, согласовать интересы нынешнего и будущих 

поколений, стратегические цели и текущие задачи природоохранной деятельности.  

Рентный подход отражает, с одной старины, результативную характеристику, ко-

гда  наблюдается превышение результатов эксплуатации объекта  над затратами, и, с 

другой стороны, затратную, когда в отличие от фактических затрат, в ренте затраты яв-

ляются общественно необходимыми, возникающими  при выбытии оцениваемого объ-

екта. Рентная оценка по своему значению равна народнохозяйственным дополнитель-

ным затратам, которые могут возникнуть в связи с выбытием этого ресурса из эксплуа-

тации (например, исчерпанием полезного ископаемого, затоплением сельскохозяйст-

венных земель, заменой рекреационного использования леса эксплуатационным и т.д.). 

Поскольку леса выполняют одновременно ряд функций и получаемый при 

этом эффект проявляется во времени по-разному, то становится очевидным, на-

сколько сложен этот объект для оценки. Два абсолютно одинаковых в лесово-

дственном отношении участка леса могут иметь разную ценность в зависимости от 

их местоположения и выполняемых функций.  

В зависимости от целей оценки объектами ее могут быть:  

а) лес как биогеоценоз и как объект природопользования, народнохозяйствен-

ная ценность которого характеризуется всей суммой эффектов, приносимых обще-

ству в процессе комплексного его использования; 

б) земля как элемент биогеоценоза и как главное средство производства в лес-

ном хозяйстве; 

в) лесосырьевые ресурсы (древесный запас, ресурсы прижизненного и побоч-

ного пользования) как биоценоз и источник получения древесины и других продук-

тов леса; 

г) средозащитные и рекреационные функции леса. 

Оценка леса представляет собой комплексную оценку, выражающую народно-

хозяйственный эффект многоцелевого его использования. Отдельные компоненты 

леса и функции леса также могут выступать в качестве самостоятельных объектов 

оценки. Если объектом оценки выступает лес или его отдельные элементы, то 

предметом оценки во всех случаях является их народнохозяйственная ценность. 

Чем большим количеством полезных свойств обладает лес, чем он более качествен 

и удобен для эксплуатации, тем большую ценность он имеет. 

Необходимо отметить, что не все виды природных ресурсов поддаются де-

нежной оценке. К таким ресурсам относятся реликтовые растения и животные, 

уникальные природные комплексы, потерю которых невозможно компенсировать. 

Экономическая ценность таких объектов бесконечно велика. Вопросы исполь-

зования и воспроизводства таких ресурсов должны регулироваться особыми зако-
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нодательными актами. В качестве одного  из  методов  оценки нематериальных 

природных благ предлагается  метод  компенсации, когда стоимость блага оцени-

вается путем сравнения с  затратами  на  создание заменителя (например, стоимость 

леса в зоне отдыха  равна  сумме  затрат на содержание подобных зон отдыха).    

Переход к рыночной экономике, восстановление института частной собственно-

сти, формирование новых экономических, финансовых и правовых отношений госу-

дарства, предпринимателей, общества и граждан определили необходимость научного 

изучения проявлений, четкого обоснования принципов и размеров изъятия и распре-

деления ренты. Расширение и многообразие видов использования ресурсов сегодня 

приводит к возникновению так называемых "рентных эффектов" практически во всех 

отраслях экономики и вынуждает более глубоко и разносторонне изучить возмож-

ность их возникновения, разработать механизмы их расчета. На сегодня не сложилось 

единого, общепризнанного мнения среди отечественных и зарубежных ученых о том, 

что такое рента, как ее определять и распределять. Зарубежные источники не дают 

четких представлений о том, как действующие в экономически развитых странах ме-

ханизмы рентных изъятий и система распределения средств ренты могут быть ис-

пользованы в специфичной российской экономике. Все это обусловливает необходи-

мость объективного и универсального подхода в определении величины дифференци-

альной ренты для рентных эффектов, возникающих в ходе экономических отношений.  

Достаточно противоречивый вопрос стоимостной оценки природного богатст-

ва, неоднократно поднимавшийся многими экономистами различных научных 

школ и направлений, до сих пор не находит удовлетворительного ответа. Экономи-

ческая рента определяется как разница между рыночной стоимостью продукта от 

природопользования и издержками общества на его создание. Однако рентный ме-

тод стоимостной оценки природных ресурсов не является оптимальным, поскольку 

положения, на которых он базируется, вызывают ряд сомнений. В частности, поня-

тие "экономическая рента" означает, что цена природного ресурса как фактора 

производства определяется только той сферой экономики, где он (природный ре-

сурс) непосредственно используется. Следовательно, не учитывается альтернатив-

ное применение природного ресурса. Эксплуатация земли, например, осуществля-

ется не только в сельском хозяйстве, но в других отраслях экономики.  

Возникает вопрос о необходимости унификации стоимостной оценки земли, 

иначе потребуется множество методов оценки (на основе рыночных цен, затрат, 

доходов, данных разных рынков и цен, товаров-заменителей), что осложнит сопос-

тавимость различных результатов и учет при этом целого ряда факторов. В то же 

время рентный метод призван учитывать все издержки и доходы от использования 

природных ресурсов не только в текущем периоде, но и в ожидаемой перспективе. 

Многие виды ресурсов настолько специфичны, что получение доходов откладыва-

ется на длительный период, который отражает продолжительность природных про-

цессов по естественному восстановлению природной базы.  

Несмотря на высказанные критические замечания, следует признать, что рент-

ный метод при стоимостной оценке природных ресурсов является наиболее адек-

ватным, поскольку, объединяя отдельные аспекты большинства других методов 

оценок, он полнее отражает естественную производительную силу природного бо-

гатства. Все больше зарубежных и отечественных экономистов высказываются за 
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разработку и внедрение системы показателей экономической ренты, в которой 

должны быть объединены платежи за использование всех видов экономических ре-

сурсов, потребляемых в процессе воспроизводства: горная, лесная; земельная, вод-

ная ренты. Нужен механизм согласования рентных доходов и рентных платежей, 

заключающийся в постепенном переходе от существующего налогообложения к 

прямому природно-ресурсному.  

Природно-ресурсное налогообложение должно осуществляться на базе учета в 

платежах за традиционные природные ресурсы рентных показателей, в платежах за 

загрязнение окружающей природной среды - наносимого экономического ущерба 

от загрязнения.  

Сейчас платежи фактически строятся по другому принципу. Это вполне объ-

яснимо и связано с двумя обстоятельствами: низкой платежеспособностью приро-

допользователей в современной экономической ситуации в России;  существующей 

системой налогообложения, в рамках которой нельзя существенно поднять плате-

жи без повышения налогового бремени для налогоплательщиков. 

Необходимые для перехода на рентное налогообложение изменения налоговой 

системы включают в себя: 

- последовательное замещение доходов бюджетов разных уровней от налога на 

прибыль, личного подоходного налога, НДС, акцизов и т. д. доходами от налогооб-

ложения природных ресурсов; 

- осуществление мер по постепенной адаптации налогоплательщиков к новым 

условиям налогообложения путем развития налогового кредита и льгот для отдель-

ных плательщиков природного налога; 

- осуществление налогообложения земельного отвода и других видов недви-

жимости с учетом перемещения центра тяжести налогообложения со зданий и со-

оружений на земельный отвод в составе недвижимости; 

- образование резервных фондов. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА: ПРОБЛЕМЫ УКРАИНЫ 

 

Шубалый А.М. (ЛГТУ, г. Луцк, Украина) 

 

The necessity of the use of methodology of the strategic planning in practical activi-

ty of wood economic complex. Suggestions are presented in relation to organization of 

process of the strategic planning according to the of a particular branch specific of wood 

economic complex.  

 

С развитием рыночных отношений в условиях стимулирования процессов 

трансформации экономики со стороны государства лесопромышленный комплекс 

Украины оказался неадаптированным к быстрым изменениям конъюнктуры рынка. 

Первоочередное значение в такой сложной  ситуации имели вопросы выживания, а 

вопросы планирования работы на отдаленную перспективу отошли на второй план. 

В то же время, опыт ведущих зарубежных стран показывает, что в условиях стаби-
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лизации экономики и развития конкуренции конкурентные преимущества получа-

ют те предприятия, которые избирают правильную стратегию поведения на рынке 

соответственно собственным возможностям и внешним угрозам, то есть осуществ-

ляют стратегическое планирование. Учитывая стратегическое значение лесных ре-

сурсов для безопасности государства, особенно актуальным является решение этих 

проблем для лесопромышленного комплекса, хозяйственные звенья которого вы-

ступают основными лесопользователями.  

Исторически сложилось, что процесс становления и развития отечественной 

лесной науки и практики происходил в условиях функционирования администра-

тивно-командной системы, неотъемлемым элементом которой было директивное, 

централизованное планирование деятельности хозяйственных звеньев на всех 

уровнях управления. Использование и воссоздание лесных ресурсов, как и других 

составляющих природно-ресурсного потенциала, проходило под бдительным на-

блюдением государственных контролирующих органов.  

Сегодня же, критически осмысливая недостатки и достижения предыдущих 

поколений, следует отметить, что в отличие от многих сфер жизнедеятельности, 

именно благодаря централизации управления процессами лесовыращивания, лесо-

эксплуатации и лесопереработки с использованием научно обоснованной системы 

технико-экономических и экологических норм и нормативов удалось обеспечить 

динамическое развитие всех отраслей лесопромышленного комплекса на принци-

пах непрерывности, неистощимости и комплексности лесопользования. Достиже-

ния отечественного лесопромышленного комплекса должны стать теоретико-

методологической основой для возобновления утерянных в первой половине 90-х 

годов ХХ ст. позиций и выхода на качественно высший уровень эффективности хо-

зяйствования.  

Сложность решения этой проблемы связывается с необходимостью пересмот-

ра базовых основ  всего механизма функционирования лесопромышленного  ком-

плекса (включая вопрос собственности на лесные ресурсы и пересмотра организа-

ционных форм ведения хозяйства) с целью их адаптации к рыночной среде (созда-

ние соответствующей рыночной инфраструктуры), а также решение проблемы фи-

нансового обеспечения (создание финансового механизма на принципах самофи-

нансирования). Решение этих проблем предусматривает проведение детального ис-

следования ретроспективных данных, текущей ситуации и перспективных направ-

лений развития лесопромышленного комплекса в контексте текущей и перспектив-

ной государственной политики в этой сфере.  

Первым шагом в этих изменениях, по нашему мнению, должно стать деталь-

ное исследование и адаптация к отечественным условиям развития экономики и 

отраслевой специфики лесопромышленного комплекса рыночных рычагов, мето-

дов, инструментов и институтов, действенность которых проверена в хозяйствен-

ной практике развитых стран. Это касается и системы планирования, которая в ры-

ночных условиях не предусматривает использования директивного метода форми-

рования планов и жесткого административного контроля их выполнения, а базиру-

ется на использовании методологии стратегического планирования. 

Учитывая широту и уникальность полезных свойств, а также направлений хо-

зяйственного использования лесные ресурсы имеют стратегическое значение для 
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каждого государства. Соответственно этому, планирование возобновления и ис-

пользования лесных ресурсов должно осуществляться с использованием принципов 

и методов стратегического планирования. Это связано со спецификой развития 

лесного хозяйства и современными тенденциями развития социально-

экономических отношений.  

Функционирование лесопромышленного комплекса в условиях рыночных отно-

шений ставит новые требования к организации процесса планирования. Сегодня для 

него не достаточно проведение кадастровой оценки лесных ресурсов и периодических 

лесоустройств, утверждение областных и общегосударственных программ, которые 

формируют лишь ограничения для лесопользования и целевые параметры лесного по-

тенциала. Тогда как отсутствие действенной поддержки со стороны государства, а 

также действие законов рынка требует определения и подробного обоснования в про-

цессе планирования стратегии их работы в долгосрочном периоде. 

Первым шагом в этих изменениях должно стать формирование механизма 

стратегического планирования экономической деятельности лесопромышленного 

комплекса, который должен базироваться на рыночных принципах и обеспечивать 

устойчивое развитие лесного хозяйства. Важное место в структуре механизма при-

надлежит стратегии эффективного развития, как всего комплекса, так и отдельных 

хозяйственных звеньев [1]. Именно разработка стратегии (а не централизованных 

планов) позволит на основах реальной и объективной оценки достигнутого уровня 

эффективности, тенденций развития отрасли, изменения конъюнктуры рынка, 

обосновать и выбрать наиболее рациональные направления обеспечения эффектив-

ности функционирования комплекса, придерживаясь баланса экономических, эко-

логических и социальных интересов. 

Стратегическое планирование вносит существенные коррективы в методы 

планирования, отбрасывая возможность управления деятельностью организации 

исходя из экстраполяции прошлых тенденций. Возникает необходимость вносить 

стратегические коррективы в поставленные задания соответственно рыночным из-

менениям. Соответственно общей стратегии развития экономики страны в целом и 

государственной программы развития лесного хозяйства определяются основные 

концептуальные принципы развития лесопромышленного комплекса, которые ото-

бражаются в соответствующей программе. После этого, проводится детальный 

анализ сильных и слабых сторон, как всего комплекса, так и каждого его хозяйст-

венного звена в разрезе направлений деятельности.  

Здесь можно применять инструментарий SWOT-анализа и „бенчмаркинга” 

(сравнительный анализ ключевых факторов успеха предприятий). В результате, 

проводится оценка текущего состояния. На следующем этапе  проводится прогноз 

изменения основных параметров функционирования эколого-экономической сис-

темы. Ключевая роль здесь отводится  прогнозированию объемов лесопользования 

и лесовосстановления в соответствии определенным в процессе лесоустройства 

нормативов и лимитов, то есть определяется ресурсная база для лесопромышлен-

ной деятельности, исходя из которой определяются перспективные направления 

использования лесных ресурсов. На основе проведенных исследований определяет-

ся генеральная цель деятельности лесопромышленного комплекса, а также  цели за 

основными видами и направлениями его деятельности, что отображают видение 
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будущего образа или целевое состояние эколого-экономической системы. Дальше с 

использованием портфельного анализа и экономико-математических методов про-

ходит анализ стратегических альтернатив развития системы и соответственно вы-

бранным критериям эффективности обосновывается общая стратегия работы ком-

плекса, стратегии за основными видами деятельности, функциональные стратегии 

за отдельными направлениями для каждого вида деятельности, а также операцион-

ные стратегии каждого хозяйственного звена.  

На следующем этапе формируется система стратегических планов, проектов, 

программ, где конкретизируется комплекс мероприятий и ресурсов, необходимых 

для реализации каждой стратегии. В то же время, не меньшее значение в процессе 

стратегического планирования имеет формирование эффективной подсистемы вы-

полнения стратегических планов. Это предусматривает, с одной стороны, усовер-

шенствование организации плановой работы (четкое определение взаимосвязей 

плановых подразделов с другими подразделами, утверждения схемы документо-

оборота, форматов плановых и отчетных документов и т.д.), а с другой – построе-

ние эффективной организационной структуры управления лесопромышленным 

комплексом [2].  

Кроме того, в тесной взаимосвязи с подсистемой выполнения стратегических 

планов находится подсистема стратегического контроля, которая должна обеспе-

чить оперативный анализ причин отклонений от плановых показателей и генериро-

вать мероприятия по устранению негативных влияний или вносить предложения 

относительно коррекции стратегии.  

В современных условиях одним из основных требований к стратегическому 

планированию деятельности лесопромышленного комплекса является принцип мо-

ноговариантности, который обеспечит выбор оптимального варианта достижения 

поставленной цели в зависимости от влияния ряда ограничивающих факторов. 

Действенным средством многовариантного прогнозирования и планирования явля-

ется  метод моделирования экономических систем. Система моделей стратегиче-

ского планирования деятельности лесопромышленного комплекса представлена в 

единстве основных его отраслей. Каждый комплекс моделей представляет собой 

относительно самостоятельную подсистему, ориентированную на получение соот-

ветствующих показателей прогноза или проекта плана. При этом, каждая модель 

должна взаимодействовать с вертикальным и горизонтальным уровнями планиро-

вания, а также составлять основу для согласования сводных синтетических показа-

телей с параметрами развития отраслей лесопромышленного комплекса.  

Рационализация лесопользования, учитывая опыт последних десяти лет, зави-

сит от того, насколько органы местного самоуправления могут влиять на темпы, 

пропорции и масштабы освоения лесосырьевой базы. Поэтому, что бы придать 

этому процессу организованности и ликвидировать инерционность отдельных ме-

роприятий, стоит передать часть контрольных функций местному самоуправлению, 

что создаст систему противовесов между отраслевыми и территориальными орга-

нами управления и ограничит несанкционированную лесозаготовку.  

Следовательно, эффективный механизм стратегического планирования разви-

тия лесопромышленного комплекса на данный момент не может базироваться как на 

исключительно рыночных основах, так и на основах плановой экономики. Лишь 
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благодаря умелому сочетанию ценовых, кредитных, налоговых рычагов, определен-

ных централизовано и тех, которые обусловлены рыночными отношениями, можно 

сформировать эффективный механизм, что будет стимулировать усиление лесово-

зобновительных  тенденций, и будет ограничивать проявления нерационального, а 

во многих случаях потребительского использования лесосырьевого потенциала. 
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Perfection of system of the state support of small business. 

 

Опыт развития мировой экономической практики показывает, что социально 

ориентированная рыночная реформа выражается именно в развитии малого и сред-

него бизнеса, увеличении количества независимых предпринимателей. Поэтому в 

настоящее время необходима государственная стратегия развития и поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства. 

Стратегическое развитие малого предпринимательства в РМ должно базиро-

ваться на признании его в качестве приоритетной сферы экономики, без которой 

невозможно решение многих социально-экономических проблем, таких, как рас-

ширение конкуренции и рост экспортного потенциала, создание дополнительных 

рабочих мест, повышение эффективности использования местных сырьевых ресур-

сов. Оно способно создать новые возможности не только для трудоустройства, но 

прежде всего для активизации предпринимательской деятельности населения, раз-

вертывания его творческих сил. 

Результаты анализа работы малых предприятий в РМ свидетельствуют о том, 

что уровень их развития значительно отстает от среднероссийских показателей и 

по объему деятельности, и по уровню эффективности. Такое положение обусловле-

но рядом факторов, сдерживающих активность хозяйствующих субъектов и фор-

мирующих неблагоприятный предпринимательский климат в регионе. Представи-

тели малого бизнеса  республики отмечают в качестве препятствий для их всесто-

роннего развития сложный порядок регистрации, лицензирования и сертификации 

деятельности, сопровождающийся оформлением множества документов в различ-

ных инстанциях; большое количество контрольных проверок со стороны много-

численных проверяющих органов; превышение служебных полномочий инспекто-

рами контролирующих структур; сильный налоговый пресс; несовершенство зако-

нодательной базы, которая в большинстве случаев сдерживает, а не стимулирует 
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развитие малого предпринимательства; проблематичность решения имуществен-

ных вопросов; отсутствие гарантий сохранения частной собственности; недоступ-

ность кредитных ресурсов; недостаточное обеспечение информационными, кон-

сультационными, маркетинговыми, инновационными услугами. 

Для изучения сложившейся ситуации в РМ необходим стратегический план 

согласованных действий государства и субъектов предпринимательства, создаю-

щих прочные основы и надежные условия функционирования малого бизнеса. Та-

кой план должен быть направлен на достижение республикой среднероссийских 

показателей развития МП путем эффективного использования предприниматель-

ских ресурсов, а также государственных и внебюджетных средств. 

Для расширения сети предприятий малого бизнеса нужно создать предпосыл-

ки для улучшения предпринимательского климата в республике: устранить адми-

нистративные барьеры, возникающие с момента принятия малыми предприятиями 

решения об организации собственного дела; обеспечить доступ к финансовым и 

информационным ресурсам; гарантировать сохранение частной собственности, 

свободу действий предпринимателей; обеспечить поддержку добросовестной кон-

куренции и «специализированных» структур, работающих с субъектами малого 

бизнеса. Малые предприятия не в силах самостоятельно разрешить данные вопро-

сы, поэтому необходимо формирование такой системы их государственной под-

держки в Мордовии, которая предполагает конкретную и эффективную помощь 

малому бизнесу. 

Субъекты малого предпринимательства изначально находятся в значительно 

более неблагоприятных условиях, чем крупный и средний бизнес, а значит, им 

сложнее побеждать в конкурентной борьбе. От государства не требуется помощь 

каждому конкретному предприятию. Оно должно создать такие «правила игры», 

которые бы стимулировали развитие предпринимательской деятельности, позволя-

ли цивилизованно и грамотно работающим малым предприятиям успешно конку-

рировать на рынке. 

За последние десять лет на государственном уровне принималось немало нор-

мативных документов, декларировавших поддержку малого предпринимательства. 

Однако единой для всех регионов России нормативно-правовой основы   не созда-

но. Существующие правовые нормы формируют лишь «каркас» и границы дея-

тельности субъектов МП. Но сегодня, когда общепризнано значение малого бизне-

са в экономической и социальной жизни страны, этого недостаточно. 

В целом, оценивая нормативно-правовое обеспечение развития малого бизне-

са, нужно отметить следующее. Прежде чем разрабатывать новый закон, необхо-

димо проанализировать законодательное поле, регулирующее конкретные и смеж-

ные с ними области юридического права. Цель анализа – устранение дублирования, 

противоречий в существующем законодательстве. Эта работа должна проводиться 

в тесном контакте с деловыми кругами, организациями, представляющими интере-

сы малых предпринимателей, с собственно предпринимателями. Только так можно 

обеспечить продуктивность и эффективность нового закона, который будет стиму-

лировать и поддерживать предпринимательскую активность. Введение нового за-

кона должно сопровождаться информационной кампанией, в ходе которой пред-

принимателям разъясняются все предусмотренные им обязательные требования. 
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Консультационное сопровождение нового закона позволит научить предпринима-

телей правильно вести себя после введения закона. 

Следующим стратегически важным направлением развития малого предпри-

нимательства является формирование благоприятных административно- организа-

ционных мер создания и функционирования   субъектов малого бизнеса. До сих 

пор сохраняются процедурные и финансовые проблемы в процессе регистрации, 

лицензирования, сертификации деятельности малых предприятий, а также их лик-

видации. 

Для упрощения процедуры регистрации малых предпринимателей в первую 

очередь нужно разработать комплект соответствующих документов, доступных и 

понятных каждому желающему открыть собственное дело. Вторая важная задача – 

решение проблемы сроков регистрации. В настоящее время  разные правовые до-

кументы устанавливают различные сроки регистрации: от 3 дней до 1 месяца. Фак-

тически же, как показывает  практика, регистрация производится в срок от 1 до 3 

месяцев. Необходимо законодательно установить единые сроки регистрации пред-

принимателей; разработать полный перечень законодательных актов, позволяющих 

четко и, главное, однозначно толковать все положения закона; повысить компе-

тентность и квалификацию работников регистрационных организаций. Регистрация 

должна быть уведомительной, а не разрешительной процедурой, позволяющей за-

фиксировать, учесть юридическое лицо или индивидуального предпринимателя как 

налогоплательщика. 

Развитие малого предпринимательства в республике требует формирования эф-

фективной системы их финансово-инвестиционной и имущественной поддержки. 

В республике Мордовия существует Фонд поддержки малого предпринима-

тельства. Одной из основных его функций является прямое финансирование  разви-

тия предпринимательства через формирование и реализацию региональных про-

грамм поддержки малого бизнеса. Современные  условия диктуют необходимость 

переориентации деятельности фонда на стимулирование создания и трансферта пе-

редовых технологий, а также лизинговых проектов в сфере МП. Создание подоб-

ных фондов целесообразно и на муниципальном уровне. Финансовые ресурсы 

должны формироваться за счет средств республиканского, местных бюджетов, а 

также внебюджетных источников, что позволит разрабатывать и реализовать мест-

ные (муниципальные) программы развития малого бизнеса. 

 Другим источником финансово-инвестиционных ресурсов для малого бизнеса 

могут быть крупные производственные организации, которые способны оказать 

ощутимую поддержку малым предприятиям, причем не только финансовую, но и в 

части менеджмента, внедрения прогрессивных систем управления, контроля каче-

ства и т.д. Однако в республике в настоящее время  многие крупные предприятия 

сами испытывают финансовые затруднения и их интересы лежат в других сферах. 

В таких условиях крупные промышленные предприятия региона будут скорее 

склонны к инкорпорации малых успешно работающих предприятий в свои струк-

туры. Поддержка малых предпринимателей со стороны более крупных производств 

может осуществляться только в случаях налаживания между ними реальных  коо-

перативных связей. Особое место в этих взаимоотношениях должно быть отведено 

такой форме, как субконтрактация. Она является  эффективным инструментом раз-
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вития производства, так как, в отличие от простых поставок сырья и комплектую-

щих изделий, характеризуется прочностью и надежностью связей, ибо сопровожда-

ется устойчивыми долгосрочными партнерскими взаимоотношениями по более  

широкому спектру проблем. 

 Еще одну группу потенциальных инвесторов образуют сами малые и средние 

предприятия, действующие в сферах торговли и посреднических услуг. В результа-

те усиления конкуренции и естественного сокращений условий для расширения 

деятельности они стремятся к расширению видов деятельности, диверсификации, 

переводу инвестиционных потоков в новые отрасли. В этом плане малые предпри-

ятия других сфер хозяйств начинают представлять для них существенный интерес. 

Таким образом, малые торгово-посреднические предприятия  республики могут 

стать наиболее доступным источником инвестиций для МП. Они имеют реальные 

средства для создания основных и, что еще более важно, оборотных фондов, необ-

ходимых для формирования стартовых условий малого бизнеса в различных сфе-

рах хозяйствования. 

В качестве удобного и экономического способа обеспечения субъектов малого 

предпринимательства производственным оборудованием и технологиями признано 

использование лизинговых схем  кредитования. В Республике Мордовия действует 

Мордовская лизинговая компания, которая создана в целях развития инфраструк-

туры государственной поддержки товаропроизводителей и эффективного исполь-

зования производственного оборудования на основе финансового лизинга. Однако 

данный механизм недостаточно задействован в предпринимательской среде Мор-

довии. Причина кроется в том, что у большинства представителей малого бизнеса 

отсутствуют необходимые знания в области лизинговых операций, а также ощуща-

ется недостаток финансовых ресурсов. В связи с этим необходимо популяризовать 

лизинг путем проведения семинаров, консультаций, организаций обучения пред-

принимателей основам лизинговых правоотношений. 

Следующим стратегическим направлением государственной политики развития 

малого предпринимательства является совершенствование налогообложения. Малый 

бизнес выступает важнейшим субъектом в системе налоговых отношений. Введение 

или отмена большинства налогов и сборов на малый  бизнес, величина отчислений и 

виды льгот находятся в компетенции региональных законодательных  органов, т.е. 

Государственного Собрания РМ и представительных органов местного самоуправ-

ления. Это позволяет республиканским органам власти варьировать налоговые усло-

вия бизнеса в интересах региона. А в интересы региона  сегодня входит введение на-

логовых льгот при участии субъектов малого бизнеса  в реализации социально зна-

чимых программ при осуществлении научно-исследовательских  разработок и вне-

дрении инноваций. Также  республиканскими органами власти должно поощряться 

функционирование малых предприятий в районах республики и приоритетных зонах 

регионального промышленного развития (в АПК, в сфере информационных, консал-

тинговых, маркетинговых услуг, создании инфраструктурных объектов). 

В Республике Мордовия приняты и действуют два законодательных акта, пре-

дусматривающих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности для 

малых предприятий, с одной стороны, и уплату единого налога на вмененный доход 

– с другой. Кроме того, согласно Налоговому кодексу РФ, малые предприятия  могут 
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применять общепринятую систему уплаты налогов. Упрощенная система налогооб-

ложения, несомненно, имеет преимущества. Они выражаются не только в упроще-

нии бухгалтерского учета и отчетности для субъектов малого бизнеса, но и в сокра-

щении  абсолютного размера налоговых отчислений. В то же время в ней есть недос-

татки, так как она ограничивает виды деятельности, размеры бизнеса и объемы до-

ходов предпринимателей. Также сохраняется обязательный порядок внесения в 

бюджет некоторых видов сборов и пошлин. Кроме того, отрицательно воздействуют 

на развитие МП общие недостатки российской налоговой системы. Следовательно, 

нельзя однозначно говорить о снижении налогового пресса в малом бизнесе.  

Перспективным направлением развития инфраструктуры малого бизнеса в 

Мордовии является также создание региональной системы дистанционного консал-

тинга. Она позволит оперативно отвечать на запросы субъектов малого предпри-

нимательства по основным вопросам их деятельности, осуществлять эффективный 

обмен информацией между консультантами и предпринимателями в рамках едино-

го информационного пространства. 

Создание доступной справочно-информационной системы позволит решать 

вопросы в области  привлечения инвестиций в малые предприятия республики. Та-

кая система должна аккумулировать и предоставлять информацию относительно 

уровня  социальных и экономических рисков, маркетинговых исследований регио-

нальных рынков, а также способствовать получению сведений по товарам и услу-

гам, производителям оборудования, свободным производственным площадям, не-

завершенному строительству и прочим ресурсам. 

Кадровый потенциал является важнейшим фактором эффективного функцио-

нирования малого бизнеса. На его формирование  влияет развитие частнособствен-

нической инициативы и предпринимательства, вовлечение в этот процесс талант-

ливых молодых людей, раскрепощение труда и конкуренция рабочей силы, подго-

товка для рыночной экономики кадров предпринимателей, экономистов, менедже-

ров, служащих фирм. 

Альтернативой государственным вложениям средств в организацию обучающих 

программ для малых предприятий могут быть вложения в обучение специфических 

целевых групп и развитие базовых образовательных  программ не столько обучению 

бизнесу,  сколько предпринимательству и предприимчивости как культуре. Сегодня 

настоящий лидер малого бизнеса должен не только обладать профессиональными 

знаниями и навыками ведения своего дела, но и быть культурным человеком. 

Учитывая все вышесказанное, отметим главные направления государственной 

поддержки развития кадрового потенциала малого бизнеса в Мордовии: разработка 

и внедрение программ обучения предпринимателей на базе экономического фа-

культета МГУ имени Н.П.Огарева, подготовка высококвалифицированных  менед-

жеров для малого бизнеса в рамках Президентской программы; реализация обу-

чающих программ, направленных на развитие среды и политики поддержки МП, 

инфраструктуры малого бизнеса; разработка и внедрение университетских специ-

альных учебных курсов и курсов по выбору, учебных программ для школ и кол-

леджей по малому бизнесу и предпринимательству; создание системы дистанцион-

ного обучения специалистов малого бизнеса с использованием Интернет-ресурсов, 

организация краткосрочных курсов и учебных семинаров по различным направле-
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ниям развития малого предпринимательства; формирование позитивного имиджа 

предпринимателей. С целью усиления внимания общественности к сфере малого 

бизнеса необходимо создать радио- и телевизионные  программы, организовать 

выпуск регулярного журнала и информационно-аналитических изданий о малом 

бизнесе; предприниматели, занятые в сфере малого бизнеса, должны иметь дейст-

венный механизм взаимодействия с различными ветвями власти, реальные воз-

можности защиты своих интересов через общественные объединения. Сегодня 

95%частных предпринимателей Мордовии не являются членами какой-либо орга-

низации предпринимателей. Необходимо сформировать в республике систему  ас-

социаций предпринимателей по отраслевым, региональным, профессиональным и 

другим признакам, обеспечить научную, методическую, информационную под-

держку и координацию деятельности объединений.  

Практическая реализация рассмотренного комплекса стратегических направ-

лений развития малого предпринимательства в Республике Мордовия позволит 

создать благоприятные правовые, экономические, социальные и организационные  

условия для интенсивного развития и расширение сферы малого бизнеса в регионе.                                   

 

 

УРОВНИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Ярикова И.А. (ЛГТУ, г.Липецк, РФ)  

 

The levels of the “sustainable development” according to agricultural sector are ob-

served in the given paper. Each level has its own specific factors and criteria which indi-

cate the degree of the development.       

 

Исследования отечественной и зарубежной литературы, посвященной пробле-

мам устойчивого развития, выявляют существенные расхождения в трактовке по-

нятия «устойчивое развитие». На наш взгляд, это вызвано не многогранностью 

данной категории, а отсутствием четко проработанной концепции, касающейся 

проблематики устойчивого развития, а именно неточностями в понятийном аппара-

те, неоднозначностью при определении факторов, влияющих на устойчивое разви-

тие, и, соответственно, критериев и показателей, позволяющих оценить степень 

развития определенного субъекта.  

В данной статье мы предлагаем подход, основанный на предпосылке разграни-

чения понятия «устойчивое развитие» в зависимости от уровня (или масштаба) 

объекта исследования. Данная предпосылка основана на том, что устойчивое раз-

витие отдельного хозяйствующего субъекта не означает аналогичной ситуации в 

отрасли,  а по развитию определенной  отрасли нельзя судить об устойчивости ре-

гиона и страны в целом. Также и при определении стратегии и тактики глобального 

развития недопустимо применение индуктивного метода. Целое, в нашем случае 

устойчивое развитие каждого вышестоящего уровня, не равно простой сумме от-

дельных его составляющих.       

 Представляется целесообразным для анализа выделить следующие пять уров-

ней: 
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1) уровень отдельного хозяйствующего субъекта; 

2) отраслевой уровень; 

3) региональный уровень; 

4) страновой (государственный) уровень; 

5) глобальный уровень. 

Далее рассмотрим подробно, какое, на наш взгляд, определение устойчивого 

развития применимо к тому или иному уровню. При этом будут выявлены основ-

ные факторы, влияющие на развитие, и критерии, позволяющие его оценить. Сразу 

отметим, что под критериями в данной ситуации нами понимается качественная 

сторона, т.е. соответствие результатов деятельности тем целям, которые ее опреде-

ляют. При этом критерии не всегда характеризуются конкретными показателями, 

описывающими количественное выражение степени соответствия. 

В качестве объекта исследования нами выбрано сельскохозяйственное произ-

водство. На наш взгляд, именно устойчивое развитие сельского хозяйства оказыва-

ет наиболее существенное влияние на состояние всех сфер жизнедеятельности че-

ловека от региональных до глобальных масштабов. В данной отрасли тесно пере-

плетены экономические, социальные, политические и экологические интересы, 

причем степень проявления того или иного интереса опять же зависит от масштаба 

(уровня) анализа. Отметим, что экономические интересы наиболее ярко проявля-

ются на  первых двух уровнях, социальные и политические – на третьем и четвер-

том, а экологические  - на пятом уровне. 

Выделим следующие особенности сельскохозяйственного производства. Во-

первых, производство в данной отрасли обладает мультипликативным эффектом. Во-

вторых, оно более устойчиво к экономическим колебаниям в долгосрочном периоде. 

В-третьих, действие рыночных законов в сельском хозяйстве определенным образом 

ограничено. В связи с особенной биологической, естественно- исторической и соци-

ально-демографической природой данной отрасли  максимизация дохода не является 

единственным критерием эффективности ее функционирования. И, наконец, несмотря 

на то, что продукция сельского хозяйства не обладает всеми признаками обществен-

ного блага, без нее невозможно представить существование человека. 

Определив таким образом в общих чертах объект исследования, перейдем к 

изучению особенностей формирования устойчивого развития на различных уров-

нях сельскохозяйственного производства. 

На первом уровне устойчивое развитие, на наш взгляд, ассоциируется с эконо-

мической  устойчивостью отдельных хозяйствующих субъектов. На этом уровне 

наиболее ярко проявляется такой экономический интерес, как максимизация при-

были. Поскольку любой хозяйствующий субъект на данном уровне является слож-

ной производственной системой с большим количеством внешних и внутренних 

связей, то возможно применение следующего общего понятия устойчивости. Ус-

тойчивость функционирования производственных систем – их способность проти-

востоять энтропийным тенденциям, обусловленная тем, что в системах с активны-

ми элементами, стимулирующими обмен энергетическими, материальными и ин-

формационными продуктами со средой, не выполняется закономерность возраста-

ния энтропии и даже наблюдается самоорганизация.  Самоорганизация (саморегу-

ляция) – это стремление системы в каждый момент времени прийти в наилучшее 
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состояние, называемое оптимальным и соответствующее условиям, сложившимся в 

окружающей среде и в самой системе.  

На данном уровне хозяйствующим субъектам свойственно каждый момент 

времени находиться в состоянии динамической устойчивости, которая формирует-

ся под воздействием внешних и внутренних факторов. Внешние факторы опреде-

ляются уровнем воздействия на хозяйствующий субъект извне, т.е. государствен-

ным регулированием. На рассматриваемом этапе более интересными представля-

ются внутренние факторы, позволяющие обеспечить экономическую устойчивость.  

Совокупность внутренних факторов можно разделить на 2 группы: социально-

экономические и производственно-экономические. К первой группе относится мо-

тивация труда и состояние социальной инфраструктуры. Ко второй – производст-

венная и финансовая политика. Отдельно можно выделить такую составляющую 

устойчивости, как уровень менеджмента.  

Очевидно, что количественно возможно оценить только производственно-

экономические факторы. Так, результаты финансовой политики оцениваются с помо-

щью коэффициентов ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, 

рентабельности. Результаты производственной политики выражаются в наличии у хо-

зяйствующего субъекта такого производственного потенциала, который способен 

обеспечить безубыточный объем производства. Социально- экономические факторы 

можно опосредованно оценить с помощью такого показателя, как производительность 

труда. Уровень менеджмента – качественный критерий, определяемый наличием у хо-

зяйствующего субъекта эффективной системы планирования, разработки стратегиче-

ских целей и тактических задач, контроля за осуществлением выбранной стратегии, 

адекватного реагирования на внешние и внутренние изменения. 

Исходя из вышеизложенного, устойчивость на первом уровне можно опреде-

лить как способность хозяйствующего субъекта сохранять в долгосрочной пер-

спективе свою экономическую эффективность при максимальном сглаживании 

влияния неблагополучных внешних и внутренних факторов и постоянном стремле-

нии к улучшению своей производственной и финансовой структуры.  

Отраслевой уровень устойчивого развития сельского хозяйства также опреде-

ляется преимущественно экономическими интересами. На первый взгляд очевидно, 

что отрасль развивается эффективно, если большинству входящих в нее хозяйст-

вующих субъектов удается получать прибыль. При убыточном производстве уча-

стники должны, руководствуясь лишь критерием максимизации прибыли, покинуть 

отрасль. Однако для сельскохозяйственного производства существует ряд особен-

ностей. Во-первых, данной отрасли присущи черты совершенной конкуренции, т.е. 

производитель продукции выступает ценополучателем и в долгосрочном периоде 

не может получить больше, чем нормальную прибыль, достаточную для покрытия 

только явных издержек. Во-вторых, общеизвестен диспаритет цен на продукцию 

сельского хозяйства по сравнению со средствами производства и предметами тру-

да, используемыми в данной отрасли.   

Исходя из этих предположений, напрашивается вывод, что в долгосрочном пе-

риоде в сфере сельскохозяйственного производства, руководствуясь критерием 

максимизации прибыли, способны выживать только крупные агрофирмы или агро-

холдинги. Данные хозяйствующие субъекты имеют возможность нивелирования 
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негативных воздействий на производственный процесс внешних природных факто-

ров благодаря либо эффекту масштаба, либо с помощью диверсификации произ-

водственных мощностей в смежные отрасли. Кроме того, из-за недостаточно про-

работанной законодательной базы, касающиеся регулирования деятельности сель-

хозпроизводителей в РФ, такие фирмы имеют (и, отметим, не упускают) возмож-

ность пользоваться различными льготами, направленными на государственную 

поддержку сельского хозяйства. Это происходит по причине отсутствия четкого 

определения критериев отнесения хозяйствующих субъектов к категории сельхоз-

товаропроизводителей. Так, согласно закону «О развитии сельского хозяйства» № 

264-ФЗ от 20.12.06г., к данной категории относятся «…организация, индивидуаль-

ный предприниматель, осуществляющий производство сельскохозяйственной про-

дукции, ее первичную и последующую переработку и реализацию этой продукции 

при условии, что в общем доходе доля от реализации этой продукции составляет не 

менее 70% в течение календарного года, а также граждане, ведущие личные под-

собные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и кресть-

янские (фермерские) хозяйства». Таким образом, выбор в качестве основного кри-

терия доли от реализации сельхозпродукции в общем доходе позволяет многим пе-

рерабатывающим и торговым предприятиям третьей сферы АПК,  у которых собст-

венно сельхозпроизводство не является доминирующим видом деятельности, поль-

зоваться льготами, изначально предназначенными не для них. Одним из путей ре-

шения проблемы, на наш взгляд, является смена критерия, например, на долю за-

трат на производство сельхозпродукции в общем объеме затрат.   

Получается, что малые формы хозяйствующих субъектов с позиции критерия 

экономической эффективности в сельском хозяйстве изначально обречены на вы-

мирание. Однако в масштабах отрасли эффективное экономическое развитие не яв-

ляется синонимом устойчивого развития. Поясним нашу позицию.  

Нельзя сводить преимущества той или иной формы хозяйства к количественным 

показателям (объемы произведенной и реализованной продукции, себестоимость, 

рентабельность, прибыльность, фондо- и материалоемкость),  а качественные призна-

ки в лучшем случае рассматривать как второстепенные, или же вовсе не учитывать. 

Под качественными признаками здесь понимается степень личной инициативы, на-

правленная на реализацию своих возможностей, обусловленная наличием хозяйст-

венной самостоятельности и предпринимательской способности. Именно эти призна-

ки, на наш взгляд, предопределяют непосредственную заинтересованность в рацио-

нальном использовании всех факторов производства. Чем больше размер хозяйства, 

тем меньше отдельный работник имеет возможность оценить вклад своих ресурсов в 

итоговый показатель, и, соответственно, тем меньше у него иных (кроме денежных) 

стимулов к созидательному труду. Соответственно в долгосрочном периоде при дли-

тельном отсутствии по крайней мере нормальной прибыли малые (чаще всего семей-

ные) хозяйства видят иные, нефинансовые выгоды в сохранении своего вида деятель-

ности, поэтому могут продолжать существовать даже в случае их экономической не-

эффективности. С этих позиций устойчивое развитие сельскохозяйственной отрасли 

способно обеспечивать только соблюдение определенного соотношения между круп-

ными, средними и малыми формами хозяйствования. 
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Устойчивое развитие на региональном уровне должно оцениваться в первую 

очередь с позиции обеспечения социальных и политических интересов. Как извест-

но, сельское хозяйство – это не только сфера экономической деятельности, но и об-

раз жизни для более чем четверти населения РФ.  Именно сельское население ранее 

формировало уровень рождаемости в России. В настоящее время в развитых стра-

нах фермерство обеспечивается государственной поддержкой как образ жизни, по-

зволяющий сохранить многодетные семьи. В России же наблюдается все больший 

отток населения из деревень в города. В первую очередь это связано с низким 

уровнем занятости и оплаты труда в сельском хозяйстве. Также наблюдается сни-

жение производительности труда.  

Решение перечисленных проблем, на наш взгляд, должно входить в компетен-

цию региональных органов управления. При этом возможно применение как мер 

экономического (например, создание развитой социальной инфраструктуры, обес-

печение возможности эффективного функционирования не только крупного, но и 

среднего и малого бизнеса), так и неэкономического характера. К последним мож-

но отнести положительное (но не голословное) позиционирование сельского образа 

жизни, поскольку в настоящий момент для большинства населения слова «село» и 

«деревня» содержат лишь негативные коннотации.  

Политические интересы на региональном уровне должны рассматриваться с по-

зиции наличия механизма согласования интересов федерального и регионального 

уровней, учитывающего особенности сельского хозяйства в том или ином регионе. 

Организация процесса устойчивого развития основывается на выработке процедурно-

го механизма постановки и решения проблем развития в многоуровневой системе 

управления. Отметим, что в настоящее время в России существует две противоречи-

вых тенденции. С одной стороны происходит усиление федеральных функций регу-

лирования, а с другой – продолжается процесс регионализации. При этом регионы 

выступают в большей степени проводниками федеральной политики, а не базовыми 

элементами развития национальной экономики. Таким образом, практически не ис-

пользуется механизм экономической самоорганизации государства, заложенный в ре-

гиональном уровне управления. Для реализации такого механизма в первую очередь 

необходимо четко отслеживать внутренние тенденции изменения воспроизводствен-

ного процесса в сельском хозяйстве и на основе этого вырабатывать меры регули-

рующего характера с учетом потребностей того или иного региона.  

Устойчивое развитие на страновом (государственном) уровне представляет со-

бой обеспечение баланса экономических, социальных, политических и экологиче-

ских интересов всего государства. Безусловным приоритетом на этом уровне долж-

ны выступать проблемы жизнедеятельности отдельного гражданина. Конечной це-

лью всего комплекса мер, направленных на достижение устойчивого развития,  яв-

ляется реализация права человека и гражданина на достойное существование. Оп-

ределяющим фактором при этом, на наш взгляд, выступает наличие у государства 

четко прописанной законодательной базы, т.е. тех «правил игры», которые обяза-

тельны для соблюдения всеми хозяйствующими субъектами. Критерием устойчи-

вого развития здесь служит адекватность законодательства происходящим в стране 

социально-экономическим процессам, а также способность правительства гибко 

реагировать на происходящие изменения. 
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При анализе законодательной базы, касающейся непосредственно развития 

сельского хозяйства, необходимо, по нашему мнению, обратить внимание на сле-

дующее. Во-первых, наличие у государства официальных документов, отражаю-

щих следование тенденциям устойчивого развития в мировом масштабе. Особенно 

важно, чтобы такие постановления были не рамочными «отписками», а являлись 

действующим ориентиром для формирования комплекса мер по развитию страны. 

Во-вторых, на федеральном уровне должен быть закон, касающийся непосредст-

венно поддержки сельского хозяйства,  а также документы, подробно описываю-

щие механизмы реализации тех или иных способов поддержки и разграничения 

полномочий и ответственности между уровнями власти в процессе реализации.  

На глобальном уровне устойчивое развитие в его современном понимании ха-

рактеризует термин «sustainable development», введенный в мировую практику уча-

стниками Римского клуба в 70-80 гг. ХХ века. Более адекватный перевод этого анг-

лоязычного термина, на наш взгляд, звучит как «обоснованное развитие». Под ним 

следует понимать такую стратегию общественного развития, согласно которой при 

расчете эффективности экономического роста необходимо учитывать важнейшие 

социальные  и экологические последствия.  

В настоящее время проблемами устойчивого развития в глобальном масштабе 

занимается ООН. По инициативе Организации начиная с 1992 года раз в пять лет со-

зываются съезды глав государств для обсуждения вопросов по продвижению к устой-

чивому развитию. На первой конференции в Рио-де-Жанейро концепция устойчивого 

развития была окончательно сформирована в Декларации по окружающей среде и 

развитию и Повестке на  XXI век. Под устойчивым стали понимать такое развитие, 

которое удовлетворяет потребности настоящего поколения без угрозы будущим поко-

лениям. Представляется, что решение проблемы устойчивого развития заключается в 

нахождении оптимального баланса между постоянно возрастающими общественными 

потребностями и ограничениями со стороны природной среды.         

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Устойчивое 

развитие сельского хозяйства по-разному проявляется в зависимости от уровня ис-

следования. Так, на уровне отдельных хозяйствующих субъектов и на отраслевом 

основным критерием выступает экономическая устойчивость, однако на отрасле-

вом уровне играют роль и неэкономические факторы. Цель устойчивого развития 

на региональном уровне заключается в обеспечении соблюдения политических и 

социальных интересов, а на уровне государства в целом устойчивое развитие ха-

рактеризуется нахождением оптимального баланса между экономическими, соци-

альными, политическими и экологическими интересами посредством создания эф-

фективной законодательной базы.  На глобальном уровне об устойчивом развитии 

можно говорить только при соблюдении в мировом масштабе требований, накла-

дываемых на человечество природой, т.е. экологических интересов. При этом роль 

сельского хозяйства остается значительной, но не доминирующей.    
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II Региональные проблемы экономического развития 
 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ КАК ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Аксенова Н.И. (НГТУ, г. Новосибирск, РФ) 

 

The results of studying the process of attraction of foreign investment in the Novosi-

birsk region are stated in the given paper. 

 

На сегодняшний день Новосибирская область имеет определенную потреб-

ность в усилении и укреплении позитивной динамики экономического роста и за-

воевании статуса одного из наиболее динамично развивающихся и прогрессивных 

регионов России. Одним из основных фактором развития экономики региона явля-

ется его инвестиционный климат, определяющий интенсивность и эффективность 

капиталовложений со стороны отечественных и иностранных инвесторов.  

По данным Всемирного банка, который определяет инвестиционный климат 

как «набор факторов, характерных для  данной страны и определяющих возможно-

сти и стимулы фирм к активизации и расширению масштабов деятельности путем 

осуществления продуктивных инвестиций, созданию рабочих мест, активному уча-

стию в глобальной конкуренции», основными факторами, негативно влияющими 

на инвестиционный климат, являются: 

 политическая неопределенность (28 %); 

 макроэкономическая нестабильность (23 %); 

 налоги (19 %); 

 правовое регулирование (10 %); 

 коррупция (10 %). 

Для определения инвестиционной привлекательности регионов традиционно 

оцениваются: инвестиционный потенциал, инвестиционный риск и инвестиционное 

законодательство. 

В привлечении иностранного капитала на территорию НСО наблюдается оп-

ределенная положительная динамика. Так, по данным Новосибирскстата, в 2006 

году в сектор нефинансовых предприятий Новосибирской области поступили инве-

стиции из 19 стран в размере 80,7 млн. долларов США (с учетом рублевых поступ-

лений, пересчитанных в доллары США), что на 12,5% превысило уровень 2005 г.  

Анализ динамики деятельности предприятий с иностранным капиталом на 

территории Новосибирской области (НСО) позволяет выделить определенные ин-

вестиционные потоки, определяющиеся отраслевой принадлежностью предпри-

ятий. Большая часть средств, поступивших из-за рубежа в форме иностранных ин-

вестиций, была использована организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере оптовой и розничной торговли (45,3%), добычи полезных ископаемых 

(29,8%), строительства (20,9%).  

Новосибирская область в целом уступает большинству сибирских регионов по 

объемам и разнообразию природных ресурсов. Не смотря на это, даже ограничен-
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ность запасов нефти и угля по сравнению с другими сибирскими регионами, позво-

ляет организовать здесь производство с выходом не только на внутрирегиональ-

ный, но и на  внешний рынок. 

Можно выделить ряд преимуществ НСО для дальнейшего экономического 

развития: 

 выгодное экономико-географическое положение НСО определяет возмож-

ности создания здесь крупнейшего в России логистического центра и мультимо-

дального транспортного узла; 

 наличие уникального научно-образовательного комплекса дает возможность 

использования его разработок на предприятиях области с ориентацией на развитие 

высокотехнологичной наукоемкой продукции (в том числе - на основе конверсии 

предприятий ВПК), а также для функционирования здесь третьего по масштабам в 

России центра подготовки и переподготовки специалистов в различных областях 

знаний; 

 реализация предпосылок для превращения Новосибирска в межрегиональ-

ный финансово-деловой центр Сибирского федерального округа; 

 интенсификация сельскохозяйственного производства с ориентацией на уг-

лубленную переработку сельскохозяйственной продукции и организация новой 

системы экономических отношений «Новосибирск - сельские районы области». 

Степень инвестиционного риска региона определяется степенью согласован-

ности нормативных документов на региональным и федеральном уровнях, а также 

вероятностью введения  изменений в законодательство, ухудшающих условия 

функционирования иностранных инвесторов (законодательный риск), поляризаци-

ей политических предпочтений населения (политический риск), тенденциями в 

экономическом развитии региона (экономический риск), способностью региональ-

ной  экономики собрать достаточную сумму в иностранной валюте для погашения 

процентов и основной суммы иностранной задолженности (финансовый риск), 

уровнем социальной напряженности (социальный риск), уровнем преступности в 

регионе с учетом  тяжести преступлений (криминальный риск), уровнем загрязне-

ния окружающей среды (экологический риск). 

Определенно положительным моментом в улучшении инвестиционного кли-

мата Новосибирской области является снижение инвестиционного риска региона, 

который в прошлые годы оценивался достаточно высоко (см. табл. 1).  

В последние годы НСО входит в состав наиболее динамичных регионов Рос-

сии по изменению инвестиционного риска.  

Состояние инвестиционного  законодательства как на федеральном, так и на 

региональном уровне, вызывает тревогу у большинства иностранных инвесторов. В 

противовес западной многовековой судебной системе, в России наблюдается неод-

нозначность нормативных документов и наличие множества поправок к ним. Име-

ют место прецеденты, когда выпущенный одним органом государственной власти 

документ опротестовывается другим. Для инвестора самое важное – стабильность и 

соблюдение норм и правил законодательной базы.  

Помимо этого, во многих европейских странах государство дает гарантии зе-

мельного титула, защищая права собственника. В России на настоящий момент не 

проведено окончательное разграничение земли, и  существуют участки земли, ко-
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торые   не описаны Земельным кодексом. Кроме того, иностранные инвесторы да-

ют отрицательную оценку уровню защиты прав акционеров в России. Изменения в 

налоговой системе сводятся к тому, что номинальное снижение ставок налогооб-

ложения на практике означает ужесточение налогово-административного бремени.  

 

Таблица 1 - Инвестиционный риск Новосибирской области
*
 в 2004-2005 гг. по 

оценке Рейтингового агентства «Эксперт РА» 

Ранг риска в 2004-2005 гг. 37 

Средний ранг интегрального риска за 10 лет  45,3 

Средневзвешенный индекс риска (Россия = 1) в 2004-2005 гг. 1,061 

Ранги составляющих инвестиционного риска в 2004-2005 гг.   

Законодательный 14 

Политический 19 

Экономический 22 

Финансовый 30 

Социальный 50 

Криминальный 79 

Экологический 29 
*
определен как место Новосибирской области по конкретному показателю из 89 мест – 

субъектов Российской Федерации 
 

Полномочия по созданию привлекательных для иностранных инвесторов ус-

ловий деятельности в регионе лежат на плечах региональных органов государст-

венной власти.  В этом направлении сделаны определенные шаги для увеличения 

привлекательности новосибирской экономики в глазах иностранных инвесторов в 

виде принятия нескольких областных законов: 

 Закон о поддержке инвестиционной деятельности,  

 Закон о поддержке инноваций,  

 Закон о развитии предпринимательства и промышленного производства, 

 Закон о развитии жилищного строительства. 

По оценкам специалистов, результатом этих мероприятий является благопри-

ятная внешняя оценка инвестиционного рейтинга и инвестиционных рисков НСО в 

последние 4 года. 

Каждый отдельный регион является гетерогенной системой, включающей  в себя 

такие подсистемы, как техническая, экономическая, информационно- коммуникаци-

онная, социальная и управляющая, которые тесно взаимосвязаны  и существуют толь-

ко в единстве. Как экономические системы, регионы являются базой для осуществле-

ния капиталовложений для достижения основополагающей цели – реализации страте-

гического плана экономического и социального развития региона и страны в целом. 

Для перехода к модели инвестиционного роста необходимо создание определенной 

региональной политики нового типа, совмещающей государственные стратегии раз-

вития и долгосрочные планы национальных и иностранных инвесторов. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЖКХ И ОГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЕГО 

РАЗВИТИЕМ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

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

 

The results of studying the processes development of system social services in Kur-

gan region. 

 

Регион как сложная система состоит из элементов и связей между ними. Со-

вершенствование управления развитием региона представляется невозможным без 

совершенствование управления каждым его элементов. 

Развитие всегда имеет направленность, определяемую целью и системой целей. 

Основной, интегральной целью развития региона является улучшение качества 

жизни населения. В рамках главной цели можно выделить подцели: экономическое 

развитие, социальное развитие, совершенствование использования ресурсов регио-

на и совершенствование среды региона. Одной из подцелей является развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из важнейших структур-

ных элементов, обеспечивающих функционирование региона  и качество жизни на-

селения. 

Развитие сферы ЖКХ является одним из важнейших факторов эффективности 

и повышения качества жилищно-коммунального обслуживания населения и орга-

низаций. Население территории является непосредственным потребителем жилищ-

но – коммунальных услуг, призванных создавать нормальные условия для жизни 

населения и деятельности предприятий и организаций, расположенных на террито-

рии региона.  

Специфика жилищно-коммунального хозяйства такова, что в современной фи-

нансово-экономической ситуации нормальное функционирование ее невозможно 

без административного подчинения муниципальным органам  управления.   

Курганская область - субъект Российской Федерации, расположен в южной 

части Уральского региона. Текущее социально-экономическое состояние Курган-

ской области можно характеризовать как депрессивное. Уровень экономического 

развития Курганской области значительно ниже средних показателей по стране и 

региону. Основной причиной низкого уровня ВРП в Курганской области является 

значительное снижение объемов производства в промышленности области. Соци-

альное обеспечение населения области остается на крайне низком уровне.  

Жилищная проблема является одной из наиболее острых социальных проблем. 

Основная часть жилых зданий и инженерных коммуникаций (около 80%) была по-

строена и введена в строй в период до 1971 года и в настоящее время требует ком-

плексной реконструкции и капитального ремонта. Износ основных фондов органи-

заций коммунального хозяйства крайне высок. По итогам 2006 года функционирова-

ние жилищно-коммунального хозяйства Курганской области привело к формирова-

нию общего отрицательного финансового результата (убытка) в размере 149477,9 

тыс. рублей. Наихудшие финансовые результаты на протяжении всего рассматри-

ваемого периода демонстрирует ЖКХ города Кургана,  убыток которого составляет 

../../Администратор/Мои%20документы/DOCUME~1ХОЗЯИНLOCALS~1Temp/Мои%20документы/Termsterm_8415006.shtml
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95971 тыс. рублей. Существующая система управления жильем характеризуется как 

несовершенная и бесперспективная, так как органы местного самоуправления не то-

ропятся с созданием конкурентного рынка жилищных услуг, продолжая делать став-

ку на развитие муниципальных унитарных предприятий. Последние, в свою очередь, 

заинтересованы в продолжении бюджетного дотирования и не стремятся переходить 

к оплате за качественное и количественное предоставление услуг населению. Необ-

ходимо отметить и тот фактор, что процесс вовлечения собственников жилья дли-

тельные годы не получает динамичного развития.  По данным Управления ЖКХ Че-

лябинска, сегодня в городе насчитывается 106 организаций, обслуживающих част-

ный жилищный фонд, в том числе: 28– ЖСК, 60– ТСЖ и 18– другие формы. В горо-

де Кургане создана 1 управляющая компания и 30 ТСЖ.    

Сфера предоставления услуг ЖКУ характеризуется высокой степенью моно-

полизма. Это одна из главных проблем, наряду с наличием огромных дебиторской 

и кредиторской задолженностей предприятий. Процесс разделения функций заказ-

чика и подрядчика в основном только начинается.   Охват населения договорными 

отношениями происходит медленно, а  договоры подряда, заключаются не на кон-

курсной основе. 

Основными причинами застоя в решении вопросов демонополизации являются 

отсутствие условий для развития конкуренции и несовершенство механизма регу-

лирования тарифов в ЖКХ. За последний год дебиторская и кредиторская задол-

женности предприятий ЖКХ достигли 1398398,1 и 2231297,9 тыс. руб. соответст-

венно. Подобное состояние финансов указанных предприятий является наиболее 

существенным препятствием для стабильного функционирования систем комму-

нального хозяйства муниципальных образований. Основные причины такого поло-

жения - несовершенная тарифная политика органов местного самоуправления, 

сдерживающая процесс утверждения экономически обоснованных тарифов на 

ЖКУ и бюджетное недофинансирование жилищно-коммунальных предприятий из-

за дефицита местных бюджетов. 

 Реформа местного самоуправления, предусматривающая разграничение пред-

метов ведения и полномочий между федеральными органами исполнительной вла-

сти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органа-

ми местного самоуправления, а также финансовые аспекты выполнения принимае-

мых обязательств, позволяет: 

- обеспечить 100-процентную оплату предоставляемых ЖК услуг всеми потре-

бителями;  

- заменить бюджетные дотации жилищно-коммунальному комплексу на адрес-

ные инновационные программы. 

В настоящее время введена 100-процентная оплата, но качество услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства осталось на низком уровне.  

Ключевыми звеньями старого механизма, продолжающими, к сожалению, ос-

таваться неизменными, являются: 

- неэффективная система управления жилищно-коммунальным хозяйством 

муниципальных образований, основным типом взаимоотношений в рамках которой 

являются административные воздействия и директивы; 
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- сохраняющееся монопольное положение предприятий, обеспечивающих пре-

доставление услуг по содержанию и обслуживанию жилищного фонда; 

- одновременное выполнение жилищно-эксплуатационными предприятиями 

функций заказчика и подрядчика; 

- система прямого дотирования на покрытие фактически складывающихся за-

трат предприятий — как объективных, так и явившихся следствием прямой бесхо-

зяйственности, низкого уровня организации производства и избыточной численно-

сти персонала; 

- нормативный метод ценообразования на услуги, предоставляемые предпри-

ятиями жилищно-коммунального хозяйства; 

- отсутствие у предприятий экономических стимулов улучшать свое финансо-

вое положение, изыскивая возможные резервы снижения затрат и повышения каче-

ства обслуживания, что в свою очередь, обусловливает их низкую техническую ос-

нащенность, высокий удельный вес недостаточно квалифицированной рабочей си-

лы, занятой непроизводительным трудом, высокий уровень затрат на приобретение 

материалов;  

- отсутствие стимулов к экономии различных видов ресурсов бесправное и за-

висимое положение потребителей жилищно-коммунальных услуг. 

Таким образом, к основным  направлениями  развития региона относятся:  

- экономическое развитие; 

- социальное развитие; 

- эффективное использование ресурсов; 

- совершенствование городской среды. 

В первом из названных стратегических направлений разрабатываются направ-

ления, определяющие политику  по формированию условий, способствующих ус-

тойчивому развитию конкурентоспособного эффективного промышленного произ-

водства, развертыванию предпринимательской деятельности, расширению и росту 

объемов сферы услуг, развитию транспортного комплекса и услуг связи, по инве-

стиционно-строительной политике. 

Во втором направлении предусматривается формирование стратегий в сфере 

воспроизводства и поддержания здоровья жителей города, в сфере обеспечения со-

циальной защиты граждан, культурная политика, совершенствование системы об-

разования и поддержки молодежи. 

По третьему направлению  включены стратегии, определяющие совершенст-

вование системы управления бюджетным потенциалом, эффективное управление 

имуществом города, развитие городского самоуправления и институтов граждан-

ского общества. 

Четвертое направление содержит стратегии, направленные на улучшение каче-

ства городской среды в Кургане, это: регулирование планировки и застройки тер-

ритории города, реформирование жилищно-коммунального хозяйства; благоуст-

ройство и инженерное обустройство города, экологические программы, организа-

ция информационной среды, обеспечение безопасности граждан. 

Жилищно-коммунальное хозяйство нуждается в реформировании следующих 

направлений: 

- реорганизация системы управления жилищным комплексом; 
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- демонополизация сферы предоставления ЖКУ; 

- ликвидация дебиторской и кредиторской задолженностей предприятий ЖКХ; 

- прекращение дотирования предприятий ЖКХ из бюджетов всех уровней; 

- модернизация системы предоставления льгот по оплате ЖКУ; 

- совершенствование института оказания социальной помощи малоимущим 

слоям населения при оплате жилья и коммунальных услуг; 

- реконструкция и модернизация основных фондов жилищно-коммунальных 

предприятий.  

Выполнение данных рекомендаций и направлений, возможно,  существенно 

повысит эффективность управления развитием региона.   
 

 

 

ТИПОЛОГИЯ СТРАТЕГИЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ 

 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ  

 

Гуриева Л.К. (СОГУ, г. Владикавказ, РФ) 

 

The results of studying the classification of strategies of capitalization of Russian re-

gions are stated in the given paper. 

 

Автором концепции капитализации региона принято считать Эрнандо де Со-

то
26

. На основе масштабных полевых исследований экономических процессов в 

Перу, Мексике, Египте, Гаити и на Филиппинах, проведенных с целью выявления 

реальных причин «ловушки» бедности «догоняющего» развития, де Сото доказал, 

что в конце ХХ века многие развивающиеся страны условно бедны, так как распо-

лагают колоссальным богатством, например, в виде недвижимости. Однако боль-

шая часть активов стран «догоняющего» развития может обращаться только на уз-

ких локальных рынках, в теневом секторе местной экономики, а потому не выпол-

няет функции экономического капитала, не обеспечивает интеграцию этих капита-

лов в глобальный рынок. Для вывода экономики стран «третьего» мира на высший 

уровень развития де Сото предложил стратегию капитализации, которая предпола-

гала переоценку территории с помощью целого ряда последовательных действий. 

Во-первых, осуществление реструктуризации активов, выделение разных имущест-

венных комплексов. Во-вторых, придание данным активам институциональной 

формы (правовое оформление прав на имущество, развитие ипотечного кредитова-

ния и так далее), которая бы обеспечила их мобильность, наивысшую отдачу в сис-

теме глобальных обменов. В-третьих, осуществление новой оценки активов на тер-

ритории таким образом, чтобы их совокупная стоимость превысила механическую 

сумму цен по отдельности.  

Реформы по Эрнандо де Сото позволили включиться в рыночные обмены ко-

лоссальному количеству ранее неформальных собственников развивающихся 

стран, привели к существенной переоценке малого бизнеса и росту капитализации 

                                                           
26

 Эрнандо де Сото – известнейший перуанский экономист, советник Президента Перу (1989–1995гг.), основатель и 

президент Института свободы и демократии (Перу). Наиболее полно концепция капитализации регионов изложена в  

книгах: «Иной путь» (1989 г.) и «Загадка капитала» (1993 г.). 



 90 

целых регионов Южной Америки и Северной Африки
27

. Стратегия капитализации 

привела не только к заметному росту региональных экономик, но в сочетании с 

другими институциональными реформами способствовала развитию национальных 

хозяйств Перу, Мексики, Чили, Египта.  

Исследования проблем и перспектив капитализации регионов позволяют за-

ключить: 

1. В структуре мирового пространства на современном этапе доминирующим 

является геоэкономическое пространство. Для любого современного государства 

приоритетной стратегической задачей является интеграция страны в геоэкономиче-

ское пространство, что включает в себя поддержание связности территории госу-

дарства, поддержание функционирования и развитие ключевых инфраструктур и 

экономическое развитие всех территорий страны.  

 2. Целью регионального развития в современном мире является увеличение 

капитализации региона – рост стоимости активов, находящихся на его территории. 

В условиях открытого рынка это ведет к концентрации мобильного капитала в наи-

более капитализированном регионе, так как активы стекаются туда, где их стои-

мость максимальна. Капитализированные регионы в системе глобальных обменов 

выступают в роли «локомотивов» развития не только национальных, всей миро-

хозяйственной системы. 

 3. Успешность развития России сегодня напрямую зависит от успешности ее 

регионального развития, так как сегодня с точки зрения капитализации Россия вряд 

ли может считаться великой державой. Идеологи стратегии капитализации россий-

ских регионов – П.Г. Щедровицкий, В.Н. Княгинин, В.В. Арабкин, В.Л. Глазычев и 

др. – считают, что старая государственная политика развития регионов, понимае-

мая как выравнивание уровней их социально-экономического развития, устарела, а 

все использовавшиеся в России на региональном уровне инструменты государст-

венно-административного управления экономикой в значительной степени утрати-

ли свою эффективность. Исходя из этого, государственная политика регионального 

развития РФ должна быть направлена на формирование такой ее пространственной 

организации, которая бы повышала стоимость активов, находящихся в распоряже-

нии территориальных сообществ, человеческого капитала и среды жизни людей 

(недвижимости, природных и культурно-смысловых ландшафтов)
28

.  

 Несмотря на настороженное принятие идей капитализации, в России де-факто 

складывается рыночная иерархия регионов. Анализ рейтинга инвестиционной при-

влекательности регионов РА «Эксперт», авторских типологий инвестиционного 

климата регионов России, а также статистики внутрироссийской миграции в пери-

од 1996–2006 гг. позволяют констатировать, что участие российских регионов в 

                                                           
27

 Так, только в Мексике до реформ около 80% населения было занято в неформальной экономике. Именно этой час-

ти населения принадлежало 6 млн. предприятий, 134 млн. гектаров земли и 11 млн. зданий. В совокупности они бы-

ли оценены в 315 млрд. долларов, что в 7 раз больше стоимости запасов нефти, расположенных в Мексике, и в 29 раз 

больше, чем все прямые иностранные инвестиции, полученные этой страной со времени освобождения от Испании. 

В Египте 92% зданий и 88% всех предприятий принадлежало предпринимателям-беднякам. Вся эта собственность 

была не оформлена, хотя она оценивается в 248 млрд. долларов. Это в 55 раз больше всех прямых иностранных ин-

вестиций, полученных Египтом начиная с бегства оттуда Наполеона, включая инвестиции на осуществление таких 

гигантских проектов, как Суэцкий канал и Асуанская плотина (Hernando de Soto. Bringing Capitalism to Masses. 

http://www.cato.org/pubs/catosletter/sv2n3.pdf). 
28

 Капитализация регионов. Семинар Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». 3–4 октября 2003 г. 

С-Пб.: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». 2003. 
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системе глобальных обменов привело к концентрации ресурсов в нескольких цен-

трах: по способности привлекать инвестиции, товары и человеческий капитал абсо-

лютно лидируют Москва и Московская область, а также с некоторым отрывом 

Санкт-Петербург и Татарстан.  

Согласно последним данным Россстата, по стоимостному выражению экономики 

высокую региональную капитализацию, помимо Москвы, Московской области, 

Санкт-Петербурга и Татарстана, имеют Тюменская и Сахалинская области, Удмур-

тия и Красноярский край. По показателю «плотность региональных инвестиций» 

лидируют Москва и Московская область – более 180 млн. долл. на 1000 кв. км. С 

существенным отрывом – 20–30 млн. долл. на 1000 кв. км – за московским метро-

полисом следуют Санкт-Петербург, Ленинградская область, нефтяной бассейн Та-

тарстана и Краснодарский край.  

По инвестиционному климату – способности привлекать и осваивать инвести-

ции – наиболее высокую капитализацию в 2005 – 2006 гг. имеют Тюменская об-

ласть, Москва и Московская область. Эти регионы имеют очень высокий уровень 

инвестиционной привлекательности и очень высокий уровень инвестиционной ак-

тивности. С некоторым отставанием по уровню инвестиционной привлекательно-

сти идут Санкт-Петербург, Татарстан, Удмуртия, Краснодарский край, Ленинград-

ская область, Сахалинская область. 

Анализ качественных характеристик капитализации регионов (социально-

экономические и природно-климатические особенности регионов, структура фак-

торов инвестиционной привлекательности), выполненный профессором И. Ройзма-

ном, позволяет выделить пять типов регионов по показателю «инвестиционный 

климат» и девять качественно разнородных региональных кластеров. По И. Ройз-

ману, в России 14 регионов являются безусловными «ловушками» инвестиционно-

го капитала. К среднекапитализированным регионам по показателю инвестицион-

ного климата автор относит десять регионов с умеренно благоприятным климатом 

и около тридцати регионов со средним инвестиционным климатом. Почти все ос-

тальные российские регионы относятся к низкокапитализированным регионам. И. 

Ройзман анализирует изменение типологической структуры инвестиционного про-

странства России и дает прогноз на среднесрочную перспективу, согласно которо-

му количество регионов с благоприятным и очень благоприятным инвестиционным 

климатом увеличится к 2008 гг. до 23, а число регионов с неблагоприятным клима-

том сократится до 26–29
29

. Соответственно будет выглядеть и инвестиционная ка-

питализация регионов в долгосрочной перспективе.  

Более жесткую оценку уровня капитализации регионов по показателю «сте-

пень вовлеченности региона в глобальные обмены» дают В. Княгинин и 

П.Щедровицкий Согласно их оценкам, высококапитализированными являются 

один – два региона, все остальные относятся к низкокапитализированным, так как 

они пока еще не смогли интегрироваться в систему глобальных обменов и не вы-

ступают в качестве новых центров управления
30

. В этой связи ученые считают, что 

главная задача всякого региона – достижение высокого уровня капитализации для 

                                                           
29

 Ройзман И. Современная и перспективная типология инвестиционного климата российских регионов //Инвестиции 

в России. 2006. № 3. 
30

 Зачем России концепт пространственного развития? // Пространственное развитие России. Российское экспертное 

обозрение. 2004. № 10. С. 3; Княгинин В., Щедровицкий П. Задачи переходного периода // Эксперт–Урал. 2004. № 48. 

http://www.expert.ru/ural/
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интеграции в глобальную экономику и «занятия конкурентоспособных позиций в 

больших открытых рынках»
31

. 

Представляется, что такая постановка задачи в принципе неприемлема для 

всех российских регионов, как на текущий момент, так и в обозримой стратегиче-

ской перспективе. Некоторая часть регионов будет еще долго выполнять функции 

«внутренних» территорий России и объективно, в силу огромных территориальных 

масштабов России и низкого уровня развития, будет выходить лишь на локальные 

и межрегиональные рынки. Сама задача интеграции данных регионов в глобальный 

рынок нам представляется сомнительной. Вместе с тем с учетом вступления России 

в ВТО, регионам, безусловно, необходимо наращивать мобильные активы и повы-

шать уровень их капитализации. 

 Концептуально под капитализацией принято понимать реализацию стратегии 

переформатирования регионального развития. Однако общего видения такой стра-

тегии среди российских ученых и управленцев на данный момент нет. Проведенное 

нами исследование позволяет выделить три взаимосвязанных подхода к перефор-

матированию регионального развития, каждый из которых предполагает реализа-

цию следующих стратегий капитализации региона: стратегия гео-рыночного разви-

тия региона, разновидностью которой является стратегия формирования метропо-

лисов; стратегия индустриальной капитализации региона и стратегия капитализации 

ведущих бизнес-секторов регионального экономики (рис. 1). 

  

 
Рисунок 1- Типология стратегий капитализации региона 

 

Принятие стратегии капитализации региона предполагает отказ от прежних 

подходов к территории как месту размещения производительных сил. Новая регио-

нальная политика в такой стратегии ориентирована на средовое развитие, транс-

формируясь затем в пространственное развитие российских регионов. 
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 Щедровицкий П., Княгинин В. Территориальная проекция промышленной политики в России: кто оплатит издержки гло-

бализации. http://www.povestka.ru/default.asp?id=strategy&idp=15. 
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РОЛЬ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Девятловский Д.Н., Девятловская А.Н.  

(Лесосибирский филиал СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 

 

In this to clause the role and value of a timber industry complex of Russia in region-

al economy, and also a way of reforming of this major branch are considered 

 

Лесная и лесоперерабатывающая промышленность исторически были и оста-

ются одними из важнейших и перспективных отраслей народного хозяйства Рос-

сии. Предприятия лесопромышленного комплекса России производят 5,6% валовой 

продукции страны, обеспечивают свыше 12% средств государственного бюджета и 

значительную долю валютных поступлений. На предприятиях и в организациях ле-

сопромышленного профиля занято более 2 млн. человек. Однако имеющийся по-

тенциал предприятий данного комплекса и его ценность для экономики страны до 

сих пор не используется должным образом и не приносит возможного положитель-

ного эффекта. 

В последние годы положение предприятий лесопромышленного комплекса 

обострилось и отражает общее состояние экономики России. Кроме того, оно ос-

ложняется и рядом специфических особенностей, присущих именно предприятиям 

лесопромышленного комплекса - это наличие большого количества предприятий, 

расположенных в отдаленных и северных районах; градообразующий признак 

предприятий; сезонность работ и многие другие. В результате лесозаготовительные 

и лесоперерабатывающие предприятия оказались одним из наиболее уязвимых 

звеньев при проведении реформ в российской экономике. 

Практика рыночного хозяйствования на предприятиях лесопромышленного 

комплекса пока не достаточно отработана и не располагает четкой системой стра-

тегического и оперативного развития и управления. Такое состояние предприятий 

лесопромышленного комплекса требует углубления теоретических исследований и, 

прежде всего, разработки и уточнения стратегии их развития и функционирования 

с учетом специфики развития отрасли в условиях рынка. 

Вместе с тем многие важные проблемы, возникающие в процессе функциони-

рования предприятий лесопромышленного комплекса, и связанные, главным обра-

зом, со слабой проработанностью основных положений стратегии их развития и 

нарушением отлаженных десятилетиями хозяйственных связей между субъектами 

комплекса, до сих пор остаются нерешенными. Кроме того, научно обоснованных 

рекомендаций, направленных на повышение эффективности стратегического 

управления развитием и функционированием предприятий регионального лесо-

промышленного комплекса их адаптации к рыночным условиям явно недостаточно. 

Россия - крупнейшая лесная держава. Она располагает 1/5 мировых запасов 

древесины, в том числе более чем 1/2 запасов ценных хвойных пород — это первое 

место в мире по площади лесов. При этом в последние годы в нашей стране наблю-

дается ежегодное увеличение лесопокрытой площади. Так, за 2005 - 2006 гг. она 

выросла на 2,7 млн.га. В значительной степени это связано с кризисом в сельском 
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хозяйстве зарастанием больших площадей пашни и пастбищ. В перспективе значе-

ние страны как главного обладателя лесных ресурсов на планете еще более возрас-

тет. В связи с этим возрастет и роль лесопромышленного комплекса для экономики 

страны и каждого региона в частности. 

Лесопромышленный комплекс занимает важное место в экономике Российской 

Федерации. На его долю приходится 2,2% валового внутреннего продукта страны, 

3,4% выпуска промышленной продукции, более 3,9%  валютной выручки от экс-

порта. Лесопромышленной деятельностью занимается сегодня более 35 тысяч 

предприятий с численностью работающих 850 тыс. человек. В 45 субъектах Рос-

сийской Федерации производство лесобумажной продукции составляет от 10 до 50 

процентов от общих объемов промышленной продукции в этих регионах. 

Деятельность лесопромышленного комплекса базируется на крупнейшей в ми-

ре лесосырьевой базе. Общий запас древесины составляет 82 млрд. куб.м, в том 

числе спелых и перестойных насаждений - 44 млрд. куб.м. На долю ценных хвой-

ных пород приходиться более 70%. В 2006 году производство лесобумажной про-

дукции составило 103% к предыдущему году. 

Лесная промышленность является одной из наиболее интересных и важных 

для изучения ввиду своей сложности, многосторонности, распространенности по 

всему миру и необходимости ее продуктов для экономики любых стран. Лесная 

промышленность - старейшая среди отраслей, производящих конструкционные ма-

териалы. Она объединяет предприятия лесозаготовительной, деревообрабатываю-

щей, целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности. Она производит 

круглый лес, доски, изделия из дерева, бумагу и лесохимическую продукцию. На 

отрасли лесопромышленного комплекса приходится в настоящее время приблизи-

тельно десятая часть всего промышленного производства в странах с развитой ры-

ночной экономикой. В этот комплекс входят весьма разнообразные и непохожие 

друг на друга производства, которые объединяет использование единого уникаль-

ного по своей природе сырья, которым является древесина. Древесина сохраняет 

свое место в современном мире как важнейший вид природного сырья, используе-

мого цивилизацией. На протяжение последних двух десятилетий древесиной было 

представлено примерно 10% предметов труда в мире. Несмотря на активную кон-

куренцию новых материалов и технологий, ее доля практически не снижается. По 

этому показателю лесобумажная промышленность примерно равна химической ин-

дустрии, несколько превосходит пищевую и почти вдвое более значительна, чем 

легкая промышленность или металлургия. Основными структурными составляю-

щими лесопромышленного комплекса России на сегодняшний день являются: 

1. Целлюлозно-бумажная промышленность - 44,3%;  

2. Деревообрабатывающая промышленность-37,6%; 

3. Лесозаготовительная промышленность- 16,8%; 

4. Лесохимическая промышленность— 1,3%.  

Лесопилением на сегодняшний день в России занимается более 20 тыс. пред-

приятий, и вместе с тем за последнее десятилетие в России наблюдается постоян-

ный спад объемов производства пиломатериалов - это самая негативная тенденция 

из всего производства лесобумажной продукции. Износ линий сортировки пилома-

териалов, сушильных камер, оборудования по защитной обработке на сегодняшний 
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день составляет 50-60%, средний возраст оборудования - 15-20 лет. Соответствен-

но, на таком оборудовании, имея лучшее по качественным характеристикам сырье 

в мире, особенно если мы говорим по хвойным пиломатериалам, Россия не может 

на сегодняшний день отвечать требованиям рынков - ни по геометрии пиломате-

риалов, ни по упаковке, ни по выполнению условий поставок. Можно с определен-

ностью сказать, что научно-техническая политика в лесопильном производстве 

должна на сегодняшний день основываться на критическом пересмотре всех аспек-

тов работы отрасли, поиску качественно новых подходов. 

Современного мирового уровня лесопиления можно достигнуть при расшире-

нии применения современных технологий, например, ленточнопильного, что по-

зволит снижать издержки производства и повышать рентабельность производства 

предприятий за счет экономии средств. 

Лесопромышленный комплекс России остается одним из самых фрагментиро-

ванных секторов российской индустрии. Стремительному росту числа предприятий 

ЛПК (более чем в 5 раз) в начале 90-х годов прошлого века способствовали реорга-

низация отрасли и либерализация внешнеторговой деятельности. Кризис сущест-

вующей системы управления и низкий уровень организации бизнеса вследствие от-

сутствия у самостоятельных предприятий, образовавшихся в процессе реформиро-

вания и приватизации, опыта решения финансово-экономических проблем, стали 

главными причинами спада в лесопромышленном комплексе России. Формирова-

ние новых управленческих структур в виде вертикально интегрированных холдин-

гов, способных эффективно координировать бизнесы, позволит отечественному 

ЛПК выйти из кризиса и занять в промышленности России достойное место. 
 

 

 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ИНТЕНСИФИКАЦИЯ –  

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 

Клименко Н.И.,Пищулина М.С.,Подоляк О.Е.  
(СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Recourse economy and ecologization branches of specialization of region is condi-

tions of an intensification of economy, improvement of quality of a life. 

 

Одним из направлений специализации региона являются предприятия лесного 

комплекса. В процессе их деятельности образуется множество отходов и более по-

ловины полезной биомассы древесины остается на лесосеках. Это приводит к зна-

чительным экономическим потерям и повышению риска возникновения лесных 

пожаров со всеми вытекающими последствиями. Переработка отходов позволила 

бы получить кроме экономического и социальный эффект, в виде обеспечения на-

селения новыми рабочими местами на предприятиях, а также предоставления сель-

ским жителям сезонной работы. 

Ресурсно-затратный метод производства, то есть высокая природоемкость и 

низкая ресурсоотдача, обусловливают огромную нагрузку на природные ресурсы, 
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объекты природной среды, ее деградацию, исчезновение некоторых видов живот-

ных, провоцируют проблемы людей со здоровьем и их социальное неблагополучие.  

Количество потребляемых природных ресурсов во всех видах производства 

огромно и формирует шквал отходов, которые негативно влияют на воспроизвод-

ство и развитие лесного фонда. Объем выбросов предприятий цветной металлургии 

и электроэнергетики, расположенных в Красноярском крае, составляет 2/3 всех вы-

бросов в атмосферу. Цветной металлургией в 2004 году было выброшено в атмо-

сферу 37,9 тыс. тонн твердых веществ, сернистого ангидрида – 11,2 тыс. тонн, ок-

сида углерода – 82,7 тыс. тонн, что снижает прирост древесины, провоцирует ее 

усыхание, ухудшая качественные характеристики. Аналогичные выбросы в атмо-

сферу были и от электроэнергетики: твердых веществ – 48,8 тыс. тонн, сернистого 

ангидрида – 61,1 тыс. тонн, окиси углерода – 8,7 тыс. тонн. 

Несмотря на дисбаланс в отраслевой структуре экономики края, все предлагае-

мые на сегодняшний день проекты развития также имеют ресурсный профиль разви-

тия и в большей степени обусловлены потребностью внешнего рынка. Переход же на 

безотходные технологии, отражающие интенсификацию экономики, должен быть 

ориентирован на выпуск конечного продукта и удовлетворение потребностей населе-

ния. При строительстве новых заводов совсем не учитывается развитие производст-

венной и социальной инфраструктуры, которая необходима для повышения эффек-

тивности производства, предоставления социальных гарантий и защищенности насе-

ления, обеспечения комфортности и безопасности жизнедеятельности. Главной при-

чиной этих проблем является диапазон цен на внешнем и внутреннем рынках, что 

ориентирует предприятия не на обеспечение перерабатывающих предприятий сырь-

ем, а на реализацию его за рубеж, что еще больше усиливает сырьевой профиль раз-

вития региона и нарастание экологических проблем. 

Важную роль в реструктуризации экономики региона в сторону развития от-

раслей переработки, а, следовательно, и снижения материалоемкости экономики, 

имеет работа органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

поскольку именно они принимают решения о размещении тех или иных произ-

водств и, порой, не учитывают социальные и экологические аспекты, мнение обще-

ственности. Необходимо, на наш взгляд, ввести реальную систему стимулирования 

рационального природопользования в виде льгот и субсидий, использование уско-

ренной амортизации при адекватной системе платежей за пользование природными 

ресурсами. Требуется и внедрение масштабных программ по развитию наукоемких 

отраслей, финансированию научно-исследовательских работ, так как процесс сни-

жения расхода ресурсов неразрывно связан с инновациями. 

Ряд исследований свидетельствует о больших возможностях ресурсосбереже-

ния. В частности, переработка 1 тонны макулатуры позволяет получить до 750 кг. 

высококачественной бумаги и тем самым сберечь 3,5 – 4 м
3
 деловой древесины, 

снизить воздействие на окружающую среду на 80%. 

Некоторые предприятия Красноярского края начали внедрять в производство 

планы, позволяющие добиться снижения материалоемкости. Например, на ООО 

«ПЗ» Красноярский шинный завод», где технологические отходы огромны, вводит-

ся их переработка (до 80%) и начат выпуск подрельсовой прокладки. Себестои-

мость изготовления одной подрельсовой прокладки составляет 0,3 руб., при этом 
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достигается экономический эффект 2,48 руб. на рубль затрат, значительно снижа-

ется количество резиновых отходов, засоряющих окружающую природную среду. 

На предприятиях деревоперерабатывающей промышленности можно применять 

программы по переработке древесной коры хвойных пород с целью получения био-

логических компостов для биоремедиации почв. Изучение таких программ прово-

дится, но оценка масштабов потенциального сырья для этого производства и объемы 

потребностей восстановления почвы требуют дополнительных исследований. Рабо-

ты, проведенные в лабораторных условиях показали, что затраты на внедрение такой 

системы будут невелики и срок окупаемости проекта составит один сезон. 

Также имеется огромный потенциал увеличения объемов использования деше-

вого, доступного и экологически чистого растительного сырья, для производства 

пихтового масла, что позволит обеспечить потребителя ценным продуктом по дос-

тупным ценам. Потенциал использования эфирного масла неисчерпаем и с каждым 

годом находит все более широкое применение в различных отраслях жизнедеятель-

ности человека. Вот лишь некоторые области его применения: в спортивной меди-

цине (согревающее массажное средство); в производстве стекла и резины; в химиче-

ской и нефтехимической отраслях; в выработке душистых веществ; препараты на 

основе эфирного масла применяются для защиты леса от болезней и насекомых-

вредителей; для сохранения плодоовощного сырья; в производстве товаров бытовой 

химии и парфюмерно-косметической продукции. В связи с приятным ароматом и 

высокой бактерицидностью и фунгицидностью эфирных масел их применяют для 

оздоровления воздушной среды жилых и бытовых помещений, физкультурных за-

лов, лечебных палат; в лечебных целях, поскольку эфирное масло оказывает проти-

вовоспалительное действие на ткани легких и бронхов, повышает остроту зрения, 

помогает обновить иммунитет и очистить организм от шлаков, очищает почки, сни-

мает стенокардические боли, ликвидирует воспаление, боль при плекситах, микозах, 

остеохондрозах, артритах, способствует быстрому заживлению при переломах. 

Нами проведено исследование наличия пихтового масла в торговых точках го-

рода Красноярска, в том числе аптеках и уровень предлагаемых цен. Результаты 

свидетельствуют о существовании дефицита, а цены, по нашей предварительной 

оценке, очень высокие. На сегодняшний день в аптеках города Красноярска 25 мл 

10% эфирного пихтового масла можно приобрести в среднем за 40 рублей. Данную 

информацию мы сравнили с результатами исследований, проводимых студентами 

химиками-экологами Сибирского государственного технологического университе-

та. Это сравнение показало, что цена, по которой нам предлагается купить пихто-

вое масло в аптеке, в 7 раз превышает себестоимость продукта, полученного в ла-

бораторных условиях. Практика свидетельствует, что затраты при промышленном 

производстве, как правило, на порядок ниже лабораторных. Таким образом, сде-

ланное нами выше предположение о завышенных ценах подтвердилось.  

Следует отметить, что имеющаяся ситуация на рынке сложилась вследствие до-

вольно длительного воздействия на него многих неблагоприятных факторов. Таких 

как недостаточные объемы переработки отходов кроны в виде пихтовой лапки. Осно-

ву лесов Красноярского края составляют хвойные насаждения (89%), из которых пих-

та произрастает на 9%. Статистика свидетельствует, что масса древесной зелени толь-

ко спелых (и перестойных) фитоценозов в Сибири составляет 3 млрд. т., из которых 
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1,5 - 2 млн.т. относятся к экономически доступным ресурсам Красноярского края. 

Оценки специалистов свидетельствуют, что даже в лучшие времена (сер.70-х – 80-е 

годы) из этой массы в России использовалось не более 5-7%. Отсутствие конкурен-

ции, незаинтересованность хозяйствующих субъектов в производстве пихтового мас-

ла привели в конечном итоге к его дефициту. При этом существует большая потреб-

ность в пихтовом эфирном масле и продуктах его дальнейшей переработки и на 

внешнем рынке, ценовой потенциал которого в несколько раз превышает внутренний.  

Вышеперечисленные примеры подтверждают необходимость корректировки 

направлений и динамики работы предприятий лесного комплекса, имеющих, на се-

годняшний день, акцент на лесозаготовку и экспорт древесины. Выход лесопро-

мышленного комплекса из кризиса возможен только при реализации совокупности 

мер, важнейшими из которых являются: структурная перестройка комплекса в со-

ответствии с требованиями рынка, ориентация его на выпуск конечного продукта, 

мобилизация собственного потенциала и государственная поддержка по ключевым 

позициям, таким как условия: кредитования, налогового обложения, технического 

обеспечения, развития инфраструктуры.  
 

 

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

В УСЛОВИЯХ ЧЕРНОЗЕМЬЯ 
 

Матвеев Д.Е. (ЛГТУ, г.  Липецк, РФ) 
 

The results of studying of the economics of the  Lipetsk region and about the devel-

opment of structure Lipetsk economics.  
 

Анализ развития экономики в условиях Центрально-Чернозёмного региона 

показывает, что экономический, природный и человеческий потенциал использует-

ся нерационально. Так, в городе Липецке более 90 % регионального внутреннего 

продукта составляет продукция отраслей тяжёлой промышленности и в первую 

очередь черной металлургии (около 70 %). В то же время продукция лёгкой и пи-

щевой промышленности составляет около 4%. Продукция сельского хозяйства пре-

имущественно в необработанном виде отправляется в другие регионы. Таким обра-

зом, очевидно, что наиболее развиты отрасли добывающей промышленности, и 

торговая деятельность региона носит сырьевой характер. 

Если проанализировать структуру экономического потенциала, то в большин-

стве отраслей наблюдается монополия, либо олигополия. В отраслях тяжёлой про-

мышленности конкуренция в масштабах одного региона неоправданна. Новоли-

пецкий металлургический комбинат, например, обеспечивает своей продукцией не 

только области Центрального федерального округа, но и других округов. Что же 

касается отраслей лёгкой, пищевой промышленности, промышленности строитель-

ных материалов, то здесь необходимо развивать производство за счёт предприятий 

малого и среднего бизнеса. Практика полной монополизации хлебомакаронных 

предприятий одним хозяином показала, что при нарушении ритмичности произ-

водства, аварийных ситуаций с прилавков исчезает продукция, которая имеет ус-

тойчивый спрос, а это в условиях рыночной экономики недопустимо. 
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Нерационально используются земельные ресурсы. В дореволюционной России 

урожайность зерновых в Ярославской, Костромской, Владимирской и других губер-

ниях достигала 40-60 ц./га без применения сельскохозяйственной техники и неорга-

нических удобрений. В настоящее время даже в условиях Черноземья при использо-

вании техники, неорганических удобрений и использовании передового научного 

опыта такой урожайности не достигается. То же самое можно сказать и о развитии 

животноводства. Если сравнить удои молока в Липецких хозяйствах и  у фермеров 

Бельгии и Голландии, то и здесь есть резервы для работы крестьянства. В хозяйствах 

Бельгии, Голландии и других стран действует правило: если надои от одной коровы 

составляют менее 3000 кг молока в год, то такая корова идёт под нож. Можно вспом-

нить о знаменитом вологодском масле, производство которого начала семья Гиляров-

ских ещё в дореволюционное время. И здесь недостаточна конкуренция. Необходимо 

больше использовать частную собственность в сельском хозяйстве. Даже визуально 

заметно преимущество этой формы собственности. У частника значительно выше от-

ветственность за результаты своего труда, чем в условиях коллективной безответст-

венности. Повышение производительности сельского хозяйства может расширить и 

стабилизировать сырьевую базу для лёгкой и пищевой промышленности. 

Недостаточно используется и человеческий потенциал. В начале 90-х годов 

прошлого столетия многие отрасли производства пришли в упадок, и здесь нет ни-

какого злого умысла, как пытаются объяснить некоторые экономисты. А это при-

вело к появлению безработицы. И если посчитать её по методике Международной 

организации труда (МОТ), то она окажется значительно выше, чем зафиксировано 

в нашей статистике. Липецкие трактора оказались неконкурентоспособными с дру-

гими тракторами, например, тракторами «Беларусь», станки также имели невысо-

кую конкурентоспособность. Продукция лёгкой промышленности не пользовалась 

спросом. Поэтому и по причине значительного износа производственных фондов 

предприятия оказались несостоятельными. На тех предприятиях, которые продол-

жали работать, также образовались незадействованные лица, а индексация заработ-

ной платы производилась. Это привело к невыплатам заработной платы и скрытой 

безработице. Да и те безработные, которые зарегистрированы в службе занятости, 

не используются. Здесь надо отметить такой факт, что безработные получают по-

собие по безработице в размере прожиточного минимума, а некоторые категории 

работающих граждан заработную плату около минимальной. Такая диспропорция 

не способствует поиску работы. Недостаточно используется и такая форма занято-

сти безработных, как  организация временных оплачиваемых общественных работ, 

как муниципальными органами власти, так и предприятиями. Для сравнения стоит 

отметить, что чудо-дороги Европы и США построены руками безработных. Да и 

пособие по безработице за рубежом составляет 50-70 % от минимальной заработ-

ной платы. Гражданин не может быть принят на учёт в качестве безработного, не 

отработав 26 недель на любых работах. 

Важной проблемой сегодня является и использование труда ряда категорий 

граждан. Так, очень слабо востребован труд инвалидов, хотя многие из них могли 

бы внести существенный вклад в развитие экономики города, в том числе и инва-

лиды I – II группы. И здесь при создании малых и средних предприятий, можно 

было бы учесть условия для трудоустройства этой категории граждан. Не менее 
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важно задействовать трудовой потенциал бывших военнослужащих и членов их 

семей, используя возможности службы занятости по профессиональному обучению 

бывших военнослужащих и профессиональной реабилитации инвалидов в центре 

социально-трудовой реабилитации 

Сегодня, очевидно, что главным орудием в борьбе с инфляцией, безработицей 

и другими негативными последствиями является развитие реального сектора эко-

номики. В условиях города Липецка ещё не исчерпаны резервы экстенсивного раз-

вития городского хозяйства. При развитии предприятий лёгкой, пищевой промыш-

ленности, строительных материалов необходимо учитывать эффект масштаба, то 

есть размещать предприятия недалеко друг от друга. Эффект масштаба положи-

тельно сказывается на формировании инфраструктуры: сокращаются транспортные 

расходы: доставка сырья, вывоз готовой продукции, доставка работников предпри-

ятия на работу и с работы, сокращаются расходы на создание телефонных и ком-

пьютерных сетей, упрощается поиск работы работниками соответствующего про-

филя. Положительно сказывается эффект масштаба и на формировании рынков 

сбыта продукции. Количество предприятий той или иной отрасли определяется 

численностью жителей определённого микрорайона, округа и города и спросом на 

продукцию той или иной отрасли. 

Предприятия, которые и до сих пор не могут работать рентабельно, необходи-

мо перепрофилировать на выпуск готовой продукции, то есть обрабатывающие 

предприятия. Так одним из вариантов перепрофилирования тракторного завода 

может стать выпуск легковых автомобилей или автобусов, а также оставить цех по 

выпуску мини-тракторов для фермеров, садоводов и огородников, на станкострои-

тельном заводе можно организовать выпуск электроинструментов, например, по 

лицензии фирм «Bocsh», «Siemens» или «DWT». Возможно открытие и новых про-

изводств по производству из глины красного кирпича и черепицы, например, по 

немецкой или испанской технологии. 

С целью уменьшения и стабилизации цен, возможно, есть необходимость ши-

ре задействовать механизм рыночного формирования цены, то есть во главу угла 

поставить величину спроса и предложения, ценности того или иного товара. На се-

годняшний день по-прежнему используется затратный механизм ценообразования, 

который работает только в одну сторону – повышения цены, а чтобы как-то при-

влечь покупателей используется временная система скидок. На наш взгляд это ту-

пиковый путь, ведущий к увеличению инфляции. Для того, чтобы увеличить пла-

тёжеспособный спрос необходимо расширение ассортимента продукции за счёт 

упрощения конструкции, эксплуатационных свойств, технических характеристик, в 

том числе выпуск продукции доступной граждан с невысоким уровнем дохода. 

Для того, чтобы коренным образом переломить ситуацию в городе необходи-

мо совместное действие городских властей и предпринимателей. Для того, чтобы 

предприниматель мог увеличивать зарплату своим работникам необходимо перио-

дически сокращать численность работников, вводя инновационные технологии и 

формы организации труда. Это позволит повысить производительность труда, при-

быль и отчисления в бюджет. Городская управа может содействовать формирова-

нию новых предприятий и созданию рабочих мест, а это в свою очередь может по-

зволить повысить занятость населения. За счёт увеличения доходной части бюдже-
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та может быть повышена заработная плата работникам бюджетной сферы. Следует 

отметить, что и сфера услуг находится на достаточно низком уровне. Так, на 20.000 

тыс. жителей приходится один нотариус, недоступны услуги адвокатов. Услуги ад-

воката доступны только высокооплачиваемым гражданам, предпринимателям и по-

тенциальным обвиняемым, которым они выделяются бесплатно, а это приводит к 

тому, что преступники зачастую уходят от возмездия. Не хватает и других специа-

листов из сферы услуг. 

Таким образом, проведённый анализ показывает, что в условиях Черноземья 

необходимо менять структуру городской экономики в сторону увеличения сектора 

обрабатывающих отраслей, а именно: пищевой, лёгкой промышленности, возмож-

но, провести переориентацию предприятий с низкой рентабельностью на выпуск 

другой продукции, пользующейся спросом не только в условиях региона, но и 

страны в целом. Так, в России только пять автомобильных заводов выпускает лег-

ковые автомобили, а это для насыщения рынка явно недостаточно. Тем более, что в 

Липецке есть для этого все возможности. Металл свой, другие материалы, необхо-

димые для производства автомобилей производятся в пределах Центрального фе-

дерального округа.  

Достаточно просто можно решить и вопрос о подготовке специалистов для 

этих отраслей. В Липецком Государственном Техническом Университете есть спе-

циальности, связанные с автомобильном хозяйством, которые можно переориенти-

ровать на производство автомобилей. Для организации работы лёгкой и пищевой 

промышленности возможна организация ещё одного факультета «Технологическо-

го», а в рамках подготовки специалистов на кафедре «Технологии художественной 

обработки материалов», где уже готовят специалистов по дизайну, ввести специа-

лизацию «дизайнер одежды». 

Предприятия одной отрасли должны располагаться недалеко друг от друга с 

учётом эффекта концентрации. Это позволит более рационально организовать и 

инфраструктуру городской экономики, как транспортную, так и информационную. 

Велика роль в этом процессе и муниципальных органов власти, которые могут 

скоординировать работу по реформированию городской экономики, так и организо-

вать работу по её реализации через систему аукционов и коммерческих конкурсов 

привлечь к инновационной деятельности наиболее достойных представителей бизне-

са. Создание новых рабочих мест позволит уже существующим предприятиям прово-

дить политику интенсивного развития, внедрять новые технологии, проводить рекон-

струкцию предприятия, повышать заработную плату работникам в зависимости от 

производительности их труда. Не менее значимым фактором является демонополиза-

ция городского хозяйства и формирование конкурентной среды. А все эти мероприя-

тия могут способствовать развитию липецкой экономики, стабилизации пополнения 

бюджетов всех уровней и повышение уровня благосостояния населения   
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК РЕГИОНА 

 

Целыковская А.А. (ОРАГС, г. Орел, РФ) 

 

The results of studying the condition of crediting-financial infrastructure of small 

agricultural entrepreneurship in the Lipetsk region are stated in the paper. 

 

Необходимость специализации производственно-хозяйственной деятельности, 

пространственное разделение труда, а также дифференциация свойств товаров и 

услуг предопределяет важность достижения высокого уровня инфраструктурного 

обеспечения на современном этапе экономического развития. Активная, эффектив-

ная и конкурентоспособная деятельность товаропроизводителей невозможна без 

зрелой инфраструктуры рынка. Степень ее зрелости определяется отсутствием ор-

ганизационно-институциональных ограничений для связи между субъектами рын-

ка, а также системным единством всех институтов рынка – от непосредственно то-

варопроизводящих структур до механизмов взаимодействия между сферой произ-

водства и обращения, производителями и потребителями. 

Одной из базовых составляющих институциональной инфраструктуры региона 

являются учреждения финансово-кредитной системы. При этом основной целью 

функционирования финансово-кредитной инфраструктуры малого предпринима-

тельства (МП) в АПК является формирование финансовой основы для динамично-

го развития сельхозпроизводства, его социальной инфраструктуры, создания пред-

посылок экономического роста и становления конкурентной среды в данном секто-

ре аграрной экономики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Субъекты финансово-кредитной инфраструктуры МП в АПК 

 

В качестве субъектов финансово-кредитной инфраструктуры представляется це-

лесообразным выделить государственные учреждения, страховые компании, кредит-

ные организации, лизинговые компании и т.д. Соответственно в целях систематиза-
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ции, по нашему мнению, данные организации следует подразделить на две группы: 

субъектов финансовой подсистемы и субъектов кредитной подсистемы (рис.1).  

Основным институтом, осуществляющим разработку и реализацию базовых 

направлений государственной политики поддержки малого бизнеса в Липецкой об-

ласти, является Комитет по развитию малого бизнеса администрации Липецкой об-

ласти. При этом в его ведении находится поддержка малого предпринимательства 

во всех сферах экономической деятельности, в связи с чем не представляется воз-

можным сконцентрироваться на проблемах развития малого бизнеса в сельском хо-

зяйстве с учетом специфических особенностей сельхозпроизводства, тем более, что 

в структуре малых предприятий данный сектор занимает менее 2%. Кроме того, 

вопросы регулирования деятельности сельхозтоваропроизводителей относятся к 

компетенции Главного управления сельского хозяйства администрации Липецкой 

области, а никакой согласительной комиссии по выработке направлений стимули-

рования развития МП в АПК между Комитетом по развитию малого бизнеса и 

Главным управлением сельского хозяйства не существует, соответственно, отсут-

ствует специализированное подразделение, осуществляющее координацию финан-

сово-кредитного регулирования с учетом специфики функционирования данной 

сферы аграрной экономики региона. 

Серьезную функциональную нагрузку в составе финансово-кредитной инфра-

структуры несут страховые компании, деятельность которых является одним из на-

правлений минимизации рисков. Для малых форм сельхозпроизводства страхова-

ние становится  особенно актуальным в виду их финансовой уязвимости в случае 

неблагоприятных погодных условий в растениеводстве, воздействия различных ви-

русных инфекций и прочих факторов в животноводстве. Для государства же с по-

мощью страхования повышается финансовая устойчивость налогоплательщиков 

сельских муниципальных образований.  

На страховом рынке Липецкой области на конец 2005 года работают порядка 20 

страховых компаний, из которых 6 - региональные страховые компании, остальные – 

иногородние филиалы. При этом следует отметить, что по сравнению с 2000г. число 

страховых организаций сократилось более чем в два раза и особенно это коснулось 

филиалов иногородних компаний. Данная негативная тенденция в первую очередь 

сказалась на показателях добровольного страхования, число заключенных договоров 

добровольного страхования за период с 2000 по 2005 год уменьшилось в 7,8 раза. В 

процессе исследования было выявлено, что из всех компаний, действующих на рынке 

страховых услуг Липецкой области, 16 страховых организаций имеют лицензию на 

осуществление сельскохозяйственного страхования. Однако негативным моментом 

является территориальное сосредоточение всех объектов инфраструктуры страхова-

ния в рамках городов Липецк и Елец, в связи с чем, наблюдается недостаток инфор-

мационного обеспечения малых форм хозяйствования в АПК. 

Кредитные организации, как элемент финансово-кредитной инфраструктуры, 

берут на себя выполнение функции аккумулирования и перераспределения финансо-

вых ресурсов, что позволяет достичь рационализации и ускорения экономических 

процессов. В рамках Липецкого региона, согласно статистическим данным, за по-

следние 5 лет не происходит расширения банковского сектора экономики. На тер-

ритории области осуществляют свою деятельность два региональных банка (ОАО 
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"Липецкоблбанк" и ОАО "Липецккомбанк"), а также порядка 20 филиалов иного-

родних банков, причем с 2000г. их количество уменьшилось практически на 25% 

в основном за счет сокращения числа филиалов Сбербанка России. 

Среди представленных на территории Липецкой области кредитных организа-

ций 15 реализуют собственные программы кредитования субъектов малого пред-

принимательства. Однако анализ условий кредитования сферы малого предприни-

мательства позволил выявить, что учет особенностей кредитования МП в АПК на 

территории Липецкой области осуществляется только филиалом ОАО «Россель-

хозбанк». Данная специфика по сравнению с кредитованием иных форм МП, как 

правило, проявляется в увеличении сроков кредитования, а также в системе обес-

печения возвратности кредитов. 

В современных условиях наблюдается процесс разделения сфер обслужива-

ния между банками и кредитными кооперативами: банки кредитуют в основном 

крупные сельскохозяйственные предприятия и не заинтересованы в кредитовании 

мелких и средних товаропроизводителей и населения, которые вынуждены коопе-

рироваться для решения проблем поиска кредитных ресурсов. В Липецкой облас-

ти по состоянию на 01.01.2007г. зарегистрировано 8 кредитных потребитель-

ских кооператива граждан (КПКГ) и 7 сельскохозяйственных кредитных потре-

бительских кооператива (СКПК). СКПК функционируют только в 33% районов 

области. Сосредоточение кооперативов в районных центрах затрудняет доступ 

жителям сельских населенных пунктов к получению займов. 

 Обращаясь к опыту других регионов России в данном вопросе необходимо 

отметить, что в Волгоградской области еще по состоянию на 2005г. было заре-

гистрировано 114 кредитных потребительских кооперативов, в том числе 61 

СКПК. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы рабо-

тают в 30 районах области, или в 91% районов.  

На современном этапе экономического развития все больше внимания уделя-

ется таким субъектам финансово-кредитной инфраструктуры как лизинговые ком-

пании, деятельность которых особенно актуальна в сфере финансового обеспече-

ния инвестиционных процессов в АПК. Анализ деятельности функционирующих 

на территории Липецкой области лизинговых компаний позволяет сделать вывод, 

что, как правило, данные компании требуют: наличия высокоэффективных инве-

стиционных проектов с быстрой окупаемостью; высокого уровня экономической 

устойчивости лизингополучателя; наличия ликвидного  залогового обеспечения 

помимо лизингового оборудования. В этой связи логично предположить, что ма-

лый сельский предприниматель не сможет воспользоваться такой схемой лизинга. 

Единственной компанией, которая на территории Липецкой области специали-

зируется непосредственно в сфере агролизинга, является, созданное в 1990г., 

АООТ «Липецкагроснабсервис», причем только оно предоставляет услуги и по фе-

деральному лизингу. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное можно заключить, что на террито-

рии Липецкой области в процессе перехода к рыночной экономике сложилась оп-

ределенная совокупность субъектов финансово-кредитной инфраструктуры. Одна-

ко в сфере инфраструктурного обеспечения деятельности малого предпринима-

тельства в АПК, в силу специфики его функционирования, наблюдается сужение 



 105 

круга субъектов финансово-кредитной инфраструктуры, способных предложить 

приемлемые условия обслуживания (рисунок 2). 

При этом поступательное развитие малого предпринимательства в АПК ре-

гиона возможно только на базе создания системы эффективной рыночной инфра-

структуры, важнейшим звеном которой является институциональное обеспечение 

финансово-кредитной составляющей воспроизводственного процесса.  

 
Рисунок 2- Субъекты финансово-кредитной инфраструктуры поддержки МП в 

АПК Липецкой области 

 

 

АЛЬТЕРНАТИВА НЕФТЕЗАВИСИМОСТИ –  

ПУТЬ К РАЗВИТИЮ РЕГИОНА РОССИИ 

 

Цыганков В.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

Зайцева О.А. (Брянский филиал НОУ «МАБиУ» г. Брянск, РФ) 

 

The alternative way of region-gowning in Russian Federation is reduce of oil ex-

port-transfers. Main points are shown in that article. 

 

Известно, что зависимость российской экономики и в частности его бюджета 

от экспорта нефти продолжает расти. 

Если мы будем продолжать вести прежнюю бюджетную политику, то у нас 

даже небольшое снижение цены на энергоносители приведёт к кризису. Ещё не-

сколько лет назад критическим было снижение цены до 14-15 долларов за баррель, 

сегодня при ценах ниже 24 долларов у нас неизбежно будет кризис. 
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Как же снизить угрозу кризиса? Как ослабить нашу нефтяную независимость? 

Известен один из стратегических рецептов - создать транспортный коридор, кото-

рый в состоянии посадить экономику европейских и азиатских стран на «коммуни-

кационную иглу». 

Как бы мы не рекламировали свои современные экономические успехи, все 

они находятся на роли заштатного поставщика углеводородного экспорта и деше-

вой рабочей силы. Может ли Россия в таком положении считаться великой держа-

вой. Безусловно, нет. Какие же альтернативы экономического устойчивого роста 

предлагают отечественные ученые. Условно говоря, мы должны осваивать давно 

известную идею- выстроить площадку для диалога Европы и Азии. 

Не будет большим преувеличением сказать, что в XXI веке автомобильная до-

рога, по которой невозможно проехать со скоростью 200 км в час, уже не дорога. 

Железнодорожные пути, по которым поезда перевозят пассажиров со скоростью 

меньше 450 км в час и грузы менее чем на 3000км в сутки, скоро уже перестанут 

отвечать своему назначению и не будут конкурентоспособными маршрутами. Ко-

гда не существует расстояний для передачи информации, транспорт обязан быть 

быстрым. С этой точки зрения сегодня у нас нет ни одной дороги. 

Создание транспортной инфраструктуры в сегодняшней России- это не вопрос 

комфорта проживания граждан на территории страны. Это вопрос будущего госу-

дарства на мировой арене. 

Мир активно ищет способ для осуществления диалога «Европа- Азия» без уча-

стия России. Еще немного, и страна окажется в ситуации, аналогичной допетров-

скому времени: торговые и финансовые потоки пойдут по другому руслу, минуя 

«варварскую Русь». Именно этим нам грозит восстановление Шелкового пути в со-

временном формате. 

Набирают силу перемещения материального производства из Европы в Юго-

Восточную Азию в связи с тем, что там преобладает дешевая рабочая сила. Но по-

требления товаров в Европе от этого не уменьшается. Поэтому коммуникации и 

перевозка товаров из Юго-Восточной Азии в Европу становятся факторами разви-

тия территорий.  

Наиболее приемлемый транспортный путь, который был и остается, -морем во-

круг Азии через Суэцкий канал. Он прост и экономичен. Но пропускная способность 

Суэцкого канала ограничена. И уже сейчас она близка к насыщению, в то время как 

прогнозируется многократное увеличение грузопотоков между Европой и Азией. 

Именно в этот момент рождается глобальный международный проект- восста-

новление старого Шелкового пути из Китая в Европу. Уже подписаны первые до-

говоры и соглашения: образовался консорциум примерно из десяти стран, которые 

начали строить эту узколинейную железную дорогу. В настоящее время через Ка-

захстан строится колея европейского стандарта, что, безусловно, облегчит пере-

движение, сделает этот путь полностью включенным в европейскую сеть, автома-

тически исключая из нее Россию. 

Сегодня уже началось строительство дороги из Китая через Казахстан, а даль-

ше через Иран, Ирак, Афганистан, Турцию, под Босфором. Если дорога заработает 

в полную силу, нам останется только издали смотреть, как начинают процветать 

страны, находящиеся по ее сторонам. 
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Логика нашего альтернативного предложения проста. 

Ремонт на новом транспортном пути это не только доходы от транзита. Это 

путь к развитию сборочного производства на его пути. Здесь возможно многона-

правленные экономические региональные бизнес проекты.  

Представьте себе: в Азии производятся компьютеры, их отправляют в Европу. 

Но на этом транспортном пути есть крупный логистический центр- Екатеринбург. 

А в Екатеринбурге есть все, чтобы делать такие же компьютеры: кадры, специали-

сты, инженерная школа, менеджеры и производственные площади. Почему бы в 

дополнение к транзитному грузу еще и не собирать там компьютеры? Это развитие 

продукта и развитие тех направлений, которые в Азии еще не являются приоритет-

ными по ряду причин.  

Страна, которая хочет развиваться, строит инфраструктуру. И это дело госу-

дарства. 

Сегодня для всего Зауралья связи с Россией представляют чересчур эфемер-

ными. По факту происходит следующее: Европейская Россия «высасывает» Заура-

лье- полезные ископаемые, средства,- ничего не давая взамен, кроме общего руко-

водства и навязывания образа жизни. Поэтому так сильны центробежные тенден-

ции. С другой стороны, людям неуютно там жить. И из-за Урала происходит колос-

сальный отток населения, примерно по миллиону человек в год, в европейскую 

часть России, в крупные города. Сегодня за Уралом живет не более 19 млн. человек 

на территории, составляющей более чем 2/3 всей площади России. Все крупные 

проекты, которые там есть, связаны с прокладкой трубы, вокруг которой достаточ-

но неинтересно жить. Сколько бы ни было денег- хорошо, но изолированно. Люди 

чувствуют свою оторванность: кроме    поставок сырья в Россию их с остальной 

страной не связывает практически ничего. 

Система европейских дорог плюс хотя бы одна дорожная ветка за Урал пре-

вращает Россию в интегрированное, связанное государство. 

Чтобы сделать то, на что нас толкает история и геополитика, достаточно уви-

деть возможность реализации инфраструктурного проекта и помочь ему. Помочь 

самим намерением государства развиваться в сторону объединения страны вокруг 

своей миссии, а не в сторону рассыпания на отдельные и беспомощные в своей 

изолированности места проживания россиян.  
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III Экономика социальной сферы 
 

 

 

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ 
 

Аретова Е.В. (КубГУ, г. Краснодар, РФ) 
 

Results of the analysis of social inequality as an actual problem of social and economic 

development of Russia. Analysis of basic problems and possible ways of their solution. 
 

В развитии общественных отношений значительную роль играют социальные 

факторы. Формирование концепции национальной стратегии развития любой на-

циональной экономики предопределяется влиянием социальных потребностей об-

щества, тесно связанных с закономерностями развития экономической системы. На 

сегодняшний день ключевой целью социальной политики любого государства вы-

ступает обеспечение достойного уровня жизни и благосостояния граждан, дости-

жение социальной справедливости. 

Со времен возникновения первых государственных образований первостепен-

ной задачей социальной политики являлась проблема обеспечения граждан надеж-

ной защитой, в том числе и в социальных вопросах. Однако до настоящего времени 

ни наука, ни практика так и не выработали общей концепции в отношении методов 

и механизмов, способных обеспечить должный уровень социальной защиты всех 

слоев населения. 

По своей сути устойчивое экономическое развитие страны предполагает, что 

экономика обладает потенциалом, достаточным для поддержания качества жизни и 

обеспечения социальной стабильности, не только в настоящий момент, но и в бу-

дущем. Другими словами, обладает «запасом прочности» для противостояния 

внутренним и внешним угрозам. В свою очередь государство, формируя экономи-

ческую политику, выделяет приоритетные социальные направления, которые наря-

ду с экономическими факторами оказывают влияние на уровень жизни людей. 

Социальная сфера имеет универсальное значение. Большая часть показателей, 

определяющих ее характер, непосредственным образом связана с явлениями, про-

исходящими в других сферах общества: экономика, политика, промышленность, 

наука и т.д. К таким показателям, в частности, относят ВВП/ВНП на душу населе-

ния, индикаторы уровня и качества жизни. Уровень жизни оценивают по следую-

щим показателям: потребительская корзина, прожиточный минимум, структура 

ВВП по использованию; развитие сферы услуг (число врачей на 10 тыс. человек, 

число больничных коек на 1 тыс. человек и т.п.); состояние трудовых ресурсов 

(средняя продолжительность жизни, уровень образования населения, доля расходов 

на образование в ВВП и т.п.); коэффициент Джини, коэффициент фондов, уровень 

безработицы и др. В отличие от категории уровня жизни, которую можно оценить с 

помощью ряда показателей, категория качества жизни не всегда поддается прямому 

количественному измерению. Сюда относятся оценки содержательности труда и 
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досуга, уровня комфорта в труде и быту, окружающей среды, функционирования 

социальных и политических институтов и т.п. 

Одной из наиболее актуальных проблем развития социальной сферы России 

является социальное неравенство или поляризация населения по уровню доходов. 

Несмотря на то, что в стране в целом сокращается число людей, живущих за чертой 

бедности, по-прежнему сохраняется и даже увеличивается разрыв между 10% насе-

ления, имеющих самые большие доходы, и 10%, которые получают самые низкие 

доходы. По данным Росстата, растет объем денежных доходов у этих наиболее 

обеспеченных граждан при неизменности объема доходов у менее обеспеченных 

слоев населения. В среднем, разрыв в доходах 5%-ых крайних групп с наибольши-

ми и наименьшими доходами, достигает, как минимум, 50 раз, что свидетельствует 

(согласно мировой практике) о социальной напряженности в обществе. 

Еще один коэффициент, характеризующий уровень дифференциации доходов, ко-

эффициент Джини – увеличился в России с 0,398 в 2002 г. до 0,407 в 2005 г. В боль-

шинстве стран Восточной Европы коэффициент фондов и коэффициент Джини значи-

тельно меньше, чем в России. Так, в Словакии, эти коэффициенты составляют 3,6 (ко-

эффициент фондов) и 0,195 (коэффициент Джини), в Чехии, соответственно, 5,2 и 

0,254, в Германии – 7,1 и 0,300, в Казахстане – 9,8 и 0,354. В развитых странах коэффи-

циент Джини близок к 0,3, а в странах Латинской Америки, где неравенство наиболее 

сильно, он превышает 0,5.  

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума в России составляет более 17 % от общей численности населения. Люди дан-

ной группы относятся к бедным слоям общества, а их доход представляет собой сред-

ства, которые обеспечивают приобретение минимального набора материальных благ и 

услуг. В 2006 г. прожиточный минимум оценивается на уровне 3436 руб. с ростом к 

2005 году на 13,1% при среднегодовом росте потребительских цен на 9,7%. Прожиточ-

ный минимум трудоспособного населения в 2006 г. составил 3707 руб., пенсионеров – 

2743 руб. и детей – 3303 руб. 

Определяющим фактором социальной дифференциации в России является регио-

нальный аспект. Как было отмечено выше, одни регионы обладают развитой инфра-

структурой и производительными силами и соответственно наиболее благоприятны для 

вложения капитала, в других инвестиционная активность снижается и естественно рас-

тет безработица (10-12% по сравнению с 1-2% в «благополучных» субъектах).  

Регионы с низким уровнем развития не привлекательны для населения с точки 

зрения комфортного проживания на их территории. Как правило, всегда есть часть 

людей, которая может выбрать наиболее благоприятный и подходящий для себя 

регион, и часть людей, которая не имеет такой возможности. Такая ситуация спо-

собствует росту межрегиональной дифференциации в уровне жизни населения. 

Поскольку Россия является страной с самой высокой географической диверси-

фикацией, то в такой стране (территориально отдаленных друг от друга регионах) 

дифференциация по доходам, при прочих равных условиях, всегда будет больше, 

чем в небольшой стране с однородными географическими и климатическими усло-

виями. Поэтому высокая межрегиональная и межотраслевая дифференциация до-

ходов в некоторой степени обуславливает высокую социальную дифференциацию 

в целом в России по сравнению с другими странами.  
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Социальное неравенство России также определяют и структурные особенности 

отечественной экономики, в частности ее основная ориентация на фондоемкие произ-

водства (добывающие отрасли), не требующие большого числа рабочих, но принося-

щие прибыль, которая во много раз превышает прибыль от других производств, где 

она формируется за счет вложенного труда.  

В российской экономике социальное неравенство имеет свои особенности и чер-

ты, отличные от других стран. Так, в развитых странах бедность локализуется среди 

безработных, мигрантов, многодетных семей, а в России 35% лиц, находящихся ниже 

или рядом с чертой прожиточного минимума, составляют семьи работающих с одним 

или двумя детьми. Основная масса бедных в России – работающие по найму или пен-

сионеры. С другой стороны, дешевизна рабочей силы создает низкую заинтересован-

ность предприятий в модернизации производственной базы и фактической консерва-

ции отсталости и низкой конкурентоспособности производства. 

Процент бедных и богатых в России относительно невелик, и основная часть на-

селения (60-70 %) представлена средним классом, в котором уровень жизни практиче-

ски не различается. Доля богатых домохозяйств составляет примерно 6% от общего 

числа обследованных, доля бедных около – 44%, а обеспеченная часть среднего слоя – 

30%. Если представить данную ситуацию графически, то мы не сможем увидеть эта-

пы или ступени перехода с одного уровня жизни на другой, так как в отечественной 

экономике есть лишь ступень «крайней бедности» (нищеты) и верхняя ступень «бо-

гатства и благополучия», а посередине пологая линия. Такая ситуация не позволяет 

обеспечить устойчивый экономический рост, поскольку уровень дохода большей час-

ти российского среднего класса не позволяет обеспечить нормальное воспроизводство 

человеческого капитала и соответствующий уровень жизни.  

Используя подход Всемирного банка все страны мира можно разделить по 

крайней мере на три группы. Для первой группы границей бедности будут одно-

дневные расходы, равные 1 доллару США по ППС, для второй – 2,15 доллара и для 

третьей – 4,3 доллара. Если Россию отнести ко второй группе, тогда к бедным бу-

дут относиться лица, чьи расходы в месяц составили 645 рублей, а если к третьей, 

то 1290 рублей. При этом в Москве удельный вес бедных составляет 4,6% (в долла-

ровом выражении в пересчете по ППС), в Санкт-Петербурге – 6,8%, в остальных 

городах в среднем – 30,2%, а в сельских населенных пунктах – 44,9%. 

Решением рассмотренных выше социальных проблем является существенное 

снижение уровня бедности на основе поддержания высоких темпов экономическо-

го роста, обеспечения макроэкономической стабильности, роста денежных доходов 

населения, разработки новых и повышения эффективности уже существующих 

программ социальной защиты и совершенствования механизмов социального парт-

нерства. 

Таким образом, анализ сложившейся ситуации в социальной сфере показывает, 

что для формирования эффективной социальной политики и проведения социальных 

реформ, необходимо, прежде всего, учитывать сложившуюся стратификацию обще-

ства. Нуждается в корректировке и доработке сам механизм, а также инструмента-

рий реализации социальной политики. При этом, развитие человеческого потенциала 

невозможно без расширения возможностей выбора – круга вероятных сценариев са-

мореализации человека как личности. Элементарными предпосылками для челове-
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ческого развития, по мнению экспертов Всемирного банка, являются долгая и здоро-

вая жизнь, образование, достойный уровень жизни, обладание политическими и 

гражданскими свободами, необходимыми для участия в жизни общества. 

Эффективная модель управления государственной социальной политикой 

должна подразумевать создание условий для развития социального обеспечения с 

помощью негосударственного сектора. Результат структурных социально-

экономических изменений непосредственно зависит от уровня участия как общест-

ва, так и поддержки действий государства.  

Построение эффективных механизмов должно основываться на мобилизации 

общественного потенциала как основного элемента государственной социальной 

политики. В этом случае новая политика будет основываться на стремлении граж-

дан помочь в решении социальных проблем и активно способствовать социальному 

развитию. При этом наиболее важная задача развития общества в этом направлении 

состоит в том, чтобы преодолеть ситуацию, где бедные и уязвимые группы – един-

ственные получатели государственной помощи. Социально ориентированная и бла-

готворительная деятельность должна быть направлена и на те группы, которые го-

товы принять участие в реализации социально значимых программ (на националь-

ных, региональных и местных уровнях управления). 

 

 

 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА РОССИИ 
 

Доля А.С. (РГУПС, г. Ростов – на – Дону, РФ) 
 

Strategic advantages of mountain area of  the West Caucuses are favorable for fur-

ther development of the third recreation zone on the South of  Russia. This informat fact 

attracts investors who are very interested in the development of tourism in this region. 

The article stresses the role of the state, giving financial recourses for reconstruction of 

present infrastructure (roads, ski resort, ride (horse) tourism).      
 

Предгорные территории Западного Кавказа (районы Краснодарского края и 

республики Адыгея) в туристском бизнесе имеют стратегическое преимущество: 

стабильность, большое количество достопримечательностей, баз отдыха, санатор-

но-курортных предприятий и туристских маршрутов. Это обеспечивает развитие в 

данном регионе третей рекреационно-туристской зоны (после Кавказских Мине-

ральных вод и Черноморского побережья). В качестве центра туризма можно счи-

тать столицу республики Адыгея - город Майкоп. 

Данный регион располагает различными уникальными природными ландшаф-

тами, археологическими памятниками и туристскими ресурсами: уникальные пе-

щеры; средневысокие альпийские луга; скалы; горные вершины и склоны; горные 

реки и водопады; ущелья; стоянки древнего человека; множество смотровых и об-

зорных площадок. 

Это способствует развитию видов туризма: экологический, познавательный, 

ландшафтный, природный, горный туризм, приключенческий, экстремальный, 
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культурно-этнический, альпинизм, спортивное ориентирование, горнолыжный 

спорт, дельтапланеризм, рафтинг, каньонинг, спелеотуризм, охота и рыболовство. 

При надлежащей туристской инфраструктуре, обеспечении транспортной дос-

тупности и глубинных территорий Краснодарского края и республики Адыгея  в 

различной комбинации возможна организация более 100 туристско-экскурсионных 

маршрутов при различных способах передвижения: пеших, конных, автотранспор-

том, по узкоколейной железной дороге  через Гуамское ущелье Апшеронского рай-

она Краснодарского края.  

Экспертная оценка показывает, что пропускная способность туристских мар-

шрутов от 2000 - 2500 тыс. человек в течении 7 месяцев (апрель- октябрь). 

Пропускная способность горнолыжного отдыха в зависимости от количества 

подъемников, трас и их протяженности возможна в пределах 450-550 тыс. человек.  

Таким образом, туристские объекты рекреационной зоны способны за период 

сезона принимать в среднем до 2450 - 3050 тыс. человек (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика объема туристских услуг региона 

 

Посетить данную рекреацию можно используя различные виды транспорта: 

авиатранспорт, железнодорожный и автотранспорт. 

На авиатранспорте до ближайших аэропортов в городах Сочи, Краснодаре, 

Анапе, Геленджике и Майкопе (принимающем небольшие воздушные суда). Даль-

ше на автотранспорте или железнодорожном транспорте до пункта назначения – 

город Майкоп. Если на железнодорожном транспорте – то до ближайшей станции 

Белореченская, где совершают остановки поезда федерального значения. А далее 

на автотранспорте (такси, автобусы) или пригородных электропоездах, которые 

доставят до станции Майкоп или Хаджох по расписанию. По данным маркетинго-

вых исследований положительное отношение к транспортному туризму возрастает 

(рисунок 2).  
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                      Рисунок 2 - Отношение к транспортному туризму 

 

Перевозка пассажиров в Краснодарском крае и республике Адыгея за период  

с  2000  по  2004  годы  хоть и  снизилась (рисунки 3  и  4), но  видно, что в послед-

ние годы идет увеличение пассажиров, перевезенных железной дорогой. Для даль-

нейшего развития и продвижения туристского продукта на внутреннем и внешнем 

рынках необходима поддержка не только местных властей, но и федеральная по-

мощь. А также взаимосвязь и дальнейшее развитие инфраструктуры транспорта: 

автотранспорта, он хорош для небольших расстояний и подвоза к экскурсионным 

объектам и железнодорожного транспорта – это позволит подвозить пассажиров- 

туристов со всех уголков нашей страны и ближнего зарубежья. Динамика пассажи-

ропотока за 2005 год доказывает, что железнодорожный транспорт просто необхо-

дим (рисунок 5). 

Так на строительство автодорог, по целевой программе на развитие туризма в 

регионе второй этап 2006-2008 годы, планируется выделить 54,3 млн. руб. из феде-

рального бюджета (уже выделено 39,3 млн. руб.) и  4,1 млн. руб. из местного. Это 

позволит регионам улучшить качественное состояние дорог и привлечь наиболь-

шее число отдыхающих.  
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Рисунок 3 – Перевезено пассажиров в Краснодарском крае 
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В числе первоочередных общефедеральных задач стоит развитие горнолыжно-

го комплекса на плато Лаго-Наки. На реализацию данной программы выделено 

1212 млн. руб. в период с 2004 по 2008 годы. Вдоль дороги для этого ведется 

строительство линии электропередач напряженностью 110 кВ, на которое выделено 

15 млн. руб. из федерального бюджета. 
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Рисунок 4 – Перевезено пассажиров в республике Адыгея 
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Это позволит протянуть линию электросвязи и построить небольшие турист-

ские кемпинги, а главное – возможность спроектировать современные гостиницы, 

канатно-крейсерные дороги, трассы спусков для горнолыжников. 

 В настоящее время туристско- рекреационный комплекс представлен базами 

туристского размещения (турбазы, кемпинги, приюты) коечной емкостью 3490 

мест, без учета малого гостиничного комплекса 2500 мест, и санаториями со штат-

ным коечным фондом 1430 мест в период максимального развертывания. 

На реконструкцию инфраструктуры по организации конного туризма выделе-

но 17 млн. руб.  
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Бальнеологические ресурсы района заключены в благоприятном климате, эколо-

гически чистом воздухе, которые можно использовать для организации эффективного 

климатолечения и различных оздоровительных мероприятий.   Наличие уникальных 

гидроминеральных ресурсов (минеральные и термальные воды) позволяет создать 

крупный бальнеологический и климатический курорт современного типа.  

Однако, учитывая конкуренцию Азово-Черноморских курортов это потребует 

немалых финансовых затрат как из местного, так и из федерального бюджета. 

Данная оценка носит экспертный характер, она базируется на анализе возмож-

ностей, заключенных в потенциале туристских и рекреационных ресурсов.  

В программе развития туристско-рекреационного комплекса района она долж-

на корректироваться и уточняться по конкретным проектам с учетом двух ограни-

чивающих факторов:  

- обеспечение экологической стабильности; 

- обеспечение уровня экономической эффективности обеспечивающего срок 

окупаемости инвестиций в пределах 7-8 лет. 

Вследствие непрерывного роста доли туристов в пассажиропотоке, в значи-

тельной мере от транспорта будет зависеть развитие туризма. Для этого требуется 

решить ряд задач: 

- реализация эффективной тарифной политики; 

- формирование новых пассажиропотоков; 

- тесное взаимодействие туристских предприятий и транспорта; 

- развитие информационных технологий на транспорте; 

- продолжение взаимодействие интермодальных перевозок. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА КАК 

ФАКТОР ЕГО УСПЕШНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Кортенко Л.В. (УрГУПС, г.Екатеринбург, РФ) 

  

The management of professional development of employees in the organization is 

considered from the idea to increase the organizational activity of the enterprise in the 

given work. 

 

Результативность труда сотрудников организации зависит от совокупности 

действий администрации, одним из которых является профессиональное развитие, 

обеспечивающее соответствие и рост потенциала качественных характеристик ра-

ботников текущим и перспективным требованиям. Профессиональное развитие ра-

ботника при работе на определенной должности может считаться состоявшимся 

только при условии его полного удовлетворения своим трудом, так как в против-

ном случае работник не может в полной мере соответствовать требованиям, предъ-

являемым к нему организацией. Следовательно, управление профессиональным 

развитием персонала – это процесс целенаправленной реализации стратегии управ-

ления человеческими ресурсами, направленной на формирование определенных 

компетенций сотрудников. Планирование и реализация профессиональной карьеры 
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предполагают взаимодействие профессионального развития и внутриорганизаци-

онной карьеры посредством достижения взаимосвязи целей организации и кон-

кретного работника.  

Управление профессиональным развитием персонала представляет собой систе-

му, основными подсистемами которой являются: деловая карьера; обучение персона-

ла; мотивация и стимулирование; работа с резервом; мониторинг развития и аттеста-

ция; ресурсное обеспечение профессионального развития; управление саморазвитием 

работника. С процессуальной точки зрения функционирования этой системы, на наш 

взгляд, можно выделить этапы прогнозирования, планирования, управления, органи-

зации, ресурсного обеспечения и экспертизу качества развития профессиональной 

карьеры сотрудников, заключающуюся в оценке самих работников. 

Основная цель развития работников с точки зрения организации – повышение 

эффективности (максимизация) результатов использования персонала посредством 

реализации поставленных организацией целей, улучшения производственного по-

тенциала коллектива и социально-психологического климата. С позиции работни-

ков организации, профессиональное развитие заключается в формировании и по-

стоянном обогащении личностных характеристик, профессиональных знаний, на-

выков и умений, которые необходимы им для эффективного исполнения своих 

должностных функций, прав и обязанностей. Значит, профессиональное развитие 

есть результат взаимодействия потребностей и требований организации с характе-

ристиками и интересами конкретного работника – только в этом случае этот про-

цесс целенаправлен и результативен. Формирование и изучение карьерного потен-

циала работника заключается в определении путей служебного роста работника, 

удовлетворяющих потребность организации в кадрах в нужное время. Таким обра-

зом, мы можем представить этапы управления профессиональным развитием со-

трудников, следующим образом (рис.1).  

В соответствии с рис.1 управление  профессиональным развитием персонала в 

системе управления персоналом организации в целом состоит в следующем: 

 Привлечение,  подбор,  отбор,  оформление  на  работу. При организации 

мероприятий по подбору и отбору претендентов на работу анализируется содержа-

ние предполагаемой работы претендента, пересматривается и  составляется долж-

ностная инструкция, формулируются требования к претенденту, определяются ис-

точники привлечения кандидатов. При анализе содержания работы посредством  

анкетирования  коллег  будущего работника необходимо обратить внимание на 

следующие вопросы: основная функция рабочего места, качественные и количест-

венные критерии оценки работы, место в иерархии, стиль управления и социально-

психологический климат.  

 Анкетирование молодых специалистов с целью ознакомления и всех работ-

ников с целью оценки социально-психологического климата и выработки предло-

жений по оптимизации  организационной культуры. 

 Аттестация персонала каждые 3-5 лет с целью определения степени соответ-

ствия компетенций и личностных характеристик сотрудников выполняемой работе и 

интенсивности рабочей нагрузки, что позволяет определить наиболее подходящие 

кандидатуры для продвижения и сформировать план обучения персонала. 
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 Включение в кадровый резерв по разным видам деятельности и времени. 

Выделяются следующие этапы работы с резервом: 

o составление прогноза изменений в составе руководящих кадров; 

o предварительный набор кандидатов в резерв; 

o получение информации о деловых, профессиональных и личностных каче-

ствах кандидатов в резерв; 

o формирование состава резерва кадров. 

 
Рисунок 1 – Этапы управления профессиональным развитием персонала в сис-

теме управления персоналом организации 

 

Критерии подбора кандидатов в резерв: возраст, уровень образования и профес-

сиональной подготовки; личностные качества; состояние здоровья. Работа с резервом 

заключается в обучении, ротации посредством стажировок, изучении психологиче-

ских особенностей, планировании профессиональной и / или внутриорганизационной 

карьеры. Для зачисленных в резерв должны предусматриваться: повышение объемов 

нагрузки, требовательности к работе, более высокое материальное вознаграждение. 
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Планирование профессиональной и внутриорганизационной работы резервистов мо-

жет осуществляться на срок от 3-5 лет до 20-25 лет, при этом необходимо опираться 

на желания самого резервиста, его видение себя в будущем и акцентировать внимание 

на показателях успешной профессиональной деятельности, которых ему необходимо 

достичь, чтобы занять какую-то вышестоящую должность. 

 Психологическая диагностика с целью характеристики личностных качеств 

работников. 

 Планирование профессионального развития работников на основании ре-

зультатов их анкетирования и аттестации, что позволяет осуществить построение 

временной перспективы,  в том числе долгосрочное планирование и корректировку 

среднесрочных и краткосрочных профессиональных целей. 

 Обучение работников организации с целью передачи и усвоения, 

необходимых знаний, умений, навыков и методов познавательной деятельности, 

необходимых для эффективного выполнения своих должностных обязанностей или 

производственных заданий в будущем. Ежегодно реализуемые программы 

обучения должны содержать общие лекции и дискуссии в составе небольших 

групп, разбор конкретных деловых ситуаций и примеров из практики, чтение 

литературы, деловые игры и ролевые тренинги по проблемам эффективности 

производства, управления персоналом, экономическим и правовым дисциплинам. 

По виду данные занятия могут быть: индивидуальными / групповыми; частью 

повседневной работы / осуществляться вне рабочего места. 

 Ротация резервистов состоит в их переводе в пределах организации с одной 

должности на другую того же уровня без увеличения заработной платы на срок от 

трех месяцев до одного года, таким образом, организация знакомит предполагаемого 

руководителя со многими сторонами своей деятельности. В результате резервист уз-

нает проблемы множества отделов, уясняет необходимость координации, неформаль-

ную организацию и взаимосвязь между целями различных подразделений. Эти знания 

необходимы для успешной работы на более высоких должностях, но особенно полез-

ны для руководителей низовых уровней иерархии управления. Цели ротации: 

 расширение кругозора (повышение осведомленности в разных сферах для 

возможного изменения должности или объема вознаграждения); 

 повышение эффективности за счет предоставления сотруднику работы, со-

ответствующей его характеру и способностям; 

 содействие освоению работником смежной специальности с тем, чтобы 

обеспечить взаимозаменяемость работников организации; 

 расширение опыта с целью служебного продвижения. 

Профессиональное развитие руководителей и специалистов – это процесс, в 

результате которого заинтересованы как работники, так и организация. В целом 

обучение организуется с целью обеспечения обучаемых знаниями и навыками, не-

обходимыми для их работы. А развитие включает в себя обучение, рассчитанное на 

долгосрочную перспективу и выходящее за рамки фактически выполняемой работы.  

Для организации управлять профессиональным развитием своих сотрудников 

значит координировать достижение работниками соответствующих требованиям 

организации уровней содержания компетенций и личностных характеристик. 

Управление профессиональным развитием руководителей и специалистов является 
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фактором успешного функционирования организации, так как с одной стороны, 

свидетельствует о ее заинтересованности в повышении качества своего персонала, 

а с другой стороны, обуславливает будущий успех всей деятельности организации. 

Человеческие ресурсы в настоящее время становятся главной составляющей всех 

бизнес процессов организации и являются залогом ее успешности.  

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ДЕЛА В КБР 
 

Мирзоева Ж.М. (СПб ГУЭФ, г.Санкт-Петербург, РФ) 
 

Prospects of development of a sanatorium affair in Kabardino-Balkarian Republic. 
 

Рекреационное обслуживание – важная отрасль хозяйства многих стран и ре-

гионов, способствующая диверсификации экономики в целом, обеспечивающая за-

нятость населения на местах и, как правило, является ключевым фактором внедре-

ния в мировую экономику. В Российской Федерации рекреационное хозяйство раз-

вивается довольно-таки быстрыми темпами, но главным образом за счет туризма. 

Это связано с демонополизацией прежних и появлением большого числа новых ту-

ристических предприятий. Санаторно-курортное дело в этом отношении сущест-

венно отстает от туризма. 

Деятельность санаторно-курортных организаций относится к виду экономиче-

ской деятельности «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» и на со-

временном этапе развития экономики страны играет важнейшую роль в оздоровле-

нии, лечении, реабилитации и профилактики здоровья населения с использованием 

природных лечебных факторов курортов. Федеральным законом «О природных ле-

чебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23.02.95 № 

26-ФЗ определены принципы государственной политики в сфере изучения, исполь-

зования, развития и охраны природных лечебных ресурсов, лечебно- оздорови-

тельных местностей и курортов на территории Российской Федерации. 

Также исходя из данного закона курортом является- освоенная и используемая 

в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория, рас-

полагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуа-

тации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры. В свою оче-

редь природные лечебные ресурсы – это есть минеральные воды, лечебные грязи, 

рапа лиманов и озер, лечебный климат, другие природные объекты и условия, ис-

пользуемые для лечения и профилактики заболеваний и организации отдыха.   

Именно санаторно-курортная индустрия занимается восстановлением здоро-

вья, базируясь на использовании природных лечебных гидроминеральных и ланд-

шафтно-климатических ресурсов.  

На современном этапе санаторно-курортное дело, претерпев существенные 

изменения, превратилось в один из самых популярных видов отдыха. Объектом ис-

следования нами был выбран курорт Нальчик, история развития которого и совре-

менное состояние позволяют сделать выводы и предложения относительно роли 

экономической ситуации в стране и происходящих реформ в совершенствовании и 

развитии данной отрасли.  
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Отрывочные сведения  о лечебных местностях России  содержатся еще в про-

изведениях писателей древности и средневековья. Он сравнительно молодой, но 

вследствие благоприятных природно-климатических условий и лечебных средств 

(минеральная вода и лечебная грязь), он сделал большой скачок  в своем развитии. 

В Нальчике лечатся больные, страдающие заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой и нервной  путей, желудочно-кишечного тракта и 

обмена веществ, гинекологическими и кожными заболеваниями. Курорт Нальчик 

стал широкопрофильным благодаря оригинальному сочетанию лечебных горячих 

минеральных вод, применению их для внутреннего питьевого лечения и наружного 

в виде ванн, в сочетании с лечебной грязью Тамбуканского озера. На сравнительно 

небольшой территории курортного городка Долинск имеется 18 минеральных ис-

точников и скважин, которые дают ежедневно 12 миллионов  литров горячих ми-

неральных вод различного  физико-химического состава (сероводородная, бром-

йодная, щелочные азотнотермальные воды).  Курорт Нальчик  - бальнеологический 

и климатический курорт предгорной зоны. Курорт расположен  на территории Ка-

бардино-Балкарской республики на высотах от 500 до 555 метров над уровнем мо-

ря у северных границ центральной части Главного Кавказского хребта, в самом 

комфортном в климатическом отношении  районе столицы республики города 

Нальчика – Долинске.  Долина курорта полукольцом охвачена горами, которые за-

щищают это место от каспийских и черноморских ветров.  

О бурном развитии курортной сети в Советском Союзе и, в частности, в не-

большой автономной Кабардино-Балкарской республике могут говорить следую-

щие цифры: в 1917 году коечный фонд  всех курортов дореволюционной России 

составлял лишь около 3 тысяч, в то время как курорт Нальчик к 1947 году имел 5,5 

тысячи коек. За последующие 10 лет пропускная способность курорта увеличилась  

в 14 раз и в 1975 году коечный  фонд курорта был доведен до 10 тысячи мест. Ши-

рокое распространение получили именно санатории, где и применялись минераль-

ные воды и лечебные грязи. Основные типы здравниц представлены для больных с 

заболеваниями органов кровообращения, органов пищеварения, заболеваниями ор-

ганов движения, нервной системы, с гинекологическими заболеваниями, с кожны-

ми заболеваниями. 

Определяющим моментом жизнедеятельности санаторно-курортного комплекса 

в целом по Кабардино-Балкарии была и остается  до сегодняшнего дня государствен-

ная политика страхования работающих граждан в части их материальной поддержки 

на оказание услуг по оздоровлению. Благодаря этой политике многие здравницы, по-

лучая государственные заказы, смогли не только выжить, но и провести работу по 

улучшению своей материально-технической базы и совершенствованию культуры об-

служивания в соответствии с возросшими требованиями.  Разумеется реформирова-

ние экономики оказало влияние и на систему санаторно-курортного обслуживания. 

Низкая рентабельность и ограниченность платежеспособного спроса на рекреацион-

ные услуги сформировали необходимость поиска новых подходов к решению органи-

зационно-экономических проблем санаторно-курортного дела. Прежде всего ставка 

делается на качество оказываемых услуг, развитие системы реализации путевок, что 

требует также должного внимания, вплоть до организации четкой маркетинговой по-

литики. Главной задачей санаторно-курортного комплекса становится умение адапти-
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роваться в новых условиях хозяйствования в. Начиная с 2002-х-2005-х годов отмеча-

ется начало подъема рекреационной сферы в целом по стране и, в частности курорта 

Нальчик. Строительство новых и восстановление объектов, находившихся на консер-

вации, резко изменили ситуацию и нарастающими темпами возвращали и улучшали 

состояние всего курорта в целом.  В настоящее время деятельность курорта Нальчик 

постепенно восстанавливается. Основным из первоначальных этапов подъема являет-

ся заполняемость отраслевых здравниц федерального подчинения. Сегодня уже во 

всех здравницах курорта ощущается реальный рост числа отдыхающих, как приезжих, 

так и местных жителей.  Ведется работа по сохранению и развитию курортов, рацио-

нальному использованию природно-лечебных ресурсов, повышению доступности и 

эффективности санаторно-курортного лечения. Число мест в учреждениях курортно-

рекреационного комплекса увеличилось по сравнению с показателями 2004 года на 

784 места и составило 12848 мест, в том числе в санаториях и пансионатах – 4197 

мест, в туристических гостиницах  и на базах – 8652 места. Увеличение коечного 

фонда произошло главным образом за счет завершения капитального ремонта и ре-

конструкции корпусов действующих учреждениях отрасли. Объем санаторно-

курортных и туристско-экскурсионных услуг возрос по сравнению с предыдущими 

годами на 9% и составил 639,4 млн.руб. При этом наибольший удельный вес прихо-

дится на курорт Нальчик (около 30%) и на ведомственные санаторные учреждения. 

Следствием всего этого, то есть увеличения объема предоставляемых услуг и увели-

чения численности отдыхающих явилось увеличение фактического коэффициента за-

грузки учреждений курорта и туризма на 2-3%. Среднесписочная численность работ-

ников также увеличилась на 5%, что только с положительной стороны сказывается на 

создании рабочих мест, в республике, где очень большой процент безработицы. Необ-

ходимо отметить и роль инвестиционной политики в данной отрасли, в связи с чем 

наблюдается расширение курортной зоны и возрастание привлекательности курорта. 

Стабилизация экономики страны, постепенное повышение  жизненного уровня 

населения и большое внимание, уделяемое руководством республики и Южного 

федерального округа вопросам развития санаторно-курортной отрасли, вселяют 

надежду на дальнейшее развитие курорта Нальчик.  

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ СОБСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 

АМБУЛАТОРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПОЛЬШЕ 

В ПЕРИОД С 1998 ПО 2005 ГОД 

 

Скшипчак Софья (факультет управления Варшавского университета, Польша) 

 

Abstrakt 

Political transformation in Poland, which occurred in 1989, affected many aspects 

of political and social life, including the healthcare. One of the major changes, enhanced 

by the healthcare reform of 1999, was new property structure of outpatient health ser-

vices. Non-public healthcare facilities, providing outpatient services, constituted 20% of 

all outpatient clinics in Poland in 1989. After the transformation fast development of pri-

vate healthcare services was observed. As a result, in 2005 75% of outpatient clinics in 

Poland were non-public.  
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Введение 

Изменение польской политической и экономической системы  после 1989 года 

вызвало изменения во всех областях общественной и хозяйственной жизни, вклю-

чая и  систему здравоохранения. 

В 1991 - 1998 годах в Польше был принят ряд решений, направленных на введение 

коренных изменений в финансируемую из бюджета государственную систему ме-

дицинского обслуживания. Стало возможным, например, 

 заключение договоров на оказание медицинских услуг через первичные уч-

реждения системы охраны здоровья; 

 преобразование бюджетных учреждений в самостоятельные государствен-

ные предприятия здравоохранения; 

 появление частных учреждений здравоохранения; 

 введение института семейных врачей как субъекта хозяйствования, дейст-

вующего на принципах хозяйственной самостоятельности, основывающейся на 

контракте с государственным плательщиком
32

. 

Реформа польской системы здравоохранения, начавшаяся 1 января 1999 года, 

должна была – в соответствии с замыслами -  обеспечить: 

1) изменение способов получения государственных средств на охрану здоро-

вья путём введение медицинского страхования, 

2) укрепление учреждений первичного медицинского обслуживания и по-

строение на  этой  основе всей системы, приведение деятельности государственных 

учреждений здравоохранения в соответствие с потребностями пациентов, 

3) изменения в  организационных формах и источниках финансирования уч-

реждений здравоохранения, отход от финансирования, зависящего от кадровой и 

материальной базы, и переход к финансированию услуг, оказываемых пациентам. 

Изменения форм собственности, начатые в 90-х годах, продолжались и после 1 

января 1999 года, причём тенденция эта усиливалась. 

Амбулаторное обслуживание в Польше в 1998 – 2005 годах. 

Целью данной работы является представление вашему вниманию изменений, 

которые произошли в Польше в период с 1998 по 2005 год в структуре собственно-

сти и источниках финансирования амбулаторного обслуживания населения. 

Услуги, оказываемые населению учреждениями польской системы здраво-

охранения, складываются из: 

1) услуг, оказываемых в медицинских учреждениях государственной 

сферы – они являются результатом функционирования системы обычного меди-

цинского страхования, а потребители этих услуг получают их бесплатно, 

2) услуг, оказываемых в медицинских учреждениях внебюджетной сферы 

– они охватывают как услуги, оказываемые бесплатно внебюджетными учрежде-

ниями здравоохранения, так и бесплатно оказываемые в рамках частной врачебной 

практики услуги, если оказывающий услугу заключил соответствующий контракт с 

Народным Фондом Здравоохранения  (до того – Больничная касса)
33

.  

                                                           
32

 Скшипчак С. Польская система здравоохранения в период реформы на фоне европейских систем. Сборник «Фено-

мен трансформации. Попытка анализа» под редакцией Новака А.З. Научное издательство  Варшавского университе-

та, Варшава, 2005 год. 

 
33

 Государственным учреждением здравоохранения является учреждение, созданное министром либо централь-
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Одновременно в системе здравоохранения присутствуют и услуги, оказывае-

мые частными лечебными учреждениями – услуги, оказываемые  врачами, про-

водящими частную деятельность, в частных лечебных учреждениях, финансируе-

мые из собственных средств получателя услуги. 

В таблице 1 представлено количество амбулаторных учреждений здравоохра-

нения в Польше в 1998 – 2005 годах, а также количество оказанных в этих учреж-

дениях врачебных и стоматологических услуг с учётом разделения медицинских 

учреждений на государственные и внебюджетные. 

Обращает на себя внимание изменение соотношения количества государст-

венных учреждений и учреждений внебюджетной сферы: если в 1998 году учреж-

дения внебюджетной сферы составляли около 20% всего количества, то уже к 2002 

их количество возрастает до 60%, а в 2005 году достигает 75%. 

Количество врачей, занимающихся частной деятельностью, которые подписа-

ли соответствующий договор с Больничной кассой (НФЗ), выросло за анализируе-

мый период почти в 10 раз (с 770 в 1998 году до 7587 в 2005 году). 

Количество оказанных врачебных и стоматологических услуг, уменьшившееся 

в 1999 году - т.е. в первом году деятельности реформированной системы здраво-

охранения - по сравнению с 1998 годом примерно на 5%,  в 1999 -2001 годах стаби-

лизировалось, а в 2002 – 2005 годах даже появилась небольшая тенденция  роста 

количества оказанных услуг. За анализируемый период существенно изменилась 

пропорция между количеством услуг, оказанных в государственных учреждениях 

здравоохранения и в учреждениях здравоохранения внебюджетной сферы: в 1998 

году услуги, оказанные в учреждениях внебюджетной сферы, составляли менее 

10% от общего количества оказанных услуг, в 2001 году количество это возросло 

выше 45%, в 2004 году – превысило 60%, а в 2005 году достигло уровня почти 65% 

от всего количества оказанных услуг. 

В таблице 2 представлены оценочные данные 3 о количестве частных лечеб-

ных учреждений в 1998 – 2005 годах и о количестве случаев оказания медицинской 

помощи этими учреждениями в рамках так называемых внебюджетных средств, 

что означает оплату пациентами  оказанных услуг или стоимости лечения, покры-

вающихся из фондов дополнительного добровольного страхования, но через иные 

субъекты (не Народный Фонд Здравоохранения). К сожалению, доступные нам 

данные касаются лишь учреждений, в которых количество работников не превы-

шает 9 человек – таким образом за рамками исследования осталась большая группа 

частных поликлиник, в которых затруднено более десяти, а то и более 20 сотрудни-

ков. А количество таких частных медицинских учреждений в Польше систематиче-

ски растёт. Увеличивается и количество пользующихся их услугами граждан. 

                                                                                                                                                                                                          

ным органом правительственной администрации, государственным  предприятием «Польские государственные же-

лезнодорожные линии», воеводой либо единицами территориального самоуправления (кроме случаев, когда эти ор-

ганы являются работодателями, т.е. когда учреждение создаётся для  оказания медицинских услуг собственным ра-

ботникам). Внебюджетным лечебным учреждением является учреждение, созданное католической церковью или 

религиозным объединением, работодателем, фондом, профессиональным союзом, комитетом самоуправления, обще-

ственной организацией, другим польским или заграничным юридическим или физическим лицом, а также общест-

венной организацией, не имеющей правоспособности. (Закон«Об учреждениях медицинской помощи» от 30.08.1991 

года) 
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В таблице 3 представлена информация о количестве услуг, оказанных в 1998 – 

2005 годах врачами-специалистами, финансированных из государственных средств. 

Первый год проведения  в Польше реформы системы здравоохранения (1999 

год) принёс тенденцию уменьшения количества оказания услуг специалистами 

(снижение на 15% относительно 1998 года). Только в 2002 и 2004 годах количество 

обращений к специалистам превысило  уровень 1998 года. В 2005 году этот показа-

тель вырос. 

В 1998 – 2003 годах явно уменьшилось количество услуг, оказанных в области 

педиатрии (уменьшение более чем на 50%), услуг в туберкулёзных диспансерах и 

отделах пульмонологии ( уменьшение примерно на 30%), хирургических (пример-

но на 20%), а также услуг ларингологических, дерматологических и услуг окули-

стов. В 2004 – 2005 годах тенденция спада постепенно прекратилась, а частично 

даже превратилась в тенденцию роста. 

В 1998 – 2005 годах отмечен  явный рост посещений гинекологов (6-

тикратный) и 50%-ный рост количества обращений в связи с состоянием  психиче-

ского здоровья. 

Снижение количества обращений к врачам-специалистам в учреждениях госу-

дарственной системы здравоохранения можно объяснить несколькими причинами.  

Без сомнения, одной из причин этого явления была необходимость наличия на-

правления на приём к врачу-специалисту, выданного семейным врачом или участ-

ковым терапевтом. 

Этим же можно объяснить увеличение обращений к врачам-специалистам, не 

требующим такого направления, таким, как гинекологи или психиатры. Но одно-

временно рост количества обращений в учреждения по охране психического здоро-

вья может свидетельствовать о нарастающих проблемах в этой области в польском 

обществе, связанных – среди прочего – с экономической ситуацией, безработицей, 

боязнью потерять работу, условиями работы, навязываемыми работодателем и т. п. 

Причиной изменения количества обращений к врачам-специалистам может 

быть также рост компетенции участковых и семейных врачей, предпринимающих 

или продолжающих лечение, входящее в компетенцию врачей-специалистов. 

Обращает на себя внимание уменьшение количества обращений в туберкулёз-

ные диспансеры и пульмонологические отделения. Оно могло бы быть результатом 

улучшающейся в обществе ситуации с этими болезнями, но в равной степени мо-

жет свидетельствовать и о недостатках в службе здоровья: например, об отсутствии 

элементарных профилактических мероприятий, таких, как флюорография. В ре-

зультате этого выявление лёгочных заболеваний происходит уже на более поздней 

стадии  развития болезни. 

Это проблема более широкая, могущая иметь как общественные, так и эконо-

мические отрицательные последствия. Ликвидация службы здоровья на производ-

стве, отсутствие профилактических осмотров и возможности делать регулярные 

периодические анализы, такие, например, как измерение давления или лаборатор-

ное определение уровня сахара или холестерина  в крови, отказ от повсеместной 

флюорографию может привести к тому, что ряд заболеваний у работающих будет 

обнаруживаться уже на позднейших стадиях развития, что повлечёт за собой более 
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высокие расходы на стационарное лечение или более дорогое фармакологическое 

лечение. 

Выводы 
Уменьшающееся количество государственных учреждений здравоохранения, 

недостаточное качество оказываемых в этих учреждениях услуг, длительное время 

ожидания возможности сделать бесплатные анализы, необходимые для определе-

ния диагноза, трудности, с которыми связана возможность попасть на приём у вра-

чей-специалистов и т.п. служат причиной того, что население в Польше, несмотря 

на то, что охвачено системой обязательного медицинского страхования, чаще и 

чаще  пользуется услугами, оказываемыми частными лечебными учреждениями, 

услугами, которые полностью оплачивают сами клиенты. 

Поэтому  в семейных бюджетах систематически растёт доля расходов на охра-

ну здоровья. Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что эта доля 

за последние годы уже превысила уровень 40%
34

. 
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IV   Повышение эффективности организации деятельности пред-

приятий и компаний различной формы собственности 
 

 

SALES REVENUES AND NET PROFIT IN A MANUFACTURING ENTERPRISE 

– A ECONOMETRIC ANALYSIS  
 

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

The modelling of selected economic phenomena (sales revenues, net profit) in a 

manufacturing enterprise - Zakład Płytek Ceramicznych Opoczno S.A., as presented in 

the paper, may support the management process by creating a base to forecast the devel-

opment of the phenomena in the future. 
 

Introduction  

A single enterprise plays a key role both in theory and in the real world. It must be 

able to identify what can be sold, at what price and it must be able to organise a variety of 

available resources in an effective production process. It must sell its products at a price 

covering the cost of consumed resources and also make it competitive with other enter-

prises. Thus, making its choices, the company determines its costs that are an obstacle to 

making the choices, restricting the business of the company. Therefore, the costs structure 

in an enterprise (the way in which various cost measures change along with changing 

production volumes) determines the profitability of production decisions.  

Each enterprise attaches great importance to its costs since a cost increase by a unit 

of measure reduces its profit. Additionally, depending on the price of specific goods and 

its cost, the enterprise decides on how big volumes of specific products it will manufac-

ture and sell.  

Moreover, each effectively operating company should be a profitable unit that cov-

ers its costs with revenues from the sale of manufactured products or provided services. 

All economic activity consisting in manufacture of products and provision of services re-

quires involvement of various production factors.  

The paper covers an analysis of selected factors in the operation of Zakład Płytek 

Ceramicznych Opoczno S.A. where ceramic tiles are manufactured in accordance with 

standards in force in Poland and the process covers the following stages: storage of raw 

materials, weighing in accordance with recipes, milling from raw state into granulate, 

production and storage of granulate, preparation and milling, and storage of engobe and 

glaze, tile forming, glazing, burning, sorting and storage and distribution.  

The basic goal of this paper was an analysis of selected factors influencing the business 

of the manufacturing enterprise and the results affecting the functioning of each producer.  

To perform that, a multi-equation econometric model was constructed that was used as 

a base to forecast the selected economic quantities, thus facilitating economic decisions.  

The paper was drawn on the basis of information from financial statements of 

Zakład Płytek Ceramicznych Opoczno S.A. concerning the following aspects: revenues 

from sales of tiles, net profit, sales of tiles, employment and internal costs of sales by 

month from January 2002 until October 2003. 
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The development of selected economic values at Opoczno S.A.  

A pre-condition to development of a business plan of an enterprise is an adequate 

assessment of its financial condition. The future of a company is assured with profits that 

are used to finance its business and development. This measure of rational management, 

decisive for economic independence of the company depends on the ability to make 

choices on the basis of economic calculations.   

Knowledge of sales revenues and net profit at Opoczno S.A. helps the persons in-

volved in marketing to determine the directions of the company’s business that conform 

to current needs as well as future development expectations.  
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Sources: Own analysis 

Figure 1- Sales revenues at Zakład Płytek Ceramicznych Opoczno S.A.  from Janu-

ary 2002 to October 2003 (fixed prices of 10.03) 
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Sources: Own analysis 

Figure 2- Net profit at Zakład Płytek Ceramicznych Opoczno S.A. from January 

2002 to October 2003  (fixed prices of 10.03)  

  

Analysing the measures of economic phenomena in Figures 1 and 2, it is visible that 

throughout the analysed period there were changes in those measures. Throughout the 

analysed period, average net profit was around PLN 2269.68 thousand (in January and 

December 2002 and in January 2003 the company generated net loss) while the average 

sales revenues amounted to PLN 28273.21 thousand.  
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ECONOMETRIC ANALYSIS  

Analysing the operation of a manufacturing enterprise, attention should be paid to 

some key factors reflecting the processes in the enterprise, namely sales revenues and net 

profit. The proposed period of analysis from 1.01.2002 to 31.10.2003 was selected due to 

the availability of data.  

In order to describe the mentioned economic phenomena (revenues from the sale of 

tiles in thousands of PLN and net profit in thousands of PLN), the following variables 

have been proposed: employment in persons, sale of tiles in thousand m
2
, internal cost of 

sales in thousands of PLN).
35

  

After a preliminary analysis the model had the following form:  

t1
εtZ

1
αtSP

0
αtPRZ   

t2
εtK

2
βtSP

1
β

0
βtZN   

where: SPt - sale of tiles in the period t, PRZt revenues from the sale of tiles in the 

period t, ZNt - net profit in the period t, Zt – employment in the period t, Kt – internal cost 

of sales in the period t. 

The above model is: descriptive (It describes and forecasts the inter-relations), sto-

chastic (There is a random element in the equations), multiple equation model (There are 

two equations that show relations between key economic values), linear (There are linear 

relations between the variables in all equations), static (the analysed relations occur in 

this same time units of time), simple (There are not relations between endogenous 

nonlagged variables).   

In order to estimate the multi-equation econometric model, a fundamental estimation 

method of economic model parameters was used – the ordinary least square.
36

  

Each equation in the model was estimated separately and after some research, the 

most favourable forms of the function were obtained (There are t-Student statistics statis-

tic in the brackets)
37

:  

tZtSPtZRP

)301,3()915,40(

570,1699,19ˆ   

tKtSPtNZ

)759,3()858,7()603,4(

558,0062,13557,4706ˆ



  

An analysis of the model shows that in the researched enterprise – Zakład Płytek 

Ceramicznych Opoczno S.A. in the period 1.01.2002 – 31.10.2003 the following can be 

found:  

 unidirectional changes between the analysed values, i.e. between sales revenues 

and tiles sales and employment, and between net profit and employment: 

a) a growth of tile sales (by one unit) causes a growth of sales revenues on the aver-

age by PLN 19.699 thousand; 

b) a growth of employment (by one unit) causes a growth of sales revenues on the 

average by PLN 1.570 thousand; 

                                                           
35

 In order to obtain comparable data and to eliminate the impact of inflation, data in current prices were converted into fixed 

prices of October 2003. To this end the consumer price index was used.  
36

 More information on OLS e.g. in: Gruszczyński M. and Podgórska M., (ed.), “Ekonometria”, Szkoła Główna Handlowa 

w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003, p. 21-32.  

37
 In parentheses there are values of t statistics providing information on statistic significance of parameters of the model.  
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c) assuming a growth of tile sales by one thousand m
2
 one can expect a growth of net 

profit by about PLN 13.062 thousand; 

 multi-directional changes between internal costs of sales and net profit: 

a) unit growth of internal costs of sales has a negative effect on net profit by PLN 

0.558 thousand on the average. 

In each instances, the other variables in the equation (model) are assumed to remain 

unchanged. 

Additionally, there is a small difference between the values projected by the model 

and the empirical values. There is little chance of error in estimating sales revenues and 

net profit at Opoczno S.A. in the period from 1 January 2002 until 31 October 2003, 

namely the empirical values of the above economic values (in the same sequence) differ 

from the theoretical value of those exogenous variables resulting from the econometric 

model on the average by PLN 965.13 thousand and PLN 771.38 thousand.  

Basing on the value of the coefficient describing compliance of theoretical calcula-

tions with empirical data, it is visible that sales revenues at Opoczno S.A. in the exam-

ined period is in 97.2% due to tile sales and employment; net profit at Zakład Płytek 

Ceramicznych Opoczno S.A. in the examined period is in 88.7% due to sales and internal 

costs of sales (Figures 3 and 4). 
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Sources: Own analysis 

Figure 3- Empirical and theoretical sales revenues values in thousands PLN  at 

Opoczno S.A. in the period 01.01.2002 - 31. 10.2003 
 

It is clear that close compliance of the estimated equations to empirical data shows that 

there is little impact of other economic factors that have not been included in the equations.  

Moreover, all exogenous variables in the analysed model have a major statistical impact 

on changes of specific endogenous variables at Zakład Płytek Ceramicznych Opoczno S.A. 

in the period from 1.01.02 to 31.10.03
38

 and in all equations of the model there is no autocor-

relation
39

.  

                                                           
38

 More on the impact of explanatory variables on the explained variable e.g. in Jajuga K. (ed.), Ekonometria. Metody     i 

analiza problemów ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 

1999, p. 61-63.  
39

 Detailed information on tests of autocorrelation e.g. in Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań., Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2002, p. 99-101.  
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The results show that the analysed multi-equation model is suitable for projecting the 

level of sales revenues and net profit (There are low values of the variability coefficient 

specifying the proportion of the standard estimate error in the average value of the described 

variable). Thus it is possible to state that the model may support decision-making processes.  
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Figure 4- Empirical and theoretical net profit values in thousands PLN at Opoczno 

S.A. in the period 01.01.2002 - 31. 10.2003 
 

Conclusion  
In the process of production management it is very important that information 

should reach the enterprises as soon as possible thus providing it with the time to take 
adequate most favourable decisions. Such information is provided by the forecasting sys-
tem of the enterprise whose tasks include not only provision of information of changes in 
the environment but also provision of information on effects of the changes for the enter-
prise, expressed in the form of projected variables describing its business.  

In order to make effective decisions with respect to the business of the company it is 
necessary to apply certain statistical and econometric methods that allow one to analyse 
the company’s business over time and to forecast market behaviour in order to adjust the 
production accordingly.  

Considering the results, it is possible to state that the analysis shows that the esti-
mated econometric model describes reality to a large extent. The values of the measures 
produce a conclusion that the functional forms of the equations in the model have been 
selected correctly. The results show that the exogenous variables have a major impact on 
endogenous values and the model can be used in the future as a starting point to manage 
the operations of the company.  

Summing up, it should be noted that before taking any decision, the decision-maker 
should remember that it is necessary to use both econometric methods and tools as well 
as overall knowledge of the company operations in order to solve specific problems.  
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АУТСОРСИНГ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Андрусова Т.В. Андреева Л.П.  (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Outsourcing means making some definite tasks or business-process that are not ma-

jor, but important for a company activity by some organization.  

 

В условиях динамично развивающегося рынка всё более важным становятся 

вопросы экономической эффективности бизнеса и снижения затрат. Успех ме-

неджмента состоит в постоянном совершенствовании предприятия, гибкости и 

адаптивности, предпринимательской инициативе и компетенции. 

Одной из мер экономии может стать совершенствование структуры предпри-

ятия. В современной экономике данное направление получило название аутсор-

синг. На русский язык «outsourcing» переводится как «заимствование ресурсов из-

вне». Другими словами, аутсорсинг – это выполнение сторонней организацией оп-

ределенных задач или бизнес - процессов, обычно не являющихся профильными в 

деятельности предприятия, но, тем не менее, необходимых для её полноценного 

функционирования. 

Основные принципы аутсорсинга: «заниматься тем, что можешь и умеешь де-

лать лучше, чем другие» и «поручать другим то, что они делают лучше и дешевле» 

гармонично вписываются во все современные концепции управления.   

Масштаб применения аутсорсинга зависит от уровня развития рынка аутсор-

синговых услуг. Существует три вида фирм, работающих на рынке данного вида 

услуг и осуществляющих: 

А) Аутсорсинг непрофильных видов деятельности – работ и услуг, которым 

обычно занимаются обеспечивающие, вспомогательные, обслуживающие цеха и 

службы; 

Б) Аутсорсинг интеллектуальных услуг – юридические, информационные, вы-

числительные, консультационные, рекрутинговые, бухгалтерские, исследователь-

ские, маркетинговые, инвестиционные, сертификационные и др.; 

В) Аутсорсинг производственных процессов – изготовление в рамках произ-

водственной кооперации по заказу предприятия деталей, комплектующих, узлов, 

частей изделий или даже готовых изделий.  

Использование аутсорсинга позволяет предприятиям сконцентрировать усилия 

на основном виде деятельности, повысить её эффективность, даёт возможность 

гибко реагировать на изменение внешней среды, сократить издержки, получить 

доступ к лучшим мировым производственным технологиям, освободить внутрен-

ние ресурсы для других целей, разделить риски. 

По мнению специалистов, широкое использование аутсорсинга на практике 

сдерживается рядом причин: 

 Опасность передачи слишком многих важных бизнес-процессов «в одни руки» 

 Угроза отрыва менеджеров от деловой практики; 

 Снижение кадрового потенциала предприятия (уровень компетенции специа-

листов и руководителей);  
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 Угроза попасть в зависимость от аутсорсера, а также возможность нарушения 

сроков поставки комплектующих или сроков выполнения работ; 

 Угроза утечки важной информации; 

 Нечеткие условия контракта; 

 Недостатки в работе партнера; 

 Ошибки в планировании бизнеса; 

 Отсутствие опыта аутсорсера; 

 Нечеткие критерии оценки работ. 

Основная рекомендация экономистов – не передавать без крайней необходи-

мости аутсорсеру все функции, и ни при каких обстоятельствах - жизненно важных 

функций предприятия. При этом рекомендуется перекладывать на аутсорсера ру-

тинные функции, не несущие в себе уникальных подходов и т.д. Посторонняя ком-

пания всегда преследует собственные экономические цели. Положение будет оста-

ваться относительно стабильным до тех пор, пока цели компании-аутсорсера не бу-

дет противоречить целям фирмы-заказчика, но даже в этом случае последняя несет 

большую долю риска непредсказуемости в отношении действия партнеров.  

Российские предприятия, в том числе и лесопромышленной отрасли, в послед-

нее время концентрируют внимание на основной деятельности, создавая и поддер-

живая стабильное и долговременное преимущество перед конкурентами. 

ООО «Тяжинлеспром» на территории Кемеровской области занимается лесо-

заготовками. Основные потребители продукции - крупные компании КНР, на кото-

рые приходится 70% от общего объема продаж, остальные 30% реализуются на 

внутреннем рынке. Конкурентами можно считать ООО «Сиб-Эл-Яя» и ООО 

«ДОК»; предприятия  производят аналогичную продукцию и продвигают ее на те 

же рынки, что и ООО «Тяжинлеспром».    

Структура предприятия представлена: лесозаготовительным участком, ниж-

ним складом, транспортным цехом, ремонтно-механической мастерской, котель-

ной, складским хозяйством, железнодорожным тупиком. 

Финансовое состояние данного предприятия оценивается как кризисное, что 

связанно с дефицитом собственных средств для покрытия текущих потребностей. С 

2005 года наметились положительные тенденции, предприятие закончило финансо-

вый год с прибылью, выйдя из зоны убытков, но существует ряд причин препятст-

вующих выходу из сложившейся ситуации. 

Показатели использования капитала значительно ниже нормативных значений, 

это характеризует увеличение доли заемного капитала и дефицита собственного. 

Оборотные средства предприятия использует эффективно, что связанно со сниже-

нием длительности оборота и превышением темпов роста выручки над темпом рос-

та средних остатков оборотных средств. Показатели ликвидности ниже норматив-

ных – предприятие неплатежеспособно и не может своевременно погашать свои 

обязательства наличными денежными ресурсами. 

Себестоимость продукции растет немного медленнее, чем темп роста выручки, 

что и обеспечивает предприятию незначительную прибыль. В составе себестоимо-

сти большую долю занимают расходы, связанные с вспомогательно- обслуживаю-

щим производством, а именно, содержание и ремонт дорог и ремонтно- механиче-

ская служба. Основные причины: высокая степень износа основных фондов, посто-
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янный рост цен на материальные ресурсы. Доля вспомогательных рабочих в общем 

штате предприятия составляет 20%, из них 60% - ремонтно-механическая мастер-

ская, 6% - котельная, 34% - прочие. 

Предпосылками снижения затрат при оптимизации структуры с целью выхода из 

кризисного состояния и повышения конкурентоспособности, можно считать аутсор-

синг функций теплоснабжения, ремонта оборудования, содержания и ремонта дороги. 

На балансе две котельные, которые отапливают контору и некоторые цеха 

предприятия. Передача функции теплоснабжения позволила бы снизить затраты 

предприятия,  но для отопления используются дрова и отходы от раскряжевки. 

Возникнет проблема их утилизации и поиска рынков сбыта, что может привести к 

ещё большим затратам, чем в случае передачи данной функции аутсорсеру. 

Предприятие осуществляет ремонт оборудования, транспортных средств и рабо-

чих машин хозяйственным способом. Для этих нужд функционируют ремонтно-

механическая мастерская, на территории которой размещается склад запасных частей, 

склад ГСМ, гаражи. Данное подразделение занимает большую территорию, находится 

в поселке Тяжинский на расстоянии 6 км от конторы предприятия. Передача ремонт-

ных функций была бы целесообразна, но в данном поселке нет предприятий специа-

лизирующихся на ремонте машин и механизмов, в том числе лесоотраслевой направ-

ленности, а транспортировка оборудования и узлов на ремонтные предприятия за 

пределами региона значительно повысит себестоимость продукции. 

На балансе ООО «Тяжинлеспром» 57 километров дорог, ремонт которых осу-

ществляется за счет собственных средств. Для этого имеется: бульдозер Т-170, 

грейдозер на базе К-703, грейдер ДЗ-180. Специального дорожного отряда на пред-

приятии не формируется; для целей ремонта и содержания дороги привлекаются 

рабочие, занятые на лесосечных работах. Затраты по данным видам работ в дина-

мике растут в среднем на 12-15%, повышаются и затраты на один километр. 

Целесообразно передать данный вид работ предприятию «Тяжинское ДРСО», 

которое специализируется на строительстве и ремонте дорог. Данное мероприятие 

приведет к снижению затрат по содержанию дорожных механизмов, или возможно, 

последующей их продаже; улучшению качества дорог, так как предприятие спе-

циализированное и затраты на содержание дорог на 5-7% ниже чем у собственника.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Барашков О.А. (МГУ  им. Н.П. Огарева, г.Саранск, РФ) 

 

Brief survey problems, reasons and factors, definite the control of circulating (work-

ing) capital. 
 

Эффективность деятельности промышленного предприятия в краткосрочном 

периоде, в значительной мере, зависит от грамотной стратегии привлечения и ком-

бинации источников финансирования оборотных средств, а также формирования 

сбалансированной по критериям прибыльности и ликвидности структуры оборот-

ных активов.  
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В настоящее время, в совокупность факторов, оказывающих решающее воз-

действие на процесс авансирования средств в оборотные активы и процесс воспро-

изводства оборотного капитала в целом, следует отнести следующие. 

Низкая значимость собственных источников финансовых ресурсов и, прежде все-

го, чистой прибыли, остающейся в распоряжении хозяйствующего субъекта. Несмот-

ря на положительную динамику макроэкономических показателей, так по данным 

ФСГС РФ по итогам 2006г, сальдированный финансовый результат (прибыль за ми-

нусом убытков) в целом по экономике составил +2152,6 млрд. рублей, что на 32,47% 

выше аналогичного показателя предыдущего года, предприятия, как правило, не об-

ладают собственным оборотным капиталом и вынуждены значительную часть по-

требности в оборотных средствах покрывать за счет заемных и привлеченных средств.  

Отсутствие собственных источников, вынуждает активно использовать заемные 

и привлеченные, что в свою очередь, сказывается на финансовых результатах и вели-

чине прибыли предприятия, поскольку их использование осуществляется на платных 

основах, а также показателях финансовой устойчивости и платежеспособности. К то-

му же, использование кредиторской задолженности, хотя и имеет тенденцию к сокра-

щению (темп роста в 2006г. составил 7,49%, вместо 12,5% в 2005г.), как правило, не 

способствует росту эффективности использования оборотных средств, так как пред-

приятие вынуждено нести издержки по трансформации в денежную форму коммерче-

ских кредитов представленных в товарной форме. Рост значимости краткосрочных 

кредитов, предоставляемых коммерческими банками, с одной стороны свидетельству-

ет о сближении позиций, расширении и углублении сотрудничества реального сектора 

экономики и банковской системы страны, а с другой  о росте стоимости для предпри-

ятий заемных источников, и снижении в результате величины чистой прибыли, как 

главного собственного источника развития. 

Действующая налоговая система, как внешний фактор, оказывает очень силь-

ное воздействие на все стадии процесса воспроизводства оборотного капитала. 

Влияние здесь проявляется по следующим направлениям.  

 Существующая практика отнесения некоторых налогов на издержки пред-

приятия (ЕСН)  или его финансовые результаты (налог на имущество организаций), 

хотя и снижает величину налогооблагаемой прибыли, но требует существенного 

отвлечения оборотных средств на эти цели.  

 Действующая система НДС, также способствует отвлечению части оборот-

ных средств на временное финансирование стоимости налога в цене приобретае-

мых факторов производства. 

 Существование норм по списанию отдельных расходов на себестоимость 

продукции. Осуществление этих расходов сверх установленных норм осуществля-

ется за счет чистой прибыли после налогообложения, что снижает ее величину и 

сокращает значимость собственных источников в финансировании потребности в 

оборотных средствах. 

Среди внешних факторов, серьезное значение имеет фактор инфляции и ин-

фляционных ожиданий, выражающийся в перманентном росте цен на все факторы 

производства. При невысокой рентабельности продаж, эластичном спросе на про-

дукцию и высокой конкуренции, предприятие производитель имеет ограниченные 

возможности для компенсации инфляционных воздействий за счет повышения цен 
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на реализуемую продукцию. Результатом этого является снижение массы получае-

мой прибыли и недостаток собственных источников для финансирования растущих 

потребностей в оборотных средствах. 

Действия руководства предприятий представляют собой своеобразную реак-

цию на действие внешних и внутренних факторов, и заключаются в выборе той или 

иной стратегии привлечения и использования финансовых ресурсов, а также  на-

правлений вложения средств в различные элементы оборотных активов. Эффек-

тивность процесса управления оборотным капиталом будет определяться имеющи-

мися возможностями и способностью руководства управлять отдельными функ-

циональными аспектами деятельности хозяйствующего субъекта. Так, в сфере про-

изводства, определяющими факторами будут: действующая система нормирования 

материальных элементов оборотных производственных фондов и фондов обраще-

ния; технические и технологические особенности производства, характеризующие 

продолжительность производственного цикла и материалоемкость, трудоемкость и 

фондоемкость выпускаемой продукции; эффективная логистика и организация по-

ставок. В сфере маркетинга и сбыта, эффективность управления оборотным капи-

талом будет определяться выбором рациональной системы ценообразования, про-

движения продукции и стимулирования сбыта, а также нацеленной рекламой, в це-

лях роста объемов продаж и показателей деловой активности. В финансовой сфере, 

определяющими факторами являются: действенность системы планирования 

(бюджетирования), позволяющая совместить процессы нормирования, планирова-

ния, регулирования, учета, контроля и анализа всех элементов оборотных активов и 

источников их формирования.  

Анализ ситуации позволяет выделить два аспекта изучаемой проблемы. Во-

первых, временной, заключающийся в динамическом изменении параметров фи-

нансового цикла и его отдельных составляющих, что напрямую влияет на эффек-

тивность вложения средств в оборотные активы. Во-вторых, количественный, оп-

ределяющий значимость отдельных источников финансирования и приоритеты ру-

ководства, во вложении средств в оборотные производственные фонды и фонды 

обращения. Компиляция этих аспектов, с учетом воздействия внешних факторов, 

таких как меры государственного регулирования, темпы инфляции, уровень про-

центных ставок по кредитам и др., фактически определяет стратегию хозяйствую-

щего субъекта в управлении процессом воспроизводства оборотного капитала.  

 

 
УЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ (ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ) 

 

Бжахова М.Ю. (СПб ГУЭФ,  г.Санкт-Петербург, РФ) 
 

The account of distribution of the profit (covering of losses). 
 

Основной целью представления в бухгалтерской отчетности показателей капи-

тала организации является обеспечение всех пользователей информацией о его со-

ставе и динамике, которая выражает эффективность управления организацией. Ме-

тодологической основой формирования информации о капитале организации явля-

ется его отражение в учете и отчетности на основе классификационного признака 
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деления капитала по источникам образования. В экономической литературе выде-

ляют как минимум стартовый (уставный капитал) и прибыль, направленную на 

расширение деятельности организации. Так например, Б.Нидлз, Х.Андерсон и 

Д.Колдуэлл разделяют собственный капитал организации на две основные состав-

ляющие: авансированный капитал и реинвестированную прибыль. В свою очередь, 

Р.Энтони и Дж. Рис в составе собственного капитала выделяют оплаченный капи-

тал и нераспределенную прибыль. 

Более детально представляют структуру собственного капитала по источникам 

его образования Э.С.Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда. «К таким источникам могут 

быть отнесены: 1) суммы, внесенные акционерами; 2) превышение суммы чистой 

прибыли над дивидендами, выплаченными акционерам (нераспределенная при-

быль); 3) безвозмездные поступления от иных (кроме акционеров) лиц». Естест-

венно, что все указанные авторы важнейшей составной частью собственного капи-

тала организации считают нераспределенную прибыль.  

Для обобщения информации о наличии и движении сумм нераспределенной 

прибыли организации или непокрытого убытка предназначен счет 84 «Нераспреде-

ленная прибыль (непокрытый убыток)». Счет – активно-пассивный, фондовый 

имеет сальдо, показывающее сумму нераспределенной прибыли организации или 

непокрытого убытка. Оборот по дебету показывает зачисление чистого убытка от-

четного года или использование нераспределенной прибыли, оборот по кредиту – 

зачисление чистой прибыли отчетного года или списание непокрытого убытка. 

 При этом следует отметить, что термины «движение» и «использование» в от-

ношении нераспределенной прибыли не должны восприниматься буквально, так 

как средства нераспределенной прибыли не расходуются безвозвратно. Они посто-

янно обращаются в организации, меняя свою форму – из денежной в товарную и 

наоборот. При этом совокупная величина активов не изменяется. Как правило, 

сальдо по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» может 

лишь возрастать, свидетельствуя о процессе самофинансирования организации, 

приросте ее имущества по сравнению с суммой первоначальных вложений. 

 Таким образом, экономическое содержание этого счета заключается в аккуму-

лировании невыплаченной в форме доходов (дивидендов) нераспределенной при-

были, которая остается в обороте у организации в качестве внутреннего источника 

финансирования долговременного характера. 

 Сумма чистой прибыли, сформированная в установленном нормативными до-

кументами по бухгалтерскому учету порядке на счете 99 «Прибыли и убытки», 

списывается заключительными оборотами декабря в кредит счета 84 «Нераспреде-

ленная прибыль (непокрытый убыток)». 

 Инструкцией по применению Плана счетов указывается, что учет по счету 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» следует строить таким обра-

зом, чтобы обеспечить формирование информации по направлениям как использо-

вания средств, так и погашения убытка. В связи с этим целесообразно выделять 

следующие направления в организации бухгалтерского учета нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка): распределение прибыли на выплату доходов (ди-

видендов), отчислений в резервный капитал, а также на покрытие убытков про-

шлых лет. 
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 Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям 

(участникам) организации по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетно-

сти отражается по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток)» и кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 2 «Расчеты по выплате 

доходов». При этом начисление и выплата доходов работникам организации, вхо-

дящим в число его учредителей (участников), учитывается на счете 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» 

 В акционерных обществах его участники, включенные в реестр акционеров, 

имеют право на получение дивидендов. Дивидендом является часть чистой прибы-

ли, приходящейся на одну простую или привилегированную акцию. Чистая при-

быль, направленная на выплату дивидендов, распределяется между акционерами 

пропорционально числу и виду принадлежащих им акций на основании специаль-

ного расчета. 

 Распределение прибыли на покрытие убытков прошлых лет в синтетическом 

учете отражения не находит, так как запись по включению чистой прибыли отчет-

ного года в состав нераспределенной прибыли автоматически полностью или час-

тично перекроет убытки прошлых лет. Записи направления прибыли на покрытие 

убытков прошлых лет могут найти отражение только в аналитическом учете к сче-

ту 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 Сумма отчислений в резервный капитал отражается по дебету счета 84 «Не-

распределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции с кредитом 

счета 82 «Резервный капитал». По своей сути такая запись означает капитализацию 

части нераспределенной прибыли для осуществления строго целевых функций. 

 Отражение в учете прибыли, направленной в качестве финансового обеспече-

ния производственного развития организации и на покрытие убытков прошлых лет, 

осуществляется внутренними записями по счету 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». 

 В случае многофункционального использования нераспределенной прибыли для 

системного контроля ее состояния и движения целесообразно к рассматриваемому 

счету предусмотреть субсчета, соответствующие объектам направления средств. 

 Существуют различные точки зрения по этому вопросу. Так,  например, 

Л.З.Шнейдман предлагает следующую модель учета нераспределенной прибыли. К 

счету 84 «Нераспределенная прибыль» для каждого этапа движения средств откры-

ваются 3 субсчета, которым присвоены следующие наименования: «Прибыль, под-

лежащая распределению», «нераспределенная прибыль в обращении» и «Нерас-

пределенная прибыль использованная». 

 На субсчет «Прибыль, подлежащая распределению» зачисляется вся сумма 

чистой прибыли отчетного года, из которой затем начисляются дивиденды (дохо-

ды) и производятся отчисления в резервные фонды. После отражения этих опера-

ций сальдо данного субсчета переносится в кредит субсчета «Нераспределенная 

прибыль в обращении». 

 На субсчете «Нераспределенная прибыль в обращении» с течением времени 

собирается общая сумма нераспределенной между акционерами прибыли. По су-

ществу, сальдо данного субсчета показывает величину средств, накопленных для 

создания нового имущества в форме основных и других материальных ресурсов. 
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Записи по дебету этого субсчета производятся в корреспонденции с субсчетом 

«Нераспределенная прибыль использованная» лишь при фактическом использова-

нии соответствующих средств на создание нового имущества. После отражения 

использования средств сальдо субсчета «Нераспределенная прибыль в обращении» 

представляет величину собственного остатка нераспределенной прибыли. 

 На субсчете «Нераспределенная прибыль использованная» обобщается ин-

формация о том, какая часть средств нераспределенной прибыли превращена из 

денежной формы в товарную, то есть на какую сумму приобретено новое имущест-

во. Например, по мере производства записи по дебету счета 01 «Основные средст-

ва» и кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в учете делается внут-

ренняя проводка по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»: 

дебет субсчета «Нераспределенная прибыль в обращении» и кредит субсчета «Не-

распределенная прибыль использованная». Как и по другим субсчетам, сальдо дан-

ного субсчета может быть лишь кредитовым, а кредитовые записи по нему (в части 

нераспределенной прибыли  отчетного года) возможны лишь после принятия ак-

ционерами решения о распределении прибыли отчетного года. 

 Таким образом, рассмотренное построение аналитического учета никак не ска-

зывается на сальдо по синтетическому счету 84 «Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток)». Независимо от внутренних записей по субсчетам сальдо по син-

тетическому счету сохраняет свою величину и остается неизменным. 

  Организации могут заканчивать отчетный год с убытком. Сумма чистого 

убытка, выявленная в установленном порядке на счете 99 «Прибыли и убытки», 

списывается заключительными оборотами декабря в дебет счета 84 «Нераспреде-

ленная прибыль (непокрытый убыток)». 

 Компетентный орган организации может принять решение об оставлении на ба-

лансе непокрытого убытка отчетного года (имея в виду списание его в будущие от-

четные периоды). В этом случае выявленный чистый убыток подлежит отражению в 

бухгалтерской отчетности. Однако наличие в бухгалтерской отчетности сведений об 

убытках резко снижает инвестиционную привлекательность организации. Поэтому ее 

руководство должно предпринять все меры для того, чтобы покрыть убыток. 

 При выявлении в установленном порядке по итогам отчетного года убытка 

списание его бухгалтерского баланса отражается по кредиту счета 84 «Нераспреде-

ленная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетами: 

80 «Уставный капитал» - в случае доведения величины уставного капитала до ве-

личины чистых активов организации; 

82 «Резервный капитал» - при направлении на погашение убытка средств резервно-

го капитала и др. 

75 «Расчеты с учредителями» - при погашении убытка простого товарищества за 

счет целевых взносов его участников и др. 

 При этом решение покрыть убыток отчетного года за счет нераспределенной 

прибыли прошлых лет в синтетическом учете отражения не находят, так как запись 

по включению чистого убытка отчетного года в состав нераспределенной прибыли 

автоматически полностью или частично перекроется прибылью прошлых лет. 

 Кроме того, на покрытие убытка организация может направить часть добавоч-

ного капитала, за исключением той его суммы, которая образовалась в результате 
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прироста стоимости имущества после его переоценки. Такая операция отражается в 

учете записью по дебету счета 83 «Добавочный капитал» и кредиту счета 84 «Не-

распределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Аналитический учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по на-

правлениям следует вести по каждой аналитической статье на основании учреди-

тельных документов, реестров держателей акций, выписок банка из расчетных сче-

тов, справок-расчетов и листков-расшифровок бухгалтерии. 

Таким образом, порядок записей распределения прибыли на рассматриваемом 

счете показывает, что он сориентирован на сокращение учетных записей. При этом 

учет нераспределенной прибыли (покрытия убытка) строится по нескольким на-

правлениям, выбор одного из которых определяется структурой объектов учета, 

присущих конкретной организации. 

 

  

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА   
 

Брезинская Л.В., Тарасова И.Н. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The analysis of the condition and prospects for development of the wood complex in 

the republic of  Buryatiya is given in the paper. 
 

Лесопромышленный комплекс России находится в настоящее время в состоя-

нии стагнации. Проблемы общеизвестны: высокий уровень износа техники и кри-

зисное состояние отечественного машиностроения, низкая конкурентоспособность 

продукции, несовершенство и постоянные изменения лесного и налогового законо-

дательства, низкая эффективность экспорта. 

Нами изучались эти проблемы на примере лесной компании, расположенной в 

республике Бурятия. Основными видами деятельности компании являются: лесоза-

готовки, деревообработка, транспортировка и экспедирование грузов железнодо-

рожным транспортом, внешнеэкономическая деятельность. Лесозаготовки прово-

дятся  на участках лесного фонда, находящихся в пользовании предприятия на 

условиях договоров аренды. Договоры  аренды заключены с двумя лесхозами 

сроком на 25 лет. Значительная часть лесного фонда расположена в водоохраной 

зоне. Близость к источникам сырья - одно из важнейших преимуществ компании.  

Освоена в настоящее время пятая  часть расчетной лесосеки. Несмотря на этот по-

ложительный фактор, удельный вес затрат на транспортировку древесины  (рас-

стояние вывозки 150 километров) в структуре себестоимости обезличенного сор-

тимента  наибольший и составляет 40%. 

Предприятие за период 2003—2005 годы динамично развивалось. Чистая при-

быль увеличилась более чем в шесть раз. Рентабельность продаж возросла в три раза. 

Объем вывозки древесины  увеличился почти в четыре раза и составил в 2005 году 

221тыс.м
3
. Уровень использования производственных мощностей по вывозке достиг 

93%, лесопилению - 30%. Компания активно обновляет основные фонды. Коэффици-

ент обновления за 2005 год увеличился в семь раз, что привело к снижению уровня 

износа основных фондов. Однако это обусловило ухудшение финансового состояния 

компании  вследствие резкого увеличения кредиторской задолженности. 
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В таблице 1 представлена структура  выпускаемой продукции.  За период 2004 

– 2005 годы доля  экспортного пиловочника снизилась с 64,2 % до 55,5 % при росте 

доли пиломатериалов с 4,5 % до 25%. Такие изменения структуры продукции ока-

зали положительное влияние на экономику предприятия. 

Наращивание объемов производства связано со спецификой рынка сбыта.  

Около 90% продукции вывозится в страны дальнего зарубежья.  Потребителями 

являются импортеры КНР, Японии, США и Дании. Основным внешним рынком 

сбыта для компании является транспортно доступный китайский рынок. Это объ-

ясняется давними традициями двухсторонней торговли, огромным потенциалом 

рынка, а также невысокими требованиями к качеству и размерным характеристи-

кам древесного сырья. Системообразующим для восточноазиатского региона явля-

ется японский рынок, который отличается от китайского более высокими ценами 

на лесопродукцию. В Японии имеется устойчивый спрос на древесное сырье таких 

пород, как осина и береза. 

 Компания при ценообразовании ориентируется на спрос покупателя. Уровни 

цен во многом зависят от цен на мировом рынке. Отдел сбыта постоянно следит за 

колебаниями цен на древесину на мировом рынке. Доля маржинальной прибыли от 

15% до 25%.   

 

Таблица 1 - Анализ структуры продукции, % 
Вид продукции 2004 2005 Отклонение 

Лесоматериалы круглые 89,8 65,6 - 24,2 

    в том числе: 

  пиловочник 

 

68,9 

 

65,6 

 

- 3,3 

       из них: 

    - для лесопиления 

 

4,7 

 

10,1 

 

5,4 

    - на экспорт 64,2 55,5 - 8,7 

Технологическая щепа 2,4 1,4 - 1,0 

Дрова 3,3 8,0 4,7 

Пиломатериалы 4,5 25,0 20,5 

Всего объем произведенной продукции 100,0 100,0 0,0 

 

Внешнеэкономическая деятельность компании сопряжена с различными рис-

ками. Нами определялись приоритетные группы рисков экспертным методом. Экс-

пертами выступали руководители и специалисты компании. По результатам иссле-

дований наиболее приоритетными рисками оказались - риск потери прибыли из-за 

невыполнения договорных обязательств и риск снижения рентабельности продаж. 

Затем по степени значимости расположились риски финансовой устойчивости и 

увеличения доли заемных средств в структуре капитала. 

Вышеизложенное позволяет определить основные стратегические задачи, 

стоящие перед компанией: увеличение объемов производства; внедрение техноло-

гий деревообработки, соответствующих международным требованиям систем 

обеспечения качества; обеспечения экологически безопасного уровня воздействия 

лесозаготовок на окружающую среду. Внедрение эколого-безопасной технологии 

на одном из производственных участков и увеличение   степени загрузки производ-
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ственных мощностей по выпуску пиломатериалов с 30% до 61% позволит изменить 

структуру выпускаемой продукции.  

В табл.2 представлен прогноз изменения структуры продукции. В перспективе 

предполагается  увеличить долю пиломатериалов до  уровня 38%. Доля лесомате-

риалов круглых снизится до 57%. Такие изменения структуры обеспечат прирост 

чистой прибыли на 7%. 

Предлагаемое изменение структуры продукции, направленное на  увеличение 

выпуска продукции переработки древесины, является перспективным направлени-

ем развития компании и соответствует  ее стратегическим задачам. 

 

Таблица 2 – Прогноз изменения  структуры продукции  
Вид продукции Факт Прогноз 

Лесоматериалы круглые 65,6 57,0 

Пиломатериалы 25,0 38,0 

Прочая продукция 9,4 5,0 

Всего 100,0 100,0 

 

  

ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

КОМПАНИИ: НОВЫЙ ПОДХОД 

 

Гуриева Л.К., Дзагоев С.Ф. (СОГУ, г. Владикавказ, РФ)  

 

In given clause the new approach to the analysis and estimation of strategic compet-

itiveness of organization is proved. 

 

При оценке стратегической конкурентоспособности бизнеса сегодня многие 

организации используют систему показателей управления эффективностью. Вместе 

с тем это не одно и то же: выявление и измерение существенных для поддержания 

конкурентоспособности переменных – залог выживания и успешного развития, а не 

только производительной эффективности компании. В этой связи проблемы разра-

ботки гибкой системы показателей оценки конкурентоспособности бизнеса, отра-

жающей ключевые факторы его успеха, являются весьма актуальными. В данной 

статье обоснован новый подход к анализу и оценке стратегической конкурентоспо-

собности организации. 

Основными принципами измерения стратегической конкурентоспособности 

компании, по нашему мнению, являются следующие: 

– выявление нескольких ключевых показателей – критериев оценки конкурен-

тоспособности; 

– критерии оценки должны быть связаны с ключевыми факторами конкуренто-

способности – факторами, необходимыми для формирования долгосрочного ры-

ночного успеха организации, который отражают такие показатели как доля рынка, 

рост рыночной доли, увеличение капитализации, рост доходов собственников (ак-

ционеров) бизнеса и др.; 
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– ключевые показатели должны отражать как статическое состояние бизнеса, 

так и его динамические характеристики – применение критериев должно обеспечи-

вать соизмерение показателей в прошлом, настоящем и будущем; 

– основой для выработки критериев оценки стратегической конкурентоспособ-

ности должны быть интересы клиентов, собственников (акционеров) и других клю-

чевых держателей интересов бизнеса; 

– ключевые показатели должны быть разработаны на всех организационных 

уровнях управления, начиная с высшего менеджмента и заканчивая обслуживаю-

щим персоналом; 

– критерии оценки должны быть гибкими и меняться (корректироваться) в со-

ответствии с изменениями как внешней среды, так и стратегии компании; 

– целевые (или контрольные) значения критериев оценки должны быть научно 

обоснованы, то есть базироваться на серьезном исследовании, а не на случайным 

образом выбранных индикаторах. 

Наряду с научно обоснованным набором критериев оценки конкурентоспособ-

ности бизнеса, ключом к успеху является отбор тех критериев, которые являются 

отражением ключевых факторов успеха конкретной организации. Например, если 

технические компетенции персонала являются ключевыми в способности компа-

нии конкурировать, то критерий технической компетенции рекомендуется вклю-

чить в систему показателей конкурентоспособности. Или если одним из ключевых 

факторов успеха является маркетинговый потенциал компании, то необходимо вве-

сти в систему показателей конкурентоспособности компании показатель «эффек-

тивность маркетинговых усилий» и т.д. 

На рисунке 1 представлена предлагаемая нами модель управления стратегиче-

ской конкурентоспособностью бизнеса, которая отражает место показателей кон-

курентоспособности в общем процессе стратегического планирования организации.  

Первый этап – определение глобальных принципов существования организа-

ции и ее видения будущего. Следующим шагом является идентификация ключевых 

факторов успеха, на которых необходимо сконцентрироваться и с их помощью 

дифференцировать себя от конкурентов. На данном этапе организация также опре-

деляет главные принципы ведения бизнеса, на которые следует обратить особое 

внимание, чтобы оставаться успешной. Базисные составляющие конкурентного 

бизнеса, стоящие во главе угла для всех организаций любой отрасли, – это при-

быльность, рост рыночной доли и эффективное регулирование. Выбор ключевых 

факторов успеха организации – важная составляющая стратегии бизнеса. Это могут 

быть сильные стороны, которые предстоит развивать, или слабые, которые необхо-

димо подтянуть. На основе ключевых факторов успеха формулируются и показате-

ли стратегической конкурентоспособности. Как только организация идентифици-

ровала наиболее важные показатели своей системы показателей, для каждого из 

параметров определяются целевые значения. Эти значения основываются на ис-

следовании и призваны помочь организации приблизиться к общему видению. На 

этом этапе важно корректно отследить взаимосвязи и соответствие различных по-

казателей между собой, чтобы повышение конкурентоспособности по одному по-

казателю не вызвало понижения по другому. Как только показатели и их значения 
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определены, необходимо разработать план действий, соответствующие политики и 

бюджеты, необходимые для достижения поставленных целей.  

 

 
Рисунок 1- Модель стратегического измерения конкурентоспособности  

 

Плановое значение каждого показателя оценки конкурентоспособности орга-

низации (Рк) предлагается определять по формуле: 
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где Рк – значение показателя конкурентоспособности организации; Pэ – эталон-

ное значение показателя; Pм – минимально приемлемое значение показателя; Pф – 

фактическое значение показателя конкурентоспособности. 

В случае, если меньшее значение показателя соответствует лучшим характери-

стикам, следует применять модифицированную формулу расчета показателя: 
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Несмотря на то, что большинство преимуществ предлагаемого подхода к фор-

мированию системы показателей конкурентоспособности можно получить только 

по прошествии некоторого времени, некоторые эффекты от данной системы управ-

ления проявятся сразу. Прежде всего, это:  

– существенное сокращение объема внутренней финансовой отчетности; 

– существенное сокращение времени, затрачиваемого руководством на ежеме-

сячные совещания; 

Миссия, видение и система ценностей 

Целевые значения показателей 

 

Ключевые факторы успеха и главные принци-

пы ведения бизнеса 

 

Ключевые показатели – критерии оценки кон-

курентоспособности  

 

Политики, бюджеты, планы  действия 

Лучшая стратегическая альтернатива 
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–рост конкурентного потенциала организации за счет «концентрации» ме-

неджмента на выделенных приоритетных областях деятельности; 

–оптимизация баланса интересов потребителей, акционеров и служащих ком-

пании; 

– сокращение затрат рабочего времени на просмотр и попытки менеджеров ин-

терпретировать незначащие данные; 

– осознание рядовыми сотрудниками перспектив развития и системы ценно-

стей компании и реальное продвижение по пути практической реализации страте-

гических задач достижения и поддержания конкурентоспособности организации.  
 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМАТИВНОГО УЧЕТА  

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ  

В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ 

 

Гурьева Е.Н. (ТОГУ, г.Хабаровск, РФ) 

 

The basic elements of the account of material assets in tax and book keeping are an-

alyzing in this clause.  The alternative variant of accounting records is offering as a vari-

ant of creation the management  of material expense for using in a normative method. 
 

Развитие внутренних организационных структур современных промышленных 

предприятий требует перехода учета с метода фактических затрат на нормативный 

метод. Использование во внутреннем учете нормативного метода дает больше воз-

можностей в управлении затратами. Менеджмент материальных ценностей пред-

полагает движение двух потоков: 

 с одной стороны это денежный поток  расчетов с поставщиками; 

 с другой стороны это материальный поток движения запасов со склада в про-

изводство и движение готовой продукции на склад.  

В совокупности эти потоки составляют материальные затраты организации, 

которые и являются главным предметом внутреннего менеджмента. Тем более, что 

получать экономические выгоды от управления материальными затратами пред-

приятие может только при правильном соответствии с бухгалтерскими и налого-

выми учетными требованиями.  

Учет материально-производственных запасов требует четкой определенности 

по следующим позициям: 

 понятие материально-производственных запасов; 

 оценка материально-производственных запасов; 

 оприходование поступивших материально-производственных запасов; 

  отпуск в производство и списание стоимости на себестоимость выпускаемой 

продукции. 

Рассмотрим особенности требований бухгалтерского и налогового учетов по 

каждой из перечисленных позиций. 

В бухгалтерском учете материально-производственные запасы являются само-

стоятельном объектом учета, в их состав включают активы используемые в качест-
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ве сырья, материалов и т.д. при производстве продукции; активы предназначенные 

для продажи; активы используемые для управленческих нужд. 

В налоговом учете материально-производственные запасы это элемент прямых 

затрат при расчете расходов для определения прибыли до налогообложения. 

Таким образом, главным моментом является то, что в бухгалтерском учете ма-

териальные запасы самостоятельный объект, имеющий многие четко определенные 

правила учета, а в налоговом – материальные затраты вспомогательный элемент 

при расчете расходов, не несущий самостоятельной нагрузки и подчиняющийся 

общим правилам расчета расходов. 

В этой ситуации нормативный учет является определяющим в бухгалтерском 

учете, именно здесь определены его основные принципы,  правила и методики.  

Налоговый учет отслеживает правильность распределения затрат и аккумули-

рования их как материальных и прочих расходов. 

Начальный метод учета затрат на предприятии налоговым учетом не оговари-

вается. Исходя из этого следующие элементы учета материально- производствен-

ных  запасов определяются в первую очередь бухгалтерским учетом, а налоговый 

следует за ним. 

Оценка материальных ценностей  производится по фактической себестоимо-

сти, но поскольку прямые затраты в двух видах учета признаются по разному, в со-

став фактической себестоимости  включаются элементы, которые в бухгалтерском 

учете будут материальными затратами, а в налоговом они распределяются  между 

прямыми и косвенными расходами. Эта особенность расчетов, несомненно важная 

с точки зрения формирования налогооблагаемой прибыли, менее существенна для 

организации нормативного учета, ибо последний связан с первую очередь с внут-

ренним движением затрат, их рациональностью, использованием возможных ре-

сурсов и получения экономических  выгод. Иначе говоря для бухгалтерского учета 

оценка по нормативной и фактической стоимости является начальной точкой входа 

во внутреннее движение затрат. А для налогового учета это точка выхода для опре-

деления налогооблагаемой прибыли.  

Следующие две позиции  являются чисто учетными, которые в налоговом уче-

те значения не имеют, поскольку не являются предметом налогообложения. И на-

логовый учет следует за бухгалтерским, в котором встает вопрос учета по фактиче-

ским и нормативным затратам.  

Современный бухгалтерский учет для использования нормативного метода 

учета материальных затрат применяет 15 «Заготовление и приобретение матери-

альных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» счета. 

Использование этих счетов предполагает, что фактическая себестоимость приобре-

тенных материальных ценностей распределяется между указанными 15 и 16 счета-

ми. Тогда поступление на  предприятие материальных ценностей отразится сле-

дующими проводками:    

 покупная стоимость по фактическим затратам отражается проводкой: 

Дт 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

 оприходование на складе проводится по нормативно-учетным ценам:  

Дт 10 «Материалы» 
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Кт 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

 разница между фактической и нормативной стоимостью списывается на 16 

счет проводкой: 

Дт 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» 

Кт 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

На этом этапе при списании затрат учтенных на 16 счете встают некоторые 

проблемы. Во-первых, именно в составе затрат 16 счета собираются все элементы, 

учитываемые в налоговом учете как косвенные и учитываемые в составе прочих 

расходов. Во-вторых, затраты собранные на 16 счете должны быть списаны в конце 

месяца при предварительном распределении на счета затрат для формирования 

фактической себестоимости.  Современная методика (В.Б, Чуккаев, Производство: 

налоги и учет) предлагает распределение согласно процента отклонений, который 

равен отношению стоимости по учетно-нормативным ценам  переданных в произ-

водство материалов к совокупной стоимости имеющихся материалов на складе за 

этот период. 

Такой расчет, конечно, привлекает низкой трудоемкостью расчетов, но приме-

ним только когда используется в учете один производственный счет.  

Распределения по различным счетам затрат такой метод не дает и необходимо 

либо заменять, либо дополнять его.  

Но с другой стороны отклонения между фактической и нормативной стоимо-

стью при использовании нормативного метода учета в конечном итоге аккумули-

руется на 40 счет «Выпуск продукции». Не было бы более правомерно списывать 

эти отклонения не проводкой: 

Дт 20 «Основное производство» 

Кт 16 «Отклонения  в стоимости материальных ценностей» 

а проводкой: 

Дт 40 «Выпуск продукции» 

Кт 16 «Отклонения  в стоимости материальных ценностей» 

в прямом или сторнировочном варианте.   

Такая альтернативная проводка давала бы следующие возможности: 

1. Формирование фактической себестоимости в конечном варианте производи-

лась бы на 40 счете. 

2. На этом же счете проводился бы учет фактической  и нормативной себестои-

мости с одновременным выделением отклонений от норм.  

3. При совмещении налогового и бухгалтерского учета при использовании нор-

мативного метода разницы в отклонениях по соответствующему перечню можно 

было бы  переносить на прочие расходы проводкой:  

Дт 91 «Прочие расходы и доходы» 

Кт 40 «Выпуск продукции». 

Нахождение всех этих элементов на одном счете в его аналитической части 

создавало бы механизм управления затратами в части учета материально-

производственных запасов, и их состава в себестоимости продукции.  

Основные элементы сравнительного анализа материальных затрат схематично 

представлены на рис.1. Как  видно из этой схемы бухгалтерский и налоговый учет, как 

и следует ожидать, имеют различные конечные цели. С точки зрения двух самостоя-
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тельных финансовых потоков это абсолютно правильно и справедливо. Но не следует 

забывать, что директивный поток (в данном случае налоговый) в нашем государстве 

автоматически становится главным. И многие требования налогового учета заклады-

ваются автоматически в компьютерные программы как требования бухгалтерские.  

В результате у бухгалтера идет автоматическое деление затрат на прямые и 

косвенные в налоговом режиме, и, например, лесные подати в лесозаготовительном 

предприятии оказываются в составе прочих расходов.  

В такой ситуации обращение к нормативному учету дает возможность эконо-

мически поставить все элементы на свои места и проводить внутренний менедж-

мент исходя из экономический, а не налоговой выгоды.  

 
Рисунок 1 – Схема сравнительного анализа материальных затрат 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАПИТАЛИЗАЦИИ ЗАТРАТ  

НА СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ 

 

Ефименко В.В. (МЭСИ, г. Москва, РФ) 

 

The result of determination of influence different principles forming financial infor-

mation about expenses of company to the cost of company.       

 

В условиях современного рынка акционерам для достижения целей необходи-

мо четко понимать существующие подходы к оценке стоимости компании. В на-

стоящее время в мировой практике, и в российской в частности,  существуют, зако-

нодательно закреплены и применяются 3 подхода к определению стоимости ком-

пании: затратный, рыночный и доходный. В рамках расчета стоимости компании 

для инвестиционных целей наиболее рациональным считается применение доход-

ного подхода. Доходный подход реализовывается с помощью множества методов, 

но наиболее популярным для применения на практике является модель дисконти-

рования денежного потока (Коупленд Т., Колер Т.). Для применения данной моде-

ли необходимо определить все доходы и расходы, которые компания понесет в бу-

дущем. Период, в котором будет признан расход, при применении данного метода 

играет определенную роль,  в связи тем, что влияние данного расхода на стоимость 

компании будет оцениваться с применением метода дисконтирования. Период при-

знания расходов и доходов, а также их состав определяется стандартами финансо-

вой отчетности. В настоящее время в Российской Федерации существует нацио-

нальная система бухгалтерской учета, в рамках которой существуют российские 

стандарты бухгалтерского учета. Применение данной системы бухгалтерских стан-

дартов исключительно на территории Российской Федерации создает определен-

ные проблемы зарубежным инвесторам для деятельности на рынке России. Реше-

ние данной проблемы было заложено при принятии в 1998 году программы рефор-

мирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. Однако реализация данной программы еще не завершена, 

что делает необходимым при определении стоимости компании акцентировать 

внимание на существующих различиях в методах формирования финансовых пока-

зателей. В рамках применения модели дисконтирования денежного потока особен-

но актуальным представляется рассмотреть существующие различия в правилах 

капитализации затрат, с последующим распределением данных сумм между отчет-

ными периодами.  

Наиболее обращающие на себя внимание варианты различий в методах капи-

тализации затрат существуют при определении стоимости нематериальных активов 

и запасов компании.  

При рассмотрении порядка составления финансовых показателей, характери-

зующих величину нематериальных активов, необходимо обратить внимание, что 

российские стандарты бухгалтерского учета обязывают производить капитализа-

цию организационных расходов на создание компании и равномерное их списание 

в течение 20 лет. Влияние признания расходов в соответствии с РПБУ на стоимость 
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компании в каждом году ее существования до момента полного списания органи-

зационных расходов можно определить формулой: 

              20 

СК I = - ∑ (ОР/20)/(1+ставка     дисконтирования)^I ,               

             I =1 

где СК I– стоимость компании в I году, ОР- сумма организационных расходов. 

Международные стандарты учета напротив предписывают единовременное 

признание данных расходов в периоде их фактического осуществления, Следова-

тельно, влияние организационных расходов, отраженных с применением МСФО на 

стоимость компании можно определить формулой: 

Стоимость компании = - Организационные расходы 

Влияние различий в методах отражения информации соответственно выража-

ется в формуле: 

                20 

∆СК I = ( ∑ (ОР/20)/(1+ставка дисконтирования)^I) – ОР, 

               I =1 

где ∆СК I-влияние на стоимость компании, ОР- сумма организационных рас-

ходов. 

Еще более значительное влияние на стоимость компании оказывают методы 

признания затрат, классифицируемых как общехозяйственные расходы. Российские 

принципы составления финансовых показателей позволяют капитализировать дан-

ные затраты в стоимость незавершенного производства, в результате чего происхо-

дит их признание в составе затрат только в периоде реализации продукции. Влияние 

данного метода на стоимость компании можно определить следующей формулой: 

               N             

СК I = - ∑ (ДОХР)/(1+ставка дисконтирования)^I ,               

             I =1 

где ДОХР – доля организационных расходов в продукции, реализованной ком-

панией в I периоде. 

Международные же стандарты предписывают отражение данных расходов ис-

ключительно в расходах того периода, к которому они относятся. Соответственно, 

их влияние на стоимость компании можно определить формулой: 

               N             

СК I = - ∑ (ОХР)/(1+ставка дисконтирования)^I  ,              

             I =1 

где ОХР – организационные расходы I периода. 

Соответственно различие во влиянии на стоимость компании принципов капи-

тализации затрат, связанных с общехозяйственными расходами, выражается фор-

мулой: 

                 N             

∆СК I = - ∑ (ОХР-ДОХР)/(1+ставка дисконтирования)^I,                

               I =1 

где ∆СК I  - влияние на стоимость компании, ОХР – организационные расходы 

I периода, ДОХР – доля организационных расходов в продукции, реализованной 

компанией в I периоде. 



 151 

В виду существующих, математически определенных выше различий, в стои-

мости компании акционерам необходимо учитывать их влияние на стоимость ком-

пании при сравнительной оценке стоимости компаний, функционирующих в стра-

нах применяющих МСФО и в России. 
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ИННОВАЦИОННОСТЬ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛЬШИ 

 

Ковaлик Ян (Ченстоховский технический университет, Польша) 

 

The decisive factor about workings and development SMB (SME) is its competitive-

ness both on the domestic market and the international one. The innovativeness is one of 

the most important factors decisives of the competitiveness economic entity. 

The paper shows the analysis of the SME sector competitiveness in Poland accord-

ing to a description of general characteristic this sector in Polish economy and the inno-

vativeness state of the economy in Poland. 

 

Трансформация экономической системы в Полше способствовала динамиче-

скому развитию предпринимательства, что нашло свое отражение в появлении зна-

чительного количества предприятий частной формы собственности с различными 

масштабами деятельности. В настоящее время в Польше, также как и в других 

странах ЕС главную роль в  хозяйственной структуре играют малые и средние 

предприятия, которые составляют около 99,8% общего числа зарегистрированных 

предприятий, имеющих значительный вес в создании ВВП (около 50%), а также 

являющихся основным источником существующих рабочих мест (более 66% обще-

го числа работающих).  

Важнейшим фактором, определяющим развитие и функционирование малых и 

средних предприятий в Польше является их инновационность, которая определяет-

ся как главная составляющая роста конкурентоспособности предприятий как на 

внутреннем (Польша) рынке, так и международном. На ключевую роль инноваци-

онности среди всех составляющих конкурентоспособности обращает внимание М. 

Портер
40

, который утверждает, что только инновационность позволяет предприяти-

ям достигнуь выиграть в конкурентной борьбе. При этом в широком понимании 

инновационность связана как с развитием новой техники, так и трансфером техно-

логий. Реализация данных направлений на практике способствует росту конкурен-

                                                           
40

 Porter M.: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 202. 
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тоспособности продукта и (либо) предприятия в целом. Понятие нновационности 

как основополагающего фактора конкурентоспособности вытекает из следующих 

положений
41

: 

- Инновационность уже в сомом термине содержит элемент новости и измене-

ний, имеет характер динамичный и развивающийся, 

- Инновационность тесно связана со всеми другими факторами, влияющими на 

конкурентоспособность продукта и предприятия, 

- Инновации сильно влияют на формирование рыночного спроса, который сам 

по себе является весьма важным фактором формирования конкурентоспособности. 

 

Характеристика инновационности малых и средних предприятий Польши 

Одним из наиболее часто используемых показателей инновационности малых 

и средних предприятий является показатель, отражающий степень их участия в ин-

новационном процессе и расчитываемый как отношение числа предприятий пред-

ложивших на рынок либо внедривших у себя или одну или более техническую ин-

новацию за исследуемый период к общему числу предприятий (таблица 1).  

 

Таблица 1-  Инновационность польских предприятий 
 

Показатели  

Предприятия, внедрившие иннова-

ции в 1999-2000 гг 

Предприятия 

планировав-

шие внедрение 

инноваций в  

2001-2003 гг 

Всего Новые или 

модернизиро-

ванные про-

дукты 

Новые тех-

нологиче-

ские про-

цессы 

% исследованных предприятий 

Всего: 

частный сектор 

государственный сектор 

Малые предприятия 

Средние предприятия 

Крупные предприятия 

17 

35 

16 

11 

23 

54 

13 

26 

13 

8 

19 

45 

12 

25 

11 

7 

15 

42 

21 

41 

20 

16 

27 

56 

Источник: System wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003, s. 28. 

 

Как следует из представленного статистического материала в 1999 – 2000 го-

дах наименее инновационными были малые предприятия, только 11% предприятий 

исследованных реализовало процесс внедрения инноваций, гораздо лучшая ситуа-

ция была на средних предприятиях, где коэффициент инновационности составил 

23%. Как показывают исследования наиболее инновационными были предприятия 

частного сектора, показатель инновационности для них составил 35%, в то время 

как для государственного он не поднялся выше 16%. Рассматривая специфику ин-

новационных процессов можно говорить о том, что она весьма разнообразна, т.е. 

имели мето как внедрение новых продуктов, так и их моденизация. Вместе с тем, 

можно утверждать, что инновационности малых и средних предприятий является 

                                                           
41

 Sosnowska A.: Pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Materiały i 

Prace IFGN, SGH, Warszawa 2002, s. 10. 
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достаточно низкой, особенно при сопоставлении полученных данных с показате-

лями аналогичных предприятий ЕС, где он составляет порядка 44%. 

Как показатель инновационности предприятий достаточно часто используется 

показатель, отражающий отношение объемов продаж новых и модернизированных 

товаров к общему числу проданных. В 1999 году такой показатель составил  21,3%, 

а в 2000 году только 16,4%.  

Еще одной величиной, которая может быть использована для оценки инноваци-

онности предприятий является величина денежных расходов, которую понесли 

предприятия промышленности на научно-технические исследвования (badawczo + 

rozwój (B+R). Величина таких расходов в Польше очень мала и составляет только  

0,23% ВВП, в то время как в ЕС она составляет порядка 1,4% ВВП. Следствием 

этого является очень низкое участие отдельных предприятий в общей сумме расхо-

дов на B+R, участие предприятий в данном показателе не превышает 20%, в то 

время как финансирование из бюджета составляет порядка 60%. В странах с высо-

корзвитой рыночной экономикой данное соотношение противоположно. 

Таким образом, можно утверждать, что фактором, ослабляющим конкуренто-

способность малых и средних предприятий в Польше является низкий уровень их 

инновационности. Повышение последней зачастую натыкается на разнообразные 

барьеры, среди которых можно выделить внешние и внутренние, к наиболее важ-

ным следует отнести: 

- отсутствие собственных финансовых средств;  

- высокий уровень банковских процентов по кредитам; 

- сложная и малаэффективная система налогообложения 

- отсутствие сильных связей между сектором научно-исследовательским, разра-

батывающем инновации, и промышленным сектором, их использующим; 

- отсутствие необходимой базы и структур, необходимых для трансфера техно-

логий, а также информации на соответствующую тему; 

- отсутствие необходимости внедрения инновации. 

Для того, чтобы повысить инновационность польских предприятия, и, следова-

тельно, их конкурентоспособность, необходимо вмешательство государства и при-

нятие законодательных акттов, способствующих росту заинтересованности пред-

приятий во внедрении инноваций и вложению средств в их исследование. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ  

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ «BEST DESICIONS» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Хмельницкая И.В., Косенков О.А., Ахрамейко А.А. 

(ГУВПО «Белорусско-Российский университет», г. Могилев, РБ) 

 

In the article there is presented the essence of methodology of making administrative 

decisions based on economic analysis, multicriteria methods of decision making support 

and information technologies of multivariate and intellectual data analysis used in do-

mestic and international practice. 

 

В современных высоко динамичных условиях хозяйствования традиционные 

методы экономического анализа теряют свою адекватность. Это обусловлено тем, 

что они ориентированы на обработку сравнительно небольших объемов экономи-

ческих данных, в то время как масштабы деятельности современных предприятий 

предполагают манипулирование достаточно большими массивами информации. В 

связи с этим возникает необходимость в модификации существующих и разработке 

новых методов и моделей экономического анализа, отвечающих требованиям реа-

лий современного рынка. 

Таким образом, целью проводимых исследований является повышение эффек-

тивности управления предприятием за счет разработки и применения методов и 

моделей комплексного экономического анализа, как информационной базы под-

держки принятия управленческих решений. Постановка цели обусловила необхо-

димость решения следующих задач: 

1. Исследовать и систематизировать достоинства и недостатки традиционных 

методов экономического анализа, сформулировать совокупность требований и на 

его основе разработать методы и модели комплексного экономического анализа. 

2. Спроектировать систему поддержки принятия решений, реализующую раз-

работанные методы и модели комплексного экономического анализа. 

3. Экспериментально исследовать применимость разработанных моделей, ме-

тодов и системы поддержки принятия решений, установить их адекватность и дос-

товерность получаемых с их помощью результатов. 

 Решение поставленных задач было реализовано в разработке аналитической 

системы поддержки принятия управленческих решений на базе комплексного эко-

номического анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия «BEST 

DESICIONS»,  концепция которой в общем виде представлена на рисунке 1.  

На основании исследования существующих традиционных методов экономиче-

ского анализа и специфики функционирования современных предприятий была выяв-

лена необходимость в композиции традиционных и прогрессивных методов анализа. 

Кроме стандартной методологии в  аналитических процедурах следует приме-

нять построение новых факторных модели, проводить многомерный анализ (OLAP-

подход) и интеллектуальный анализ (например, использовать предложенные авто-

рами модифицированные АВС- и XYZ подходы на основе применения задач ассо-

циации, классификации, методов деревьев решений и анализа иерархий).  
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Рисунок 1- Концептуальная модель аналитической системы поддержки приня-

тия управленческих решений «BEST DESICIONS»   

 

Одной из актуальных и сложных  в решении проблем, является оценка влияния 

различных видов деятельности на результативный показатель (прибыль, выработку, 

фондоотдачу, издержкоемкость, показатели ликвидности и т. д.).  Применение инте-

гральных методов и подходов, позволяет осуществить многоаспектный анализ, кото-

рый показывает вклад не только отдельных факторов, но и видов деятельности, струк-

турных подразделений, центров ответственности. За основу использования метода 

анализа динамики результативного показателя по пространственно-временному при-

знаку взяты идеи,  сформулированные Прокофьевым В.А. и Соломатиной Т.В. 

 Парадигма управления предприятием базируется на восприятии   его,  как 

сложной системы. Увеличение количества объектов управления  и  показателей-

критериев их оценки, приводит к усложнению задач управления. Поэтому целесо-

образно оценивать достижения  предприятий  и его   подразделений, центров ответ-

ственности по  одному   какому-либо показателю, синтезирующему все стороны 

деятельности этого  объекта.  Однако несостоятельность выделения из числа обоб-

щающих результативных показателей какого-либо  одного  в  качестве основного, 

обусловлена сложностью производственно-хозяйственной деятельности. В резуль-

тате  задачи эффективного управления  сводятся  к  определению  комплексной   

оценки   хозяйственной деятельности  на  основе  системы  показателей  с  агреги-

рованием  различных приемов качественного и  количественного  анализа.   

Методика анализа комплексных оценок, основанная на сочетании методов свод-

ных показателей, искусственного интеллекта (теории грубых множеств, эволюцион-

ных вычислений, нечеткой логики, когнитивной графики) и интеллектуального анали-

Управленческий 

анализ 

Финансовый ана-

лиз 

Система экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации 

Интеллектуализация процесса выбора управленческих 

решений 

Традиционный, многомерный, ком-

плексный и интеллектуальный анализ 
Диагностика, мониторинг, прогнозирование, 

оценка состояния структурно-сложных объек-

тов (оценка качества, рейтинги и т. п.) 



 156 

за данных позволяет оценить эффективность различных видов деятельности, выявить 

возникшие диспропорции в экономическом управлении и причины, их обусловившие. 

Такая методология, включающая подходы, используемые в мировой практике анали-

за, мнокритериальные методы поддержки принятия решений, последние достижения 

прогресса в области информационных технологий, позволит значительно усовершен-

ствовать действующую систему экономического анализа на основе обнаружения 

принципиально новых фактов и стать основой конкурентных преимуществ. 

Работа спроектированной аналитической системы поддержки принятия реше-

ний, базируется  на следующих основополагающих принципах. 

1. Использование комплексного подхода, основанного на реализации сочета-

ния традиционного, многомерного (OLAP) и интеллектуального (Data Mining) ана-

лиза,  что позволяет значительно углубить и детализировать анализ, а также выяв-

лять новые, ранее неизвестные закономерности. 

2. Использование принципа реконфигурируемости позволяет проводить эко-

номический анализ по всем направлениям деятельности, осуществляемой предпри-

ятием, одновременно (на основе схемы контуров анализа по видам деятельности и 

базы знаний методик отраслевого анализа). 

3. Осуществление анализа комплексных оценок, как по структурным подраз-

делениям, так и по видам деятельности состоит из нескольких этапов: 

- формирование  системы экономических показателей, характеризующих дея-

тельность предприятия и расчет их значений; 

- отбор показателей, наиболее информативно описывающие интересующие 

аналитика аспекты деятельности предприятия на основе методов естественного, 

искусственного и комбинированного интеллекта, а также статистических методов; 

- нормирование значений отобранных показателей; 

- расчет сводного (комплексного) показателя, который предполагает не толь-

ко сам расчет,  но и выбор функции свертки в зависимости от взаимозаменяемости 

по предпочтению показателей  (например, аддитивные используются в случае дос-

таточно высокой взаимозаменяемости, мультипликативные – в случае слабой взаи-

мозаменяемости). 

      4. Использование методов комбинированного интеллекта для проведения диаг-

ностики результатов функционирования предприятий, его рейтингование в услови-

ях   неопределенности,  а также оценка качества состояния предприятия 

      5. Построение факторной модели комплексных оценок деятельности предпри-

ятий. Так как функциональная зависимость между сводными и частными показате-

лями по своей сути является факторной моделью,  то факторами первого порядка 

будут являться частные показатели, лежащие в основе сводного показателя,  а в ка-

честве факторов второго порядка будут те же  частные показатели,  но различаю-

щиеся по пространственному временному признаку. Для проведения факторного 

анализа и определения влияния факторов во времени (например, влияние фондоот-

дачи за каждый месяц на годовую фондоотдачу) и по структурным подразделени-

ям, центрам затрат и т.п. (влияние фондоотдачи каждого цеха на общий результа-

тивный показатель) используется  интегральный метода и метод пропорционально-

го деления. Такой подход позволяет более точно оценить влияние факторов, ниве-

лировав их порядок в модели и разложить на пространственно-временные факторы. 
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4. Использование модифицированного интегрированного АВС-XYZ анализа, по-

зволяющего выявить приоритеты в анализе и управлении исследуемого объекта. Мо-

дификация заключается в применении интеллектуальных технологий, а именно, задач 

ассоциации и классификации с одновременным использованием метода «деревьев 

решений» для разнесения составляющих объекта по клеткам АВС-XYZ матрицы. Та-

кой подход значительно повышает результативность проводимого анализа. 

Методика и прототипы программного обеспечения были апробированы на ряде 

белорусских предприятий. Таким образом, на основе результатов проведенных ис-

следований, можно сделать выводы об эффективности  внедрения в практику хо-

зяйствования, предложенной аналитической системы поддержки принятия реше-

ний «BEST DESICIONS»: 

1.Использование предложенных методов и моделей позволяет повысить эффек-

тивность принимаемых решений за счет: 

 учета рыночной неопределенности и мномерности управленческих задач; 

-снижение нагрузки на менеджера; 

-построение комплексных оценок, их интерпретация и факторный анализ по 

пространственно-временному признаку; 

-построение оценок в терминах «хорошо-плохо», как наиболее понятных для 

руководителей; 

- сокращения затрат времени на проведение аналитических процедур; 

2.Применение этих методов и моделей возможно не только для  ретроспектив-

ного анализа,  но и для прогностических целей,  а также для мониторинга текущего 

состояния предприятия. Особенно целесообразным для визуализации является по-

строение «кардиограммы предприятия»,  использование когнитивной графики,  на-

пример «лиц Чернова». 
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V Управление качеством продукции 

как основой ее конкурентоспособности 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ – ЭТО  ПЕРСПЕКТИВНО 

 

Безруких Ю.А., Данилова С.В. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 

 

The managament of quality is very perspective, especialy in municipal economy. The 

index of faculty enterprise is managament of quality is the sistem managament of quality. 

 

Объективным показателем способности предприятия управлять качеством яв-

ляется наличие системы, сертифицированной на соответствие требованиям между-

народных стандартов ИСO серии 9001:2000. Мировые стандарты теперь являются 

не просто желательным условием для успешного бизнеса, а обязательным требова-

нием развития компаний на рынках с высокой конкуренцией.  Число российских 

предприятий-передовиков, внедривших систему менеджмента качества (СМК) и 

получивших международный сертификат, с каждым годом увеличивается в геомет-

рической прогрессии.  

Система менеджмента качества призвана вырабатывать политику и цели, пла-

нировать, управлять, гарантировать и улучшать качество. Пять основных задач, ко-

торые можно достичь после разработки и внедрения системы менеджмента качест-

ва: снижение дополнительных расходов, повышение привлекательности продукции 

или услуги, усиление контроля за результатами работы всех подразделений, рост 

эффективности деятельности предприятия.  

К сожалению, у большинства российских компаний жилищно- коммунального 

комплекса пока отсутствует внутренняя потребность в радикальной перестройке 

общего подхода к своей деятельности. Лишь некоторые компании, которые реально 

существуют в России, но их еще мало, — это компании, которые хотят внедрять 

систему качества (СМК) и обеспечивать ее эффективное функционирование. Сер-

тификат на эту систему является для них одним из важных, но не главным резуль-

татом одного из промежуточных этапов работы по решению проблемы качества с 

целью обеспечения  конкурентоспособности компании на отечественно рынке, 

осознают необходимость повышения своей реальной конкурентоспособности и го-

товы упорно работать не ради формального получения сертификата на СК, а чтобы 

действительно стать конкурентоспособным предприятием.  

Замечу, что даже стремление значительного числа российских компаний к 

формальной сертификации своих СМК (пусть даже как дань моде) будет оказывать 

значительное позитивное воздействие на менеджмент этих компаний. Ведь 

трудоемкая подготовка необходимых документов неизбежно заставит высший 

менеджмент задуматься над содержательной стороной этого процесса, потребует 

освоения и применения на практике нормальных элементов регулярного менеджмента 

и будет способствовать постепенному формированию все более многочисленной 
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команды специалистов и менеджеров. Именно они в конечном итоге должны обеспе-

чить формирование в России современного конкурентоспособного бизнеса.  

В  современных  условиях  для  успешного  решения  задач  по  совершенство-

ванию  управления  и  повышения  эффективности  производства  анализ  системы  

управления  качеством  продукции  играет  важную  роль.   

Методику анализа систем управления качества на управляющих компаниях ЖКХ 

предлагается  осуществлять на основании общепринятых критериев международных 

наград качества. Из  существующих  во  многих  странах  премий  наиболее  известны  

премия  Деминга  в  Японии (учреждена  в  1951г.),  национальная  премия  по  качест-

ву  США  имени  Малькольма  Броджриджа  (учреждена  в  1987г.) и  Европейская  

премия  по  качеству,  присуждаемая  с  1992  года, по которой  будут проводить оцен-

ку предприятия. А  также  в  апреле  1996г.  была  учреждена  премия  Правительства  

Российской  Федерации  в  области  качества. Разработчики  проекта,  использовали 

весь  международный  опыт,  накопленный  в  этой  области,  учитывали,  прежде  все-

го,  особенности  Европейской  премии  по  качеству. 

Оценка предприятия проводится по 9 элементам, разбитым на две группы. 

Первая группа – это потенциал предприятия,  вторая  группа – это результаты 

предприятия. Для отдельных критериев установлен определенный верхний предел, 

выражаемый в процентах. Максимальная сумма процентов первой и второй групп 

равняется 100%. 

Выше  перечисленная методика  включает  следующие этапы   

1  Критерии и значения оценок «Потенциала предприятия»: 

 Роль руководства (лидерство) - критерий оценивает личную активность и 

инициативность директора и главного руководства по внедрению TQM как основ-

ного процесса постоянного совершенствования (10%); 

 Политика и стратегия – критерий относится к ведению предприятия, к ос-

новным ценностям, которым оно руководствуется, направлениям его стратегии и к 

порядку реализации этих ценностей (8%); 

 Управление персоналом – критерий определяет, каким образом использова-

ние людского потенциала предприятия сориентировано на систематическое повы-

шения конечных результатов деятельности предприятия (9%); 

 Ресурсы – критерий относится к управлению, использованию и охране ре-

сурсов, а также порядку их оптимизации на основании современной системы 

управления качеством продукции (9 %); 

 Процессы – критерий связан с управлением процессами внутри предпри-

ятия, влияющими на рост ценности изделия или услуги (14%); 

2  Критерии и значения оценок «Результатов предприятия»: 

 Удовлетворение персонала – критерий отражает отношение коллектива к 

главному руководству, социальной безопасности,  продвижению по службе (9%); 

 Удовлетворение потребителей– критерий относится к показателям, опреде-

ляющим окружения и результаты удовлетворения запросов клиентов (20%); 

 Воздействие на общество – критерий оценивает восприятия предприятия 

общественным мнением, а также подход предприятия к охране природы и эконо-

мии природных ресурсов (6%); 
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 Конечный результаты – критерий относится к достижениям предприятия в 

области намеченных целей бизнеса (15%). 

Лидерство требуется, как метод работы, имеющий целью помочь работникам 

выполнять их работу наилучшим образом.  

Данный критерий оценивается с использованием группового опроса методом 

анкетирования.  

Согласно Питеру Лоренсу процесс стратегического планирования является ин-

струментом, помогающим в принятии управленческих решений. Его задача обес-

печить нововведения и изменения на предприятии в достаточной степени. 

Для анализа политики и стратегии предлагается использовать эталонную по-

литику и стратегию для последующего сравнения и оценки. Оценку политики  и  

стратегии на предприятиях предлагается проводить с использованием социологи-

ческого  опроса. 

Подход как к процессу содействует способности организации устанавливать и 

понимать свои виды деятельности и их самостоятельность. Это позволяет органи-

зации, определять и управлять этими видами деятельности. 

 Система менеджмента качества требует координации и совместимости эле-

ментов ее процессов, а также определение их взаимодействия. Самостоятельность 

видов деятельности организации часто составляет комплекс, отражающийся в сис-

теме процессов.  

Для разъяснения взаимодействия, ответственности и полномочий, а также об-

легчения постоянного улучшения важно назначить ответственного за управление 

каждым процессом. При оценке систем менеджмента качества необходимо зада-

вать следующие четыре вопроса в отношении каждого оцениваемого процесса: 

1) Определены и разработаны ли процессы? 

2) Являются ли процессы эффективными при обеспечении необходимых ре-

зультатов? 

3) Описаны ли процессы должным образом в процедурах? 

4) Внедрены и поддерживаются ли в рабочем состоянии эти процедуры, как 

это задокументировано? 

Совокупные ответы на приведенные выше вопросы могут определить выход-

ные данные оценивания – показатели процесса. 

Обоснованием систем менеджмента качества является то обстоятельство, что 

все организации имеют выход (производят продукцию), предназначенный для дос-

тижения удовлетворенности потребителей. 

Потребителям необходима услуга,  которая бы удовлетворяла их запросы и 

ожидания. Эти запросы и ожидания выражены в договоре с управляющей компани-

ей, а так же определены самой организацией. В любом случае приемлемость оказы-

ваемой услуги, в конечном счете, устанавливает потребитель. Так как запросы и 

ожидания потребителей меняются, организации должны постоянно совершенство-

вать свою продукцию и процессы. 

Удовлетворенность клиента – это создание такой продукции или услуги, кото-

рая соответствует требованиям клиента. Если клиент не доволен, он может сменить 

управляющую компанию или потребовать возмещение ущерба (рекламации), что 

негативно скажется на финансовом состоянии предприятия. 
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Оценка удовлетворенности клиентов на предприятиях ЖКХ проводится мето-

дом социологического опроса. Экспертная оценка удовлетворенности клиентов 

рассчитывается  по  количеству  рекламаций. 

Персонал является главным ресурсом в системе качества, поскольку факторы, 

создающие условия для обеспечения и улучшения качества, в первую очередь, не 

технические и даже не экономические, а социальные. Стимулирование и мотивация 

необходимы для эффективного выполнения намеченных работ в системе качества.  

Для определения уровня удовлетворенности, на предприятиях ЖКХ проводит-

ся опрос рядовых работников предприятий, который выявляет их удовлетворен-

ность в различных областях. Цель опроса – выработать наиболее рациональный 

подход к улучшению качества предоставляемых услуг. 

Проводится выборка, которая зависит от количества сотрудников на предпри-

ятии, и количества сотрудников в каждом подразделении. Сотрудники предприятий 

опрашиваются  методом группового опроса. 

Предложенный в настоящей статье алгоритм оценки системы качества позво-

ляет выявить недостатки и возможности предприятий ЖКХ.  

По мере рыночного реформирования российской экономики отечественные 

компании, работающие в сфере ЖКХ начинают проявлять все более очевидный ин-

терес к проблеме качества. Об этом можно судить по увеличению числа компаний, 

способных конкурировать на отечественном и зарубежных рынках не только путем 

снижения себестоимости и цены, но и путем  повышения качества производимых 

продуктов или оказываемых услуг. Эту тенденцию подтверждает и рост числа оте-

чественных компаний, стремящихся получить сертификат, подтверждающий нали-

чие у них функционирующей системы качества (СК), соответствующей требовани-

ям международных стандартов ИСО серии 9000. Однако попытки компаний, вклю-

чившихся в решение проблемы качества, повысить свою конкурентоспособность 

наталкиваются на ряд серьезных препятствий. 
 

 

 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ЗАО «КРАСНОЯРСКИЙ ДОК» 

 

Возная И.В., Храмов А.И. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

The article is devoted to the problem of evaluation of competitiue ability of 

Krasnoyarsky wood processing enterprise. 

 

Победа в конкурентной борьбе является конечной целью любой фирмы. Дости-

гается ли эта цель – зависит от конкурентоспособности производимых товаров и услуг 

фирмы, насколько они лучше по сравнению с продукцией и услугами других фирм. 

Чтобы создать конкурентоспособное предприятие, необходимо не просто мо-

дернизировать производство и управление, но и четко знать для чего это достигает-

ся. Главным при этом должно быть умение быстро и эффективно использовать в 

конкурентной борьбе свои сравнительные преимущества, причем все усилия необ-

ходимо направить на развитие тех сторон, которые выгодно отличают вас от по-
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тенциальных или реальных конкурентов. Недаром многие ведущие компании 

сформулировали свои сравнительные преимущества в виде лозунгов, правил, кото-

рым должны следовать все её работники. 

Для того чтобы создать на предприятии производство мирового класса, надо 

стать лучшим в мире в избранной отрасли или на рынке, на который работаете, хо-

тя бы по одному важному аспекту производственной деятельности. 

В лесопромышленном комплексе России достаточно серьезный сектор занима-

ет производство мебели – 12 %. В мебельной промышленности страны действует 

более 5700 предприятий, на которых работают более 150000 человек. Мебельная 

промышленность страны потенциально перспективна, является неотъемлемой со-

ставляющей, базовой для других отраслей лесопромышленного комплекса, таких 

как плитная, фанерная, деревообрабатывающая, бумажная, а также для смежных 

отраслей промышленности, прежде всего для химической, текстильной, фарнитур-

ной, стеклозеркальной, машиностроительной и других отраслей. 

В настоящий момент многие российские предприятия испытывают сложности, 

связанные с реализацией продукции. Это объясняется наличием многих факторов: 

жесткой конкуренции, как между российскими и зарубежными, так и между рос-

сийскими предприятиями, неплатежеспособностью основных потребителей, некон-

курентоспособностью отечественной продукции на мировом рынке и др. Сложив-

шаяся на текущий момент ситуация заставляет предприятия использовать различ-

ные тактики продаж, чтобы в конечном итоге одержать победу в так называемой 

«борьбе за покупателя». В связи с этим каждое предприятие должно иметь четко 

разработанную стратегию, которую бы знал каждый сотрудник, и которая служила 

бы ясным ориентиром дальнейших действий. 

Однако не существует стратегии единой для всех компаний. Каждая фирма 

уникальна по-своему, поэтому и процесс выработки стратегии каждой фирмы уни-

кален: он зависит от позиций фирмы на рынке, динамики её развития, её потенциа-

ла, поведения конкурентов, культурной среды и многих других факторов. 

Красноярский деревообрабатывающий комбинат – старейшее предприятие 

Красноярского края, одно из крупнейших предприятий лесной отрасли Сибири. 

Комбинат был основан в годы первой пятилетки. 

В настоящее время на предприятии действуют: мебельное производство, про-

изводство древесно-стружечных плит, деревообработка. Основное направление 

предприятия – выпуск мебели. Продукцией мебельного производства является на-

боры корпусной мебели для общих комнат и спален, а так же отдельно стоящие из-

делия – столы письменные, книжные секции, комоды, тумбы прикроватные и др. 

Мебель из массивной древесины пользуется повышенным спросом, считается 

практичной, украшает интерьер. 

За последние годы на предприятии произошли значительные изменения, кото-

рые вызваны рядом внутренних и внешних причин. Наблюдается увеличение вы-

пуска товаров. Но вследствие недостатка денежных средств предприятие не может 

приобретать и внедрять в производство принципиально новые виды техники и про-

грессивные технологии. В тоже время на комбинате ежегодно проводится реконст-

рукция производственных помещений и модернизация оборудования, вследствие 

чего увеличилась фондоотдача. Увеличился коэффициент текущей ликвидности и 
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достиг нормативного значения, то есть структура баланса изменяется в положи-

тельную сторону. В целом динамику основных технико-экономических показате-

лей работы предприятия можно оценить как положительную, так как прибыль от 

производственно-хозяйственной деятельности выросла, а это и есть главное в рабо-

те любой коммерческой организации. 

Ценовая политика ЗАО «Красноярский ДОК» формируется под влиянием ряда 

факторов, а именно спроса и предложения, издержек производства, цен конкурен-

тов и др. Согласно проведенным расчетам можно сделать вывод, что самая боль-

шая доля производства принадлежит древесно-стружечным плитам, на втором мес-

те по производству стоит мебель. Оценка конкурентоспособности продукции ЗАО 

«Красноярский ДОК» показала, что производство древесно-стружечных плит яв-

ляющихся единственным видом продукции, которую предприятие экспортирует за 

границу, имеет соответственно и долю сертифицированной продукции очень боль-

шую – 92,9 %. Анализ показал, что из-за снижения объема производства древесно-

стружечных плит предприятие теряет более 12 млн. руб. а из-за увеличения цены 

на туже самую продукцию приобретает более 35 млн. руб.  

Анализом и диагностикой производственных результатов установлено, что 

произошло увеличение объема продукции в натуральном выражении по всему ас-

сортименту продукции, за исключением мебели, которой необходимы дополни-

тельные мероприятия по продвижению. Увеличение объемов остальных видов про-

дукции обусловлено работой маркетинговой службы предприятия, так как выпус-

каемые пиломатериалы уступают по качеству конкурентам и не пользуются боль-

шим спросом, соответственно предприятию необходимо установить контроль за 

качеством и усовершенствовать технологию производства пиломатериалов.  

Конкурентоспособность товара – решающий фактор его коммерческого успеха 

на развитом конкурентном рынке. Это много аспектное понятие, означающее соответ-

ствие товара условиям рынка, конкретным требованиям потребителей не только по 

своим качественным, техническим, экономическим, эстетическим характеристикам, 

но и по коммерческим и иным условиям его реализации (цена, сроки поставки, кана-

лы сбыта, сервис, реклама и др.). Более того, важной составной частью конкуренто-

способности товара является уровень затрат потребителя за время его эксплуатации. 

Анализ выявил, что ЗАО «Красноярский ДОК» не уступает своим конкурен-

там на местном уровне по оценке конкурентоспособности продукции. Продукция 

предприятия соответствует основным международным стандартам, функциональ-

ным и эргономическим, эстетическим, гигиеническим и экологическим (безопас-

ность для здоровья), экономическим (умеренная стоимость). Предприятие не оста-

навливается на достигнутом: неуклонный рост культуры потребителей заставляет 

совершенствовать производство, учитывая требования времени и динамику изме-

нения спроса. Качество продукции предприятия заверено сертификатами. Исполь-

зуется экологически чистые материалы, применяются только безопасные техноло-

гии. Стратегия развития нацелена в будущее, поэтому предприятие не может не за-

ботиться об интересах потребителей. Устойчивый спрос на продукцию – итог по-

стоянной работы по расширению ассортимента продукции, совершенствование 

производства и поиск деловых партнеров. 
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КАЧЕСТВО ПО ПУТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ 

 

Карасова Т.И. (КГТУ, г. Кострома, РФ) 

 

 This article about of the importance research and necessity control manufacturing 

of furniture. 

 

На предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности управле-

ние производственными процессами  направлено на организацию работ по повы-

шению технического уровня производства, обеспечение ритмичности работы пред-

приятий, соблюдение технологических режимов, применение статистических мето-

дов контроля, анализа и регулирования технологических процессов. Технологиче-

ская подготовка производства нового изделия состоит из следующих основных 

этапов: 

 разработка технологических процессов и заданий на проектирование техно-

логической оснастки и средств механизации; 

 проектирование и изготовление специальной технологической оснастки, ин-

струмента и средств механизации и автоматизации производства; 

 определение потребности в технологическом оборудовании, его приобрете-

ние или модернизация действующего; 

 разработка норм расхода сырья, материалов, инструмента; 

 разработка норм трудоемкости изготовления изделий; 

 разработка планировок цехов по производству новых видов продукции; 

 определение поставщиков сырья, материалов и комплектующих изделий; 

 разработка проектов поточного производства новых видов продукции; 

 отладка технологических процессов по выпуску опытных партий продукции. 

Функции технологической подготовки производства на предприятиях отрасли 

выполняют: отделы главного технолога, главного механика, отдел технического 

контроля, конструкторский отдел и производственные подразделения. Управление 

технологическими процессами позволяет обеспечить выпуск продукции высокого 

стабильного качества и базируется на современных методах оценки, контроля и ре-

гулирования технологических операций.  На всех стадиях производственного про-

цесса  осуществляется идентификация и отслеживаемость  выпускаемой продук-

ции. Особенностью выполнения этих работ на предприятиях является выполнение 

этих видов работ по показателям продукции, связанным с условиями безопасного 

изготовления и эксплуатации продукции. Идентификация представляет собой про-

цесс маркировки, разработки этикеток на  сырье, материалы, комплектующие изде-

лия, готовую продукцию, а также техническую и технологическую документацию 

на них, обеспечивающих выявление места нахождения данного объекта с целью 

установления возможных причин брака изготовленной продукции или отклонений 

от производственного процесса.  

Так, в мебельной компании «Такос» для качественного выполнения индивиду-

альных заказов разработаны и внедрены маршрутные карты  прохождения  заказа 

от продавца-консультанта в магазине до мастера по отгрузке на производстве.  Для 

оптовых поставок мебели в разобранном виде разработана универсальная марки-
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ровка, позволяющая  потребителю без труда определить место нахождение той или 

иной детали, согласно прилагаемой инструкции по сборке, эксплуатации и уходу за 

мебелью. Инструкция по мебели также универсальная, так как, кроме описания 

процесса сборки мебели, она содержит полную  информацию о поставщике про-

дукции, об ответственности покупателя и продавца, о сроках службы и гарантии на 

мебель, и конечно девять пунктов рекомендаций по сохранности и надежности ме-

бели при длительной ее эксплуатации. Специфика разработки и управления произ-

водственными процессами в лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабаты-

вающей промышленности учитывает следующие факторы: 

 назначение продукции; 

 степень важности продукции; 

 тип производства; 

 состав продукции; 

 степень сложности продукции; 

 сфера реализации продукции; 

 степень новизны продукции и производственного процесса  

Управлять качеством – это значит добиваться не любого качества продукции, а 

качества строго определенного значения или заданного уровня. 

Многолетний опыт работы в мебельной промышленности, позволяет мне рас-

суждать о степени важности и необходимости тех или иных нововведениях в об-

ласти качества выпускаемой продукции. У каждого из перечисленных выше перио-

дов есть свои плюсы и минусы. 

С 1964 год действовала  Саратовская система бездефектного изготовления 

продукции (БИП) или система бездефектного труда (СБТ), затем Львовская  систе-

ма полной ответственности за качество выпускаемой продукции. Краснодарский 

опыт комплексной системы управления качеством продукции (КС УКП) дал свой 

положительный результат и выявил резервы улучшения качества продукции.  

Государственный  знак  качества (ГЗК) и  Госприемка, затем сертификация и  

обязательное или добровольное декларирование продукции. Так,  в середине 80-х 

годов прошлого века, выпуск мебели с ГЗК по Минлеспрому СССР составлял 58,2%.  

Однако  в  период с 1985 по 1990 годы ГЗК утратило примерно 3000 изделий, что со-

ставило 1/3 всех изделий,  имеющих Государственный знак качества. Из них 70 про-

центов -  по причине нарушения требований  стандартов. Тогда же  было наложено 

75 тысяч запретов на реализацию продукции и применено более 41 тысячи экономи-

ческих санкций. Основными причинами неудовлетворительного качества явились: 

нарушение исполнительской дисциплины при изготовлении продукции, низкий уро-

вень производства, некачественная и неритмичная поставка, потеря роли служб 

ОТК. Чтобы устранить эти причины, решено было ввести Государственную приемку 

продукции. Это позволило повысить уровень знаний руководящих работников и 

специалистов в области качества, исключить разрыв между словом и делом.  Расчет 

был сделан на то, чтобы повысить качество без труда, и решить проблему штурмом.  

Тогда с введением госприемки  на предприятиях предполагалось искоренить 

выпуск недоброкачественной продукции, снизить количество рекламаций и 

штрафных санкций.  Однако и эта мера борьбы с низким уровнем качества продук-

ции себя не оправдала. 
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Нельзя не  вспомнить, как очень и очень тяжело внедрялась сертификация. Уро-

вень оснащенности испытательных центров техническими средствами  был очень ни-

зок.  Долго не могли утвердить номенклатуру  продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, к которой установлены жесткие требования по безопасности, охране 

здоровья, защите окружающей среды. Отсутствовали нормативные документы, кото-

рые  бы определяли порядок проведения работ, а также функции, права и обязанности 

министерств, предприятий и организаций в области сертификации. И только с вне-

дрением международных  стандартов ISO серии 9001-9004 стало возможным прово-

дить сертификацию продукции. Как известно, мебель входила в перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, предусматривающей испытания мебели на 

соответствие требованиям ГОСТ 16371-93 и ГОСТ 19917–93.  

Мебельную компанию «Такос», производящую и реализующую кухни, также 

не обошла стороной проблема сертификации. На сегодняшний день  вся продукция, 

отгружаемая потребителю, имеет сертификат соответствия, который выдан орга-

ном по сертификации некоммерческим партнерством «МЕБЕЛЬТЕСТ – 

ИВАНОВО» на основании протоколов испытаний.  

Каждый раз мы пытались решить проблему качества выпускаемой продук-

ции. Согласно определению словаря международного стандарта ISO: «Качество – 

совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им 

способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности». Ка-

чество не есть абсолютная величина.  

По данным исследований было выявлено соотношение причин, от которых за-

висит  качество выпускаемой продукции (рис.1). 
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Рисунок 1 - Диаграмма 

 

Да, мы говорим о тех этапах, которые прошли в таком нелегком деле, как 

«удовлетворение потребностей» покупателей. Но, оказывается, что один и тот же 

товар может удовлетворить одного покупателя, но быть абсолютно бесполезным 

для другого. Вот уж действительно, «что хорошо для одного, может быть плохо для 

другого». Каждый раз мы пытаемся уравнять требования всех и для всех. Но в жиз-

ни так не бывает, как нет двух, абсолютно похожих друг на друга листочков на од-

ном дереве, а их не много, ни мало почти 100 тысяч штук. 
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Главное в том, чтобы вся продукция выпускалась, согласно требованию нор-

мативно- технической документации, в которой прописаны все  необходимые для 

данного вида продукции технические  и технологические регламенты. За наруше-

ние требований к качеству продукции предприятие несет имущественную и уго-

ловную ответственность.  

Качество продукции является для предприятий обобщающим показателем на-

учно-технического прогресса, уровня организации производства, культуры и дис-

циплины труда. Способность предприятий вовремя скорректировать свои действия 

на том или ином этапе производства, его мобильность, во многом будет способст-

вовать дальнейшему росту его конкурентоспособности. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И 

PЕИНЖЕНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

Мерзлов И.Ю. (ПГУ, г.Пермь, РФ) 

 

Quality management system supposes business-processes to be direct management 

objects. They determine the practical side of production quality showings execution. 

 

Повышение качества продукции во многом определяет конкурентоспособность 

организации в рыночных условиях, рост эффективности производства, обеспечива-

ет положительную динамику научно-технического прогресса, рациональное ис-

пользование всех видов ресурсов, используемых в производственном процессе. 

Стремление к постоянному повышению качества продукции — одна из самых ха-

рактерных тенденций развития современной мировой экономики. 

Соответственно, качество как ключевой фактор конкурентоспособности рас-

пространяется на всех хозяйствующих субъектов национальной экономики. Каче-

ство продукции заключает в себе диалектическую взаимосвязь ряда  свойств, кото-

рые количественно выражаются в показателях качества. Наиболее известна клас-

сификация, включающая в себя десять групп свойств и соответствующих показате-

лей: назначения, надежности, сохраняемости, технологичности, стандартизации и 

унификации, патентно-правовые, эргономические, эстетические, экологические по-

казатели и показатели безопасности. 

Следовательно, при построении процесса управления качеством продукции 

непосредственными объектами управления становятся бизнес-процессы, которые 

определяют практическое выполнение указанных групп показателей качества про-

дукции. Эти процессы являются, по сути, непрерывными и реализуются на всех 

стадиях жизненного цикла продукции. 
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Управление качеством продукции должно осуществляться системно, то есть в ор-

ганизации должна быть внедрена система управления качеством продукции, пред-

ставляющая собой организационную структуру, четко распределяющую ответствен-

ность, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для управления качеством. 

В последние годы широкое распространение получили стандарты ИСО серии 

9000, в которых закреплен международный опыт управления качеством продукции 

в организациях большинства сфер экономики. В соответствии с этими документами 

выделяется политика в области качества, то есть непосредственно система качест-

ва, включающая обеспечение, улучшение и управление качеством продукции. 

Между тем немаловажную роль играет формальная сторона: стандарты ИСО 

9000 стали мощным средством для западного рынка в конкурентной борьбе с про-

дукцией развивающихся стран, в том числе – и российской.  

Европейское сообщество постоянно увеличивает перечень продукции, на ко-

торую наложены ограничения, связанные с сертификацией на соответствие требо-

ваниям ИСО 9000.  

Несмотря на то, что выполнение минимальных требований стандартов ИСО 

9000 соответствует только около 15% организаций от идеальной модели западной 

компании, построенной в соответствии со стандартами ИСО 9000, система качества 

является базой для внедрения дальнейших современных подходов в управлении, 

превращающих компанию в мирового лидера. 

Тем не менее, суть рассматриваемых стандартов сводится к формализации су-

ществующих информационных потоков и даёт возможность контрагентам удосто-

вериться, что минимальные требования к управляемости и стабильности организа-

ции выполняются. Актуальность массового внедрения таких систем, во многом, 

сводится к стремлению рынка эффективно (в том числе – с минимальными затра-

тами времени) идентифицировать хозяйствующих субъектов, имеющих минималь-

ные гарантии по отношению к существующим рискам, связанным с поставляемой 

продукцией или оказанием услуг. 

Стандарты ИСО серии 9000 постоянно совершенствуются, включая в себя весь 

передовой опыт в области управления качеством. В связи с ужесточением ответст-

венности за выпуск некачественной продукции на Западе появляются требования к 

использованию более строгих стандартов (например, стандарты QS 9000, разрабо-

танные в США, для автомобильной промышленности). При этом формируется но-

вая стратегия управления качеством, которая характеризуется рядом системообра-

зующих элементов: 

• обеспечение качества понимается не как техническая функция, реализуемая 

каким-то одним подразделением, а как итерационный процесс, пронизывающий 

всю организационную структуру; 

• проектирование и построение новой организационной структуры, учиты-

вающей требования по управлению качеством; 

• управление качеством на всех стадиях жизненного цикла продукта от 

НИОКР до массового производства; 

• потребительские свойства выпускаемой продукции должны быть ориентиро-

ваны на удовлетворение требований потребителя, а не изготовителя; 
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• организация процесса управления качеством на основе современных инфор-

мационных технологий; 

• обеспечение тотального проникновения и понимания принципов управления 

качеством всеми сотрудниками организации. 

В целом, необходимо отметить, что методология управления качеством пред-

ставляет собой разновидность методологии управления бизнес-процессами в сфере 

повышения качества продукции. 

 Выявление функций управления и бизнес-процессов, посредством которых 

осуществляется управление качеством, является одной из ключевых задач органи-

зации при построении системы управления качеством. При проектировании систем 

управления необходимо прежде всего выявить функции, относящиеся к управле-

нию качеством продукции, и установить их взаимосвязи с производственными 

функциями управления, бизнес-процессами. Это необходимо для определения гра-

ниц систем управления качеством в общей системе управления производством, вы-

явления необходимых связей с производственными системами для обеспечения 

единства процесса производства и управления качеством. От правильности выяв-

ления функций управления зависит реальность и эффективность выполнения задач, 

поставленных системой, так как ошибочное определение функций управления мо-

жет привести к неправильному построению структуры системы управления и орга-

нов управления качеством.  

Анализ функций управления качеством на отечественных и зарубежных пред-

приятиях даёт возможность выявить следующие основные функции управления ка-

чеством готовой продукции:  

 планирование и стимулирование повышения качества;  

 учет и анализ качества;  

 контроль качества;  

 оценка качества продукции;  

 регулирование качества продукции.  

Кроме выделения из общей системы управления производством функций, ка-

сающихся управления качеством, важное значение имеет идентификация бизнес-

процессов, относящихся к системе управления качеством. Указанная стадия играет 

важную роль в реализации принципа процессного и системного подходов, в соответ-

ствии с которыми организация должна определить процессы, необходимые для созда-

ния добавленной стоимости, оценить их взаимосвязи и обеспечить управление ими.  

Выделение бизнес-процессов очень важно в управлении качеством, так как они 

обеспечивают взаимосвязь функций управления с этапами жизненного цикла про-

дукции, а также способствуют созданию необходимых условий для осуществления 

эффективного управления качеством посредством объединения с ними определен-

ных функций управления производством.  

Данный подход обеспечивает комплексность охвата управлением всех стадий 

жизненного цикла продукции, а также дополнительных процессов и элементов, 

влияющих на качество выпускаемой продукции. 

Для создания оптимальной структуры и обоснования численности службы 

управления качеством необходимо рациональное распределение и перераспределе-

ние функций по управлению качеством продукции между работниками технологи-
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ческих, производственных служб, отделов маркетинга, технического контроля, 

бухгалтерии и других структурных подразделений организации. Это обеспечивает 

более эффективное управление качеством. В этой связи представляется рациональ-

ным следующее закрепление выделенных ранее функций управления качеством за 

структурными подразделениями промышленного предприятия:  

 планирование качества - служба качества, производственные цеха, участки, 

отделы снабжения, технологическая служба;  

 учет и анализ качества, оценка качества продукции - служба качества, бух-

галтерия, главный технолог;  

 контроль качества - производственные мастера, служба качества;  

 стимулирование и регулирование качества продукции - руководитель пред-

приятия, начальники цехов, плановый отдел или отдел труда и заработной платы, 

бухгалтерия. 

Представляется эффективным, что внедрение системы управления качеством 

должно основываться на чётко проработанной комплексной целевой программе. В 

основе такой программы должны лежать следующие принципы:              

• планирование   научно-исследовательских   и   опытно-конструкторских ра-

бот организуется таким образом, чтобы не ограничивать проектирование вариантов 

изделия с наилучшими характеристиками; 

• качество рассматривается наравне со всеми техническими новшествами с са-

мого начала разработки изделия; 

• ускорение разработки  изделия  должно  стать  одним из основных критериев 

эффективности системы разработки. 

Планирование мероприятий по повышению качества с помощью комплексных 

целевых программ, реализуемых в организации, позволяет увязать цели, задачи, 

функции управления с ресурсами и конечными результатами на всех уровнях 

управления и стадиях жизненного цикла продукции, что способствует росту эф-

фективности функционирования системы управления качеством в целом.  

При этом утвержденная целевая программа должна полностью соответствовать 

принятой стратегии организации. Выделение стратегий развития производства на 

основе повышения качества продукции как целей системы управления качеством 

позволит увязать общую стратегию развития предприятия с целями управления ка-

чеством, что должно быть тесно взаимосвязано с целями инновационного развития 

и снижения издержек производства. Поэтому данные цели также необходимо рас-

сматривать при проектировании систем управления качеством.  

Таким образом, диалектическое единство систем управления качеством и биз-

нес-процессов организации, представляют собой взаимосвязанную совокупность 

принципов управления качеством, организационных, правовых и экономических 

методов и инструментов управления, которые во взаимодействии обеспечивают 

целенаправленное действие системы менеджмента качества, реализацию ком-

плексных целевых программ и планов повышения качества продукции. Такое по-

нимание обеспечивает эффективное построение и функционирование целостной 

системы управления качеством, а также систематический контроль, оценку уровня 

качества работ, а также создаёт предпосылки экономического стимулирования пер-

сонала, напрямую связанного с управлением качеством.  
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После выстраивания всех бизнес-процессов дальнейшее развитие системы 

управления качеством необходимо осуществлять в тесной взаимосвязи с требова-

ниями стандартов ИСО 9000, конъюнктурой рынка и уровнем развития производ-

ственного, научно-технического и кадрового потенциала организации. 

 

 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЛЕСОПРОДУКЦИИ 

 

 Моисеева Е.Е. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

The estimation of a competition in the market wood production in region is given. 

Influence of major factors of a competition on activity of the enterprise is certain. 

 

Конкуренция является неотъемлемой частью рыночной экономики. Она играет 

важную роль на предприятии и является значительной побудительной силой для 

ускорения НТП и выпуска конкурентоспособной продукции. Для своевременной 

разработки конкурентных стратегий предприятию необходимо проводить анализ 

конкурентных сил действующих в отрасли. 

Оценка конкурентных сил была проведена применительно к деревообрабаты-

вающему предприятию ОАО «ДОЗ №2 и К», которое играет значительную роль в 

развитии промышленности города Красноярска. Основными видами деятельности 

предприятия являются: производство и реализация оконных, дверных блоков, пи-

ломатериалов, выпуск и реализация товаров народного потребления. 
По М. Портеру существует пять конкурентных сил, определяющих привлекательность от-

расли: угроза появления новых конкурентов; угроза появления товаров – заменителей; способ-

ность поставщиков торговаться; способность покупателей торговаться; угроза со стороны имею-

щихся конкурентов в отрасли. 

В ходе исследования проанализированы отдельные факторы (показатели), но-

сящие долговременный характер и оказывающие влияние на деятельность ОАО 

«ДОЗ №2 и К» в настоящем и будущем; приведены экспертные оценки степени 

влияния отдельных факторов. 

Оценки даются по 10 – бальной шкале (от 0 до 10), причем оценка «10» соот-

ветствует самому высокому уровню неблагоприятного воздействия анализируемого 

фактора на позиции ОАО «ДОЗ №2 и К», а оценка «0» –  наиболее благоприятное 

для ОАО «ДОЗ №2 и К» значение параметра. 

 Оценка уровня интенсивности конкуренции проводилась на основе информа-

ции, собранной на предприятии в ходе анкетирования  руководителей высшего и 

среднего звена данного предприятия.  

Первая сила модели М. Портера – угроза появления новых конкурентов в от-

расли. 

Несмотря на то, что входные барьеры в отрасль являются весьма высоким, 

данная угроза представляется более чем вероятной. Будут рассмотрены следующие 

факторы: 

 Экономия на масштабе (4 балла). 

Это необходимость обеспечения определенного гарантированного объема 

производства для успешного внедрения в отрасль нового потенциального конку-
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рента и его прибыльного функционирования. Высокие значения данного показате-

ля соответствуют эффективности производства на больших объемах, и наоборот.  

 Продуктовая дифференциация потребителей (1 балл). 

Это привязанность потребителей к уже работающим в отрасли производите-

лям, степени их предпочтений к имеющимся торговым маркам и т.п. Для целевых 

рынков ОАО «ДОЗ №2 и К» влияние данного показателя существенно и, следова-

тельно, продуктовая дифференциация потребителей служит заметным барьером 

для его потенциальных конкурентов. 

 Потребности в объеме инвестируемого капитала (5 баллов). 

Деревообрабатывающая отрасль характеризуется высокой фондоемкостью, 

поэтому потребности в инвестициях для входа в отрасль велики. Кроме стоимост-

ных основных средств объем инвестируемого капитала должен покрывать расходы 

на НИОКР, рекламу и т.д. 

 Расходы потребителей на переориентацию на других поставщиков (3 балла). 

Новый производитель должен преодолеть исторически и традиционно сло-

жившуюся приверженность покупателей продукции имеющихся производителей. 

Другими словами, новый производитель должен «компенсировать» расходы потре-

бителя, возникающие при переходе на покупки его продукции путем создания дос-

таточно весомых для потребителя привлекательных моментов. 

 Доступ к каналам сбыта (5 баллов). 

Это затраты потенциального конкурента на обеспечение сбыта своей продук-

ции. В настоящее время системы дистрибуции окон и дверей, как и отрасль в целом 

находятся в состоянии упадка.  

 Доступ к источникам сырья (6 баллов).  

Номенклатура сырья, материалов и покупных изделий для предприятий отрас-

ли чрезвычайно велика. При этом поставщики характеризуются значительной тер-

риториальной разобщенностью.     

 Государственные ограничения на доступ новых конкурентов в отрасль (7 

баллов). Это влияние государства на величину входных барьеров в отрасль. Влия-

ние государства может выражаться в использовании таких мер, как лицензирова-

ние, квотирование, установление пошлин, введение стандартов, выделение субси-

дий, льготирование, целевое финансирование и т.п.  

 Ответная реакция работающих в отрасли производителей (8 баллов). Дан-

ный фактор должен иметь крайне неблагоприятное значение для предприятий от-

расли и в том числе для ОАО «ДОЗ №2 и К», так как у них в настоящее время не 

имеется сколько – нибудь действенных средств для того, чтобы осложнить дея-

тельность нового конкурента в отрасли. 

Оценка угрозы появления новых конкурентов в отрасли (4+1+5+3+5+6+7+8)/8 

= 4,88. Полученный результат свидетельствует о нейтральном в целом воздействии 

фактора угрозы появления новых конкурентов в отрасли и, следовательно, о высо-

кой степени неопределенности в дальнейшем развитии ситуации в отрасли. 

Вторая сила модели М. Портера – угроза товаров – субститутов (заменителей). 

По мнению некоторых руководителей ОАО «ДОЗ №2 и К», данную угрозу 

представляют пластиковая и алюминиевая продукция, которая вполне может заме-

нить деревянные окна и двери. 
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В отрасли имеются производители пластиковой и алюминиевой продукции, 

которые обладают сравнительно большими производственными мощностями и 

теснят продукцию ОАО «ДОЗ №2 и К» на многих традиционных для него рынков. 

Кроме того, пластиковые и алюминиевые окна и двери производятся известными 

зарубежными фирмами, обладающими большим потенциалом в продвижении това-

ров – субститутов. 

Таким образом, угроза товаров – субститутов вполне реальна и ее следует учи-

тывать при определении рыночной позиции  ОАО «ДОЗ №2 и К». 

Были рассмотрены следующие факторы: 

 Склонность потребителей к продуктам – субститутам (8 баллов). 

Данная угроза в настоящее время оценивается как высокая. Помимо факторов, 

отмеченных выше, склонность покупателей к пластиковой и алюминиевой продук-

ции может быть предопределена предложением этой продукции по выгодным фи-

нансовым схемам.   

 Уровень цен на товары – субституты (8 баллов). 

Реально выбор покупателя будет осуществляться между пластиковой, алюми-

ниевой и деревянной продукцией. Таким образом, уровень цен на товары – субсти-

туты создает дополнительный притягательный момент для потребителя. Говорить о 

полной взаимозаменяемости нельзя, однако в сложившейся рыночной ситуации на-

лицо серьезная угроза позициям ОАО «ДОЗ №2 и К».  

Средняя оценка угрозы появления товаров – субститутов (8+8)/2=8. 

Третья сила модели М. Портера – способность поставщиков диктовать свои 

условия. 

При анализе данной внешней угрозы целесообразно давление со стороны по-

ставщиков сырья и материалов рассмотреть отдельно от давления со стороны по-

ставщиков комплектующих изделий. После экспертных оценок факторов, состав-

ляющих данные угрозы, вычисляются средние оценки. 

 Уровень концентрации поставщиков (5,5 баллов). 

Количество поставщиков сырья и материалов достаточно велико, тогда как по-

ставщики покупных изделий часто представлены всего одним – двумя предпри-

ятиями – монополистами. 

 Наличие заменителей сырья, материалов и комплектующих (7,5 баллов). 

В рамках существующих решений, реализованных в выпускаемых оконных и 

дверных блоках, возможность замены сырья, материалов и комплектующих носит 

ограниченный характер. 

 Уровень цен и качество сырья, материалов и комплектующих (4,5 балла). 

При сравнительно низком уровне цен, качество поставляемых на ОАО «ДОЗ 

№2 и К» сырья, материалов и комплектующих в целом высокое. Особенно это ка-

сается такого сырья, как древесина. 

Средняя оценка давления со стороны поставщиков (5,5+7,5+4,5)/ 3 =5,83. 

Четвертая сила модели М. Портера – способность покупателей диктовать свои 

условия. В настоящее время  ОАО «ДОЗ №2 и К» не испытывает особых сложно-

стей со сбытом продукции. Однако  было бы ошибкой недооценивать угрозу дав-

ления со стороны покупателей.  
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Давление со стороны потребителей оценено на основе анализа следующих 

факторов: 

 Уровень концентрации потребителей (5 баллов). 

Количество потенциальных потребителей продукции отрасли и, в частности, 

ОАО «ДОЗ №2 и К» исчисляется тысячами. В основном это АО «Соцкультбыт», 

АО ДСК, ПСК «Союз», ЗАО «Зодчий», ОАО «КСКЦ», ТОО «Сибиряк», ФИТСИК 

«Ачинскстрой», ЧСКФ «Толстиков». 

 Наличие товаров субститутов (8 баллов). 

Товаром – субститутом в рамках данного анализа считаются пластиковая и 

алюминиевая продукция, которая, безусловно, способны выполнять те же функции, 

что и аналогичная продукция из дерева. Имеющиеся в отрасли производители об-

ладают большими производственными мощностями и имеют значительную осво-

енную долю рынка. 

 Чувствительность потребителей к уровню цен (7 баллов). 

Низкая платежеспособность рынка сбыта продукции ОАО «ДОЗ №2 и К» обу-

словливает высокую чувствительность потребителей к отпускным ценам. 

 Доступ к информации о товарах (4 балла). 

Информация о продукции ОАО «ДОЗ №2 и К», которая попадает в распоря-

жение конечного потребителя довольно широка. Основными каналами распростра-

нения информации о продукции являются реклама в газетах, специализированных 

журналах, ярмарках. Наиболее эффективным на сегодня информационным каналом 

можно считать газеты, журналы. 

 Уровень покупательского спроса (6 баллов). 

При оценке данного фактора были учтены потребительский (потенциальный) 

спрос на продукцию ОАО «ДОЗ №2 и К» и деревообрабатывающей отрасли вооб-

ще и платежеспособный покупательский спрос. Платежеспособный спрос на анали-

зируемую продукцию находится на среднем уровне, тогда как потенциальный – на 

высоком.  

Оценка давления со стороны покупателей (5+8+7+4+6)/ 5 =6. 

Пятая сила модели М. Портера – соперничество существующих в отрасли 

предприятий. Помимо ОАО «ДОЗ №2 и К» деревянные оконные и дверные блоки 

аналогичного класса выпускаются следующими предприятиями: ОАО «Стройлес», 

ООО «КрасОКНА», ООО «Новые окна», Окна BNW, ООО «Окна и двери плюс», 

ОАО «Галерея окон и дверей», ООО «Мир дверей», ОАО «Центр дверей», и многие 

другие. Проявление данной силы зависит от следующих факторов. 

 Устойчивость отрасли по росту объемов производства (3 балла). 

На сегодняшний день ОАО «ДОЗ №2 и К» снижает позиции в отрасли как в 

отношении производственного и технологического потенциала, так и в отношении 

фактического объема производства и сбыта продукции за анализируемые три года. 

Объемы производства на предприятии находятся на низком уровне.  

 Уровень концентрации производителей в отрасли (4 балла). 

Данный показатель характеризует количество и территориальное распределе-

ние производителей продукции рассматриваемого вида. Деревообрабатывающая 

отрасль в РФ характеризуется высокой степенью монополизации – окна и двери 
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определенных классов производятся несколькими производителями приблизитель-

но одинакового размера. 

 Выходные барьеры из отрасли (6 баллов). 

Под выходными экономическими барьерами понимаются издержки, связанные 

с отказом от высокоспециализированных активов, ориентированных на данный вид 

деятельности, затраты на переориентацию предприятия на выпуск другой продук-

ции, т.е. вывод его из деревообрабатывающей отрасли.  

 Продуктовая дифференциация производителей (3 балла). 

Данный показатель отражает многовариантность основной продукции пред-

приятий – производителей отрасли и, таким образом, позволяет сделать выводы о 

борьбе производителей за отдельные секторы рынка и об интенсивности соперни-

чества в отрасли вообще. Ситуация, при которой количество модификаций  у кон-

курентов выше, чем у ОАО «ДОЗ №2 и К», свидетельствовало бы не в его пользу.  

 Среднеотраслевая загруженность мощностей (4 балла). 

При малой загруженности мощностей интенсивность конкурентной борьбы в 

отрасли усиливается, поскольку обычно не загруженность мощностей обусловлена 

невозможностью сбыть всю произведенную продукцию. Загруженность производ-

ственных мощностей на ОАО «ДОЗ №2 и К» в настоящее время не велика. 

Средний уровень интенсивности внутриотраслевой конкуренции составит 

(3+4+6+3+4)/5=4. 

Полученная оценка говорит о нестабильном в настоящее время воздействии 

остроты соперничества в отрасли на позиции ОАО «ДОЗ №2 и К». 

Полученный результат интегрального показателя конкуренции 4,87 балла свиде-

тельствует о высокой интенсивности конкуренции в отрасли и, следовательно, о серь-

езности существующих и потенциальных угроз позициям ОАО «ДОЗ №2 и К». Зре-

лость деревообрабатывающей отрасли в сочетании с высокой интенсивностью конку-

ренции свидетельствует о низкой инвестиционной привлекательности отрасли. 

Сущность подхода М Портера состоит в сопоставлении конкретного предпри-

ятия со средой, в которой оно функционирует. Самое сильное влияние на работу 

предприятия оказывают факторы, непосредственно связанные с работой данной от-

расли. Структура отрасли влияет на определение стратегий конкурентной борьбы, а 

также на общую стратегическую концепцию предприятия.  

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

КАК ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

 

Серавина Е.В., Каравайков В.М. (КГТУ, г.Кострома, РФ) 

 

The recommendation for applying   statistic control and methods of analyses and 

economic efficiency determination of control  are stated in the given paper. 

 

Когда говорят о качестве товаров или услуг, то все чаще в последнее время 

упоминают о комплексной системе управления качеством (КСУК), которая уже ис-

пользуется  или которую планируется внедрить на многих предприятиях, в том чис-
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ле и на предприятиях мебельной промышленности. КСУК предполагает системный 

подход  на всех стадиях “петли качества”, начиная от маркетинговых исследований 

рынка и заканчивая послепродажным обслуживанием и утилизацией. Естественно, 

такой подход невозможен без взаимодействия всей подразделений предприятия и 

включает в себя очень широкое разнообразие применяемых методов. Тем не менее, 

все используемые методы можно разделить на две большие группы по способу их 

влияния на уровень качества: прямые и косвенные. К мероприятиям с прямым влия-

нием на уровень качества относят такие кардинальные меры, как замена оборудова-

ния, использование более качественного сырья. Эти методы затратные, но и эффект 

от их внедрения очевиден. Однако применение только таких методов не всегда явля-

ется достаточным для получения конкурентоспособной  мебельной продукции. За-

частую, по-старинке ориентированные на производство, а не на конечного потреби-

теля предприятия с обновленным парком оборудования, работающие с надежными 

поставщиками, сталкиваются с проблемой сбыта своей продукции в условиях кон-

куренции, так как производимая мебель не удовлетворяет запросам потребителей, 

которые, имея широкий выбор, становятся все более требовательными. Это связано с 

тем, что, к сожалению, недостаточно внимания уделяется, возможно, менее замет-

ным, но от этого не менее важным методам организации производства,  которые  

косвенным  образом влияют на качество продукции. В этом случае сложнее устано-

вить прямую  зависимость между применением таких методов и улучшением каче-

ства продукции. В качестве примера хочется привести  такой метод как статистиче-

ский приемочный контроль продукции (СПК),  Сам термин приемочный контроль 

вовсе не ограничивает его применение  лишь на этапе приемки готовой продукции. 

Напротив, хочется подчеркнуть большую эффективность использования этого мето-

да на каждой операции технологического процесса.  

На сегодняшний день большую часть всей мебельной продукции, производи-

мой в России, составляет корпусная мебель, сделанная из плитных материалов. Ко-

нечно, на каждом предприятии есть свой “секреты” производства, но неизменно в 

технологический процесс изготовления мебели из плитных материалов входят ос-

новные операции.  

 
Рисунок 1- Основные операции технологического процесса изготовления кор-

пусной мебели 

 

В технологическом процессе производства корпусной мебели все операции 

выполняются последовательно, поэтому предлагается использовать СПК после 

указанных на рис.1 операций с той целью, чтобы дефектная продукция, полученная 

на одной операции,  выявлялась своевременно, и  несоответствия устранялись не-

посредственно после операции. В противном случае будет потрачено время и сред-

ства на последующую обработку некачественной продукции, и, более того, наличие 

одних видов дефектов может привести к появлению других видов брака и, соответ-

ственно, к затратам на их исправление. Так, например, дефект непараллельности 
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кромок, возникший на операции их облицовывания и неустраненный непосредст-

венно после этой операции, может стать причиной такого дефекта как неправиль-

ная сверловка. Для того чтобы такой или подобной ситуации не произошло и реко-

мендуется проводить процедуру контроля после каждой из операций технологиче-

ского процесса. 

Как уже было сказано СПК – метод с косвенным влиянием на уровень качест-

ва продукции. Независимо от применяемых методик процедура контроля предпо-

лагает, прежде всего, отделение хороших изделий от плохих, и естественно, что ка-

чество продукции не повышается за счет выбраковки некачественных изделий, 

особенно в ситуации, когда брак исправить вообще невозможно. Кроме того, важ-

но, чтобы результаты деятельности предприятия в области качества выражались на 

языке высшего руководства – языке денег. Поэтому обязательным условием при-

менения таких методов и анализа результатов   их использования является   опре-

деление экономической эффективности. Это  может быть сделано  на основе оцен-

ки ущерба при выпуске дефектной продукции (Ущ) и затрат на разработку меро-

приятий  по улучшению качества продукции (З). Экономический эффект можно 

определить как разность экономического ущерба, связанного с нарушением качест-

ва, и затрат на мероприятия по улучшению качества:  

                                  Э=Ущ-З,                                                                      (1) 

Определять величину ущерба можно  по методике пооперационного определе-

ния ущерба от возникающих дефектов. На каждой операции в процессе техниче-

ского контроля определяется все потенциально-возможные дефекты. Когда в усло-

виях первой операции  дефект не присутствует, рассматривается наличие следую-

щего вида дефекта на этой операции. Если дефект обнаружен в ходе технологиче-

ской операции, устанавливается характер несоответствия: исправимое или неис-

правимое. В случае неисправимого несоответствия  проводится расчет себестоимо-

сти детали на  первой технологической операции. Ущерб определяется величиной 

себестоимости 1 детали на конкретной  операции, скорректированной на средний 

процент брака по причине  данного дефекта  (полученного по данным ОТК пред-

приятия за определенный период). После определения величины ущерба по причи-

не  неисправимого  дефекта рассматривается следующий вид дефекта, который 

возможен на данной операции. 

Если дефект в ходе технологического контроля признан исправимым, то сна-

чала выбираются  меры по устранению несоответствий,  затем определяется  вид 

ущерба, после чего проводится расчет суммарной  величины возникающего ущерба 

в случае появления   исправимого дефекта. После этого  переходят к изучению сле-

дующего вида дефекта. После рассмотрения  всех  возможных дефектов на первой 

операции и определения суммарной величины ущерба рассматривают следующую 

операцию технологического процесса. 

Подобным образом определяется максимальная величина ущерба, возникаю-

щего при появлении дефектной продукции. Конечно, проведение контроля не мо-

жет предотвратить возникающий ущерб на все 100%, особенно когда дело касается 

неисправимых дефектов. Но при своевременном выявлении дефекта и оперативном 

вмешательстве в процесс, а также недопущении дефектной продукции на после-

дующие операции очень значительная часть этой величины будет сокращена. По 
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приведенной методике расчета можно  также определить  величину ущерба в си-

туации,  когда дефектная продукция выходит за пределы предприятия и попадает в 

магазины,  и тем более доходит до конечного покупателя. В  этом случае в суммар-

ную величину ущерба кроме затрат на переработку брака и себестоимости готовой 

продукции (для неисправимых дефектов) войдут и транспортные расходы. Говоря 

об эффективности и необходимости использования методов СПК, хочется доба-

вить, что помимо рассчитанной при помощи данной методики величины ущерба, 

существует не меньший ущерб, наносимый репутации предприятия, которая явля-

ется одним из “козырей” в условиях жесткой конкуренции на рынке мебели.   
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Уляхин Т.М. (ТГТУ, г.Тамбов, РФ) 

 

Modern approaches to quality management of positioning of the industrial enter-

prise on the basis of statistical methods of modelling. 

 

В современных условиях, характеризующихся высокой динамикой деловой 

среды, вопросы управления качеством позиционирования промышленного пред-

приятия приобретают особую значимость и актуальность. 

Моделирование оценки качества позиционирования промышленного предпри-

ятия требует определения системы критериев оценки ее конкурентоспособности с 

целью выработки собственной успешной конкурентной стратегии и поддержания 

конкурентного преимущества. Система оценки должна быть неотъемлемым эле-

ментом маркетинговой деятельности хозяйствующего субъекта и требуется для: 

- разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности;  

- выбора партнера для организации совместной деятельности;  

- привлечения инвестиционных средств;  

- выхода предприятия на новые рынки сбыта и т.д. 

Таким образом, концепция маркетинговых исследований должна строиться с по-

зиций определения конкурентного статуса промышленного предприятия, что предпо-

лагает проведение анализа состояния предприятия по следующим параметрам: 

- стратегические показатели деятельности предприятия (доля на рынке, объем 

продаж, размер прибыли, доходность акций, капитализация, прибыль); 

- внутренних сильных и слабых сторон, внешние угрозы и возможности; 

- конкурентные переменные (качество продукта, репутация (имидж), техноло-

гические навыки, сбытовая сеть, финансовое положение, издержки по сравнению с 

конкурентами); 

- положение предприятия по сравнению с конкурентами. 

Однако, информационное обеспечение бизнеса многих предприятий различной 

сферы деятельности, призванное удовлетворять растущие информационные по-

требности и предоставлять возможность выбора оптимального решения, не отвеча-

ет в полном объеме требованиям современной рыночной экономики [3]. Это прояв-
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ляется в отсутствии соответствующей степени открытости и доступности инфор-

мации, ее достоверности, своевременности поступления и уровня удовлетворения 

потребностей пользователей. 

Таким образом, удовлетворение информационных потребностей управленче-

ского персонала промышленного предприятия становится одной из самых актуаль-

ных задач. По мнению П. Хейне [2], информация о том, что и при каких обстоя-

тельствах хотят делать другие, важна в любой сфере жизни, где желательна совме-

стная деятельность. Ясная и точная информация не гарантирует эффективного со-

трудничества, но существенно облегчает его достижение. 

Следовательно, владение достоверной и актуальной информацией наряду с 

умением эффективно применять адекватные методы и средства ее сбора, преобра-

зования и передачи служит основой организации эффективной коммерческой дея-

тельности любых предприятий, организаций, учреждений независимо от их органи-

зационно-правовой формы [1]. 

Для сбора необходимой информации применяется методы маркетинговых ис-

следований, позволяющие сформировать информационное поле поддержки приня-

тия управленческих решений. 

Реализация системы маркетинговых исследований подчиняется общим прин-

ципам научного исследования, включающего следующие этапы [4]: 

- определение проблемных ситуаций; 

- формирование системы целей, выбор цели конкретного исследования; 

- разработка концепции исследования 

- постановка исследовательской проблемы; 

- определение объекта исследования; 

- выдвижение гипотез исследования; 

- определение источников информации; 

- выбор методов и средств исследования; 

- определение полноты охвата генеральной совокупности; 

- эмпирический этап: сбор информации, анализ, проверка гипотез, обобщение, 

описание; 

- прогноз возможностей дальнейшего применения результатов исследования. 

Приведенные выше теоретические положения разработки стратегии развития 

промышленного предприятия в условиях конкурентной среды и принципы формиро-

вания комплекса маркетинга позволили нам провести моделирование системы ин-

формационной поддержки деятельности предприятия, способствующей принятию оп-

тимального управленческого решения на основе информационного ресурса, рассмат-

риваемого как специальным образом организованную структуру данных [5]. 

Для оценки эффективности разработанной модели управления качеством по-

зиционирования промышленного предприятия в условиях конкурентной среды ав-

тором предложена система параметров оценки качества позиционирования с пози-

ций обеспечения эффективности производственной деятельности, финансовой ус-

тойчивости, результативности организации сбыта и продвижения продукции, по-

ложенная в основу методики оценки качества позиционирования промышленного 

предприятия. 
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Разработанная автором методика оценки качества позиционирования промыш-

ленного предприятия, основанная на анализе динамики интегрального показателя, 

включает: 

во-первых, определение интервалов времени, через которые осуществляется 

мониторинг состояния предприятия по выделенным показателям; 

во-вторых, расчет единичных показателей качества позиционирования пред-

приятия и перевод показателей в относительные величины на основе сравнения по-

лученных показателей с зафиксированными значениями; 

в-третьих, расчет критериев качества позиционирования  организации; 

в-четвертых, расчет интегрального показателя качества позиционирования 

промышленного предприятия (Ккп). 

Интегральный показатель качества позиционирования промышленного пред-

приятия (Ккп) определяется по формуле: 

.КК
1

кп 



n

i

iiw  (1) 

где Кi – критерии качества позиционирования предприятия общим числом n; wi – 

весомость соответствующих критериев. 

Автором на основе экспертных оценок определена весомость каждого крите-

рия и показателя в структуре соответствующего ему критерия [5]. 

Таким образом, повышение качества позиционирования промышленного 

предприятия связано, прежде всего, с поиском оптимальных условий его функцио-

нирования. Решение указанного вопроса ведется, как правило, с использованием 

математической модели. 

Экспериментальный и экспериментально-аналитический методы получения ма-

тематического описания позволяют получить математическую модель конкретного 

процесса, реально используемую для целей управления. Получение математической 

модели или идентификация возможны как в режиме нормального функционирования 

объекта, так и с помощью специально спланированного активного воздействия. 

Планирование эксперимента возникло в 30-х годах прошлого века идеями Р. 

Фишера и получило развитие в 50-х годах Дж. Боксом, К. Уилсоном, Дж. Хантером 

и др. Значительные результаты, полученные Кифером, Вольфовицем, которые 

оформили четкие теоретические основы, обеспечили возникновение теории опти-

мального эксперимента. 

Статическая характеристика регулируемого объекта представляет собой зави-

симость выходной (регулируемой) величины Ккп от входных (регулируемых) воз-

действий Ki (рисунок 1) в установившемся режиме 1, т. е. зависимость: 

).,,...,,(К 21кп XKKKf n  (2) 

где Ki – параметры зависимости регулируемого объекта от входного состояния. 
 

Управляемый 

объект 

 X  Kкп 

 z1  z2  . . .  zm 

 
Рисунок 1 – Регулируемый объект 
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По степени определенности связи между величинами X и Ккп различают сле-

дующие виды зависимостей. 

1.   Функциональная зависимость. Данная зависимость имеет место, когда X и 

Ккп являются неслучайными (детерминированными) величинами и выходная вели-

чина Ккп целиком определяется значением входной переменной. 

2.   Вероятностная или "стохастическая" зависимость. Эта зависимость имеет ме-

сто, когда условия необходимые для функциональной зависимости не выполняются. 

На практике вероятностная зависимость часто имеет место в следующих случаях. 

а)   Между Ккп и X существует обычная функциональная зависимость, но зна-

чение X измеряется точно, а Ккп – с некоторой ошибкой , т. е. 

.),,...,,(К 21кп  XKKKf n  (3) 

Ошибка измерения  является случайной величиной, поэтому и выходная пе-

ременная Ккп является случайной величиной. Одному определенному значению 

Х = Х1 при нескольких измерениях будут соответствовать различные значения ве-

личины Ккп.  

б)   Значение выходной переменной Ккп зависит не только от Х, но и ряда дру-

гих, не подлежащих стабилизации параметров z1, z2, …, zm как контролируемых, 

так и неконтролируемых. В этом случае зависимость Ккп от Х может быть пред-

ставлена как  

).,,...,,,,...,,(К 2121кп XzzzKKKf nn  (3) 

Если параметры z1, z2,…,zm меняются во времени случайным образом, то и 

выходная переменная Ккп будет случайной величиной. 

Построение такой модели и применение соответствующих статистических ме-

тодов моделирования позволит структурировать и формализовать описание ин-

формационных потоков, их взаимосвязи и взаимозависимости как элементов еди-

ной системы, выявить основные источники возникновения и получения профес-

сионально значимой информации, разработать технологию информационного 

обеспечения. Реализация данного подхода может значительно повысить качество 

информационного обеспечения процесса принятия управленческого решения, что в 

свою очередь повысит конкурентоспособность промышленного предприятия в це-

лом. 
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К КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ ЕЁ КАЧЕСТВО 

 

Чайников В.Н. (ЧувГУ им. И.Н.Ульянова, г. Чебоксары, РФ) 

 

In given article are considered interaction competitive ability to product with quali-

ty to product, as a factor of great but not only. 

 

Конкурентоспособность является важным критерием, характеризующим воз-

можность предприятия существовать на рынке. Известно, что конкуренция в об-

щем смысле слова означает соперничество в любой сфере деятельности. С эконо-

мической точки зрения – состязание между любыми экономическими, рыночными 

субъектами, борьба за рынки сбыта товаров с целью получения более высоких до-

ходов, прибыли, других выгод. Конкуренция – это один из действенных механиз-

мов регулирования и отбора в рыночной экономике. 

Какова же взаимосвязь конкурентоспособности и качества? Конкурентоспо-

собность – это свойство объектов, характеризующее степень удовлетворения ка-

кой-либо потребности в сравнении с аналогичными объектами, представленными 

на данном рынке [1]. То есть это способность товаров отвечать требованиям рынка 

и запросам покупателей. С одной стороны, конкурентоспособность определяется 

качеством товара, а с другой – ценой. Большое влияние на конкурентоспособность 

оказывают также ситуация на рынке, имидж предприятия, мода, реклама. 

Конкурентоспособность товаров характеризуется следующими показателями: 

- показатели полезности (эффект от использования); 

- затраты на потребление, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию; 

- показатели конкурентоспособности предложения (способы продвижения 

продукции, каналы сбыта, сервисное обслуживание). 

Кроме названных, конкурентоспособность товара формируют её технические 

параметры (мощность, надежность, долговечность), нормативные (соответствие 

продукции стандартам, техническим условиям, законодательству) и экономические 

(цена, уровень доходов покупателя) [2]. 

Оценка конкурентоспособности продукции производится на основании сопос-

тавления её с соответствующей продукцией других фирм. Показатель конкуренто-

способности определяется отношением полезного эффекта к цене потребления. 

Полезный эффект товара – это и есть его качество. 

Относительные показатели качества и цены получаются из сравнения характе-

ристик качества и цены с продукцией, принятой идеальную потребительскую мо-

дель, т.е. ту, которую желают приобрести потребители. Таким образом, характери-

стики качества продукции прямо пропорциональны показателям конкурентоспо-

собности. 

Качество продукции – это главный конкурентообразующий фактор, но не 

единственный. Основным условием конкурентоспособности продукции является 

сбор качественной информации для прогнозирования тенденции развития и опре-

деления будущих потребностей потребителей и цены, которую они готовы запла-

тить за удовлетворение своих нужд. 
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Между понятием «конкурентоспособность товара» и «конкурентоспособность 

предприятия» существует как взаимозависимость, так и существенное различие. 

Конкурентоспособность продукции – это не главный фактор конкурентоспособно-

сти предприятия. Ведь анализ конкурентоспособности предприятия осуществляет-

ся им самим и охватывает всю изменяющуюся номенклатуру выпускаемой продук-

ции за весь период функционирования предприятия, а оценка конкурентоспособно-

сти продукции – это прерогатива потребителя за время её жизненного цикла. 

В современном мире понятие «конкурентоспособность» применяется уже не 

только на продукцию, но и распространилось на предприятия и на страну в целом. 

По определению исследовательской организации «Юропиэн менеджмент форум» 

(ЮМФ) конкурентоспособность – это реальная и потенциальная способность и 

возможность предприятий проектировать, изготовлять и сбывать в тех условиях, в 

которых им приходится действовать, товары, которые по ценовым и неценовым ха-

рактеристикам в комплексе более привлекательны для потребителей, чем товары 

их конкурентов. Значит, уровень конкурентоспособности товара – это реакция на 

него рынка, выраженная в продаже товара. Как показывает практика, полное пред-

ставление о конкурентоспособности дает сопоставление товара с целым рядом наи-

более представительных образцов предприятий разных стран. Оценка конкуренто-

способности считается удовлетворительной лишь при сравнении нашего товара не 

менее чем с 15 аналогичными товарами не менее 5 фирм из 5 стран. 

К условиям обеспечения конкурентоспособности относятся: 

- применение комплексного и системного подхода к развитию рыночных от-

ношений (многообразие форм собственности, совершенствование планирования, 

международная интеграция, действие механизм конкуренции и антимонопольного 

законодательства, охрана окружающей среды и др.); 

- обеспечение действенности механизма функционирования системы законов 

рынка: закон равновесной цены, закон зависимости между ценой и предложением, 

закон возрастания дополнительных затрат, закон убывающей доходности, закон 

экономии на масштабе производства, закон конкуренции (неуклонного снижения 

удельной цены однородной продукции), антимонопольный закон, закон экономи-

ческой взаимосвязи затрат в сферах производства и потребления; 

- обеспечение единства развития техники, технологии, экономики управления; 

- современные методы исследования (функционально-стоимостный анализ, 

моделирование, прогнозирование, оптимизация, экономическое обоснование каж-

дого решения, программно-целевое планирование и др.); 

- система обеспечения конкурентоспособности объекта с ориентацией на ин-

тересы потребителей; 

- взаимосвязь функций управления любым процессом на всех стадиях жизнен-

ного цикла объекта. 

Таким образом, конкурентоспособность – понятие многогранное и если каче-

ство продукции в каждый отдельный момент представляет собой определенную со-

вокупность ее свойств, то конкурентоспособность её может значительно меняться в 

зависимости от изменения таких внешних факторов, как условия реализации, спро-

са и предложения, которые во многом предопределяются завоеванным у потреби-

телей доверием к качеству предприятия. Отсюда следует, что для снижения ком-
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мерческого риска предприятию необходимо проводить маркетинговые исследова-

ния конкурентоспособности своего товара на рынке, где он будет продаваться. 

Опыт передовых фирм развитых стран (Япония, Германия, США), где рынок 

уже давно регулирует экономику, показывает, что успешное функционирование 

предприятий возможно лишь при выпуске не просто высококачественной, но и 

конкурентоспособной продукции. Под термином «конкурентоспособность» пони-

мается возможность продукции соперничать с аналогичными товарами других 

фирм. Наилучших результатов здесь добились японские фирмы. Конкурентоспо-

собность их товаров основана на перспективных требованиях потребителей, высо-

ком уровне безотказной работы изделий и четко отлаженной системе сервисного 

обслуживания. 

В нашей жизни конкурентоспособность продукции отождествляется с её каче-

ством. Это не совсем правильно. Понятие «качество» входит в конкурентоспособ-

ность и является лишь одним из основных её элементов. Конкурентоспособность – 

это слияние многих свойств продукции, которые варьируются в различных комби-

нациях. Её отличия от качества следующие[3]: 

- оценку конкурентоспособности дает только потребитель; 

- конкурентоспособность продукции можно определить только путем срав-

нения её с аналогичными товарами других фирм на данном рынке; 

- конкурентоспособность носит временный характер и зависит от стадии 

жизненного цикла товара. 

Таким образом, главным условием для обеспечения успеха производителя на 

рынке является производство товара, который наиболее полно удовлетворяет тре-

бования потребителя, чем товары конкуренты. Как показывает зарубежная практи-

ка, основными составляющими конкурентоспособности являются низкая себестои-

мость товара и высокое качество. 

Эксперты парижской торгово-промышленной палаты к числу важнейших кри-

териев конкурентоспособности относят: степень новизны товара, качество его из-

готовления, материальная база для распространения информации о товаре, меры по 

стимулированию сбыта, реклама, финансовые условия, динамизм сбыта, способ-

ность быстро реагировать на успехи рынка. 
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