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I  Проблемы менеджмента и маркетинга в экономике 
 

 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Артемьев А. А. (ТИЭП, г. Тверь, РФ) 

 

The components necessary for the successful work of national banking system are found out. 

They include survival, resultativity, efficiency, productivity and feasibility. The author states the com-

plicated character of their application and the terms necessary for the effective use in practice. 

   

Банковская система, как отмечает Тавасиев А. М.,- это включенная в экономическую 

систему страны единая и целостная (взаимодействующая) совокупность кредитных орга-

низаций, каждая из которых выполняет особую функцию (функции), проводит свой пере-

чень денежных операций (сделок), в результате чего весь объем потребностей общества в 

банковских продуктах (услугах) удовлетворяется в полной мере и с максимально возмож-

ной степенью эффективности [3, с. 28]. 

Произошедшие в россии изменения в политике, экономике, праве оказали 

существенное влияние на функционирование национальной банковской системы. 

Поэтому возникла настоящая потребность выявления составляющих ее успешной 

деятельности в современных условиях.  

Институты, входящие в любую систему, существуют для того, чтобы реализовывать 

поставленные перед ними цели и решать конкретные задачи. Если система достигла по-

ставленной цели, то она считается добившейся успеха. 

Как указывают Тебекин А. В. и Косаев Б. С. [1, с. 54], составляющими успеха дея-

тельности любой системы являются: выживание, результативность, эффективность, про-

изводительность, практическая реализация. Рассмотрим, насколько применимы указан-

ные критерии для характеристики успешности институтов в составе национальной бан-

ковской системы. 

Первейшей задачей системы в целом, в том числе и национальной банковской, а также 

большинства институтов, входящих в ее состав, является выживание, возможность существо-

вать как можно дольше. Для того, чтобы выжить и остаться сильными институтам любой сис-

темы приходится периодически менять свои цели, формулируя их соответственно изменяю-

щимся условиям внешнего мира. Данное обстоятельство приводит к изменению целей дея-

тельности и системы в целом. Изменение целей деятельности всей системы обуславливает 

эволюционность ее развития, способность приспосабливаться к изменяющимся условиям, к 

потребностям общества. 

Так, по 1987г., основными целями банковской системы СССР, как государства с ад-

министративно-командной системой управления, было централизованное обслуживание 

народного хозяйства и при необходимости финансирование государственного бюджета. 

Банковская система государства включала в себя три банка-монополиста: Госбанк СССР, 

Стройбанк СССР, Внешторгбанк СССР, а также систему гострудсберкасс. Главенствую-

щее положение в банковской системе занимал Госбанк СССР.  

Госбанк СССР, будучи эмиссионным институтом, в то же время являлся центром 

краткосрочного кредитования, осуществления кассового и расчетного обслуживания хо-

зяйства. Совмещение эмиссионных функций и функций по расчетно-кредитному обслу-

живанию клиентуры, монопольное закрепление их за одним банком превращали Госбанк 

СССР в орган государственного управления и контроля. В условиях административно-
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командной системы управления экономикой кредитные отношения имели формальный 

характер. Кредитование осуществлялось на основе кредитных планов.  

Госбанк СССР подчинялся Совету Министров СССР. 

Последующая децентрализация управления экономикой потребовала изменения и целей 

формирования и функционирования национальной банковской системы.  

Для создания системы денежно-кредитного регулирования, адекватной складываю-

щимся рыночным отношениям, были изменены статус Государственного банка и его роль 

в экономике страны. Банк был выведен из подчинения правительства и получил, таким 

образом, необходимую экономическую независимость. Центральный банк РФ в настоя-

щее время является главным банком государства. Он независим от представительных и 

исполнительных органов власти. Банк России – экономически самостоятельное учрежде-

ние и осуществляет свои расходы за счет собственных доходов. 

В ходе проведенной банковской реформы были реорганизованы не только структура 

банков, но и произошли глубокие изменения в характере кредитных отношений, утверди-

лись новые методы кредитной работы. В результате в России сформировалась двухуров-

невая банковская система: первый уровень – Центральный банк РФ, второй уровень – 

коммерческие банки и другие финансово-кредитные учреждения, осуществляющие от-

дельные банковские операции [2, с. 67]. Таким образом, национальная банковская систе-

ма в настоящее время включает Банк России, банки, филиалы и представительства рос-

сийских и иностранных коммерческих банков, небанковские кредитные организации, 

союзы и ассоциации кредитных организаций, банковские группы. 

Как указано в ст. 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федера-

ции (Банке России)» [4], целями его деятельности являются: защита и обеспечение устой-

чивости рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; обес-

печение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы. Извле-

чение прибыли не является целью Банка России. 

Второй уровень национальной банковской системы представлен, прежде всего, широкой 

сетью коммерческих банков, обеспечивающих кредитно-расчетное обслуживание субъектов 

хозяйственной жизни, то есть юридических и физических лиц. Основными целями их деятель-

ности являются удовлетворение потребностей общества в необходимых специфических бан-

ковских услугах, а также получение прибыли.  

Деятельность национальной банковской системы – это деятельность денежно-кредитных 

институтов в сфере экономических отношений. Банковская система представляет собой вклю-

ченную в экономическую систему страны единую и целостную совокупность кредитных орга-

низаций. Это означает, что она должна сочетать внешнюю эффективность, измеряющую сте-

пень достижения ее целей, и внутреннюю эффективность, измеряющую рациональную эконо-

мичность использования ресурсов и оптимальность осуществления соответствующих опера-

ций и процессов. Результативность является следствием того, что оказываются нужные услу-

ги, а эффективностью - то, что эти самые услуги создаются и реализуются в ходе правильно 

построенных и рационально организованных процессов. 

Результативность системы - это эффективное осуществление только ей свойствен-

ных процессов и создание нужных услуг, обуславливающих ее переназначение и позво-

ляющих решать поставленные цели и задачи.  

В связи с тем, что любая система состоит из входящих в ее состав институтов, то, в 

конечном счете, результативность ее деятельности определяется результативностью ре-

шения задач, стоящих перед входящими в ее состав институтами.  

Так как институты, входящие в состав национальной банковской системы, очень разно-

образны и выполняют различные цели и задачи, определенные их функциональной принад-

лежностью, то в целом ее результативность трудно определить.  
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Результативность деятельности Банка России можно охарактеризовать успешностью 

осуществления закрепленных законодательно функций. В качестве результативности 

деятельности коммерческих банков, небанковских кредитных организаций и иных 

организаций, задачей которых является оказание соответствующих услуг на 

коммерческой основе, может выступать прибыль и удовлетворенность общества 

предоставляемыми банковскими услугами.  

Эффективность и результативность деятельности системы в целом, а также 

институтов, входящих в ее состав, характеризуется производительностью. 

Производительность выражается в количестве и качестве услуг, оказываемых 

институтами системы, и количеством потребляемых ею для этого ресурсов. 

Производительность для всех институтов, входящих в состав национальной банковской 

системы, является важным фактором, так как она позволяет выживать только тем институтам 

системы, которые являются более эффективными внутри системы на основе большей 

конкурентоспособности. Потенциальный потребитель услуг институтов, входящих в состав 

национальной банковской системы, обладая свободой выбора, предпочтет услуги 

организаций, оказывающих спектр тех или иных услуг (банковских, страховых, расчетных и т. 

д.) менее производительному институту (организации) потому, что они для него имеют 

большую ценность (более дешевы, более коротки по времени осуществления и т.п.). Больший 

объем продаж специфических финансовых услуг, комплексный характер их оказания дает 

более производительной организации (институту) больше денег для того, чтобы вложить их в 

ресурсы, включая оборудование, лучшую технологию, сформировать 

высококвалифицированный персонал и на этой основе в большей степени удовлетворить 

потребности клиентов, что в дальнейшем будет способствовать повышению 

производительности организации (института) и системы в целом. 

Одним из самых важных моментов в управлении, ориентированном на успех, будь то 

системы в целом или конкретного ее института, является результативное и эффективное 

превращение в действие управленческих решений, то есть их практическая реализация. 

Для того чтобы цели, определенные перед национальной банковской системой, 

могли воплощаться посредством успешного решения поставленных задач по всем 

направлениям деятельности (функциям), необходимо выявить и закрепить в нормативных 

актах или обычаях делового оборота принципы ее функционирования.  

В настоящее время закрепления требуют основные правила поведения всех 

институтов как внутри системы, так и с институтами других систем, то есть для этого 

необходимо определить основные принципы их функционирования. 

Поэтому принципы, закрепленные в нормах права, характеризуются государственно-

властным велением, что позволяет выработать универсальные и понятные правила поведения 

институтов, входящих в национальную банковскую систему, между собой и с внешним 

окружением, то есть «находить общий язык». Это уже не просто руководящая идея, а 

требования, предъявляемые к деятельности или поведению субъекта или группы субъектов. 

Необходимо отметить, что определенные аспекты деятельности институтов, 

входящих в состав национальной банковской системы, базируются на одних и тех же 

принципах, что и обуславливает ее единство. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что составляющими 

успешности национальной банковской системы являются результативность, 

эффективность, производительность и практическая реализуемость управленческих 

решений, которые обязательно должны реализовываться в совокупности. Но для 

достижения наибольшей эффективности от их применения нужно, чтобы деятельность 

институтов каждого уровня национальной банковской системы опиралась на 

закрепленные соответствующим образом принципы.  
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ АУДИТА В РОССИИ 

 

Багдасарян Д.Г. (РГЭУ «РИНХ», филиал в г. Георгиевске, РФ) 

 

Auditing Organizations in Russia sufficiently reinforced their positions. However, to im-

prove the competitiveness of domestic audit many problems must be solved. One is the standard-

ization of auditing. The fundamental place in solving this problem belongs to International 

Standards of Auditing (ISA). 

 

Аудиторские организации России в достаточной степени укрепили свои позиции. 

Однако для повышения конкурентоспособности отечественного аудита предстоит решить 

еще немало задач. Одной из них является стандартизация аудиторской деятельности. Ос-

новополагающее место при решении этой проблемы принадлежит международным стан-

дартам аудита (МСА). 

Российская экономика нуждается в западных инвестициях в конкретные предпри-

ятия, для получения которых необходимо убедить инвесторов в целесообразности вложе-

ния средств, предварительно предоставив им информацию о состоянии финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта. Основным документом, отра-

жающим положение предприятия и результаты его хозяйственной деятельности, служит 

бухгалтерская отчетность. Сторонние инвесторы заинтересованы в том, чтобы она была 

достоверной. Поэтому отчетность должна быть составлена по понятным для западных 

инвесторов правилам, а достоверность ее должна быть подтверждена путем проведения 

внешнего аудита с использованием тех же процедур, что и на Западе. Российские инве-

сторы также заинтересованы в достоверности отчетности отечественных предприятий и в 

добросовестном ее аудите. Все это делает очевидной необходимость единых подходов к 

аудиту у нас и за рубежом. 

Ключевой проблемой при внедрении международных стандартов аудита является 

контроль выполнения их аудиторскими фирмами. На сегодняшний день квалификация 

работников государственных контрольно-ревизионных органов не всегда позволяет им 

разбираться в тонкостях методики аудита. Не в состоянии государство и ассигновать дос-

таточные средства на рост штата государственных проверяющих. У некоторых аудиторов 

возникают опасения, что конфиденциальная информация, полученная проверяющими в 

процессе работы, может быть использована во вред клиентам аудиторов, например, све-

дения об обнаруженных нарушениях могут быть сообщены органам налогового контроля. 

Одна из проблем, связанных с внедрением международных стандартов аудита в рос-

сийскую практику, заключается в том, в России слабо развита система перехода на меж-

дународные стандарты аудита, что является результатом затруднительного перехода рос-

сийских аудиторских компаний.  
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На основе действующих международных стандартов аудита разработан ряд отечест-

венных аналогов. В целом стандарты можно подразделить на несколько групп: 1) между-

народные стандарты аудита, близкие к российским; 2) международные стандарты аудита, 

отличающиеся от российских; 3) документы МСА, не имеющие аналогов среди россий-

ских правил (стандартов); 4) правила (стандарты) аудиторской деятельности, не имеющие 

аналогов в системе МСА. 

Российскими правилами (стандартами) аудиторской деятельности, не имеющими 

аналогов в системе МСА, являются: "Письменная информация аудитора руководству эко-

номического субъекта по результатам проведения аудита", "Образование аудитора", 

"Права и обязанности аудиторских организаций и проверяемых экономических субъек-

тов", "Требования, предъявляемые к внутренним стандартам аудиторских организаций", 

"Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги по налоговым вопросам. Общение с 

налоговыми органами". 

На современном этапе развития аудита в его результатах заинтересованы не только 

собственники, но и сами экономические субъекты, нормальное развитие которых зачас-

тую невозможно без привлечения средств инвесторов, спонсоров и кредиторов. Для того 

чтобы привлечь финансовые вложения, экономический субъект должен быть преуспе-

вающим, а его финансовая (бухгалтерская) отчетность - вызывать доверие у потенциаль-

ных инвесторов и кредиторов. 

За последние десятилетия значительно повысились требования к организации систе-

мы учета и отчетности. Появились новые формы и методы ведения учета, в том числе с 

применением компьютерных систем. Бухгалтерская отчетность превратилась в основной 

источник информации, позволяющий оценить финансовое и имущественное состояние 

экономических субъектов. В этих обстоятельствах аудит финансовой отчетности стал од-

ним из важнейших инструментов, способствующих повышению качества бухгалтерской 

отчетности, и составляющей его является достоверность такой отчетности. Ни один со-

лидный западный банк не предоставит кредита клиенту, не имеющему проверенную ау-

диторами бухгалтерскую отчетность. Ни один серьезный инвестор не будет работать с ор-

ганизацией, отчеты которой за ряд лет не проверены авторитетным аудитором. 

Пользователи бухгалтерской отчетности полагаются на квалификацию аудитора, его 

компетентность и объективность. Заключение аудитора является гарантом достоверности 

тех данных, которые содержатся в отчетности. Аудиторское заключение должно давать 

пользователям ответы на вопросы: дает ли отчетность подлинное и объективное пред-

ставление о финансовом положении и финансовых результатах, составлена ли отчетность 

в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. 

Определение цели аудита дано в ФЗ "Об аудиторской деятельности"; она заключается в 

выражении мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности экономического 

субъекта и соответствии ведения им бухгалтерского учета законодательству РФ. 

Однако недостаточно проверять отчетность на простое соответствие нормативным доку-

ментам, регулирующим правила ведения бухгалтерского учета и подготовки отчетности. Не-

обходимо также проверить, обеспечивают ли способы отражения объектов бухгалтерского 

учета для данного предприятия достоверности их отражения в бухгалтерской отчетности. В 

ходе проверки аудитор обязан определить выбранные предприятием способы бухгалтерского 

учета, отрицательно влияющие на достоверность бухгалтерской отчетности. 

Для того чтобы пользователи бухгалтерской отчетности имели достаточно достовер-

ную информацию о деятельности соответствующих организаций, необходимо совершен-

ствовать: во-первых, национальные стандарты бухгалтерского учета, во-вторых, методику 

проведения аудиторских проверок достоверности бухгалтерской отчетности. Для целей 

развития и регулирования аудиторской деятельности необходимо также совершенство-
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вать методику аудита, аудиторские стандарты и стандарты бухгалтерского учета, важно 

обеспечить четкое распределение полномочий между государственными органами, регу-

лирующими аудиторскую деятельность, и общественными организациями, что требует 

всестороннего изучения международного опыта. 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА 

 

Брюханов В.В. (СибГАУ, г.Красноярск, РФ) 

 

Marketing-mix or complex of marketing is the basic theory of a science marketing. In a 

modern science the basic concepts of the given theory very in details are worked, even within the 

limits of separate branches of marketing. However the theory requires practical tools according 

to efficiency of its elements. 

  

На сегодняшний день теория маркетинг-микс или комплекс маркетинга является основой 

всех отраслей науки маркетинг. Без таких тем как товарная, ценовая, сбытовая политика и по-

литика продвижения не обходится не одно издание по маркетингу. Вне зависимости от вида 

маркетинга будь то международный, промышленный или маркетинг услуг, теория очень гар-

монично рассмотрена в рамках четырех указанных составляющих. Более того, множество ис-

следователей в области маркетинга стремятся пополнить существующий набор комплекса, та-

кими элементами как потребитель, прибыль, персонал и т.д.  

Однако в большинстве работ остается без внимания блок оценки эффективности 

элементов комплекса маркетинга. При этом очень подробно раскрывается суть, содержа-

ние и стратегии в том или ином направлении, без анализа будущей ситуации и последст-

вий проведения политики на предприятии. Проблема обусловлена отсутствием приклад-

ных методик по оценке эффективности элементов комплекса маркетинга.  

Решением указанной проблемы является разработка методики оценки эффективности 

элементов комплекса маркетинга, основанная либо на экспертных оценках, либо на математи-

ческих методах, либо на комплексном их сочетании. Результатом применения указанной ме-

тодики должно явиться определение отклонений фактической ситуации на предприятии от оп-

тимальных значений показателей, то есть отклонения частных интегрированных показателей 

эффективности по каждому элементу комплекса маркетинга. На основе полученных индика-

тивных отклонений представляется возможным оценить недостатки действующей политики 

предприятия, более того, выявить направления по ее оптимизации. Для расчета интегральных 

оценок должны использоваться показатели деятельности предприятия, имеющие индивиду-

альный ранг важности. Безусловно, методика не может и не должна быть стандартизирован-

ной в силу специфических особенностей различных отраслей и рынков, однако, общий алго-

ритм ее применения позволит выполнять аналитическую работу по анализу и оценке эффек-

тивности элементов комплекса маркетинга. 

Примерный перечень частных показателей в рамках маркетинга-микс представлены 

в таблице 1. 

Состав показателей и их ранг важности должны меняться в условиях различных от-

раслей и рынков. Оптимальным значением интегральных оценок эффективности политик 

является единица. Безусловно, это идеальная, недостигаемая величина служит ориенти-

ром в маркетинговой деятельности предприятия. Определение рангов важности показате-

лей и их индивидуальных оценок необходимо осуществлять с помощью экспертных ме-

тодов или методов многомерной классификации, таких как дискриминантный анализ, 



 9 

дисперсионный анализ или кластерный анализ. Наибольшей точности расчета способст-

вует синтез указанных методов, когда один из них выполняет критерий верификации. 

 

Таблица 1 – Показатели эффективности элементов комплекса маркетинга  

Элементы комплекса маркетинга 

Ранг 

важ-

ности 

Индиви-

дуальная 

оценка 

Интеграль-

ная оценка 

[к.1*к.2] 

А 1 2 3 

Эффективность товарной политики («Товар»):     

Доля товаров активного ассортимента    

Гармоничность ассортимента    

Доля новых (инновационных) товаров    

Конкурентоспособность товаров    

Уровень и качество сервиса    

Качество упаковки    

и др.    

Итого: 1 - ∑ 

Эффективность ценовой политики («Цена»):     

Уровень себестоимости продукции    

Рентабельность    

Стратегия ценообразования    

Соотношение "цена-качество"    

и др.    

Итого: 1 - ∑ 

Эффективность политики распределения («Сбыт»):     

Доля рынка    

Степень выполнения договоров (сумма, ассортимент, сроки)    

Новые клиенты (количество, доля, темпы роста)    

Уровень транспортных расходов    

Уровень товарных запасов    

Оборачиваемость товаров    

и др.    

Итого: 1 - ∑ 

Эффективность коммуникационной политики («Продвиже-

ние»):  

   

Прирост реализованной продукции     

Прирост прибыли от реализации     

Затраты на коммуникационную политику    

и др.    

Итого: 1 - ∑ 

 

Допустим, интегральные оценки эффективности элементов комплекса маркетинга 

предприятия составили: «товар»- 0,4; «цена» – 0,1; «сбыт» – 0,8; «продвижение» – 0,2; 

следовательно, графически эффективность элементов комплекса маркетинга предприятия 

можно изобразить следующим образом: (Рисунок 1). 

На рисунке 1 становится наглядным отклонение индивидуальных интегральных 

оценок элементов от оптимального значения. Так, эффективность сбытовой политики 

предприятия можно оценить как «высокая», при этом оценка эффективности ценовой по-

литики низка. Более того, на основе знания ранга важности показателей эффективности, 

представляется возможным оптимизировать деятельность предприятия по данному на-

правлению, что повысит эффективность политики.    

Таким образом, предложенная методика позволяет определить эффективность эле-

ментов комплекса маркетинга предприятия, выявить направления их оптимизации и по-
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следствия реализации. Методика качественно дополняет существующую теорию марке-

тинг-микс и позволяет увеличить глубину исследования. 

  

1

1

1

1

Товар

Цена

Сбыт

Продвижение
0,4

0,2

0,8

0,1

 
Рисунок 1 – Эффективность элементов комплекса маркетинга 

 

 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Ершова О.С. (Новокузнецкий филиал-институт ГОУ ВПО «Кемеровский государ-

ственный университет», г. Новокузнецк, РФ) 

 

The national iron and steel industry is one of branches of specialization of  Russia in the 

modern conditions of international division of labour. Production of the Russian metallurgy 

makes a significant share in global manufacture and trade in metals. 

 

Металлургия, в том числе и черная, рассматривается как составная часть 

экономического комплекса государства и должна решать общегосударственные 

проблемы, в частности рост ВВП, либо, по меньшей мере, обеспечить ценовую 

конкурентоспособность российских производителей (переработчиков) металла. 

Российская металлургия функционирует в общей системе мировых хозяйственных 

связей и ее состояние в значительной степени зависит от тенденций развития мировой 

металлургии. Основным направлением развития международных экономических 

отношений на рубеже 20 и 21 веков стала глобализация экономики, которая в полной 

мере проявилась в металлургической промышленности. Международные хозяйственные 

связи превратились в инструмент перераспределения ресурсов и повышения 

эффективности производства в глобальном масштабе, что привело к развитию следующих 

тенденций в мировой металлургии:  

- значительному усилению роли крупных интегрированных компаний;  

- усилению конкуренции на рынках продукции с высокой добавленной стоимостью;  

- необходимости поиска направлений снижения затрат производства металлопро-

дукции посредством переноса наиболее затратных видов производств в страны, обла-
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дающие наиболее дешевыми природными и энергетическими ресурсами, рабочей силой, 

обеспечивающие минимальные налоговые и транспортные издержки.  

В ситуации с российской черной металлургией, можно говорить о ее  конкуренто-

способности на мировых рынках в силу того, что она обеспечена наличием собственного 

сырья, наличием энергетических ресурсов, квалифицированных кадров.  

Развитие российских металлургических холдингов за счет приобретения предпри-

ятий в перспективных для экспорта регионах — это наиболее защищенный путь сохране-

ния возможных объемов экспорта на эти рынки. Кроме того, приобретая предприятия, 

специализирующиеся на определенных видах продукции, российские компании не только 

получают возможность выхода на новые группы потребителей, но и получают доступ к 

современным технологическим наработкам. Примером подобного взаимодействия явля-

ется покупка Северсталью итальянского сталепроизводителя Lucchini, производственные 

мощности которой находятся в Италии и Франции, что позволило Северстали серьезно 

упрочить свои позиции на европейском рынке. Lucchini объединяет 20 заводов и сервис-

ных центров по всей Европе. Компания является одним из крупнейших в Европе произ-

водителей сортового проката из высококачественной специальной стали и занимает вто-

рое место по объему производства среди сталелитейных компаний Италии. При этом 

Lucchini обладает уникальными технологиями и оборудованием по производству высоко-

качественных специальных сталей. По данным [1] за период 2000 – 2007 гг. в секторе 

черной металлургии состоялись крупнейшие сделки, характеризующиеся следующим 

данными (таблица). 

 

Таблица – Сделки слияний и поглощений в российском секторе черной металлургии 

Покупатель 
Объект поглоще-

ния 

Сумма 

сделки 
Год 

Объем производства 

стали, тыс.т./год 

Северсталь Rouge Indastries 386 2004 2,5 

Evraz Group Vitkovice Steel 282 2005 1 

Evraz Group Palini у Bertoli 80 2005 0,4 

Evraz Group Lucchini 561 2005 4 

Evraz Group Oregon Steel 2284 2006 1,6 

НЛМК DanSteel 110 2006 0,5 

НЛМК Виз-сталь  2006 0,3 

НЛМК Duferco  2006 4,5 

Так, по оценкам агентства Bloomberg в 2007 году в металлургическом секторе было 

заключено 411 сделок на сумму 144,7 млрд долл. по сравнению с 385 сделками на 86,4 

млрд долл. годом ранее. При этом фокус активности в металлургической отрасли сме-

стился со стальных компаний на алюминиевые, которые в 2007 году заключили 56 сделок 

объемом 77,3 млрд долл. Для сравнения, с 2003 по 2006 год в данном секторе были про-

ведены сделки слияния и поглощения всего на 21,3 млрд долл.[2] 

Современная коррекция стратегий российских металлургических предприятий за-

ключается в повышении эффективности производства, снижении затрат, создании защи-

щенных каналов проникновения на внешние рынки, развитии собственной системы дист-

рибьюции на внутреннем рынке, оптимизации сортамента производимой продукции и пе-

реходе на долгосрочные контракты с ключевыми потребителями (например, контракт 

ОАО «Северсталь» и фирмы «Мерлони», контракт «Евразхолдинга» с ОАО РЖД, долго-

срочные контракты с трубными компаниями и автомобильными заводами). 

Одна из главных долгосрочных проблем российского рынка стали в том, что это яр-

ко выраженный рынок производителя. В перспективе это ведет к технологической стаг-

нации. Производство современной высокотехнологичной высококачественной металло-

продукции возможно только как ответ на соответствующий запрос рынка. Отсутствие 

http://www.raexpert.ru/database/companies/severstal/?offset=0
http://www.raexpert.ru/database/companies/evrazholding/?offset=0
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масштабного спроса на высокотехнологичную продукцию приводит к тому, что малые 

партии такой продукции закупаются по импорту, а российские предприятия не готовы 

вкладываться в освоение их производства при малых объемах сбыта. 

Воля потребителя на российском рынке выражается только в установлении справед-

ливой рыночной цены. В 2005 году и в России, и на мировых рынках неоднократные по-

пытки производителей поднять цены, обосновываемые ростом цен на сырье и тарифы, 

фактически провалились. Потребитель отказался платить за металл более высокую цену. 

Что же касается более высоких требований к качеству продукции, ее потребитель-

ским свойствам, то такой диктат доступен только сильному потребителю. Такие примеры 

Россия тоже знает — «Газпром», «Транснефть», АвтоВАЗ и т. д., однако и эти компании в 

большей степени используют свои возможности давления на металлургов для получения 

более низких цен, а не более высокого качества. 

В результате постепенно нарастает технологическое отставание, ликвидация которо-

го со временем потребует практически полной замены основных производственных фон-

дов. Кроме того, часть предприятий должна быть размещена ближе к морским портам, 

для снижения затрат на транспортировку сырья и готовой продукции. По сути — должна 

будет быть выстроена новая металлургическая отрасль. Теоретически это возможно — 

наглядный пример Китая перед глазами. За три-четыре года производство стали возросло 

в 3,5 раза, при этом рост достигнут в основном за счет строительства новых мощностей. 

Однако первоначальный толчок этому процессу был дан бурным ростом китайской пере-

рабатывающей промышленности. 

Таким образом, возникающие сложности – усиление контроля над издержками и 

желание уменьшить риски от изменения рыночной конъюнктуры - заставляют 

металлургические компании использовать стратегию вертикальной интеграции. Важной 

особенностью последних лет стали активные действия российских компаний по 

приобретению профильных активов, как предприятий сырьевой направленности, так 

предприятий, производящих продукцию с более высокой добавленной стоимостью, за 

рубежом, направленные на усиление позиций головного предприятия на внешних рынках. 

Очевидно, что эта тенденция продолжится.  

Главная задача, которую на сегодняшний день должна решать металлургическая 

компания, это соответствующее потребностям рынка совершенствование производства, 

укрепление позиций на существующих рынках сбыта и поиск путей выхода на новые 

рынки (как с уже выпускаемой продукцией, так и повышение ее добавленной стоимости).  

В связи с этим, реализуемая стратегия металлургической компании должна 

усиливать существующие конкурентные преимущества и создавать новые за счет: 

- обеспечения сырьевыми ресурсами для оптимального управления себестоимостью 

конечного продукта и страхования возможных рисков, связанных с колебаниями цен на 

металлургическую продукцию;  

- технического и технологического перевооружения имеющихся основных фондов в 

силу все нарастающей конкуренции и роста затрат; 

- эффективного управления, что в случае масштабной диверсификации предприятия 

затруднено в силу объективных причин; 

- устойчивого экономического положения предприятий, которое позволило бы в 

случае необходимости увеличить уровень заимствований на реализацию масштабных 

проектов.  

В соответствии со стратегией развития металлургического комплекса Российской Феде-

рации до 2015 года [3], качественные характеристики спроса отраслей-потребителей металлур-

гической  промышленности изменятся в сторону принципиально новых прогрессивных видов 

продукции, поскольку материалы, используемые сегодня, имеют ограниченные возможности в 

http://www.raexpert.ru/database/companies/gazprom/?offset=0
http://www.raexpert.ru/database/companies/ak_transneft/?offset=0
http://www.raexpert.ru/database/companies/avtovaz/?offset=0
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улучшении эксплуатационных характеристик изделий, посему возникает потребность в созда-

нии новых материалов, а также придании им заданных свойств. 

Все ведущие металлургические компании осуществляют обширные инвестиционные 

программы за счет собственных и заемных средств, направленные на доведение качества 

продукции до требований мирового рынка, автоматизацию и компьютеризацию техноло-

гических процессов, в смежные производства, а также в развитие сырьевой базы. Так, по 

оценкам Broker Credit Service Магнитогорский металлургический комбинат планирует 

инвестировать в основные фонды за период 2007-2015 гг. около 5596 млн.$.  Тем не ме-

нее, условия настоящего времени, особенно в преддверии вступления в ВТО, требуют ак-

тивизации этого процесса по объективным причинам.  

Российскими металлургическими компаниями приняты перспективные инвестици-

онные программы на период до 2010-2015 годов. По этим программам и прогнозам уже 

на период до 2009 года предусматриваются значительные объемы инвестиций в реконст-

рукцию и модернизацию производств, а также создание мощностей по выпуску конку-

рентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости. 
Литература 

1. www.mmbank.ru 

2. www.finmarket.ru 

3. www.minprom.gov.ru/activity/metal/strateg/ 

 

 

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОДАЖ 

 НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 

Корецкая Т.В. (ГОУ ОГУ, г. Оренбург, РФ) 

 

Professionalism is necessary for forecasting the financial markets, duly and a trustworthy 

information. The set of methods of forecasting will allow to predict an outcome of the tenders as 

much as possible. 

 

Среди основных задач статистики видное место отводится описанию изменений 

показателей во времени, изучению динамики развития социально-экономических процессов. В 

современных условиях управленческие решения должны приниматься лишь на основе 

тщательного анализа имеющейся информации, с учетом прогнозов состояния рынка, при 

оценивании возможных рисков. Методы прогнозирования позволяют выявлять 

закономерности на фоне случайностей, делать обоснованные прогнозы, оценивать их 

надежность и достоверность [Т.А. Дуброва Прогнозирование социально-экономических 

процессов. Статистические методы и модели: учеб. Пособие / Т.А. Дуброва. – М.: Маркет ДС, 

2007. С 7 – 8]. 

В настоящее время невозможно представить участника финансового рынка, который 

не использовал бы прогнозирование в том или ином виде. Однако качество прогноза су-

ществующих методов в прикладных задачах требует дальнейшего повышения. 

Прогноз  - это вероятностное суждение о состоянии какого-либо объекта (процесса 

или явления) в определенный момент времени в будущем и (или) альтернативных путях 

достижения каких-либо результатов. Процесс разработки прогнозов называется прогно-

зированием. Прогнозирование состоит из ряда взаимосвязанных этапов, на каждом из ко-

торых решаются совершенно оригинальные задачи с помощью присущей только этому 

этапу совокупности методов и подходов [С.Г. Светуньков Методы маркетинговых иссле-

дований. Учебное пособие. – СПб.: Издательство ДНК, 2003. С. 198] 

http://www.finmarket.ru/


 14 

Важной характеристикой является время (период) упреждения прогноза — отрезок 

времени от момента, для которого имеются последние статистические данные об изучае-

мом объекте, до момента, к которому относится прогноз. 

 По времени упреждения экономические прогнозы можно разделить на следующие виды: 

– оперативные (с периодом упреждения до одного месяца); 

– краткосрочные (период упреждения — от одного, нескольких месяцев до года); 

– среднесрочные (период упреждения более 1 года, но не превышает 5 лет); 

– долгосрочные (с периодом упреждения более 5 лет).  

Методы прогнозирования опираются на анализ временных рядов. Временным рядом 

(рядом динамики, динамическим рядом) называется последовательность значений стати-

стического показателя (признака), упорядоченная в хронологическом порядке, т. е. в по-

рядке возрастания временного параметра. Отдельные наблюдения временного ряда назы-

ваются уровнями этого ряда. 

Каждый ряд динамики содержит два элемента:  

1) значения времени; 

2) соответствующие им значения уровней ряда.  

В качестве показателя времени в рядах динамики могут указываться либо опреде-

ленные моменты времени (даты), либо отдельные периоды (сутки, месяцы, кварталы, по-

лугодия, годы и т. д. 

В моментных рядах динамики уровни характеризуют значения показателя по со-

стоянию на определенные моменты времени. Например, моментными являются времен-

ные ряды цен на определенные виды товаров, ряды курсов акций, уровни которых фикси-

руются для конкретных чисел.  

В таблице 1 приведены фрагмент моментного ряды динамики акций «Аэрофлот» за 

период с 2005 года по 2007. 

 

Таблица 1 – Фрагмент данных о продажах акции «Аэрофлот» 
Дата 

торгов  

Режим 

торгов  

Котир. 

список  

Объем, 

шт.  

Объем, руб.  Ср. вз.  

цена 

11.01.2005 осн. А2 50 139 1 729 209,51 34,49 

12.01.2005 осн. А2 72 781 2 432 824,24 33,43 

13.01.2005 осн. А2 46 226 1 539 795,90 33,31 

14.01.2005 осн. А2 41 555 1 424 471,12 34,28 

17.01.2005 осн. А2 38 009 1 299 933,76 34,20 

18.01.2005 осн. А2 38 485 1 298 923,69 33,75 

 
В практике исследования динамики явлений и прогнозирования принято считать, 

что значения уровней временных рядов могут содержать следующие компоненты (со-

ставные части или структурообразующие элементы): 

– тренд; 

– сезонную компоненту; 

– циклическую компоненту  - случайную составляющую  

Трендом называется характеристика процесса изменения явления за длительное вре-

мя, освобожденная от случайных колебаний.  

Решение любой задачи по анализу и прогнозированию временных рядов начинается 

с построения графика исследуемого показателя, так как на этом этапе можно исследовать 

компонентный состав временных рядов, а также сделать первые шаги к выбору модели 

для описания их динамики. 
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Иногда на стадии графического анализа можно определить характер сезонных коле-

баний: аддитивный или мультипликативный. Отличительной особенностью аддитивной 

модели является то, что амплитуда сезонных колебаний, отражающая отклонения от 

тренда или среднего, остается примерно постоянной, неизменной во времени. 

Для определения вида тренда при визуальном рассмотрении графического изобра-

жения временного ряда подбирают такую кривую роста, формы которой соответствует 

фактическому развитию процесса так как показано на рисунке 1. 

R
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Рисунок 1 – График  значений индекса КП акции «Аэрофлот» на интервале моде-

лирования 

 

Особенно осторожно следует подходить к выбору тренда и использования полученной 

функции для экстраполяции (прогнозирования) найденных закономерностей в будущее. При-

менение кривых роста должно базироваться на предположении о сохранении выявленной тен-

денции в прогнозируемом периоде [Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов 

и прогнозирование: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – С. 5 – 16]. 

Используя регрессионный анализ, можно продлить линию тренда в диаграмме за 

пределы реальных данных для предсказания будущих значений.  

По результатам анализа графиков акции «Аэрофлот» (на интервале моделирования) 

и построенных линий трендов, а также уравнений выявлено преобладание степенной 

функции. Величина коэффициент детерминации R
2
 наиболее близка к 1. Величина дан-

ного показателя находится в границах: 10  R , чем ближе к единице, тем теснее связь 

рассматриваемых признаков, тем более надежно найденное уравнение регрессии.  

Параметры трендов: - поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации 

(R^2) – вывод на диаграмме показателя достоверности аппроксимации исходного ряда 
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выбранной линией тренда. Значение R
2 
(коэффициента детерминации) находятся  в диапазоне 

от 0 до 1 и показывает, насколько близок  тренд к ряду данных. Если все точки данных 

попадают точно на линию тренда, то значение R
2
 точно равно единице. 

В таблице 2 приведены качественные оценки степени тесноты связи в 

экономических системах с помощью коэффициента корреляции [Басовский Л.Е. 

Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 

2002. – 260 с. ISBN 5-16-000641-9.]. 

 

Таблица 2 - Качественные оценки степени тесноты связи 
Коэффициент корреляции Теснота связи 

  0,91 + 1,00 Очень сильная 

  0,81 + 0,90 Весьма сильная 

  0,65 + 0,80 Сильная 

  0,45 + 0,64 Умеренная 

  0,25 + 0,44 Слабая 

до   0,25  Очень слабая 

Уравнение регрессии степенной  функции: xa ay 1

0
 , где (а0>0) 

y – спрашиваемое количество; x – цена;   - случайная ошибка. 

Данная модель нелинейна относительно оцениваемых параметров, ибо включает пара-

метры  а0  и а1 неаддитивно (нелинейно). Однако ее можно считать внутренне линейной. Ибо 

логарифмирование данного уравнения по основанию е приводит его к линейному виду.  

 lnlnlnln
10

 Raa  

Соответственно параметры а0  и а1 могут быть найдены МНК. В рассматриваемой  

степенной функции предполагается, что случайная ошибка   мультипликативно  связана 

с объясняющей переменной R. 

Параметр  а1 имеет четкое экономическое истолкование, т.е. он является коэффици-

ентом эластичности. Это значит, что а1 показывает, на сколько процентов измениться в 

среднем результат, если  фактор измениться на 1%. [Эконометрика: Учебник / под.ред. 

И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – С. 72] 

Основной задачей для участника фондового рынка является принятие решения о покупке 

или продаже акции в определенный момент времени. Для решения данной задачи участник 

использует информацию, спрогнозированную тем или иным способом. Можно сделать вывод, 

что одного регрессионного анализа для обоснованного и правильного решения  о покупке или 

продаже акций недостаточно и, следовательно, возникает необходимость использования не-

скольких методов прогнозирования. 

 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Кузнецов С.Г. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Рассмотрение процессов реструктуризации предопределяет необходимость опреде-

ления  и аналитического обоснования специфических характеристик методов реструкту-

ризации в их взаимосвязи от концептуальных проработок до реализации запланирован-

ных решений.  

Изучая работы отечественных и зарубежных авторов в области реструктуризации 

нами сделан вывод, что отсутствует четкая систематизация методов реструктуризации.  

Используя дедуктивный метод при проведении исследования, мы сформировали класси-
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фикацию основных методов реструктуризации, которые разделены нами по уровням де-

тализации и направлениям реструктуризации (таблица 1). 

Следует отметить, что спектр средств и методов, которые используются в рамках 

программ реструктуризации, весьма широк. В него входят простые мероприятия, и долго-

срочные сложные программы. Причем, в соответствии с направленностью и результатив-

ностью воздействия  методы реструктуризации подразделены для целей исследования  на 

внутренние и внешние.  

Внешние методы реструктуризации предполагают участие факторов и ресурсов 

внешней среды предприятия при проведении реструктуризации. Внутренние методы 

предполагают, что процесс реструктуризации проводится за счет внутренних факторов и 

ресурсов предприятия. 

Исследователи, рассматривающие методический аппарат реструктуризации, как пра-

вило, раскрывают и внешние и внутренние методы, предполагая, что внутренние методы 

являются более детальным раскрытием внешних методов реструктуризации. 

 Так, систематизация методов внутренней реструктуризации системы управления 

экономическим объектом  с позиций И.И. Мазура, В.Д. Шапиро [1] предполагает, что ин-

струментарий процесса реструктуризации системы управления экономическим объектом 

состоит из базисных и интеграционных элементов.  

На уровне государства наиболее крупными методами реструктуризации являются 

национализация и приватизация. Национализация в общем понимании представляет со-

бой механизм перехода собственности к государству.  Приватизация по своей сути озна-

чает передачу или продажу в частные руки государственного имущества.   

И.И. Мазур и В.Д. Шапиро выделяют следующие направления (варианты, методы) 

реструктуризации, исходя из критерия «добровольности» («принудительности») [1]:  

1) добровольная реструктуризации - (реорганизация и реструктуризация   путем со-

вершенствования структуры и функций управления, технико-технологических аспектов, 

финансово-экономической политики  и  т.п.,   путем  реинжиниринга  бизнес-процессов; 

АВС/АВМ - методологии, методов «точно в срок», методологии общего управления каче-

ством, методами управления знаниями иными методами, позволяющими  решить данную 

задачу. 

2) принудительная реструктуризация (приватизация, национализация,         реструк-

туризация, предусмотренная законодательством о банкротстве,   реструктуризация в по-

рядке, предусмотренном антимонопольным законодательством).  

С.В. Валдайцев [2] детализирует внешние стоимостные методы реструктуризации и 

исходит из выделения критерия «объекта реструктуризации»  и фиксирует:  реструктури-

зацию долга, реструктуризацию активов, выделяет следующие  методы   в   рамках на-

званных направлений: 

- при реорганизации: дробление, слияния, поглощения, банкротства; 

- при реструктуризации  долга: отсрочку долга, рассрочку кредиторской, задолжен-

ности, конвертацию долга, продажу долговых обязательств, покупку долгов, обмен кре-

диторской задолженности на дебиторскую задолженность (взаимозачет); 

- при реструктуризации активов: продажу избыточных активов, приобретение иму-

щества, необходимого для освоения новой продукции взамен продажи активов, которые 

были не нужны для выпуска снимаемых с производства изделий, изменение соотношения  

между  реальными и финансовыми активами предприятия вследствие замещения одних из 

них на другие, прочее. Отдельно он выделяет реинжениринг предприятия. 

Рассмотрению внешних методов реструктуризации посвящены исследования М.Д. 

Аистовой [3], исходя из критерия «охвата» автор  выделяет методы реструктуризации в 

зависимости от выбранных стратегий расширения или сокращения бизнеса.  
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Таблица 1 - Многоуровневая классификация методов реструктуризации 
Уровень 

детали-

зации 

Классификацион-

ный признак 

Составляющие 

1 2 3 

1 уровень 

детализа-

ции 

по направленности 

действий 

- внешние 

-внутренние 

с позиций стоимост-

ного подхода 

- методы реструктуризации имущественного комплекса 

- методы реструктуризации бизнеса 

2 уровень 

детализа-

ции 

методы внешней ре-

структуризации 

   

   

 

- национализация 

- приватизация 

- слияние 

- поглощение 

- дробление 

- банкротство 

методы внутренней 

реструктуризации 

   

 

- реинжиниринг  

- изменение структуры продукции 

- изменение структуры технологического парка технологий про-

изводства 

- перестройка производственной структуры 

- перестройка структуры управления 

- перестройка социальной структуры и организационной культуры 

3 уровень 

детализа-

ции 

1. В зависимости от 

состоятельности 

предприятия 

   

методы реструктуриза-

ции несостоятельных 

предприятий 

 

- ликвидация  

- внешнее управление 

-финансовое оздоровление 

- санация 

-конкурсное производство 

- мировое соглашение  

 методы реструктуриза-

ции состоятельных 

предприятий 

-слияние 

- присоединение 

- разделение 

- выделение 

- преобразование 

2. В зависимости от 

воздействия на объ-

ект реструктуриза-

ции 

 

 

реструктуризация долга  

 

- продажа долга 

- конвертация 

 - отсрочка  

 - взаимозачет  

реструктуризация акти-

вов  

 - продажа избыточных активов 

 - приобретение имущества 

реструктуризация  ак-

ционерного капитала  

 

- продажа части акций 

- эмиссия дополнительных акций 

- дробление акционерного капитала 

реструктуризация рабо-

чих контрактов  

 

 

- увольнение из-за отсутствия работы 

- временное увольнение  

- добровольный 

досрочный выход на пенсию  

реструктуризация биз-

неса 

 

 

- расширение 

-  сокращение 

- преобразование 

 
В рамках стратегии расширения автором указываются: слияния, присоединения, 

покупка имущества, аренда имущества, лизинг имущества, приватизация. В рамках 

стратегии сокращения: разделения, выделение, продажи имущества, сокращение 

собственного капитала, сдача имущества в аренду, создание дочернего предприятия, 
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безвозмездная передача активов, передача имущества в зачет обязательств, консервация 

имущества, ликвидация предприятия. 

Основными методами  внешнего реструктурирования с целью повышения стоимости 

бизнеса являются: расширение (слияние, присоединение); сокращение (разделение, выде-

ление); преобразование акционерного капитала. 

Методы реструктуризации как слияние и поглощение, а так же технологии их реали-

зации подробно рассматриваются в работе Дж. Ван Хорн, Дж. Вахович [4], такие как пер-

воначальное публичное размещение акций, покупка активов, покупка акций.   

Кроме выше перечисленных методов к корпоративной реструктуризации  также от-

носят: стратегические альянсы, продажу части или всей компании, создание дочерней 

фирмы (отпочкование), а также приобретение компании за счет заемных средств (LBO).   

Рассматривая методы реструктуризации несостоятельных предприятий, необходимо 

отметить, что выбор метода во многом зависит от стадии и глубины кризиса. В соответст-

вии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) в отношении предприятия 

должника используются следующие процедуры, которые в рамках методологии данного 

исследования представляют собой методы реструктуризации: реорганизационные, ликви-

дационные, мировое соглашение. 

К реорганизационным процедурам относятся: внешнее управление имуществом 

должника; санация. 

 
Рисунок 1  - Внешние методы реструктуризации 

 

 

К ликвидационным процедурам, в процессе конкурсного производства, относятся: 

принудительная ликвидация предприятия должника по решению арбитражного суда; доб-

ровольная ликвидация предприятия должника под контролем кредиторов. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
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Преобразование 
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Присоединение 

Разделение 
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Внешнее управление имуществом 

должника 

Санация 

 МЕТОДЫ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

УГРОЗЫ ЗАХВАТА 

Программа выкупа акций 

Система защиты управляющих и 

акционеров 

Преобразование компании 
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Рассматривая методы реструктуризации  с позиций стоимостного подхода, отдельно 

выделяют финансовую реструктуризацию, в рамках котрой выделяют следующие   на-

правления:   

 вертикальная реструктуризация; 

 горизонтальная    реструктуризация; 

 корпоративная  реструктуризация. 

Методами вертикальной реструктуризации являются: продажа оборудования с полу-

чением его обратно в аренду; финансирование с помощью ценных бумаг; франчайзинг; 

выполнение работ по субподряду; вертикальная дезинтеграция. 

Горизонтальная реструктуризация может  увеличить стоимость бизнес- единиц сле-

дующим образом: приобретения или совместный бизнес,  предложение дополнительных 

акций; продажа бизнес-единицы, разделение компании на несколько независимых друг от 

друга компаний, ликвидация отдельных, сегментов бизнеса; соглашение об изменении 

структуры капитала компании путем получения кредита (например, за счет выпуска обли-

гаций и использования полученных средств либо    на выплату специального дивиденда, 

либо на выкуп акций у акционеров. 

Корпоративная реструктуризация осуществляется путем изменения собственности в 

рамках родительской компании. Методы корпоративной реструктуризации включают ме-

тоды стратегической реструктуризации. Методами корпоративной реструктуризации яв-

ляются: новые формы капитала; обращение к сотрудничеству (в рамках компаний группы 

или к другим компаниям); продажа акций; наделение сотрудников акциями за счет заем-

ных средств; выкуп части компаний, или выкуп компании полностью; стратегическое 

слияние или полная продажа; полная ликвидация или дробление; 

К методам с позиции стоимостного подхода необходимо также отнести методы ре-

структуризации элементов формирующих предприятие: методы реструктуризации акти-

вов и методы реструктуризации обязательств. 

В зависимости от возможных действий с объектами, подлежащим реструктуризации, 

методы реструктуризации объединяются в следующие группы: 1) методы, связанные с 

отчуждением актива; 2) методы, связанные с фиксацией актива на балансе. 

Необходимо отметить, что в числе методов, предлагаемых западными авторами при-

сутствует ряд методов, которые могут иметь  место только в западной практике, что свя-

зано в первую очередь со спецификой законодательной и  иной нормативно-правовой ба-

зы.  

Так, следует выделить, что законодательная база реструктуризации в России пока 

только формируется. В современном российском законодательстве нет понятия «бизнес», 

предприятия рассматриваются как имущественные комплексы, и, соответственно, юриди-

чески объектом реструктуризации не является бизнес, как таковой, хотя фактически, с по-

зиций  мировой практики именно бизнес, чаще всего выступает объектом реструктуриза-

ции.  
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ФИЛОСОФИЯ МАРКЕТИНГА XXI ВЕКА 
 

Леоненко Е.А. (МГУ им. Н.П. Огарева, г. Саранск, РФ) 
 

The role of markerting in modern society increase constantly. Today it is almost impossible 

to meet a person who has never heard of marketing, or to encounter an expert of marketing who 

doesn’t have his own view on a subject. Marketing is done for effect, It is popular, useful and 

profitable but unintelligible. 
 

Термин «маркетинг» сегодня не знают, наверное, только дети.  Его употребление в 

бизнесе настолько велико, что под его «тенью» меркнут такие понятия как «капитализа-

ция», «конкурентоспособность», «эффективность» и др. Я не даром привел ключевые по-

нятия для любой предпринимательской деятельности, которые характеризуют конечные 

цели любого бизнеса. Влияние маркетинга на развитие современной экономики очень ве-

лико (недаром называют XXI век «веком маркетинга»), поэтому целесообразно разо-

браться, какие цели преследует маркетинг, деятельность которого призвана удовлетво-

рять потребности потребителей того или иного товара.  

В теории маркетинга специалисты выделяют 2 группы целей маркетинга. Первая 

группа связана с конечными результатами деятельности предприятия (уровень чистой 

прибыли, доля рынка, имидж и др.), вторая группа – цели непосредственно самого марке-

тинга. Среди множества тактических целей, охватывающих отдельные функциональные 

составляющие маркетинга (маркетинговые исследования, ценовая, коммуникационная 

политика), особняком стоят 2 стратегические цели: 

– приспособление организации к постоянно меняющейся (турбулентной) рыночной 

конъюнктуре; 

– формирование рынка и потребностей потребителей.   

Если проследить развитие мировой экономики и роли маркетинга в ней за последние 

100 лет, то вполне очевидно, что первая цель была превалирующей в бизнесе до 70-80-х 

годов XX века. После чего бразды правления перехватила вторая цель, что вполне объяс-

нимо. Первая цель предполагает активное приспособление предприятия к рынку, конку-

рентам, потребностям клиентов. Активную роль в ее достижении играют маркетинговые 

исследования рынка.  

Вторая же цель предполагает безусловное лидерство на рынке, компании создают 

потребности, современные модели ведения бизнеса, а конкурентам приходится приспо-

сабливаться,  а это значит быть вторыми. Основу этой цели уже составляют не исследова-

ния рынка, а научные исследования и инновационные разработки. Компании создают по-

требности, а следовательно получают возможность «снимать сливки» и получать сверх-

прибыль в виду отсутствия конкурентов в этих вновь созданных сегментах рынка.  

Взять хотя бы Акио Морита. Он наставлял сотрудников Sony: «Внимательно наблю-

дайте за тем, как люди живут, извлекайте из наблюдений интуитивное ощущение того, 

что они могут пожелать и делайте это… Никогда не занимайтесь исследованиями рынка». 

Под руководством Морита в 1955-79 г.г. Sony предложила 12 очень успешных революци-

онных технологий, от транзисторных приемников в 1955 г. до плейера Walkman в 1979 г. 

На стадии разработки Walkman был встречен исследователями рынка со скептицизмом: 

какой здравомыслящий человек захочет таскаться с магнитофоном? Однако, вопреки всем 

«ученым» прогнозам, Walkman оказался одним из самых успешных товаров. 

В начале 1980-х Морита отходит от компании, и в компанию приходят выпускники школ 

MBA. Они начинают проводить исследования рынка и на полученных результатах основывать 

стратегические решения. Результаты не замедлили сказаться: Sony лишилась ее знаменитой 

маркетинговой изобретательности и превратилась в добротного середнячка.  
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Инновационная активность для западных производственных предприятий, воспри-

имчивость к технологическим инновациям – это вопрос выживания в острейшей конку-

рентной борьбе. Такой высокий уровень заинтересованности предприятий в инновациях, 

с одной стороны, и зависимость от них, с другой, обусловил функционирование системы 

непрерывного воспроизводства инноваций, теснейшую и эффективную связь между сфе-

рами производства и научно-технической деятельности.  

В Японии даже запустили в оборот показатель инновационности TAT («turn-around 

time»), характеризующий время от осознания потребности в новом продукте до его отправки 

на рынок. Рекордное значение этого показателя принадлежит фирме Matsushita – 4,7 месяца.   

Однако обращает на себя внимание тот факт, что ни в одной из раскрытых нами це-

лей не фигурирует потребитель и его потребности. На самом деле, все очень просто, ко-

нечной целью деятельности любой организации, компании или предприятия является по-

лучение прибыли. Как бы ни приукрашивались миссии компаний, ни одна фирма не вы-

ходит на рынок, не надеясь на длительный и стабильный доход. Маркетинг - это то, с по-

мощью чего компании достигают своей цели. Поэтому маркетинг можно определить как 

меркантильное мировоззрение, т.е. некую призму, через которую воспринимается все ок-

ружающее, торгашеские принципы жизни, определяющие характер деятельности, поста-

новку целей, формирование общего жизненного плана.  

Тем не менее есть версия, что современный маркетинг представляет собой некую 

«философию бизнеса», но эгоистическую, а потому и самую «материальную» из всех фи-

лософией, которая призвана холить и лелеять безмерное человеческое эго. Основным 

принципом современного маркетинга становится принцип взаимной удовлетворенности: 

удовлетворение собственных потребностей за счет удовлетворения потребностей других 

людей. Причем интересен баланс удовлетворения этих потребностей. Владелец фирмы 

удовлетворяет широкий спектр своих потребностей от низших до высших, потребитель, в 

зависимости от предоставляемого ему товара, - одну-две. 

В настоящее время все чаще делаются попытки возвести маркетинг в ранг самостоя-

тельной науки. Правомерно ли это на современном этапе? 

Для этого рассмотрим, соответствует ли маркетинг научному знанию с точки зрения 

философской концепции. Наиболее показательным является разложение маркетинга на 

элементы «дисциплинарной матрицы» Куна, состоящей из четырех элементов:  

1. Символические обобщения, или формализованные конструкции, используемые 

членами сообщества ученых без сомнений и разногласий.  

2. Концептуальные модели.  

3. Цементирующие данное научное сообщество ценности. Наиболее укоренивши-

мися являются ценности, касающиеся предсказаний. Они должны быть точны, количест-

венно обоснованы, просты, логичны, с высокой степенью вероятности.  

4. Образцы - признанные примеры.  

Итак, рассмотрим первый элемент матрицы. Есть ли в маркетинге что-нибудь, что 

используется специалистами без сомнений и разногласий 

Все определения, методики, принципы, положения – все является предметом жесто-

чайших споров. После экскурса в недолгую историю развития концепций маркетинга, ко-

торый совпадает практически у всех авторов, все, что следует далее, различно во всех 

учебниках. Пожалуй, наибольшее количество сторонников у понятия «комплекс марке-

тинга». Однако окончательной договоренности и здесь не существует. Вопрос о четырех 

или пяти составляющих этого комплекса дебатируется и поныне.  

Второй элемент матрицы – концептуальные модели. Создание моделей в маркетинге 

представляет большую сложность из-за значительного количества параметров. Плохо 

поддается описанию и поведение потребителей. Попытки свести процесс покупки или от-
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ветную реакцию на маркетинговое воздействие к моделям изобилуют уязвимыми места-

ми. Но все-таки модели существуют. К ним, в первую очередь, можно отнести модели 

жизненного цикла, спроса, технологии, марки, товара и другие, но их трудно в полной 

мере отнести к разряду концептуальных.  

Третий элемент матрицы – прогнозы. В большинстве своем они касаются будущих объе-

мов продаж, эффективности предстоящих рекламных кампаний, изменений состояния рынка и 

т.п. Методики, используемые для прогнозирования, варьируют от предельно простых (метод 

расширения, метод статистических показателей...) до весьма сложных (метод прогноза на ос-

новании нескольких сценариев, мультифакторный метод индексов, метод Дельфи...). Все эти 

методы не точны, количественно не обоснованы, часто алогичны и не отличаются высокой 

степенью вероятности. Часть этих методов «близка к жизни», но слишком далека от осмыс-

ленного прогнозирования, другая часть излишне математизирована, но, напротив, «лишена 

жизни». Именно отсутствие достоверных прогностических методик обусловило сложную 

приживаемость маркетинга в «реальной экономике». Поэтому все чаще можно встретить объ-

явления в прессе об открытии вакансий ясновидящих на некоторых предприятиях Московской 

области. Не это ли лучшее свидетельство того, что маркетинг сегодня не может оправдать 

большинство возлагаемых на него надежд.  

По поводу четвертого элемента матрицы можно вздохнуть с облегчением – «образ-

цы», примеры имеются в достаточном количестве. Именно благодаря позитивным приме-

рам, свидетельствующим о неоценимой пользе применения маркетинга, к специалистам в 

данной области все-таки прислушиваются. Удачные примеры передаются из уст в уста, 

переписываются из книги в книгу, обсуждаются на семинарах и конференциях. В них го-

ворится о чудесном исцелении, о необычайном шансе «выздороветь», если регулярно 

«принимать маркетинг».  

Таким образом, из четырех элементов матрицы, составляющих основу науки по Куну, 

три практически полностью отсутствуют, что лишает нас права называть маркетинг наукой со-

гласно концепции Куна. Не проводя более глубокий анализ, можно сказать, что маркетинг се-

годня представляет собой двухкомпонентную эмпирико-практическую структуру с отсутстви-

ем сущностной и мировоззренческой части. Даже поверхностное рассмотрение маркетинга на 

соответствие канонам науки показывает, что на современном этапе считать маркетинг полно-

правной наукой некорректно. Поэтому употребление слова «наука» применительно к марке-

тингу возможно не в строгом понимании этого значения, а в смысле того, что маркетинг, обла-

дая некоторыми признаками науки, находится на подготовительном этапе, на этапе научного 

становления. Такое специфическое положение не только у маркетинга. Есть еще одна наука, 

судьба которой с ним очень сходна. Маркетинг среди общественных наук занимает такое же 

положение, как экология среди естественных наук.  

О маркетинге говорят и спорят, его преподают и исследуют, им обнадеживают и пользу-

ются, ему приписывают самые разнообразные значения, роли и функции. Загляните в 

литературу, и голова закружится от обилия определений. В одно и то же время маркетинг – это 

«вид человеческой деятельности» и «комплекс мероприятий», «система стратегического 

управления» и «исследование рынка», «философия менеджмента» и «стимулирование сбыта». 

Словом, панацея для одних, и дополнительная статья расхода для других. 

Отсутствие реальных знаний в маркетинге академисты пытаются компенсировать 

туманной систематизацией очевидного и набором схоластических схем, матриц, пара-

дигм, часто совершенно абсурдных. Игра в науку в маркетинге приняла настолько угро-

жающие размеры, что для нее даже придумали название – SONK (Scientification of  Non-

Knowledge), что означает «онаучивание НЕзнания». 

Так что же представляет собой философия маркетинга XXI века – это прибыль одних 

и нищета других, фактор перераспределения капитала, повседневная неизбежность или 
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мечта, священный «Грааль» современного мира. Важно одно, маркетинг неразрывно свя-

зан с жизнью человека – с его прошлым, настоящим и будущим. Поэтому от того, каким 

будет маркетинг, во многом будет зависеть и то, каким будет будущее. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНОСТРАННОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОССИИ  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 

 

Шичкин И.А. (МГУ им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, РФ) 

 

The article focuses on features of modern labor migration of foreign citizens in Russia. The 

basic countries-suppliers of labor migrants in the country are shown. The author investigates 

structure of foreign labor in Russia on various characteristics. Besides in the article irregular 

labor migration in Russia are analyzed and degree of influence of labor migration on the na-

tional economy is estimated. 

 

Трудовая миграция была свойственна России на протяжении всей ее истории. Во 

времена СССР существовал жесткий контроль над процессами внешней трудовой мигра-

ции, перемещение рабочей силы осуществлялось преимущественно в рамках межправи-

тельственных соглашений, в особенности со странами социалистического лагеря. Особый 

акцент придавался трудовой миграции внутри страны. При помощи перемещения рабочей 

силы были возведены многочисленные строительные объекты являющиеся олицетворе-

нием советской эпохи.   

Бурные общественные перемены, произошедшие в результате распада Советского 

Союза, кардинально изменили социально-экономическую и политическую ситуацию в 

стране, обострив тем самым проблемы внешней трудовой миграции. В советские времена 

процесс трудовой миграции находился под строгим контролем государства, и поэтому 

масштабы трудовой миграции в России не принимали такого массового характера как сей-

час. Сегодня в Россию привлекается иностранная рабочая сила почти из 120 стран мира. 

Среди государств, откуда прибывают трудовые мигранты, более 40 стран Европы, примерно 

30 государств Азии, 28 стран Африки, а также Австралия, Новая Зеландия и некоторые стра-

ны Северной и Латинской Америки. По официальным данным на сегодняшний момент в 

России трудятся более 7 млн. иностранных рабочих, из которых всего около 3 млн. рабо-

тают легально. По этому показателю Россия заняла второе место после США, принявших 

38,4 млн. мигрантов.  

В структуре легальной трудовой миграции в Россию крупнейшим экспортером тру-

довых ресурсов из ближнего зарубежья является Украина. В течение последних 7 лет она 

обеспечила миграционный приток в Россию около 708 тыс. рабочих или около 40% всей 

рабочей силы из СНГ. Оценивая размеры трудовой миграции из дальнего зарубежья, сле-

дует отметить, что за исследуемый период наибольшее число иностранных рабочих при-

было из Китая, приблизительно 642 тыс. человек или 38% от общей численности легаль-

ной иностранной рабочей силы из дальнего зарубежья в России, осуществлявшей трудо-

вую деятельность в данном периоде.  

Рассматривая особенности современной трудовой миграции в России, отметим, что 

численность иностранных граждан работавших в России в 2006 году составила 1014 тыс. 

человек, что на 44% выше показателя 2005 года. Главным образом благодаря новому за-

конодательству вступившему с 15 января 2007 года которое, существенно упрощает про-

цедуры легализации для трудовых мигрантов— в первую очередь для приезжающих на 

временную работу. Теперь сам мигрант получает разрешение на работу (а не работода-
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тель, как раньше). Существенно упростилась процедура регистрации, которая теперь для 

краткосрочных мигрантов (до 90 дней) может осуществляться по почте. В результате по-

добных преобразований в миграционной политике России  уже в 2006 году контролируе-

мая составляющая миграции составила около 20% (а не 5%, как раньше). В 2007 году эта 

тенденция сохраняется. Уже за первые четыре месяца разрешение на работу получили 

примерно столько же мигрантов, сколько за весь 2006 год.  

Согласно официальной статистике ФМС, из стран СНГ в 2006 году прибыли 53% трудо-

вых мигрантов, это значение превышает показатель предыдущего года. Наибольшее количест-

во трудовых мигрантов в 2006 году прибыло из Украины (16,9%), Узбекистана (10,4%) и Тад-

жикистана (9,7%). Устойчивым экспортером рабочей силы в Россию является также Молдова 

(5%). На долю Армении приходится 3,9% трудовых мигрантов. Менее активно рабочая сила 

на российский рынок труда привлекалась из стран Средней Азии и Казахстана.  

Из стран дальнего зарубежья в 2006 году, отмечается увеличение миграционных 

потоков рабочей силы из Китая (20,8%), Турции (10%) и Вьетнама (6,8%). Именно на эти 

страны в 2000-2006 годы приходится около 74% иностранных рабочих осуществлявших 

трудовые практики в России и более 80% в 2006 году. 

Профессионально-квалификационный состав иностранных работников также имеет 

свои особенности. Мигранты из-за рубежа приглашаются более чем по 100 специальностям. 

В их составе явно преобладают лица со средним или низким уровнем квалификации. Свы-

ше 90% всех иностранных работников в России заняты на малоквалифицированных, не 

престижных и тяжелых видах труда. 

Численность свободных рабочих мест по России, зарегистрированных службой заня-

тости в 2000 – г.г. в среднем ежегодно составляла около 1 млн. вакансий. В связи с этим мож-

но сделать вывод, что сегодня в стране при наличии безработицы существует потребность 

в иностранной рабочей силе на низкооплачиваемые работы в отраслях материального произ-

водства. Именно в этих отраслях концентрируется иностранная рабочая сила, привлекаемая в 

Россию. В особенности около 40% трудовых мигрантов заняты в строительстве, 30% — в 

торговле, 10% — в промышленности, 7% — в сельском хозяйстве, 5% — в транспортной 

отрасли, 8% — в других видах деятельности. Реальная структура занятости мигрантов не-

сколько отличается от официальных данных из-за сильного недоучета мигрантов в сфере 

услуг, включая сферу досуга и развлечений, ЖКХ, работы по дому.  

По странам происхождения деятельность иностранных рабочих диверсифицирована. 

В особенности трудовые мигранты из Азербайджана и Вьетнама в основном заняты в тор-

говле, также как и китайские рабочие, которые наряду с этим трудятся в сельском и лес-

ном хозяйствах. Гастарбайтеры из Армении, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана – в 

строительстве и на ремонтных работах, из Украины – на транспорте и также в строитель-

стве. Граждане Белоруссии заняты в промышленности. Строители   из   европейских   

стран   (прежде   всего   из   Польши, Германии, Финляндии, Югославии, Болгарии), а так-

же из Турции заняты главным образом в европейских районах, прежде всего в Централь-

ном (в Москве) и Северо-Западном (в Санкт-Петербурге). Из развитых европейских стран 

(Бельгия, Франция, Великобритания), а также из Японии, Канады и США прибывают в ос-

новном такие специалисты как: журналисты, преподаватели, инженерно-технические ра-

ботники, технологи. Однако, в целом доля специалистов из дальнего зарубежья в общем по-

токе трудовой миграции в Россию незначительна.  

Вместе с тем, существуют определенные особенности структуры занятости трудовых 

мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. Если для трудовых мигрантов из бывших со-

юзных республик основными секторами занятости кроме строительства, являются про-

мышленность и сельское хозяйство, то для иностранных граждан из дальнего зарубежья - 

торговля, коммерческая деятельность по обеспечению рынка. 
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География происхождения иммигрантов оказывает существенное влияние на характер 

расселения их по территории России. Замечено, что в Центральной России преобладают 

выходцы из Украины, Молдавии, Турции, для Западной Сибири в потоке гастарбайтеров 

характерно преобладание рабочей силы из стран СНГ, а для Дальний Восток является при-

влекательным для трудовых мигрантов из Китая, Вьетнама и КНДР.  

По данным социологических исследований, примерно 20% мигрантов приезжают на 

срок, не превышающий шести месяцев. Занятость таких мигрантов носит, как правило, 

сезонный характер. Более половины мигрантов рассчитывают на долгосрочное пребыва-

ние в стране, примерно треть из них рассматривают возможную перспективу постоянного 

жительства и натурализации в России. 

Трудовая миграция в Россию продолжает оставаться в значительной степени мужским 

занятием. По данным социологических обследований, 70% мигрантов — мужчины. В офици-

альной статистике доля мужчин еще выше — 82,4%. Это связано, в первую очередь, с отрас-

левой структурой занятости трудовых мигрантов, поскольку 40% мигрантов работают в строи-

тельной отрасли. Кроме того, есть основания предполагать, что женщины далеко не полно 

представлены как в официальной статистике, так и в социологических исследованиях, потому 

что чаще остаются «невидимыми» из-за особенностей своего труда (высокая доля работающих 

в домохозяйствах и других неформальных секторах занятости). Поскольку сфера услуг разви-

вается высокими темпами и сегодня дает 2/3 рабочих мест в развитых странах, можно предпо-

ложить дальнейший рост женской составляющей миграции.  

Средний возраст мигрантов — 32–33 года, причем более 75% из них моложе 40 лет. 

За последние годы трудовая миграция помолодела: повзрослевшая молодежь в странах вы-

езда (особенно в странах Центральной Азии) все чаще идет по дороге миграции, проторен-

ной старшим поколением. Однако, несмотря на молодой возраст, более половины мигран-

тов имеют собственную семью и детей. Более половины мигрантов являются единствен-

ными кормильцами в семье; при этом многие (35–40%) имеют трех и более иждивенцев. 

Только четверть респондентов не имеют семьи и иждивенцев. Именно безысходность, 

вплоть до прямой угрозы голода, заставляет многих мигрантов соглашаться порой на раб-

ские условия труда в России. До выезда на работу в РФ 40–50% мигрантов можно было от-

нести к группе крайне бедных, так как их доходов не хватало даже на предметы первой не-

обходимости, т. е. на скудное пропитание, минимально необходимую одежду и т. п.   

Магнитами притяжения иностранной рабочей силы в России являются Центральный фе-

деральный округ, около 48% всех прибывших в 2006 году трудовых мигрантов. Дальнево-

сточный и Сибирский федеральные округа 11% и 9% соответственно. В 2006 году в общей 

сложности 88 субъектов Российской Федерации привлекали иностранную рабочую силу. 

Крупнейшими регионами-реципиентами являются г. Москва и Московская область, здесь по 

официальным данным насчитывается около 440600 иностранных рабочих, или 43% всей ино-

странной рабочей силы занимавшейся трудовой деятельностью в России в 2006 году.  

По официальным каналам движения денежных средств, иностранными трудовыми 

мигрантами в 2006 году из России было переведено 6 млрд. долларов. Основными стра-

нами-получателями денежных переводов из России в 2006 году являлись Узбекистан 

(16,7%), Таджикистан (15,9%), Украина (15,4%), Армения (10,1%), Молдова (8,7%). 

Средняя сумма одного денежного перевода из России в 2006 году достигла 546 долларов 

США, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 19%. Если принять во внимание дви-

жение наличных денежных средств, которые мигранты переводят, минуя официальные 

каналы, то эта цифра значительно увеличится. При этом в бюджет поступило около 3 

миллиардов рублей в виде государственной пошлины, а сумма всех налоговых сборов 

превышает 50 миллиардов рублей. Кроме того, по некоторым оценкам объем производи-
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мых иностранными работниками продукции и услуг в России составляет ежегодно при-

близительно 4% от ВВП страны.  

В течение последних нескольких лет произошли существенные сдвиги в характери-

стиках потоков трудовой миграции в Россию. Появилась устойчивая тенденция к увели-

чению доли мигрантов, приезжающих из стран Центральной Азии, которая охватила прак-

тически все принимающие мигрантов регионы России. Причем если потенциал трудовой 

миграции из Таджикистана и Киргизии в большой степени уже использован (хотя он и бу-

дет расти, учитывая высокие темпы роста населения в этих странах), то «осваивание» по-

тенциала узбекской миграции только начинается.  

За прошедшие с начала массовой трудовой миграции годы сложились разветвленные и 

гибкие сети, которые используются новыми поколениями мигрантов для организации поездок 

на заработки, а также для переезда в Россию на постоянное место жительства. В настоящее 

время более 70% мигрантов находят работу через родственников и знакомых, т.е. с помощью 

сложившихся неформальных мигрантских сетей. Продолжает формироваться институт про-

фессиональных частных посредников, который сейчас обслуживает 10–15% мигрантского по-

тока. Большинство таких посредников действуют как теневые агенты — со всеми вытекаю-

щими отсюда последствиями. В целом через теневую инфраструктуру трудовой миграции 

проходит более 90% потока. Государственные каналы трудовой миграции и официально дей-

ствующие сервисы (в том числе и негосударственные) в сумме «обслуживают» не более 5%. В 

свою очередь это благоприятствует росту теневой экономики России. 

По разным оценкам численность незаконных трудовых мигрантов пребывающих на 

территории России сегодня составляет от 3 до 6  миллионов человек. Истинное число не-

легалов в России на данный момент установить крайне сложно, поскольку их деятель-

ность имеет латентный характер. В структуре незаконных трудовых мигрантов в России 

около 70-80% составляют выходцы из стран СНГ. Изначально данная категория мигран-

тов въезжает на территорию России в большинстве случаев легально, однако в дальней-

шем зачастую утрачивает законный статус, не оформив в установленные сроки регистра-

цию по месту пребывания в органах внутренних дел и / или не получив необходимых до-

кументов, разрешающих экономическую деятельность в стране. 

Основными путями проникновения нелегальных трудовых мигрантов в Россию яв-

ляются государственные границы с соседними странами. Возможности законного пересе-

чения границ стимулируют потоки мигрантов, многие их которых впоследствии занима-

ют свою нишу в теневой экономике России. Каналы незаконной миграции на территорию 

РФ пролегают через российско-казахстанский, российско-украинский и российско-

китайский участки государственной границы.  

Рассматривая образовательный уровень нелегальных трудовых мигрантов важно от-

метить, что более 60% составляют лица, имеющие неполное среднее или среднее образо-

вание. Незаконные мигранты, работающие в России в большинстве своем, заняты низко-

квалифицированным трудом, зачастую в негосударственном секторе экономики. Сфера 

приложения труда нелегальных мигрантов - в основном строительство, торговля и сель-

ское хозяйство. В частном бизнесе трудится свыше половины незаконных мигрантов, ка-

ждый пятый занят индивидуальной трудовой деятельностью. Основными профессиями 

нелегалов являются – строитель, рыночный торговец, домашняя прислуга, разнорабочий.  

Главными детерминирующими факторами нелегальной трудовой миграции в России яв-

ляются повышенный спрос на рабочую силу, особенно в некоторых стремительно развиваю-

щихся регионах страны. Во-вторых, это значительная дешевизна иностранных трудовых ре-

сурсов. И, наконец, некоторые несовершенства российского законодательства, в силу которых 

многие находящиеся на территории страны нелегальные трудовые мигранты не могут начать 

осуществление своей трудовой деятельности уже в рамках правого поля.  
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Проблемы социальной адаптации нелегальных мигрантов в России, плохое знание ими 

русского языка, культуры и традиций обуславливают сложные межэтнические конфликты, 

формируя в глазах российской общественности негативный образ иностранного работника, в 

том числе и трудящегося в России законно, тем самым, способствуя нагнетанию социальной 

напряженности. Проблемы с собственной адаптацией к российской действительности вынуж-

дают некоторых трудовых мигрантов идти на преступления, что также способствует ухудше-

нию криминогенной обстановки и социальной напряженности в России.   

Анализируя современную миграционную политику России важно отметить позитив-

ные тенденции в области борьбы с нелегальной трудовой миграцией. В частности значи-

тельно усилилась административная ответственность работодателей эксплуатирующих 

труд нелегальных рабочих. Штрафные санкции за использование труда нелегального ра-

ботника достигают 800 тыс. рублей. Кроме того, мы считаем, что также имеет определен-

ную эффективность вышерассмотренный нами Федеральный Закон №109 “О миграцион-

ном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ”. Тем не менее, мы полага-

ем, что основным недостатком данного закона является то обстоятельство, что не каждый 

мигрант, получивший разрешение на работу в России, уведомляет о своем трудоустрой-

стве миграционную службу. Некоторые мигранты, начиная с момента действия данного 

закона до сих пор, формально находятся в поисках работы, а в действительности уже ра-

ботают нелегально. Кроме того, новое законодательство не решает проблем легализации 

иностранцев, которые уже давно работают в России. Поэтому с нашей точки зрения дан-

ный механизм нуждается в дополнительной проработке.  

Основываясь на проведенном нами анализе особенностей современной иностранной 

трудовой миграции в России, мы пришли к следующим выводам относительно степени ее 

влияния на экономику страны:  

- привлечение легальной иностранной рабочей силы оказывает благоприятное воз-

действие на социально-экономическое развитие России. Трудовые мигранты отчасти спо-

собствуют удовлетворению повышенного спроса рынка труда России в необходимом 

объеме трудовых ресурсов. Их трудовая деятельность способствует развитию предприни-

мательства и малого бизнеса. Иностранные работники расширяют сеть услуг для населе-

ния в области транспортного и бытового обслуживания, общественного питания, торгов-

ли и здравоохранения, что в свою очередь приводит к увеличению налогооблагаемой базы. 

Однако, учитывая тот, факт, что доля легально трудящихся мигрантов сегодня в структуре 

экономически активного населения России не превышает 4%, современная трудовая ми-

грация в России пока не оказывает существенного влияния на экономику и рынок труда 

России в целом, однако более значима для отдельных региональных рынков труда. Осо-

бенно для Московского региона, Санкт-Петербурга, регионов Южного федерального ок-

руга, приграничных территорий России, а также для малонаселенных районов северных и 

восточных регионов страны; 

- нелегальная трудовая миграция в России обуславливает множество негативных со-

циально-экономических последствий. Во-первых - это расширение масштабов теневой 

экономики, вследствие чего федеральный и региональные бюджеты несут колоссальные 

потери в виде неуплаченных налогов и отчислений в социальные фонды. Согласно дан-

ным ФМС ежегодный экономический ущерб от незаконной трудовой миграции в России 

составляет около 8 млрд. долларов. Во-вторых, нелегальная трудовая миграция низкоква-

лифицированной рабочей силы обуславливает рост предложения относительно дешевой 

иностранной рабочей силы, таким образом, на региональных рынках труда усиливается 

конкуренция для отечественных трудовых ресурсов. Кроме того, миграция дешевой, не-

легальной иностранной рабочей силы в регионы России зачастую вызывает понижение 

оплаты труда местных, российских рабочих. Во многих случаях именно низкая заработ-
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ная плата наряду с недостатком вакантных рабочих мест является одной из основных 

причин повышения уровня безработицы в регионах; 

- основываясь на прогнозах ООН, содержание которых сводится к тому, что в Рос-

сии к 2025 году население уменьшится до 137 миллионов человек, а к 2050 составит все-

го около 100 миллионов человек, необходимо сделать вывод, что для того, чтобы  под-

держивать численность трудоспособного  населения  на постоянном уровне, России уже 

сейчас нужно принимать ежегодно в среднем около 700-800 тысяч легальных трудовых 

мигрантов. В противном случае дефицит трудовых ресурсов в среднесрочной перспекти-

ве может вызвать серьезные негативные последствия для экономики страны. 
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ИМПОРТ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

 

Шпак А. С. (СибГАУ, г. Красноярск, РФ) 

 

In article the problem of food safety of Russia is presented. The parity of legal and shadow 

import on groups of articles of food is considered. 

 

Продовольственная проблема остается актуальной для России, поскольку у значи-

тельной части российских граждан рацион питания скуден, занижены нормы потребления 

многих видов продуктов. По калорийности суточного рациона одного среднестатистиче-

ского человека Россия уступает не только развитым, но и некоторым развивающимся 

странам. Основные проблемы – качество питания и продовольственная безопасность. 

Продовольственная безопасность означает ответственность государства за обеспече-

ние своих граждан качественным продовольствием на уровне научно обоснованных ми-

нимальных норм питания. 

Россия – территориально самая большая страна в мире, располагающая 80 млн. га 

пахотных земель, свыше половины которых – черноземы. У нас есть все предпосылки 

стать крупным поставщиком сельскохозяйственного сырья и продовольствия на мировой 

рынок, учитывая растущий спрос на основные виды сельскохозяйственной продукции и 

физическую ограниченность продуктивных земель. 

Продовольственная безопасность в мировом масштабе связана с диспропорцией ме-

жду растущим населением планеты и возможностями биосферы. Площадь пашни в мире 

за последние годы стабилизировалась на уровне 1,2 млрд. га. В развитых странах достиг-

нут относительный предел урожайности зерновых культур, а темпы прироста посевов 

зерновых и объем их производства отстают от темпов прироста населения. Естественные 

конкурентные преимущества России позволяют отечественному Агропрому входить в пя-

терку крупнейших мировых производителей и экспортеров продовольствия на мировом 

рынке. Однако, располагая огромным потенциалом, АПК России все еще значительно от-

стает в своем развитии от растущего спроса на продовольствие. Возросшая покупательная 

способность населения страны увеличивает спрос на качественные пищевые продукты, но 

отечественные продукты пока еще его не удовлетворяют. Переход к рынку обострил мно-

гие проблемы сельского хозяйства, вызвал в пореформенный период значительный спад 

его производства. Вместо технологической модернизации  решение продовольственной 

проблемы свелось к идее «нефть и газ в обмен на продовольствие». В результате Россия 

оказалась в серьезной зависимости от импорта пищевой продукции, который рассматри-

вается как главный внешний фактор продовольственного обеспечения. 
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По данным Роскомстата, зависимость внутреннего продовольственного рынка от 

внешних поставок непрерывно растет. За 2005 г. импорт продовольствия вырос на 25 – 

28%, а объем производства АПК – всего лишь на 1,6%. В 2006 г. продовольствия закупле-

но на 17 млрд. долл., что составило 33% объема продовольственного рынка. Высокая доля 

импорта в общем объеме товарных ресурсов продовольствия наблюдалась и в 2003 – 2004 

гг. (34 – 40%). За последние годы удельный вес импорта в потреблении сливочного масла 

достиг 52,3%, сыров жирных, включая брынзу, - 42,1%, сахара – 67, рыбы – 30, овощей, 

фруктов и ягод – 32, мясных и колбасных изделий – 40, мясного сырья – 80%. 

Воздействие импорта на внутренний рынок неоднозначно. С одной стороны, он возме-

щает объективно недостающее продовольствие и решает важные социально-экономические 

задачи, а с другой, вытесняет с рынка отечественного производителя. Эта вторая сторона об-

щеизвестна. Действительно, многие виды отечественной продукции пока не выдерживают 

конкуренции с зарубежными ни по качеству, ни по цене. Сегодня Российский производитель 

проигрывает по многим позициям. Продукция сельского хозяйства убыточна. В среднем из-

держки производителей превышают выручку. Подобное положение уничтожает мотивацию  к 

труду и,  как следствие, ведет к сокращению производимой продукции. Ежегодно на полях ос-

тается 14% выращиваемого урожая, еще 11% теряется из-за использования отсталой техники. 

А заводы производят сельхозмашины, по параметрам схожие с аналогами 30 – 40-летней дав-

ности. Не отвечает современным требованиям и сегодняшний уровень перерабатывающей 

промышленности. Выработка продукции из тонны сырья на 20 – 30% меньше, чем в развитых 

странах. Снижается качество по многим видам товаров. В 2006 г., по данным Роскомстата, бы-

ло забраковано из-за ненадлежащего качества и опасности товаров (% от количества отобран-

ных проб): мяса и птицы – 14,4; колбасных изделий – 17,8; рыбной продукции – 35,8; рыбных 

консервов – 25. 

За последние годы рост валовой продукции АПК существенно отстает от роста до-

ходов населения и рыночного спроса. Пустующие ниши занимает импорт. Восполняя не-

достаток внутреннего производства, он противодействует образованию дефицита и росту 

цен. В этом смысле внешнюю торговлю следует рассматривать как ресурс продовольст-

венной безопасности. 

Импорт в Россию осуществляется в режиме трех схем, условное название которых 

«черные», «белые» и «серые». «Белая» схема – абсолютна легальна  подразумевает досто-

верное декларирование как товарных кодов, и количества ввозимого, так и ввозной цены, 

а таможенные сборы и налоги поступают в казну в полном объеме. «Черные» схемы – не-

легальные или контрабандные, по которым импорт идет в обход российской таможни без 

уплаты импортной пошлины и налогов.  Полулегальные «серые» схемы – это условное 

название многих технологий, имитирующих законность и позволяющих на выходе иметь 

легальные документы.   

Рассмотрим соотношение легального и теневого импорта по группам продовольст-

венных товаров. Цель исследования является определение той части товарного потока, 

которая прошла таможню легально, то есть в полном соответствии с данными поставщи-

ков об экспорте. Определяется также какая часть потоков ввозилась нелегально, в обход 

российской таможни, без уплаты таможенных сборов и какая часть по «серым» схемам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Расчеты по 14 товарным группам пищевых продуктов показали, что легально, при 

абсолютно достоверном декларировании как количества ввозимого, так и ввозной цены 

импортировалось 36%, контрабанда составляла 5%. На этом черно-белом фоне абсолют-

ным лидером являются «серые» схемы, на которые приходилось 59% стоимости импорт-

ных потоков. Распределение импорта «по цвету» в каждой из 14 товарных групп пред-

ставлено в таблице 1. 

 



 31 

Таблица 1 – Соотношение легального и теневого импорта по группам продовольст-

венных товаров (в % от полной стоимости импорта) 

Товарные группы 

Л
ег

ал
ь
н

ы
й

 и
м

п
о
р
т 

Нелегальный 

импорт (откло-

нение за счет 

занижения ко-

личества) 

«Серый» импорт. Отклоне-

ние таможенной стоимости 

за счет: 

за
в
ы

ш
ен

и
я
 

ф
и

зи
ч
ес

к
о
го

 

о
б

ъ
ем

а 

за
н

и
ж

ен
и

я
 ц

ен
 

за
в
ы

ш
ен

и
я
 ц

ен
 

1.Отруби крупного рогатого скота мо-

роженые 
75 4 9 11 1 

2.Свинина мороженая 65 16 6 11 2 

3.Мясо кур мороженое 14 1 43 41 1 

4.Масло сливочное 65 14 4 14 3 

5.Сыры 54 7 5 33 1 

6.Фрукты 40 10 22 23 5 

7.Зерновые, включая солод 73 5 7 12 3 

8.Колбасы 64 25 - 5 6 

9.Сахар свекловичный 59 12 17 - 12 

10.Кондитерские изделия 23 2 36 32 7 

11.Детское питание 65 5 16 6 8 

12. Вина виноградные 49 4 20 18 9 

13. Корм для животных 40 2 38 19 1 

14.Прочие пищевые продукты 36 - 39 34 8 

Итого продовольственные товары  5 28 28 3 

 
Анализ встречных   потоков с учетом количества и цены дает возможность более 

полно оценить степень продовольственной зависимости России от импорта с учетом его 

теневой составляющей. Если по официальной статистике соотношение собственного про-

изводства и импорта продовольствия в удовлетворении внутреннего спроса равно 67 и 33, 

то с учетом той части импорта, которая либо совсем не учитывается на таможне, либо 

учитывается по заниженной стоимости, источники формирования продовольственного 

рынка России можно представить в следующей пропорции: 52% - за счет собственного 

производства, 25% – за счет легального импорта, и 23% - за счет неучтенного импорта, то 

есть той части, которая связана с контрабандой и занижением цен. 

Сравнение экспортно-импортных потоков продовольственных и сельскохозяйствен-

ных продуктов позволяет сделать вывод о том, что фактическая стоимость импорта с уче-

том теневой составляющей по отдельным позициям в несколько раз превышает стои-

мость, зарегистрированную на таможне, а продовольственная зависимость России от 

внешних рынков существенно больше, чем это фиксируется официальными данными. Го-

сударство на контрабанде и «сером» импорте теряет   миллиарды долларов. Борьба с те-

невым импортом – это борьба с коррупцией на таможне. Криминал, связанный с пересе-

чением границы РФ, приобрел тотальный характер. Кроме таможенных органов в него 

включены и правоохранительные и банковские структуры, а зачастую и суды. 
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II Региональные проблемы экономического развития 
 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Ариничев В.Н. (ФГОУ ВПО РГАУ–МСХА имени К.А.Тимирязева, г.Москва, РФ) 

 

It’s impossible to increase agricultural production without fast and large-scale 

modernization of farms in Russia. That’s why, author of article analyses situation on the 

Russian agricultural technique market and then proposes some ways to improving it. 

 

Продовольственное обеспечение населения на основе развития отечественного 

сельского хозяйства – одно из важнейших условий независимости и благосостояния 

государства. В настоящее время продуктами питания собственного производства страна 

обеспечена только на половину, а крупные административно-промышленные центры 

зависят от импортных поставок  на 70-80%. Так, объем импорта продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья в 2007 г. составил 27,6 млрд. долл. США, что на 

27,9% больше по сравнению с 2006 г. и в 2,3 раза больше, чем в 2003 г. 

Значительный рост объемов импортного продовольствия сопровождается 

сокращением сельскохозяйственного производства России. За 1990-2006 гг. валовой сбор 

зерновых снизился с 116 до 78,6 млн. т производство скота и птицы в убойном весе сни-

зилось с 8,3 до 5,2 млн. т, молока – с 47,2 до 31,4 млн. т, яиц – с 42,9 до 37,9 млрд. шт.  

Оплата труда в сельском хозяйстве является самой низкой по сравнению с другими 

отраслями экономики и составляет 45% от общероссийского уровня среднемесячной 

заработной платы. Продолжается отток квалифицированного, экономически активного 

населения в города. 

В то же время углубление процессов международного разделения труда, развитие 

мировых рынков ресурсов и продовольствия, глобализация экономики ставят перед 

страной стратегические задачи  повышения производительности труда, создания 

эффективного и конкурентоспособного сельскохозяйственного производства в 

ближайшее время. Кардинально изменить и улучшить сложившуюся на селе ситуацию 

невозможно без быстрого и масштабного технологического и технического оснащения 

сельского хозяйства на инновационной основе. 

Макроэкономические условия начала девяностых годов привели к сокращению 

сельскохозяйственного производства, тяжелому финансовому состоянию 

товаропроизводителей, резкому уменьшению их спроса на технику, снижению её выпуска 

на машиностроительных предприятиях.  

Существенных изменений  не произошло и в дальнейшем. В стране выпускается  в 

десятки раз меньше тракторов и комбайнов, прицепных и навесных 

сельскохозяйственных  машин, техники для животноводства (табл.1). Производственные 

мощности предприятий тракторного и сельскохозяйственного машиностроения 

используются на 10 – 40 %. 

В 2007 г. объем товарной продукции сельхозмашиностроения в России  составил 

52,4 млрд. руб. (в том числе запасные части – 7,3 млрд. руб.), импорта сельхозтехники – 

свыше 60 млрд. руб.   

В структуре приобретаемой сельхозтехники импорт составляет по тракторам – 80% 

(при этом поставки из Белоруссии - 48%), по зерноуборочным комбайнам – 36% (рис. 1).  
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Таблица 1 – Производство сельскохозяйственной техники (тыс. ед.) 

Виды техники 
Годы 

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Тракторы                                            214,0 21,2 19,2 14,2 9,2 8,0 8,7 9,6 10,9 

Комбайны:          

   зерноуборочные  65,7 6,2 5,2 9,1 7,5 5,4 7,9 7,5 6,9 

   кормоуборочные 10,1 0,5 0,5 1,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 

Тракторные плуги 85,7 4,0 2,8 3,1 2,3 1,0 1,2 1,8 1,3 

Тракторные сеялки 51,1 1,6 5,2 6,4 5,3 4,1 5,7 6,5 5,1 

Доильные установки 30,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 

Автопоилки для скота 3,69 0,04 0,02 0,05 0,03 0,03 0,02 0,03 0,07 
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Рисунок 1- Структура приобретения сельскохозяйственной техники в  2007 г. 

 

Тенденция замещения отечественной техники импортной сохраняется. Так, объемы 

отечественной и импортной техники в 2003 г. были примерно равны, в 2005 г. объемы 

продаж отечественной техники составляли 43%, а в 2006 г.  – только 34%. 
Высокая доля импортных тракторов в структуре российского рынка объясняется, 

прежде всего, отсутствием российского производства некоторых востребованных на 

внутреннем рынке моделей тракторов.  

Кроме этого, рост импорта во многом связан с тем, что российские производители 

сельскохозяйственной техники оказываются в неравных конкурентных условиях с 

импортерами, использующими пробелы в российском таможенном и налоговом 

законодательстве для получения искусственных преференций.  
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Например, возможность безналогового и беспошлинного ввоза техники путем 

внесения ее в качестве вклада в уставный капитал организаций (эта льгота касается 

только импортной техники!); режим временного ввоза техники.  

Расширяется практика ввоза сельхозтехники с занижением таможенной стоимости, 

что позволяет импортерам избегать уплаты таможенной пошлины и НДС в полном 

объеме. Так в 2002 г.  в данном режиме было ввезено 23 комбайна, в 2003 г. – 26, в 2004 г. 

– 108, в 2005 г. – 173 (что больше уровня 2002 г. в 7,5 раз).  

Низкая покупательная способность сельскохозяйственных товаропроизводителей,  

увеличение цен на технику и другие причины привели к катастрофическому снижению 

машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных организациях (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Наличие техники в сельскохозяйственных организациях (тыс.ед.) 

Виды техники 
Годы 

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Тракторы* 1366 1052 747 698 646 586 532 480 440 

Комбайны: 

зерноуборочные 

 

408 292 

 

199 

 

186 

 

173 

 

158 

 

144 

 

129 118 

кормоуборочные 121 94 60 55 50 44 39 33 30 

* Без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины. 

 
Из-за недостатка техники ухудшается состояние сельскохозяйственных угодий, 

сокращаются посевные площади, не соблюдаются технологии возделывания и уборки 

культур, увеличиваются потери урожая, снижаются объемы производства и качество 

продукции.  

5
8

16

25

29

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

(прогноз)

 

Рисунок 2 - Внедрение ресурсосберегающих технологий в сельскохозяйственных 

организациях, % от посевной площади 

 

Восстановление и повышение эффективности использования технического 

потенциала сельского хозяйства должны осуществляться на основе применения 

ресурсосберегающих технологий. В 2007 г. такие технологии применялись на 29% 

посевной площади, в 2008 г. планируется увеличение этого показателя до 40% (рис. 2). 
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Технологии сберегающего земледелия позволяют экономить свыше 1000 руб. на 

каждом гектаре за счет экономии на ГСМ до 80%, экономии минеральных удобрений до 

50%, что в свою очередь ведет к снижению себестоимости, а значит и цен на 

сельхозпродукцию. 

Для повышения заинтересованности заводов сельскохозяйственного 

машиностроения в реализации производимой ими техники на российском рынке 

необходимо предусмотреть создание стабилизационного фонда с целью частичного  

субсидирования разности в стоимости сельскохозяйственных машин, продаваемых в 

зарубежные страны и на внутреннем рынке. Размер выделяемых субсидий должен 

обеспечивать рентабельное производство сельскохозяйственной техники.  

Для укрепления технической базы сельского хозяйства необходимо: формирование 

вторичного рынка восстановленной сельскохозяйственной техники; развитие сети 

местных лизинговых фондов и фондов льготного кредитования 

сельхозтоваропроизводителей; рост дилерских центров, обеспечивающих сельских 

товаропроизводителей техникой на условиях лизинга; расширение кооперативных форм 

приобретения и эксплуатации дорогостоящей техники.  

Роль государства состоит в выработке мер, стимулирующих комплексное решение 

указанных задач. Эти меры лежат не только в плоскости технической, инновационной и 

инвестиционной политики. Как показывает мировой опыт, экономический успех может 

быть достигнут только при наличии скоординированных между собой промышленной, 

торговой, финансовой и кадровой политики.  

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

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

The state-of-the-art review of  results of  innovative activity in Kurgan area. Revealing of  

lacks and the reasons of low development of innovative potential of region. Some directions of 

formation of  an innovative infrastructure.  
 

Курганская область - субъект Российской Федерации, расположен в южной части 

Уральского региона.  Текущее социально-экономическое состояние Курганской 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.   

Инновационный процесс является одним из  средств повышения эффективности произ-

водства. От инноваций во многом зависит конечный результат работы производственных 

структур, а организации, владеющие современными инновационными технологиями, являют-

ся более предпочтительными для инвестиций со стороны финансовых структур.  

Однако спрос на технологические инновации со стороны хозяйствующих субъектов Кур-

ганской области на протяжении последнего десятилетия остаётся крайне низким. Несмотря на 

увеличение по сравнению с предыдущим годом числа организаций, осуществляющих разра-

ботку и внедрение инноваций, доля их в общем числе организаций остается низкой. 

По данным территориального органа Федеральной службы Государственной стати-

стики инновационную деятельность в 2006 году осуществляли 23 организации области 

(10,4% от общего числа обследованных), из них 20 – организации добывающих, обраба-

тывающих производств. Уровень инновационной активности, исчисляемый как отноше-

http://www.mega-print.ru/produktsiya/suvenirn-ya-produktsiya/tch-sy
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ние организаций, осуществлявших инновационную деятельность в отчетном году к об-

щему их числу, по сравнению с предыдущим годом заметно снизился: с 12.6 % до 9.7%. 

Разработкой и внедрением инноваций в 2006 году, как и в прежние годы, занимались 

более крупные организации. Так, 48,9 процента всей отгруженной продукции по про-

мышленным видам деятельности приходится на 9,7 процента организаций. В среднем на 

1 инновационную организацию в 2006 году приходилось 731,4 млн. рублей отгруженной 

продукции, на 1 неинновационную – 81,6 млн. рублей, среднесписочная численность ра-

ботников составляла, соответственно, 1901 и 153 человека.  

Для организаций области характерен ограниченный спектр рынков сбыта продук-

ции. Большинство неинновационных организаций ориентируются на местный, регио-

нальный рынок, инновационных – на российский. На российский рынок выходят 90 про-

центов инновационных и 25 - неиновационных организаций. Выход на зарубежный рынок 

практически закрыт для большей части организаций области. Лишь для трех организации 

из тринадцати, отгружавших инновационную продукцию за пределы Российской Федера-

ции, зарубежный рынок стал наиболее важным рынком сбыта. 

Среди видов инновационной деятельности в 2006 году преобладали процессы, связанные 

с внедрением нововведений, а именно приобретение машин и оборудования, необходимых для 

реализации технологических инноваций, приобретение программных средств. Этими видами 

деятельности занимались соответственно 56,5 и 43,5 процента организаций.  

Доля организаций, занятых исследованием и разработкой новых продуктов, услуг и 

методов их производства (передачи), новых производственных процессов в общем числе 

инновационно-активных организаций, по сравнению с 2001 годом сократилась в 2 раза и 

составила в характеризуемом году 21,7 процента (в 2005 г. - 16,7%). Не получили широ-

кого распространения маркетинговые исследования, обучение и подготовка персонала, 

связанные с инновациями, приобретение новых технологий и программных средств.   

Наиболее важными результатами инновационной деятельности признаны расшире-

ние ассортимента (50%  организаций), улучшение качества продукции, услуг и сохране-

ние и расширение традиционных рынков сбыта (по 46%).  

Исследования и разработки занимают в структуре инновационных затрат значитель-

но меньшую долю (17,4%), выполнены они были в основном организациями по производ-

ству машин и оборудования. 

Финансирование затрат на технологические инновации осуществлялось за счет соб-

ственных средств организаций (100% общей суммы затрат, в 2005 г. - 99,8%, в 2004 г. – 

91,8%, в 2003 г. – 57,8%) с привлечением кредитов и займов на сумму 6956 тыс. рублей 

или 1,8 процента всех затрат. Государственные средства из бюджетов всех уровней в 2006 

году (впервые за пять лет) не выделялись. 

Важнейшую роль в активизации инновационной деятельности играют интенсивные 

информационные взаимосвязи, обеспечивающие обмен широкими потоками знаний. К 

сожалению, в поисках новых идей организации по-прежнему в основном ориентируются 

на внутренние источники информации, и, прежде всего, собственные научно-

исследовательские подразделения организаций.   

Широкое распространение получил такой источник информации, как потребители 

продукции, современные правила и стандарты, выставки, ярмарки и прочие рекламные 

средства, конкуренты в сфере деятельности, научно-техническая литература. 

Академические научные организации, высшие учебные заведения, консалтинговые и 

информационные фирмы в качестве возможных источников информации, необходимых 

для развития инноваций, практически не используются. Это свидетельствует о сокраще-

нии академическими институтами и ВУЗами прямых связей с производством. 
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В зависимости от сферы деятельности организации инновации подразделяются на 

технологические, производственные, экономические, торговые, социальные и в области 

управления. Последние касаются системной структуры организации. В 2006 году органи-

зационно-управленческие изменения осуществляли 42 организации или 19,0 процента   (в 

2005 г. - 39 и 18,1% соответственно).  

Среди видов организационно-управленческих изменений приоритеты отдавались вне-

дрению современных (на основе информационных технологий) методов управления организа-

цией, а также организации и совершенствованию маркетинговой службы в организации. 

С точки зрения регионального сопоставления число организаций, осуществлявших 

инновационную деятельность в период с 2001 по 2006 гг. является наименьшим и уступа-

ет не столько в количестве, но и в показателе затрат на технологические инновации, при-

ходящиеся на одну организацию.  

В период с 2001 по 2006 гг. количество организаций, осуществлявших инновацион-

ную деятельность, в Курганской области сократилось с 27 до 23, в то время как в Сверд-

ловской области возросло с 122 до 145 организаций. 

Если сравнить уровень затрат организаций на технологические инновации в регио-

нальном сопоставлении Курганская область значительно отстает от областей УРФО. 

Для сравнения в Челябинской области в 3,9 р. больше инновационно-активных орга-

низаций, но при этом уровень затрат на технологические инновации в 8,9 р. больше.  

Таким образом, несмотря на разработанные правительством  стратегические приори-

теты инноваций, результаты инновационной деятельности в Курганской области остают-

ся невысокими и даже по сравнению с предыдущим годом заметно снизились. Сократился 

объем отгруженной инновационной продукции, ухудшились показатели её новизны, воз-

росло количество организаций с жизненным циклом основного вида продукции, заменен-

ного инновационной, 20 лет и более, снизилась активность по технологическому обмену с 

другими организациями.  

Наибольшие трудности в осуществлении инноваций связаны с экономическими трудно-

стями.  Главными факторами, препятствующими инновациям, признаны следующие: 

- недостаток собственных денежных средств; 

- недостаточная финансовая поддержка со стороны государства; 

- высокая стоимость нововведений и длительные сроки их окупаемости;   

Среди факторов производственного характера организации в первую очередь выде-

ляют свой собственный низкий инновационный потенциал, определяемый слабым уров-

нем развития исследовательской базы на производстве. Для  улучшения результатов ин-

новационной деятельности в будущем организациям необходимо также увеличивать за-

траты на технологические и, прежде всего, процессные инновации.  

Региональное сопоставление, а также ретроспективный анализ инновационной дея-

тельности в Курганской области позволяет  сделать вывод о недостаточной развитости 

инновационной инфраструктуры области. 

Инновационная инфраструктура - это подсистема в структуре инновационной дея-

тельности, которая направлена на содействие и поддержку ее осуществления. Эта подсис-

тема сама имеет сложную структуру. Ее элементы - это программы и проекты поддержки 

инновационной деятельности, а также выполняющие их организации; эти элементы взаи-

мосвязаны и взаимодействуют между собой и с другими элементами в структуре иннова-

ционной деятельности.  

Важнейшим элементом в формируемой  инновационной инфраструктуре должно 

стать производственно-технологическое направление, ядром которого будут являться не-

большие инновационные центры. 
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В сфере информационного обеспечения инновационной деятельности целесообраз-

ным является создание Информационно-аналитического центра инновационной деятель-

ности. Основными функциями такого центра должны стать сбор, обработка, анализ и 

предоставление всем заинтересованным субъектам инновационной деятельности инфор-

мации инновационного характера, а также пропаганда идеи инновационного развития в 

обществе посредством подготовки и размещения соответствующих материалов в средст-

вах массовой информации. Для обеспечения деятельности центра необходимо его осна-

щение современными компьютерами, средствами обработки и передачи данных, досту-

пом к глобальной компьютерной сети Internet.   

В целях развития системы продвижения научно-технической продукции на рынок 

предлагается создать инновационную биржу. На начальном этапе её функционирования 

целесообразна организация торгов посредством создания и поддержания специализиро-

ванного web-сайта в глобальной компьютерной сети Internet. Этот сайт должен соответст-

вовать современным требованиям безопасности информационных систем в области элек-

тронной торговли, а также поддерживать реализацию всего функционала биржи.     

  
 

 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 
 

Гергова З.Х. (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 
 

In article are considered the questions of ecological and economic regulation of the 

processes of using of natural resources in region with recreation oriented economics. Particular 

attention to the state regulation of this processes is paid. 
 

Для обеспечения эффективности государственного регулирования макроэкономических 

процессов в регионах, ориентированных на рекреацию, требуется системный подход к вопро-

сам выработки стратегии развития и определения мер государственного воздействия. Роль го-

сударственного регулирования особенно возрастает вследствие конкуренции между рекреаци-

онными территориями на рынке, сочетания интересов развития рекреации и иных составляю-

щих хозяйственного комплекса, реализации стратегии сбалансированного, экологически ус-

тойчивого развития в условиях социально-экономической нестабильности.  Комплекс мер, 

реализуемый в рамках системы государственного регулирования рационального природополь-

зования, должен включать в себя общефедеральные и региональные (муниципальные) компо-

ненты и сочетаться с рыночными регуляторами и механизмами. Последнее является особенно 

значимым, так как с переходом экономики к рыночному типу хозяйствования, основным регу-

лятором ее функционирования и развития, наряду с государством, выступает рынок, который в 

сфере экологических благ и услуг пока развит в недостаточной степени.  Необходимо отме-

тить, что рекреационная услуга (рекреационный продукт) представляет собой специально ор-

ганизованную программу деятельности и обслуживания, реализуемую на рекреационном рын-

ке как самостоятельный продукт. В более широком смысле рекреационную услугу можно де-

финировать как овеществленную природно-климатическими и социально-экономическими 

условиями услугу, способствующую воспроизводству и продлению функциональной жизне-

деятельности рабочей силы, повышению производительности труда, удовлетворению всей со-

вокупности потребностей человека, связанных с его деятельностью в свободное время. В этой 

связи становление рынка в рекреационной сфере и регулирование рыночного механизма в 

эколого-экономическом аспекте представляются задачами во многом тождественными. 
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Нетрадиционной нишей, которая позволит Кабардино-Балкарии выпускать продук-

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

российском внешнем рынке, может стать расширение разновидностей рекреационной 

деятельности на основе уникальных природных и этнографических ресурсов, актуальных 

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

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

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

Рекреационное производство может и должно стать ведущей отраслью специализации 

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

рекреационные ресурсы. При этом необходимо исключить бесконтрольный поток рекреантов 

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

Государственное воздействие на процессы природопользования реализуется через эколо-

гическую политику, являющуюся составной частью единой государственной политики в об-

ласти социально-экономического развития, науки, культуры, образования, здравоохранения.  

Основными целями экологической политики в КБР являются развитие и эффектив-

ное использование природно-ресурсного потенциала, увеличение вклада энергоресурсос-

бережения  в развитие экономики, повышение эффективности и конкурентоспособности 

продукции предприятий-природопользователей, улучшение экологической обстановки, 

обеспечение экологической безопасности.  

Региональная экологическая политика должна осуществляться при соблюдении сле-

дующих условий.  

Во-первых, необходимо признать природопользование социально значимой отрас-

лью, определяющей уровень развития и рационального размещения производительных 

сил региона.  

Во-вторых, при выборе приоритетных направлений природопользования и экологи-

ческой экспертизе природно-ресурсных программ и проектов должна соблюдаться глас-

ность. Программы и проекты должны реализовываться на конкурсной основе. 

В-третьих, немаловажным моментом является поддержка предпринимательской дея-

тельности в области  рационального природопользования со стороны государства. 

В-четвертых, необходимо концентрировать ресурсы на приоритетных направлениях 

развития экологически безопасного устойчивого природопользования. 

В-пятых, учитывать элементы стимулирования рационального природопользования 

через систему экономических льгот. 

В-шестых, интегрировать природно-ресурсную, природоохранную, научную и обра-

зовательную деятельность посредством создания учебно-научных комплексов на базе об-

разовательных учреждений профессионального высшего образования, научных организа-

ций, имеющих государственный и общественный статус, а также инновационных цен-

тров, технопарков, технополисов и т.д. 

В-седьмых, развивать межрегиональное и международное сотрудничество в области 

экологии. 

Определяя основные направления региональной экологической политики, прогнози-

руя приоритетные направления природопользования, разрабатывая рекомендации и пред-

ложения о реализации эколого-ресурсных программ, использовании программ энергоре-

сурсосбережения, необходимо соблюдать принцип гласности, с использованием различ-

ных форм общественных обсуждений, экспертиз и конкурсов. Разработка и реализация 

экологической политики в отношении отраслей экономики осуществляется соответст-

вующими региональными органами исполнительной власти с привлечением хозяйствую-

щих субъектов и их объединений с учетом единой региональной экологической политики.  
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Приоритетными направлениями в проведении  экологической политики КБР должны 

стать: 

-   совершенствование экономических и правовых основ экологической политики 

КБР посредством пересмотра старых и принятия новых, законодательных и нормативно-

правовых актов; 

- переход в большей мере к экономическим методам регулирования с целью реализации 

принципа платности природопользования на базе экономико-правового законодательства; 

-  формирование новой организационной структуры  и механизмов управления при-

родопользованием, обеспечивающих в совокупности федеральные и региональные инте-

ресы по рациональному природопользованию и обеспечению экологической безопасно-

сти в республике; 

- финансовое обеспечение региональных экологических стандартов, программ эф-

фективного и экологически ориентированного природопользования, природоохранных и 

энергоресурсосберегающих программ;  

- усиление роли особо охраняемых природных территорий при реализации программ 

сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития республики; 

- целевая подготовка специалистов по вопросам рационального природопользования; 

- создание специальных служб по борьбе с правонарушениями в области охраны ок-

ружающей среды; 

- учреждение премий и награждений за крупные научные труды, научные открытия 

и изобретения в области экологии и рационального природопользования.  

Целесообразным является создание государственных и коммерческих структур, дея-

тельность которых направлена на нормирование и квотирование природопользования, 

экологическую сертификацию изделий, заключение сделок по купле-продаже прав на до-

пустимое загрязнение, осуществление экологического аудита, консалтинга. Однако это 

может привести к снижению уровня государственного регулирования состояния окру-

жающей среды и монополизации рынка экологических услуг этими структурами, поэтому 

их деятельность должна быть в обязательном порядке лицензирована. 

Эколого-экономический аспект регулирования охватывает систему мер государст-

венного регулирования в области рационального природопользования и охраны окру-

жающей среды и включает в себя экологическую экспертизу, платежи за негативное воз-

действие на окружающую среду, экологический аудит, экологическое предприниматель-

ство и страхование.  

Таким образом, тенденция сокращения вмешательства государства в экономику, с 

одной стороны, и необходимость перехода от политики ликвидации ущерба окружающей 

среде к политике рационального природопользования и предотвращения загрязнения ок-

ружающей среды, с другой стороны, приводят к усилению роли экономических рычагов  

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Если 

методы прямого регулирования природоохранной деятельности можно отнести к органи-

зационным мерам, оказывающим непосредственное влияние на экологическое поведение 

загрязнителей посредством регулирования использования тех или иных технологических 

процессов или продукции, запрещения или ограничения выброса (сброса) конкретных за-

грязняющих веществ и ограничения деятельности на определенной территории, в опреде-

ленное время через лицензии, установление стандартов, зонирование, то экономический 

механизм имеет целью оказать стимулирующее влияние на поведение загрязнителей и 

сбор финансовых ресурсов, необходимых для осуществления мер по охране окружающей 

среды и рациональному использованию природных ресурсов.  
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОСНОВНЫХ РЕГИОНАХ 

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

 

Гордеев C.C., Коваль О.С., Крюков А.Ф. (ФГОУ ВПО СФУ, г.Красноярск, РФ) 

 

The results of studying the processes of small business and about feature of this in Siberian 

Federal Area are stated in the given paper. 

 

Развитие малого предпринимательства является важнейшим условием функциони-

рования рыночной экономики. Его развитие в Сибирском Федеральном округе  – это вло-

жение в будущее благополучие регионов. Статистические данные по общему количеству 

субъектов малого предпринимательства, а также данные по суммам государственной и  

региональной поддержки малого бизнеса в основных регионах СФО за 2000 - 2006 гг. де-

монстрируют особенности и следующую динамику его развития в регионах СФО: 

Красноярский край. За анализируемый период 2000-2006 гг. общее количество субъ-

ектов предпринимательства в регионе сократилось на 25% с 13984 в 2000 г. до 10466 в 2006 г. 

(Табл. 1). Сумма государственной региональной поддержки программ малого предпринима-

тельства в регионе в 2006 г. возросла в 12,6 раза по сравнению с 2000 г. и составила 90,2 млн. 

руб. Показатель суммы господдержки на один субъект малого предпринимательства в регионе 

в 2006 г. составил 8,62  тыс. руб., что в 16,9 раза больше, чем в 2000 г.  

При общем сокращении на 25 % субъектов малого предпринимательства в регионе 

за 7 лет сумма господдержки малого бизнеса возросла в 16,9 раза, что показывает недос-

таточную эффективность мероприятий  господдержки малого бизнеса в 2000-2004гг. По-

казатель суммы государственной поддержки на один субъект малого предпринимательст-

ва в регионе является самым значительным в СФО по итогам 2006 г., опережая также в 

2,9 раза этот показатель по России в целом. Это также подтверждает недостаточную эф-

фективность государственной поддержки малого бизнеса в регионе за анализируемый пе-

риод. Можно сделать вывод о том, что развитие малого предпринимательства в Красно-

ярском крае по своим темпам намного отстает от лидеров СФО по развитию малого биз-

неса – Иркутской, Томской и Кемеровской областей.  

Иркутская область. За период 2000-2006 гг. общее количество субъектов малого 

предпринимательства в регионе сократилось на 24 % с 13802 в 2000 г. до 10440 в 2006 г. 

(Табл. 1). Сумма государственной региональной поддержки программ малого предпри-

нимательства в Иркутской области в 2006 г. составила 46,7 млн. руб. и возросла в 3,96 

раза по сравнению с 2000 г. (Табл. 1). Показатель суммы господдержки на один субъект 

малого предпринимательства в регионе в 2006 г. составил 4,47  тыс. руб., что в 5,2 раза 

больше, чем в 2000 г.  

Таким образом, при общем сокращении на 24 % субъектов малого предпринимательства 

в регионе за 7 лет сумма господдержки малого бизнеса возросла в 3,96 раза, что показывает 

недостаточную эффективность мероприятий по господдержке малого бизнеса в 2000-2004гг. 

Можно сделать вывод о том, что ситуация с малым предпринимательством в Красноярском 

крае и Иркутской области во многом является схожей как с точки зрения динамики общего 

количества малых предприятий в регионе, так и с точки зрения недостаточной эффективности 

программ государственной поддержки малого предпринимательства. 

Томская область. За период 2000-2006 гг. показатель общего количества субъектов 

малого предпринимательства в регионе демонстрировал стабильный рост, особенно в пе-

риод 2003-2006 гг. Общее количество субъектов малого предпринимательства в Томской 

области в 2000-2006 гг. выросло на 44 %. Это является позитивной тенденцией при росте 

с 6922 субъектов по итогам 2000 г. до 9948 по итогам 2006 г. (Табл. 1). Сумма государст-
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венной региональной поддержки программ малого предпринимательства в Томской об-

ласти в 2006 г. составила 41,9 млн. руб. и возросла в 2,54 раза по сравнению с 2000 г. 

(Табл. 1). Показатель суммы господдержки на один субъект малого предпринимательства 

в регионе в 2006 г. составил 4,21  тыс. руб., что в 4,9 раза больше, чем в 2000 г.  

Можно сделать вывод о том, что, не являясь лидером в СФО по сумме поддержки 

малого предпринимательства, Томская область достигла стабильного роста малого бизне-

са, во многом благодаря эффективной поддержке малого предпринимательства со сторо-

ны администрации региона. 

Кемеровская область. За период 2000-2006 гг. общее количество субъектов малого 

предпринимательства в регионе возросло на 35 % с 11742 в 2000 г. до 15807 в 2006 г. 

(Табл. 1). Сумма государственной региональной поддержки программ малого предпри-

нимательства в Кемеровской области в 2006 г. увеличилась в 5,73 раза по сравнению с 

2000 г. (Табл. 1) и составила 109,5 млн. руб. По данному показателю в 2006 г. Кемеров-

ская область лидирует в СФО. Показатель суммы господдержки на один субъект малого 

предпринимательства в регионе в 2006 г. составил 6,93  тыс. руб., что в 4,3 раза больше, 

чем в 2000 г.  

При общем росте количества субъектов малого предпринимательства в регионе за 7 

лет на 35 %, сумма государственной поддержки малого бизнеса возросла в 5,73 раза, что 

показывает достаточную эффективность проводимых администрацией области мероприя-

тий по государственной поддержке малого бизнеса в 2000-2006гг.  

Новосибирская область. За период 2000-2006 гг. общее количество субъектов ма-

лого предпринимательства в регионе увеличилось на 8 % с 23720 в 2000 г. до 25560 в 

2006 г. (Табл. 1). Сумма государственной региональной поддержки программ малого 

предпринимательства в Новосибирской области в 2006 г. возросла в 3,89 раза по сравне-

нию с 2000 г. и составила 33,1 млн. руб. Показатель суммы государственной поддержки 

на один субъект малого предпринимательства в регионе в 2006 г. составил 1,29  тыс. руб., 

что в 3,6 раза больше, чем в 2000 г. и в 1,26 раза больше, чем в 2005 г. Данные факты по-

зволяют сделать вывод о стабильном и устойчивом положении развития малого бизнеса в 

Новосибирской области за анализируемый период.  

В целом по показателям малого предпринимательства в СФО за период 2000-2006 гг. 

можно сделать следующие выводы: 

В Красноярском крае и Иркутской области после резкого снижения количества ма-

лых предприятий в 2001-2002 гг. наблюдается постепенный рост данного показателя, во 

многом объясняющийся многократным увеличением государственной поддержки про-

грамм малого предпринимательства в 2004-2006 гг. Поддержка малого бизнеса в данных 

регионах в период 2000-2003 гг. была неэффективной. Была ли более эффективна под-

держка в 2004-2006 гг. можно будет точнее сказать через год. 

За период 2000-2006 гг. в Томской и Кемеровской областях на 44 % и 35 % соответ-

ственно возросло количество малых предприятий. Стабильный рост показателя во многом 

был обусловлен эффективной поддержкой малого предпринимательства со стороны ад-

министраций регионов. 

Новосибирская область при достаточно небольшой поддержке программ малого 

предпринимательства стабильно сохраняет лидирующее положение в СФО по общему 

количеству малых предприятий.  

Потенциал для существенного увеличения количественных и качественных показателей 

деятельности малого и среднего предпринимательства в регионах СФО имеются. При условии 

реализации необходимого комплекса мер, направленных на поддержку и развитие малого и 

среднего бизнеса, возможно в течение ближайших 3-5 лет в Красноярском крае достижение 

средне российских показателей с выходом на лидирующие позиции в СФО. Разработка крае-
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вой целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Крас-

ноярском крае» на 2008-2010 гг. обусловлена необходимостью решения в среднесрочной пер-

спективе проблем, сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса.  

 

Таблица 1- Развитие малого предпринимательства в основных регионах СФО 
 

Годы 

Красно-

ярский 

край 

Иркут-

ская об-

ласть 

Томская 

область 

Кемеров-

ская об-

ласть 

Новосибир-

ская область 

СФО Россия  

Общее количество субъектов малого предпринимательства 

2000 . 13984 13802 6922 11742 23720 103812 879300 

        2001. 9188 13963 6911 13918 23736 100744 843000 

2002 . 

8801 7909 6933 13049 23637 9287

9 

882300 

2003. 

11098 8397 7400 13505 26701 9890

1 

893000 

2004. 

11305 8999 7708 14325 25590 1051

42 

953100 

2005. 9819 9175 7651 13934 25510 1039

11 

979300 

2006 10466 10440 9948 15807 25560 1112

56 

1032800 

Динамика общего количества субъектов малого предпринимательства 

2006г.к  

2000г. 
0,75 0,76 1,44 1,35 1,08 1,07 1,17 

2006 г. к  

2005 г. 

1,07 1,14 1,30 1,13 1,00 1,07 1,05 

Сумма государственной поддержки программ малого предпринимательства млн.р. 

2000. 7,15 11,80 16,50 19,11 8,50  91,45 

2001. 9,15 4,07 44,80 22,14 18,00  140 

2002. 6,56 14,92 49,10 53,50 22,45  20 

2003. 13,23 1,40 74,70 87,20 24,15  695,5 

2004. 25,20 4,80 50,50 95,70 22,70  3000 

2005. 46,60 29,10 46,50 30,00 26,10  1500 

2006 90,20 46,70 41,90 109,50 33,10  3000 

Сумма государственной поддержки на один субъект малого предпринимательства, тыс. руб. 

2000. 0,51 0,85 2,38 1,63 0,36  0,10 

2001. 1,00 0,29 6,48 1,59 0,76  0,17 

2002. 0,75 1,89 7,08 4,10 0,95  0,02 

2003. 1,19 0,17 10,09 6,46 0,90  0,78 

2004. 2,23 0,53 6,55 6,68 0,89  3,15 

2005. 4,75 3,17 6,08 2,15 1,02  1,53 

2006 8,62 4,47 4,21 6,93 1,29  2,90 

 

Реализация государственной политики поддержки малого и среднего предприниматель-

ства, основанной на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны 

по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и кон-

троля создаст предпосылки для дальнейшего более динамичного развития этого сектора эко-

номики. Интеграция механизмов и источников внебюджетного финансирования программы 

через вовлечение в этот процесс кредитно-финансовых институтов, лизинговых,  консалтинго-

вых и иных компаний в совокупности с мерами, прямо или косвенно стимулирующими орга-

ны местного самоуправления внедрять на территориях различные формы муниципальной под-
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держки малого и среднего предпринимательства, позволят наиболее эффективно использовать 

бюджетные средства, направляемые  на государственную поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства в крае. В результате реализации мероприятий программы в 

2010 г. по сравнению с 2006 г. прогнозируется:  

- увеличение численности занятых на малых предприятиях на 23,3 %, в малом пред-

принимательстве с учетом индивидуальных предпринимателей - на 20,4 %; 

- повышение доли занятых в малом предпринимательстве в общем количестве занятых 

в экономике края с 14,4 до 17,2 %;  

- увеличение численности занятых в обрабатывающих производствах сферы малого 

предпринимательства до 41,1 %;  

- увеличение объемов выручки продукции обрабатывающими производствами сферы 

малого предпринимательства до 28,5 %; 

- увеличение валовой добавленной стоимости, произведенной малыми предприятиями, 

на 60,8 %; 

- увеличение объема инвестиций в основной капитал в малом бизнесе на 54,8%. 

Целью  программы является создание условий для интенсивного роста малого и 

среднего предпринимательства в Красноярском крае, необходимого для решения соци-

ально-трудовых проблем, в том числе связанных с высвобождением работников крупных 

и средних предприятий, и обеспечения социальных гарантий, а также повышения качест-

ва и конкурентоспособности продукции, производимой субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

Принцип реализации программы – соблюдение баланса интересов власти, населения 

и бизнеса, представленного отдельными субъектами малого и среднего предприниматель-

ства и их объединениями. За период реализации программы должна быть создана благо-

приятная среда, стимулирующая предпринимательскую активность. 

 

 

СИСТЕМА ПОНЯТИЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

 

Гуриева Л.К., Бицоева С.М. (СОГУ, г. Владикавказ, РФ) 

 

In given clause the new approach to the analysis  of  competitiveness of the region  is 

proved. 

 

Понятие «конкурентоспособность», рождаемое феноменом  конкуренции, 

исследуется экономистами с середины ХVIII века. Вместе с тем в современной 

экономической науке  до сих пор нет единой общепринятой трактовки содержания 

категории «конкурентоспособность», нет и единого общепринятого подхода к методам ее 

оценки и формирования.  

Традиционно в исследованиях последних десятилетий конкурентоспособность 

рассматривается по отношению к товарам, предприятиям, фирмам, корпорациям, т.е. 

хозяйствующим субъектам и странам. При этом  одни  авторы трактуют эти понятия  как  

идентичные
1
, другие  сводят понятие конкурентоспособности предприятия к понятию 

конкурентоспособности продукции
2
, третьи соотносят  понятия «конкурентоспособность 

товара», «конкурентоспособность предприятия» и «конкурентоспособность страны» 
                                                           
1
 Завьялов П.С. Проблемы международной конкурентоспособности товаропроизводителей // Маркетинг. 1996. № 2; 

Гельвановский  М., Жуковская В., Трофимова И.  Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях // 

Российский экономический журнал. 1998. № 2. 
2
 Рыночная экономика: Словарь / Под общ. ред. Г.Я. Кипермана. М.: Республика, 1995; Куранов Л.П., Куранов В.П. 

Словарь-справочник  по экономике. М.: Пресс-сервис, 1998. 
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системно, включая в последнюю категорию все предыдущие
3
.  Однако важным элементом 

системной конкурентоспособности государства является конкурентоспособность региона, 

которая, тем не менее, в вышеуказанных и многих  других работах как таковая не 

рассматривается.  Наша точка зрения по соотношению понятий конкурентоспособности на 

разных уровнях экономической системы состоит в следующем: конкурентоспособность 

продукции национальных предприятий,  в конечном счете, свидетельствует о 

конкурентоспособности, во-первых, этих предприятий, кластера или отрасли, в которые они 

входят, во-вторых, региона, где расположены эти предприятия, и, наконец, в-третьих,  страны 

в целом. Поскольку конкуренция предприятий  на рынке принимает характер  конкуренции 

выпускаемой ими продукции, организации являются опосредованными носителями свойств 

конкурентоспособности через свои товары и услуги.  

Описанное соотношение конкурентоспособности страны, региона, отрасли, кластера, 

предприятия и товара имеет структуру, представленную на рис. 1.  

В системе понятий конкурентоспособности региона нами предлагается различение 

общей, экономической и стратегической  конкурентоспособности. 

По нашему мнению, общая конкурентоспособность региона характеризуется 

наличием ресурсного потенциала, а также  совокупностью самых разнообразных условий 

территориального развития,  реализация которых  обеспечивает лидирующие позиции 

региона в мировых обменах и высокое качество жизни людей на данной территории; 

экономическая конкурентоспособность  региона – его способность эффективно 

использовать имеющиеся в регионе ресурсы развития экономики и производить товары 

(услуги), отвечающие высшим требованиям спроса  национального и международных 

рынков,  создавать условия для обеспечения устойчивого роста потенциала 

конкурентоспособности субъектов хозяйствования  путем системных инноваций, 

эффективного воспроизводства и капитализации региональных ресурсов, а также 

обеспечивать сравнительно высокий уровень жизни населения; стратегическая  

конкурентоспособность  региона – цель достижения общей конкурентоспособности 

региона в стратегической перспективе путем реализации всех доступных факторов 

регионального  развития и эффективной адаптации региона к постоянным изменениям 

внешней среды.  

 

 
Рисунок 1 - Соотношения понятий конкурентоспособности страны, региона, отрасли, 

кластера, предприятия и товара 

                                                           
3
 Андреева Л., Миргородская Е. Взгляд на системную конкурентоспособность как доминанту устойчивого развития 

экономики //Экономист. 2004. № 1; Миронов М.Г. Ваша конкурентоспособность. М.: Альфа-Пресс, 2004; Философо-

ва Т.Г. Управление конкурентоспособностью на мировых рынках. М.: Научная книга, 2006. 
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Под стратегической конкурентоспособностью региональной экономики  понимается 

система ее высших свойств  в обозримой перспективе, обеспечивающая лидирующие позиции 

региона в мировых обменах и создающая условия для достижения высокого дохода 

собственникам всех видов капиталов на данной территории.  Эти системные качества 

достигаются на основе  устойчивого экономического развития региона. 

 Экономическая конкурентоспособность  региона – это ведущий, но не 

единственный  фактор его общей конкурентоспособности. Она  многовариантна, поэтому 

конкурентоспособный регион должен обладать либо диверсифицированной  

инновационной экономикой с преобладающим значением постиндустриального сектора, 

либо уникальным односекторным производством  при условии значительного экспорта и 

реального участия населения региона в распределении получаемых доходов. Однако 

инновационно ориентированные регионы имеют в целом  более высокую 

стратегическую конкурентоспособность. 

Постановка проблемы достижения стратегической конкурентоспособности 

регионального развития, в принципе, не является новой и соответствует теории 

инновационного развития, а также концепции «новой конкуренции». Обе  признанные в 

мире теории предполагают взаимосвязанность и взаимообусловленность понятий 

«конкурентоспособность», «стратегия», «инновации». А понятие «новой конкуренции» 

представляет собой, согласно исследованиям В.В. Перской, разработку стратегии или 

«выработку алгоритма действий с выделением в нем приоритетных направлений в 

соответствии с реальными ресурсными возможностями на длительную временную 

перспективу»
4
. Вместе с тем общепринятого определения понятия «стратегическая  

конкурентоспособность»  пока нет. 

Предлагаемая нами трактовка этой дефиниции  принципиально расходится с одной 

из немногих имеющихся в работах  Р.А. Фатхутдинова, который под стратегической 

конкурентоспособностью понимает «стратегические нормативы конкурентоспособности 

объекта для планового периода, формируемые на входе системы»
5
. По сути, под 

стратегической конкурентоспособностью  региона Р.А. Фатхутдиновым понимается 

качественная определенность ресурсов региональной экономики, необходимых для 

производства в регионе фактически конкурентоспособной продукции
6
,    по аналогии с 

понятием «стратегические ресурсы» – ресурсы экономики, имеющие существенное 

значение для обеспечения безопасности населения в будущем, в том числе и в случае 

возникновения различных угроз (военной, экологической, продуктовой и пр.).  

В отличие от данного подхода под стратегической конкурентоспособностью  

региональной экономики нами понимается система ее высших свойств  в обозримой 

перспективе, обеспечивающая лидирующие позиции региона в мировых обменах и 

создающая условия для достижения высокого дохода собственникам всех видов 

капиталов на данной территории.  Эти системные качества достигаются на основе  

устойчивого экономического развития  региона.  Говоря иначе, стратегическая 

конкурентоспособность региональной экономики – это  внешнее системное свойство 

региона, возникающее при определенных условиях и как следствие его внутреннего 

свойства – устойчивости развития региональной экономики. К таким условиям относятся 

целенаправленно создаваемые региональной властью и инновационно ориентированным 

бизнесом системы воспроизводства и использования знаний, воплощения их в инновации; 

                                                           
4
 Перская В.В. Глобализация  и государство. М: Палеотип, 2004; Перская В.В. «Новая конкуренция» в мировом хо-

зяйстве – реалии России // Конкурентоспособность – базисное свойство инновационной экономики // Конкуренто-

способность России в условиях глобализации / Под общ. ред. В.К. Егорова, С.В. Степашина. М.: Изд-во РАГС, 2006. 

С. 104. 
5
  Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность: Учебник. М.: ЗАО «Изд-во «Экономика». 2006. С. 428 . 

6
 Там же. С.10. 
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механизмы их расширенного воспроизводства и капитализации; положительная динамика 

развития передовых технологий в регионе, обеспечивающих устойчиво высокие темпы 

роста ВРП;  наличие значимых ниш на национальном рынке, а также механизмов 

проникновения регионального бизнеса на перспективные глобальные рынки. 

Наша точка зрения о взаимосвязи понятий общей и экономической 

конкурентоспособности региона и качестве жизни населения региона состоит в 

следующем: 

1. Несмотря на существующую взаимосвязь между показателями 

экономического роста и индикаторами качества жизни населения, было бы 

неправильно полагать, что жизненные ценности людей обеспечиваются только лишь 

факторами материального порядка. Следовательно, экономическая 

конкурентоспособность  инновационно ориентированного региона – это ведущий, но не 

единственный  фактор его общей конкурентоспособности, а рост экономики региона – 

лишь один из путей повышения качества жизни населения. 

2. Инновационная экономика в целом обеспечивает более высокую 

конкурентоспособность региона и качество жизни населения. Вместе с тем возможны 

исключения. Так, в современной России существуют региональные экономики, 

обеспечивающие высокий  уровень жизни населения за счет развития одного сырьевого 

сектора экономики (когда регион обладает значительными запасами востребованных рынком 

природных ресурсов, а региональные фирмы способны эффективно освоить эти ресурсы, 

обеспечивая не только внутреннее потребление, но и значительный экспорт)  при условии 

реального участия населения региона в распределении получаемых от экспорта доходов. 

3. Опора на уникальный природный ресурс может обеспечивать 

конкурентоспособность региональной экономики в течение десятилетий, но в 

стратегической перспективе моноотраслевая ресурсная экономика подвержена 

неустойчивости, стагнации и деградации. В связи с этим, российские регионы должны 

стремиться к постоянной аккумуляции конкурентных преимуществ, которые могут 

быть выражены не только в виде максимально диверсифицированной отраслевой 

структуры регионального производства, но и в виде все более разнообразных и все более 

качественных факторов, вовлеченных в региональное  воспроизводство. 

4. В XXI веке региональная экономика не может опираться только на внутренние 

факторы и источники развития. В силу целого ряда причин (ограниченность 

инвестиционных ресурсов, нехватка высококвалифицированных кадров, кратное 

увеличение объемов производства и т.д.) региональным фирмам выгодно привлекать 

внешние ресурсы экономики, тем более, если это позволяет осваивать новые рынки 

сбыта. Благодаря усилению обменов меняется статус и положение региона в 

международном разделении труда, меняется структура и производительность 

региональной экономики, получает ускоренное  развитие вся инфраструктура региона, 

происходит рост доходов собственников капиталов, растет благосостояния населения. 

5. Принятие целостной трактовки конкурентоспособности инновационно 

ориентированного региона и ведущей роли человеческого капитала в системе факторов ее 

обеспечения  существенно влияет на методологию формирования конкурентной 

стратегии региона, которая должна быть нацелена на повышение качества жизни людей 

(включая уровень жизни, качество образования и здравоохранения,  качество 

окружающей среды, качество социальных отношений,  качество трудовой и 

предпринимательской жизни, качество инфраструктуры) средствами достижения 

конкурентоспособности региональной  экономики.   
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Дзагоев С.Ф., Бегиева А. Ш. (СОГУ, г. Владикавказ, РФ) 

 

In Russia realization of rational social and economic policy in regions and creation of so-

cially focused economy is complicated by virtue of some circumstances. 

 

Роль и задачи субъектов государства и механизмы реализации социально-

экономической политики исследованы в работах многих отечественных ученых.  

В 20-х гг. прошлого века в советской России стал складываться программно-целевой 

подход управления и планирования регионального развития. Со временем методы плани-

рования размещения производительных сил и программирование территориального раз-

вития стали важнейшим направлением отечественной школы региональной экономики. К 

формам программно-целевого управления региональным развитием ХХ века можно отне-

сти планы индустриализации страны и создания собственного производства важнейших 

видов техники, строительства городов, размещения предприятий, обеспечения продо-

вольственной независимости страны (освоение Целины), и т.п.  

В программах социально-экономической политики страны была провозглашена на-

правленность на повышение уровня жизни населения, выход на передовые экономические 

рубежи в мире. Характерной особенностью формируемых программ регионального раз-

вития являлось акцентуация региональных программ на использование достижений науч-

но-технического прогресса, подготовку кадров, консолидацию материально-технических, 

информационных, организационных, финансовых ресурсов на ключевых проблемах раз-

вития регионов. К выполнению целевых программ развития регионов активно привлека-

лись академические и отраслевые научно-исследовательские учреждения и вузы, а также 

производственные предприятия и объединения, подчиняющиеся разным министерствам и 

ведомствам, что способствовало расширению обмена научно-технической информацией и 

производственно-техническим опытом между регионами, организациями и предприятия-

ми, задействованными в разработке и реализации программ. 

Кроме того, в этот период появились работы, в которых исследовались методологи-

ческие проблемы использования программно-целевого метода, как в сфере управления 

научно-техническим прогрессом в различных регионах, отраслях, так и в планировании 

народного хозяйства в целом. Принципиальное значение в тот период имела разработка 

методологических подходов к управлению процессами развития регионов страны. 

В 80-е годы XX века ранее накопленный опыт и созданная методология применяются и 

на уровне различных крупных и мелких административных территориальных единиц (облас-

тей, краев, республик, городов и районов); при этом в качестве заказчиков выступают как го-

сударственные органы, так и сами региональные структуры. Так, например, широкое распро-

странение получили программы решения проблем социально-экономического развития, лока-

лизованных в границах отдельных областей, краев и автономных республик. 

К числу положительных сторон региональной социально-экономической политики 

советского периода следует отнести попытку комплексного развития регионов и их вы-

равнивание; стремление к равномерному и оптимальному размещению производительных 

сил с учетом возможностей и потенциала каждого региона; широкое использование ог-

ромных централизованных ресурсов на решение региональных проблем и т.д. 

В числе негативных сторон региональной социально-экономической политики сле-

дует отметить: несбалансированность программ регионального развития по ресурсам; не-

достаток материально-технического обеспечения, особенно современными техническими 
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средствами; ориентацией принимаемых решений преимущественно на административно-

распорядительные методы, что в конечном итоге приводило к невыполнению большинст-

ва территориальных программ. Ориентация на механизм отраслевого управления, на ад-

министративные методы оказалась слабо совместимой с принципами программно-

целевого планирования для решения проблем территориального характера и явилась су-

щественной причиной относительно низкого вклада территориальных программ в соци-

альный и экономический рост регионов. 

В перестроечный период середины 80-х гг. и перехода России к рыночным отноше-

ниям изменилась не только логическая процедура разработки и осуществления социаль-

но-экономической политики, которая потеряла свой системный смысл. Преимуществен-

ная ориентация на создание рыночных механизмов, уход государства из экономики и из 

социальной сферы привели к катастрофическим ситуациям, особенно на региональном 

уровне. Фактический развал отраслей промышленности и сельского хозяйства, финансо-

вые и инвестиционные ограничения, высокая безработица создали основу для появления 

депрессивных регионов. Разбалансировка рыночных цен и покупательских возможностей 

населения привели к резкому падению жизненного уровня значительной части граждан. 

Произошло усиление региональной дифференциации доходов и уровня жизни населения. 

Наибольший уровень бедности наблюдался в Северо-Кавказском, Восточно-Сибирском и 

Уральском регионах. Появились отрасли благополучные (например, нефтегазовая) и не-

перспективные (сельское хозяйство, машиностроение и др.). Политика реформ игнориро-

вала такие кардинально важные параметры регионов, как численность населения, струк-

тура промышленности, уровень социально-экономических проблем, возможности эффек-

тивного использования природных ресурсов, состояние сложившейся системы хозяйст-

венных связей и ряд других. 

В результате региональная социально-экономическая политика этого периода формиро-

валась на основе методов антикризисного управления - на возникающую проблему реагирова-

ли спонтанно, введением срочных мер, причем из арсенала прежнего экономического строя. 

Программа чаще всего воспринималась как повод для чрезвычайного финансирования обыч-

ных работ (запущенных и не обеспеченных ресурсами), что в ситуации острейшего инвести-

ционного кризиса порождало тотальную систему псевдопрограммирования. 

В большинстве случаев правительства регионов по-прежнему пытались в той или 

иной мере контролировать цены. Так, в России после общей либерализации в 1992 г. цены 

на базовые продукты питания оставались под контролем федерального правительства, а 

затем еще довольно долго регулировались субъектами федерации. Государственные за-

купки также были отменены не сразу, особенно долго массированными закупками отли-

чались региональные власти. 

Формирование основ рыночной экономики в регионах России нельзя назвать равно-

мерным. Быстрее всего этот процесс протекал в Москве, Санкт-Петербурге и других 

крупных городах, где были сосредоточены значительные финансовые и инвестиционные 

ресурсы, широкое распространение получило частное предпринимательство, тогда как в 

регионах становление рыночных отношений шло крайне медленно. В течение 1992–1998 

годов практически все официально принятые программы регионального социально-

экономического развития не финансировались в объеме, предусмотренном соответст-

вующими законодательными и правительственными документами. Кроме того, вопросы 

их разработки и реализации были не систематизированы применительно к новым услови-

ям, имели слабо развитую методическую основу, что не позволяло обеспечивать необхо-

димую их реализуемость и эффективность, затрудняло формирование механизмов регио-

нальной социально-экономической политики.  
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К концу ХХ века в России государственное регулирование территориального разви-

тия осуществлялось на стремительно уменьшающейся бюджетно-налогово-

экономической базе, а потребность в государственной (федеральной и окружной) под-

держке регионов возрастала во все больших размерах. В 1996 г. по данным Всероссийско-

го центра изучения уровня жизни уровень бедности охватил в России около одной трети 

населения, а по отдельным регионам — 40-50% (Восточно-Сибирский, Дальневосточный 

экономические районы). Здесь не могло помочь никакое традиционное «бюджетное вы-

равнивание», и государство оказывало «помощь регионам» через уже рассмотренную 

поддержку отдельных предприятий, расположенных в тех или иных регионах. 

В этот период в стране фактически отсутствовала региональная политика, а применялась 

практика принятия многочисленных федеральных решений по комплексной поддержке соци-

ально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации, которая себя не 

оправдала. Безуспешной оказалась попытка привлечь внешних и частных инвесторов для ре-

шения социально-экономических проблем депрессивных регионов. 

Вместе с тем, постепенно стала признаваться необходимость разработки в России 

обоснованной политики государственного отраслевого ориентирования. Сделана попытка 

кардинального обновления методических подходов к регулированию экономики, соглас-

но которому сначала определяются народнохозяйственные приоритеты, а уже в соответ-

ствии с ними формируются необходимые региональные программы. На федеральном 

уровне проведено совершенствование механизма управления программами, проведено их 

укрупнение и сокращено количество. 

В настоящее время практически все авторы рассматривают региональную политику как 

систему мер, состоящую из двух взаимодополняющих подсистем: федеральной системы тер-

риториально-регионального управления и региональной - на уровне субъекта федерации. 

Федеральная государственная региональная политика в основном направлена на 

предотвращение или сглаживание резких территориальных диспропорций. В этом кон-

тексте применяется селективная поддержка отдельных регионов, прямое и косвенное ре-

гулирование. Характер управляющих воздействий носит весьма разноплановый характер. 

Обычно он объединяет множество целенаправленных действий правового, социального, 

политического, финансового, экономического и иного характера, предназначенных для 

активизации ресурсного потенциала и инициирования условий для активизации потенци-

альных точек роста территорий, которые по объективным причинам временно не могут 

существовать в режиме саморазвития. Кроме того, государственное региональное регули-

рование осуществляется в форме региональных целевых программ, передачи собственно-

сти во владение на региональный или местный уровень, индивидуальных решений, феде-

рального содействия обеспечению занятости и миграций, коммерческих кредитов под фе-

деральные гарантии, отраслевой поддержки региональных промышленных комплексов, 

установления особых организационно-правовых режимов. 

Подсистема государственного управления территориальным развитием на уровне 

субъекта Федерации строится как индивидуальная программа мер, действий, ресурсов и 

отличается от федеральной детализацией и конкретикой стратегий. Примером таких про-

грамм могут служить различные подходы территориального управления, применяемые в 

различных регионах России. 

В РФ разработка и реализация социально-экономической политики включает феде-

ральные, региональные и муниципальные программы и осуществляется с применением 

двух основных подходов: 

— во-первых, региональные программы социально-экономического развития вклю-

чаются в качестве составного элемента программ социально-экономического развития 

более высокого уровня — макрорегионов (федеральных округов), или общегосударствен-
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ных программ. При таком подходе, как правило, применяется долевая форма финансиро-

вания программ; 

— во-вторых, регион самостоятельно осуществляет программы по приоритетным 

направлениям своего социально-экономического развития. При этом финансирование 

программ и проектов производится из средств бюджета самого региона. 

При осуществлении программ социально-экономического развития в России учитывают-

ся особенности регионов. Так, в каждой природно-экономической зоне страны в сельском хо-

зяйстве формируются бригадные, отделенческие, цеховые и комбинированные организацион-

ные структуры и структуры управления, которые влияют на эффективность их деятельности. 

Их разнообразие обусловлено объективными и субъективными причинами (силой привычки, 

необходимостью трудоустройства работников и т.д.). Например, в нечерноземной зоне России 

для большинства хозяйств характерна бригадная структура управления, обусловленная, преж-

де всего их меньшими (по сравнению с прежними колхозами и совхозами) размерами. В хо-

зяйствах бригадная структура управления преобладает в Вологодской, Новгородской, Кост-

ромской, Ленинградской, Калужской областях и Карелии. Отделенческая и комбинированные 

структуры управления распространены в хозяйствах Архангельской, Брянской, Кировской, 

Свердловской и других областей. Наибольшее количество хозяйств с цеховой структурой 

управления расположено в Ленинградской, Московской и Орловской областях. Для многих 

хозяйств южных районов России и Сибири характерна отделенческая структура управления. 

Она оправдывает себя в хозяйствах, отличающихся сравнительно большой территорией, мно-

гочисленностью населенных пунктов, небольшими размерами бригад, отсутствием надежных 

средств связи, неудовлетворительным состоянием дорожной сети. В таких условиях довольно 

сложно эффективно использовать технику; ее целесообразно закрепить не за мелкими брига-

дами, а за отделением. В регионах особое место занимают вопросы государственной поддерж-

ки сельскохозяйственных товаропроизводителей, содействия развитию кооперации и форми-

рованию рыночной инфраструктуры, внедрения новых технологий и техники. Наряду с госу-

дарственно-распорядительными и контрольными функциями развиваются информационно-

консультационные и информационно-аналитические направления деятельности, ориентиро-

ванные на рыночные потребности производителей и потребителей продукции сельского хо-

зяйства. Для реализации этих и других направлений в регионах создают информационно-

консультационные центры, службы мониторинга, группы реформирования и реорганизации 

несостоятельных хозяйств, развития агропромышленного предпринимательства.  

Вместе с тем, в своих основных направлениях государственная и региональная соци-

ально-экономическая политика еще не претерпела существенных изменений и не создает 

необходимых предпосылок для качественного социально-экономического прогресса. Им-

пульс роста производства в наукоемких отраслях не получает должной поддержки со сто-

роны государственной экономической политики, наталкиваясь на ограничения по линиям 

конечного спроса и денежного предложения, не имеет должной инвестиционной и инно-

вационной подпитки. Основные направления проводимой макроэкономической политики 

затрудняют оживление производства в регионах, сохраняя их в депрессивном состоянии. 

Следует также отметить, что возможности национальных проектов неоднозначно 

воспринимаются специалистами, которые отмечают, что проекты не решает многих за-

пущенных проблем экономики, в числе которых: 

 ориентация проектов по функциям, а не по регионам и округам; 

 недостаточная системность социально-экономической политики государства на 

региональном уровне; 

 низкий уровень научной обоснованности программ социально-экономической по-

литики регионов; 

 проведение в бюджетной политике курса на поддержание значительного профи-
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цита, что сокращает совокупный спрос и тем самым провоцирует депрессию вместо необ-

ходимого стимулирования конечного спроса путем расширения государственных инве-

стиций и увеличения государственных заказов;  

 несовершенство работы кредитных организаций, большинство заемщиков не име-

ет возможности обеспечить кредиты имущественным залогом; 

 износ основных фондов в производстве составляет почти 50%, доля убыточных 

предприятий превышает 40%, высокая задолженность предприятий перед бюджетом, а 

уровень зарплат в различных отраслях и видах деятельности значительно различается; 

 вместо необходимой поддержки прогрессивных технологических сдвигов, разви-

тия науки и образования продолжается фактический отказ от активной государственной 

позиции по стимулированию научно-технического прогресса и инновационной активно-

сти; продолжается сокращение всех расходов на воспроизводство человеческого капита-

ла. 

Исходя из вышерассмотренного, можно сделать следующий вывод: в России осуще-

ствление рациональной социально-экономической политики в регионах и создание соци-

ально ориентированной экономики затруднено в силу следующих обстоятельств: 

1) недостаточного развития рыночных отношений; 

2) крайне нерациональной структуры экономики страны, большого количества де-

прессивных регионов; 

3) слабого развития в регионах видов деятельности, ориентированных на потреби-

тельский рынок; 

4) существенного отставания от современного технического уровня экономики в 

большинстве регионов, что требует значительных инвестиций для технологического пе-

ревооружения производства; 

5) сохранения административных методов управления, ведущих к значительной роли 

в социально-экономической политике лоббирующих интересов в ущерб обоснованным 

экономическим и социальным задачам. 
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Outsourcing in the Moscow region. The decision of a problem. 
 

К началу третьего тысячелетия начался новый этап увлечения современными бизнес 

- технологиями. Относительно стабильная экономическая ситуация в России способство-

вала появлению новых услуг на рынке аутсорсинга.  

Использование аутсорсинга - передачи части работ, услуг или процессов на испол-

нение внешним организациям - становится повседневной бизнес-практикой для сотен и 

тысяч отечественных компаний. По данным различных опросов и исследований, более 

80% руководителей отечественных предприятий намерены использовать аутсорсинг в 

ближайшее время или в среднесрочной перспективе.  

Существует два вида аутсорсинга (от англ. оutsourcing — внешний источник). Пер-

вый вариант — передача стороннему подрядчику некоторых частей бизнес-процесса 

предприятия для повышения производительности труда и снижения себестоимости про-

дукции преимущественно за счет более дешёвой рабочей силы у подрядчика. Второй ва-

риант — это найм сотрудников без вступления с ними в юридические отношения. 

Бизнес-аутсорсинг - это передача непрофильных активов и процессов (т.е. таких, которые 

не приносят прибыли, но без которых невозможна работа компании) предприятия 
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в управление внешним подрядчикам или аутсорсинговым компаниям. Расцвет бизнес-

аутсорсинга приходится на 1990-е годы, когда возникла и распространилась идея деления 

функций — на основные и второстепенные — и передачи второстепенных специалистам 

в данной области.  

Аутсорсинг в данном случае снижает затраты как материальные, так и кадровые 

на управление этими активами. Плюс ко всему, внешний подрядчик — компания, специа-

лизирующаяся на определенном виде деятельности, — благодаря своему опыту 

и технологиям лучше справится с задачами развития и оптимизацией переданных 

ему непрофильных активов.  

Производственно-хозяйственный аутсорсинг — один из наиболее распространенных 

видов аутсорсинга, по которому все заботы по эксплуатации объектов недвижимости, 

уборке помещений, рабочему питанию, управлению транспортным парком предприятия 

и т.д. ложатся на плечи аутсорсинговых компаний. 

Аутсорсинг бизнес-процессов — сторонним компаниям передаются уже намного 

более важные функции, такие, как управление персоналом, внутренний аудит, логистика, 

снабжение, финансы, бухгалтерия и другие функции. Преимущества бизнес-аутсорсинга 

очевидны — это не только оптимизация численности персонала и сосредоточение 

на основном виде бизнеса, но и минимизация финансовых рисков, возможность направ-

лять большее количество ресурсов на процессы, которые увеличивают стоимость 

и инвестиционную привлекательность компании. А поскольку непрофильные процессы 

обеспечиваются благодаря мировому опыту и внедрению новейших технологий, аутсор-

синг является еще и эффективным инструментом здоровой рыночной конкуренции. 

Основными из услуг аутосорсинга них стали ИТ-аутсорсинг, кадровый аутсорсинг и 

аутсорсинг бухгалтерии. 

Первыми предложенными на рынке функциями ИТ-аутсорсинга стали техническое 

обслуживание офисной техники и системное администрирование. Впоследствии, этот 

список был дополнен аутсорсингом ИТ-специалистов. 

Передача технического обслуживания сторонним организациям позволяла сущест-

венно сэкономить компаниям с небольшим числом компьютеров и пользователей, но в то 

же время создавала существенные риски информационной безопасности. Это представля-

ло серьезную угрозу для крупных компаний, поэтому в них предпочитали использовать 

штатных сотрудников. 

Впрочем, даже в крупных компаниях, для которых служба ИТ является вспомога-

тельным подразделением, иногда использовали ИТ-аутстаффинг, то есть предоставление 

сторонней компанией специалиста необходимой квалификации, как для временной, так и 

для постоянной работы. Такие специалисты работали у клиента, но получали зарплату в 

аутсорсинговой компании, которая, гарантировала замену специалиста в случае его бо-

лезни или увольнения. 

ИТ-аутстаффинг являлся частным случаем кадрового аутсорсинга (аутстаффинга), 

которым в московском регионе занимались в основном западные кадровые агентства. В 

большинстве случаев к аутстаффингу прибегали для создания проектной команды на от-

носительно небольшие сроки. Это позволяло сократить расходы на поиск персонала, что 

было особенно актуально для найма временных сотрудников. Кроме того, аутстаффинг 

позволял сотрудникам поработать на нескольких различных проектах без смены места 

работы, что было очень удобным для молодых специалистов. 

Аутстаффинг (оutstaffing) — это найм квалифицированных кадров без юридического 

оформления.  

Есть три вида аутстаффинга — лизинг персонала (staff leasing), подбор временного пер-

сонала (temporary staffing) и выведение персонала за штат (outstaffing). В первом случае возни-
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кают такие отношения, когда кадровое агентство заключает трудовой договор с работником 

от своего имени, после чего направляет его на работу на срок более 3 месяцев. Временный 

персонал подбирается для краткосрочных проектов — от одного дня до 3 месяцев. 

Как правило, это персонал, который набирается на период болезни или отпуска одного 

из штатных сотрудников, а также администраторы и обслуживающий персонал на выставках, 

ярмарках, конференциях. Выведение персонала за штат означает то, что кадровое агентство 

не подбирает персонал, а оформляет в свой штат уже имеющихся сотрудников компании-

клиента, которые при этом остаются на прежнем рабочем месте. 

Стоимость аутсорсинга бухгалтерии была пропорциональна количеству обрабаты-

ваемых документов, поэтому позволяла многим небольшим компаниям обойтись без 

штатного бухгалтера или освободить от этих обязанностей сотрудника, совмещающего 

должность главного бухгалтера с  другой работой. 

Большинство российских компаний работает в условиях высокой конкуренции, что тре-

бует снижения издержек при сохранении высокого качества предоставляемых услуг. Это по-

рождает новые возможности для аутсорсинговых компаний, среди которых можно отметить: 

- предоставление услуг call-центра; 

- техническая поддержка корпоративных информационных систем; 

- предоставление информационных услуг. 

Создание call-центра требует достаточно больших вложений в оборудование, кото-

рое используется полный рабочий день только в крупных компаниях. В то же время, мно-

гим небольшим компаниям желательно использовать call-центр время от времени для 

проведения маркетинговых акций или иметь в нем одного-двух постоянных сотрудников 

для оказания технической поддержки клиентам. В этом случае аутсорсинговый call-центр 

может предоставить на выгодных условиях, как оборудование, так и операторов, высту-

пая, таким образом, еще и в роли аутстаффера. 

Техническая поддержка корпоративных информационных систем требует наличия у 

заказчика высооплачиваемых специалистов, каждому из которых необходимо пройти 

специальное обучение. Поэтому передача обслуживания системы сторонней организации 

позволяет не только снизить затраты, но и избежать дополнительных расходов на обуче-

ние нового сотрудника в случае увольнения специалиста по поддержке. 

Предоставления информационных услуг, в частности таких, как мониторинг СМИ или 

мониторинг деятельности конкурентов, все чаще отдается сторонним исполнителям. Это по-

зволяет заказчику рационально использовать финансовые ресурсы, а исполнителю, работаю-

щему с несколькими заказчиками, иметь доступ к новейшим информационным технологиям. 

Преимущества бизнес-аутсорсинга очевидны — это не только оптимизация числен-

ности персонала и сосредоточение на основном виде бизнеса, но и минимизация финан-

совых рисков, возможность направлять большее количество ресурсов на процессы, кото-

рые увеличивают стоимость и инвестиционную привлекательность компании. 

А поскольку непрофильные процессы обеспечиваются благодаря мировому опыту 

и внедрению новейших технологий, аутсорсинг является еще и эффективным инструмен-

том здоровой рыночной конкуренции. 

Все эти аспекты, так или иначе, способствуют снижению операционных издержек 

и повышению качества продукции. 

Довольно часто у различных компаний возникает необходимость в найме квалифициро-

ванных кадров без юридического оформления. Для решения этой проблемы и обращаются 

к аутсорсинговым компаниям, которыми чаще всего являются кадровые агентства.  

В Москве примером такой компании является агентство «Лучшие кадры». «Лучшие 

кадры» – российское кадровое агентство, до недавнего времени известное как «Агентство 
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Кайнос» - работает на рынке рекрутинговых услуг с февраля 2001 года и  предлагает аут-

сортинг службы персонала. 

Другая компания «IBS DataFort» — поставщик услуг ИТ-аутсорсинга на российском 

рынке. 

Располагая высококлассными специалистами, IBS DataFort предлагает услуги по 

аутсорсингу (аутстафингу) персонала для решения различных ИТ-задач.  

Компания  предоставляет услуги таких ИТ-специалистов, как: 

системные администраторы, администраторы баз данных;  

операторы call-центров;  

администраторы информационной безопасности;  

руководители ИТ-проектов. 

Партнеры IBS DataFort проходят обучение и обязательную сертификацию, что га-

рантирует высокое качество обслуживания, не только в московском регионе, но и  в лю-

бой точке Российской Федерации. Создана круглосуточная Единая диспетчерская служба. 

Преимущества аутсорсинга ИТ-персонала в IBS DataFort: 

снижение издержек, связанных с поиском, отбором и адаптацией  

специалистов требуемой квалификации; 

снижение рисков, связанных с привлечением и удержанием персонала; 

поддержка в регионах — услуги по аутсорсингу персонала  

предоставляются в московском регионе и в 86 субъектах РФ через сеть  

авторизованных сервисных центров. 

Пример еще одной успешно работающей компании - компания ООО «НОРД 

АУТСОРСИНГ», которая  является специализированной организацией по предоставле-

нию услуг аутсорсинга. ООО «НОРД АУТСОРСИНГ» оказывает услуги в области бух-

галтерского и налогового учета российским юридическим лицам и предпринимателям без 

образования юридического лица, представительствам иностранных компаний не только в 

московском регионе, но и на всей территории РФ. 

Компания - «КорпусГрупп» - национальная сервисная компания, стабильно и на-

дежно работающая на рынке производственно-хозяйственного аутсорсинга, начиная с 

1991 года. Обеспечивает организацию корпоративного питания, эксплуатацию объектов 

недвижимости, профессиональную уборка территорий и помещений, управление транс-

портом и многое другое. 

В московском регионе аутсорсинг не является экзотикой. Все больше и больше ком-

паний понимают насколько это удобно и экономически выгодно. И хотя со времени появ-

ления в России аутсорсинга как такового прошло совсем немного времени, темпы 

его распространения говорят о том, что в ближайшем будущем аутсорсинг перестанет 

быть экзотической технологией. 

 

 

РОЛЬ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА 
 

Матвеев Д.Е. (ЛГТУ, г. Липецк, РФ) 
 

Role of market structures in development of economy of city. 
 

В развитии городского хозяйства в условиях рыночной экономики важную роль иг-

рают различные рынки, тесно взаимосвязанные между собой. Рынок – это сфера где юри-

дические и физические лица покупают и продают товары и услуги за деньги или на усло-

виях бартерно-клиринговых сделок. Если отсутствует купля-продажа, то рынка нет. Если 

купля-продажа идёт активно, то отдельные рынки объединяются в рыночные структуры. 
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Развитие рыночных структур, которые тесно связаны между собой, оказывает боль-

шое влияние на развитие экономики города. К рыночным структурам мы можем отнести: 

 товарные рынки; 

 финансовые рынки; 

 рынки жилья; 

 рынок труда; 

 рынки материальных ресурсов; 

 рынки услуг; 

 рынки транспортных услуг; 

 рынки платных социальных услуг. 

Города являются центрами экономической жизни. Преимущественно в городах со-

средоточено промышленное производство, финансовые институты, организации и учреж-

дения по оказанию услуг. В связи с этим большая часть населения проживает в городах. 

Поэтому основные рыночные структуры располагаются в городах. Чем крупнее город, 

тем более развита его экономическая структура и рыночная система. В крупных городах и 

центрах регионов более широко представлены различные отрасли промышленности. В 

первую очередь в центрах субъектов Российской Федерации и крупных городах необхо-

димо сосредоточить жизненно важные отрасли производства, такие как лёгкая, пищевая 

промышленность, промышленность строительных материалов. Это позволит снизить за-

траты на производство продукции, транспортные издержки. Производство продукции 

широкого назначения в регионах позволит учесть региональные особенности и традиции. 

И в конечном итоге снизить цены при условии развитой конкуренции на товарных рын-

ках. И в этих самых жизненно необходимых отраслях необходимо создавать конкурен-

цию в масштабах города, субъекта Российской Федерации. В зависимости от материаль-

но-сырьевой базы в таких городах можно развивать производство сложной бытовой тех-

ники, электроники и других товаров массового спроса. 

Спрос на продукцию этих отраслей стабильно высок и нет особых проблем с её реа-

лизацией. Следовательно, развиваться они могут достаточно быстро. При этом следует 

отметить, что срок окупаемости предприятий лёгкой и пищевой промышленности состав-

ляет 2 – 3 года, а значит, они быстро начнут давать прибыль. В условиях Черноземья 

предприятия этих отраслей могут работать на местном сырье, пополняя недостающие за-

пасы в соседних областях. Излишки продукции могут быть реализованы на товарных 

рынках других регионов, а также поставляться на экспорт. 

Концентрация промышленного производства в крупных городах приводит к тому, 

что увеличивается потребность в наёмных работниках и увеличивается численность насе-

ления. Увеличение численности населения увеличивает спрос на жильё. Это способствует 

интенсивному развитию, как нового, так и вторичного рынка жилья. И в этом секторе 

экономики только высокая конкуренция и развитая конкуренция на рынке производства 

строительных материалов позволит её решить в более короткие сроки. Жёсткая конку-

ренция может привести к тому, что и издержки на строительство жилья и цена готового 

жилья понизятся, что сделает его более доступным для более широких слоёв населения. 

На рынке вторичного жилья также необходимо обеспечить конкуренцию при текущем и 

капитальном его ремонте, чтобы сделать его удобным и комфортным для проживания. 

Это может способствовать для нормального развития трудового потенциала. 

Помимо организации и развития новых предприятий следует провести коренную ре-

конструкцию и замену оборудования на уже работающих предприятиях в связи с сильной 

изношенностью и морально устаревшее оборудование. В целях эффективного использо-

вания оборудования предприятий по нашему мнению следует законодательно закрепить 

замену оборудованию по окончании срока его эксплуатации, то есть через 7 – 10 лет. 
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Для обеспечения эффективного функционирования экономики необходимо своевремен-

ное финансирование мероприятий по развитию и реконструкции предприятий, замене обору-

дования различных отраслей и различных форм собственности. И здесь важную роль играет 

финансовая система, которая включает в себя государственные и коммерческие банки и дру-

гие финансовые институты. Финансовый рынок должен обеспечивать потребности физиче-

ских и юридических лиц в своевременном их финансировании. И на этом рынке необходимо 

создание конкурентной среды, чтобы банки могли осуществлять кредитование юридических и 

физических лиц на долгосрочной основе под умеренные годовые проценты. При этом про-

центные ставки необходимо дифференцировать, исходя из целей, сроков выдачи кредита и до-

ходов заёмщика, а процедуру выдачи кредита до предела упростить. И в этом направлении у 

кредитных учреждений есть большие резервы в работе – это и понижение процентных ставок 

и увеличение сроков кредитования, особенно при работе с физическими лицами. Большое зна-

чение для развития экономики региона и города имеет кредитование по горизонтали, когда ре-

гионы, заинтересованные в продукции, которая у них не производится, инвестируют финансо-

вые средства в производство этой продукции. 

Рынки услуг разного рода находятся в стадии создания. Наиболее развитым можно 

считать рынок транспортных услуг, как по перевозке грузов, так и по перевозке пассажи-

ров. Однако следует отметить, что общественный транспорт находится в монопольном 

положении, и в большинстве городов он включает автобусный парк, в более крупных го-

родах он может включать трамвайный парк и в областных и краевых центрах – троллей-

бусный парк. Рынок транспортных услуг включает в себя грузовые и пассажирские такси. 

В стадии развития находятся рынки сервисных услуг. К ним относятся строительные и 

ремонтные работы в домах и квартирах, ремонт автомобилей и автосервис, услуги по выпол-

нению сантехнических, электрических и электромонтажных работ и прочих услуг такого рода. 

На начальной фазе находится оказание юридических услуг. Катастрофически не хва-

тает нотариусов, в сфере обслуживания одного нотариуса находятся не менее 20 тысяч 

человек населения, практически невозможно нанять адвоката, ибо его услуги настолько 

дороги, что большинству населения они недоступны. 

Не до конца ещё сформирован рынок медицинских услуг, образовательных услуг, но 

формирование рынков этих услуг продолжаются. 

Рынок услуг более развит в крупных городах с населением не менее пятисот тысяч 

человек, в областных и краевых центрах, в Северо-западном, Центральном, Южном феде-

ральных округах. 

Важнейшим фактором производства является трудовой фактор, а поэтому стоит уде-

лить большое внимание рынку труда города. Рассмотрим модель рынка труда города, ко-

торый является частью более крупного регионального рынка труда и экономики региона. 

Рынок труда состоит из двух органично взаимосвязанных составляющих: рынка рабочей 

силы и рынка рабочих мест. Рынок труда занимает центральное место в рыночной эконо-

мике. Рынок труда является сферой, где идёт купля-продажа труда. Продажа труда может 

иметь место при условии, если работник юридически свободен и может по своему усмот-

рению распоряжаться своими способностями к труду рабочей силой. Важным условием, 

побуждающим работника продавать рабочую силу, является отсутствие рабочего места и, 

если отсутствуют средства к существованию. Однако процесс купли-продажи может 

осуществиться, когда имеется покупатель рабочей силы, то есть предприниматель. В этом 

случае появляется рынок труда. На сегодняшний день рынок труда находится в стадии 

формирования. Цивилизованный рынок труда на сегодняшний день отсутствует. Отсутст-

вуют нормальные условия купли-продажи рабочей силы, кода ещё не сложилось цивили-

зованное рыночное трудовое законодательство, а если в каких-то элементах и сложилось, 

то грубо нарушается, когда система регулирования рынка труда не способна обеспечить 
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его нормальное функционирование, когда отсутствует необходимая социальная защита 

работников и населения в целом. Имеются большие перекосы в выплатах пособия по без-

работице, официально зарегистрированным в службе занятости безработным. Оно колеб-

лется от 780 р. до 4200 р., а это не способствует эффективному поиску работы, тогда как 

есть целая группа работников, которые получают заработную плату ниже прожиточного 

минимума. Таким образом, у безработного отсутствует стимул к поиску рабочего места. 

Для быстрого и эффективного поиска работы пособие по безработице не должно превы-

шать 50% от минимальной заработной платы, а при наличии нескольких иждивенцев не 

более 70%. Необходимо создать и другие условия для активного поиска работы.  

При рассмотрении рынка труда важно иметь в виду ещё одно обстоятельство, на ко-

торое или не обращается или обращается мало внимания, когда говорят о рынке труда. 

Хозяйство предпринимателя, который является работодателем, объединяет труд многих 

работников так, что каждый из них закреплён за определённым рабочим местом, а все ра-

бочие места связаны технологией и внутрифирменной кооперацией. Поэтому предприни-

матель, покупая рабочую силу, вместе с этим предлагает работнику трудиться на опреде-

лённом рабочем месте. В свою очередь работник, продавая свою рабочую силу, предъяв-

ляет спрос на определённое рабочее место. И сделка купли-продажи состоится лишь в 

том случае, если работник соответствует требованиям рабочего места, а предлагаемое ра-

ботнику рабочее место соответствует жизненным интересам работника. 

Традиционное представление о том, что рынок труда есть лишь рынок живого труда, то 

есть рабочей силы, опрокидывается требованиями рыночных хозяйственно-трудовых отноше-

ний, которые немыслимы вне отношений по поводу рабочих мест. Сфера купли-продажи тру-

да охватывает живой и овеществлённый труд, воплощённый в рабочих местах. 

Существо купли-продажи труда заключается как раз в соединении рабочей силы с 

рабочим местом. Это означает одновременную куплю-продажу рабочей силы и рабочего 

места, а рынок труда есть единство рынка рабочей силы и рынка рабочих мест. 

Однако следует обратить внимание, не только на органичное единство этих двух 

рынков, но и на их существенное различие, которое видно, прежде всего, в отношениях 

собственности. Собственником рабочей силы,  соответственно её продавцом на рынке 

труда является работник, а покупателем работодатель. Собственником рабочих мест, со-

ответственно их продавцом, является работодатель, а покупателем – работник. 

Следовательно, рабочая сила и рабочее место являются в системе рыночных отно-

шений товарами, но товарами особого рода. Поэтому рынок труда нужно воспринимать 

как особое подразделение товарного рынка, принципиально иное в отличие от всех дру-

гих рынков. Это означает, что: 

 рабочая сила и рабочее место – особые товары; 

 купля-продажа имеет свои особенности, в отличие от купли-продажи других това-

ров; 

 цена этих товаров – особая форма цены, в отличие от цен всех других товаров; 

 рынок рабочей силы и рынок рабочих мест – это уникальные в своём роде рынки, 

играющие особую роль в рыночной экономике, проявляющие себя в единстве и в 

определённых различиях. 

Если сопоставить эти два рынка, например, по Липецкой области и по городу Липецку, 

то 70-80% рынка труда составляют женщины, 70-80% рынка рабочих мест составляют места 

для трудоустройства мужчин. Преобладающими профессиями на рынке труда являются рабо-

чие профессии, например, плотники-столяры, газоэлектросварщики, слесари различных про-

филей, станочники и т. п. Среди профессий для трудоустройства женщин можно отметить по-

требность в швеях. Между тем на рынке труда преобладают лица с высшим и средним про-
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фессиональным образованием – инженеры-строители, инженеры-металлурги, инженеры дру-

гих специальностей, юристы , экономисты и другие специалисты. 

Рынок труда является объединяющим рынком для всех рыночных структур, ибо 

здесь предприниматели пополняют свои трудовые ресурсы. 

 Проведённый анализ позволяет сделать следующие выводы. В условиях рыночной 

экономики развитие рыночных структур оказывает существенное влияние на раз-

витие экономики города и региона. Дальнейшее развитие рыночных структур не-

обходимо производить в следующих целях: 

 повышение уровня доходов населения; 

 повышение уровня жизни населения; 

 наиболее полное удовлетворение потребности населения в товарах широкого спроса; 

 наиболее полное удовлетворение потребности населения в услугах различного 

профиля; 

 обеспечение финансовых потребностей юридических и физических лиц; 

 удовлетворение потребности населения в удобном и комфортном жилье; 

 обеспечение занятости населения. 

Сделанные выводы будут неполными, если не отметить роль органов власти всех 

уровней в развитии рыночной экономики. В их задачу входит: 

 создание законодательной базы для дальнейшего продолжения рыночных реформ; 

 регулирование развития рыночной экономики экономическими методами за счёт: 

 налоговой политики, не за счёт увеличения налогов, а за счёт расширения налого-

облагаемой базы;  

 финансово-кредитной политики за счёт понижения процентных ставок и увеличе-

ния срока возврата кредитов; 

 определение стратегических путей развития города и региона; 

 выбор на конкурсной основе проектов по реализации проектов стратегического 

развития города и региона 

 

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ КОНКУРЕНЦИИ 

НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Медведовская Ю.М. (СПбТЭИ, г. Санкт-Петербург, РФ) 

 

Contemporary aspects of defining competition on real estate market 

 

Новые социально-экономические отношения в стране за последние десятилетие требуют 

развития ключевых механизмов, обеспечивающих усиление экономической и политической 

роли страны. Тем не менее, четкая концепция конкурентоспособности российских 

предпринимательских структур на рынке недвижимости до сих пор не найдена.  

Глобальная роль понятий конкуренции имеет не только экономический,  но также 

социальный и политический аспект. Накануне вступления страны в ВТО 

конкурентоспособность российских предприятий является обязательным условием достижения 

политического влияния России. Кроме того, конкурентоспособность – понятие, неразрывно 

связанной с качеством продукции компаний, а значит, и качеством жизни населения. 

Это определяет цель данной работы - создание теоретического обоснования 

конкуренции и связанных с ней понятий применительно к современному российскому 

рынку недвижимости. 
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Данное теоретическое исследование проводилось с помощью системного метода, 

который позволил осуществить задачу рассмотрения конкуренции как комплекса 

взаимосвязанных понятий. Кроме того, в исследовании применялись экспертные методы, 

на основе которых составлялась оценка наиболее важнейших теоретических вех в 

понимании конкуренции, как в западной, так и российской литературе. Теоретические 

обоснования осуществлялись методом анализа и синтеза информации. 

В первую очередь остановимся на понятии «конкуренция». Для того чтобы определить 

экономическое содержание понятия «конкуренция», эксперты выделяют три теоретических 

подхода к его пониманию: поведенческий, структурный, функциональный [1].  

В историческом плане поведенческий подход стал первым подходом к определению 

конкуренции. В частности, А. Смит отождествлял конкуренцию с «честным 

соперничеством между продавцами за более выгодные условия продажи своих товаров» 

[цит. по 1]. Неоклассическая теория, придерживаясь поведенческого подхода, определяла 

содержание конкуренции как борьбу за редкие экономические блага. Так, по мнению 

американского экономиста П. Хайне, «конкуренция есть стремление как можно лучше 

удовлетворить критериям доступа к редким благам» [цит. по 1]. 

Согласно структурному подходу содержание конкуренции определяется типом 

рынка и тех условий, которые господствуют на нем. «Конкуренция — это наличие на 

рынке большого числа независимых покупателей и продавцов, возможность для 

покупателей и продавцов свободно выходить на рынок и покидать его» [2].   

Функциональный подход смещает рассмотрение экономической сущности 

конкуренции в сторону изучения ее роли в экономическом развитии. 

Для определения конкуренции на рынке недвижимости, более актуальным автор считает 

поведенческий подход. Конкуренция на данном рынке имеет характер способа поведения 

участников этого рынка,  их борьба за ресурсы (земельные участки), лояльность потребителей, 

наиболее выгодные условия продажи своего товара (жилой площади).  

Таким образом, конкуренция, с одной стороны, является важнейшим условием 

развития данного рынка, она заставляет его участников внедрять наиболее эффективные 

способы производства, предлагать новые дизайнерские концепции и ценовые 

предложения, осуществлять работу на новых сегментах рынка. С другой — формы 

проявления и содержание конкуренции, прежде всего, обусловлены состоянием рынка, 

его тенденциями и цивилизованностью.   

Современная теория конкуренции получила свое развитие в последней четверти XX 

в. благодаря работам М. Портера, А. Стрикленда и А. Томпсона, И. Ансоффа, Г.А. Среди 

отечественных авторов наиболее известны Г. А. Азоев, А.П. Челенковым, Р.А. 

Фатхутдинов, В.Е. Хруцкий, А.Ю. Юданов. 

Известно, что в зависимости от характера конкуренции обычно различают рынки 

совершенной, монополистической конкуренции, олигополии и монополии. Применительно к 

рынку жилья каждая из этих форм имеет свою специфику. Поскольку совершенная 

конкуренция является чистой и не зависит от вмешательства государства и монополий, 

очевидно, что в большинстве стран мира  подобная форма практически не встречается. 

Разумеется, ее невозможно применить к рынку жилья даже в качестве модели. 

Охарактеризуем особенности 3 типов конкуренции применительно к рынку недвижимости в 

целом, включая рынки промышленной коммерческой и жилой недвижимости. Напомним, что 

недвижимыми имуществами признаются земли, угодия, дома, заводы, фабрики, лавки, 

строения и пустые дворовые места, а также железные дороги [4].  

Американский экономист Э. Чемберлин (1899—1967) ввел в экономическую теорию 

понятие «монополистическая конкуренция». Он показывает, что на рынке существует 

большое число фирм, независимых друг от друга, имеющих свободный доступ на рынок. 
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При этом покупатели отдают предпочтение ряду продуктов, за которые они готовы 

платить даже повышенную цену. Основным содержанием монополистической конку-

ренции является монополия продукта. 

Таким образом, получает распространение неценовая конкуренция. К ее основным 

инструментам можно отнести: повышение качества товаров, выпуск новых моделей, 

привлекающие внимание дизайн и упаковка, улучшение обслуживания клиентов. Э. 

Чемберлин отмечает, что «продукт — самая подвижная в экономической системе 

категория, более подвижная, чем цена» [4]. 

Учитывая вышесказанное, можно описать характер рынка монополистической 

конкуренции применительно к рынку недвижимости. Данная форма характерна для рынка 

загородного жилья в Ленинградской области. Фирмы, работающие на данном рынке, 

предлагают сходные объекты недвижимости, как правило, в виде поселков с типовыми 

деревянными домами. Таких фирм насчитывается более сотни, ценовое влияние 

ограничено возможностью замены. Что касается товарной дифференциации, она имеет 

место, но для различных сегментов рынка. Вход на рынок относительно легок. Все это 

дает основание относить данный рынок к рынку монополистической конкуренции. 

В контексте рассматриваемой темы интересна концепция профессора Кембридж-

ского университета Джоан Робинсон (1903—1983). В своей работе «Экономическая 

теория несовершенной конкуренции» она критикует концепцию конкуренции: 

«Исследование различных закономерностей экономической теории принято начинать 

рассмотрением условий совершенной конкуренции, трактуя затем монополию как 

соответствующий особый случай... правильнее начинать исследование рассмотрением 

монополии, трактуя условия совершенной конкуренции как особый случай» [5]. 

Нам кажется неоправданной критика какой-либо концепции, особенно совершенной 

конкуренции, которая, также как и чистая монополия – явления, практически не 

встречающиеся в данном этапе в развитых странах ввиду влияния государства на рынок. 

Однако, для понимания природы конкуренции на современных рынках, логичнее 

действительно рассматривать сначала монополию, поскольку данный тип рынка больше 

приближен к реальности, чем совершенная конкуренция. 

Монополистический характер рынка характеризуется наличием одной фирмы, 

осуществляющей строительство недвижимости.  На данном рынке эту роль играют 

государственные фирмы, единолично осуществляющие строительство важных 

государственных объектов, такие как «Метрострой», «Российские железные дороги». Над 

ценами осуществляется полный контроль ввиду отсутствия конкурентов, по этим же причинам 

отсутствует товарная дифференциация. Вход на данный рынок практически невозможен, 

поскольку для этого необходимо иметь доступ к какому-либо эксклюзивному виду ресурсов. 

Все эти факторы позволяют отнести подобный рынок к рынку монополий. 

В современной экономической теории тип рынка, описанный Дж. Робинсон, обычно 

называют олигополией или олигополистической конкуренцией. Именно к этому типу 

можно отнести рынок жилой недвижимости Санкт-Петербурга. Существует ряд 

признаков, которые дают основание относить данный рынок к рынку олигополий. Эти 

признаки представлены в таблице 1.  

Наиболее известными в России по теории конкуренции считаются современные ра-

боты М. Портера. Широко известна его точка зрения, что «конкуренция — это не равно-

весие, а постоянные перемены» [2].  

В работах Портера отдельное внимание уделено категории конкурентного преимущества. 

Согласно проведенному М. Портером анализу промышленности наиболее промышленно разви-

тых стран, постоянная реализация обновления производства на основе новшеств является ис-

точником устойчивых конкурентных преимуществ не только компаний и отраслей, но и стран. 
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Таблица 1 – Признаки олигополистического характера рынка жилой недвижимости 

Санкт-Петербурга 

Рынок жилой недвижимости Санкт-Петербурга 

Количество фирм Количество фирм Товарная дифферен-

циация 

Легкость входа на 

рынок 

На рынке представ-

лены несколько 

фирм (их не более 

30), которые произ-

водят всю жилую 

недвижимость в 

Санкт-Петербурге. 

Цены и ценовые пред-

ложения диктуют ос-

новные компании-

лидеры, которые зани-

мают основные доли на 

рынке. 

Товары резко диффе-

ренцированы и пози-

ционируются по-

разному, понятия 

«типовых квартир, 

квартирных серий» на 

первичном рынке от-

сутствуют 

Вход на рынок ог-

раничен необходи-

мостью больших 

инвестиций и 

сложным доступом 

к ограниченным 

ресурсам в виде 

земли. 

 
Конкурентные преимущества, которыми фирма обладает по сравнению со своими 

соперниками, согласно теории М. Портера, в основном обусловлены возможностью фир-

мы производить и продавать товар с суммарными меньшими затратами, чем конкуренты 

и возможностью обеспечить потребителя большей ценностью потребительских свойств. 

М. Портер указывает на важность характеристики сферы конкуренции. Всемирно 

известная матрица Портера показывает необходимость применения той или иной страте-

гии достижения конкурентных преимуществ в зависимости от того, насколько широка 

сфера конкуренции. 

Конкурентное преимущество с позиции субъекта рынка — это его активы и различ-

ные характеристики (например, для фирмы — оборудование, позволяющее экономить за-

траты, торговые марки на технически прогрессивную продукцию права собственности на 

сырье и материалы и т.д), дающие ему преимущества над соперниками в конкуренции [2]. 

Р.А. Фахтутдинов предлагает следующее определение термина «конкурентное пре-

имущество»: это какая-либо  (в ряде случаев эксклюзивная) ценность, которой обладает 

продукция и которая дает ей превосходство перед конкурентами [6].  

Форму проявления конкурентного преимущества определяет характер источника 

конкурентного преимущества. Таких источников существует много и они различны для 

различных рынков. Опираясь на выводы многих исследователей конкуренции, можно вы-

делить 4 типа источников конкурентных преимуществ [1]. Данные источники были рас-

смотрены автором статьи применительно к рынку недвижимости:  

1. Низкие издержки отражают способность предприятия продавать аналогичный ас-

сортимент товаров с меньшими затратами, чем конкуренты. Пути снижения издержек при 

продаже недвижимости существуют, хотя они довольно ограничены. В основном, на дан-

ном рынке предприятиями практикуется снижение издержек при строительстве. Оно, как 

правило, проявляется в экономии материалов, и, к сожалению, ведет к снижению качест-

ва. Деятельность же по продаже недвижимости также может быть менее затратной за счет 

снижения издержек на маркетинговые коммуникации, содержание офисов продаж, на за-

работную плату сотрудников и других средств. Наиболее целесообразными и перспек-

тивными для данного рынка являются повышение эффективности маркетинговых комму-

никаций, повышения производительности менеджеров по продажам. Экономия на марке-

тинговых мероприятиях должна быть ограниченной. Например, целесообразно при по-

вышении затрат на маркетинговые исследования снизить издержки на рекламу за счет 

знания сужения адресности рекламных объявлений. 

2. Дифференциация — это способность предприятия обеспечить покупателей боль-

шей ценностью, возможно, посредством предложения товаров с уникальными потреби-
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тельскими свойствами или предоставления высокого уровня торгового обслуживания, 

специфических, индивидуализированных услуг и т. д., что позволяет предприятию дикто-

вать высокие цены. Этот источник является одним из основных на рынке недвижимости, 

особенно в настоящее время. Рынок недвижимости все больше переполняется, постоянно 

делая покупателям новые предложения. Особенно ярко это проявляется на рынке дорогой 

недвижимости. Наиболее платежеспособные покупатели в силу ментальных и националь-

ных особенностей, а также социально-экономической ситуации в стране чрезвычайно 

остро реагируют на различные тенденции в обществе. Увлечения спортом, здоровым об-

разом жизни, мода на приобретение сверх дорогих предметов роскоши – все это важно 

использовать при позиционировании товара. Быстрая реакция на нужды потребителя или 

формирование этих нужд на основе тенденций в обществе позволяют обеспечить дейст-

вительно уникальные свойства товара. 

3. Месторасположение источника покупки является основным критерием выбора  

товаров массового потребления. Однако для такого комплексного товара как объект не-

движимости данный источник конкурентного преимущества стоит рассматривать с дру-

гой точки зрения. Недвижимость – это товар предварительного выбора и, во многих слу-

чаях, его можно отнести к предметам роскоши. Поэтому месторасположение собственно 

офиса продажи играет очень незначительную роль при выборе покупателя. На данном 

рынке источником конкурентного преимущества является месторасположение собственно 

объекта продажи, - один из основных факторов, влияющих на покупку. В самом деле, до-

ходы платежеспособного населения растут и соответственно растут требования, предъяв-

ляемые к товару. Покупатель при покупке недвижимости в большинстве случаев ориен-

тируется на его месторасположение.  

4. Роль информации как источника конкурентных преимуществ является наиболее 

важной на современном этапе развития рынка. Обладая полными и достоверными сведе-

ниями о своих клиентах и конкурентах, можно в значительной степени оптимизировать 

конкурентную стратегию и повысить ее эффективность. На данном рынке источниками 

конкурентных преимуществ являются  особенности взглядов и предпочтений покупате-

лей, технологиях в строительной отрасли, государственном регулировании предпринима-

тельской деятельности. Предприятие, опередившее соперников, сумевшее определить но-

вые веяния в нуждах потребителей, первым получает конкурентные преимущества от но-

вовведения. А на рынке недвижимости оно часто остается за предприятием как устойчи-

вое конкурентное преимущество даже после копирования этого новшества конкурентами.   

В современной России на пороге вступления в ВТО одна из важнейших категорий 

конкуренции, определяемая наличием конкурентных преимуществ, является конкуренто-

способность. Экономическая наука не дает как единой общепринятой трактовки содержа-

ния категории «конкурентоспособность», так и единого общепринятого подхода к мето-

дам ее оценки и формирования. 

В общем случае под конкурентоспособностью принято понимать способность кон-

курировать на рынках товаров и услуг. Организацией экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) конкурентоспособность определена как способность компаний, от-

раслей, регионов и наций обеспечить сравнительно высокий уровень дохода и заработной 

платы, оставаясь открытыми для международной конкуренции [7]. 

Трактуя понятие «конкурентоспособность», многие авторы опираются на термин «кон-

куренция», определяя его как «экономическое соревнование». В таблице 3 представлены раз-

личные теоретические подходы к определению понятия «конкурентоспособность».   

Наиболее приемлемыми для современного рынка недвижимости кажется определе-

ние М. Портера и Р. Завьялова. Определение Портера просто по форме, а формулировка 

Завьялова отражает содержание конкурентных преимуществ на рынке. 
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Таблица 2  – Различные примеры определения термина «конкурентоспособность» 
Автор Определение 

М. Портер  Конкурентоспособность — свойство товара, услуги, субъекта рыночных 

отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там анало-

гичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыноч-

ных отношений  

Н.П. Ващекин    Степень притягательности для совершающего реальную покупку потре-

бителя  

Р.Ф. Фатхут-

динов  

Свойство   объекта, характеризующееся степенью реального   или   по-

тенциального   удовлетворения конкретной потребности по сравнению с 

аналогичными объектами, представленными на данном рынке  

Е. Дж. Визер  Способность   фирмы   приобрести,   сохранить   и увеличить долю на 

рынке  

Р. Завьялов  Концентрированное   выражение   экономических, научно-технических, 

производственных организационно-управленческих,   маркетинговых и  

иных возможностей страны (равно как и любого конкретного  товаро-

производителя),   которые   реализуются в товарах и услугах успешно 

(или безуспешно) противостоящим конкурирующим аналогам, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке  

Н.П. Ващекин, по нашему мнению, видит в конкурентоспособности то, что принято 

считать конкурентными преимуществами, Р.Ф. Фатхутдинов подчеркивает свойство ком-

пании удовлетворять потребности, но ввиду сложности недвижимости как товара, его 

формулировка недостаточна полная для данного рынка. Определение Е. Жд. Визера нель-

зя применить к данному рынку, поскольку некоторые его участники, имея стабильную 

долю на рынке, не могут ее увеличить из-за недостаточности инвестиций. Однако хоте-

лось бы дополнить эти определения применительно к современному российскому рынку 

недвижимости: конкурентоспособность компаний – это  свойство субъекта рыночных от-

ношений выступать на рынке наравне с присутствующими там конкурирующими субъек-

тами рыночных отношений, обладая доступам к необходимым ресурсам, капиталом и ло-

яльностью потребителей. 

Актуальность этого понятия определяется обостряющимся кризисом ресурсов и ин-

вестиций на внутреннем рынке, особенно для мелких и средних компаний, а также выхо-

да российского рынка на позиции маркетинга отношений, в котором лояльность потреби-

теля – важнейшее условие для эффективной деятельности. 

В заключение, сделаем несколько выводов, относительно описанных выше понятий 

и их взаимной связи в экономической системе.  

Конкуренция – ключевое понятие рыночной экономики. На рынке недвижимости это ос-

новной стимул для товарной дифференциации. Важно отметить характер конкуренции как 

борьбы за ресурсы в виде площадей застройки и инвестиций в капитальное строительство.  

Конкурентоспособность порождает конкурентную борьбу, и ее характер зависит от 

уровня конкурентоспособности компаний, участвующих в этой борьбе. Нельзя не отме-

тить, что в современных условиях исследуемого рынка конкуренция часто носит недоб-

росовестный характер, а иногда и противостоит законам и моральным нормам. Но это, к 

сожалению, является последствием бурного развития рынка и низкой степени правовой 

защищенности экономических интересов строительных компаний в России. 

Конкурентоспособность, которая достигается в процессе конкурентной борьбы, оп-

ределяется наличием конкурентных преимуществ. 

Важной особенностью большинства конкурентных преимуществ является их огра-

ниченность во времени. Всегда находятся соперники, которые быстро реагируют на дей-
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ствия конкурента и копируют его преимущество. Однако на рынке недвижимости часто 

предприятие-новатор гораздо успешнее пользуется своим конкурентным преимуществом, 

чем конкурент, скопировавший его за счет имиджевого фактора. Тем не менее, предпри-

ятие, обладающее сразу несколькими преимуществами перед конкурентами, имеет более 

прочные позиции в конкурентной борьбе.  

Изменения, происходящие в конкурентной среде, требуют постоянного внимания и 

тщательного анализа для приобретения новых конкурентных преимуществ. Поэтому важ-

но сформировать стратегию достижения этих преимуществ для каждого конкретного 

предприятия.  
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The results of studing  the processes of  fiscal competition are stated in the given paper. 

  

Объективной стороной бюджетной децентрализации является налоговая конкурен-

ция между субъектами Федерации, которая, с одной стороны, позволяет выбрать наилуч-

шее положение для налогоплательщика с точки зрения минимальной уплаты налоговых 

сумм,  с другой - приводит к неравномерному размещению хозяйствующих субъектов, 

которые ориентируются на наилучший режим налогового благоприятствования, а не на 

создаваемые в регионе конкурентные преимущества. Учитывая вышеизложенные про-

блемы, власти субъектов Федерации в рамках межрегиональной конкуренции выбирают 

один из возможных путей развития собственной региональной налоговой базы и соответ-

ствующие им методы финансово-бюджетного стимулирования:  

 снижая региональные налоги сегодня, тем самым,  привлекая на свою территорию 

потенциальных налогоплательщиков, регион в будущем создает устойчивую налоговую 

базу и содействует производственному развитию; 

 повышая региональные налоги, либо не изменяя другие элементы налогообложения 

в пользу налогоплательщиков в сравнении с соседствующими субъектами Федерации се-

годня, власти региона могут ожидать в будущем «утечку» налогоплательщиков и ослаб-

ление налогового потенциала. 

Выбор того или иного пути налогового развития региона определяет в дальнейшем 

комплекс проводимых мероприятий органами власти субъекта, направленных на повы-

шение конкурентоспособности региона, в том числе и в вопросе налогообложения. Среди 

таких действий со стороны государственных структур можно выделить: проведение мо-

ниторинга элементов налогообложения и налогового законодательства у потенциальных  

регионов-«конкурентов», внедрение эффективной дифференциации налоговых ставок, 

льгот, отвечающих требованиям современной экономики и приоритетам как регионально-

го, так  и федерального развития и др. 
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В Российской Федерации доля региональных налогов в формировании бюджетов 

субъектов РФ незначительна, формирование указанных бюджетов во многом определяет-

ся отчислениями от федеральных налогов. Так в Вологодской области доля региональных 

налогов по официальным данным о фактическом исполнении доходной части бюджета в 

2007 году составила по налогу на имущество организаций и транспортному налогу в об-

щей сумме налоговых доходов 5,6% и 1,6% соответственно, причем намечаются тенден-

ции к снижению показателей удельного веса и темпа роста указанных налогов.  

Таким образом, учитывая незначительную долю региональных налогов в общей 

структуре налоговых доходов и заинтересованность регионов в увеличении налоговой ба-

зы по федеральным налогам, субъекты Федерации в настоящее время вступают в конку-

рентные отношения не друг с другом, а  с федеральным центром за соответствующую ба-

зу того или иного налога, что является негативным проявлением бюджетной централиза-

ции. Однако, опыт развития бюджетных отношений на примере ведущих федераций мира 

позволяет говорит о том, что с усилением децентрализации в будущем исследуемый ас-

пект региональной конкуренции (налоговой конкуренции) будет весьма актуален. 

И здесь весьма важным становится вопрос о компетенции региональных властей по 

поводу изменения тех или иных элементов налогообложения, внесения поправок в регио-

нальное законодательство с целью улучшения налогового климата в субъекте РФ и при-

влечения налогоплательщиков. Настоящей редакцией Налогового Кодекса предусмотре-

ны основные  полномочия финансовых органов субъекта РФ по вопросам определения 

налоговых ставок, порядка и сроков уплаты, дополнительных оснований и условий пре-

доставления отсрочки и рассрочки уплаты региональных налогов, оснований и условий 

предоставления инвестиционного налогового кредит по региональным налогам; которые 

позволяют говорить о расширенном правовом статусе региональных властей в области 

построения «здоровых» конкурентных отношений в сфере налогообложения.  

С помощью проведенного анализа действующих нормативно-правовых актов можно 

выделить следующие механизмы установления ставок по региональным налогам: 

1. налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации в 

интервале, определяемом федеральным законодательством;  в случае, если ставки налогов 

не установлены законами субъектов Российской Федерации, ставки налогов устанавли-

ваются по минимальному размеру интервала (пример, налог на игорный бизнес); 

2. налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации в 

размерах, определяемых федеральным законодательством,  при этом они могут быть уве-

личены (уменьшены) законами субъектов Российской Федерации, но не более чем в не-

сколько раз (пример, транспортный налог); 

3. налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и 

не могут превышать уровень, установленный федеральным законодательством (пример, 

налог на имущество организаций). 

На наш взгляд, по региональным налогам необходимо установить ставки в пределах 

интервала, определенного в соответствии с федеральным законодательством, причем, ес-

ли ставка не установлена, она взимается по максимальному интервалу; именно такой ме-

ханизм стимулирует региональные власти проводить оптимальную бюджетную политику 

в условиях финансовой конкуренции.   

Иные же  элементы налогообложения, а также вопросы установления и отмены соот-

ветствующих региональных налогов, освобождение от обязанности по уплате отдельных 

региональных налогов в рамках установленных специальных налоговых режимов опреде-

ляются федеральным законодательством. Однако, есть исключение: законодательными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации могут устанавли-

ваться налоговые льготы, основания и порядок их применения в порядке и пределах, ко-
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торые предусмотрены Налоговым кодексом. Но и здесь возникает пробел в правовом ре-

гулировании одного из региональных налогов – транспортного налога, перечень льгот по 

которому не определен федеральным законодательством, в результате чего органы власти 

субъектов РФ самостоятельно определяют отдельные виды льгот.  

На наш взгляд, целесообразно закрепить на федеральном уровне социальный пере-

чень льгот (пенсионерам по старости, всем категориям инвалидов, общественным органи-

зациям инвалидов, участникам Великой Отечественной войны и др.), который может 

быть только расширен регионом с учетом финансового положения субъекта РФ за счет 

собственных доходов. 

Установление же перечня льгот, учитывающих специфику регионального развития и  

способствующих улучшению бизнес-климата в регионе, и их отмену необходимо рас-

сматривать как компетенцию региональных властей; финансирование указанных льгот 

также должно  осуществляться за счет собственных доходных источников; тем самым, 

повышая заинтересованность региональных властей в развитии экономики, привлечении 

инвестиций, размещении на территории субъекта РФ производственных комплексов. При 

этом  указанная выше компетенция по установления и отмене перечня льгот должна оп-

ределяется федеральным законодательством, а сам перечень - законами субъектов Рос-

сийской Федерации о налогах.  

Во избежание значительного снижения уровня финансовой обеспеченности регионов 

необходимо закрепить нормами федерального законодательства ограничения на предос-

тавление налоговых льгот в денежном выражении в зависимости от размера соответст-

вующего регионального бюджета. 

Анализ налоговой политики, проводимой в отношении региональных налогов, в ча-

стности, транспортного налога, показывает отличительную конкурентную позицию Воло-

годской области по сравнению с соседствующими областями (для исследования были 

взяты Архангельская и Ярославская области). Практически все ставки транспортного на-

лога для объектов налогообложения в Вологодской области установлены по максималь-

ному размеру - в 5 раз, превышающий федеральную налоговую  ставку, в отличие от со-

седствующих регионов: из 28 объектов налогообложения по транспортному налогу 23 об-

лагаются по максимальной ставке в Вологодской области, 6 – в Архангельской области, 1 

– в Ярославской области. Однако, перечень льгот, предоставляемых налогоплательщикам, 

а также случаев освобождения от уплаты налогов в исследуемом регионе значительно 

расширен. Так в соответствии с областным законодательством льготы предоставляются 

следующим субъектам:  

- организациям, осуществляющим ведение лесного хозяйства, охрану и защиту лесов; 

- предприятиям (организациям) лесозаготовительной и деревообрабатывающей про-

мышленности; 

- предприятиям (организациям) и (или) гражданам, зарегистрированным в качестве 

индивидуальных предпринимателей, гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) хо-

зяйство, занятым производством следующей сельскохозяйственной продукции: разведе-

ние крупного рогатого скота, свиней, сельскохозяйственной птицы, вылов рыбы и водных 

биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах, воспроизводство рыбы и водных 

биоресурсов, выращивание зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, пря-

дильных культур, в том числе льна, заготовка растительных кормов; 

- организациям, использующим технику, полученную в лизинг; 

- организациям, созданным в результате реализации инвестиционного проекта, 

включенного в областную инвестиционную программу;  
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- предприятиям (организациям) промышленности - в отношении транспортных 

средств, осуществляющих перевозки внутри предприятия и др. Значителен и перечень со-

циальных льгот. 

Таким образом, регионы в настоящее время проводят значительную дифференциа-

цию в предлагаемых налоговых условиях для налогоплательщиков, что является одним из 

проявлений налоговой конкуренции между регионами. 

 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ 

 

Торчилкин М.К. (СГСЭУ, г.Саратов, РФ) 

 

The analysis is lead and characteristic features a used in world and domestic practice of 

approaches to definition of an investment rating of region are revealed. Some similar methods 

have been critically considered. The algorithm of reception of an investment rating is offered. 

 

В основе процесса принятия решения об инвестировании средств в тот или иной ре-

гион лежит подробная информация об инвестиционной привлекательности этого региона, 

о состоянии его инвестиционного комплекса. Большинство ведущих зарубежных и отече-

ственных изданий (таких как Euromoney, Fortune, The Economist, Эксперт, AK&M и др.), а 

также крупных консалтинговых компаний регулярно отслеживают информацию о со-

стоянии национальных и региональных инвестиционных комплексов. На ее основе пуб-

ликуются рейтинги инвестиционной привлекательности национальных экономик и ре-

гионов. Предлагаются самые различные методики составления таких рейтингов. Их реа-

лизация нередко проблематична, поскольку разработчики не всегда представляют доста-

точно полный алгоритм этих методик. В то же время, располагая такими сведениями 

можно заключить, что: 

  в качестве исходной информации для составления рейтингов инвестиционной при-

влекательности используются статистические данные по развитию регионов, законода-

тельные акты, имеющие отношение к регулированию инвестиционной деятельности, ре-

зультаты региональных исследований и опросов, публикации в печати; 

  при формировании практически всех рейтинговых показателей в той или иной 

степени используются экспертные оценки. Отечественные и иностранные эксперты при-

влекаются для отбора индикаторов инвестиционной привлекательности региона и оценки 

их значимости при их агрегировании в обобщающий показатель; 

  в общем виде процедура определения рейтинга включает следующие этапы: 

1. Выбирается и обосновывается набор показателей, наиболее точно, по мнению 

экспертов, отражающих состояние инвестиционного комплекса региона. 

2. Каждому показателю или группе однородных показателей присваиваются весовые 

коэффициенты, соответствующие его (их) вкладу в инвестиционную привлекательность 

региона. 

3. Рассчитывается интегральная оценка инвестиционной привлекательности для ка-

ждого региона. 

4. Полученные величины ранжируются с присвоением соответствующего номера 

(ранга). 

Кратко рассмотрим следующие известные методы оценки инвестиционной привлека-

тельности регионов, отраженные в работах отечественных и иностранных специалистов: 
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1. Рейтинг субъектов федерации по условиям инвестирования, составляемый кон-

салтинговым агентством «Эксперт-Регион». 

2. Рейтинг регионов РФ по их инвестиционной привлекательности подготовленный 

Экономическим департаментом Банка Австрии. 

3. Рейтинговую оценку инвестиционного климата, предложенную Гузнером С.С., 

Харитоновой В.Н. в работе «Регион: экономика и социология». 

4. Подход к оценке инвестиционной активности в регионах, основанный на катего-

рии «рыночная реакция региона»[1]. 

5. Оценка уровня инвестиционного климата региона с использованием индексов раз-

вития, предложенная И.В.Тихомировой. 

Методы 1 и 2 предусматривают необходимость формирования неизменного набора пока-

зателей и регулярного расчета на его основе агрегированной оценки, характеризующей со-

стояние инвестиционного климата регионов и их привлекательности для потенциальных инве-

сторов. Их преимущество состоит в возможности прослеживания динамики экономических 

социальных и иных региональных процессов на основании постоянного набора критериев. 

Этим методом пользуются известные рейтинговые агентства и в ряде случаев можно говорить 

о том, что использование одного и того же набора критериев оценки из года в год оправдывает 

себя, т.к. такие рейтинги с течением времени становятся универсальными индикаторами при 

оценке состояния экономик государств и региональных образований. Очевидной трудностью 

является подбор и обоснование эффективности использования конкретного набора критериев 

оценки. Также представляет известную сложность интерпретация результатов, полученных в 

результате оценки. Не всегда за итоговым интегральным значением можно увидеть причинно-

следственные связи и тенденции развития регионального инвестиционного комплекса. Плюс 

ко всему значения весовых коэффициентов полученные по экспертным оценкам подвержены 

влиянию субъективизма. 

Метод 3 предполагает рассмотрение инвестиционного регионального климата во 

взаимосвязи с типом воспроизводства, присущим тому или иному региону. Так, расши-

ренному типу воспроизводства соответствует благоприятный инвестиционный климат; 

деградационному – неблагоприятный; в отношении же сужающегося по причине струк-

турной перестройки воспроизводства невозможно вынести однозначного решения, не 

рассматривая конкретной ситуации. 

Отличительной особенностью первых трех методов является то, что все они исполь-

зуют группировку показателей оценки по инвестиционным потенциалам и рискам. Метод 

3 отличается от первых двух использованием особого инструментария, а именно стати-

стического кластерного анализа. 

Метод 4 основан на учете различий «стартовых условия» вхождения регионов в ры-

нок, специфики промышленной и природно-ресурсной базы, а также уровня жизни насе-

ления. Метод позволяет идентифицировать совокупности факторов, предопределивших 

различия в глубине спада инвестиций по регионам и качественные изменения в инвести-

ционной сфере. Обобщенно последствия влияния данных факторов можно определить как 

рыночную реакцию регионов на проводимые реформы. Предполагается, что положитель-

ная рыночная реакция означает активное формирование предпосылок для оздоровления 

инвестиционного климата. Напротив, слабая рыночная реакция является причиной подав-

ленности инвестиционных мотиваций в достаточно длительной перспективе. 

Метод 5 основан на применении структурно-логической модели «колеса Тихомирова», 

которая разработана для получения наглядного представления об «обществе в котором мы жи-

вем». Предполагается, что региональный инвестиционный климат определяется состоянием 

соответствующей общественной системы. С позиции рассматриваемой модели обобщенная 

оценка уровня инвестиционного климата отражает состояние дел по отдельным составляю-
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щим, характеризующим развитие региональной общественной системы, каждая из которых 

оценивается с учетом соответствующего набора показателей. Прежде всего, автор рекоменду-

ет обращать внимание на человеческий потенциал региона, где люди должны «БЫТЬ» 

(=ЖИТЬ). Этот потенциал формируется за счет численности населения, проживающего в ре-

гионе, его состава и культурно-образовательного уровня. Однако для того, чтобы жить, нужно 

«ИМЕТЬ» определенные материальные и духовные блага. На практике совокупность соответ-

ствующих показателей часто подменяют показателями доходов населения, что нельзя считать 

правильным, так как доходы отражают лишь возможность что-то иметь, но не реальное со-

стояние дел. Поэтому, кроме доходов, рекомендуется обращать внимание на уровень матери-

ального благосостояния региона – того, что жители региона имеют. Важен также учет состоя-

ния материально - технической базы, использование которой дает возможность иметь и дохо-

ды, и определенный уровень материального благосостояния. Дополнительно требуется учиты-

вать уровень развития материально-технической базы. Это связано с оценкой культурно-

технического уровня, где необходимо принимать во внимание и уровень информированности 

населения. Последнее пока остается трудной задачей, так как фактически отсутствует доста-

точно надежный критерий, позволяющий судить о степени информированности населения в 

обобщенном виде. 

Основной проблемой при использовании рассмотренных методов, как нам представ-

ляется, является сложность формирования и обоснования системы индикаторов для оцен-

ки инвестиционной привлекательности региона. 

Общими, на наш взгляд ограничениями при реализации рассмотренных методов 

оценки инвестиционной привлекательности регионов РФ является их излишняя «жест-

кость». У исследователя, взявшего на вооружение тот или иной метод, отсутствует воз-

можность введения в процедуру оценки новых и/или исключения, предлагаемых разра-

ботчиком, факторов или их групп. Кроме того, разработчики ограничивают пользователя 

рамками стандартных расчетных процедур. 

Для решения задачи оценки инвестиционной привлекательности региона исследова-

тель должен располагать более гибким и адаптируемым к требованиям конкретного за-

казчика или инвестора аналитическим инструментарием. Зачастую важно не только опре-

делить место региона по уровню развития инвестиционного комплекса, но и сопоставить 

характеристики внутрихозяйственных процессов ряда региона. 

Для решения подобных задач, на наш взгляд, целесообразно использовать следую-

щий подход. Абстрагируясь от экспертного подхода, мы предлагаем определять инвести-

ционную привлекательность на основе многомерных методов статистического анализа с 

использованием общедоступных официальных статистических данных, публикуемых как 

территориальными органами Федеральной службы государственной статистики Россий-

ской Федерации, так и органами региональной исполнительной власти. Алгоритм стати-

стического подхода заключается в нескольких этапах анализа. На первом этапе необхо-

димо определить круг индикаторов, характеризующих социально-экономическое состоя-

ние региона. При выборе акцент должен делаться на причинно-следственную связь инди-

каторов с инвестиционной активностью в регионе. Из всех статистических показателей с 

помощью корреляционного анализа далее необходимо выделить наиболее индикативные. 

Затем методами факторного анализа определить вклад каждого индикативного показателя 

в общую величину соответствующего результативного показателя, характеризующего ин-

вестиционную активность. На последнем этапе с помощью кластерного анализа на основе 

выделенных индикативных показателей требуется провести группировку регионов Рос-

сийской Федерации, необходимую для получения представления об инвестиционной при-

влекательности региона в сравнении с другими субъектами Федерации. 
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На наш взгляд, данный подход, позволяет исследователю варьировать данными, ис-

пользовать научно-обоснованные методы статистического анализа, и позволяет более 

точно интерпретировать полученные результаты. 

Таким образом, по результатам анализа представленных методов можно судить об 

основных существующих в настоящее время подходах к решению проблемы оценки ин-

вестиционной привлекательности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ В ОЦЕНКЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 

 

Устинова М.В. (ТГАСУ, г. Томск, РФ) 

 

In clause main principles and approaches on use of indicators are considered at an esti-

mation of innovative regional activity. 

 

Оценка инновационной деятельности территорий состоит из двух этапов, на первом 

этапе рассматриваются индикаторы, обозначающие инновационный потенциал, на втором 

показатели позволяющие оценивать эффективность функционирования инновационных 

территорий.  

В процессе экономического анализа региональной инновационной активности ре-

шающая роль отводится грамотно подобранным индикаторам, как интегральным показа-

телям, количественно определяющим качественные характеристики процесса. Индика-

тивные подходы, возможно, использовать в данном случае не только для построения 

адаптивной модели мониторинга, но и в качестве плановых показателей инновационного 

регионального развития. В таком случае индикаторы рассматриваются с позиции их от-

ношения к двум группам характеристик: 

-к первой группе относятся индикаторы, которые отвечают характеристикам желае-

мых состояний объекта управления в опорных точках;  

-во вторую группу попадают индикаторы, отвечающие соответствующим характери-

стикам по способам достижения этих состояний (регуляторов).  

При таком подходе осуществление влияния на объект управления (инновационное 

развитие) предполагается посредством использования регуляторов, как особых механиз-

мов поддержания оптимального функционирования процессов. Регулятор является меха-

низмом реакции на значение индикатора. Индикатор же представляет собой интеграль-

ный показатель (мультипликатор), количественно определяющий качественные характе-

ристики того или иного процесса, состояния. 

В плановой экономике оцениваемые объекты делятся по степени экономической 

значимости на две категории: 

-бюджетообразующие, жизнеобеспечивающие. Для этой категории предусмотрен 

жесткий режим управления через регуляторы; 

-для менее значимых система индикаторов и регуляторов действует в отслеживаю-

щем режиме [1]. 

Инновационная деятельность в силу своей специфики не находится под прямым 

бюджетным регулированием, однако результат её деятельности находится в сфере пря-

мых интересов администрации региона. Учитывая такую заинтересованность и богатый 
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набор инструментов воздействия на инновационное региональное развитие со стороны 

администрации региона, возникает необходимость в наличие у администрации оптималь-

но подобранных индикаторов, мониторинг которых позволит занять активную управлен-

ческую позицию, оптимально выверенную по каждому направлению воздействия. Инте-

рес представляют не столько количественные значения принимаемые индикаторами, 

сколько темпы их роста. Показателем самодостаточности станет устойчивый экономиче-

ский рост, оценка которого производится с помощью сформированного набора индикато-

ров и тенденций его изменения в динамике. Ведь в отличие от показателя, дающего лишь 

количественную констатацию, индикатор носит векторный, направленный характер.  

Однако учитывая тот факт, что индикаторы носят не столь количественный сколь 

качественный характер, а темпы их роста для каждого региона будут носить различные 

натуральные показатели необходимо на стадии оценки дифференцировать регионы в за-

висимости от их состояния.  

Анализ инновационного потенциала, или оценка различных видов ресурсов, а так же 

источников, возможностей и средств, необходимых для развития инновационной дея-

тельности, осуществляется, прежде всего, для определения регионом его стартовых пози-

ций в отрасли. Наиболее оптимальным для определения своего места в инновационном 

развитии регионов является дифференцированный подход. Например, исходя из ком-

плексного анализа складывающихся инновационных тенденций в регионах Сибирского 

федерального округа, можно выделить три группы регионов по степени развития иннова-

ционной экономики. Условно обозначив эти группы как И1,И2, И3. Где:  

И1 – это регионы с наиболее развитым инновационным ресурсом. Регионы, в кото-

рых наряду с высокой концентрацией исследователей обладающих высокой производи-

тельностью, присутствует развитый научно-образовательный комплекс. 

И2 – в эту группу попали регионы в которых так же имеется инновационный задел, 

однако, в силу различных причин, они не могут быть причислены к первой группе.  

И3 – в третьей группе находятся регионы с наименьшим потенциалом инновацион-

ной деятельности, в которых, однако есть некоторые предпосылки для активизации инно-

вационного развития, в том числе и использование максимально-возможного набора ин-

струментов для управления инновационной экономикой на территориях данных субъек-

тов. Это может быть для начала и ориентация производства на применение новых техно-

логий, за счёт освобождения от некоторых видов налогов, или различные виды субсиди-

рования в рамках деятельности региональной администрации. 

Определение, основываясь на результатах анализа, трёх типов регионов по уровню 

развития инновационного потенциала, объясняется различиями в темпах роста и объёмах 

производимого инновационного продукта на этих территориях. Для каждого типа регио-

нов должен быть предусмотрен оптимальный процент прироста инновационного продук-

та, индивидуальный и рассчитанный исходя из специфики и особенностей по каждому из 

индикаторов (табл. 1). 

 

Таблица 1 – анализ темпов роста территорий различного инновационного типа 

Наименование 

показателя 

Оптимальный уровень значения темпов роста 

для разных групп регионов Примечание 

И1 И2 И3 

1. К-т. 
Минимальный 

уровень роста, 

% 

Минимальный 

уровень роста, 

% 

Минимальный 

уровень роста, 

% 

Коэффициент, интегральный 

показатель, индикатор 

Стоит отметить, что оптимальное число индикаторов должно быть в диапазоне 9-12 

штук. Их наличие и последующий мониторинг объясняется, прежде всего, их целесооб-

разностью, информативностью, а так же интересом не только для федеральных и регио-
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нальных властей, как показатель инновационной активности территории, но и для потен-

циальных инвесторов и заказчиков инновационного продукта, услуг как показателя на-

дёжности и заинтересованности властей в поддержании и развитии наукоёмкой отрасли. 
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ФАКТОРЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ НА ВНУТРИ РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Уфимцева Е.В., Минаев Н.Н. (ТГАСУ, г. Томск, РФ) 

 

The decision of problems of interbudgetary attitudes {relations} finally will allow to stabilize the 

Russian statehood, to raise {increase} controllability and objectivity of our economic system. 

 

Данная статья посвящена актуальным проблемам межбюджетных отношений, кото-

рые складываются  в условиях реформирования.  

Межбюджетные отношения – один из основных факторов, влияющих на социально-

экономическое развитие государства. От того, насколько эффективно и целесообразно 

распределены обязанности и финансовые ресурсы для их выполнения бюджетами, зави-

сит возможность государства выполнять свои функции, а для населения – обеспеченность 

бюджетными услугами. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ под межбюджетными отношениями понимаются 

отношения между органами государственной власти РФ, органами государственной вла-

сти субъектов РФ и органами местного самоуправления.  

Организация межбюджетных отношений, основанных на сбалансированном разгра-

ничении расходных и доходных полномочий между органами власти всех уровней, явля-

ется одним из принципиальных вопросов государственного строительства. Однако, рос-

сийская модель федерализма, полностью еще не сложилась. Конституция РФ неоднознач-

но закрепила модель действующего федерализма, провозгласив равноправие всех субъек-

тов и возможность взаимного делегирования полномочий Федерации и ее субъектов на 

договорной основе. 

Государство в последние годы предприняло ряд эффективных мер по корректировке 

бюджетных взаимосвязей, по регулированию каналов прохождения и направления бюд-

жетных потоков, воздействуя на процессы формирования межбюджетных отношений. 

Были внесены изменения в принципы и методы формирования бюджетных доходов и 

расходов, уточнены пропорции распределения ресурсов, что положительно повлияло на 

согласование интересов органов власти всех уровней, упорядочило взаимодействие 

звеньев бюджетной системы. 

Роль бюджетной сферы в настоящее время столь значительна в развитых странах, 

что ее рассматривают не только в качестве потребителя, но, прежде всего, как производи-

теля общественных благ и генератора новых направлений развития экономики. 

Российская Федерация в течение последнего десятилетия пытается найти адекват-

ную стоящим перед страной задачам модель организации межбюджетных отношений. 

Если во взаимоотношениях Федерации и ее субъектов к началу нового века удалось опре-
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делить и апробировать наиболее действенные организационно-правовые формы меж-

бюджетных отношений, то для регионов характерно многообразие форм взаимодействия 

с муниципальными образованиями в сфере бюджетных правоотношений в связи с отсут-

ствием необходимой и единообразной законодательной базы. 

Межбюджетные отношения должны обеспечивать устойчивую сбалансированность всех 

уровней бюджетной системы, без чего невозможно проведение глубоких преобразований и 

реформ. От решения проблем, связанных с оптимизацией межбюджетных отношений, зависит, 

прежде всего, уровень социально-экономического развития как страны в целом, так и регио-

нов, и муниципальных образований, в частности. Все более очевидно, что проблемы межбюд-

жетных отношений имеют не только экономическую, но и политическую составляющие, но 

какая из них является превалирующей, определить не всегда просто. 

Наиболее острыми и до сих пор нерешенными остаются такие проблемы организа-

ции и регулирования межбюджетных отношений на региональном уровне как недоста-

точная прозрачность регионального и местных бюджетов в виду отсутствия целостной 

системы мониторинга состояния и качества управления государственными и местными 

финансами; отсутствие рациональной и справедливой методологии бюджетного выравни-

вания, нормативов минимальной бюджетной обеспеченности и т.д.  

Изучение опыта организации и регулирования межбюджетных отношений за рубе-

жом позволило выявить направления совершенствования межбюджетных отношений, ко-

торые могут быть учтены при реформировании российского федерализма: укрепление са-

мостоятельности нижестоящих уровней власти; использование правовых и организацион-

ных механизмов установления налогов и их распределения по бюджетам разных уровней; 

предоставление финансовой помощи нуждающимся территориям в соответствии с четки-

ми критериальными принципами, учитывающими численность населения, его возрастной 

состав, состояние объектов инфраструктуры; применение механизмов горизонтального 

выравнивания. 

Межбюджетные отношения основываются на следующих принципах: 

 распределения и закрепления расходов бюджетов по определенным уровням 

бюджетной системы РФ; 

 разграничения регулирующих доходов по уровням бюджетной системы РФ; 

 равенства бюджетных прав субъектов РФ, равенства бюджетных прав 

муниципальных образований; 

 выравнивания уровней минимальной бюджетной обеспеченности субъектов РФ, 

муниципальных образований; 

 равенства всех бюджетов РФ во взаимоотношениях с федеральным бюджетом, 

равенства местных бюджетов во взаимоотношениях с бюджетами субъектов РФ. 

Анализируя разграничение доходных источников по уровням бюджетной системы, 

можно отметить, что в 2004-2006 гг. наблюдается тенденция снижения доли собственных 

доходов территориальных бюджетов, закрепленных за ними полностью или частично на 

постоянной основе. Перемены произошли из-за централизации значимых доходов в феде-

ральном бюджете и отмены ряда местных налогов и сборов. Взамен сильно возросла за-

висимость территориальных бюджетов от федерального бюджета, а местных бюджетов от 

региональных бюджетов. Это порождает иждивенчество. Возрос уровень безвозмездных 

и безвозвратных перечислений из федерального бюджета регионам в их доходах. Это свя-

зано с тем, что в соответствии с новой редакцией Бюджетного кодекса  в  понятие собст-

венные доходы входят отчисления от налогов по временным нормативам, финансовая 

помощь от других бюджетов. Другими словами, средства, переданные в бюджет на без-

возмездной и безвозвратной основе, становятся собственностью территориальных обра-

зований соответствующего уровня.  
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Возникает еще одно противоречие: с принятием 131 Федерального закона перечень 

вопросов местного значения был сокращен путем придания им значения региональных, а 

по новому законодательству субъекты Федерации вправе ежегодно передавать органам 

местного самоуправления для исполнения отдельные государственные полномочия. 

Говоря о принципах распределения доходных источников по уровням бюджетной 

системы, нужно  стремиться к тому, чтобы они максимально покрывали минимальные 

расходы, исходя из опоры в первую очередь на собственные силы. Это означает, что в ос-

нове разграничения доходов должно быть теоретически обоснованное разграничение рас-

ходных полномочий, соответствующих им расходов. Однако на современном этапе в пер-

вичном распределении доходов и расходов по вертикали  бюджетной системы происхо-

дит резкий рост диспропорций. Он выражается в увеличении на федеральном уровне 

бюджетной системы доли доходов, в то же время доля расходов сократилась. Прямо про-

тивоположные результаты в консолидированных бюджетах субъектов РФ, здесь уровень 

первичных доходов сократился. Это еще раз доказывает увеличение зависимости терри-

ториальных  бюджетов от перераспределения средств из федерального бюджета. По сло-

вам А.Г. Игудина, заведующего отделом Научно-исследовательского финансового инсти-

тута, в РФ нет ни одного субъекта на полном финансовом обеспечении.  

На современном этапе главной проблемой в части разграничения доходных источ-

ников и расходов по вертикали бюджетной системы является ориентир на реализацию 

выравнивающей функции в ущерб стимулирующей. Но для повышения экономического 

роста страны необходимо изменить механизм межбюджетных отношений таким образом, 

чтобы субъекты Федерации и муниципальные образования в первую очередь опирались 

на собственные силы и лишь при недостаточности налогового потенциала привлекали 

средства из вышестоящих бюджетов.  

В настоящее время судьба межбюджетных отношений в России зависит не столько от 

той или иной его модели, сколько от способности государства как единого целого преодо-

леть разрушительный экономический кризис, спад производства, осуществить переход в 

масштабах страны к иной рыночной стратегии финансовой стабилизации. Нельзя допус-

тить ситуации, когда развитие межбюджетных отношений, само превратится в фактор уси-

ления экономического и политического кризиса: еще более ослабит федеральный бюджет, 

вместо борьбы за оздоровление реального сектора экономики активизирует борьбу за де-

леж федеральных налогов, приведет к кризису общероссийского рынка ценных бумаг из-за 

конкуренции федеральных и региональных государственных облигаций, заблокирует уси-

лия центра в проведении единой эмиссионной, кредитной и процентной политики и поли-

тики сокращения бюджетного дефицита.  

Решение проблем межбюджетных отношений в конечном итоге позволит 

стабилизировать российскую государственность, повысить управляемость и объективность 

нашей экономической системы. 

Итак, действующие в России межбюджетные отношения еще в значительной 

степени не отвечают основополагающим требованиям бюджетного федерализма, 

преодолению тенденции роста иждивенческих настроений у региональных и местных 

органов власти, повышению заинтересованности и ответственности их в наращивании 

налогового потенциала на подведомственных территориях и проведении активной 

самостоятельной бюджетной политики, способствующей финансовой самодостаточности 

субъектов Федерации и муниципальных образований, рациональному и эффективному 

расходованию средств их бюджетов.  

Государство в последние годы предприняло ряд эффективных мер по корректировке 

бюджетных взаимосвязей, по регулированию каналов прохождения и направления 

бюджетных потоков, воздействуя на процессы формирования межбюджетных отношений. 
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Были внесены изменения в принципы и методы формирования бюджетных доходов и 

расходов, уточнены пропорции распределения ресурсов, что положительно повлияло на 

согласование интересов органов власти всех уровней, упорядочило взаимодействие 

звеньев бюджетной системы. 

Сегодня основной задачей регулирования межбюджетных отношений является 

создание долгосрочных нормативов, долгосрочных условий для субъектов, которые 

готовы нарастить доходы, и тем самым почувствовать дополнительные силы в 

увеличении объемов производства и инвестиций на своих территориях. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА САРАТОВСКОГО РЕГИОНА 

 

Фомина А.С. (Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Саратове, г. Саратов, РФ) 

 

Specificity and the basic tendencies of development of the market of work of the Saratov 

region are considered in this article. 

 

До настоящего времени нет единого и полного понятия «рынок труда». Вероятно по-

тому, что это явление очень емкое, динамичное, постоянно меняющееся; оно включает в 

себя все без исключения стороны социально-экономической жизни. Несмотря на то, что 

проблемам рынка труда посвящено много работ они требуют глубоких, многогранных ис-

следований. Без сомнения, «рынок труда» – это одна из самых сложных категорий эконо-

мической и статистической науки, имеющая большое практическое значение. Анализ 

рынка труда позволяют ответить не только на вопросы о структуре данного показателя в 

рамках региона, но и о том, какие меры необходимо предпринимать для более успешного 

развития трудовых отношений и как следствие экономики региона. 

Выявить общие тенденции развития рынка труда достаточно сложно. Каждый регион 

имеет свои особенности, поэтому и структура рынка всегда различна. Даже в пределах 

одного отдельно взятого региона или муниципального образования не всегда представля-

ется возможным построить общую методику развития рынка труда, поскольку опреде-

ляющие факторы также различны. 

Рассмотрим особенности формирования и основные направления развития рынка 

труда в Саратовском регионе. Здесь рынок труда начал формироваться в постреформен-

ное время. Регион до сих пор считается центром промышленного и сельскохозяйственно-

го производства. Область включает в себя 38 муниципальных образований, основные на-

правления деятельности которых -  сельское хозяйство, промышленное производство. Со-

ответственно востребованными считаются  работники именно этих отраслей. В настоящее 

время нехватка подобных специалистов в регионе составляет 70%, т.к.  молодежь все ре-

же останавливает свой выбор на рабочих специальностях. Сегодня на рынке наблюдается 

переизбыток экономистов, юристов, бухгалтеров и в этом Саратовская область повторяет 

общероссийские тенденции. Однако количество выпускников школ, поступающих в выс-

шие учебные заведения именно на эти специальности, остается неизменно высоким.  

В регионе наблюдается поступательное увеличение численности студентов высших 

учебных заведений, причем в период с 2000-2004 год предпочтение отдавалось государ-

ственным учебным заведения, но в период с 2005 г. ситуация резко поменялась. Числен-

ность студентов негосударственных учебных заведений увеличилась на 33%, тогда как 

численность студентов государственных учебных заведений выросла всего на 1,5%. Такая 

разница в большей степени обусловлена открытием в регионе большого количества него-
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сударственных вузов, что достаточно позитивно отражается на процессе формирования 

«резерва» трудовых ресурсов. За счет этого в регионе происходит повышение уровня об-

разования населения. Статистический анализ рынка труда региона показал, что при дос-

таточном количестве высших учебных заведений и постоянном темпе роста лиц с выс-

шим образованием уровень квалификации работников остается на низком уровне. В усло-

виях стремительного развития новых технологий и производств в регионе наблюдается 

нехватка квалифицированной рабочей силы, хотя в целом динамика численности занятых 

в экономике региона с 2004 г. положительна. Прогнозное значение численности работни-

ков востребованных специальностей показывает, что при существующей сегодня ситуа-

ции на рынке труда области через 5 лет дефицит таких специалистов увеличится вдовое. 

Одним из основных показателей, характеризующих рынок труда, является уровень 

безработицы. В регионе он находится на достаточно высоком уровне, причем безработица 

среди мужчин на 13% выше, чем среди женщин, что  противоречит общепринятой тен-

денции. В период с 2004 года по настоящее время наблюдается устойчивая динамика 

уменьшения уровня безработицы.  
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Рисунок 1 – Безработица в Саратовской области 

 

Центром демографии и экологии человека Института народнохозяйственного про-

гнозирования РАН было проведено исследование зависимости уровня образования и без-

работицы, согласно которому более высокий уровень образования снижает, хотя и в раз-

ной степени, риск безработицы в различных странах. Применив данное исследование в 

региональном аспекте, мы получили аналогичные результаты – уровень образования в ре-

гионе и безработица обратнопропорциональны, т.е. при постоянном росте численности 

лиц с высшем образованием, даже с учетом низкого уровня квалификации, уровень без-

работицы снижается.  

По итогам первого квартала 2008 года численность безработных снизилась на 2,3 

тыс. человек или на 11%. Уровень безработицы в области составил 1,4% (по РФ - 2,1%, по 

ПФО - 1,3%). В 33 районах области уровень безработицы превышал среднеобластной. 

Наибольший уровень - в Балтайском (3,1%), Воскресенском, Озинском, Ровенском, Федо-

ровском (по 2,8%)районах; наименьший - в Волжском районе Саратова (0,4%).  

Уровень безработицы и как следствие состояние рынка труда в отдельно взятых му-

ниципальных образованиях региона не однородны. С помощью применения метода кла-

стерного анализа мы получили, что все муниципальные образования по уровню безрабо-

тицы можно разделить на три кластера. В результате чего выявили, что из 38 муници-

пальных образования области только три характеризуются достаточно низким уровнем 
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исследуемого показателя. Причем факторы, оказывающие решающее воздействие на ис-

следуемый показатель, также различны для каждой выделенной группы. 

Для принятия эффективных решений в области занятости населения необходима 

точная и достоверная информация о роли факторов, отражающих территориальные раз-

личия уровня безработицы. Средством получения такой информации служит корреляци-

онно-регрессионный анализ (КРА). Мы применили данный метод на одном из получен-

ных кластеров. 

Зависимой переменной выбрали уровень безработицы в 1 кластере (Y). В  качестве 

показателе для анализа использовали 17 различных факторов (Xi). 

Анализ не ограничивается применением только выбранных факторов. Наряду с ни-

ми, для более глубокого изучения проблемы безработицы и выявления факторов, оказы-

вающих на нее воздействие, можно выделить объем валового регионального продукта, 

миграцию населения и т.д., а также ряд факторов, характеризующих специфические осо-

бенности каждого муниципального образования. 

Было получено следующее уравнение множественной регрессии: 

Y = 0,933Х1 - 0,530Х2 - 0,340Х3 ,                                                                      

где Y - уровень зарегистрированной безработицы; Х1 - объем бытовых услуг, оказываемых 

населению; Х2 - стоимость минимального набора продуктов питания; Х3  - индекс цен про-

изводителей промышленной продукции. 

Данная модель должна удовлетворять двум условиям. Во-первых, факторы, исполь-

зуемые в модели, должны быть некоррелированы между собой и, во-вторых, остатки 

должны подчинятся нормальному закону распределения.  

Многофакторная система требует уже не одного, а множества показателей тесноты 

связей, имеющих разный смысл и применение. Основой измерения связей является мат-

рица коэффициентов корреляции. 

На основе этой матрицы можно судить о тесноте связи факторов с результативным 

признаком и между собой. В нашем исследовании имеем:  

r(YX1) = -0,189; r(YX2) = -0,473;  r(YX3) = -0,331; r(X1X2)  = -0,038;   

r(X1X3 )= 0,424;  r(X2X3) = 0,006.  

Таким образом, в уравнение регрессии включили все три фактора, так как они слабо 

коррелированны между собой. 

         Построенная матрица парных коэффициентов корреляции для нашего примера 

говорит об отсутствии коллинеарных (т.е. линейно связанных) факторов, что позволяет 

включить все эти факторы в уравнение регрессии. 

На основе матрицы вычислили наиболее общий показатель тесноты связи всех вхо-

дящих в уравнение регрессии факторов с результативным признаком - коэффициент мно-

жественной детерминации R2. 

Три фактора, включенные в уравнение регрессии, объясняют 76,4% вариации уровня 

безработицы в 1 кластере. 

Для проверки нормальности распределения остатков использовали показатели Ас и 

Эк  ряда остатков. Для проверки использовали среднеквадратические ошибки выбороч-

ных характеристик. Если одновременно выполняются следующие неравенства: 

|А| < 1,5 σА ; |Э + (6/n+1)| < σЭ                              

В нашем случае оба неравенства выполняются. Распределение близко к нормальному.  

Построение подобных моделей для каждого кластера показывает, что факторы, ока-

зывающие существенное влияние на уровень безработицы различны. 

Проведенное исследование показало, что несмотря на то, что рынок труда региона, по-

вторяя во многом общероссийские тенденции, обладает рядом специфических особенностей. 

Подобная ситуация на рынке труда региона усложняет построение единой социально-
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экономической политики и является серьезным сдерживающим фактором реформ.  Но, не-

смотря на это, в последние годы предпринимается значительное количество мер по регулиро-

ванию рынка труда. Так, в 2006-2007 годах региональной службой занятости одной из первых 

в России был проведен анализ рынка труда с использованием метода социального картографи-

рования. Метод социального картографирования фиксирует особенности расположения раз-

личных социальных объектов на территории населённого пункта или муниципального района 

с помощью социальных карт, на которых показаны основные элементы социальной инфра-

структуры, предприятия и образовательные учреждения. В результате проделанной работы в 

прошлом году удалось выявить 113 критических зон рынка труда региона (в основном, в сель-

ской местности). Комитет по занятости населения разработал локальные стабилизирующие 

мероприятия по минимизации безработицы в выделенных критических зонах. Кроме того, бы-

ли проведены мероприятия по улучшению условий и охране труда, рассмотрены вопросы 

привлечения рабочей силы из других регионов. Эти действия носят общий характер и не все-

гда приемлемы для отдельных объектов, но это первые шаги к снижению дифференциации 

между муниципальными образованиями и созданию единой социально-экономической поли-

тики рынка труда Саратовской области. 

 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Чумаков В.К. (БГУ, г. Брянск, РФ) 

 

The article is devoted to the problems of economic development of the region. 

 

В регионах  Российской Федерации, как и в целом в России, происходят глубокие 

социально-экономические перемены, преобразования во всех сферах жизнедеятельности 

населения, обусловленные переходом к рыночным отношениям. Интенсивно идет про-

цесс поиска и формирования новых механизмов управления экономикой. При этом очень 

важно не только общее понимание закономерностей и тенденций развития рыночной эко-

номики, но и выявление проблем, а также поиск и разработка оптимальной модели наи-

более полного, эффективного их использования для стабилизации и развития экономики в 

интересах развития сообщества. 

В подавляющем большинстве российских регионов остро ощущается необходимость 

как в срочных, так и особенно в коренных преобразованиях в промышленности. Отсутст-

вие целостной системы управления промышленностью, инвестиционным потенциалом 

регионов, а также политических, экономических и организационно - правовых предпосы-

лок для ее формирования вызывает серьезные осложнения процессов регионального раз-

вития. Достигшее критических отметок снижение объемов производства, инвестиций в 

основной капитал - в промышленность, в производство продукции в большинстве россий-

ских регионов не прекращается. В ряде регионов инвестиционный процесс ориентирован 

только на обслуживание процедур по ликвидации бюджетного дефицита, реализацию уз-

коведомственных и местнических интересов в ущерб стратегическим приоритетам соци-

ально-экономического развития территорий. Это свидетельствует о неправильности, не-

адекватности макроэкономических преобразований, прежде всего осуществляемых в 

стране, реальным проблемам формирования организационно-экономического механизма 

развития промышленности в регионах. 

В официальных положениях, предопределяющих концепцию региональной эконо-

мической политики государства, подчеркивается, что природно- географические, демо-
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графические, национально-культурные, социально- экономические особенности регионов 

России и ее федеративное устройство определяют ведущую роль региональной политики 

в обеспечении развития экономики страны и укрепления российской государственности. 

Однако, на наш взгляд, механизм региональной экономической политики разработан наи-

более слабо. 

Концепция, как основной замысел структурной перестройки экономики, в отноше-

нии регионов должна прояснить, каким образом общие положения и принципы феде-

ральной политики могут трансформироваться с учетом социально-экономической и при-

родной специфики регионов и каков критерий того, что эта трансформация обеспечивает 

действительное превращение региональной политики в ведущий фактор экономического 

развития России. В несколько измененной и более конкретной постановке вопрос может 

быть сформулирован так: в чем суть стратегии структурной перестройки экономики и 

как, каким образом переложить принцип стратегической направленности рест-

руктуризации с федерального на региональный уровень? 

Практика рыночных преобразований в России и ее регионах скорее свидетельствует 

не о стратегии, а об отсутствии какой-либо стратегии реформирования экономики на пер-

вых этапах рыночных преобразований. Однако, и в настоящее время содержательное на-

полнение принципа стратегической ориентации структурной перестройки является дис-

куссионным. 

Экономическая наука призвана не только оценить кризисное состояние экономики, 

но и прогнозировать результаты ее трансформации, обосновывать приоритетные направ-

ления развития экономики в государстве в целом и в его регионах. Формирование страте-

гически ориентированной региональной политики при этом должно рассматриваться как 

фактор экономического роста, влияющий на темпы экономической динамики, на соотно-

шение спроса и предложения, особенно на инвестиционных рынках, на уровень конку-

рентоспособности ведущих отраслей материального производства и предприятий, на при-

влечение эффективных собственников и стратегических инвесторов. 

Россия переживает сложный период формирования новых экономических, социаль-

ных и правовых отношений, связанный с решением нетрадиционной, новой для страны 

задачи перехода к рыночным условиям хозяйствования и осуществления демок-

ратических преобразований, отвечающих интересам населения. Масштабы этой задачи 

таковы, что их реализация не может быть осуществлена лишь мерами текущих, кратко-

срочных перемен. Здесь необходима научно обоснованная, всесторонне взвешенная с 

учетом собственного и мирового опыта стратегия социально-экономического развития 

страны, стратегия, долговременным целевым установкам которой должна быть подчинена 

и тактика достижения этих установок как неотъемлемая часть социально-экономической 

политики государства. 

На наш взгляд, основными целями региональной политики в Российской Федерации 

являются: 

- обеспечение правовых, бюджетно-финансовых, социально-экономических и орга-

низационных основ федерализма в Российской Федерации, создание единого экономичес-

кого, финансового и правового пространства и обеспечение целостности российского го-

сударства; 

- обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной социальной 

защиты, гарантирование социальных прав граждан, установленных Конституцией Рос-

сийской Федерации, независимо от экономических возможностей регионов путем относи-

тельного выравнивания социально-экономического развития регионов; 

- приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное стратегическое и геопо-

литическое значение для российской государственности; 
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- обеспечение государственной поддержки проблемных регионов и территорий с 

особыми природно-климатическими, географическими, экономико-финансовыми и на-

ционально-культурными условиями; 

- обеспечение гарантий для становления и развития местного самоуправления; 

- предотвращение загрязнения окружающей среды, а также ликвидация последствий 

ее загрязнения, комплексная экологическая защита регионов. 

Разумеется, по нашему мнению, сложившееся положение в регионах, которым обу-

словливается экономическая ситуация и в целом по стране, не может быть отнесено лишь, 

за счет неэффективной (и большинстве случаев - с отрицательным результатом) регио-

нальной политики Российской Федерации за истекшие годы реформ. Причины сложив-

шегося положения следует искать в неэффективности государственной социально-

экономической политики как системы в целом, со всеми составляющими ее подсистема-

ми, включая государственную промышленную политику, собственно социально-

экономическую, в том числе промышленную политику региона в совокупности тех ее 

функций, которые находится в компетенции местных органов власти. 

Отсутствие научно-обоснованной концепции и квалифицированно проработанной на 

ее основе долговременной стратегии и программы рыночных преобразований с самого на-

чала реформ привело к тому, что каждый уровень власти и соответствующие органы го-

сударственного управления стали формировать относящуюся к их полномочиям сферу 

или подсистему социально-экономической политики с ведомственных и местнических, а 

не с общегосударственных позиций. 

Приходится констатировать: по истечении всех реформационных лет выработать 

общественно признанную, теоретически ясную и практически действенную социально-

экономическую политику, в том числе и по ее региональным аспектам, не удалось. И в 

научном, и в практическом планах проблема остается открытой. 

В связи с этим, в настоящее время мы можем сделать вывод о том, что наряду с соз-

данием рыночных условий, приоритетной должна быть региональная политика активной 

структурной перестройки и стимулирования производства на основе использования рыча-

гов законодательно-правового, бюджетного, финансово-кредитного и налогового регули-

рования, первоочередной поддержки через усиление государственного регулирования тех 

секторов хозяйства, которые могут вывести экономику из кризиса и послужить основой 

прогрессивных структурных сдвигов в будущем. 
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III Экономика социальной сферы 
 

 

РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Абазова К.Р. (КБГУ, г. Нальчик, КБР, РФ) 
 

Nowadays the formation of the system of mortgage credit is one of the priority direction of 

the state housing politics. There are many problems of development of mortgage credit in Russia 

in the article. 
 

Сегодня одной из главных проблем, волнующих людей, остается проблема улучше-

ния жилищных условий и приобретения жилья. Поэтому, в числе первоочередных задач 

социально-экономического развития России является формирование рынка доступного 

жилья. Одним из вариантов решения данной задачи является получение банковского кре-

дита на приобретение жилья.  

История отечественного ипотечного кредитования начинается с постперестроечного 

периода, с 1993 года. А уже в 1994 году многие финансовые учреждения на регулярной 

основе стали предоставлять населению ипотечные кредиты.  

Интерес банков к таким операциям был вызван двумя факторами: во-первых, нали-

чием устойчивого спроса на долгосрочные жилищные кредиты, а во-вторых, пониманием 

банками больших потенциальных возможностей рынка ипотечных продуктов, стремлени-

ем занять прочные позиции на этом рынке в будущем. 

Несмотря на проблемы, определенный прогресс в становлении системы ипотечного 

кредитования в России все же был достигнут. После выхода Федерального закона «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» №120-ФЗ от 16.07.1998 и стабилизации в финансовой 

сфере ситуация на рынке жилищных кредитов стала существенно меняться. Большое рас-

пространение получила «классическая» ипотечная схема жилищного кредитования, по 

которой заемщик при оформлении договора купли-продажи жилья сразу становится его 

собственником. Правда, с теми ограничениями, которые в рамках действующего законо-

дательства накладываются на заложенное имущество, являющееся обеспечением взятого 

в банке жилищного кредита. При такой схеме права заемщика надежно защищены как от 

неосторожных действий банка, так и от возможного банкротства дочерних риелторских 

фирм, а также от дополнительных расходов и выплат. Внедрение «классической» ипотеч-

ной схемы позволило существенно увеличить сроки кредитования, повысив тем самым 

доступность кредитов для населения. 

Как известно, ипотечное кредитование включает в себя собственно кредитование и 

обеспечение исполнения обязательств по погашению кредита в виде залога (объекты не-

движимости). 

 Современная ипотека представляет собой процесс, сочетающий одновременно не-

сколько факторов: 

 - социальную стабильность; 

 - долгосрочное и малорисковое размещение средств; 

 - перспективность рынка; 

 - возможность выстраивать долгосрочные отношения банка с клиентом. 

Ипотечное кредитование поднимает целый пласт задач, стоящих не только перед 

банковской системой России, но и перед обществом в целом. Это задачи юридические, 

технологические, вопросы государственно поддержки и регулирования и т.д. 

Развитие ипотечного кредитования и его успешное функционирование в современ-

ном банке требуют решения многих задач, главными из которых являются: 
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- эффективная поддержка продаж ипотечных кредитов; 

- управление рисками; 

- обслуживание и сопровождение ипотечных кредитов; 

- работа с просроченной задолженностью; 

- информационное взаимодействие с Бюро кредитных историй; 

- рефинансирование ипотечных кредитов; 

- построение долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с клиентом. 

В настоящее время проблема ипотечного кредитования крайне актуальна, однако по разви-

тию системы ипотечного кредитования регионы России значительно отличаются друг от друга. 

Рост объемов ипотечного кредитования за первое полугодие 2006 года  фактически 

удвоен. Тем не менее, общий объем данных кредитов составляет не более 3%  в объеме 

всех кредитов, выданных физическим лицам, и основной продукт, который сейчас реали-

зуется, - это кредитование на столичном рынке жилья. 

Галопирующий рост цен на жилье, дефицит жилой недвижимости приводят к несба-

лансированности спроса и предложения на рынке недвижимости, приводя к сужению це-

левого клиентского сегмента, то есть все меньше людей имеют возможность получать 

ипотечные кредиты, приобретать жилье. 

Спрос на жилье подогревается и тем, что строительная отрасль до сих пор не вышла 

на те объемы строительства, которые существовали в Советском Союзе. 

Сдерживающим фактором для развития ипотеки является высокая стоимость ипо-

течных продуктов для населения. 

В связи с этим, разработанная программа «Доступное жилье» позволит решить та-

кую проблему, как обеспечение доступности ипотечных продуктов не только в Москве, 

но и в регионах России. Под этим понимается не только действительное наличие жилья, 

но и возможность конкретному физическому лицу получить данный продукт на выгодных 

для него условиях. 

Говоря о профиле потребителей наших ипотечных продуктов, можно выделить два 

основных сегмента. Первый сегмент «Молодая семья», основная потребность которого – 

первичная покупка жилья, своей собственной квартиры. Второй сегмент – возрастной, ко-

торый ориентирован на то, чтобы либо расширить имеющееся жилье, либо «отделиться от 

своих повзрослевших детей». Эта программа называется «Новое качество». 

Ипотека привлекательна прежде всего тем, что позволяет в короткие сроки вселить-

ся в новую квартиру, стать её собственником, прописать членов своей семьи, а оплачи-

вать ее в течение нескольких последующих лет, не боясь роста цен на недвижимость.  

Надежность и безопасность покупки квартиры с помощью ипотечного кредита заключа-

ются в том, что квартира проходит тщательную юридическую проверку банком, страховой 

компанией и полностью оформляется в собственность заемщика при получении кредита. 

Покупка недвижимости с помощью ипотеки на сегодняшний день считается наибо-

лее прогрессивным и верным способом решения квартирного вопроса. Остается лишь по-

добрать оптимальную ипотечную программу с учетом валюты кредита, ставок и сроков. 

И если в Европе и США существующая сейчас форма ипотеки развивается уже сто лет, в 

России она появилась сравнительно недавно. 

Приобретая жилье в кредит, клиент получает возможность жить в собственной но-

вой квартире уже сегодня, а расплачиваться за нее постепенно в течение нескольких лет. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, налогоплательщик может вычесть из сво-

его налогооблагаемого дохода суммы, фактически израсходованные на приобретение жи-

лого дома или квартиры, а также суммы, направленные на погашение процентов по ипо-

течным кредитам. Общий размер данного вычета не может превышать 1 млн. рублей без 

учета сумм, направленных на погашение процентов по ипотечным кредитам. 
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Прошло несколько лет, прежде чем российские банки проанализировали зарубеж-

ный опыт и осознали, что ипотечный бизнес очень выгоден. Теперь они стали активно 

конкурировать между собой. В борьбе за новых клиентов банки все охотнее предлагают 

новшества, изменяют свои программы. В целях совершенствования системы ипотечного 

кредитования в России, необходимы свежие идеи, новый подход к работе – инновации. 

Во-первых, необходимо постепенное смягчение требований по обеспечению первона-

чального взноса. В условиях стремительного роста цен на жилье люди часто не успевают на-

копить необходимую сумму. Так что смягчение или отсутствие требований по наличию собст-

венных средств значительно упрощает процесс приобретения долгожданной квартиры. 

Во-вторых, необходимо снижение процентной ставки на кредит, увеличение срока 

кредитования. Теперь уже большинство банков начинают предлагать ипотечный кредит 

на 20-25 лет, а при необходимости – и на все 30. 

Третьим нововведением считается отсрочка первоначального взноса. Подобная ус-

луга предназначена для тех заемщиков, которые уже имеют в собственности недвижи-

мость и хотели бы с помощью ипотеки улучшить свои жилищные условия. Предостав-

ленные шесть месяцев заемщик может использовать для того, чтобы реализовать свою 

квартиру на наиболее выгодных условиях. Эта услуга также позволяет отсрочить выплату 

процентов и основного долга по кредиту на шесть месяцев. Однако, при внешней привле-

кательности такого продукта его целевая аудитория в настоящее время достаточно огра-

ничена. Не более 10-15 % заемщиков, обращающихся в банки за ипотечным кредитом, 

уже имеют квартиру, которую теоретически можно использовать в качестве первоначаль-

ного взноса для улучшения жилищных условий. 

В настоящее время доминирующую роль в жилищном кредитовании играет Сбербанк 

России. Например, с 1 февраля 2004 г. он начал предоставлять новый вид кредита молодым 

семьям на приобретение, строительство объектов недвижимости. Из всех банковских ипотеч-

ных кредитов процентная ставка Сбербанка РФ достигает 15 лет. Иные банки, занимающиеся 

ипотечным кредитованием граждан, предлагают более тяжелые процентные ставки (до 36% 

годовых) и более краткие сроки кредитования. В нагрузку к кредиту заемщика могут также 

обязать оставить квартиру в залог банку, застраховать свою жизнь и приобретаемую квартиру 

в уполномоченной страховой компании, а также воспользоваться услугами оценщика для про-

ведения процедуры андеррайтинга (оценки стоимости). 

Таким образом, развитие системы жилищного кредитования в России осложнено це-

лым рядом обстоятельств, а также отсутствием необходимых рыночных механизмов и 

инструментов. Если во всем мире институт ипотеки формировался в течение столетий, в 

России в крайне сжатые сроки необходимо решить огромный блок вопросов, причем в 

очень сложных экономических условиях. 
 

 
РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

 

Будагова Е.А. (ФГОУ ВПО АГТУ, г.Астрахань, РФ) 
 

The development of the concept of social responsibility of business. The main reason of 

increased attention to the development of social functions of enterprise community was the 

revision of traditional sights at the concept of social policy with relation to expansion of a circle 

of its subjects. 
 

Изучение социальной роли бизнеса в современном обществе, социальной 

ответственности, необходимости увеличения социальных инвестиций, финансируемых 

бизнесом, приобрела сегодня особое значение. Ее поднимают государственные органы и 
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международные организации, сами предприниматели, представители гражданского общества. 

Это является следствием многих факторов. Особого внимания требует растущее значение 

поддержки процессов пополнения человеческого капитала, повышение гармонизации 

общественных отношений, более полного удовлетворения широкого круга потребностей 

человека и общества как для экономического роста и успешного воспроизводства собственно 

экономического капитала, так и для разрешения социальных противоречий, появление 

которых неизменно сопровождает экономический прогресс, и поддержание и укрепления 

социальной устойчивости общества и его динамизма. 

Проблематика социальной ответственности российского бизнеса была предметом 

дискуссии на международной конференции «В поисках новой социальной роли бизнеса», 

проведенной в Москве Ассоциацией менеджеров при поддержке Программы Развития 

ООН. Ее целью были критический пересмотр наработок в области корпоративной социальной 

ответственности за последние два-три года и новое осмысление социальной роли бизнеса на 

фоне кризиса понимания данной темы в России. 

Приоритетность проблем социальной ответственности бизнеса обусловлены рядом 

обстоятельств, главное из которых - повышение значимости нематериальных факторов 

экономического роста, связанных с развитием человеческого потенциала. Сегодня 

конкурентоспособность фирм, действующих на мировом рынке, следовательно, и 

национальных экономик в большей мере определяется факторами, лежащими на стороне 

качества, а не цены. Наиболее существенным из них является способность к инновациям и 

восприятию новейших технологических достижений, в основе, которой лежит человеческий, 

интеллектуальный, социальный капитал, то есть качество рабочей силы и мотивации 

работников. Именно это обстоятельство задает экономические императивы социализации 

бизнеса. 

Главной причиной повышения внимания к развитию социальных функций 

предпринимательского сообщества явился пересмотр традиционных взглядов на концепцию 

социальной политики с позиции расширения круга ее субъектов. Примерно до 1970-х годов 

бизнес принимал преимущественно-финансовое участие в решении социальных проблем, 

уплачивая налоги и содействуя реализации благотворительных программ. Конкретные 

механизмы удовлетворения социальных потребностей оставались прерогативой государства и 

институтов гражданского общества. В последней четверти прошлого века в наиболее 

развитых странах были выработаны довольно высокие стандарты социальной защищенности 

населения, сопряженные с не менее высоким уровнем государственных социальных затрат: 

сегодня через государственный бюджет в большинстве развитых стран перераспределяется от 

1/2, до 1/2 ВВП. 

Такие тенденции демографического и социально-экономического развития, как старение 

населения, дестабилизация занятости (в связи с ростом ее гибких и нестандартных форм и 

уменьшением доли стабильно занятых в государственном и корпоративном секторах), 

падение престижности квалифицированного индустриального труда, усиливают 

дифференциацию условий и оплаты труда различных категорий работников, увеличивают 

иждивенческую нагрузку на наиболее активную часть населения, обостряют социальную 

напряженность. Для поддержания сложившегося уровня социальных гарантий необходим 

дальнейший рост объема инвестиций, который уже нельзя обеспечить только за счет средств 

государственного бюджета. Требуется разработка принципиально новых механизмов 

развития социальной сферы. 

Многие политики и ученые в качестве еще одной причины активизации социальных 

функций крупного бизнеса называют то, что он должен стать равноправным партнером 

социального развития. От того, насколько успешно предприятия сумеют объединить усилия с 

государством и общественными организациями в формировании активной стратегии 
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социального развития, во многом будут зависеть конкурентоспособность и продуктивность 

бизнеса.  

Еще одна причина, вызывающая необходимость разработки и институционализации 

концепции социальной ответственности бизнеса, связана с глобализацией, усиливающей 

влияние крупных компаний на финансово-экономическое развитие. Национальные 

государства постепенно утрачивают способность независимо формировать внутреннюю 

социально-экономическую политику, уступая место транснациональным корпорациям. 

Пагубные для устойчивого развития территорий социальные и экологические последствия 

деятельности мощных транснациональных структур можно предотвратить только путем 

согласованных на международном уровне действий, направленных на постепенное 

формирование социально ориентированных моделей их поведения, объединяемых понятием 

«корпоративное гражданство». 

Результатом этих действий стала институционализация концепции социальной 

ответственности, как на уровне отдельных стран, так и в масштабе глобального сообщества. 

На уровне стран ее наиболее яркими примерами являются введение поста министра по 

корпоративной социальной ответственности в Великобритании, принятие закона Сарбанеса-

Оксли в США, расчет специальных индексов устойчивого роста, разработка кодексов 

корпоративного поведения, внедрение критериев корпоративной социальной ответственности 

при оценке инвестиционных рейтингов компаний, использование процедур социально 

ответственного инвестирования и скрининга. К числу крупнейших международных 

инициатив относятся: Международный совет бизнеса за устойчивое развитие, объединяющий 

более сотни крупнейших транснациональных корпораций; Европейская декларация бизнеса 

против социальной изоляции; Глобальный компакт, разработанный под руководством 

генерального секретаря ООН К. Ананна, участниками которого являются сотни крупных 

компаний, ряд ведущих профсоюзных объединений, правозащитных и экологических 

организаций; Глобальная инициатива корпоративного гражданства Всемирного 

экономического форума и др. 

В России включение проблемы социальной ответственности бизнеса в число 

приоритетных обусловлено схожими причинами. Главные из них - нехватка ресурсов 

бюджета для проведения полноценной социальной политики и объективно высокая роль 

крупных корпораций в развитии регионов. Существует также политическая причина - 

вступление отношений государства и крупных бизнес-структур в новый этап. 

Главной целью начавшейся в начале 90-х годов капиталистической трансформации 

российской экономики являлся рост ее эффективности. В 1999 г. Россия в 3,5-5 раз отставала 

от развитых стран мира. Производительность труда (величина ВВП, рассчитанная в долларах 

США по паритету покупательной способности, на одного занятого) составила в России в 1999 

г. 13,9 тыс. дол., США - 69,22, Японии - 50, Германии -55,5, Великобритании - 50,6, Франции - 

60,1, Австралии - 53,8, тыс. долларов. Если принять уровень производительности труда в 

России за 1, то в США он был равен 5, Японии - 3,5, Германии - 4, Великобритании - 5,7, 

Франции - 4,3, Австралии - 3,9. По сравнению с концом 80-х годов разрыв между Россией и 

развитыми странами по уровню производительности труда увеличился. Ситуация 

существенно не изменилась и в первые годы XXI в. 

В настоящее время развернувшийся процесс глобализации мировой экономики 

радикально меняет все экономические отношения и механизмы. В этих условиях перед 

национальным бизнесом встает задача адекватного ответа на этот вызов. В научной 

литературе постоянно отмечается, что одним из важнейших проявлений глобализации 

является деятельность крупных транснациональных корпораций (ТНК). 

В последние годы наметился явный перелом в развитии российского бизнеса в сторону 

укрупнения крупных хозяйственных структур. Типичным примером тому может служить 
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активная транснационализация отечественного «Газпрома» и успешное завоевание им 

зарубежных сегментов сырьевого рынка. Активно подключаются к этому процессу и 

крупнейшие нефтяные компании России. 

Одной из главных черт современной мировой экономики является сосредоточение в 

руках крупных корпораций огромного экономического потенциала. Возможности ТНК 

определять лицо национальных экономик, а теперь и всей мировой экономики, связаны с 

концентрацией в их руках исключительно большой экономической мощи. Современные ТНК 

обладают огромными финансовыми средствами, которые могут быть направлены ими не 

только на производственные нужды, но и на финансирование своих интересов в области 

кадровой и социальной политики. Данный факт дает им колоссальное преимущество в 

конкурентной борьбе и ставит в привилегированное положение.  

Россия постепенно расширяет заключение глобальных тарифных соглашений, в рамках 

которых профсоюзы и ТНК договариваются о том, что компания обязуется соблюдать 

международные нормы и принципы в области прав трудящихся, в условиях занятости и 

корпоративной социальной ответственности (в части гигиены и безопасности труда, 

следования здоровой практике защиты окружающей среды и др.). Впервые в России такое 

соглашение было подписано 14 мая 2004 г. совместно Международным профсоюзом 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства (ICEM), 

российским Нефтегазстрой профсоюзом (НГСП), являющимся членом этой глобальной 

профсоюзной федерации, и ОАО ЛУКойл. Для 20-миллионной федерации ICEM соглашение с 

последним является восьмым по счету Глобальным рамочным соглашением, подписанным с 

ТНК. 

Социально-экономическое развитие стран с развитой рыночной экономикой поставило 

вопрос о глубоком переосмыслении подходов к экономическому развитию на основе 

качественно новых принципов. Наиболее полно новые принципы развития крупного бизнеса 

представлены в работах А. Чандлера, Т. Питерса и Р. Уотермена «В поисках совершенства» и 

«Стремление к совершенству», а также Дж. Нейсбита и Р. Абардина «Перестройка 

корпорации». 

Фундаментальную позицию этих авторов можно выразить следующим образом: в новом 

постиндустриальном (инновационном) обществе финансовый капитал основывается на 

человеческом, который выступает в качестве стратегического ресурса. Таким образом, 

современное состояние общества характеризуется тем, что меняется сущность его развития, 

при этом финансовый капитал формируется на основе человеческого интеллектуального 

потенциала, а знания определяют темпы развития общества. Исследования Всемирного банка 

показали, что производственная составляющая ВВП сегодня равна 18-20 процентам, а 

остальные 80 процентов напрямую зависят от качества человеческих ресурсов. 

Несмотря на настойчивые призывы к переходу на инновационный путь развития 

отечественная экономика продолжает эволюционировать преимущественно в направлении 

развития сырьевой базы. В настоящее время 75% национального дохода дают недра, капитал 

(предпринимательская деятельность) даёт 20%, а за счет труда государство получает всего 5% 

дохода. Таким образом, 3/4 наших доходов обеспечивают природные ресурсы. Но достигнуть 

приемлемого роста экономики на сырье, располагая даже 28% всех мировых природных 

запасов, представляется невозможным. 

В списке стран, наиболее динамично развивавшихся в последние десятилетия, 

представлены государства, сделавшие ставку на развитие национальных систем образования 

и наукоёмкие технологии. В этих странах именно человеческий капитал стал основным 

фактором прогресса, обеспечивая до 75% производства и прироста национального дохода. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕТЫ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

Мальцева М.Н. (НОУ ВПО ВИБ, г. Вологда, РФ) 

 

In persisting article are stated the results of the research syntetic washing facilities. It is 

given the analysis of the labels some washing facilities with standpoint of information and va-

lidity, there are specified the most-possible importances of the safety factors. There are re-

vealed consumer characteristics, defining competitiveness this type of product. 

 

Совершая гигантский скачок из индустриального общества в  постиндустриальное, 

экономическая политика государства требует соблюдения принятых законов и норм, в 

том числе и для товаров народного потребления химической промышленности. Постоян-

ное наращивание производства в России способствовало значительному увеличению в 

2000-2004 годах объёмов экспорта порошкообразных СМС (с 29,5 до 80,5 тыс. т, или в 2,7 

раза), а опережающие темпы прироста экспорта над импортом позволили в 2003 году 

впервые его превысить (на 17,3 тыс.т). Основными экспортёрами в 2004 г. являлись ООО 

«Проктер энд Гембл – Новомосковск» (76,5%), ОАО «Нэфис косметикс» (9,3%), ОАО 

концерн «Калина» (4,5%). Основная часть экспортируемой продукции вывозится на Ук-

раину (49%) и в Казахстан (43%).  

Рост производства синтетических моющих средств приводит к необходимости кон-

троля за их качеством, т.е. соответствию требованиям, которые придают им способность 

удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности потребителя. 

По назначению синтетические моющие средства подразделяются на средства для: 

хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей; стирки изделий из синтетических во-

локон; универсального использования; замачивания и предварительной стирки; мытья по-

суды, раковин, ванн и др. предметов домашнего обихода; мытья стекол. 

По консистенции синтетические моющие средства могут быть: порошковые; жидкие; 

пасты. Жидкие синтетические моющие средства для мытья посуды, раковин, ванн и других 

предметов домашнего обихода представлены в большом ассортименте. Данные средства име-

ют доступную для потребителя цену. Однако качество товара не всегда соответствует его цене. 

Отдельные виды товаров (продукции) обладают различными свойствами или характеристика-

ми, которые должны соответствовать установленным ГОСТами нормам. 

Потребительские свойства синтетических моющих средств включают: функциональ-

ность (эффективность и быстрота действия), эргономичность (консистенция, дозируе-

мость, удобство упаковки), надежность (сохраняемость, определяется сроком годности), 

эстетичность (цвет, запах, дизайн, информативность упаковки), безопасность (показатель 

активности водородных ионов; массовая доля фосфорсодержащих соединений, хлора, ак-

тивного кислорода; пылеобразование; пенообразующая способность; смываемость; био-

разлагаемость). Широко используемыми в быту являются средства для мытья посуды, ко-

торые должны обладать перечисленными потребительскими свойствами. 

Эффективность средства определяется его моющей способностью и  по ГОСТу 

должна быть не менее 80 %. Основу моющего средства составляют поверхностно-

активные вещества: анионноактивные (подвергаются электролитической диссоциации с 

образованием катионов и анионов) и неионогенные (не подвергаются электролитической 

диссоциации, т.е. не распадаются на ионы). Для повышения моющей способности про-

мышленность использует комплексы анионноактивных и неионогенных ПАВ, повышаю-

щих эффективность средства.  

Надежность данной группы товаров связана, прежде всего, с их сохраняемостью и 
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определяется сроком годности, который устанавливается, исходя из рецептурного состава 

средства. Если после окончания срока годности продукция может быть использована при 

условии корректировки назначения, то в маркировке приводят соответствующую инфор-

мацию с указанием сведений о способах применения. 

Кожный покров человека служит не только механическим барьером, но и обладает 

способностью к самоочищению благодаря кислой среде поверхности кожи и рогового 

слоя (рН 5,5 ед.). По существующему ГОСТу кислотность моющего средства может ле-

жать в пределах от 3,0 до 11,5 ед. рН. Отклонение от природного значения рН  ведет к 

ухудшению состояния кожи. В маркировке необходимо указывать активность водород-

ных ионов, чтобы потребитель мог сделать правильный выбор с точки зрения безопасно-

сти. Синтетические моющие средства имеют сложный состав (см. таблица 1). 

 

Таблица 1 – Состав синтетических моющих средств 
Вещество Свойства 

Карбонат и бикарбонат натрия, силикаты 

натрия, фосфаты различного состава, 

сульфат, хлорид натрия. 

Дополнительные вещества, улучшающие 

моющие свойства СМС. 

Соли перекисных кислот, перборат и пер-

карбонат натрия. 

Отбеливающие, дезинфицирующие средства. 

Карбоксиметилцеллюлоза. Предотвращает ресорбцию (повторное отло-

жение загрязнения из моющего раствора на 

отмытую поверхность). 

Гидротропы (кумол- и ксилолсульфонат, 

карбамид, низшие спирты). 

Увеличивают растворимость ПАВ в воде. 

Ферменты. Удаляют белковые загрязнения 

Гексахлорофен, трихлоркарбанилид. Органические бактерициды. 

Алкилоламиды. Стабилизаторы пены. 

Глицерин, силикон, аллантоин, расти-

тельные экстракты. 

Смягчают негативное воздействие на кожу 

рук. 

 
Самое вредное воздействие оказывают на кожу дополнительные компоненты, кото-

рые усиливают обезжиривающие свойства моющего средства. Для смягчения их негатив-

ного воздействия на кожу рук в моющее средство вводят глицерин, силикон, раститель-

ные экстракты. В целом, для оценки нежелательного воздействия синтетических моющих 

средств важное значение имеют химический состав, длительность применения и темпера-

тура. Степень раздражения можно уменьшить путем изменения химического состава, но 

это в некоторых случаях отрицательно сказывается на моющих свойствах. 

При производстве синтетических моющих средств должны быть учтены предельно-

допустимые значения показателей безопасности. Массовая доля фосфорсодержащих со-

единений, в пересчете на пятиокись фосфора (Р2О5), в средствах, содержащих фосфаты 

(кроме водосмягчающих средств) – 17%. В водосмягчающих средствах – 30 %. Массовая 

доля активного хлора, в средствах, содержащих хлорактивные соединения не более 8% 

(обязательна маркировка потребительской упаковки). Массовая доля активного кислорода 

(не более 60%) или сульфита натрия (не более 22%) в  средствах для стирки. Биоразла-

гаемость при полном биологическом разложении поверхностно-активных веществ, вхо-

дящих в состав средств, должна составлять не менее 60% (по двуокиси углерода) или не 

менее 70% (по общему органическому углероду), при первичном биологическом разло-

жении поверхностно-активных веществ, входящих в состав средств – не менее 80%. Смы-

ваемость с посуды для средств, содержащих анионные поверхностно-активные вещества 

должна быть – 0,5 мг/дм
3 

. Для средств, содержащих неионогенные поверхностно-
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активные вещества – 0,1 мг/дм
3 

[3]. По ГОСТу смываемость моющего средства определя-

ется путем кипячения посуды в течение часа в закрытой емкости. Пенообразующая спо-

собность: высота столба пены не более 180 мм. Принято считать, что чем гуще средство и 

чем больше пены образуется, тем эффективнее данное средство, а значит, его меньше по-

требуется для мытья посуды. Пенообразующая способность является сопровождающим 

свойством, её действие при мытье посуды необходимо исследовать. 

Информация о потребительских свойствах моющих средств в полном объеме должна 

предоставляться производителем. В маркировке должны быть указаны: наименование и 

назначение продукции, производитель, способ применения, описание опасности, меры 

предосторожности, масса нетто, срок годности, условия хранения, информация об ингре-

диентах [1]. 

Мы проанализировали упаковку некоторых моющих средств с точки зрения инфор-

мативности. Достаточно полная информация представлена «Sorti» (производитель Нефис 

косметикс): подробно описан способ применения, меры предосторожности, приведен со-

став, условия хранения, а также корректировка назначения по истечению срока годности. 

Средства для мытья посуды «Fairy» и «Миф» произведены компанией «Проктер энд 

Гембл» данные на их этикетках мало информативны для потребителя: кратко указан спо-

соб применения, меры предосторожности, состав приведен с указанием процентного со-

держания анионных и неионогенных веществ, указан срок годности. Способ применения 

«Dosia» (Рекитт Бенкизер) сведен к иллюстрации, указано, что средство не раздражает 

кожу рук и обладает приятным запахом, состоит моющее средство из анионных ПАВ и 

консервантов. 

Наиболее ответственно к информации о моющем средстве отнеслись отечественные 

производители кислородного бальзама «Лазурит» (АО Аист) и средства для мытья посу-

ды «Аннушка» (ООО Фратти НВ): подробно указаны способ применения, условия хране-

ния, состав (без указания процентного содержания веществ), меры предосторожности, 

корректировка назначения после истечения срока годности. 

Производители, как правило, не указывают описание опасности: активность водо-

родных ионов, биоразлагаемость, смываемость, содержание активного хлора.  На этикет-

ках синтетических моющих средств присутствует много утверждений, которые носят 

рекламный характер, они не могут приниматься  во внимание, т.к. использование в на-

именовании товара таких характеристик, как «Экологически чистый», «Радиационно 

безопасный», «Изготовленный без применения вредных веществ», допускается только 

при указании нормативного или технического документа изготовителя, устанавливающе-

го метод проверки (контроля) и позволяющего осуществлять идентификацию этих харак-

теристик товара, а также при подтверждении их компетентными органами. [2] 

Таким образом, классификация синтетических моющих средств позволяет выделить 

потребительские свойства, определяющие их конкурентоспособность и представляющие 

интерес исследования: моющая и пенообразующая способности; концентрация водород-

ных ионов; растворимость; смываемость; сыпучесть; текучесть; биоразлагаемость в вод-

ной среде; стабильность; срок хранения. 
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СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Патракова А.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Specificity of marketing researches and the organization of marketing services in higher 

educational institutions is resulted. 

 

В условиях адаптации вузов к развивающимся рыночным отношениям у них появля-

ется необходимость в анализе своей деятельности, рынка образовательных услуг, рынка 

труда и своем положении на этих рынках. Сегодня для обеспечения конкурентоспособно-

сти и эффективности вуза немаловажным является его непрерывное инновационное раз-

витие, одним из важнейших элементов которого должен стать грамотный маркетинг, яв-

ляющийся сам, по сути, инновацией в управлении вузом. 

Создание маркетинговых служб в высших учебных заведениях в настоящее время про-

диктовано в большей мере интуитивно осознаваемой необходимостью в работе такого рода 

подразделений. Однако у многих руководителей до сих пор отсутствует четкое представление 

о том, какие функции должны выполнять эти службы, в чем заключается специфика их дея-

тельности, каким образом должно осуществляться их взаимодействие с другими структурами 

вуза и какова должна быть оценка труда задействованных специалистов. 

Прежде всего, необходимо понимать, что образовательные учреждения в современных 

экономических условиях становятся равноправными субъектами рыночных отношений, тре-

бующими внедрения инновационного управления, составляющей частью которого является 

стратегический маркетинг, позволяющий изучить соотношения между внешними факторами и 

внутренними ресурсами и возможностями вуза. Инновационное управление на базе стратеги-

ческого планирования способно обеспечить поступательное развитие вуза, его активное пове-

дение на рынке образовательных услуг и конкурентоспособность. 

На основе внутривузовских маркетинговых исследований образовательное учрежде-

ние выбирает нужные инструменты для управления, разрабатывает инновационные ре-

шения в соответствии с целями вуза. Стратегический маркетинг в вузе побуждает к соз-

данию и внедрению инновационных разработок, что в немалой степени обеспечивает как 

стимулирование научно-инновационной деятельности сотрудников, так и уверенное раз-

витие вуза в целом, и видение его положения на рынке образовательных услуг в будущем. 

Исходя из вышесказанного, основными функциями маркетинговых служб в вузах, 

одновременно отражающими и специфику маркетинга в этих учреждениях является, пре-

жде всего, анализ внешней и внутренней среды. Анализ внешней среды предполагает 

проведение следующих исследований: 

 выявление тенденций и факторов развития системы высшего образования, в том 

числе общемировых, внутристрановых и региональных;  

 выявление тенденций и факторов изменения спроса на продукты деятельности ву-

за на региональных рынках труда и образовательных услуг; 

 выявление тенденций и факторов межвузовской конкуренции;  

 определение положения вуза на рынках труда и образовательных услуг; 

 ранжирование факторов, выявленных в п. 1–4, с целью определения их значимо-

сти по степени влияния на изменение существующей ситуации;  

 прогнозирование развития ситуации. 

Анализ внутренней среды включает проведение следующих исследований: 

 оценка влияния тенденций и факторов развития системы высшего образования на 

деятельность вуза;  
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 оценка эффективности учета в деятельности вуза требований рынков труда и об-

разовательных услуг;  

 оценка влияния тенденций и факторов межвузовской конкуренции на деятель-

ность вуза;  

 оценка соответствия внутреннего состояния вуза его положению на рынках труда 

и образовательных услуг; 

 ранжирование факторов (п. 1 – 4) с целью определения их значимости по степени 

влияния на изменение существующей ситуации;  

 прогнозирование развития ситуации;  

 выявление сильных и слабых сторон в деятельности вуза. 

Проведение таких исследований позволяет сделать так называемую «моментальную 

фотографию» положения образовательного учреждения в его отношениях с внешним ми-

ром, на рынке образовательных услуг и труда, а также степень готовности вуза к продви-

жению стратегических целей. 

Кроме обеспечения образовательного процесса, вузы осуществляют собственную хо-

зяйственную деятельность. Здесь необходимо не только правильное расходование 

средств, но и правильные организация и управление административно-хозяйственной ра-

ботой. Многие вузы ведут свою производственную деятельность, тесно связанную с реа-

лизацией научных разработок и образовательным процессом. В этой связи маркетинговая 

служба вуза: 

 осуществляет сбор и анализ экономической информации, создает банки данных по 

маркетингу продукции;  

 участвует в перспективных и текущих планах хозяйственной деятельности обра-

зовательного учреждения; 

 разрабатывает маркетинговую политику на основе анализа потребительских 

свойств продукции, прогнозирования потребительского спроса и рыночной конъюнктуры; 

 организует участие вуза в выставках, презентациях, рекламных компаниях; 

 готовит предложения по формированию имиджа образовательного учреждения; 

 участвует в закупках товаров и услуг. 

В ходе проведения маркетинговой деятельности в высших учебных заведениях мар-

кетинговая служба должна интенсивно взаимодействовать со всеми структурными под-

разделениями, будь то отдел снабжения, экономическое управление или научно-

исследовательский сектор. Именно взаимослаженная гармоничная работа позволит обес-

печить устойчивое поступательное развитие вуза. 

При проведении маркетинговых исследований немаловажна теснейшая взаимосвязь 

с информатизационным подразделениями. В частности это необходимо для своевремен-

ного поиска и анализа информации, обеспечения техническими и программными средст-

вами обработки информации, а также реализации проектов маркетинга. 

Структурно маркетинговая служба вуза обязательно должна включать: 

 информационно-аналитическую группу (отдел);  

 группу (отдел) стратегического планирования;  

 PR-рекламную группу (отдел);  

 группу (отдел) оперативной маркетинговой деятельности. 

В качестве методов маркетинговых исследований в вузах сейчас наиболее часто ис-

пользуют анализ информационных источников, большая доля которых приходится на in-

ternet и периодические печатные издания. 

Однако было бы целесообразно задействовать и традиционные методы, такие напри-

мер как глубинные интервью, фокус-группы, телефонный опрос, экспертный опрос, холл-

тесты и т.д. Дело в том, что порой приходится сталкиваться с достаточно сложными зада-
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чами, которые требуют всестороннего глубокого изучения, что не могут дать кабинетные 

исследования. Выбор тех или иных методов и их практическое преломление к конкретной 

ситуации зависит от объекта изучения. 

Одним из итогов маркетинговых исследований должны стать перечни документов, 

необходимых для реализации разработанных в их результате планов. Вся документация 

должна быть адаптирована для конкретного вуза. 

Результатом маркетинга в вузах должны быть: 

 планы стратегического развития;  

 планы образовательной, научно исследовательской, международной,  финан-

совой и административно-хозяйственной деятельности. 

Маркетинг должен помочь руководству выявить имеющиеся пробелы в управлении 

высшим учебным заведением, правильно выстроить его организационную структуру и 

создать устойчивую оболочку менеджмента образовательным учреждением. Все это вме-

сте с внедрением новых технологий в образовательный процесс и научную деятельность 

укрепит позиции вуза и обеспечит его инновационное развитие на долгие годы. 

 

 
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Соломатина Н.Ю. (БГУ, г. Брянск, РФ) 

 

Quality of life is an integral criterion of human
’
s status. The article deals with some possi-

bilities of man related to improvement of quality of life in the connection with quality of educa-

tion. 

 

Согласно Энциклопедическому словарю, качество - это совокупность и мера полез-

ности продукции (услуги), обусловливающие ее способность все более полно удовлетво-

рять общественные и личные потребности.  

Международные стандарты ISO 9000, широко применяемые уже и в нашей стране, 

основываются именно на таком понимании качества. И если  промышленные предпри-

ятия, решая на отечественном и зарубежном рынках проблему повышения своей конку-

рентоспособности, в большинстве своем принимают как аксиому логическую схему: «ка-

чество продукции есть результат качественных процессов, а качество процессов – следст-

вие качественного менеджмента», то в сфере образования, в особенности, среднего спе-

циального, это понимание еще только начинает завоевывать позиции.  

Качество образования чаще всего понимается как некая мера соответствия получае-

мых  в процессе обучения результатов и предъявляемых к ним (результатам) требований. 

Но в том, как формулируются требования, с которыми следует соотносить результаты при 

их оценке, каковы они и каковы интегральные характеристики качества образования, у 

заинтересованных сторон обнаруживаются принципиально разные позиции.  

Действующая сегодня государственная система оценки качества образования, в том 

числе и среднего профессионального (СПО), основывается на требованиях к содержанию 

и длительности образовательных программ, к квалификационным характеристикам пре-

подавательского состава и к материальной базе образовательных учреждений, к учебно-

методическому обеспечению учебного процесса, к качеству усвоения учебного материала 

обучающимися. Соответствие образовательного учреждения этим требованиям и гаран-

тирует получение образования с установленным государством уровнем качества, под-

тверждаемым выдачей выпускникам государственных документов об образовании. Тре-
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бования самого обучающегося и работодателя в действующей сегодня системе оценки ка-

чества образования явно не выражены и потому играют вспомогательную роль [1, c.25].  

Но в сфере СПО в основном потребляет и финансирует образовательные услуги реаль-

ный сектор экономики, то есть конкретные предприятия, организации, физические лица, стре-

мящиеся изменить свое положение на рынке труда. Таким образом, акцент в соотношении 

требований заинтересованных сторон смещается в направлении интересов работодателя. По-

этому, говоря о качестве среднего специального образования, прежде всего надо ответить себе 

на вопрос, что такое качество образования с точки зрения работодателя и какие требования он 

выдвигает образовательным учреждениям, а также необходимо понять, как его можно оцени-

вать, контролировать и стимулировать его непрерывное улучшение.  

Отсюда очевидный вывод – без изучения потребности рынка труда, прогнозирования 

тенденций изменения этой потребности и формирования системы приемлемых для работода-

теля и самого слушателя понятных и измеряемых критериев, говорить о качестве СПО нельзя.  

Ключевым понятием для оценки качества среднего специального образования ста-

новится формируемая в процессе обучения новая компетентность, определенная в стан-

дартах ISO как выраженная способность применять свои знания и умения. Переход от 

оценки качества образования на основе проверки знаний к оценке роста компетентности 

раздвигает границы жизненного цикла образовательной услуги и принципиально меняет 

концепцию системы управления качеством в дополнительном профессиональном образо-

вании. Совет Европейского Союза по развитию сотрудничества в области профессио-

нального образования и обучения в Европе в резолюции, принятой 6 декабря 2002 г. в 

Брюсселе, отметил, что «переход к основанной на знаниях экономике, обладающей по-

тенциалом к устойчивому экономическому росту, увеличению числа и качества рабочих 

мест, а также укреплению социальных связей, ставит новые задачи перед системой разви-

тия человеческих ресурсов» [2, c.52].  

В связи с этим, наряду с государственной аккредитацией, существенную роль начинает 

играть общественное и отраслевое признание качества работы образовательных учреждений 

на формирующемся конкурентном рынке образовательных услуг. В России, как и во всем ми-

ре, все большую популярность приобретает концепция стандартизации деятельности, суть ко-

торой в ориентации на лучшую практику, достигнутую на данный момент лидерами в соответ-

ствующей области деятельности. Этот подход основан на внедрении в практику управления 

образованием международных стандартов качественного менеджмента.  

Применить стандарты качества в масштабе всей системы СПО на данном этапе ее разви-

тия невозможно. Сегодня эта идея реализуется в форме добровольной сертификации образова-

тельных учреждений по международным стандартам ISO 9000. Но заданный рынком вектор 

развития ставит задачу применения принципов менеджмента качества во всех элементах сис-

темы образования, включая региональные и федеральные структуры управления.  

Международные стандарты предполагают в первую очередь внедрение системы 

управления по целям. И тут проявляется первый системный барьер, который состоит в 

том, что на сегодняшний день логически не простроено дерево целей сверху вниз от фе-

дерального уровня управления образованием до конечного потребителя результатов на 

уровне предприятий и организаций. Закономерная ориентация высшего уровня управле-

ния образованием на развитие интеллектуального потенциала страны входит в противо-

речие с необеспеченностью этой цели ресурсами на уровне конкретных образовательных 

учреждений системы СПО, успешное функционирование и развитие которых находится в 

прямой зависимости от степени удовлетворения ими потребностей конечного заказчика, 

ориентированного на быстрый и конкретный результат.  
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В этой ситуации логичным и обоснованным становится поэтапное внедрение прин-

ципов менеджмента качества в системе СПО снизу вверх. Это движение можно предста-

вить следующей схемой:  

1. Внедрение систем менеджмента качества в соответствии с международными 

стандартами ISO 9000 в учреждениях СПО, в первую очередь в тех, которые имеют пря-

мые договорные отношения с организациями реального сектора экономики.  

2. Расширение масштабов проекта управления качеством в границах головных об-

разовательных учреждений (например, создание системы менеджмента качества  образо-

вательного комплекса.  

3. Отработка модели системы менеджмента качества для региональных органов 

управления образованием.  

4. Увязка целей локальных проектов и согласование критериев оценки эффективности и 

результативности локальных систем менеджмента качества в масштабе пилотных регионов.  

5. Формирование национальной системы менеджмента качества образования на ос-

нове общественно-государственных принципов оценки качества.  

Однако, необходимым условием успешности всего проекта является централизо-

ванное управление им, четкое понимание основных задач и планирование всех видов ре-

сурсов, идентификация процессов жизненного цикла образовательной услуги, поддержи-

вающих и управляющих процессов, а для этого потребуется массовое обучение всех 

уровней управленческого персонала в системе образования, начиная с высшего руково-

дства (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Диаграмма подготовки управленческого персонала 

 

Чтобы ввести в образовательном учреждении среднего профессионального образо-

вания систему менеджмента качества и постоянно повышать ее эффективность в соответ-

ствии с требованиями этого международного стандарта, прежде всего, необходимо: 

 идентифицировать все основные и вспомогательные процессы;  

 определить порядок взаимодействия процессов, критерии и методы, необходимые для 

обеспечения их эффективности и оценки качества работы элементов и  системы в целом;  

 сформировать систему планирования ресурсов во взаимосвязи с распределением 

ответственности, систему информационного обеспечения, необходимую для поддержки 

процессов и их отслеживания;  

 документировать систему;  

 измерять и анализировать процессы, применять необходимые меры для достиже-

ния планируемых результатов и постоянного усовершенствования этих процессов.  



 96 

Основой качественного менеджмента является представление всей деятельности ор-

ганизации как системы взаимосвязанных процессов. В рамках образовательного учрежде-

ния или конкретной структуры управления образованием задача идентификации процес-

сов деятельности достаточно ясна. Но, поднимаясь на уровень системы СПО, и тем более 

- системы непрерывного образования в целом, выявление и описание всех процессов, со-

гласование их входов и выходов, четкое разграничение ответственности становится серь-

езной проблемой, которая требует серьезного анализа.  

Отдельным вопросом при построении системы менеджмента качества образования 

является адаптация к требованиям каждого уровня системной документации. Документа-

ция должна иметь единые принципы построения, оформления, концептуальные подходы 

к описанию взаимосвязи документов в системе. Особое значение имеет возможность от-

слеживания хода действий в процессе выполнения работы. Это крайне необходимо при 

аудите системы менеджмента. Кроме того, возможность регистрации качества ведения 

процессов позволяет регулярно анализировать и оценивать несоответствия на каждом 

процессном шаге.  

Основополагающий принцип менеджмента качества – обеспечение непрерывного 

улучшения. Это касается, прежде всего, каждого процесса и, как следствие, всей деятель-

ности организации, всей системы образования. Не научившись измерять эффективность и 

результативность своей деятельности невозможно добиться прозрачности и управляемо-

сти в системе. Поэтому главная ответственность за качество образования ложится на про-

цесс исследования и прогнозирования потребностей рынка труда, конкретного человека и 

общества в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СУБЪЕКТАХ ПФО 

 

Фомичева Т.А. (СГСЭУ, г.Саратов, РФ) 

 

The results of applying statistical methods for studying the social safety in the regions are 

stated in the given paper. 

 

Современный этап социально-экономического развития России характеризуется 

объективно растущим интересом к обширному комплексу исследования региональных 

проблем как ученых, так и практиков-управленцев. Пространственный аспект различных 

явлений оказался в центре внимания при региональных исследованиях
7
. Конец ХХ в. во 

всем мире ознаменовался повышением интереса к проблеме безопасности. Так, Феде-

ральным законом «О безопасности», принятым 25 декабря 1992 года с последующими 

изменениями вплоть до 2 марта 2007 г., определено такое понятие, как безопасность – это 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз
8
. Соответственно, под социальной безопасностью мы бу-

                                                           
7
 Субратова Т.Г. Формирование стратегии развития регионов с использованием данных потребительских бюджетов 

домохозяйств // Вопросы статистики. -2006. -№ 2. -С. 42. 
8
 Жизненно важные интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает сущест-

вование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства. 
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дем понимать состояние защищенности социально важных интересов личности, общества 

и государства. 

Система показателей должна наиболее точно обозначать структуру формирования 

социальной безопасности. Так, следующая совокупность показателей с последующей их 

группировкой может быть использована для статистических исследований пространст-

венной дифференциации социальной безопасности: демографические показатели, показа-

тели доходов, расходов и потребления, показатели социальной сферы, экономические по-

казатели, показатели экологии. Данная система не содержит экспертных показателей или 

показателей, основанных на результатах опросов населения. Вся вышеперечисленная ин-

формация публикуется в официальных статистических сборниках
9
. 

Оценка степени влияния региональных факторов на процесс формирования соци-

альной безопасности в регионах Приволжского федерального округа осуществлялась на 

основе официальных статистических сборников. Федеральные округа являются формой 

территориального управления и предназначены для координации и контроля региональ-

ного развития центральной государственной властью. Приволжский федеральный округ 

включает в себя 14 административных единиц: Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Та-

тарстан, Удмуртская и Чувашская Республики, Кировская, Нижегородская, Оренбург-

ская, Пензенская, Пермская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области. С целью 

статистического анализа дифференциации регионов по признаку социальной безопасно-

сти проанализируем следующую группу показателей:  

Сложная структура взаимосвязей региональных параметров друг с другом и средой, в ко-

торой они формируются, вызывает их бесконечную изменчивость в пространстве и во времени 

и тем самым определяет изменчивость неравенства по социальной безопасности. Системный 

подход к исследованию дифференциации регионов по уровню жизни предполагает оценку не-

равенства по изучаемому признаку, определяемую не только территориальной, но и временной 

изменчивостью региональных параметров, что дает больше оснований для разработки практи-

ческих способов воздействия на него в необходимом направлении
10

.  

Выделение из факторных признаков основных, образующих в определенном сочета-

нии главные компоненты, осуществлялось одновременно для всех регионов Приволжско-

го федерального округа за 2001 – 2004 гг. При проведении исследования процедуры ком-

понентного анализа выполнялись с помощью программной системы статистического ана-

лиза и обработки данных Statistica 6.0.  

В качестве факторных признаков рассматривался 31 показатель, влияющий, по на-

шему мнению, на социальную безопасность
 11

. Именно главные компоненты оказывают 

непосредственное влияние на уровень формирования социальной безопасности регионов. 

На основе метода главных компонент за рассматриваемый период были выделены 

компоненты, наиболее адекватно описывающие исходное признаковое пространство. 

Сумма объясненной дисперсии составила в 2001 г. – 76,07 %, в 2002 г. – 84,12 %, в 2003 г. 

– 82,96 %, в 2004 г. – 73,5 %.  

Анализ полученных результатов показывает, что практически во всех субъектах 

ПФО, для которых проводился компонентный анализ, первая и вторая главные компо-

ненты базируются либо на базе параметров производства, либо параметров доходности. 

Именно эти параметры обеспечивают максимальный вклад в суммарную дисперсию. Для 

рассматриваемых субъектов наиболее распространенными главными компонентами, вы-

                                                           
9
 Статистический сборник. Социальное положение и уровень жизни населения России. 2004: Статистический сбор-

ник / Госкомстат России – М., 2002. 
10

 Чернова Т.В. Сравнительный анализ главных компонент межрегиональной дифференциации денежных доходов 

населения // Вопросы экономики. -№ 1. -2003. -С. 53. 
11

 Статистический сборник. Социальное положение и уровень жизни населения России. 2004: Статистический сбор-

ник / Госкомстат России – М., 2002. 
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деленными на основе взаимосвязи социально-экономических параметров, можно назвать 

следующие: уровень показателей доходов населения и уровень развития материального 

производства. 

Уровень показателей доходов населения в виде первой, второй или третьей компо-

ненты выделялся в каждом рассматриваемом периоде. Весомое значение во взаимосвязи 

системы региональных показателей при выделении данной компоненты играет величина 

СДДД (среднедушевого денежного дохода), а также доля расходов на продукты питания. 

Материалы статистики социальной безопасности говорят о том, что в современных усло-

виях основными причинами малообеспеченности отдельных групп населения являются: 

относительно низкий размер оплаты труда у некоторых категорий работников, повышен-

ная доля иждивенцев в семье, наличие в ней незанятых трудоспособных лиц, низкий уро-

вень пенсий и стипендий. 

Уровень развития материального производства, характеризующий эффективность 

функционирования предприятий и организаций в регионе, в большей мере обеспечивался 

значениями валового регионального продукта на душу населения, а также объемом про-

изведенной промышленной продукции. Данная компонента выделялась первой по значи-

мости на протяжении почти всего изучаемого периода.  

Остальные главные компоненты встречаются реже, а некоторые носят единичный 

характер и отражают определенную специфику социально-экономического развития ре-

гионов в рассматриваемом году. 

Анализ полученных результатов показывает, что в период времени с 2001 по 2004 

гг. в большинстве субъектов Приволжского федерального округа взаимосвязь региональ-

ных параметров, на основе которых формируются первая и вторая главные компоненты, 

практически не изменились. Рассматриваемые параметры, по своей сути, составляют эко-

номическую основу функционирования территориального образования, а также доход-

ную часть анализируемого явления и в динамическом аспекте обладают высокой инерци-

онностью. 

При сравнении видно, что несколько возросла роль региональных параметров, ха-

рактеризующих структуру населения региона, а также социальную сторону уровня жиз-

ни. Об этом свидетельствует появление третьей главной компоненты (социальной) в ре-

зультатах проведенного анализа за 2003 г.  Обратим внимание, что в 2004 г. первую глав-

ную компоненту можно было охарактеризовать как доходно-экономическую, вторую – 

как производственную. Как видно из данных таблицы 1, в 2004 г. первая главная компо-

нента (доходно-экономическая) представлена такими показателями, как: среднедушевой 

денежный доход,  доля населения ниже прожиточного минимума, объем промышленной 

продукции на душу населения, выпуск специалистов и доля расходов населения на про-

дукты питания. Вторая главная компонента (производственная) представлена, в свою 

очередь, следующими показателями –  уровень занятости населения, уровень безработи-

цы, индекс цен производителей промышленной продукции. 

Выделение главных компонент, способствуя снижению размерности исходного при-

знакового пространства, позволяет провести многомерную группировку регионов не по 

первоначальным признакам, которых достаточно много, а на основе выделенных компо-

нент. Таким образом, кластерный анализ целесообразно провести, используя в качестве 

группировочных показателей именно те, которые были выявлены в результате примене-

ния метода главных компонент как наиболее значимые. 

С целью качественного анализа осуществим типологизацию регионов ПФО по при-

знакам, характеризующим социальную безопасность  за 2001, 2002, 2003 и 2004 гг., мето-

дом Уорда при взвешенном евклидовом расстоянии, которое позволит существенно сни-

зить влияние малоинформативных признаков.  
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Таблица 1 – Выделение компонент, имеющих наибольший вклад в дисперсию изу-

чаемого показателя в 2004 г. 

Variable 

Factor Loadings (Varimax raw) Ex-

traction: Principal components 

(Marked loadings are > 0.700000) 

 Factor 1 Factor 2 

СДДД 0.913785 0.258024 

Средний размер пенсий 0.496930 0.477828 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума -0.921030 0.021777 

Уровень безработицы -0.447439 -0.712658 

Доля расходов на продукты питания -0.757961 -0.069495 

Объем произведенной промышленной продукции 0.945127 0.138948 

Занятость населения 0.198015 0.837397 

Выпуск специалистов высшими учебными заведениями 0.830203 0.026349 

Индекс цен промышленной продукции 0.548960 -0.728460 

Expl.Var 4.628014 2.059971 

Prp.Totl 0.514224 0.228886 

В результате проведения кластерного анализа при помощи  пакета Statistica 6.0 была 

получена классификация регионов ПФО Российской Федерации. В 2001 г. определились 3 

кластера, которые можно охарактеризовать следующим образом: в первый кластер попа-

ли регионы, неблагополучные по социальной безопасности, ко второму относятся те 

субъекты ПФО, которые занимают серединное положение по изучаемому признаку, и 

третий кластер – группа регионов-лидеров. 

В 2002 г. положение регионов практически не изменилось, за исключением того, что 

Нижегородская область из отсталых регионов перешла в кластер лидирующих. Объясне-

нием этому могут служить результаты проведенного ранее факторного анализа методом 

главных компонент: в 2002 г. по сравнению с 2001 г. ожидаемая продолжительность жиз-

ни при рождении уже не относится к главным компонентам, во вторую главную компо-

ненту добавился уровень безработицы, а в первую – доля расходов на продукты питания. 

В 2003 г. наблюдается совершенно иная ситуация: изменилось количество кластеров 

– вместо трех групп на рисунке наблюдаются только две, причем, если охарактеризовать 

их как группы более и менее развитых регионов по уровню жизни, то к более успешным 

присоединились еще и Удмуртская Республика, а также Кировская область. Итоги фак-

торного анализа следующие: первая главная компонента осталась без изменений, а вот 

вторая претерпела существенные изменения: вместо уровня безработицы оказались зна-

чимыми уровень занятости, уровень экономической активности, а также уровень инфля-

ции и доля населения, получающего дотации и льготы. Появилась и третья компонента, 

куда из первой перешел такой показатель, как доля расходов на продукты питания и до-

бавился коэффициент рождаемости. 

В 2004 г. наблюдается примерно та же ситуация, что и в 2003 г.: то же самое разде-

ление на два кластера и практически те же самые факторы оказались значимыми при оп-

ределении главных компонент. Далее сравним результат кластерного анализа с рейтингом 

за 2004 г., полученным адаптивным методом В.М. Рябцева. 

Процесс кластеризации регионов ПФО по рассматриваемым показателям позволил 

выделить и описать в значительной степени устойчивые типы кластерных образований 

регионов ПФО. В то же время, выделение социально-экономических типов регионов но-

сит временный характер и сильно зависит от реального изменения социально-экономи-

ческого климата. 

С целью качественного анализа территориальных различий индикаторов социальной 

безопасности осуществим типологизацию регионов ПФО при помощи адаптивного мето-
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да В.М. Рябцева по признакам, характеризующим социальную безопасность  за 2001 – 

2004 гг. В данном случае за основу был взят весь массив из 31 показателя, что было про-

диктовано необходимостью сравнения результатов кластерного анализа, проведенного по 

показателям, отобранным МГК и итогов, полученных после применения адаптивного ме-

тода В.М. Рябцева.  

В результате проведения сравнительного анализа была получена классификация ре-

гионов ПФО Российской Федерации по ряду отобранных нами показателей уровня жизни. 

 

Таблица 2 – Рейтинговая оценка регионов ПФО по уровню жизни населения в 2001 – 2004 гг. 

Регион 
Место, занимаемое регионом 

2001 2002 2003 2004 

Республика Башкортостан 3 6 3 4 

Республика Марий Эл 13 12 12 14 

Республика Мордовия 7 11 11 10 

Республика Татарстан 2 2 2 2 

Удмуртская Республика 5 5 6 8 

Чувашская Республика 10 8 9 13 

Кировская область 9 7 10 7 

Нижегородская область 6 4 5 3 

Оренбургская область 11 9 8 9 

Пензенская область 12 14 13 11 

Пермская область 4 3 4 5 

Самарская область 1 1 1 1 

Саратовская область 8 10 7 6 

Ульяновская область 14 13 14 12 

Так, если рассчитать среднее место региона по итогам, полученным адаптивным ме-

тодом В.М. Рябцева, то можно сделать вывод о том, что в состав группы субъектов РФ с 

достаточно благополучной ситуацией по социальной безопасности  в 2001 – 2004 гг. во-

шли: Республики Башкортостан, Татарстан, Нижегородская, Пермская и Самарская об-

ласть. Совокупность регионов с наименее благополучной ситуацией представлена в ос-

новном Республикой   Марий Эл, Пензенской и Ульяновской областями. 

Как видим, результаты данного рейтингового исследования полностью подтвержда-

ют результаты кластерного анализа, приведенного в предыдущем параграфе. Так, если 

сгруппировать исследуемые регионы в соответствующие группы по полученным рейтин-

говым местам в исследуемом периоде, то данные группы будут соответствовать тем так-

сономиям, которые были получены в ходе кластеризации за изучаемый год. 

Вопрос региональных различий в России весьма специфичен и не имеет прямых миро-

вых аналогов. Причины дифференциации регионов по любым социально-экономическим по-

казателям, с одной стороны, имеют и исторические корни, связанные со спецификой размеще-

ния производства по территории страны, а с другой – обусловлены разными темпами эконо-

мической реформы 90-х гг. С начала реформы заведомо выгодное положение заняли террито-

рии, промышленную специализацию которых определяют отрасли с продукцией, имеющей 

экспортную направленность, то есть отрасли добывающего комплекса. А на другом полюсе 

оказались регионы, в которых либо низка доля промышленного сектора в целом, либо доми-

нирующие отрасли находятся в откровенно критическом положении, связанном с низкой кон-

курентоспособностью продукции на мировом рынке
12

. 
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Приоритетными направлениями социальной политики во всех субъектах ПФО 

должны быть меры по оказанию государственной поддержки социальной безопасности, 

формированию рациональной структуры источников дохода и структуры их распределе-

ния между различными категориями населения, меры, направленные на улучшение эко-

логической, бытовой и демографической обстановки. Это позволит не только повысить 

уровень социального развития отдельных регионов ПФО по сравнению с другими регио-

нами страны, но и, прежде всего, увеличить потенциальные возможности для роста соци-

альной безопасности в этих регионах, сформировать задел для будущих поколений. 
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ПУТИ ВОЗВРАТА ПРОСРОЧЕННОЙ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БАНКАМ 
 

Хаирова Т.Т. (КБГУ, г.Нальчик, РФ) 
 

Nowadays market of consumer lending is developing impetuous in Russia. I want to offer 

the ways of solution the problem, which call “exceed debts”. 
 

В настоящее время одним из динамично развивающихся секторов российской экономики 

является банковский. Это обусловлено следующими моментами: ростом реального ВВП; по-

вышением качества осуществления банковским сектором функций по аккумулированию де-

нежных средств населения, предприятий и их трансформации в кредиты и инвестиции; сокра-

щением доли бартерных сделок, неденежных и наличных форм расчетов и т.д.  

Укрепление устойчивости кредитных операций, укрепление правовых основ защиты 

интересов кредиторов и вкладчиков, повышение уровня доверия экономических субъек-

тов к государству и партнерам по бизнесу, в том числе доверия населения к финансовым 

посредникам, повышение реальных доходов населения, расширение состава банковских 

продуктов для привлечения средств населения привело к тому, что потребительское кре-

дитование стало одним из направлений, в котором происходит небывалый подъем. Так за 

последние 1,5 –2 года наблюдается быстрый рост числа выдаваемых физическим лицам 

кредитов, при этом возрастает и число  просроченных кредитов в кредитных портфелях 

отечественных банков. Согласно официальным данным Банка России, объем просрочен-

ной задолженности физических лиц 30 крупнейшим банкам составляет в настоящее время 

почти 33 млрд рубл. Совокупные кредиты банковского сектора физическим лицам вырос-

ли с 1179,2 млрд руб. до 2065,2 млрд. руб., или в 1,75 раза, а просроченная задолженность 

по этим кредитам с 22,02 млрд руб. до 53,93 млрд. руб., или в 2,5 раза. В начале 2007 года 

неблагоприятная тенденция последних лет, к сожалению, продолжилась. Так, за январь-

февраль 2007г. кредитные вложения российских банков увеличились на 6,4%, а просро-

ченная задолженность по этим кредитам – на 11%, при этом кредиты физическим лицам 

выросли на 4%, просроченная же задолженность по ним – на 17,1%. 
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Одной из причин такого положения является, прежде всего, отсутствие качественной 

проверки банками заемщика на стадии выдачи кредита, увеличение экспресс-кредитов, 

отсутствии необходимых положений в российском законодательстве, а также все еще не-

достаточный уровень финансовой и юридической грамотности населения. Проведенные 

исследования показали, что у банков существуют проблемы при проведении оценки кре-

дитоспособности своих заемщиков, обычно проводится минимальная оценка заемщика, а 

от потенциального риска невозврата им кредита банк страхуется, предлагая по кредиту 

более высокую процентную ставку. Также некоторые банки фактически обманывают кли-

ентов, подталкивая их к подписанию договоров, в которых те недостаточно хорошо разо-

брались. В результате номинально определенная в таком договоре ставка 17-18% может в 

конечном итоге, с учетом всех комиссий и платежей, перерасти практически в 80% . Для 

улучшения ситуации Центробанк уже с первого июля 2007 г. обязал банки раскрывать 

эффективную ставку по кредитам, что позволит существенно улучшить ситуацию с не-

возвратами кредитов банкам.  Для нормализации ситуации с увеличением просроченной 

задолженности физических лиц перед банками необходимо вносить изменения в законо-

дательство и вести работу с коллекторскими агентствами. 

Министерство экономического развития разработало Законопроект о потребительском 

кредите. Однако, в нем нарушен баланс между заемщиком и банком – кредитором, он считает, 

что заемщик должен нести моральную и материальную ответственность за возврат взятого им 

кредита [Хандруев]. В целях соблюдения общего баланса интересов заемщиков и кредиторов 

на всех этапах кредита, законопроекты о потребительском кредите, о банкротстве физического 

лица, о залоге, о коллекторских агентствах и новую редакцию закона об исполнительном 

производстве необходимо рассматривать в комплексе. Целесообразно законодательно 

закрепить право заемщика на досрочный возврат всей суммы потребительского кредита или ее 

части без применения каких-либо штрафных санкций, но с уплатой % за фактическое время 

использования суммы кредитов. 

Нынешнее законодательство не позволяет эффективно защищать интересы кредитора 

посредством обращения последнего в суд на недобросовестного заемщика, так как возможен и 

обратный иск со стороны кредитополучателя. И здесь возникает ситуация, когда денежные 

ресурсы надолго выключаются из обращения. Поэтому нужно создать такие условия, которые 

не допускали бы недобросовестных заемщиков на кредитный рынок.  

Практика управления кредитными рисками надзора за банковской деятельностью 

настоятельно требуют повышения прозрачности российских предприятий и информаци-

онной открытости их деятельности. В новых, пост кризисных условиях развития банков-

ской системы, неминуемо возникает вопрос о необходимости организации системы дос-

товерной и доступной для банков информации об их реальных потенциальных заемщи-

ках. Решение всех вышеизложенных проблем либо их минимизация возможны при созда-

нии различных институтов, в частности коллекторских агентств.  

Роль данных агентств заключается в том, что они позволят решить банку проблемы 

связанные с просроченной задолженностью. Коллекторские агентства также могут пред-

ставлять интересы клиента в суде, осуществлять мониторинг должников. 

Коллекторские агентства могут применять следующие методы взыскания: 

- письменные коммуникации (письма, Интернет-сообщения, е-мейл); 

- телефонные переговоры с должником; 

- судебное взыскание; 

- выездные коллекторы. 

Удельный вес просроченной задолженности в России составляет 10-12% в среднем 

по рынку. Российские банки передают коллекторам для работы, примерно 20% такой за-

долженности. Говоря о структуре портфеля коллекторских агентств, следует отметить, 



 103 

что в мировой практике большая часть выручки этих агентств формируется за счет дохо-

дов от работы с просроченной задолженностью физических лиц банкам. 

Проблема мошенничества стоит острее в крупных банках с разветвленной филиаль-

ной системой. Таким банкам надо проводить серьезную работу по пресечению возможно-

го использования инсайдерской информации. Поскольку чем дальше от руководства, тем 

больше возможностей у нечестных работников банка совершить манипуляции с выдавае-

мыми в качестве кредитов деньгами. Проблема же ритейловых банков в неправильной 

оценке клиента, который не хочет сознательно обманывать банк, а в конечном итоге, про-

срочив выплату по кредиту, хочет просто не отдавать деньги.  

В современных условиях развития банковской системы необходимо формировать систе-

му достоверной и доступной для банков информации об их реальных потенциальных заемщи-

ках. В нашей стране еще не заработали на должном уровне так сильно разрекламированные 

различными СМИ БЮРО кредитных историй (БКИ). Например, в США или Западной Европе 

содержится информация на 90% населения. Кредитные бюро – это база данных о кредитной 

истории заемщиков. В нынешних условиях бюро должно обеспечить реально независимый от 

любого из банков статус, во многих странах на пути развития кредитных бюро, связанных с 

кредитными историями физических лиц стояла проблема защиты частной информации о по-

тенциальных заемщиках. Закон об институте кредитных историй должен описать регламент 

приема, передачи и обмена информацией. Деятельность бюро не должна нарушать личных 

прав и свобод граждан. Наиболее простым вариантом является создание бюро, занимающегося 

только негативной кредитной историей. 

Основные причины задержки кредита физическими лицами может быть – забывчи-

вость клиента, его болезнь, задержка ему заработной платы, а также элементарное непо-

нимание специфики кредитного продукта, который он получил и незнание, условий и 

способов погашения кредита. 

Что касается обеспечения по кредиту, то кредиты с обеспечением (ипотечные креди-

ты, автокредиты) возвращаются лучше, чем кредиты без обеспечения (экспесс-кредиты, 

нецелевые и пр.) Залог является психологическим инструментом, стимулирующим долж-

ника погашать задолженность. Однако следует иметь в виду несовершенство российского 

законодательства – реальное обращение взыскания на залог является очень длительной и 

дорогостоящей процедурой. 

На наш взгляд, мероприятия по усовершенствованию законодательства, инфраструктуры, 

систем обмена информацией, привлечение агентств в сфере банковского сектора, ведет к 

значительному снижению кредитных рисков, уменьшению резервов на возможные потери по 

ссудам, повышению ликвидности, снижению остроты проблемы дебиторской задолженности,  

кредитора. 

 
МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Цыганова И.А. (ГОУ ОГУ, г.Оренбург, РФ) 
 

As a result of functioning marketing information system there is an objective necessity of 

its perfection. The problem of perfection of marketing information system is individual. For the 

decision of this problem definition of money resources on carrying out of corresponding actions 

is required. 
 

Любая маркетинговая информационная система индивидуальна, как и фирма, в ко-

торой эта система создана. Поэтому наметить формализованную процедуру, позволяю-

щую совершенствовать маркетинговую информационную систему вряд ли возможно. 
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Подавляющее большинство экономических систем, в том числе и маркетинговые 

информационные системы, разнообразны по своей структуре и характеристикам входя-

щих в них элементов. Поэтому невозможно заранее знать свойства каждой системы, и на 

этой основе дать унифицированные советы. Это, во-первых. Во-вторых, окружение мар-

кетинговой информационной системы не только многообразно, но и непрерывно меняет-

ся, часто - непредсказуемо. 

Поэтому задача совершенствования конкретной маркетинговой информационной 

системы – является задачей индивидуальной, решается она, исходя из особенностей, при-

сущих и самой системе, и фирме, и её окружению. 

Маркетинговый подход к этой проблеме показал, что совершенствование маркетин-

говой информационной системы осуществляется в условиях, когда лица, принимающие 

маркетинговые решения, ощущают потребность в дополнительной маркетинговой ин-

формации, и готовы выделить денежные средства за её получение. Потребность в марке-

тинговой информации, как следует из полученного вывода, и является основанием для 

совершенствования маркетинговой информационной системы. Поэтому первым шагом по 

её совершенствованию является выявление этой потребности. 

Для реализации этого шага возможны следующие варианты: 

1. Ждать, когда лица, принимающие маркетинговые решения в фирме, не поймут, 

что их потребности в информационном обеспечении неудовлетворены, и не выступят с 

инициативой о совершенствовании маркетинговой информационной системы; 

2. Ожидать инициативы от персонала, задействованного в работе маркетинговой 

информационной системы, по совершенствованию её работы; 

3. Заложить в механизмы работы маркетинговой информационной системы элемен-

ты адаптации и самоорганизации - автоматического мониторинга потребности в марке-

тинговой информации. 

Рассмотрим эти варианты более подробно. 

Первый вариант - ждать, когда лица, принимающие маркетинговые решения в фир-

ме, не поймут, что их потребности в информационном обеспечении неудовлетворены, и 

не выступят с инициативой о совершенствовании маркетинговой информационной систе-

мы. Такой вариант встречается в экономической практике чаще всего. Происходит это 

следующим образом. Руководство фирмы со временем начинает понимать, что информа-

ция, которую оно получает для принятия маркетинговых решений, оказывается недоста-

точно полной и своевременной, поскольку принимаемые решения не приносят ожидаемо-

го результата. Чаще всего именно в этих случаях особо ощутимыми становятся убытки от 

принятия решений в условиях недостоверной или неполной информации. Возникает кон-

фликт, который может быть решён разными способами, в том числе и резкими и необос-

нованными кадровыми перестановками. Этот вариант выявления потребности в совер-

шенствовании маркетинговой информационной системы следует признать одним из худ-

ших как с позиций экономики фирмы (возникают ущербы, которые приводят к понима-

нию острой необходимости перемен), так и с позиций социальных – конфликты между 

работниками создают плохую социальную атмосферу в организации. 

Рассмотрим теперь второй вариант, а именно, когда инициатива по совершенствова-

нию маркетинговой информационной системы должна исходить от персонала, задейство-

ванного в работе маркетинговой информационной системы. И такие ситуации на практи-

ке встречаются довольно часто, но значительно реже, чем рассмотренный выше случай. 

Обычно такие варианты реализуются в организациях, в которых система менеджмента 

построена на последних достижениях теории менеджмента. При этом сотрудникам, за-

действованным в маркетинговой информационной системе, делегированы обширные 

полномочия, да и инициативная деятельность персонала, направленная на совершенство-
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вание работы фирмы, всячески поощряется руководством. Этот стиль менеджмента явля-

ется самым распространёнными в мировой практике, но применительно к России, его 

следует признать довольно редким. В этом случае ситуация складывается следующим об-

разом. Сотрудники, обеспечивающие работу маркетинговой информационной системы, 

начинают обращать внимание на то, что их возможность не полностью обеспечивают 

процедуру принятия решений и они понимают, что для предприятия в целом есть смысл 

усовершенствовать работу маркетинговой информационной системы. Они намечают 

предложения в этом направлении и обращаются с ними к вышестоящему руководству. На 

основе этих предложений и принимается решение о совершенствовании маркетинговой 

информационной системы. 

Безусловно, этот вариант решения намного лучше, чем первый, хотя бы потому, что при 

этом не возникает трудовых конфликтов. Но ещё одним важным преимуществом является то, 

что сотрудники предлагают осуществить усовершенствование системы, не ожидая возникно-

вения ущербов от принятия решений в условиях неполной и не всегда достоверной информа-

ции. Но в последнем как раз кроется и недостаток этого варианта – ведь потребность в инфор-

мации испытывают лица, принимающие маркетинговые решения, а не те, кто эту информацию 

поставляет. Говоря образно, мы имеем некий аналог производственной концепции маркетинга, 

когда производитель определяет характеристики товара, а потребитель под них подстраивает-

ся. При этом есть очень высокая вероятность того, что сотрудники, обеспечивающие работу 

маркетинговой информационной системы, будут видеть совсем не те проблемы, которые ви-

дят лица, принимающие маркетинговые решения. 

Третий вариант, а именно, создание таких механизмов работы маркетинговой ин-

формационной системы, чтобы автоматически осуществлялся  мониторинг потребности в 

маркетинговой информации со стороны лиц, принимающих маркетинговые решения, ли-

шён этого недостатка. И именно этот вариант предлагается нами для выявления потреб-

ности в дополнительной маркетинговой информации. 

Для его реализации необходимо в систему сбора и переработки маркетинговой информа-

ции заложить подобную процедуру – процедуру постоянного мониторинга потребности в мар-

кетинговой информации со стороны лиц, принимающих маркетинговые решения. Выявление 

этой потребности следует осуществлять с помощью процедуры опроса. Сами опросы могут 

быть устными и письменными. Устные опросы, как известно, являются более дорогостоящи-

ми, чем письменные, это – во первых, а во вторых, в условиях реального бизнеса достаточно 

сложно спланировать встречи лиц, принимающих маркетинговые решения, и сотрудников, 

обеспечивающих работу маркетинговой информационной системы.  

Поэтому предлагается в маркетинговых информационных системах предусмотреть 

возможность постоянного еженедельного опроса лиц, принимающих маркетинговые ре-

шения, с двумя вопросами: 

1) на сколько процентов Вы удовлетворены состоянием информационного обеспече-

ния для принятия решений? 

2) какую дополнительную информацию Вы хотели бы получить, а от получения ка-

кой информации Вы бы отказались? 

Суть первого вопроса ясна – мы тем самым выявляем потребность в совершенство-

вании маркетинговой информационной системы, поскольку если ответивший на вопрос, 

дал ему оценку в Х%, то потребность будет определяться как П=100%-Х%. 

Второй вопрос конкретизирует потребность и даёт направления для совершенство-

вания работы маркетинговой информационной системы в сборе, обработке и предостав-

лении информации конкретному лицу. 

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что в общем случае для совершен-

ствования маркетинговой информационной системы необходимо понести соответствую-
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щие затраты – материальные, трудовые и денежные. Но так как направления совершенст-

вования могут быть различными, то и эти затраты могут быть разнообразными. Для тех 

руководителей предприятия, которые считают необходимым провести такое усовершен-

ствование, необходимо иметь общее представление о сумме затрат, некий ориентир.  

На втором шаге совершенствования маркетинговой информационной системы (пер-

вым был шаг, нацеленный на выявление потребности в дополнительной информации), 

выявляется степень важности маркетинговой информации для конкретной организации. 

Степень важности обеспечения маркетинговой информацией руководства фирмы опреде-

ляется тем, какое положение на рынке занимает фирма (доля фирмы) и насколько конку-

рентным является этот рынок. 

На третьем шаге совершенствования маркетинговой информационной системы сле-

дует определить какую именно сумму следует выделить на это мероприятие. Потребность 

в дополнительной информации такова, что за неё потребитель готов заплатить меньшую 

сумму, чем за такой же объём ранее полученной информации. В каждом случае эта убы-

вающая зависимость имеет свой характер. В то же время, следует иметь ввиду, что точной 

оценки этой зависимости и нельзя ожидать. Ведь если затраты измеряются в метрической 

шкале, и с ними можно выполнять любые математические действия, в том числе и с за-

данной точностью, то потребность в информации является, с одной стороны, субъектив-

ной величиной, то есть не очень достоверной, а с другой стороны, она измеряется в ин-

тервальной шкале, где не всегда удаётся достичь требуемой точности. Исходя из этих со-

ображений, становится ясно, что использовать сложные нелинейные зависимости затрат 

на дополнительную информацию от потребности в ней не имеет смысла. 

На четвёртом шаге следует откорректировать объём полученных средств с учётом 

того, на каком рынке работает фирма и какую позицию она на этом рынке имеет. Объек-

тивный недостаток в информации, который может испытывать специалист, принимаю-

щий маркетинговые решения в фирме, может быть одинаковым для всех фирм, но важ-

ность дополнительной информации для фирм различна. Поэтому необходимо откоррек-

тировать объём денежных средств, необходимых для совершенствования маркетинговой 

информационной системы, с учётом важности информации.  

Таким образом, в распоряжении фирмы есть та расчётная сумма, на которую следует 

ориентироваться при осуществлении работ по совершенствованию маркетинговых ин-

формационных систем. 

Направления по совершенствованию маркетинговой информационной системы должны 

определяться уже в каждом конкретном случае, исходя из ситуационного анализа. Это может 

быть возложение дополнительной нагрузки на уже существующих работников с выделением 

надбавки; это может быть вариант принятия на работу дополнительного сотрудника; это мо-

жет быть подписка на некоторые информационные бюллетени и т.п. 

 

 
ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ В СОВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ 

КАНАЛОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Чеботарев В.Е. (ЧитГУ, г. Чита, РФ) 
 

This research is devoted to problems of advertising in modern conditions of the market. 
 

Реклама, являясь одним из направлений деятельности предприятия, развивается в 

соответствии с требованиями и условиями современного рынка, приобретая все большее 

количество форм и возможностей. 
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Как отмечают исследователи, современный рекламный рынок получил возможность 

использовать новые технологии в массовых коммуникациях, а появление новых форм пе-

редачи информации – сотовых телефонов, электронной почты, Интернета – внесло суще-

ственные коррективы в систему маркетинга, сделало рынок интерактивным [2]. 

Рост носителей и объемов информации колоссален и полностью «поглотил» области 

рекламы. Количество видов рекламы растет, прежде всего, в связи с развитием техники ее 

распространения, во-вторых, это количество увеличивается вследствие появления новых 

и комплексных задач [3]. 

При современном подходе к рекламной деятельности, по нашему мнению, рекламу 

можно представить как одну из трех, наиболее соответствующих рыночной ситуации, це-

левых разновидностей инструментов воздействия на потребительскую аудиторию - как 

информационную среду, как экономический механизм, как бизнес-процесс, имеющий по-

требительную стоимость и обеспечивающий получение прибавочного продукта, прибыли. 

Быстрое развитие рекламной деятельности в связи с ее актуальностью, расширение 

задач и возникновение новых целей, форм рекламы требуют научного анализа и экономи-

чески обоснованного процесса формирования рекламной кампании в условиях современ-

ной динамики развития каналов информационной коммуникации. 

Можно с уверенностью утверждать: реклама является на сегодняшний день и на 

длительную перспективу основным средством маркетинговых коммуникаций хозяйст-

вующих субъектов. При этом нельзя забывать, что все средства системы маркетинговых 

коммуникаций взаимосвязаны и тесно интегрированы в процессе достижения коммуни-

кационных целей организации - коммуникатора. 

Рекламу в целом отличает от других форм коммуникаций как минимум три основные 

черты. Неличный характер обособляет рекламу от личных контактов; платность - от ряда 

приемов формирования благоприятного общественного мнения; четкость определения заказ-

чика - от пропаганды, заказчик которой часто бывает скрыт от несведущего глаза. 

Назначение комплекса маркетинговых коммуникаций состоит в развитии и интегри-

ровании действий компании по реализации ее сбытовых целей. 

Модель процесса маркетинговой коммуникации предполагает осуществление сле-

дующих действий: 

• выявить целевую аудиторию, определить ее качественные и количественные харак-

теристики; 

• определить желаемую ответную реакцию; 

• обеспечить осведомленность потенциальных клиентов о фирме и товаре; 

• добиться знания клиентом фирмы, товара; 

• завоевать благорасположение аудитории; 

• побудить адресата к совершению покупки. 

В конечном итоге принципиальное значение приобретает понятие эффективности 

рекламных кампаний. Принято выделять два вида эффективности рекламы: коммуника-

ционную и конечную (по результатам продаж). Маркетинговые исследования в сущест-

венной своей части направлены на определение коммуникационной эффективности рек-

ламы, определить которую существенно легче по сравнению с конечной эффективностью. 

Попытаемся определить особенности рекламы в современной динамике развития ка-

налов информационной коммуникации через призму понятия «эффективность рекламы». 

Во-первых, специалисты в области рекламы признают наличие серьезного кризиса в 

рекламной индустрии, который связывают с дефицитом новых идей и недостатком ос-

мысления рекламы как социального феномена. Ведущими специалистами и профессио-

нальными объединениями российской рекламной индустрии как можно скорее должен 

быть сформирован новый взгляд на рекламную деятельность. 
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Во-вторых, до сих пор те, кто занимается рекламой и маркетингом, находятся в пле-

ну стереотипов. Давно сложилось мнение, что количество рекламных сообщений рано 

или поздно привлечет внимание значительного количества покупателей товара или по-

требителей услуг. На самом деле, качественные характеристики рекламы давно вышли на 

первое место в борьбе за искушенного клиента. Ежегодно мировой рекламный рынок воз-

растает на 5-6 %. При этом предложения рекламно-информационного характера во мно-

гом превышают возможности эффективного потребления. 

На современного человека обрушивается настолько объемный поток информации, 

что он просто не в состоянии оценить важность и актуальность всего, что ему предлагает-

ся. Массированные и обезличенные рекламные акции уже не достигают своей цели. Толь-

ко стремление достичь индивидуальности в рекламе, достижение эффекта личного обще-

ния может привести к успеху. Гибкость и внимание к личности потенциального клиента – 

гарантия того, что рекламная компания будет удачной. 

Современная реклама давно вышла на глобальный уровень, а многие из ее носителей 

(прежде всего электронные средства информации) не знают национальных границ. Это 

резко подняло планку требований к качеству рекламных сообщений. Многие рекламода-

тели уже убедились, что низкое качество рекламы означает не просто выброшенные на 

ветер деньги, но часто ведет еще и прямо к негативному эффекту. 

В-третьих, отметим, что кризис традиционной рекламы не только не закончился, но 

и усилился. В настоящее время, пресловутый психологический барьер, отфильтровываю-

щий рекламные призывы, образуется чуть ли не в момент рождения человека. Дабы нау-

чится выживать под потоками слоганов «Купи меня», «Весело и вкусно» и т.д. обыватель 

уже давно стал своеобразным партизаном, яростно отбивающим атаки различных брэн-

дов. В настоящее время достучаться до сердца потребителя можно, либо используя чувст-

венный мир, либо используя «специальные технологии», позволяющие обходить психо-

логические барьеры потребителя за счет использования надежных каналов коммуника-

ций. К действующим «специальным технологиям» можно отнести PR и мобильный мар-

кетинг. Но если первая технология обеспечивает коммуникации, в основном, через сред-

ства массовой информации, то мобильный маркетинг действует напрямую - используя 

личное общение между людьми. 
В-четвертых, определенные сдвиги происходят в последнее время в приоритетах выбора 

конкретных средств, носителей рекламы. В целом, если говорить о материальных товарах, в 

последние годы преимущество получили различные выставки, презентации и ярмарки, где 

можно не только дать информацию и показать товар, но и получить информацию обратной 

связи, лучше узнать потенциальных клиентов, а также осуществить акт продажи. 

В-пятых, в настоящее время использование все более серьезных инструментов рек-

ламы требует все более сложных инструментов анализа этой рекламы. К примеру, если в 

отношении Интернет-рекламы несколько лет назад было достаточно понимания того, 

сколько посетителей пришло на сайт после проведения рекламной кампании, с каких рек-

ламных площадок пришли эти посетители и насколько в целом увеличился объем продаж 

компании, то сегодня этой информации уже недостаточно для дальнейшего планирования 

рекламных кампаний и работы с аудиторией. Усложнение инструментов анализа является 

как следствием простого увеличения сложности рекламы, так и увеличения стоимости 

рекламы в Интернете и стоимости рекламной кампании в целом. 

В-шестых, еще достаточно много непрофессионально выполненной рекламы, дубли-

рования, дилетантизма, отсутствия опыта работы, квалифицированных рекламистов. Со-

храняется большая доля малоэффективной рекламы по типу «лишь бы как-то заявить о 

себе». 



 109 

Следует подчеркнуть, что современные условия рекламного рынка диктуют свои усло-

вия, при которой требуется постоянное изучение и анализ современной динамики развития ка-

налов информационной коммуникации, регулярное проведение маркетинговых исследований, 

систематическое проведение мероприятий по стимулированию сбыта. Конкурентная борьба на 

рекламном рынке имеет тенденцию к обострению, а информационные потоки (каналы) и рек-

ламная продукция требуют более тщательной разработки и анализа. 
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ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ 

 

Эпштейн А.Д. (МЭСИ, г.Москва, РФ) 

 

This article shows why the Government is to apply its financial tools for increasing the quality 

of drinkable water. Some principles of establishing the federal aim program are given as well.  

 

Сегодня, когда Россия, по данным ООН, по продолжительности жизни населения за-

нимает одно из последних мест в мире (142-ое место), а, по данным Федеральной службы 

государственной статистики, ежегодная убыль населения Российской Федерации от бо-

лезней органов кровообращения и пищеварения составляет около 1,5 млн. человек в год и 

одной из главных причин этого является некачественная, а зачастую и опасная для здо-

ровья питьевая вода, для любого региона Российской Федерации проблема качества и 

безопасности питьевой воды, подаваемой населению, становится одной из первостепен-

ных проблем, а ее решение выдвигается в число государственных приоритетов.  

Чистая вода - основа здоровья и безопасности нации. Гарантированное обеспечение 

каждого гражданина  России  чистой  питьевой водой по доступной цене, безопасность 

водопользования является  одним из главных символов социальной политики государст-

ва, лежит в основе благополучия человека.  

Для России проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого качества в 

достаточном количестве и экологическая безопасность водоотведения является наиболее 

актуальной. 

Неоспорима особая ответственность Руководителей администраций субъектов Рос-

сийской Федерации за обеспечение безопасного питьевого водоснабжения населения. 

Актуальность этого сегодня диктуется тем, что питьевая вода, подаваемая для нужд на-

селения, во многих регионах России не только не соответствует санитарно-

эпидемиологическим нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», но и имеет превы-

шения по ряду опасных и особо опасных загрязнений и является вредной для здоровья 

человека. Такую воду не только опасно, но и категорически недопустимо употреблять 

для питьевых целей, так как это приводит к серьёзным заболеваниям и сокращению про-

должительности жизни россиян.  

Сегодня Правительством Российской Федерации и Государственной Думой Феде-

рального Собрания Российской Федерации разрабатываются основные положения и кон-
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цепция программы «Чистая вода», реализация которой позволит реально обеспечить на-

селение России безопасной питьевой водой. 

При этом важно учесть ошибки предшествующих программ, в частности  Концепции 

федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой», ут-

вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 года 

№ 292, когда основную долю выделенных финансовых средств планировалось направить 

на повсеместную замену по всей территории России водопроводов, водоводов, разводя-

щих сетей. Замена водопроводных сетей в городах и населенных пунктах, безусловно, 

является важной задачей. Но это только «одна сторона медали». Качество питьевой воды, 

подаваемой жителям Российской Федерации, в немалой степени зависит и от качества 

добываемой природной (подземной или поверхностной) воды. На данный момент на тер-

ритории России, несмотря на колоссальные запасы пресных вод, в подавляющем боль-

шинствё водозаборов, добываемая вода не отвечает критериям питьевого качества. Так 

около 90% российских водозаборов (как поверхностных так и подземных вод) подают 

воду не только не отвечающую требованиям СанПиНа 2.1.41074-01 «Питьевая вода», но 

и являющуюся опасной для здоровья и жизни населения.  

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым, наряду с заменой водопровода, 

поднять вопрос о первостепенности задачи массового внедрения на водозаборных узлах 

современного водоочистного оборудования, разработанного и изготовленного примени-

тельно к российским условиям (особенности климата, источников воды, видов загрязне-

ний и т.п.) и способного доводить воду, подаваемую населению, до строгих современных 

норм СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».  

Необходимость разработки федеральной целевой программы на наш взгляд обуслов-

лена тем, что проблемы водоснабжения и водоотведения страны: 

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без 

участия федерального центра; 

-не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значитель-

ных бюджетных расходов; 

-затрагивают различные отрасли народного хозяйства, страны, ее природные ресур-

сы, требуют совершенствования нормативно-правовой базы, проведения единой техниче-

ской политики. 

Разработка федеральной целевой программы «Чистая вода» позволит применить ие-

рархический подход для решения поставленных задач. В частности имеет смысл основы-

ваться на следующих принципах: 

 дифференцированный подход к различным типам поселений; 

 поэтапное решение задач; 

 использование федеральных бюджетных средств только для решения феде-

ральных задач и запуска региональных программ; 

 развитие рыночных принципов в сфере водоснабжения и водоотведения;  

 обоснование соответствия целей программы приоритетным задачам развития 

России; 

 возможные варианты решения проблем водоснабжения и водоотведения в го-

родах и иных населенных пунктах в России; 

 ориентировочные сроки и этапы решения проблемы; 

 основные задачи программы; 

 объемы и источники финансирования; 

 ожидаемая эффективность предлагаемого варианта решения проблемы. 

При разработке концепции федеральной целевой программы Минрегионом России 

была проведена предварительная оценка капиталоемкость отрасли в целом, которая со-
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ставляет около 5 триллионов рублей, из которых более половины приходится на малые 

города и сельские поселения. 

Определение капиталоемкости отрасли водоснабжения и водоотведения базируется 

на удельной стоимости строительно-монтажных работ для сооружений водоочистки и 

транспортировки воды. 

Строительство водопроводной станции по современным европейским технологиям 

обходится в 28-32 тыс. рублей на 1 куб. метр суточной производительности. 

Прокладка 1 километра чугунного водопровода диаметром 200 мм в городских усло-

виях стоит 2,5 млн. рублей, канализационного коллектора – 500 тыс. рублей. 

Утилизация осадков сточных вод по современным технологиям обходится в 750 

рублей за 1тонну/сутки. 

Одним из вариантов решения задач модернизации отрасли и обеспечения населения 

чистой водой может являться механизм распределения субсидий из федерального бюд-

жета на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований.  

При этом необходимо разработать определенные условия выделения регионам суб-

сидий. Например, такими условиями могут быть: 

 наличие региональных программ;  

 обоснования необходимости субсидий; 

 подтверждение ситуации результатами регионального мониторинга;  

 строгое соблюдение критериев предоставления субсидий, определяемых фе-

деральной целевой программой.  

Средства из федерального бюджета целесообразно выделять преимущественно для 

решения проблем малых городов и сельских поселений. Средства федерального бюджета 

планируется также использовать для решения задач водоснабжения и водоотведения в 

районах бедственного положения с обеспечением водой и в чрезвычайных ситуациях. 

Критерии отбора регионов для федерального субсидирования необходимо закрепить со-

ответствующими нормативными актами. 

Использование средств федеральной целевой программы прежде всего для создания 

и развития инструментов федеральной политики и эффективных механизмов развития 

регионов обеспечит совершенствование и гармонизацию нормативно-правовой базы и 

механизмов ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, развитие имею-

щихся федеральных научно-промышленных центров и создание государственных техно-

логических центров внедрения, адресную поддержку профессионально-технического об-

разования, развитие системы государственно-частного партнерства. Для больших и сред-

них городов предполагается привлечение не менее 70% необходимых инвестиций из ре-

гиональных бюджетов и частных финансовых источников. 

Отбор проектов, предусматривающих предоставление средств федеральной целевой 

программы субъектам Российской Федерации и дальнейшее их распределение по муни-

ципальным образованиям в качестве бюджетных субсидий, должен определяться сле-

дующими принципами: 

 в отборе участвуют только муниципальные образования;  

 для того чтобы претендовать на средства федеральной целевой программы, муни-

ципальные образования должны обеспечить выполнение условий, определенных в про-

грамме. Среди них – реорганизация унитарных предприятий, положительный баланс 

предприятия, отсутствие перекрестных тарифов, наличие программ комплексного разви-

тия коммунальной инфраструктуры или инвестиционных программ; соответствующая за-

конодательству система договорных отношений и т.д.;  
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 финансовые ресурсы представляются только как проектное финансирование на 

реализацию конкретных инвестиционных проектов. Планируется, что проекты будут де-

литься на два класса: связанные с повышением эффективности производства и связанные 

с решением экологических задач. Проекты первого класса в обязательном порядке долж-

ны предусматривать как минимум частичную окупаемость, и как следствие – использова-

ние возвратных механизмов финансирования. Привлекать деньги в данном случае на воз-

вратной основе может в этом случае как предприятие, так и муниципальное образование. 

Проекты второго класса будут реализовываться в первую очередь за счет софинансирова-

ния средств бюджетов разного уровня и, возможно, собственных средств предприятий; 

 для участия в программе субъект Российской Федерации должен отобрать ряд про-

ектов, соответствующих условиям федеральной целевой программы. 

Главным результатом реализации проекта «Чистая вода» будет являться достижение 

бесперебойного, гарантированного удовлетворения потребностей граждан России в чис-

той питьевой воде по доступной цене, улучшение на этой основе состояния здоровья на-

ции, социально-экологической обстановки в Российской Федерации. 

 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В КБР 
 

Эфендиева Г.А., Кауфова А.М. (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 
 

In this article the modern condition of housing construction reveals, are taken up questions 

of normative regulation of building activity. 
 

Проблема дефицита жилья стояла остро во все времена, так как обеспечение жильем 

каждой отдельной семьи первоочередная потребность, без достижения которой нельзя го-

ворить о социальном благополучии общества. Оценивая результаты рыночных преобра-

зований в современном жилищно-строительном комплексе России, следует отметить, что 

объем жилищного строительства с конца 80-х гг. снизился более чем вдвое, износ жи-

лищного фонда составляет 60%. Кроме того, миллионы квадратных метров жилья выбы-

вают из эксплуатации по причине ветхости и аварийности. По данным Госкомстата общая 

потребность населения России в жилье составляет 1,5 млрд. м
2
 или 46% существующего 

жилищного фонда. В 2007 году ввели 55,8 млн. м
2
, поэтому для того чтобы выйти на 1,5 

млрд. м
2  

надо по крайней мере лет 40-45. 

Необходимым условием обеспечения доступности жилья для этих категории граж-

дан является стимулирование платежеспособного спроса при одновременном увеличении 

объемов ввода жилья. К сожалению, большинству Россиян, рынок ничего доступного в 

условиях пятикратно возросших цен на жилье предложить не может. По данным Госком-

стата России только 10% граждан имеет возможность в настоящее время приобрести или 

построить себе жилье, а для того, чтобы через 5 лет это мог сделать каждый третий рос-

сиянин, необходимо привлечь в жилищное строительство около 5,5 трлн. рублей, что 

практически невозможно при нынешней ситуации в стране. 

Небольшая обеспеченность населения жильем усугубляется также отсутствием пер-

спектив для большинства граждан в получении жилья, особенно льготным категориям 

граждан и очередникам. Предоставление бесплатного социального жилья, по данным 

Госкомстата России, сократилось с 1991 года по 2007 гг. более чем в 6 раз и доступно в 

настоящее время менее чем 73 тыс. семьям в год, тогда как число семей, имеющих заре-

гистрированное право на такое жилье, составило на конец 2007 года около 5 млн. Меха-

низм обеспечения граждан, состоящих на учете как нуждающихся в улучшении жилищ-
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ных условий, практически отсутствует – количество граждан данной категории, полу-

чивших в последние годы квартиры, незначительно.  Большую часть очереди на жилье 

составляют лица, числящиеся в списках более 15 лет, т.е. основное движение очереди, 

происходит за счет «естественной убыли». 

В последнее время безудержный темп инфляции, в частности рост цен на недвижи-

мость приводит к постоянно увеличивающемуся разрыву между ценами на жилье и дохо-

дами граждан. В то же время при переходе экономики России на рыночные методы хо-

зяйствования формировались изменения, необходимые для создания отечественного рын-

ка жилья. Наряду с развитием региональных рынков жилья коренные изменения про-

изошли в структуре источников финансирования жилищного строительства.  

Основными источниками финансирования жилищного строительства стали внебюд-

жетные средства в сочетании с различными формами государственной поддержки граж-

дан и юридических лиц, принимающих участие в строительстве жилья. При этом строи-

тельство за счет средств бюджетов всех уровней не превышает 15-20% от общих объемов. 

Но вместе с тем сегодня большинство российских ученых, специалистов пришли к 

выводу об усилении роли государства в рыночной экономике и прежде всего в решающих 

сферах деятельности – промышленном производстве, строительстве, сельском хозяйстве.  

Мировой опыт свидетельствует, что, как бы ни были распространены методы ры-

ночной саморегуляции и велика доля частного сектора в экономике, государство всегда 

выступает ключевым фактором социально-экономического развития. Идея невозможно-

сти развития экономики только с помощью стихийных рыночных механизмов без приме-

нения эффективного государственного управления нашла отражение в работах зарубеж-

ных экономистов Д. Кейнса, Л.Эрхарда.  

Роль государства состоит, прежде всего, в смягчении или усилении тех направлений раз-

вития жилищного рынка, которые бы способствовали решению задач жилищной политики го-

сударства. В ходе реализации жилищных программ государство осуществляет комплекс меро-

приятий по субсидированию, оказывающих различное воздействие на процессы, протекающие 

на жилищном рынке, и имеющих разнонаправленные последствия. Государство может осуще-

ствлять прямое субсидирование через строительство жилья для некоторых категорий граждан, 

через оказание полной или частичной финансовой помощи в его оплате при приобретении или 

использовании жилья. Строительство государственного жилья приводит к общему увеличе-

нию объемов его предложения на жилищном рынке. Такое увеличение приводит к снижению 

цен на объекты жилья, цены квартирной платы и сокращению объемов частного строительст-

ва. Государственная помощь в финансировании населения под строительство и приобретение 

жилья, напротив, стимулирует объемы частного строительства, т.к. повышается спрос на жи-

лье, увеличивается платежеспособность населения, что также приводит к увеличению цен на 

жилищный фонд и росту его объемов, увеличению строительства. Государство, неся значи-

тельную финансовую нагрузку, ограничено в оказании полноценной помощи нуждающимся 

слоям населения, а также в финансировании работ, направленных на поддержание в нормаль-

ном состоянии государственного жилищного фонда. Отсутствие продуманной и целостной 

жилищно-коммунальной реформы, прежде всего, снижает эффективность государственной 

помощи именно беднейшим слоям населения. 

На основе систематизации совокупности статистических данных нами представлены в 

динамике показатели ввода жилья по Российской Федерации за 17 лет реформирования отече-

ственного рынка жилья (рисунок 1). Анализ статистических данных по объему ввода жилья по 

Российской Федерации свидетельствует о том, что последнее десятилетие ХХ в. и начало XXI 

в. характеризуется в целом негативными тенденциями в сфере жилищного строительства. На 

протяжении 90-х гг. в Российской Федерации новое строительство осуществлялось более низ-
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кими темпами и в меньшем объеме по сравнению с предыдущими периодами, однако с 2001г. 

наметилась тенденция роста объемов жилищного строительства. 

Рост ввода жилья за последнее время, тем не менее, не скрашивает неблагополучно-

го состояния, выраженного в обеспеченности граждан жильем. Кроме недостатка инве-

стиций в жилищное строительство существует проблема старения и вывода из состава 

жилищного фонда изношенного жилья. В связи с этим все более важной становится зада-

ча сохранения и продления эксплуатации существующего жилищного фонда путем его 

реконструкции и модернизации, особенно в крупных городах, обладающих большим ко-

личеством зданий, относящихся к историческому и культурному наследию. 

61,7

49,4

41,5 41,8
39,2 41

34,3 32,7 30,7 32 30,3 31,7 33,8
36,4

41
43,6

50,2

55,8

80,06
84,01

100,72

93,78

104,59

83,66

95,34 93,88

104,23

94,69

104,62 106,62 107,69
112,64

106,1

115,2
111

0

20

40

60

80

100

120

140

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Строительство жилых домов в России (млн кв. м) В % к предыдущему году  
Рисунок 1 - Динамика ввода жилых домов в России за 1990-2007 гг. 

 

Анализ практики жилищного строительства в нашей стране свидетельствует о том, 

что администрации субъектов федерации с разной результативностью занимаются вопро-

сами жилищного строительства. В этой связи следует отметить, что в последние годы, по 

данным Госкомстата России, наиболее активно жилищное строительство ведется в Цен-

тральном федеральном округе. В 2007 г. на долю округа приходилось 45% введенных жи-

лых домов. Второе место по этому показателю занимает Приволжский федеральный ок-

руг (22%), а третье – Южный (19,4%). На сегодняшний день Кабардино-Балкарская рес-

публика находится на седьмом месте среди регионов Южного федерального округа по 

объемам вводимого жилья. В свою очередь в Кабардино-Балкарской республике в тече-

ние последних лет наблюдается устойчивый рост ввода жилья [3]. 

Однако в некоторых регионах не формируется и не реализуется эффективная госу-

дарственная жилищно-строительная политика, отсутствует стратегия развития отрасли. 

Поэтому, несмотря на относительно положительную динамику ввода жилья, острота жи-

лищной проблемы Кабардино-Балкарской республике не снижается. 

Динамика строительства – наиболее яркий индикатор состояния рыночной экономи-

ки, отражающий темпы развития сопряженных отраслей и экономики в целом. В резуль-

тате сокращения финансирования строительства жилья со стороны государства, низкого 

платежеспособного спроса населения, а также недостаточного развития кредитных меха-

низмов инвестирования строительства и приобретения жилья в Кабардино-Балкарской 

республике наблюдается сокращение объемов жилищного строительства. Исходя из сло-

жившейся ситуации, решение жилищной проблемы в Кабардино-Балкарской республике 

идет по пути  дополнительного привлечения граждан в жилищную сферу и внедрения ме-
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ханизма ипотечного кредитования, которое реализуется в республике с мая 2002 года по-

сле принятия Закона «О развитии ипотечного жилищного кредитования в Кабардино-

Балкарской республике». 

Результаты исследований академика Д.С.Львова, свидетельствуют о том, что госу-

дарство реально сможет профинансировать строительство жилья не более чем для 15-20% 

нуждающихся, при условии, что бюджетные средства будут расходоваться на жилье 

только для малообеспеченных категорий населения и низкооплачиваемых сотрудников 

бюджетной сферы. 

Именно поэтому, с нашей точки зрения, основной груз решения жилищной пробле-

мы объективно лег на плечи российских граждан. Следует отметить, что наиболее состоя-

тельные граждане страны, решили свои проблемы за счет прямого приобретения жилья. 

Часть населения, доходы которой не позволили одномоментно приобрести жилье, 

начала участвовать в программе долевого строительства жилья, приняв на себя при этом 

максимальные риски и вложив на первом этапе от 50 до 70% стоимости будущей кварти-

ры. Очевидно, что долевое строительство не только не решает жилищной проблемы 

большинства населения, у которого отсутствуют накопления такого масштаба, но и спо-

собно нанести прямой ущерб участнику, поскольку он абсолютно не застрахован от каких 

бы то ни было обстоятельств, начиная от удорожания в строительстве и заканчивая бан-

кротством строительной компании. Вложенные средства в этом случае можно считать 

безвозвратно утерянными. Таким образом, большая часть населения лишена даже надеж-

ды на возможность какого бы то ни было улучшения жилищных условий. 

 Государство в условиях переходного периода экономики не может выполнять роль 

основного застройщика жилья в необходимых масштабах. Поэтому уже к середине 90-х 

гг. ситуация на рынке жилищных кредитов стала существенно меняться. Все большее рас-

пространение получала так называемая «классическая» ипотечная схема жилищного кре-

дитования, предполагающая, что заемщик сразу при оформлении договора купли-

продажи на квартиру или дом становится его собственником, однако с теми необходимы-

ми ограничениями, которые в рамках действующего законодательства накладываются за-

логом этого имущества в обеспечение взятого в банке жилищного кредита. Внедрение 

этой схемы позволило существенно увеличить сроки кредитования и повысить тем самым 

доступность кредитов для большей части населения [2]. 

Резервом развития отечественного рынка жилья на данном этапе является использо-

вание имеющейся «незавершенки»: мы считаем целесообразным провести ревизию и ре-

гистрацию в Кабардино-Балкарской республике всего незавершенного строительством 

жилья, а также изъятие у предприятий  всех форм собственности незавершенных строи-

тельством жилых зданий в счет погашения их долгов (налогов) в бюджеты всех уровней. 

По нашему мнению, это позволит вовлечь «незавершенку» в оборот рынка жилья, как ка-

питал, как долю финансового участия государства и на этой основе значительно активи-

зировать непосредственно процесс строительства жилья. 

 Кроме того, у населения существует колоссальный незадействованный капитал в 

виде приватизированного жилья, а также прямые накопления. Мы считаем, что привлече-

ние этих средств на рынок способно существенно оживить экономику страны. С другой 

стороны, пенсионные и страховые компании, накопив значительные средства населения, 

остро нуждаются в надежных механизмах вложения этих средств.  

Как показывает анализ, около 8% населения являются потенциальными участниками 

системы ипотечного кредитования по классической схеме (30% - накопления заемщика, 

70% - кредит, 11-15% годовым сроком на 10-25 лет). Но эта цифра верна только в том 

случае, если говорить о приобретении квартиры «с нуля». В том случае, если речь идет об 
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улучшении жилищных условий, число участников системы ипотечного жилищного кре-

дитования расширяется до 20%. 

Несмотря на привлекательность и перспективность, ипотечное жилищное кредито-

вание в Российской Федерации должного развития не получило. Основной прорыв в дан-

ном направлении наблюдается лишь в городах-мегаполисах, состояние финансовой ин-

фраструктуры которых обеспечивает привлечение достаточных инвестиций в строитель-

ство. В регионах же, несмотря на наличие повышенного спроса на жилье, низкая плате-

жеспособность населения не позволяет обеспечить привлекательную норму прибыли как 

для застройщиков, так и для инвестиционных институтов, что становится основной про-

блемой развития ипотеки. Поэтому государственная политика в этой области должна 

обеспечить доступность ипотечного кредитования для большинства слоев населения 

страны через усовершенствование существующей системы его предоставления [1]. 

Создание финансово-кредитных учреждений, способных осуществлять долгосрочное 

кредитование населения для приобретения жилья, является одним из основных направле-

ний в кредитно-финансовой политике государства. На данный момент слабость банков-

ской системы ограничивает применение этого механизма финансирования жилищной 

сферы. Роль государства в этой области заключается, прежде всего, в стимулировании 

снижения процентных ставок по кредитам на жилье, снижении рисков кредитных учреж-

дений и инвесторов путем предоставления государственных гарантий.  

Решение сложившейся проблемы весьма сложное и неоднозначное дело, так как ры-

нок жилья связан с рынком финансов более чем рынок какого-либо другого товара в силу 

длительности производства строительно-монтажных работ, срока службы продукта 

строительства и высокой его стоимости. Рост российской экономики и повышение плате-

жеспособности населения – вот основной способ решения данной проблемы, но сущест-

вует и ряд дополнительных способов ее решения: привлечение инвестиций для финанси-

рования жилищного строительства; развитие и упрощение системы ипотечного кредито-

вания; снижение стоимости   за счет новых строительных материалов и технологий, за 

счет сокращения сроков строительства. 

Не принижая значимости инвестиций в реальные активы для обеспечения подъема на-

циональной экономики и перехода ее к устойчивому развитию через приоритетное финанси-

рование жилищного строительства, законодательство следует считать первичным, а финансо-

вые ресурсы - вторичными. В этой связи мы считаем, что если в стране в целом и в Кабардино-

Балкарской республике, в частности, будут созданы привлекательные правовые, появятся и 

средства для строительства и приобретения жилья. Для этого необходимо выработать прием-

лемый для современной России хозяйственный механизм, который позволил бы трансформи-

ровать имеющиеся сбережения населения в инвестирование жилищного строительства. 

Следует особо подчеркнуть, что на отечественном рынке жилищного кредитования в 

настоящее время, по сути «соревнуются» ипотека и строительные долевые схемы: факти-

чески эти схемы конкурируют сегодня с цивилизованным ипотечным кредитованием, по-

тому что они завораживают своей низкой себестоимостью. Однако очень важно пони-

мать, какие риски существуют внутри этих долевых систем: сколько бы они не говорили, 

что все прозрачно и ни одна компания не может исчезнуть вместе с деньгами клиентов, в 

настоящее время никто, в том числе и государство, ничего гарантировать не может. К со-

жалению, системы, построенные на репутации личности, в России пока не работают. 
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IV   Повышение эффективности организации деятельности пред-

приятий и компаний различной формы собственности 
 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК 

 

Альшевский К.В. (СибГАУ им. ак. М.Ф. Решетнева, г.Красноярск, РФ) 

 

In work the concept maintenance dividend politicians of the enterprise, formation tools div-

idend politicians for enterprises OPK is considered.  

 

Динамично развивающиеся компании требуют постоянного притока инвестиций, не-

обходимых для дальнейшего развития, расширения и модернизации производства, освое-

ния новых технологий и продукции. Привлечение инвестиций обязывает компании по-

стоянно работать над повышением своей инвестиционной привлекательности.  

Выбор дивидендной политики играет одну из главных ролей в достижении этой це-

ли. Без дивидендной политики не может существовать эффективная эмиссионная полити-

ка, так как при прочих равных условиях инвестор выбирает компанию, где помимо ожи-

даемого дохода от прироста капитала за счет курсовых разниц акций он получит стабиль-

ный дополнительный доход в виде дивидендов. Разработка эмиссионной политики пред-

приятия должна проводиться в тесной взаимосвязи с разработкой дивидендной политики. 

Термин «дивидендная политика» связан с распределение прибыли в акционерных 

обществах. В более широком трактовании под термином «дивидендная политика» следу-

ет понимать механизм формирования доли прибыли, выплачиваемой собственнику в со-

ответствии с долей его вклада в общую сумму собственного капитала предприятия. Таким 

образом, основная цель дивидендной политики - установление необходимой пропорцио-

нальности между текущим потреблением прибыли собственниками и будущим ее ростом, 

максимизирующим рыночную стоимость предприятия и обеспечивающим стратегическое 

его развитие. Исходя из этой цели понятие «дивидендной политики» можно сформулиро-

вать следующим образом: дивидендная политика представляет собой составную часть 

общей политики управления прибылью, заключающуюся в оптимизации пропорций 

между потребляемой и капитализируемой ее частями с целью максимизации ры-

ночной стоимости предприятия. 
Практическое использование теорий, которые были изучены во время теоретических 

исследований, позволило сформулировать три подхода к формированию дивидендной по-

литики: «Консервативный», «Умеренный» («Компромиссный»), «Агрессивный».  

В результате проведенного анализа существующих дивидендных политик были вы-

делены их преимущества и недостатки. 

В результате анализа указанных подходов основными факторами, определяющими 

выбор дивидендной политики, определены: инвестиционная активность на рынке и фи-

нансовая устойчивость предприятия.  

Для решения проблемы оценки влияния такого фактора, как финансовая устойчи-

вость, были изучены работы (концепции) отечественных и зарубежных авторов. В резуль-

тате был сделан вывод, что большинство авторов сходится к концепции финансового ана-

лиза, которая предполагает, что показатели делятся на 4 группы: платежеспособности, 

финансовой устойчивости,  рентабельности и деловой активности. Учитывая тот факт, 

что с точки зрения дивидендной политики наиболее важным является обеспечение ста-

бильности получаемого и распределяемого финансового результата, представляется наи-
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более целесообразным для оценки устойчивости использование показателя, предложен-

ного Брянцевой.  

1. 
необх

факт

устэк
Р

Р
К  - устойчивое финансовое состояние,                                     (1) 

необх

факт

устэк
Р

Р
К .

 <1 - не устойчивое финансовое состояние,                             (2) 

где Рфакт – Рентабельность фактическая; Рнеоб – Рентабельность необходимая. 

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки существующих дивидендных политик 

Тип дивидендной 

политики 

Преимущества Недостатки Сфера примене-

ния 

Остаточная ди-

видендная поли-

тика 

1. Обеспечение 

высоких темпов раз-

вития предприятия 

2. Повышение его 

финансовой устойчи-

вости 

1. Нестабильность размера 

дивидендов 

2. Полная непредсказуе-

мость формируемых раз-

меров дивидендов в пред-

стоящем периоде 

На ранних стадиях 

жизненного цикла 

предприятия, свя-

занных с высоким 

уровнем его инве-

стиционной актив-

ности 

Политика ста-

бильного размера 

дивидендных вы-

плат 

Надежность Слабая связь с финансо-

выми результатами дея-

тельности предприятия 

В любой стадии 

развития 

Политика мини-

мального ста-

бильного размера 

дивидендов с 

надбавкой в от-

дельные периоды 

Стабильная гаранти-

рованная выплата ди-

видендов в минималь-

но предусмотренном 

размере при высокой 

связи с финансовыми 

результатами 

При продолжительной 

выплате минимальных 

размеров дивидендов ин-

вестиционная привлека-

тельность акций снижает-

ся 

В любой стадии 

развития 

Политика ста-

бильного уровня 

дивидендов 

Простота формирова-

ния и тесная связь с 

размером формируе-

мой прибыли 

Нестабильность размера 

дивидендных выплат, оп-

ределяемая нестабильно-

стью суммы формируемой 

прибыли 

Только зрелые 

компании со ста-

бильной прибылью 

Политика посто-

янного возраста-

ния размера ди-

видендов 

1. Обеспечение высо-

кой рыночной стоимо-

сти акций компании 

2. Формирование по-

ложительного имиджа 

у потенциальных ин-

весторов при доп. 

эмиссиях 

1. Отсутствие гибкости в 

ее проведении 

2. Постоянное возрастание 

финансовой напряженно-

сти 

Реально процве-

тающие акционер-

ные общества 

Инвестиционная активность предприятия характеризует то, будет ли предприятие 

проводить эмиссионную политику или ей хватит собственных источников и привлекае-

мых кредитов для финансирования своей деятельности. В связи с этим оценку инвестици-

онной активности можно проводить по показателю: 

 1


И

ЗСВИ  - низкая инвестиционная активность на фондовом рынке,      (3) 

И

ЗСВИ   <1 - высокая инвестиционная активность на фондовом рынке, (4) 

где ВИ – Внутренние источники финансирования; ЗС – Заемные средства; 

И – Общий объем инвестиций. 
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Оценка и учет выше названных факторов позволяет осуществить выбор дивидендной 

политики на основе разработанной матрицы (табл.2). В матрице представлены дивиденд-

ные политики, которые сложились в мировой практике. 

 

 Таблица 2 -  Матрица выбора дивидендной политики 

 В месте с тем объектом настоящего исследования являются предприятия  оборонно-

промышленного комплекса (ОПК), которые в настоящее время акционируются и, как 

правило, имеют одного акционера в лице государства. Уникальность данной ситуации яв-

ляется причиной сложности применения существующих дивидендных политик на пред-

приятиях ОПК. Представляется, что дивидендная политика предприятия ОПК, не предпо-

лагающего финансирование инвестиций за счет дополнительной эмиссии акций должна 

определяться исходя из критерия обеспечения максимальной рентабельности собственно-

го капитала предприятия. В этом случае государство сможет обеспечить наиболее эффек-

тивное использование ограниченных бюджетных ресурсов, перераспределив полученные 

в результате выплаты дивидендов средства в наиболее эффективные проекты народного 

хозяйства. В предложенной матрице данная дивидендная политика указана в правом 

верхнем квадрате. Таким образом, предложенный инструментарий выбора дивидендной 

политики учитывает такие важнейшие факторы как, финансовая устойчивость и инвести-

ционная активность предприятия на фондовом рынке, а также позволяет осуществить вы-

бор дивидендной политики для предприятий ОПК, характеризующихся стабильным фи-

нансовым состоянием и низкой инвестиционной активностью. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Андреева Т.А. (ИЭиОПП СОРАН,г. Новосибирск, РФ), 

Андреев В.В. (НГУ, г. Новосибирск, РФ)  
 

In this paper, several issues concerning modeling and analysis of various methods of 

prime costs forming are reviewed. Also, it is shown, how an enterprise can reach higher 

development indices with the help of clever use of key advantages of each of these methods.   
 

В условиях развивающихся рыночных отношений в нашей стране предприятие 

становится юридически и экономически самостоятельным, достижение положитель-

 Высокая инвестиционная 

активность на фондовом 

рынке 

Низкая инвестиционная активность на 

фондовом рынке 

У
ст

о
й

ч
и

в
о
е  Политика стабильного 

размера дивидендных выплат 

Дивидендная политика, направленная на 

максимизацию рентабельности собствен-

ного капитала  

Н
е 

у
ст

о
й

-

ч
и

в
о
е 

Политика постоянного воз-

растания размера дивидендов 
 Политика стабильного уровня диви-

дендов 

 Остаточная дивидендная политика 

 Политика минимального стабильного 

размера с надбавкой в отдельные периоды 
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ных результатов его деятельности теперь полностью зависит от умелого руководства 

и принятия правильных управленческих решений.  

Отечественная система бухгалтерского учета затрат на производство отвечала тре-

бованиям централизованно управляемой экономики: она обеспечивала получение ин-

формации обо всех фактически понесенных в производственном процессе затратах. 

По мере обособления предприятий с различной формой собственности, разви-

тия процессов приватизации государственных предприятий, включения механизмов 

свободного ценообразования и самостоятельного планирования ассортимента вы-

пускаемой продукции, развития других сторон рыночной экономики появляется по-

требность в западных методах формирования себестоимости, например, директ-

костинге, от этого будет зависеть дальнейшая эффективность учета. 

При традиционном методе калькулирования себестоимости продукции  все за-

траты распределяются между реализованной продукцией и остатками продукции на 

складе. При данном методе смешиваются затраты по производству конкретного вида 

продукции и затраты самого предприятия.  

Другой метод учета затрат и калькулирования себестоимости – директ-костинг-  

включает в себя только переменные затраты. Директ-костинг является системой 

управленческого учета, основанной на классификации затрат на постоянные и пере-

менные в зависимости от объема производства, деятельности или загрузки мощно-

стей и включающей в себя учет и анализ затрат и результатов.  

Схематично результат моделирования деятельности предприятия с использованием 

различных методов калькулирования себестоимости можно представить в виде схемы. 

При расчете себестоимости традиционным методом  результаты функ-

ционирования предприятия можно представить следующим образом:  
Товарная продукция ТП(t) 

 Материальные затраты МЗ(t) 

 Затраты на оплату труда OT(t) 

 Отчисления на социальные нужды ОСН(t) 

 Амортизация основных фондов AM(t) 

 Прочие затраты ПЗ(t) 

Себестоимость произведенной продукции СТ(t) 

Затраты на один рубль товара З1ТП(t)=СТ(t)/ТП(t) 

 Прибыль производства ПР(t)=TП(t)-СТ(t) 

 Остатки нереализованной продукции по се-

бестоимости за прошлый период 

         ОТП(t-1) 

 Остатки нереализованной продукции по се-

бестоимости за настоящий период 

           ОТП(t) 

 Себестоимость реализованной 

  продукции 

СРП(t)=OТП(t-1)+СТ(t) – 

OТП(t) 

Остатки нереализованной  продукции за  

прошлый период по продажным ценам 

      

     OТП(t-1) 

Остатки нереализованной продукции настоя-

щего периода по продажным ценам 

       

     ОТП(t) 

Выручка от реализации ВРП(t)=OТП(t-1)+РП(t)-

ОТП(t) 
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 Налогооблагаемая прибыль ПP(t)=ВРП(t)-СРП(t) 

 Налог на прибыль (Т) НП(t)=ПР(t)*Т 

 Прибыль у предприятия ЧПР(t) ЧПР(t)=ПР(t)-НП(t) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок - Моделирование деятельности предприятия при различных методах 

формирования себестоимости        
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онным способом 

при полном отне-

сении затрат на 

себестоимость 

Определение критической 

суммы переменных расхо-

дов на единицу продукции 

и критического уровня це-

ны реализации 

Зона безо-

пасности 
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При системе директ-костинг как было сказано выше, учет себестоимости ведет-

ся только по переменным затратам. Постоянные расходы не включаются в расчет се-

бестоимости изделий, а как расходы данного периода списываются с полученной 

прибыли в течение того периода, в котором они были произведены. По переменным 

расходам оцениваются также остатки готовой продукции на складах на начало и ко-

нец года и незавершенное производство. 

Исчисление себестоимости по данной системе дает возможность получить до-

полнительные показатели, отражающие деятельность предприятия: маржинальный 

доход производства и маржинальный доход реализации.  Это позволяет строить бо-

лее многоступенчатый отчет, что отражено в приведенной ниже таблице:  

 
Товарная продукция TП(t) 

Переменные затраты VC(t) 

Постоянные затраты FC(t) 

Себестоимость производства CT(t)=VC(t) 

Затраты на один рубль товара З1TП(t)=СТ(t)/TП(t) 

 Маржинальный доход производства MDP=TП(t)-СТ(t) 

 Прибыль производства ПР(t)=MD(t)-FC(t) 

 Остатки нереализованной продукции  

по себестоимости за прошлый период 

OТП(t-1) 

 Остатки нереализованной  продук-

ции по себестоимости за  настоящий 

период 

OТП(t) 

Себестоимость реализованной  про-

дукции 

СРП(t)=OТП(t-1)+СТ(t)-OРП(t) 

Остатки нереализованной  продукции 

за  прошлый период по продажным 

ценам 

 

OТП(t-1) 

Остатки нереализованной  продукции 

настоящего периода по продажным 

ценам 

 

OТП(t) 

 Выручка от реализации ВРП(t)=OТП(t-1)+РП(t)-ОТП(t) 

Маржинальный доход реализации MDR(t)=ВТП(t)-СРП(t) 

Прибыль  ПP(t)=MDR(t)-FC(t) 

Налог на прибыль (Т) НП=ПР(t)*Т 

 Прибыль у предприятия ЧПР(t) ЧПР(t)=ПР(t)-НП(t) 

 
 Калькулирование себестоимости различными методами, и проведение на основе 

этого традиционного и маржинального анализа, влияет и на порядок расчета таких важ-

ных показателей, как прибыль и рентабельность. Это в свою очередь сказывается и при 

расчете влияния на  изменения данных показателей следующих факторов: объема и 

структуры реализованной продукции, цены, затрат.  

Прибыль от реализации в целом по предприятию зависит от четырех факторов пер-

вого уровня соподчиненности: объема реализации продукции (VРП), ее структуры (Удi), 

себестоимости (Сi)  и уровня среднереализационных цен (Цi). Согласно традиционному 

анализу, основанному на исчислении себестоимости по методу обзоршинг-костинг, ре-

зультат деятельности предприятия исчисляется следующим образом. 
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Расчет влияния данных факторов на изменение суммы прибыли от реализации про-

дукции в целом по предприятию можно определить способом цепной подстановки. 

В приведенной выше модели не учитывается взаимосвязь объема производства (реа-

лизации) продукции и ее себестоимости. Обычно при увеличении объема производства 

(реализации) себестоимость единицы продукции снижается, так как возрастает только 

сумма переменных расходов, а сумма постоянных затрат остается без изменения. И, на-

оборот, при спаде производства себестоимость изделий возрастает из-за того, что больше 

постоянных единиц приходится на единицу продукции. 

Для обеспечения системного подхода при изучении факторов изменений прибыли и 

прогнозирования ее величины в маржинальном анализе используют следующую модель: 

ПР=VРП*(Ц-vc)- FC, 

где vc- переменные затраты на единицу продукции, 

FC – постоянные затраты на весь объем продаж данного вида продукции. 

Методика анализа прибыли несколько усложняется в условиях многопродуктового 

производства, когда кроме рассмотренных факторов необходимо учитывать и влияние 

структуры реализованной продукции 

Для изучения влияния факторов на изменение суммы прибыли от реализации про-

дукции в целом по предприятию можно использовать следующую модель: 

ПР =  [VРПобщ*Удi*(Цi-vci)]-FC 

 Последовательно заменяя базовый уровень каждой составляющей данной формулы 

на фактический, способом цепной подстановки можно 

определить изменение прибыли за счет объема продаж, суммы постоянных затрат, 

цены изделия, удельных переменных затрат. 

  Следующим, наиболее важным показателем, характеризующим деятельность пред-

приятия, является рентабельность – это относительный показатель, определяющий уро-

вень доходности бизнеса.  

Уровень рентабельности производственной деятельности (окупаемость затрат), ис-

численный в целом по предприятию, зависит от трех основных факторов первого уровня: 

изменения структуры реализованной продукции, ее себестоимости и средних цен реали-

зации. 

Факторная модель этого показателя имеет следующий вид: 

                  Rз=   ПРп=f(VРП общ, Удi, Цi, Сi) 

                            Зрп=f(VРП общ, Удi, Сi) 

Расчет влияния факторов первого уровня на изменение рентабельности в целом по 

предприятию можно выполнить способом цепной подстановки. 

Данная методика анализа рентабельности не учитывает взаимосвязь “затраты- объем 

производства- прибыль”; согласно нее уровень рентабельности не зависит от объема про-

даж, так как с изменением последнего происходит равномерное увеличение прибыли и 

суммы затрат. В действительности, и прибыль и издержки предприятия не изменяются 

пропорционально объему реализации продукции, поскольку часть расходов является по-

стоянной.  

Для анализа рентабельности продукции в целом по предприятию при маржинальном 

анализе используется следующая факторная модель.  

                    R=    П Р =(VРП общ*Удi*(Цi-vci))-FC 

З= (VРП общ*Удi*vci)+FC 

Расчет влияния факторов на изменение уровня рентабельности продукции проводит-

ся способом цепной подстановки. 
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Можно сказать, что экономическая система, стержнем которой являются рыночные 

отношения, усложняет ориентацию предприятия в современных условиях, возрастает 

значимость управления предприятием и формирования массива объективной информации 

для обеспечения  эффективного его функционирования. 

Одним из важных показателей внутреннего характера является себестоимость про-

дукции. Себестоимость можно определить либо путем полного отнесения затрат, либо - 

частичного. 

 Относительно применимости каждого из методов можно сказать следующее. 

 Оба метода имеют свои достоинства и недостатки, поэтому часто на практике при-

меняются параллельно. Норма прибыли и цены на основную продукцию предприятия в 

долгосрочном периоде устанавливаются по данным метода полного учета и калькулиро-

вания себестоимости с учетом спроса и предложения. Этот же метод используют  для 

калькулирования фактической себестоимости единицы продукции за отчетный период, в 

которую необходимо включать все издержки. Система учета неполной себестоимости 

обеспечивает процесс принятия управленческих решений, расширяет аналитические воз-

можности учета, позволяет строить систему управления прибылью. 

Система частичного распределения затрат служит в основном для целей управленче-

ского учета, так как степень достоверности анализа, проводимого на основе исчисления 

себестоимости по системе директ-костинг в значительной степени зависит от величины 

временного интервала исследования; система  же полных затрат ориентирована для целей 

производственного учета. Калькулирование себестоимости по директ-костинг повышает 

обоснованность принимаемых на предприятии решений, позволяет быстрее приспособить 

производственную программу предприятия к меняющимся условиям и найти наиболее 

выгодные комбинации цены и объема  производства, при которых  предприятие получает 

наибольшую прибыль; дает возможность более оперативно контролировать постоянные 

расходы. Калькулирование себестоимости по директ-костинг более точно характеризует 

главную факторную цепочку деятельности предприятия: затраты, объем реализации, при-

быль. 

Систему калькулирования себестоимости по директ-костинг лучше применять на 

предприятиях, производящих однородную продукцию. Если же предприятие располагает 

свободными производственными мощностями, то это просто необходимо. 

Систему исчисления себестоимости путем отнесения полного объема затрат на ре-

зультат деятельности следует использовать для выработки ориентиров относительно бу-

дущего развития предприятия, так как ведение такого учета обеспечивает более точный 

контроль затрат, чем при директ-костинге. Полученная таким способом себестоимость 

является основой для долгосрочной политики предприятия в сфере производства, созда-

ния запасов. Данный способ калькулирования себестоимости необходимо вести на пред-

приятиях, отличающихся довольно широким ассортиментом выпускаемой продукции.  

Предприятие может достичь высоких показателей развития, используя рассмотрен-

ные в данной работе способы калькулирования себестоимости. Главное понять их осо-

бенности, достоинства и недостатки таким образом, чтобы максимально эффективно ис-

пользовать положительные стороны, реализовать заложенные в каждой из систем пре-

имущества. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Анищенко Ю.А. (СибГАУ, г. Красноярск, РФ) 

 

The problem of investment appeal assessment of domestic enterprises is being considered, 

existing approaches to investment appeal assessment are presented. Analyze of existing ap-

proaches to business appeal on modern conditions allows to determine basic factors influencing 

value and investment appeal of enterprises. 

 

 Важным условием развития отечественных предприятий независимо от отраслевой 

принадлежности и формы собственности в соответствии с выбранной экономической 

стратегией для достижения конкурентных преимуществ является высокая инвестицион-

ная активность. Экономический рост и инвестиционная активность являются взаимообу-

словленными процессами, поэтому любое предприятие должно уделять постоянное вни-

мание вопросам управления инвестициями.  

Несмотря на многообразие целей, на которые могут привлекаться инвестиционные 

средства, все же основной характеристикой инвестиций остается повышение финансовой 

эффективности предприятия, т. е. результатом любого выбранного способа вложения ин-

вестиционных средств должно являться повышение эффективности деятельности пред-

приятия. Так как основной целью инвестиционной деятельности является обеспечение 

реализации наиболее эффективных форм вложения капитала, направленных на расшире-

ние экономического потенциала предприятия, то особое внимание каждый хозяйствую-

щий субъект должен уделять своей инвестиционной привлекательности.  

Инвестиционная привлекательность предприятия – это совокупность характеристик, 

позволяющих потенциальному инвестору оценить, насколько тот или иной объект инве-

стиций привлекательнее других для вложения имеющихся средств.  

Существует множество классификаций факторов, определяющих инвестиционную при-

влекательность. Например, их можно разделить на: производственно-технологические, ресурс-

ные, институциональные, нормативно-правовые, инфраструктурные, а также экспортный по-

тенциал, деловая репутация и другие. Каждый из вышеизложенных факторов может быть оха-

рактеризован различными показателями, которые зачастую имеют одну и ту же экономическую 

природу. Другие факторы, определяющие инвестиционную привлекательность предприятия, 

классифицируются на: формальные  (рассчитываются на основании данных финансовой отчет-

ности); неформальные (компетентность руководства, коммерческая репутация и т.д.). Инвести-

ционная привлекательность с точки зрения отдельного инвестора, может определяться различ-

ным набором факторов, имеющих  наибольшее значение в выборе того или иного объекта ин-

вестирования. Проведя анализ значительной выборки отечественных предприятий, представля-

ется возможным сгруппировать факторы инвестиционной привлекательности по следующим 

четырем основным признакам: характер привлекательности для инвестора вида и направления 

предпринимательства; уровень значимости корпоративной организации бизнеса; уровень про-

грессивности взаимоотношений бизнеса с администрацией региона; место и роль бизнеса в об-

щественном разделении и кооперации труда.  

Анализ методов оценки инвестиционной привлекательности, применяемых на сего-

дняшний день в зарубежных странах, позволяет выделить два подхода к выбору объекта 

инвестирования. При анализе показателей, характеризующих состояние отдельного пред-

приятия, можно использовать либо данные развития отрасли, в которой функционирует 

фирма, ее финансовые показатели, эффективность менеджмента и другие; либо оценивать 

положение предприятия на фондовом рынке, биржевой курс его ценных бумаг.  
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Первое направление представляют сторонники школы фундаментального анализа, ко-

торые основной задачей ставят доскональное изучение финансовых документов, публи-

куемых предприятием. Кроме того, изучаются данные о положении дел в отрасли; состоя-

ние рынков, на которые данное предприятие выходит со своей продукцией; состояние ак-

тивов; объемы продаж; тактика управления компанией; состав совета директоров. Оцени-

вая, таким образом, состояние дел на предприятии, аналитики дают оценку корпорации как 

объекта инвестирования. Второе направление - технический анализ, который основывается 

на рыночных показателях ценных бумаг, в том числе показателях спроса и предложения 

ценных бумаг; изучении динамики курсовой стоимости; рыночных тенденций движения 

курсов ценных бумаг. Сторонники технической школы исходят из того, что в биржевых 

курсах уже отражены все те сведения, которые лишь впоследствии публикуются в отчетах 

фирм и становятся объектом фундаментального анализа. Таким образом, в центре внима-

ния технического анализа является анализ спроса и предложения ценных бумаг на основе 

объема операций по купле-продаже и динамике курсов.  

Следовательно, среди множества подходов к анализу инвестиционной привлекатель-

ности предприятий на первый план выходят те, которые в конечном итоге прямо или кос-

венно характеризуют финансово-экономические аспекты хозяйствующего субъекта. К та-

ким подходам относится оценка инвестиционной привлекательности на основе анализа 

финансового состояния. При оценке инвестиционной привлекательности предприятий на 

краткосрочную перспективу, как правило, приводятся показатели оценки удовлетвори-

тельности структуры баланса (текущей ликвидности, обеспеченности собственными сред-

ствами и способности восстановления (утраты) платежеспособности). При оценке инве-

стиционной привлекательности на долгосрочную перспективу приводятся: характеристика 

структуры источников средств; степень зависимости организации от внешних инвесторов 

и кредиторов и пр. Таким образом, приведенные выше показатели могут помочь потенци-

альному инвестору правильно выбрать предприятие как объект инвестирования. 

Кроме исследования финансового состояния хозяйствующего субъекта при оценке 

инвестиционной привлекательности необходимо произвести оценку стоимости предпри-

ятия. В литературе по вопросам оценки стоимости имущества предприятия рассматрива-

ются различные  подходы и методы оценки. Некоторые авторы вводят иное понятие, кото-

рое, на наш взгляд, является более точным - «оценка стоимости бизнеса». Причем в широ-

ком смысле предмет оценки бизнеса понимается двояко. Первое его понимание сводится к 

традиционному в нашей стране пониманию оценки бизнеса как оценки предприятия в ка-

честве юридического лица. Для этого понимания характерно отождествление оценки биз-

неса с оценкой имущества предприятия. Второе – наиболее распространенное в странах с 

рыночной экономикой –  оценка бизнеса производится с тем, чтобы выяснить, сколько 

стоят не фирмы, зарабатывающие те или иные доходы, а права собственности, технологии, 

конкурентные преимущества и активы, материальные и нематериальные, которые дают 

возможность зарабатывать данные доходы. Таким образом, существуют два предмета 

оценки бизнеса: оценка фирм, которая может основываться на оценке их имущества и 

оценка «бизнес - линий». Причем бизнес-линию можно определить как совокупность прав 

собственности, долгосрочных привилегий и конкурентных преимуществ, технологий, а 

также контрактов, которые обеспечивают возможность получать определенные доходы. 

Оценка стоимости предприятия требует полной информации о планируемых преобра-

зованиях, глубокого анализа текущего состояния и стратегии развития. Почти невозможно 

принимать правильные управленческие решения, не обладая всей полнотой информации, а 

ни один другой показатель результатов деятельности не содержит столько информации, 

как стоимость. Оценка и управление стоимостью предприятия позволяют найти наиболее 

правильные пути повышения его эффективности через выявление имеющихся резервов.  
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Оценка бизнеса всегда проводится с какой - либо конкретной целью (определение це-

ны продажи, получение ипотечного кредита, страхование имущества, реструктуризация и 

т.д.). Эта цель обуславливает выбор искомой стоимости и обоснование необходимости 

применения различных подходов и методов оценки. Оценка стоимости предприятия (биз-

неса) проводится на основе затратного, сравнительного (рыночного) и доходного подходов 

и включает в себя: оценку стоимости имущества и предприятия в целом, которая в зависи-

мости от предполагаемого варианта использования результатов оценки определяет стои-

мость в использовании или в обмене; оценку видов имущества предприятия, которая про-

изводится в отношении активов, а также предприятия в целом, как единого имущественно-

го и производственного комплекса. 

Динамику развития предприятия учитывает только доходный подход, т.к. позволяет 

сопоставить сегодняшние затраты инвестора (владельцев компании) с ожидаемыми бу-

дущими доходами с учетом времени поступления доходов и факторов риска, характерных 

для анализируемого бизнеса. При оценке бизнеса доходным подходом анализируются ре-

зультаты прошлой деятельности, составляется модель денежного потока предприятия, 

прогнозируются будущие показатели деятельности предприятия, то есть фактически со-

ставляется подробный бизнес-план. Результаты этой работы дают возможность руководи-

телям предприятий выявлять проблемы, тормозящие развитие бизнеса, а значит, и рост 

стоимости компании, принимать решения, увеличивающие стоимость предприятия, как в 

краткосрочных, так и в долгосрочных периодах. Кроме того, не может быть лучшей ре-

комендацией для предприятия при переговорах с потенциальными инвесторами и креди-

торами, а также при выпуске ценных бумаг, чем стабильный рост стоимости компании на 

протяжении нескольких лет. Причем именно данный подход позволяет в наибольшей сте-

пени корректно учесть все структурные преобразования, планируемые на предприятии, а 

также все требования потенциальных инвесторов.  

Проанализировав, все вышесказанное можно утверждать, что показатель стоимости 

предприятия является важнейшей комплексной финансовой оценкой, отражающей экономи-

ческую эффективность функционирования предприятия, его финансовое благополучие и ин-

вестиционную привлекательность. Стоимость реагирует на любое изменение ситуации: сни-

жение рентабельности; ухудшение платежеспособности; увеличение инвестиционного риска и 

пр. По этой причине во многих зарубежных компаниях стоимость бизнеса стала важнейшим 

объектом управления. При этом стоимость понимается, как конкурентное преимущество, ко-

торое позволяет предприятию привлекать всё большее число инвесторов.  

Основные факторы, влияющие на стоимость бизнеса, определяющую инвестиционную 

привлекательность предприятия: ликвидность доли и (или) бизнеса; полезность бизнеса для соб-

ственника; характеристики доходов (величина, время получения доходов) и риски, связанные с 

их получением; нематериальные активы; навыки управления, опыт и компетентность руково-

дящего персонала; имидж предприятия на рынке; размер оцениваемой доли бизнеса; перспекти-

вы развития объекта оценки; финансовая состоятельность, стабильность хозяйственной деятель-

ности; степень конкурентной борьбы в данной отрасли; диверсификация производства (состав и 

структура выпускаемой продукции, услуг); качество выпускаемой предприятием продукции; 

уровень развития технологии; себестоимость продукции, работ, услуг и пр. Комплексное воз-

действие на перечисленные факторы стоимости предприятия в соответствии с требованиями 

внешнего окружения и выбранной стратегией его развития, способствует достижению конку-

рентных преимуществ и повышению инвестиционной привлекательности бизнеса. 

Таким образом, краткий обзор существующих подходов и методов оценки инвести-

ционной привлекательности позволяет сделать следующий вывод — одного универсаль-

ного, удовлетворяющего всем требованиям, не обладающего недостатками, подхода не 

существует. В текущих условиях хозяйствования сложились несколько подходов к оценке 
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инвестиционной привлекательности предприятий. Первый базируется  на показателях 

оценки финансово – хозяйственной деятельности и конкурентоспособности предприятия. 

Второй подход использует понятия инвестиционного потенциала, инвестиционного риска 

и методы оценки инвестиционных проектов. Третий основывается на оценке стоимости 

предприятия. Каждый подход и каждый метод имеют свои достоинства, недостатки и 

границы применения. Чем больше подходов и методов будет использовано в процессе 

оценки, тем больше вероятность того, что итоговая величина будет объективным отраже-

нием инвестиционной привлекательности предприятия. 

 

 
НАУЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ  

И ОСНОВНЫЕ ЕЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Бабаков А.В. (БГУ, г.Брянск, РФ) 
 

В современных условиях развития рыночных отношений предприятиям для обеспе-

чения позитивной динамики своих ключевых показателей результативности необходимо 

постоянно вносить изменения в свою хозяйственную деятельность. Наиболее ради-

кальным способом изменения предприятия является реструктуризация. 

Процесс реструктуризации промышленных предприятий для российской науки от-

носительно новый объект исследования, поэтому до сих пор не сложилось четкого пред-

ставления о содержании понятия реструктуризация предприятия.  

В современной отечественной экономической литературе и практике хозяйственной 

деятельности предприятий существует неоднозначное толкование понятия «реструктури-

зации предприятия». В результате чего часто происходит смешение различных понятий 

(реформирование, реструктуризация, реорганизация, реинжиниринг) и используется не-

сколько однобокие трактовки.  

Смещение понятийного акцента от реформирования к реструктуризации, представ-

лено в постановлении Правительства РФ №1373 от 30.10.1997г. «О реформе предприятий 

и иных коммерческих организаций»[1].  

В работе И.И. Мазура и В.Д. Шапиро понятие реструктуризация является более объ-

емным понятием, чем реформирование. Взаимосвязь, между которыми в порядке услож-

нения самих процессов представляется авторами следующей схемой [2]: 

  
Все три процесса, по мнению авторов, связанны с изменениями, только реорганиза-

ция связана с преобразованиями в организационной и  управленческой сфере, реформи-

рование с производственно-экономическими, а реструктуризация со всеми аспектами дея-

тельности предприятия.  

 Другие ставят на один уровень понятия «реформирование» и «реструктуризация». 

По их мнению, реформирование относится к стратегии и реорганизации предприятия, а 

реструктуризация – главным образом к изменению структуры предприятия и создаваемой 

им продукции.   

Однако большинство авторов разделяют данные понятие. Реформирование предпри-

ятия является наиболее общим понятием, охватывающим многочисленные составляющие 

хозяйственной деятельности предприятия и направления ее преобразований, в том числе 

реструктуризацию и реинжиниринг бизнес-процессов. Такое же видение содержания и 

соотношения рассматриваемых понятий представлено в работе М.Д. Аистовой [3] (рису-

нок 1).   

РЕОРГАНИЗАЦИЯ РЕФОРМИРОВАНИЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
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Рисунок 1 – Соотношения понятия «реформирования», «реструктуризации», «реор-

ганизации» и реинжиниринг» предприятия 

 

По нашему мнению, основное отличие реструктуризации от других типов преобра-

зований состоит в том, что она охватывает все основные подсистемы структуры предпри-

ятия, тогда как остальные с провидением преобразований лишь какой-то одной из этих 

подсистем. 

Рассматривая, понятие «реструктуризация», необходимо выделить несколько со-

ставляющих, определяющих его экономическую сущность. На наш взгляд, во-первых, это 

содержание процесса реструктуризации; во-вторых, объект реструктуризации; в-третьих, 

причины (факторы) реструктуризации и, в-четвертых, цель реструктуризации.  

Большинство исследователей склонны трактовать реструктуризацию как структурные 

изменения на предприятии, тем не менее, под реструктуризацией одни подразумевают карди-

нальные и радикальные трансформации, другие – последовательные и постепенные преобра-

зования». На наш взгляд, и то и другое может быть свойственно процессу реструктуризации, 

поскольку не являются противоположными процессами. В первом случае определяется глуби-

на преобразований, а во втором длительность и этапность преобразований.  

Особое внимание для исследования представляется выбор объекта и характер про-

цесса реструктуризации. Исследователи, при характеристике объекта реструктуризации 

либо определяют только отдельные элементы системы (производство, организацию),  ли-

бо рассматривают    в совокупности все элементы этой системы. В большинстве своем ис-

следователи сходятся на том, что процесс реструктуризации происходит в результате из-

менения внешних условий функционирования или в связи с необходимость адаптации к 

условиям (или изменениям условий) внешней среды. Отдельные авторы, определяют, что 

процесс реструктуризации обусловлен не только  изменениями внешнего окружения, а 

также внутренним состояние предприятия. 

Проведенное исследование говорит, что цели процесса реструктуризации предпри-

ятия достаточно разнообразны, однако основными из них являются: повышение финансо-
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вой устойчивости; повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, произ-

водства или предприятия; улучшение управления и повышение эффективности производ-

ства; создание дополнительной стоимости предприятия и рост стоимости бизнеса; изме-

нение распределения собственности и контроль над деятельностью предприятия; привле-

чение инвестиций в производство и повышение инвестиционной привлекательности 

предприятия; производство более современных продуктов; повышение эффективности 

функционирования; выход предприятия из кризиса. 

Для рассмотрения и повышения качества анализа вопросов реструктуризации в раз-

личных аспектах нами разработана классификация видов реструктуризации (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Классификация видов реструктуризации предприятий 
Классификационные признаки Виды реструктуризации 

1. Период преобразований Стратегическая реструктуризация 

Оперативная реструктуризация 

2. Объекты  процесса 

реструктуризации 

Реструктуризация бизнеса 

Реструктуризация имущественного комплекса 

Реструктуризация собственности (акционерного капита-

ла) 

Реструктуризация задолженности 

Реструктуризация организационной структуры 

3. Масштаб преобразований Частная реструктуризация 

Комплексная (полная, глобальная) реструктуризация 

4. Функциональное содержание Производственная реструктуризация 

Организационная реструктуризация 

Кадровая реструктуризация 

Финансовая реструктуризация 

5. Полигон преобразований Правовая реструктуризация 

Экономическая реструктуризация 

6. Уровень преобразования Внутренняя реструктуризация  

Внешняя реструктуризация 

7. Модель осуществления преоб-

разований 

Эволюционная реструктуризация  

Революционная реструктуризация 

8. Финансово-экономическое со-

стояние субъекта 

Реструктуризация нормально работающего предприятия 

(корпоративная, стабилизационная реструктуризация)  

Реструктуризация кризисного (неплатежеспособного) 

предприятия (кризисная реструктуризация) 

По нашему мнению, процесс реструктуризации представляет собой ряд взаимосвя-

занных действий во времени и пространстве, включающих разработку проектных реше-

ний, воплощающих соответствующую идею реструктуризации, проведение структурных 

изменений направленных на обеспечение эффективного использования ресурсов и полу-

чение конечных результатов реструктуризации.  

Деятельность по реструктуризации предприятия требует соответствующего направ-

ляющего воздействия (регулирования, корректировки), то есть управления. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что научное представление о реструкту-

ризации предприятий находится в стадии формирования, что повышает значимость изу-

чения данной темы. 

В настоящее время не сформирован в полной мере понятийный аппарат процессов 

реструктуризации, реформирования, реорганизации, позволяющий выделить качествен-

ные характеристики процессов, их особенности, объекты воздействия и масштабы воз-

можных достигнутых результатов. В связи с чем, нами обосновано собственное представ-
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ление о реструктуризации с  акцентом на использование методов и инструментов рест-

руктуризации для целей роста стоимости бизнеса, что, несомненно, значимо в условиях 

нового этапа акционирования предприятий России, рыночного передела собственности, 

притока иностранного капитала в страну. 

Таким образом, представляется целесообразным рассмотреть более детально состав-

ляющие механизма реструктуризации, а именно, методический аппарат данного процесса, 

учитывая достижения зарубежной теории и практики и отечественные разработки. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Голубев Л.Г., Белякова Е.А. (КГТУ, г. Казань, РФ) 

 

Innovative management of a small enterprise the industries tree processing 

 

В настоящее время малое предпринимательство получило широкое распространение, 

в том числе и в России.  Этот вид деятельности, как правило, представлен малыми пред-

приятиями (МП), среди которых важно выделить предприятия инновационно - технологи-

ческой направленности, разрабатывающие новые образцы техники, технологии, различ-

ных видов продукции и услуг. Деятельность таких МП направлена на поиск инновацион-

ных возможностей, как условий выживания, развития и  достижения экономического эф-

фекта. Развитие инновационного малого предпринимательства направлено на реструкту-

ризацию различных областей промышленности, в том числе и деревообрабатывающей. 

Деятельность инновационно–технологических МП деревообрабатывающей промыш-

ленности связана с разработкой инновационных мероприятий, с анализом производствен-

но-хозяйственной деятельности предприятия, и со своевременным выявлением и заменой 

устаревших техники, технологии и продукции. Поэтому актуальным вопросом является 

разработка оптимизационных моделей, методов и программного обеспечения экспертной 

системы (ЭС) для решения выше перечисленных задач. 

Результативность и эффективность деятельности современного МП напрямую связа-

ны с обоснованностью принимаемых управленческих решений. Быстрое развитие совре-

менных технологий, многообразие производимой продукции и сокращение ее жизненного 

цикла – все эти и другие изменения подталкивают малые предприятия искать новые мето-

ды разработки управленческих решения для лучшей адаптации к новым условиям. 

Решение представленной задачи заключается в переборе большого числа альтернативных 

вариантов, требующих детальной проработки и сложных математических вычислений. 

Для снижения информационной нагрузки на лицо, принимающее решение и обеспе-

чения эффективности разрабатываемых управленческих решений предлагается экспертная 
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система прогнозирования развития малых деревообрабатывающих предприятий, которая 

сама собой является одним из факторов повышения эффективности деятельности МП. 

Разработка такой ЭС содержит следующие этапы: постановка задачи, исследование 

объекта,  выбор критериев управления, разработка математических моделей, алгоритмов и 

самой ЭС. В целях сокращения затрат на создание программного обеспечения ЭС приме-

няются унифицированные методики и разрабатывается прототип ЭС. 

Современные специализированные программные средства, используемые МП дере-

вообрабатывающей промышленности, направлены на автоматизацию управления произ-

водственными процессами, заказами, финансами и складского учета. Однако, предлагае-

мые программные продукты не дают комплексной оценки деятельности предприятия и не 

строят на ее основе оптимальных схем развития МП.  

Определено, что МП деревообрабатывающей промышленности  имеют преимущество 

в возможности моментально реагировать на запросы рынка и оперативно принимать ре-

шения, однако, они ограничены в финансовых ресурсах, и это не позволяет вести произ-

водство в больших масштабах, что является причиной высоких издержек и низкой конку-

рентоспособности. Важная привлекательная черта МП – это возможность руководителя 

самостоятельно принимать управленческие решения и воплощать в жизнь свои идеи.  Ис-

ходя из того, что управленческое решение (УР) — это результат анализа, прогнозиро-

вания, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества 

вариантов возможных решений, обозначилась необходимость в создании механизма раз-

работки таких УР.  

Развитие потенциала малых деревообрабатывающих предприятий может произво-

диться по следующим направлениям: разработка конкурентоспособной продукции; вне-

дрение прогрессивной технологии; реструктуризация действующего производства; сниже-

ние расхода производственных ресурсов; повышение профессионализма персонала; рост 

производственной мощности предприятия. Одним из перспективных направлений являет-

ся их ориентация на выпуск новых видов продукции на базе постоянного совершения тех-

ники и технологии производства. 

Специфика управления инновационными процессами заключается в том, чтобы сме-

стить центр внимания с количественных показателей производства на качество и эффек-

тивность, с расширения производственных фондов – на их обновление. Таким образом, 

рост конечных результатов производства в предлагаемой модели  происходит за счет по-

вышения производительности труда уже занятых в производстве рабочих; за счет рацио-

нального использования материальных ресурсов, путем совершенствования схем раскроя 

материалов, унификации элементов изделия, применения высокоэффективных замените-

лей древесины; рост производственных мощностей – за счет более полного использования 

действующих мощностей, технического перевооружения и реконструкции предприятий, 

повышение качества продукции за счет расширения ассортимента и применения совре-

менных материалов.  

С помощью MS Excel создана электронная модель, позволяющая провести исследо-

вания по сути управленческой деятельности на предприятии. Учитывая все многообразие 

исходящих параметров, в частности факторов производства и ограничений на вводимые 

альтернативные оборудование, сырье и ассортимент продукции целевая функция опреде-

ляется как: 

F {xi, yi} i = 1,2,3,…,n 

каждый компонент которой xi и yi соответствует определенному альтернативному 

решению, n – число рассматриваемых вариантов. 

Проведенные исследования и существующие методы сетевого планирования, управ-

ления и методы экспертных оценок позволили разработать экспертную систему, решаю-
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щую задачи инновационного управления малым предприятием деревообрабатывающей 

промышленности непосредственно в диалоге с лицом, принимающим решение. Предла-

гаемая экспертная система позволит проводить комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности малого деревообрабатывающего предприятия, используя ин-

формацию, предоставляемую лицом, принимающим решение, и автоматически просчиты-

вать оптимальные управленческие решения для повышения экономической эффективно-

сти развития  предприятия, определяя оптимальную структуру и организацию производст-

ва, учитывая специфику выпускаемой продукции и требования к современным технологи-

ям для малых деревообрабатывающих предприятий. 

 

 

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Голубев Л.Г., Белякова Е.А. (КГТУ, г. Казань, РФ) 

 

Strategic planning  of development of potential of a small enterprise 

 

Важнейшая задача стратегического планирования обеспечить малому предприятию 

возможность достижения наибольшей экономической эффективности.  

Важно отметить, что параметры малого предприятия, в рамках которого 

осуществляется предпринимательская деятельность, меняются во времени. Происходит 

старение основных фондов, изменяется трудовой потенциал, конъюнктура рынка, 

конкурентная среда и т.д. Поэтому выявлением путей достижения перспективного 

развития занимается стратегическое планирование. 

При стратегическом планировании необходимо ответить на вопросы: в каком 

состоянии находится бизнес; в каком состоянии он будет находиться через определенное 

время; каким способом и за счет каких ресурсов может быть достигнуто его желаемое 

состояние.  

Также важно определить цели развития предприятия, характеризующие 

эффективность его  функционирования: увеличение прибыли, выпуска и ассортимента 

продукции, рентабельности и производительности, кадрового потенциала и одновременно 

экономию производственных ресурсов. 

Анализ внутренней среды, возможностей предприятия осуществляется в процессе 

анализа факторов, влияющих на его текущую деятельность и перспективы, и служит для: 

выявления резервов предприятия, позволяющих ему наиболее эффективно решать свои 

проблемы и адаптироваться к условиям внешней среды; выявления конкурентных 

преимуществ предприятия, создающих базу для эффективного развития. 

Деятельность малых предприятий сталкивается с целым рядом проблем кадрово-

организационного, технико-экономического и информационно-инновационного 

характера, без решения которых сфера малого предпринимательства не может 

эффективно функционировать. 

Одним из перспективных направлений, обеспечивающих эффективность 

функционирования малых предприятий, является их ориентация на выпуск новых видов 

продукции на базе постоянного совершения техники и технологии производства. 

Совокупный потенциал любой организации образуют отдельные слагаемые: 

трудовой, экономический, организационный, научно-технический, производственный, 

предпринимательский и финансовый потенциал.  
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Трудовой потенциал человека характеризуется совокупностью его способностей к 

экономической деятельности.  

Экономический потенциал любого предприятия представляет собой состав его 

ресурсов — трудовых, материальных, финансовых и других, имеющихся в распоряжении 

организации для производства запланированных работ и услуг.  

Состояние экономического потенциала предприятия характеризуют следующие 

факторы и показатели: объем и качество производственных ресурсов, численность 

промышленно - производственного персонала, состав основных производственных 

фондов, величина оборотных фондов и материальных запасов, наличие финансовых 

ресурсов и нематериальных активов, использование патентов, лицензии, технологии, 

информации; способности персонала предприятия к профессиональной деятельности во 

всех сферах производства и на всех уровнях управления; финансовое состояние 

предприятия, уровень текущей платежеспособности и ликвидности, внешняя и 

внутренняя задолженность, степень кредитоспособности; состояние научной, творческой, 

рационализаторской и инновационной деятельности, способность к обновлению 

производства и смене действующей технологии; информационное обеспечение 

маркетинговой, проектной, производственной и финансовой деятельности, качество 

используемой информации, степень ее обоснованности и достоверности.  

Можно сказать, что в общем виде планирование развития потенциала предприятия 

включает следующие этапы: 

- оценка структуры, динамики и эффективности использования производственных 

ресурсов и возможностей предприятия, его доли или занимаемого положения на рынке; 

- определение уровня конкурентоспособности основных видов продукции, самого 

предприятия в целом и его совокупного потенциала;           

- анализ имеющихся производственных резервов и потерь экономических ресурсов 

на предприятии;  

- выбор основной стратегии и тактики развития потенциала предприятия;    

- планирование развития потенциала предприятия с учетом выбранных 

перспективных целей и имеющихся ограничений ресурсов; 

- осуществление запланированных мероприятии, связанных с обеспечением 

экономического роста и развития потенциала предприятия. Таким образом, повышение 

уровня развития потенциала сводится по существу к анализу его структуры, оценке и 

планированию влияния большой совокупности факторов на конкурентоспособность 

предприятии и его место на действующем рынке.  

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПОКУПКИ ПРИ КОНСОЛИДАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Бычкова О.А. (ФГОУ ВПО АГТУ, г.Астрахань, РФ) 

 

By purchase, we more particularly mean the form of companies association when one of 

them (buyer) receives the control over net assets and industrial activity of other enterprise, 

which was bought in exchange for transfer of assets, acceptance of obligations or a share issue. 

 

Согласно МСФО 22 объединение компаний – это соединение самостоятельных 

предприятий в единую экономическую единицу в результате слияния или вследствие 

приобретения одним предприятием контроля над чистыми активами и производственной 

деятельностью другого предприятия. Стандарты также разделяют два основных вида 

сделок по объединению – это покупка и слияние.  
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Важнейшим изменением международных требований по учету сделок по 

объединению компаний является положение МСФО 3, согласно которому все сделки по 

объединению компаний в рамках сферы применения этого стандарта должны 

учитываться только по методу покупки.  

Под покупкой подразумевается форма объединения компаний, при которой одна из 

них (покупатель) получает контроль над чистыми активами и производственной 

деятельностью другого предприятия, покупаемого в обмен на передачу активов, принятие 

обязательств или выпуск акций. В соответствии с итоговыми материалами проекта 

«Реформа бухгалтерского учета и отчетности», на практике различают покупку с оплатой 

денежными средствами и приобретение в обмен на акции как основные формы 

приобретения.  

Следует иметь в виду, что покупаются не собственно активы инвестируемой 

компании, а доля в ее акционерном капитале, эквивалентная по стоимости нетто-активам. 

Покупка активов, например, недвижимости и земельного участка коренным образом 

отличается от покупки акций или доли в уставном капитале на аналогичную сумму. 

Покупка земельного участка, зданий или других активов длительного пользования, даже 

если они составляли более половины стоимости активов продавшей их компании, не 

влечет за собой необходимости составления консолидированной отчетности. 

Приобретение же более 50% акций с правом голоса потребует консолидирования. 

При покупке и установлении контроля достаточно сложно определить дату, на 

которую необходимо составлять консолидированную отчетность, поскольку дата 

приобретения доли в капитале и дата переоценки активов могут быть разными. 

По существу датой покупки признается дата, с которой покупатель имеет право 

управлять финансовой и текущей политикой приобретаемого предприятия с целью 

извлечения выгоды из ее деятельности. На практике такой датой является дата общего 

собрания акционеров, утверждающего сделку и вносящего необходимые изменения в 

учредительные документы. 

Контроль считается установленным, когда одно из объединяющихся предприятий 

приобретает право на более чем половину голосов другого объединяющегося предприятия, 

если только (в исключительных случаях) не будет ясно продемонстрировано, что такое право 

владения не влечет за собой контроля.  

Иногда предприятие приобретает акции другого предприятия, но в качестве 

компенсации выпускает достаточное количество своих акций, дающее право на большее 

число голосов, так что контроль над объединенными предприятиями переходит к 

владельцам предприятия, акции которого были приобретены изначально. Такая ситуация 

называется обратным приобретением. Предприятие, выпускающее акции, может 

рассматриваться как материнское, или предприятие-правопреемник, к акционерам 

которого переходит контроль над объединенными предприятиями. Считается, что 

предприятие, выпускающее акции, было приобретено другим предприятием; последнее в 

этом случае считается покупателем и к активам и обязательствам предприятия, 

выпускающего акции, применяет метод покупок. 

Несмотря на достаточную сложность для отражения в учете и составления 

консолидированной отчетности данного метода объединения, большая часть сделок по 

объединению компаний осуществляется именно в форме покупки. Существуют 

следующие наиболее важные проблемы учета приобретения компаний:  

 определение стоимости приобретения;  

 корректировка статей активов и пассивов: оценка справедливой стоимости приоб-

ретенных активов и обязательств;  

 расчет деловой репутации. 
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Определение стоимости покупки (приобретения).  
В первую очередь необходимо понять, каким образом определяется цена сделки, то 

есть та сумма денег или активов, которую компания-покупатель готова заплатить за 

приобретаемое предприятие. Стоимость компании может зависеть не только от 

объективных факторов, таких как будущие доходы, рыночная стоимость активов, но и от 

факторов сугубо субъективного характера. И хотя на практике компании-покупатели 

определяют цену на основе большого числа факторов одновременно, существуют 

различные теоретические подходы к оценке справедливой стоимости бизнеса.  

Среди них наиболее распространенным является метод дисконтирования ожидаемых 

потоков от деятельности предприятия. Поскольку подробное рассмотрение методов 

оценки компании не входит в задачи данной работы, на рассмотрение предлагается 

наиболее простой вариант расчета стоимости: капитализация постоянного дохода. 

Согласно этому методу компания стоит, столько, сколько понадобится вложить в банк 

под определенный процент (под ставку дисконтирования), чтобы получать аналогичный 

годовой доход. 

Таким образом, если ожидаемый доход (в данном случае свободный денежный поток 

компании составляет 45 млн.долл., то приведенная стоимость этих доходов по ставке 15% 

при бесконечном горизонте планирования составит по формуле геометрической 

прогрессии 45 млн. / 0,15 = 300 млн.долл. Здесь важен тот факт, что стоимость компании 

напрямую не зависит от балансовой стоимости чистых активов, т.е. компания может быть 

куплена как дороже, так и дешевле стоимости своих чистых активов.  

Стоимость покупки определяется суммой выплаченных денежных средств или их 

эквивалентов либо справедливой рыночной стоимостью других встречных 

удовлетворений, выплаченных приобретающим предприятием в обмен на контроль над 

нетто-активами другого предприятия, плюс любые издержки, имеющие прямое 

отношение к сделке. 

Когда покупка осуществляется поэтапно, стоимость приобретения складывается из 

стоимости отдельных сделок. Если расчеты по таким операциям проводятся с отсрочкой, 

стоимость покупки определяется не номинальной суммой, а приведенной 

(дисконтированной) стоимостью встречного удовлетворения. При этом стоимость 

индивидуальных инвестиций на каждом этапе сравнивается с долей покупателя в 

справедливой стоимости идентифицируемых активов и обязательств. Хотя учет 

приобретения определяется датой покупки, необходима информация о стоимости каждой 

сделки по обмену на соответствующую дату. 

При определении стоимости приобретения легко реализуемые ценные бумаги, 

выпущенные покупателем для оплаты сделки, оцениваются по их рыночной стоимости на 

дату сделки по обмену при условии, что неожиданные колебания, ограниченность или 

неразвитость фондового рынка не превращают рыночную цену в ненадежный показатель. 

При ненадежности цены на конкретную дату необходимо учитывать колебание цен в 

течение периода до и после объявления условий приобретения. При ненадежности рынка 

или отсутствии котировок справедливую стоимость выпущенных покупателем ценных 

бумаг определяют с учетом их пропорциональной доли в справедливой стоимости 

приобретающего или приобретенного предприятия в зависимости от того, какая является 

более очевидной. Встречное удовлетворение, выплаченное денежными средствами 

акционерам приобретенного предприятия, может также служить свидетельством 

справедливой стоимости ценных бумаг.  

Некоторые ученые при рассмотрении данного вопроса, указывают на необходимость 

рассмотрения всех аспектов приобретения, включая значимые факторы, влияющие на 
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переговоры. Кроме того, при определении справедливой стоимости выпущенных ценных 

бумаг возможно использование независимых оценок. 

Покупатель обычно несет прямые издержки, связанные с приобретением, 

включающие издержки по регистрации и выпуску ценных бумаг, выплаты бухгалтерам, 

аудиторам, юристам, оценщикам и другим консультантам. У него возникают также 

дополнительные административные расходы, включающие расходы на содержание 

необходимых подразделений, и другие издержки, которые не могут быть прямо списаны 

на конкретную сделку, не включаются в ее стоимость, но признаются в качестве расходов 

по мере возникновения. 

В международных стандартах финансовой отчетности превышение величины 

инвестиций материнской компании в дочернюю компанию над стоимостью чистых 

активов дочерней компании, возникающее при покупке её активов материнской 

компанией, называют деловой репутацией или гудвиллом (goodwill).  

В соответствии с этим определением, деловая репутация должна возникать тогда, 

когда компания-покупатель ожидает после приобретения дочерней компании получать 

прибыль от ее деятельности, превышающую среднюю альтернативную доходность ее 

активов. Эта сверхприбыль может быть получена, как за счет индивидуальных качеств 

приобретаемой компании (эффективная система управления, лояльность клиентов, 

деловые связи), так и в результате эффекта синергии при объединении с компанией-

покупателем. 

Для оценки гудвилла используется метод избыточных прибылей. Фактически, 

оценивается вклад гудвилла в сверхприбыльность компании. Процесс оценки состоит из 

четырех этапов:  

I. анализ рыночных данных по аналогичным предприятиям с целью выявления сред-

неотраслевой рентабельности, которая вычисляется как отношение чистой прибыли 

к собственному капиталу, или как отношение чистой прибыли к стоимости матери-

альных активов предприятия;  

II. вычисление величины чистой прибыли компании в случае, если бы ее рентабель-

ность равнялась среднерыночной. Чистая прибыль в этом случае равна произведе-

нию суммы собственного капитала компании на среднюю рентабельность по от-

расли;  

III. подсчет величины сверхприбыли как разницы между фактической прибылью и ве-

личиной, полученной на предыдущем этапе; 

IV. приведение потоков сверхприбыли за исследуемый период к текущему моменту и под-

счет чистой приведенной стоимости, которая и служит оценкой стоимости гудвилла. 

На практике сама по себе деловая репутация, как правило, отдельно не оценивается. 

Вместо этого применяется нормативный метод, суть которого состоит в анализе 

стоимости гудвилла по факту покупки предприятия. Этот метод основывается на 

предположении, что если покупатель платит за предприятие сумму, которая значительно 

превышает стоимость чистых активов компании, оцененной тем или иным методом, то 

эти активы в комплексе имеют большую ценность, чем их фундаментальная стоимость.  

Если рассматривать экономическую сущность деловой репутации, то этот термин 

можно определить как совокупность тех элементов бизнеса или персональных качеств 

руководства, которые стимулируют клиентов продолжить пользоваться услугами данного 

предприятия и которые приносят фирме прибыль сверх той, которая требуется для 

разумного дохода на все остальные активы предприятия, включая доход на все прочие 

нематериальные активы, которые могут быть идентифицированы и отдельно оценены. 

Особенность гудвилла как нематериального актива состоит в том, что он не может быть 

продан отдельно от предприятия.  
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ПОТЕНЦИАЛ: СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ И ЕГО СТРУКТУРА 

 

Ерыгин Ю.В., Улицкая Т.Р. (СибГАУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Presented analysis to collections approach to determination of the contents of notion po-

tential enterprises. 

 

В настоящее время одним из основных условий формирования конкурентоспособной 

стратегической перспективы промышленного предприятия является его инновационная 

активность. Предприятия пришли к пониманию необходимости осуществления иннова-

ционной деятельности, которая рассматривается ими как единственный способ повыше-

ния конкурентоспособности производимых товаров, поддержания высоких темпов разви-

тия и обеспечения устойчивости. Необходимость инновационного развития предприятий 

предъявляет новые требования к содержанию, организации, формам и методам управлен-

ческой деятельности. Это объективно требует теоретического анализа сущности и тен-

денций развития потенциала предприятия, выяснения факторов, определяющих его со-

стояние и перспективы развития. 

Потенциал в общем понимании рассматривается как источники, возможности, средства, 

запасы, которые могут быть приведены в действие, использованы для достижения определен-

ной цели. Однако потенциал является чем-то большим, чем просто заданным набором опре-

деленных возможностей системы для эффективного функционирования при различных це-

лях.  

Потенциал является базовым элементом предприятия, объединяющим в себе цели, дви-

жущие силы и источники его развития. Его содержание определяют следующие характери-

стики: 

 потенциал является динамической характеристикой и проявляется только в про-

цессе его использования; 

 использование потенциала должно сопровождаться его ростом; 

 процесс использования и наращивания потенциала является непрерывным и до-

полняет друг друга. 

Основная масса публикаций, касающихся определения понятия потенциал посвя-

щена такому оценочному показателю, как экономический потенциал предприятия.  

Экономический потенциал трактуется по-разному – от чрезвычайно узкого его по-

нимания как годового объема производства продукции до таких всеобъемлющих понятий, 

как социально экономическая система.  

Для определения содержания понятия экономический потенциал предприятия  были 

рассмотрены существующие определения  данного понятия. Исследование сущности дан-

ных определений позволило выделить три основных подхода к определению понятия 

экономический потенциал предприятия. Полученные результаты исследования представ-

лены в таблице 1. 

Причина многообразия подходов к оценке экономического потенциала предприятия 

кроется в различии содержания решаемых исследованием задач.  В целом следует отме-

тить – в существующих исследованиях экономического потенциала частично присутству-

ет понимание того, что его определение основано на таких понятиях, как: ресурсы, ин-

формация о способе их применения, мобилизация ресурсов и информации для достиже-

ния определенных целей.  

Рассмотрев, представленные подходы формирования содержания понятия экономи-

ческий потенциал, можно выделить следующее. 
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Во-первых, существенной особенностью рассмотренных подходов является то, в ка-

кой степени они учитывают реалии рыночной экономики и специфику деятельности 

предприятия. Необходимо учитывать тот факт, что  на экономический потенциал пред-

приятия значительное влияние оказывает отраслевая принадлежность и соответственно 

условия и ограничения, характерные для той или иной отрасли. Специфические особен-

ности отрасли определяют структуру потенциала предприятия.   

Во-вторых, исследователи не достаточно полно учитывают необходимость развития 

предприятия и потребность адаптации к современным условиям.  

 

Таблица 1 - Совокупность подходов к определению понятия экономический 

потенциал предприятия 
№ 

п/п 
Авторы 

Наименование 

подхода 

Сущность 

 подхода 

1 

С.Б. Барнгольц 3 

В.Р. Веснин [6] 

В.О. Горшков 13 

П.А. Игнатовский 8 

Р.М. Качалов 9 

Г.Б. Клейнер 9 

В.В. Ковалев 10 

В.Л. Тамбовцев 9 

М.Ф. Тестина 13 

Г.П. Соломко 13 

Е.В. Шевченко 13 

Ресурсный  

подход 

Отождествляют экономический потенциал 

с совокупностью ресурсов находящихся в 

распоряжении предприятия (совокупность 

финансовых и нефинансовых активов). 

Оценка величины экономического потен-

циала сводится к определению стоимости 

имеющихся ресурсов.  

2 

В.Н. Авдеенко 1 

М.В. Афанасьев 2 

И.Н. Богатая 5 

Э.П. Горбунов 7 

Ю.Г. Гусев 2 

В.А. Котлов 1 

Г.С. Мерзликина 16 

Л.С. Шаховская 16 

Результатив-

ный подход 

Рассматривают экономический потенциал 

как наличие ресурсов и их способность в 

ходе осуществления финансово-

хозяйственной деятельности приносить 

определенные результаты (объем произ-

водства, выручка, прибыль). 

Оценка величины экономического потен-

циала сводится к определению потенци-

ального объема производства материаль-

ных благ и услуг, технико-экономических 

и финансовых показателей деятельности 

предприятия. 

3 

Р.А. Белоусов 4 

М. Жемчуева 17 

И.Л. Коленский 14 

К.М. Рахлин 11 

О.Ю. Серова 11 

Л.С. Сосненко 12 

А.А. Харин 14 

В. Штанский 17 

 

 

Целевой 

 подход 

Под экономическим потенциалом пони-

мают способность предприятия обеспечи-

вать свое долговременное функциониро-

вание и достижение стратегических целей 

при данном количестве, качестве и строе-

нии ресурсов. 

Оценка экономического потенциала сво-

дится к определению способности пред-

приятия осуществлять дальнейшую дея-

тельность и достигать поставленных целей 

на основе использования системы налич-

ных ресурсов. 

Наука доказала, а передовая зарубежная и отечественная практика подтвердила, что 

сегодня основополагающими факторами развития любой хозяйственной системы являют-

ся инновационные. Инновационные компоненты в комплексе в состоянии преобразовать 
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производственную сферу, обновляя производственный аппарат, подготавливая и побуж-

дая человека эффективно его использовать. 

Преимущественное использование совокупности инновационных факторов в разви-

тии экономики любого хозяйственного образования и составляет сущность перевода ее на 

качественно новый этап развития, позволяющий ей приобретать важнейшие свойства в 

рыночной среде – экономическую устойчивость и конкурентоспособность [15].  

Инновационное развитие позволяет предприятию увеличивать свой экономический 

потенциал и достигать поставленные цели путем стратегических изменений системы. Т.е. 

преимущества новой системы становятся очевидными и возможность реализации этих 

преимуществ также становится более вероятной.  

Таким образом, способность предприятия осуществлять инновационную деятель-

ность, т.е. инновационный потенциал является неотъемлемой частью экономического по-

тенциала предприятия.  

В-третьих, в большинстве своем исследователей интересует достигнутый или экс-

плуатируемый потенциал предприятия. В данном случае речь идет об используемой в на-

стоящее время части возможностей предприятия. Однако потенциал обладает двухкомпо-

нентной структурой. Не меньший интерес представляет и потенциал развития предпри-

ятия, т.е. часть авансированных возможностей предприятия, которая может и должна 

быть задействована для достижения определенных целей в условиях оптимальной дея-

тельности предприятия с учетом существующих ограничений. Дополняя друг друга, части 

потенциала составляют основу его структуры, а их пропорции определяют возможности 

для развития предприятия. 

Учитывая  современные условия хозяйствования и информацию о существующих 

подходах к определению исследуемого понятия  можно предложить следующее опреде-

ление понятия экономический потенциал предприятия.  

 Экономический потенциал - наличие активов (ресурсов и резервов), используемых в 

настоящее время либо авансированных и обеспеченных соответствующими источниками 

финансирования, возникающих в результате экономической деятельности предприятия в 

рамках стратегии развития, а также существующих либо возможных условий и ограниче-

ний законодательного, финансового, организационно-технического, отраслевого и терри-

ториального характера. 

Экономический потенциал предприятия является сложной системой, обладающей 

определенной внутренней структурой и характеристиками. Структура потенциала являет-

ся ключевым фактором, характеризующим тип предприятия и отражающим его специфи-

ку, накладывает отпечаток на текущую деятельность предприятия, а также влияет на 

формирование стратегии его развития.  

Следует отметить, что отсутствие среди исследователей единого подхода к опреде-

лению содержания понятия экономического потенциала нашло отражение в множествен-

ности подходов к структуре данной категории, ее основным элементам. Представляется, 

что каждая позиция имеет рациональную основу и право на существование. В этой связи, 

при формировании структуры экономического потенциала предприятий следует придер-

живаться определенной трактовки данного понятия  и специфики отрасли. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Коваль О.С., Гордеев С.С., Крюков А.Ф. (ФГОУ ВПО СФУ г.Красноярск, РФ)  

 

The results of studying the processes of union of small building businesses and about 

especiality of this in holdings are stated in the given paper. 

 

Эффективная работа строительно-монтажных организаций (СМО) показывает, что ре-

зультативность достигается тогда, когда у менеджеров в ней имеется команда индивидуальных 

предпринимателей, в том числе без образования юридического лица. При работе с персоналом 

СМО они могут и должны находить людей с предпринимательским характером с созданием 

условий их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Тогда у менеджеров 

появляется возможность реструктуризации бизнесов строительно-монтажной организации. 

Вариантов такой реструктуризации может быть несколько. 

В первом из них, имея или создав команду арендаторов, весь имущественный ком-

плекс строительно-монтажной организации сдается им в аренду на срок до одного года. В 

таком случае не требуется регистрация такого договора, обеспечивается сохранность все-

го имущества СМО. Она перекладывается по договору аренды на арендаторов. А у ме-

неджмента появляется доход в сумме арендной платы для инновационной деятельности, 

дополнительно накапливаемой для диверсификаций, а эксплуатационные и ремонтные 

расходы несут арендаторы. У них накапливаются доходы, которыми они рассчитываются 

при объявлении конкурса на продажу имущества СМО технологическими комплексами 

по договору лизинга. 

Этот вариант выгоден работникам, так  как большинство из них будут работать по 

найму у арендаторов, сохранив рабочие места и получая зарплату, а часть могут получать 

доход, став арендаторами. Тогда они оплачивают все текущие обязательные платежи, вы-

http://quality.eup.ru/%20MATERIALY9/potencial.htm
http://www.smartcat.ru/p_finance%20/books/
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давая на рынок свою продукцию для удовлетворения возрастающих потребностей поку-

пателей на изделия, работы и услуги. А имущество СМО после лизинговой продажи его 

арендаторам продолжает работать у новых собственников. Между арендаторами, связан-

ными технологически по выпуску продукции, заключаются договоры простых товари-

ществ, обеспечивающие ценовую конкуренцию на рынке изделий, работ и услуг, произ-

водимых ими. Тем самым создается временная корпорация, объединяющая технологиче-

ски связанных арендаторов – индивидуальных предпринимателей. 

Второй вариант реструктуризации выстраивается на двух методах: на методе инди-

видуального предпринимательства на виды деятельности СМО, в том числе без образова-

ния юридического лица. Они создают и могут производить конкурентную продукцию под 

платежеобеспеченный спрос. И второй метод использует учреждение менеджментом для 

ведения этих видов деятельности обществ с ограниченной ответственностью с уставным 

капиталом в 100 МРОТ. Остальное имущество, необходимое для изготовления продукции 

в этих ООО, индивидуальные предприниматели – исполнительные директора получают 

от генерального директора СМО по договорам аренды, в том числе по лизингу. В Уставах 

этих ООО прописывается передача полномочий единоличных исполнительных органов 

генеральному директору СМО. А исполнительные директоры из индивидуальных пред-

принимателей в ООО направляются им по контрактам.  

Далее ген. директор строительно-монтажной организации учреждает инфраструк-

турные организации: ООО «Торговый дом», ООО «Расчетно-клиринговый центр», ООО 

«Центр». В Уставный капитал ООО «Центр» вносятся вклады в остальные ООО, а взамен 

определяющий вклад в ООО «Центр» получается в составе имущества СМО. Исполни-

тельным директором либо председателем Совета директоров ООО «Центр» может быть 

ген. Директор основного учредителя. Между всеми обществами, связанными технологи-

чески, заключаются договоры простых товариществ. Оценку вкладов в совместную дея-

тельность проверяет и подтверждает ООО «Расчетно-клиринговый центр». Он обеспечи-

вает, кроме того, внутренние расчетные операции за другие работы и услуги в СМО. ООО 

«Торговый дом» с уставным капиталом в 100 МРОТ выполняет роль подготовителя про-

дукции от учрежденных обществ для продвижения и продажи на рынке. Следовательно, 

все торговые представители – работники ООО «Торговый дом» должны быть индивиду-

альными предпринимателями без образования юридического лица. Они могут использо-

вать стоимость своего специфического труда в качестве вклада в совместную деятель-

ность с производственными обществами. В ООО «Центр» сосредотачиваются функцио-

нальные службы для организации видов деятельности и объединенная бухгалтерия для 

ведения учетов по всем договорам простых товариществ (рис. 1). 

Такое холдинговое реформирование позволяет обществам работать и выпускать 

продукцию, работы и услуги, обеспечивающие потребность рынка и загружая арендован-

ное имущество для его технологической и эксплуатационной сохранности. При этом все 

эксплутационные расходы приходятся на балансы обществ. Арендная плата от имущества 

предпринимателей – исполнительных директоров ООО накапливается на счете СМО для 

развития диверсификаций и инновационной деятельности в ней. 

Доходы индивидуальных предпринимателей за время аренды имущества при прода-

же продукции становятся внереализационными доходами на вклады в совместную дея-

тельность с ООО «Торговый дом». Они позволяют обеспечить  выкуп имущества по ли-

зингу. Прибыль к распределению от каждого учрежденного общества (на вклады в их ус-

тавные капиталы) сосредотачиваются в ООО «Центр». От него на 100 % долю вклада в 

УК направляются на счет СМО, что усиливает возможность ее дальнейшего развития. Все 

учредители ООО имеют доли менее 25 %  от уставных капиталов каждого из них. Испол-

нительные директора, их заместители и ст. бухгалтеры могут иметь до 10 % от УК ООО, 
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основной собственник – СМО до 25 %. А торговые представители и работники, пока ра-

ботают в этих ООО, приобретают остальную часть УК. Численность наемных работников 

в ООО до 30 человек.  

 

 

Рисунок 1-Система управления дифференцированной структурой СМО 
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При этом предусматривается годовой их оборот до 15 млн. руб. Это все вместе обес-

печивает условия использования всех упрощенных систем налогообложения. При этом в 

новых ООО исполнительные директора также используют предпринимательскую модель 

организации выпуска продукции. 

Каждая бизнес-единица (Б-Е) в них будет возглавляться индивидуальным предпри-

нимателем (бригадиром, мастером, начальником цеха) без образования юридического ли-

ца. Они заключают с исполнительным директором договора подряда, а с ООО договоры 

аренды или лизинга на имущество, необходимое для выпуска продукции (изделий, рабо-

ты или услуг). 

Тогда между индивидуальными предпринимателями в Б-Е, работающими в техноло-

гических цепочках производства продукции ООО, необходимо заключить договоры о со-

вместной деятельности с оцениваемыми вкладами каждого участника. В таком случае 

бизнес-единица становится малым предприятием с упрощенной системой налогообложе-

ния до 6 % с дохода, либо до 15 % с разницы между выручкой и расходами, а  предпри-

ниматели могут платить единый налог на вмененный доход. 

Образованные  общества, использующие технологические комплексы из имущества 

СМО, имеют предпринимательскую организационную структуру. Они активно реагируют 

на изменение факторов внешней среды. У них имеются чистые расчетные счета каждого 

ООО и индивидуальных предпринимателей. При этом используются договоры простых 

товариществ, обеспечивающие трансфертность стоимостей вкладов участников и мини-

мальность итоговой себестоимости продукции ООО с конкурентной ценой на рынке. 

Применение договоров подряда создает возможность внедрения хозрасчетных отношений 

в новых обществах с ограниченной ответственностью при достойной заработной плате 

работников и с высокими доходами предпринимателей в них. Заключаются договоры 

аренды на производственное имущество, позволяющее эффективно его эксплуатировать и 

сохранять через экономическую ответственность арендаторов. 

 Но учреждение интегрированных строительных бизнесов в форме холдингов улуч-

шит конкурентные преимущества организаций, которые первыми начнут процессы внут-

ренней интеграции. В настоящее время субподрядчики, действующие на рынке как юри-

дические лица, вынуждены увеличивать стоимость своих работ и услуг из-за обычных 

систем налогообложения и из-за роста трансакционных издержек у каждого из них. Это 

автоматически приводит к росту цены на конечную строительную продукцию. В холдин-

ге каждый его участник по технологической цепочке и все субподрядные организации за-

ключат договоры простых товариществ (о совместной деятельности) с генподрядчиком. 

Они вместо продажи своих работ и услуг по решению управляющей компании холдинга 

будут вкладывать их в совместную деятельность для строительства объекта. По п. 3 ст. 39 

Налогового кодекса РФ вклад не является налогооблагаемой базой по НДС и по налогу на 

прибыль у каждого субподрядчика. Оценка вклада конценсусна для всех участников по 

договору. А общая себестоимость строительного объекта снижается за счет минимально-

сти стоимостей субподрядчиков как участников договоров о совместной деятельности 

(ДПТ).  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КОСМИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

Михнев Д.Л. (СибГАУ, г. Красноярск, РФ) 

 

In our days at the enterprises of space branch arise a problems of formation the financing 

sources of technological reequipment of manufactures. The decision of the given problem can 

become creation of the "family" companies with the level of corporate management which satis-

fies the world standards. 

 

В настоящее время в России многое делается для перестройки экономики на «инно-

вационные рельсы». И этой новой экономике будут нужны передовые результаты косми-

ческих исследований, позволяющих развивать новые технологии. 

Решение задачи дальнейшего наращивания объемов разработок и выпуска конкуренто-

способной гражданской продукции и продукции двойного назначения возможно только на ос-

нове комплексного технологического перевооружения космической отрасли. В настоящее 

время, физический износ оборудования предприятий отрасли достаточно высок, причем его 

большая часть уже не соответствует современным требованиям обеспечения качества продук-

ции. На сегодняшний день перевооружение отрасли необходимо, начиная от станочного обо-

рудования до сложных технических комплексов с тем, чтобы выполнить задачи по увеличе-

нию конкурентоспособности отрасли на уровне мировых стандартов.  

Таким образом, перед предприятиями встает проблема привлечения инвестицион-

ных ресурсов для реализации программ технологического переоснащения. И здесь не 

обойтись без серьезных государственных инвестиций, привлечения частного капитала и 

использования внутренних резервов предприятий.  

Для решения данной проблемы необходимо определить источники привлечения фи-

нансовых ресурсов на предприятия космической отрасли. Все источники финансирования 

делятся на внешние и внутренние. Под внутренними и внешними источниками финанси-

рования понимают соответственно собственные и привлеченные (заемные) средства. 

Все на что могут сегодня рассчитывать большинство предприятий отрасли – это соб-

ственные средства, а именно, средства фонда накопления (чистая прибыль) и амортизаци-

онные отчисления. Ввиду незначительности последних, предприятия не могут самостоя-

тельно финансировать свои инвестиционные потребности, поэтому возникает проблема 

привлечения внешних источников финансирования. Рассматривать вариант привлечения 

средств фондового рынка не приходится по причине низкой ликвидности акций предпри-

ятий космической отрасли. Поскольку данные предприятия можно отнести к разряду 

стратегических, то привлечение международных инвестиций практически невозможно по 

политическим соображениям. 

В настоящее время, решением проблемы привлечения инвестиций на предприятия 

космической отрасли должно стать создание «семейных» компаний, удовлетворяющих 

мировым стандартам корпоративного управления.  

Некоторые предприятия отрасли уже стали рыночно ориентированными, они преобразуются 

в корпорации, обладающие необходимыми оборотными средствами и научно-технологическим 

потенциалом. Именно такие компании инвестиционно привлекательны. По мнению инвесторов, 

хорошее корпоративное управление обеспечивает честность менеджмента и прозрачность дея-

тельности компании, поэтому риск потери средств существенно уменьшается. 

На рис.1 представлены источники формирования инвестиционных ресурсов для кор-

пораций.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
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Рисунок 1 - Источники формирования инвестиционных ресурсов корпораций 

 

В корпорациях разделяются функции финансирования и функции управления, что 

позволяет привлекать значительные капиталы и управлять крупными бизнес-проектами. 

Корпоративное финансирование может иметь три источника. [2] 

Акционерный капитал. 

Корпорации могут финансировать свое технологическое перевооружение путем до-

полнительного выпуска (эмиссии) акций. В этом случае, взамен финансирования корпо-

рация передает право акционерам на участие в управлении и на часть активов в случае 

ликвидации корпорации. 

Долговой капитал. 

Корпорации могут занимать деньги различными способами: коммерческие расписки, 

кредиты от акционеров, банковские кредиты и кредитные линии, долговые ценные бума-

ги (облигации), продаваемые третьим лицам (внешний долг) или акционерам (внутренний 

долг). Сюда же можно отнести и целевое финансирование по государственным програм-

мам, потому как в настоящее время бюджетное финансирование выделяется, в соответст-

вии с новым законом, как инвестиционный кредит. Сейчас действуют пять государствен-

ных программ развития оборонно-промышленного комплекса России: «Развитие оборон-

но-промышленного комплекса», «Национальная технологическая база», «Развитие граж-

данской авиационной техники», Федеральная космическая программа и «Глобальная на-

вигационная система». Совокупный объем финансирования деятельности Роскосмоса в 

2007-2009 годах из средств федерального бюджета составит около 104 млрд рублей. Со-

гласно перспективному финансовому плану, утвержденному постановлением правитель-

ства РФ, в 2007 году на эти цели предусмотрено 32,9 млрд рублей, в 2008 году — 34,3 

млрд, в 2009 году — 36,9 млрд рублей. На национальную оборону из этих сумм в 2007-

2009 годах предполагается выделить около 4,1 млрд, 3,8 млрд и 3,9 млрд рублей соответ-

ственно. На прикладные научные исследования в области национальной обороны плани-

руется выделить 31,6 млн, 25,4 млн и 26,5 млн рублей соответственно. На исследование и 

использование космического пространства намечается направить около 9 млрд, 9,8 млрд 

и 1,9 млрд рублей соответственно. 

В отличие от ситуации с акционерным капиталом, корпорация обязана выплатить 

кредиторам основную часть долга и оговоренные контрактом проценты. Корпорация мо-

жет выпускать долговые бумаги, конвертируемые в акции или с правом обратной прода-

жи (корпорации) 

Внутренние корпоративные доходы. 

Для финансирования технологического перевооружения корпорации могут исполь-

зовать нераспределенные прибыли всех входящих в нее предприятий. 
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Как мы убедились, возможности корпораций для привлечения инвестиций гораздо 

шире, чем у отдельно взятых предприятий отрасли. 

Однако в космической отрасли России процесс корпоративного управления отрабо-

тан слабо, поэтому при формировании капитальной структуры необходимо тонко учиты-

вать инвестиционные потребности предприятий и желания различных групп потенциаль-

ных инвесторов.  

В связи с вышесказанным, второй, наиболее острой, чем привлечение источников 

финансирования технологического переоснащения предприятий, проблемой, на наш 

взгляд, является распределение полученных ресурсов. С этой целью необходимо создать 

прозрачный механизм регулирования финансовых потоков в отрасли. Для решения этой 

проблемы в корпорациях необходимо разработать и внедрить методические инструменты, 

которые позволят достигнуть максимального экономического эффекта от использования 

привлеченных инвестиций. Методические инструменты распределения инвестиций долж-

ны являться основой любой инвестиционной стратегии корпораций. А от того, насколько 

действенным окажется разработанный инструментарий, будет зависеть дальнейшее раз-

витие космической отрасли. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ ОАО 

«ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» 
 

Самошкина М.Л., Андреева Л.П. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The tax analysis acts as an original regulator of interests of manufacture and the taxation. 
 

В рыночных условиях построение оптимальных налоговых отношений на уровне хо-

зяйствующих субъектов требует соответствующего информационно – аналитического 

обеспечения. В свою очередь аналитическое обеспечение принимаемых решений является 

главной функцией управления, основной методологической посылкой, определяющей 

сущность экономического анализа деятельности предприятия. 

Содержание анализа и оценки налогообложения как важного элемента в системе 

управления налогообложением заключается в изучении влияния налогов на финансовое 

положение предприятия, исследовании процессов налогообложения предприятия во 

взаимосвязи и взаимозависимости с различными показателями финансово – хозяйствен-

ной деятельности. Исследование налогообложения предприятия основывается на систем-

ном подходе, позволяющем обосновывать выбор схем налогового учета, способов мини-

мизации налогов и позиций их экономической целесообразности, реализовывать на прак-

тике стратегию оптимального управления предприятием. 

Важное значение в экономической и социальной жизни Красноярского края занима-

ет водный транспорт, так как система рек бассейна Енисея придает территории края опре-

деленную компактность и выступает в качестве его естественного и своеобразного хозяй-

ственного «каркаса». 

ОАО «Енисейское речное пароходство» является основным перевозчиков грузов по 

водным путям бассейна реки Енисей. География перевозок ОАО «ЕРП» значительна: от 

Абакана до Диксона. 
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ОАО «Енисейское речное пароходство»располагает судостроительными и судоре-

монтными предприятиями и рядом других структурных подразделений, которые обеспе-

чивают полный производственный цикл деятельности компании. 

На рынке транспортных услуг по перевозкам грузов речным флотом в Енисейском 

бассейне действует более 30 судоходных компаний. Основными конкурентами ОАО 

«Енисейское речное пароходство» являются транспортные компании ООО СК «Транзит – 

СВ», ООО «Енисейтрунссервис», ООО «Причал», ЧП Карчагин Г.А., ЧП Шеповалов А.И. 

Кроме того, существенные объемы грузов силами своего флота, для собственных нужд, 

перевозят предприятия лесохимического комплекса ОАО «Новоенийсейский ЛХК» и 

Енисейская сплавная контора. 

Анализ рынка потребления услуг по перевозкам показывает, что сторонние судоход-

ные компании участвуют в конкуренции как за высококвалифицированные грузы, так и за 

перевозки технологического сырья. 

Доля ОАО «Енисейское речное пароходство» на соответствующем сегменте рынка в раз-

резе всех видов деятельности составляет 75% и существенных изменений не претерпела. 

Ежегодно услугами общества пользуются более 170 контрагентов. Основными из 

них являются предприятия металлургического комплекса – 63,6%, лесного комплекса – 

25,6%, административные районы Красноярского края – 6,6%, прочая клиентура – 4,2%. В 

2006 году основными потребителями услуг Общества были: предприятия группы ОАО 

«ГМК «Норильский никель» - 61%; ЗАО «Ванкорнефть» - 7,2%; ЗАО «Полюс» - 3,4%; 

ОАО «Красноярскнефтепродукт» - 3,5%. 

Лес и древесина перевозится по Енисею и по его судоходным притокам, главным 

образом по Ангаре. Для доставки леса ОАО «ЕРП» использует буксирный и несамоход-

ный флот различной грузоподъемности. Круглый лес сплавляется в плотах, отдельные 

сорта древесины и пиломатериалы доставляются на баржах – площадках. 

ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает транспортные услуги по доставке леса 

лесозаготовительным предприятиям на Среднем Енисее (Назимово, Ярцево, Ворогово). Пред-

приятие выпускает и доставляет по реке такелаж для лесозаготовительных и деревообрабаты-

вающих предприятий региона. Кроме того, предоставляются услуги и по аренде такелажа. 

Налогообложение представляет собой систему налоговых отношений, включающую 

определение налогов, условия установления налогов и сборов, определение налогопла-

тельщиков и плательщиков сборов, объектов налогообложения, налоговой базы, налого-

вых ставок, налогового периода, порядка исчисления и уплаты налогов и др.  

Для определения налоговой нагрузки воспользуемся методикой расчета Департамен-

та налоговой политики Министерства Финансов РФ, в соответствии с которой предлага-

ется оценить тяжесть налогового бремени отношением всех уплачиваемых налогов к вы-

ручке от реализации продукции, работ, услуг. Данные расчета сведем в таблицу 1. 

Из расчетов видно, что общая сумма налоговых платежей по отношению к выручке 

от реализации ОАО «ЕРП» в 2005 году составила 20,78 %, а в 2006 году – 23 %. Это сле-

дует оценивать как стабильное положение деятельности организации, так как максималь-

ным приемлемым уровнем налоговой нагрузки считается налоговая нагрузка, составляю-

щая 25 % от доходов предприятия. 

 

Таблица 1 – Расчет налоговой нагрузки ОАО «ЕРП» 
Наименование показателя 2005 г. 2006 г. Отклонение 

Выручка от продаж товаров, продукции, ра-

бот, услуг, тыс.руб. 

1507723 1613361 105638 

Общая сумма налоговых платежей, тыс.руб. 313290,5 371210,4 57920,1 

Доля налоговых платежей в выручке, % 20,78 23,0 2,22 
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Рисунок 1 – Распределение налоговых платежей в 2006 г. 

 
Таблица 2 – Распределение налоговых поступлений ОАО «ЕРП» по бюджетам и 

внебюджетным фондам 
Наименование 

Показателя 

2005 г.,  

доля, % 

2006 г., 

доля, %. 
Отклонение 

Федеральный бюджет 67,75 58,49 -9,26 

Региональный бюджет 25,47 24,14 -1,33 

Местный бюджет 0,05 0,45 0,4 

Фонд социального страхования 3,35 3,45 0,1 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 
1,20 1,23 0,03 

Территориальный фонд обязатель-

ного медицинского страхования 
2,18 2,24 0,06 

Всего: 100 100  

 
Анализируя данные таблицы, можно сделать следующие выводы: Государственный 

бюджет и внебюджетные фонды имеют стабильное пополнение за счет налоговых плате-

жей ОАО «Енисейское речное пароходство». При этом на конец 2006 года сумма поступ-

лений увеличилась на 58 млн. руб., увеличение поступлений произошло пропорционально 

по всем бюджетам и фондам. 

На предприятии ОАО «ЕРП» рост налоговых платежей происходит меньшими тем-

пами в сравнении с ростом выручки от продаж, что дает положительную оценку выбран-

ной предприятием налоговой политики. Однако, руководствуясь итогами проведенной 

выездной налоговой проверки, необходимо отметить, что существуют варианты усовер-

шенствования налоговой политики. Соблюдение налоговой дисциплины позволит пред-

приятию избежать начисления штрафных санкций, что сократит расходы и даст положи-

тельную оценку предприятия со стороны налоговых органов. 

В связи с этим возникает необходимость внедрения мероприятий по уменьшению 

налоговых платежей для ОАО «Енисейское речное пароходство». 

Так как предприятие имеет широкие масштабы деятельности и разветвленную сеть 

обособленных подразделений, одним из путей предлагается предоставление налоговой и 

бухгалтерской отчетности в налоговые инспекции по электронным каналам связи. Вне-
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дрение системы «Контур – Экстерн» позволит не только сократить расходы предприятия 

на 287,8 тыс. руб. за счет сокращения времени для сдачи отчетности, а также за счет ис-

ключения транспортных и почтовых расходов, но и позволит оперативно проводить свер-

ки со всеми налоговыми инспекциями во избежание начислений штрафных санкций. 

Вторым мероприятием предложено изменение амортизационной политики в области 

применения амортизационной премии и нелинейного метода начисления амортизации 

при вводе объекта амортизируемого имущества в эксплуатацию. 

С целью уменьшения налоговой нагрузки предлагается внести следующие измене-

ния в учетную политику ОАО «ЕРП» в области амортизации. Расходы на приобретение 

(создание) основных средств, а также расходы, понесенные в случаях достройки, дообо-

рудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной лик-

видации основных средств включается в состав расходов отчетного (налогового) периода 

по каждому основному средству в размере 10% от затрат на капитальные вложение по 

данным объектам. 

Из расчетных данных следует, что общая сумма налога на имущество уменьшилась 

на 8357 тыс. рублей при новом методе расчета амортизации и при применении амортиза-

ционной премии. Таким образом, на 8357 рублей произойдет увеличение налоговой базы 

по налогу на прибыль ОАО «ЕРП», но это ничтожный результат по сравнению с суммой, 

на которую произойдет уменьшение налогооблагаемой базы в связи с нововведениями. 

 
 

 

ИННОВАЦИИ В АГРОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Хосроева Н.И. (СОГУ им. К.Л.Хетагурова, г. Владикавказ, РФ) 
 

Today it is necessary to lift agriculture of Northern Ossetia by its material and scien-

tific maintenance. Thus it is necessary to ascertain that is not enough modern technics, the 

republic has no scale resources for support of agriculture of its innovative institutes. 
 

Реформирование АПК осуществлялась в общем ключе Российской экономической 

реформы, наиболее общим фундаментом концепции послужили проблемы и отношения 

собственности. Очевидно, что к началу преобразований в агропромышленном комплексе 

не была разработана технология указанных процессов. Результаты проводимых 

преобразований в аграрном секторе России указывают на то, что избранная модель 

аграрной реформы, включающая изменения форм собственности не принесла заметных 

положительных результатов. Негативные тенденции, связанные с падением 

производственного потенциала аграрного сектора приняли устойчивый характер, что 

может привести к потере продовольственной безопасности регионов и страны. 

Сегодня речь идет о необходимости подъема сельского хозяйства. При этом 

приходится констатировать то, что современной техники мало, перспектив освоения 

передовых технологий нет, республика не имеет масштабных ресурсов для поддержки 

сельского хозяйства. 

Фактическая экономическая эффективность производства продукции растениеводства 

отражена следующими показателями. Произведено продукции на 1 работника в год (тонн): 

зерно – 7, подсолнечник – 0,1; кукуруза на силос – 1,9. При себестоимости реализованной 

продукции растениеводства около 300 млн. руб. выручка от ее реализации составляет 260 млн. 

руб. Расход кормов в расчете на одну условную голову существенный, что связано с 

несбалансированным и некачественным кормлением животных. Так на одну условную голову 

приходилось 25,0 ц. кормовых ед., что ниже показателей в целом по РФ и Южному 



 151 

Федеральному округу на 4,1 и 3,8 ц. к.ед. соответственно. Многолетние данные 

свидетельствуют о том, что в хозяйствах около 2/3 валового производства кормов поступает с 

пашни, где под этими культурами (без зерновых) ежегодно занято около 30 % посевной 

площади. Однако корма используются нерационально, что негативно сказывается на выходе 

продукции крупного рогатого скота, свиней, птицы и т.д. 

Перерабатывающие предприятия теряют свои сырьевые зоны и не имеют возможности 

полностью загрузить свои производственные мощности, что, в конечном счете, усиливает 

кризис в отрасли. В настоящее время на промышленных предприятиях перерабатывается 

только 28 % мясо-сырья, молочного сырья – 33%. При этом темпы падения производства в 

отраслях перерабатывающей промышленности оказываются выше, чем собственно в отрасли 

сельского хозяйства. С другой стороны, строительство небольших перерабатывающих цехов 

внутри сельскохозяйственных предприятий нередко экономически неоправданно отвлекает 

значительные капиталовложения от основной деятельности, а недостаточная глубина 

переработки ведет к потерям сырья. Даже в целом по РФ производительность труда на 

предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности в 2-3 раза ниже, чем на 

аналогичных предприятиях развитых стран. Около 50 % трудоемких операций на 

отечественных предприятиях выполняется вручную. Лишь 8 % действующего оборудования 

работает в режиме автоматических линий. Недостаточное техническое оснащение приводит к 

тому, что новые технологии глубокой комплексной переработки, позволяющие полнее 

использовать исходное сельскохозяйственное сырье, на многих предприятиях не могут быть 

реализованы, и выработка пищевой продукции из 1 т сырья в России на 20-30 % меньше, чем в 

развитых странах (в РСО-Алания еще ниже). 

Техническая оснащенность свидетельствует о том, что по всем видам техники имеется 

тенденция к снижению. Так, к пример, численность тракторов в колхозах и совхозах 

республики в 2005 году по сравнению с 2000 годом снизилась примерно на 40%; почти в 2 раза 

– со 144 до 98 – кормоуборочных комбайнов; что касается картофелеуборочной техники, то 

если в 2000 году таких комбайнов было 4 шт., то к настоящему времени не осталось ни одного. 

Соответственно, снизились показатели, характеризующие обеспеченность техникой на 1000 го 

под конкретные культуры. Если в 2000 году на 1000 га посевных площадей кукурузы 

приходилось 6 комбайнов, то сейчас в 3 раза меньше. 

В настоящее время для оснащения современных технологических процессов в 

серийном производстве освоено 3786 наименований технологического оборудования, в 

том числе выпускаемого отечественным машиностроением – 2307 наименований (61%), 

странами ближнего зарубежья – 1236 наименований (33%) и 243 наименования (6%) – 

странами дальнего зарубежья. Для комплексной механизации технологических процессов 

по всем отраслям требуется в соответствии с системами машин 6621 наименования 

технологического оборудования. Таким образом, обеспеченность пищевых и 

перерабатывающих производств серийно выпускаемым оборудованием отечественного 

производства составляет около 60 %, по республике эта цифра гораздо ниже. 

На сегодняшний день приватизировано около 90 % перерабатывающих предприятий, 

что, однако не позволило повысить эффективность производства сельхозпродукции. При 

отсутствии адекватной рыночной инфраструктуры, перерабатывающие и обслуживающие 

предприятия в ущерб интересам сельскохозяйственных товаропроизводителей, диктуют 

заниженные цены на приобретаемой сырье и в то же время пытаются установить 

максимальные цены на производимые продукты питания и оказываемые услуги. В этих 

условиях сельскохозяйственные предприятия вынуждены самостоятельно реализовывать 

производимую ими продукцию потребителям, строить собственные перерабатывающие 

цехи, создавать свои часто примитивные сервисные службы. 



 152 

Состояние материально-технического оснащения аграрного сектора говорит о том, что 

нужны кардинальные меры по преобразованию производительных сил, развитию всех 

элементов материально-технической базы сельского хозяйства. Механизации здесь 

определяется ведущая роль, так как по оценке многих ведущих специалистов решение 

вопросов механизации составляют более 50 % вклада в эффективность производства, не 

умаляя при этом роли и значения других отраслей сельскохозяйственной науки. Оценка 

состояния и прогноз развития социально-экономической ситуации в агропромышленном 

комплексе страны свидетельствует о необходимости новых научно-обоснованных подходов к 

преобразованию в аграрном секторе с тем, чтобы обеспечить переход к нормальной 

деятельности товаропроизводителей. Одна из основных групп вопросов на этом пути связана с 

кардинальным улучшением материально-технического обеспечения. Не менее важным 

комплексом проблем являются проблемы формирования  инфраструктуры экономики, 

особенно той ее части, которая направлена на сопровождение развития агропредприятий. В 

Осетии необходимо формировать институты производственного и маркетингового 

консалтинга, стратегического и антикризисного управления, инвестиционной и 

инновационной поддержки сельхозтоваропроизводителей. 

 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 

Шалатонова А.С. (БГУ, г. Брянск, РФ) 
 

The article illustrates the results of analysis in the sphere of innovation politics of  food 

industry firms. The author also presents the main points of government supporting in the 

sphere of innovations. 
 

Современное промышленное предприятие независимо от состояния экономики, в 

которой ему приходится функционировать, должно развиваться.  

Развитие предприятия заключается как в наращивании его производственного 

потенциала за счет расширения действующего производства, так и во внедрении новых 

технологий, производственных участков и линий, а также целых производств. Научное 

обоснование планирования этих процессов дается в управлении техническим и 

организационным развитием, т. е. инновационной деятельностью предприятия. Задача состоит 

в построении данной системы таким образом, чтобы она позволила осуществлять управление с 

максимальным эффектом в течение длительного периода жизнедеятельности предприятия для 

обеспечения его конкурентоспособности и выживаемости. 

Рыночные условия развития экономики постоянно выдвигают требования не 

только количественных, но и качественных преобразований. Эти преобразования 

можно осуществить, используя самую передовую технику, технологию, непрерывно 

развивая научно-исследовательскую базу в целях обеспечения высокого качества 

нововведений. Поэтому в современных условиях важнейшим элементом развития 

любого предприятия является инновационная политика. 

Под инновационной политикой понимают часть социально – экономической 

политики включающей в себя следующие составляющие: 

1) цели, приоритеты инновационной стратегии и механизм ее реализации 

органами государственной власти; 

2) методы воздействия государственных структур на экономику и общество, 

связанные с инициированием и повышением экономической эффективности 

инновационных вопросов; 
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3) освоение результатов научных разработок в целях модернизации экономики, 

обеспечение прогрессивных структурных преобразований, повышение 

конкурентоспособности продукции национальной экономики. 

Инновационная деятельность на предприятиях и  особенно предприятиях 

пищевой промышленности, должна быть не единичным актом внедрения какого-либо 

новшества, а стратегически ориентированной системой мероприятий по разработке, 

внедрению, освоению и анализу эффективности инноваций. 

Инновационный процесс предполагает разработку и освоение новых или 

значительное изменение существующего производственного процесса или их 

совокупность. Инновационный процесс может также представлять собой новые или 

усовершенствованные методы производства, включающие применение нового, более 

современного производственного оборудования, новых методов организации путем 

технологического обмена. 

На предприятиях пищевой промышленности можно выделить следующие 

направления инновационной деятельности. 

1. Технологические инновации. К ним можно отнести применение 

ресурсосберегающих технологий, совершенствование технологических процессов с 

целью сокращения времени производственного цикла без потери качества продукции и 

другое. 

2. Ассортиментные инновации. Сюда можно отнести исследование и разработка 

новых экологически безопасных продуктов питания, повышение качества продукции, 

создание продукции повышенной биологической ценности, внедрение стабилизаторов 

цвето-, вкусо-, аромато-, и структурообразования выпускаемой продукции и 

качественной красочной упаковки и т.д. 

3. К маркетинговым инновациям можно отнести исследование рынков сбыта и 

поиск новых потребителей, поиск и создание информации о возможной конкурентной 

среде, поиски партнеров по внедрению и финансированию инновационного проекта.  

4. Инновационная инфраструктура, которая включает организации, фирмы, объединения, 

охватывающие весь цикл осуществления инновационной деятельности от генерации новых 

научно – технических идей до выпуска и реализации наукоемкой продукции. 

В табл.1 представлены данные, характеризующие инновационную активность 

предприятий пищевой промышленности. 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что число предприятий пищевой 

промышленности, осуществляющих технологические инновации за период 2005-2006 

гг. увеличилось на 5,2%. За данный период увеличились и затраты предприятий на 

технологические инновации – с 9221,9 до 11058,7 млн. рублей. Значительно увеличи-

лись затраты предприятий на исследования и разработки (46,6%), приобретение новых 

технологий (в 3 раза), производственное проектирование (в 11 раз), маркетинговые ис-

следования (7%). К сожалению снизились затраты предприятий пищевой промышлен-

ности на приобретение машин и оборудования (7,8%), приобретение прав на патенты 

(58,3%), приобретение программных средств (35,3%), обучение персонала (73%). 

На развитие инновационных процессов на предприятии оказывают влияние эко-

номические, технологические, социальные, правовые и другие факторы. Одним из 

факторов, определяющих инновационную активность предприятий, является государ-

ственная поддержка инновационной деятельности. Реализация инновационной поли-

тики государства будет способствовать все более прогрессирующему техническому, 

технологическому, организационному и экономическому обновлению отраслей пище-

вой промышленности и повышению их эффективности. 
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Таблица 1 – Инновационная активность предприятий пищевой промышленности 

Российской Федерации [1] 
 2005 г. 2006 г. 

Число организаций, осуществляющих технологические иннова-

ции 

387 407 

Затраты на технологические инновации, всего (млн. руб.) 9221,9 11058,7 

В том числе по видам инновационной деятельности (млн. руб.): 

исследования и разработки 

 

373,0 

 

546,9 

приобретение машин и оборудования  7764,4 7157,1 

приобретение новых технологий  65,5 236,6 

из них приобретение прав на патенты, лицензий 57,3 23,9 

приобретение программных средств 128,0 82,8 

производственное проектирование 168,4 1835 

обучение персонала 105,5 28,5 

маркетинговые исследования 239,3 256,2 

прочие затраты 377,9 561,8 

В документе «Основные направления политики РФ в области развития инноваци-

онной системы на период до 2010 года», утвержденном Председателем Правительства 

Российской Федерации 5 августа 2005 года; провозглашается, что целью государст-

венной политики в области развития инновационной системы является формирование 

экономических условий для вывода на рынок конкурентоспособной инновационной 

продукции в интересах реализации стратегических национальных приоритетов РФ: 

повышении качества жизни населения, достижение экономического роста, развитие 

фундаментальной науки, образования, культурны, обеспечение обороны и безопасно-

сти страны путем объединения усилий государства и предпринимательского сектора 

экономики на основе взаимовыгодного партнерства. 

Институтом экономических стратегий (ИНЭС) во исполнение «Основ полити-

ки…» до 2010 г. разработан проект Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2030 г [2]. 

Согласно этому проекту предполагается до 2030 г. сконцентрировать ресурсы на 

следующих направлениях системы инновационно - технологических приоритетов: 

 международные фундаментальные исследования и долгосрочные прогнозы 

(формирование новой научной парадигмы, фундаментальные основы шестого техно-

логического уклада и постиндустриального технологического способа производства, 

долгосрочные прогнозы социально-экономического, научно-технического, инноваци-

онного и экологического развития мира и России); 

 биотехнология и биомедицина (создание новых поколений лекарственных пре-

папатов и пищевых добавок, сельскохозяйственных растений и животных и т.д.);  

 новейшие нанотехнологические и информационные технологии и системы; 

 энергосберегающие технологии и возобновляемые энергоресурсы; 

 принципиально новые материалы; 

 системы машин и технологий новых поколений; 

 новые поколения авиокосмических технологий, средств транспорта и связи. 

Это лишь немногие направления, предложенные для реализации государственной 

политики в области развития инновационной системы. Они являются необходимыми, 

и от претворения их в жизнь, напрямую зависит дальнейшее научно-техническое и ин-

новационное развитие нашей страны. 
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V Экономика лесного комплекса 

 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОДУКЦИИ ПОБОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЛЕСОМ НА ПРИМЕРЕ БЕРЁЗОВОГО СОКА 
 

Азаров М.Н. (Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, г.Красноярск, РФ) 
 

Profit of forestry depends on government position, which mast be expressed in valid forest 

policy. Comprehensive use of resource of forest is indispensable conditions for sustainable de-

velopment of the country. It is important to know about the estimate of non forest production. 

Birch sap as healthy and profitable product must have storing. The conception steady develop-

ment comprises environmental, economy and society. 
 

Рост доходности лесов России в рыночной экономической системе зависит от позиции 

государства, выраженной в виде внятной лесной политики, основанной на всестороннем ис-

пользовании лесных ресурсов для устойчивого развития страны. В противном случае всё более 

будут возрастать трудности использования потенциала России как крупнейшей лесной держа-

вы мира [5]. Крайне актуальным является вопрос эффективного использования побочных лес-

ных ресурсов и получения прибыли. 

В качестве основных побочных пользований лесом оцениваются ресурсы кедровых 

орехов, берёзового сока, дикорастущих грибов и ягод, лекарственных растений, нектаро-

продуктивность лесонасаждений с участием липы [4]. 

Количественная оценка экономически доступного среднегодового объёма ресурсов 

побочных пользований лесом производится по формуле: 

Qпп = Q *K1* K2, ед./га,          (1) 

где Q –биологический объём ресурса побочного пользования лесом в расчёте на 1 га, 

ед./га; K1 – поправочный коэффициент, определяющий часть экологически доступных ре-

сурсов от биологического объёма (равен 0,5); K2 – поправочный коэффициент, опреде-

ляющий часть экономически доступных ресурсов от экологически доступных. 

Экономическая оценка годового эффекта от конкретного вида побочного пользова-

ния лесом определяется по формуле: 

R пп = Qпп * Лпп, тыс. руб./га,         (2) 

где Qпп – объём ресурса побочного пользования лесом в расчёте на 1 га, ед./га; Лпп – 

лесная подать (такса) на заготовку единицы объёма ресурса побочного пользования ле-

сом, тыс. руб./ед. 

Величина экономической оценки конкретного вида побочного пользования лесом за 

определённый период времени ∆t лет, в котором годовой эффект Rпп 

Считается относительно постоянным, определяется по формуле: 

S пп = R пп ∆td, тыс. руб./га,         (3) 

где d – коэффициент дисконтирования оценки побочных пользований лесом.  

Величина суммарной оценки всех видов побочных пользований на данном участке леса 

за последовательные возрастные периоды лесопользования определяется по формуле: 

Эпп = 


m

j 1




nj

i 1
 Rппji  ∆tji  dji, тыс. руб./га,      (4) 

где m, nj – соответственно число видов побочных пользований лесом и количество 

возрастных периодов лесонасаждения при j-ом виде пользования, в которых годовой эф-

фект Rпп считается относительно постоянным; dji – коэффициент дисконтирования эф-

фекта j-го вида лесопользования для i-го промежутка времени. 
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Продукты побочного лесного пользования являются ценными а порой и незамени-

мыми для человека. Заготовка же их крайне незначительная, т.е. мы не используем то, что 

имеем. Например, мы может заготавливать берёзовый сок. 

Берёзовый сок — пасока, жидкость, вытекающая в период сокодвижения (начинает-

ся весной с первыми оттепелями и продолжается до распускания почек) из стволов и вет-

вей берёзы, потерявших целостность (надрезанных, переломленных) под действием кор-

невого давления [9]. Это очень целебный природный напиток, он содержит много жиз-

ненно важных для организма веществ: фруктовый сахар, органические кислоты, дубиль-

ные вещества, ферменты, соли кальция, магния, железа, немало витаминов, микроэлемен-

ты и другие необходимые организму вещества. 

Весьма полезен прием березового сока при так называемой весенней усталости, ко-

гда мы ощущаем вялость, повышенную утомляемость, потерю аппетита и т.п. Установле-

но, что березовый сок разрушает мочевые камни, эффективен при лечении язвы желудка 

и 12-перстной кишки, печени, желчного пузыря, почек, малокровия, головной боли, цин-

ги, бронхита, туберкулеза легких, кашля, а также при ревматизме, радикулите, подагре, 

артрите. Полезен березовый сок при кожных заболеваниях, воспалительных процессах, 

онкологических заболеваниях различного происхождения. Пить его следует по 1 - 3 ста-

кана в день, курсами по 3 - 4 недели.  

Наружно березовый сок применяют при экземе, длительно незаживающих ранах и 

трофических язвах, псориазе, нейродермите, кожном зуде, угрях, золотухе. Из березового 

сока делают компрессы, примочки, используют его для промываний.  

Для улучшения вкусовых качеств его настаивают на листьях мяты, мелиссы, зверо-

боя, липовом цвете, плодах шиповника, смешивают с фруктовыми и овощными соками.  

Кроме употребления в свежем виде березовый сок консервируют, из него готовят 

квас и бальзам, на нем варят каши, кисели, компоты, заваривают чай, кофе, замешивают 

тесто. После выпаривания из березового сока получают сироп, в котором концентрация 

сахара достигает 60-70%.  

Состав сока: 

Плотность сока 1,0007-1,0046 г/мл. 

Содержание сухих веществ 0,7-4,6 г/л. 

Содержание золы 0,3-0,7 мг/л 

Общее содержание сахаров — 0,5-2,3 % 

Среди органических веществ отметим эфирные масла, витамины, сапонины, бету-

лол, более 10 органических кислот [9]. 

Период заготовки сока составляет 15-20 дней. Делая надрез, не старайтесь глубоко 

проникать в ствол дерева, так как 80 процентов сока движется в поверхностных слоях 

между корой и древесиной. С березы с диаметром ствола 25 - 30 см можно получить 3, 5 л 

сока в сутки, а за сезон - в среднем, 40 - 45 л. Наиболее обильно он выделяется с 12 до 18 

ч. Крупное дерево может дать в сутки около 7 литров сока, а иногда и больше. 

Концепция устойчивого развития связывает воедино окружающую среду, экономику и 

общество. Эти три основные компонента устойчивого развития часто определяются как три 

взаимозависимые цели: охрана окружающей среды, экономического процветания и общест-

венного благополучия. Основная идея состоит в том, что социальные, экологические и эконо-

мические проблемы и ценности должны быть интегрированы в процесс принятия решений и 

конкретные мероприятия при учёте как будущих, так и нынешних потребностей [5]. 

Заготовка березового сока допускается на участках спелого леса не ранее, чем за 5 

лет до рубки, осуществляется способом подсочки в насаждениях, где проводятся выбо-

рочные рубки, разрешается с деревьев, намеченных в рубку.[2] 
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Для подсочки подбираются участки здорового леса I-III классов бонитета с полнотой 

не менее 0,4 и количеством деревьев на одном гектаре не менее 200 штук. В подсочку на-

значают деревья диаметром на высоте груди 20 см и более. 

Сверление канала производят на высоте 20-35 см от корневой шейки дерева. В тех 

случаях, когда на дереве делается два и больше подсочных отверстий, они располагаются 

на одной стороне ствола на расстоянии 8-15 см одно от другого с тем расчетом, чтобы сок 

стекал в один приемник[2]. 
 

Таблица 1 – Нормы нагрузки на дерево 
Диаметр дерева на 

высоте груди, см. 

Количество кана-

лов при подсочке 

Примечание 

20-22 1 За год до рубки разрешается подсочка деревьев 

с диаметром 16 см при следующих нормах на-

грузки:  16-20 см - 1 канал; 21-24 см - 2 канала; 

25 см и более - 3 канала 

23-27 2 

28-32 3 

33 и более 3 

После окончания сезона подсочки отверстия должны быть промазаны живич-

ной пастой или закрыты деревянной пробкой и замазаны варом, садовой замазкой 

или глиной с известью для предупреждения заболевания деревьев. 

В последующие годы каналы сверлят на уровне каналов первого года подсоч-

ки с интервалом 10 см в ту или другую сторону по окружности ствола дерева. 

Заготовка должна производиться способами, обеспечивающими сохранение 

технических свойств древесины. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Апсалямов Р.Р., Хашир Б.О. (КубГТУ, г. Краснодар, РФ) 
 

Factors of influence on regional development Timber industry complex of Krasnodar 

territory. 
 

Лесное хозяйство – основа лесопромышленного комплекса Краснодарского края. В 

настоящее время лесное хозяйство обслуживает традиционно сложившуюся систему 

пользования лесом. Заготовка древесины является основным видом пользования лесом. 
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Для организации лесозаготовок выделяют леса, получившие название лесов, возможных 

для эксплуатации. Площадь лесов,  возможных для эксплуатации, или эксплуатационных 

лесов, определяется расчетным способом по материалам лесоустройства. Выделение этих 

лесов происходит на основе распределения площадей лесного фонда, покрытых лесной 

растительностью, и запасов древесины в лесах на этих землях по породам и группам 

возраста. В площадь лесов, возможных для эксплуатации, не включаются участки лесного 

фонда, на которых законодательно запрещены рубки главного пользования.  

Промышленное использование лесов осуществляется на основании расчетной 

лесосеки - ведущего норматива организации главного пользования лесом. Она должна 

обеспечивать исполнение доминирующего принципа управления лесами - принципа 

непрерывности и неистощительности, учитывая как экономические, так и экологические 

факторы ведения лесного хозяйства. Принцип непрерывного и неистощительного 

пользования состоит в том, что ежегодный объем рубок главного пользования должен 

быть установлен на уровне, не позволяющем сокращать объемы лесопользования в 

последующие годы, а также обеспечивать наиболее полное использование лесосырьевых 

ресурсов в течение оборота рубки при сохранении и усилении всех охранных, защитных 

свойств и полезностей леса. 

Рассчитывается лесосека и для лесных массивов Краснодарского края. Особенность 

Кубани состоит в том, что здесь, как нигде часто, осуществляется пересмотр возможности 

эксплуатации отдельных участков леса и, как следствие перевод лесных массивов из 

одной группы в другую. Положительным является то, что в последние годы, в результате 

пересмотра эксплуатационных характеристик лесов, в Краснодарском крае увеличилась 

площадь лесов первой группы. 

Краснодарский край располагает значительными концентрированными запасами 

ценных древесных пород. Площадь лесов края составляет 2094,5 тысяч гектаров. 

Краснодарский край имеет наибольший по Северному Кавказу показатель лесистости. 

Если в среднем, по Северному Кавказу этот показатель составляет 9,8%, то по краю 22,2 

%. В Краснодарском крае сосредоточено около 360 миллионов кубометров  древесины 

или 61% общего запаса древесины  лесов Северного Кавказа. 

Древесные запасы характеризуются накоплением спелой и перестойной древесины, 

которые составляют 59%. Запасы на одном гектаре спелых и перестойных насаждений 

колеблются от 80 до 270 м3. В структуре насаждений удельный вес запасов молодняков 

составляет всего около 9%, а запас средневозрастных и спелых древостоев 

соответственно по 40 %.  

В составе лесов края преобладают лиственные породы,  занимающие 93,7% 

площади, на долю хвойных приходится 6,3%. 

Преобладающей и главной породой является дуб, вместе с буком и грабом он 

занимает 78,9% покрытой лесом площади. Участие в формировании лесного покрова 

отдельных древесных пород таково: дуб - 53,6%, бук - 16,4%,  граб - 8,9%, пихта - 5,2%, 

груша, орех, каштан и яблоня - 3,8%,  ольха - 3,3%,  осина - 2,5%, ива и тополь - 2,2%, 

ясень - 1,2%, береза - 0,9%, береста,  вяз и ильм -  0,7%, сосна - 0,5%, ель - 0,5%, клен - 0,2 

%, можжевельник - 0,1 %. 

Леса Краснодарского края отличаются высокой производительностью, имея в 

спелых и перестойных массивах запас на одном гектаре в среднем 250 кубометров. В 

древостоях с преобладанием ели средний запас составляет 540 м3 на один гектар, пихты 

625 м3, бука 290 м3,  сосны 220 м3, осины 210 м3, граба 190 м3, дуба – 185 м3, ольхи 180 

м3, ясеня  160 м3, березы 130 м3, ильмовых 125 м3, клёна 120 м3, ивы и тополя 110 м3 на 

гектар. Среднегодовой прирост на один гектар составляет 3 м3. 
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Лес – источник не только древесного сырья. Одной из первоочередных задач в 

области рационального использования и сохранения флоры края является инвентаризация 

запасов дикорастущего растительного сырья, используемого в лекарственных, пищевых и 

технических целях. Разнообразие природно-климатических условий Краснодарского края 

обуславливает видовое многообразие животных, обитающих на ее территории. Леса 

Краснодарского края является естественной средой обитания для многих представителей 

животного мира. В настоящее время в Краснодарском крае сложилась критическая 

ситуация, связанная с прогрессирующим сокращением численности копытных животных, 

произошло снижение численности кабана на 55%, оленя – 37%, косули – 49% в горно-

лесной зоне края, сократилась численность группировок зубра, обитающих вне 

территории Кавказского заповедника. Последние пять лет в учетах не отмечается лось.  

 Лесное хозяйство является базовой отраслью лесопромышленного комплекса и 

включает в себя естественное и искусственное возобновление леса, уход за ним, 

подготовку к рубке,    мелиорацию лесных земель, защиту от вредных насекомых, а также 

охрану от пожаров, хищений и повреждений. Эти функции осуществляются 

государственными организациями -  лесхозами. В Краснодарском крае часть 

лесовосстановительных функций возложена не только на лесхозы, но и на другие 

лесозаготовительные организации, которые являются коммерческими структурами. Для 

этих организаций проведение лесовосстановительных работ несвойственно (и не 

выгодно), а потому проводится с низким качеством. Новые посадки, произведенные 

такими организациями, отличаются низким процентом приживаемости растений, а в 

качестве посадочного материала зачастую используются наиболее дешевые породы 

деревьев, а не те которые наиболее целесообразно применять для лесовосстановления на 

конкретных площадках.  

В состав лесохозяйственной деятельности входит круг работ и мероприятий, 

связанных с воспроизводством лесных ресурсов. Сегодня лесовосстановительные работы 

отстают от заготовительных, если ситуация не изменится это приведет к истощению 

лесных ресурсов Краснодарского края.  

Ежегодный средний прирост древесины в лесах Краснодарского края исчислен в 3,0 

куб. м. на один гектар. Учитывая хорошие лесорастительные условия Кубани, показатели 

продуктивности лесов нельзя признать удовлетворительными. 

Основными факторами, снижающими продуктивность лесов Кубани являются: 

- наличие больших площадей одряхлевших перестойных древостоев в возрасте, 

близком к естественному отмиранию (400-600 лет), которые характеризуются 

прекращающимся или замедленным приростом; 

- наличие значительных площадей лесных насаждений, истощенных 

нерациональными рубками прошлых лет; 

Мебельная и деревообрабатывающая промышленность, несмотря на значительное 

снижение за последние двадцать лет объемов производства, до сих пор играет немалую 

роль в экономике Краснодарского края. Рыночные реформы оказали негативное 

воздействие на состояние мебельной и деревообрабатывающей промышленности Кубани. 

Ряд крупных мебельных предприятий обанкротился и прекратил свое существование, 

другие не могут загрузить свои мощности даже на 50% и, при этом появились новые 

организации, использующие в своем производстве исключительно импортные сырье и 

материалы.  

Отрасль благодаря мощной сырьевой базе, дает свыше половины объема мебели, 

производимой на Северном Кавказе, подавляющую часть высококачественного паркета, 

фанеры, шпона и древесностружечных плит. Значительная часть деловой древесины 

ввозится в край из Западной Сибири, Европейского Севера России и Урала. 
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Несмотря на то, что лесопромышленный комплекс Краснодарского края располагает 

значительной сырьевой базой и разветвленной сетью перерабатывающих предприятий, нельзя 

сказать, что без изменения подхода к развитию деревообработки, он обладает благоприятными 

перспективами для своего развития. Проблемы лесопромышленного комплекса многогранны 

и определены неблагоприятными, для лесного хозяйства и деревообрабатывающей 

промышленности, факторами внешней предпринимательской среды.  

В целях изучения и установлении степени влияния на развитие лесопромышленного 

комплекса Краснодарского края отдельных природных, политических, экономических и 

социальных факторов и определении перспектив развития отрасли необходимо решение 

следующих задач:  

 - изучение влияния природных, политических, экономических и социальных 

факторов на развитие лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности в 

историческом аспекте; 

- оценка ранее проводившихся научных исследований о влиянии природных, 

экономических и социальных факторов на развитие лесного хозяйства и 

деревообрабатывающей промышленности; 

- исследование особенностей современных природных, политических, 

экономических и социальных факторов, оказывающих влияние на развитие 

лесопромышленного комплекса; 

- выявление возможных политических, экономических и социальных проблем, 

оказывающих сдерживающее влияние  на развитие лесопромышленного комплекса 

Краснодарского края; 

- разработка наиболее оптимального решения организации и развития 

лесопромышленного комплекса Краснодарского края. 

- определение места лесопромышленного комплекса в экономике Краснодарского 

края на различных этапах развития  общества; 

- углубление теоретических и методологических знаний в отношении влияния 

лесопромышленного комплекса на состояние экономической и социальной сфер 

Краснодарского края и отдельных административных районов; 

- комплексном исследование влияния природных, политических, экономических и 

социальных факторов на  развитие лесопромышленного комплекса  Краснодарского края; 

- анализе изменения воздействия влияния природных, политических,  экономических 

и социальных факторов на развитие лесопромышленного комплекса в условиях перехода 

к рыночным отношениям; 

- определение экономической целесообразности перехода к  многопрофильному 

использованию лесов и комплексной переработке продукции лесного хозяйства, которые 

могут быть использованы: 

1. при разработке краевых отраслевых схем развития лесного хозяйства и 

деревообрабатывающей промышленности; 

2. при разработке схем социально-экономического развития отдельных районов 

Краснодарского края 

3. при разработке положений об отраслевых свободных экономических зонах; 

4. экономистами, инженерами, географами, социологами в исследовательской и 

педагогической деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭФФЕКТИВНОЙ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НА УРОВНЕ РЕГИОНА 
 

Бабаков А.В. (БГУ, г. Брянск, РФ) 
 

Эффективность функционирования предприятий лесопромышленного комплекса во 

многом определяется состоянием и уровнем использования его сырьевого потенциала, 

поскольку он определяет потенциальные возможности в удовлетворении общественных 

потребностей в изделиях, товарах, услугах определенного направления. 

На региональном уровне одной из задач вмешательства государственных структур в 

сферу экономических интересов участников ЛПК должно стать формирование наиболее 

оптимальной функционально-отраслевой структуры лесопромышленного комплекса, ха-

рактеризующейся высоким удельным весом отраслей и производств глубокой хими-

ко-механической переработки древесины, обеспечивающих наиболее полное и рацио-

нальное использование древесного сырья, привлечение инвесторов и эффективных соб-

ственников к участию в капитале деревообрабатывающих предприятий, и, как следст-

вие, максимизацию их стоимости.  

В сложившихся условиях грамотный анализ бизнес-портфеля предприятий лесопромыш-

ленного комплекса с последующей разработкой программы реструктуризации может сущест-

венно улучшить положение компаний отрасли и в несколько раз повысить их стоимость. Та-

кой эффект объясняется тем, что бизнес-портфели российских лесоперерабатывающих компа-

ний сейчас не упорядочены и являются либо узко- специализированными, либо избыточно ди-

версифицироваными, что порождает у инвесторов слишком много вопросов, и, как следствие, 

такие бизнес - проекты  остаются фактически недооцененными. 

На этом  этапе выявляются наиболее эффективные формы кооперации лесоперерабаты-

вающих и лесозаготовительных предприятий региона. Окончательный вариант комбинирова-

ния производится путем сопоставления производственных мощностей лесоперерабатывающих 

и лесозаготовительных предприятий на основе рациональной их кооперации.  

Нами предлагается рассмотрение на региональном уровне нескольких возможных 

схем интеграционных объединений  

1) взаимодействие самостоятельных структур лесного сектора. 

Данное взаимодействие предполагает следующее. В лесном секторе региона форми-

руется предприятия лесного хозяйства на базе ГУП, которые в процессе дальнейшей ре-

структуризации преобразуются в ОАО. Они самостоятельно осуществляют деятельность 

по выполнению государственных и коммерческих заказов по воспроизводству лесных ре-

сурсов. Государственные и коммерческие структуры, в том числе предприятия лесопро-

мышленного комплекса, являющиеся лесопользователями, заключают договоры на лесо-

хозяйственные работы на арендованных участках, с новообразовавшимися ОАО, которые 

специализируются на данном виде бизнеса.   

2) Из предприятий лесного хозяйства, образованных в виде ГУП формируется хол-

динговая компания в форме ОАО или ГУП.  В результате интеграции формируется гори-

зонтально-интегрированная региональная холдинговая компания, осуществляющая лесо-

хозяйственные работы по договорам для предприятий лесопользователей. Такая структу-

ра имеет ряд преимуществ: 

- консолидация активов предприятий лесного хозяйства. Причем, так как они сфор-

мированы на базе бывших лесхозов, со слабой и изношенной материальной базой, то кон-

солидация способствует формированию единой материально-технической базы и увели-

чению инвестиционных возможностей к ее обновлению; 
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- повышение эффективности управления путем избавления от лишних структур, 

объединения отдельных функций (положительный эффект  масштаба). 

3) формирование вертикально-интегрированных структур из предприятия лесного 

хозяйства, лесозаготовительного предприятия и  деервообрабатывающего комбината. В 

данном случае есть возможность использовать эффективный аутсорсинг, путем выделе-

ния повторяющихся функций (кадровая политика, маркетинг) в единое подразделение, 

осуществляющее работу для всей холдинговой компании. 

Вместе с тем, поскольку процесс интеграции предприятий ЛПК региона может быть 

только эволюционным (поэтапным) аналогично будут изменяться и формы интеграции.  

Важный элемент (шаг) процесса интеграции предприятий ЛПК – оценка экономиче-

ской эффективности интеграции. 

В качестве системы показателей для оценки эффективности интеграции целесооб-

разно использовать: прирост экономической добавленной стоимости, полученный от соз-

дания интегрированной структуры: 

i

n

i

общ EVAEVAEVA 
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где ΔEVA - прирост экономической добавленной стоимости в  результате интегра-

ции предприятий; EVAобщ – экономическая добавленная стоимость интегрированной 

структуры; EVA(i) – экономическая добавленная стоимость каждого из предприятий уча-

стников интегрированной структуры. 

В соответствии с вышеизложенным для расчета EVA интегрированной структуры 

предлагается следующая формула, учитывающая синергетический эффект: 
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где ROI – норма возврата капитала; WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 

IKt  - инвестиционный капитал; Э – эффект от экономии ресурсов и  от снижения затрат  в 

результате интеграции.   

Для комплексной оценки эффективности интеграции обобщающий показатель мо-

жет быть дополнен системой частных показателей эффективности, характеризующих 

влияние интеграции на многие стороны деятельности интегрированной структуры и 

предприятий, входящих в нее. 
 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МАЛОГО 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Голубев Л.Г., Белякова Е.А. (КГТУ, г. Казань, РФ) 
 

Revealing of ways of development of potential of a small enterprise during acceptance of 

the administrative decision on the basis of an expert estimation. 
 

Использование методов экспертной оценки руководителями малых деревообрабаты-

вающих предприятий в процессе практического управления является в настоящее время 

особенно актуальным вопросом. Это объясняется тем, что личного опыта руководителя и 

имеющихся знаний оказывается недостаточно для надежного предвидения предстоящего 

развития существующей рыночной ситуации и развития самого малого предприятия.  

Практика функционирования малого бизнеса подтверждает тот факт, что любое текущее 

состояние субъекта бизнеса, а так же его ближняя и дальняя перспективы в первую очередь 

определяются принимаемыми управленческими решениями, качество которых не в послед-
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нюю очередь зависит от результатов прогнозирования, проводимого при формировании этих 

решений.  

Возникает необходимость использовать в процессе управления малым предприятием 

процедуры прогнозирования итогов управленческих решений, для этого необходима ком-

плексная экспертная оценка сложившегося уровня работы предприятия. 

Особое значение в предпрогнозной подготовке приобретает анализ информации, со-

держащей традиционные экономические характеристики и критерии, по которым можно 

оценить текущее, а также и будущее состояние предприятия.  

При решении задачи предпрогнозной подготовки возникает необходимость в рас-

смотрении ряда задач, определяющих, по сути дела, содержание всего предпрогнозного 

исследования: 

- выбор и анализ показателей и параметров, оказывающих существенное влияние на 

характер, содержание, структуру управленческого решения; 

- оптимизация различных показателей и параметров прогнозируемого управленче-

ского решения; 

- анализ и обоснование каких-либо действий, направленных на реализацию на практике 

управленческого решения, окончательно сформулированного по итогам прогнозного исследо-

вания.  

Совокупность показателей или факторов, характеризующих  мощность МП, возмож-

ности, средства, запасы, способности, ресурсы и другие производственные резервы мож-

но обозначить, как потенциал предприятия. Важно отметить, что ограничение роста по-

тенциала МП заложено не только в их окружении, но и в них самих.   

Состояние потенциала предприятия характеризуют следующие факторы и показате-

ли: объем и качество производственных ресурсов, численность промышленно - производ-

ственного персонала, состав основных производственных фондов, наличие финансовых 

ресурсов, использование технологии, информации,   состояние научной, рационализатор-

ской и инновационной деятельности, способность к обновлению производства и смене 

действующей технологии.  

Выявление путей развития потенциала МП очень значимая задача в процессе приня-

тия управленческого решения, состоящая из следующих частей: 

- оценка структуры, динамики и эффективности использования производственных 

ресурсов и возможностей предприятия; 

- анализ имеющихся производственных резервов и потерь экономических ресурсов 

на предприятии;             

- выбор основной стратегии и тактики развития потенциала предприятия;    

- планирование развития потенциала предприятия с учетом выбранных перспектив-

ных целей и имеющихся ограничений ресурсов.  

Таким образом, выявление путей развития потенциала МП сводится по существу к 

анализу его структуры, оценке и планированию влияния большой совокупности факторов 

на конкурентоспособность предприятия и его место на действующем рынке.  

На малых деревообрабатывающих предприятиях планирование развития потенциала 

может производиться по следующим направлениям: 

— разработка конкурентоспособной продукции; 

— внедрение прогрессивной технологии; 

— автоматизация производственных процессов; 

— реструктуризация действующего производства; 

— снижение расхода производственных ресурсов; 

— совершенствование управления предприятием: 

— повышение профессионализма персонала; 
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— рост производственной мощности предприятия.  

Современное МП деревообрабатывающей промышленности  - это, прежде всего эф-

фективное высокотехнологичное производство. Поэтому в настоящее время широкое рас-

пространение приобретают так же технологии, основанные на использовании искусствен-

ного интеллекта,  являющиеся  фактором оптимизации не только собственно процесса об-

работки предметов труда, но и  организационно-управленческого процесса.  

Одним из перспективных направлений, обеспечивающих эффективность функцио-

нирования малых предприятий, является их ориентация на выпуск новых видов продук-

ции на базе постоянного совершения техники и технологии производства. 

Можно сказать, что рациональные пути и принципы повышения эффективности дея-

тельности МП достигаются за счет формирования стратегии развития, основанной на 

комплексной экспертной оценке уровня работы предприятия, а также оценки эффектив-

ности программных мероприятий и определения рисков их реализации.  

 

 

ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛ МАЛОГО 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Голубев Л.Г., Белякова Е.А. (КГТУ, г. Казань, РФ) 
 

Role of the factors defining potential of the enterprise, and simultaneously being restrictions 

of its activity. 
 

В настоящее время малые предприятия, в том числе и деревообрабатывающие, пред-

ставляют наиболее распространенный тип производственных систем. В соответствии с 

принципами системного подхода малое предприятие — это система взаимосвязанных 

элементов осуществляемого бизнес-процесса, образующих единое целое и функциони-

рующих и целях производства продукции, оказания услуг или выполнения определенного 

комплекса работ.  

Уникальность каждого отдельного малого предприятия как системы находит выра-

жение в составе элементов его внутренней среды. Внутренняя среда малого предприятия 

включает структурные элементы и определяет его формальные границы как системы.  

Внутренняя среда малого предприятия определяет собой совокупность параметров и 

характеристик, позволяющих ему осуществлять преобразование входных элементов (сы-

рья) в конечные результаты деятельности (продукцию или услуги). Обозначим их как 

факторы производства, необходимые для достижения установленных целей, они задаются 

руководителем исходя из результатов анализа деятельности предприятия, и используются 

для определения граничных условий функционирования предприятия. К основным фак-

торам относятся: цели предприятия, технология реализуемых производственных процес-

сов, элементы производственного процесса; элементы управления. 

Технология реализуемых процессов — система средств, способов и инструментов, с 

помощью которых исходное сырье, материалы, полуфабрикаты и информация преобра-

зуются на предприятии в конечный продукт, услугу или работу. Технология формируется 

на основе принятых руководителем целей с учетом существующих ограничений. Можно 

сказать, что технология охватывает все процессы, осуществляемые малым предприятием 

для достижения своих целей: проектирование новой продукции, снабжение ресурсами, 

производства продукции или услуг, их реализации, управления деятельностью и т.д. Раз-

нообразие технологических возможностей предприятий позволяет одну и ту же техниче-

скую и производственную задачу решить различными способами, с помощью различных 

видов оборудования и трудовых ресурсов. Поэтому важно отметить, что особенности 
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применяемой технологии формируют требования к исходным ресурсам, применяемому 

оборудованию и инструменту, численности, профессиональной и квалификационной 

структуре работников.  

Существуют многие системы классификации технологий, используемых в предпри-

нимательской деятельности. К наиболее существенным, например, для производственных 

предприятий признакам классификации технологий можно отнести следующие: степень 

непрерывности процесса, число стадий, организационный тип, уровень автоматизации 

производственных процессов. Для деревообрабатывающих предприятий, в которых от-

дельные операции выполняются последовательно, с переменными временными проме-

жутками (например, механическая обработка деталей, сборка изделий и др.) характерны 

дискретные технологические процессы. Такие технологии наиболее трудны для орга-

низации, так как отличаются большим разнообразием объектов, технологических опера-

ций, используемого оборудования и требуют сложных расчетов производственных запа-

сов, сроков запуска и выпуска продукции и строгой координации работ.  

Отметим, что для малых деревообрабатывающих предприятий характерно мелкосе-

рийный и единичный выпуск продукции. Технология единичного производства ориенти-

рована на производство уникальной продукции, она требует высококвалифицированной 

рабочей силы, использования универсального оборудования, сопровождается недлитель-

ной подготовкой производства и невысокой степенью его оснащенности. Единичные тех-

нологии ориентированы на индивидуального потребителя. Они дорогостоящи по испол-

нению, но обладают высокой гибкостью по отношению к потребителю. Технология се-

рийного производства ориентирована на большой масштаб производства и повторяемость 

одинаковых изделий. В этом случае одинаковые изделия или их детали объединяются в 

партии (серии) и изготавливаются с использованием специальной оснастки и оборудова-

ния. Уровень механизации производственных процессов серийного производства значи-

тельно выше, чем при единичном производстве. Уровень производственных затрат и се-

бестоимость продукции в серийном производстве соответственно ниже, чем в единичном. 

Производственный процесс определяется как совокупность трудовых и естественных 

процессов, в результате взаимодействия которых сырье и материалы превращаются в готовую 

продукцию. Основные составляющие элементы производственного процесса – предметы тру-

да (сырье, материалы, отдельные детали или сборочные единицы изделия), средства тру-

да(производственное оборудование, инструмент, оснастка производственные помещения, 

склады, транспортные средства, осветительные установки и др.) и собственно труд.  

Вышеперечисленные факторы определяют потенциал предприятия, и одновременно 

являются ограничениями его деятельности. Сложность формирования оптимального 

управленческого решения состоит в том, что бы улучшение одних факторов производства 

не вело к ухудшению других, и при этом учитывались бы имеющиеся ограничения. Таким 

образом, должны одновременно учитываться следующие факторы: основные технические 

и организационно-экономические проблемы и сроки их решения; материалы, технологи-

ческие процессы, станки и оборудование для изготовления новых видов продукции; ожи-

даемый объем производства продукции и потребность в ней на рынках; мощность произ-

водства и его загруженность, современное состояния парка оборудования и план его 

дальнейшего развития; потребность в квалифицированных рабочих, сменности, квалифи-

кации ожидаемой производительности труда. 

С учетом рисков предпринимательской деятельности, ограниченности финансов, 

трудностей в получении кредитов наиболее рациональным является поэтапное расшире-

ние предприятия от минимального технологически необходимого комплекта оборудова-

ния до экономически целесообразного.  
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Одним из перспективных направлений развития малых деревообрабатывающих 

предприятий, таким образом, является их ориентация на выпуск новых видов продукции 

на базе постоянного совершенствования техники и технологии производства.  

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО  

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Васильев А.К., Ефимова Н.Б. (ВГСХА, г. Волгоград, РФ) 
 

Forests are determining the ecological state of environment. Longtime forest using effi-

ciency is the main aim of forest economy. Sustainable forest economy is the sphere of recreation 

forest resources basing on the specific principles of forest using. 
 

Волгоградская область относится к малолесным регионам и естественных лесов поч-

ти не имеет. Встречается лишь большое разнообразие искусственных массивных посадок. 

Главные лесообразующие породы – сосна, дуб, вяз, тополь, ясень, береза, клен обыкно-

венный, акация белая; из кустарников – бересклет, боярышник, желтая акация, крушина. 

Общая площадь земель лесного фонда составляет 698,9 тыс. га, из них покрытая лесом – 

530 тыс. га; лесистость области – 4,3 %. Все леса области отнесены к 1 группе (защитные). 

Цель лесного хозяйства состоит в обеспечении долговременного экономически эф-

фективного лесопользования. Достижение данной цели может быть достигнуто за счет: 

неистощительного лесопользования; ведения экономически эффективных рубок, прино-

сящих максимально возможный рентный доход; применения таких систем воспроизвод-

ства лесов на вырубках, при которых сохраняется экологический и ресурсный потенциал 

лесов и в то же время расходы не превышают доходов. 

Лесные насаждения Волгоградской области выполняют важные природоохранные 

функции: защита сельскохозяйственных угодий от засух, суховеев и ветровой эрозии; во-

доохранное и водорегулирующие назначение в бассейнах рек; рекреационно-эстетические 

функции. В области сегодня примерно 200 лесопользователей. В основном лесные участ-

ки арендаторы используют для культурно-оздоровительных, туристических, спортивных 

целей. Размер арендной платы за год примерно составляет 30 тыс. р. за один гектар. 

В малолесных регионах (к которым относится и Волгоградская область) к первооче-

редным задачам лесного хозяйства относят: сохранение и воспроизводство лесов, повы-

шение их продуктивности и устойчивости к неблагоприятным факторам; увеличение ле-

систости территории. 

Основным принципом управления лесным хозяйством должно стать устойчивое 

экономическое развитие территорий без разрушения лесных экосистем. Устойчивое эко-

номическое развитие лесного сектора включает в себя доходность деятельности всех 

субъектов лесного сектора. 

Лесной бюджет представляет собой баланс доходов и расходов. Расходная часть ре-

гионального лесного бюджета состоит из затрат на воспроизводство лесов и суммы, ис-

пользуемой на социальные нужды. Последняя есть ни что иное, как чистый лесной доход. 

Чистый лесной доход – показатель эффективности лесного хозяйства, эффективности 

лесных ресурсов, эффективности лесоуправления. Пользование лесными ресурсами толь-

ко тогда с национальной точки зрения целесообразно, когда оно приносит рентный доход, 

достаточный для воспроизводства лесов и частичного финансирования социальных про-

грамм (например, обустройства лесных поселков). Отступления от этого правила допус-

тимы в кризисных ситуациях. 
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Общенациональные интересы состоят в сохранении защитных функций леса. Регио-

нальные интересы – эффективное освоение ресурсов, развитие промышленности (сырье-

вое обеспечение), лесной доход как средство решения социальных проблем. Баланс под-

держивается, если полномочия и доходы распределены в соответствии с интересами. Фе-

деральный центр должен нести ответственность за состояние защитных лесов, охрану от 

пожаров и защиту всех лесов, лесную науку и образование, разработку и реализацию на-

циональной лесной политики. Регионы должны отвечать за лесное планирование, эффек-

тивное пользование лесом и его воспроизводство. Лесной доход полностью должен при-

надлежать регионам, они должны самостоятельно решать, какую его часть следует ис-

пользовать на воспроизводство лесов и какую направить на социальные нужды. Тем са-

мым будет мотивирована гражданская (общественная) ответственность за сохранение ре-

сурсного потенциала лесов. Центр же должен регулировать те нормы, которые в наи-

большей степени делают пользование лесом неистощительным. 

Следовательно, воспроизводство лесов – компетенция регионов, а источник финан-

сирования – лесная рента, лесной доход. За воспроизводство лесов должно платить насе-

ление региона. Для этого могут использоваться следующие механизмы: 

- лесной доход поступает в региональный и местный бюджеты; 

- определяются системы ведения лесного хозяйства (формы хозяйства), реализация 

которых обеспечивается лесным доходом; 

- оставшиеся средства расходуется на социальные нужды региона (района). 

 

Таблица 1 - Состав и структура поступления платежей по видам лесопользования за 

2006 г. 

Показатели 
Сумма, 

тыс. р. 

Структура, 

% 

Заготовка и реализация древесины 56587,0 58,97 

Заготовка и реализация второстепенных лесных ресурсов 843,9 0,88 

Заготовка и реализация посадочного материала 1079,1 1,12 

Реализация продуктов переработки древесного сырья 16465,6 17,16 

Реализация продукции пчеловодства 108,7 0,11 

Побочное пользование 9879,5 10,30 

Оказание услуг по тушению лесных пожаров 1977 2,06 

Пользование в культурно-оздоровительных, туристических и 

спортивных целях 
9022,6 9,40 

Итого платежей 95963,4 100 

 
По удельному весу в величине дохода от лесопользования за 2006г. виды лесоис-

пользования можно разделить на следующие группы (таблица 1): заготовка древесины 

(58,97% от общего дохода за лесопользование); пользование участками лесного фонда для 

культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей, или осуществление 

рекреационной деятельности (9,40%); другие виды (суммарно 31,63%). 

Отдельную группу составляют такие виды использования лесов, как выполнение ра-

бот по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых; 

оказание услуг автомобильного транспорта, тракторов; оказание услуг по уборке деревьев 

в парках, скверах, и на улицах (таблица 2). 

Из таблицы 3 видно, что средние затраты на выращивание 1 м
3
 древесины в Волго-

градской области превышают по отдельным культурам ставки платы за единицу объема 

лесных ресурсов. 
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Таблица 2 - Поступление платежей за пользование лесным фондом по основным 

статьям дохода (по данным 2006г.) 

Показатели 
Сумма, 

тыс.р. 

Структура, 

% 

Проведение гидромелиоративных работ 152,0 1,88 

Оказание услуг автомобильного транспорта, тракторов 3996,5 49,44 

Оказание услуг по распиловке древесного сырья 701,8 8,68 

Оказание услуг по уборке деревьев в парках, скверах, улицах 2405,5 29,76 

Средства, перечисляемые арендаторами на возмещение затрат на 

административно-хозяйственные услуги 
537,3 6,64 

Прочие доходы и поступления 290,7 3,60 

Итого платежей 8083,8 100 

 

Таблица 3- Показатели средних ставок платы за древесину, отпускаемую на корню и 

затраты на выращивание 1 м
3
 древесины 

Показатели Сумма, руб. 

Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов:  

Ольха черная, липа 44,28 

Ольха белая, осина, тополь, ива 21,06 

Сосна 125,82 

Дуб, ясень клен 284,58 

Береза 73,80 

Средние затраты на выращивание 1 м
3
 древесины 70,00 

 
Таким образом, необходимы меры по совершенствованию системы установления 

платежей за использование лесов. Они должны заключаться в следующем: 

1.  Установить порядок и условия пересмотра ставок платы за единицу лесного ре-

сурса и единицу площади лесного участка с учетом условий региона; 

2.  Пересмотреть ставки размера арендной платы за заготовку древесины, установ-

ленного на аукционах; 

3.  Разработать механизм учета затрат на работы по охране, защите, воспроизводству ле-

сов, выполняемые арендатором, при установлении ставок платы за заготовку древесины. 

Все вышеизложенные мероприятия требуют осуществления на федеральном уровне 

контроля за процессом их установления. Практически это должно выражаться в получе-

нии от региональных органов, ответственных за установление ставок, необходимой для 

проверки информации. 

Также нужно учитывать, что в одном и том же субъекте РФ могут находиться пред-

приятия с разной глубиной переработки древесины, разным уровнем рентабельности, 

следовательно, необходимо разработать механизм установления ставок для каждого 

предприятия-лесозаготовителя. 

Стратегическая цель экономики лесопользования на данном этапе – установление 

экономически обоснованных ставок платы за лесные ресурсы с учетом опыта в данном 

вопросе развитых стран и адаптация методик применительно к российским условиям. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, СДЕРЖИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Воронина Е.А. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

The results of analysis of the problems development in the forest industry of Krasnoyarsk 

region is presented in article. 

 

Красноярский край обладает крупнейшими в России лесосырьевыми ресурсами и, 

имея расчетную лесосеку 62,8 млн.м
3
, осуществляет лесозаготовки в объеме 9,9 млн. м

3
 

по рубкам главного пользования (15,1% от расчетной лесосеки), а с учетом всех видов 

пользования – 13 млн. м
3
. Незначительное использование расчетной лесосеки указывает 

на огромный лесосырьевой потенциал данных районов и края в целом. 

В настоящее время на территории края функционируют 14 основных крупных и 

средних предприятий, производящих продукцию лесопереработки, производственные 

мощности которых загружены в настоящее время в среднем на 75,9%. Общий резерв от-

расли по переработке древесного сырья составляет около 500 тыс. м
3
. 

При существующих объемах заготовки древесины в крае объем низкосортной древе-

сины составляет 3 млн. м
3
, а годовой объем отходов лесопиления (щепа, опилки, горбыль) 

– около 2 млн. м
3
. Необходимый минимум мощностей по глубокой переработке древеси-

ны на территории края составляет 5 млн. м
3
 в год (дефицит мощностей порядка 70%). 

Исходя их анализа баланса производства и потребления древесины в крае основной 

задачей развития перерабатывающей отрасли, является разработка мероприятий по ин-

тенсификации производств глубокой переработки древесины. Выполнение этой задачи 

подразумевает решение ряда проблем, вызывающих стагнацию процессов отраслевого 

развития. Основными проблемами развития лесной отрасли края являются следующие. 

1. Инфраструктурные проблемы. 

Транспортная обеспеченность. Ежегодно в крае наблюдается кризисная ситуация с 

обеспечением подвижным железнодорожным составом предприятий лесной отрасли. 

План постановок вагонов под погрузку лесных грузов выполняется в среднем на 50%. А 

если учесть, что практически все лесные грузы из края транспортируется по железной до-

роге, то не трудно оценить влияние этого фактора на результаты работы предприятий от-

расли: снижение объемов продаж, валовой выручки, прибыли и рентабельности произ-

водства, оборотного капитала, увеличение задолженности по заработной плате и плате-

жам в бюджет, падение объемов производства, убыток от снижения рыночной стоимости 

лесоматериалов, в связи с потерей качества хранимых выше нормативного срока на от-

крытом воздухе лесных грузов.  

Энергетическая обеспеченность. В зоне Красноярска наблюдается избыток электро-

энергии, и мощности «Красноярскэнерго» постоянно недозагружены на 20-25%. Но ос-

новные потребители - предприятия лесопромышленного комплекса края расположены на 

территориях, где отсутствует, либо ограничено электроснабжение, как в Нижнем Приан-

гарье или в Енисейском районе (г. Лесосибирск).  

Таким образом, необходимо строительство новых автономных энергоисточников на 

древесных отходах для получения тепловой и электрической энергии; передающих объ-

ектов (ЛЭП), которые позволят бесперебойно транспортировать в энергодефицитные рай-

оны электрическую энергию к объектам потребления. 

Низкое развитие лесодорожной инфраструктуры. По данным Федерального агентст-

ва лесного хозяйства РФ, в России на 1 тыс. га леса приходится 1,2 км лесовозных дорог, 

в то время как в странах с развитым лесопромышленным комплексом эта цифра в 40 раз 
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больше (США и Норвегия – 9-10 км дорог с твердым покрытием, Германия и Швейцария 

– 40-45 км).  

Порядка 80% лесовозных дорог, «зимники», значительно ограничивают период ра-

боты лесозаготовительных организаций до 4-6 месяцев в год, в связи с чем потери лесоза-

готовителей, бюджетов и экономики края в целом составляют до 70% от возможного объ-

ема поступлений. 

2. Неблагоприятная экономическая ситуация на предприятиях отрасли. 

Анализ состояния лесопромышленного комплекса края свидетельствует о том, что 

значительная часть предприятий отрасли испытывают постоянные или периодические 

экономические трудности, высока доля банкротств.  

Среди основных причин экономической нестабильности: - ограниченный рынок 

сбыта на низкосортную древесину; - высокий уровень издержек на заготовку и вывозку 

древесины; - удельный вес железнодорожного тарифа в стоимости лесоматериалов пре-

вышает среднероссийский в среднем на 10%; - слаборазвитая инфраструктура; - кадровые 

проблемы; - низкая инвестиционная привлекательность отрасли. 

3. Высокая доля экспорта необработанных лесоматериалов. По данным Красноярской 

таможни ежегодно с территории края экспортируется более 900 тыс. м3 обработанных лесома-

териалов на сумму примерно 200 млн. долл. США; а необработанных лесоматериалов – более 

1800 тыс. м3 стоимостью 124 млн. долл. США. Средняя таможенная стоимость 1 м3 вывезен-

ного круглого леса составляет 68 долл. США, а общая средняя стоимость 1 м3 экспортируемой 

древесины в пересчете на круглый лес – 80 долл. США. Экспорт круглых (необработанных) 

лесоматериалов из Красноярского края осуществляется в 16 стран, в основном в Китай 

(90,5%), а также в Турцию, Венгрию, Японию. Наиболее болезненной проблемой торговли ле-

сом с Китаем является занижение китайскими импортерами цен на российскую продукцию 

относительно цен торговли с другими странами. 

4. Низкий уровень переработки древесных отходов. В крае лесосырьевой баланс вы-

глядит следующим образом. 22% (2 млн. м
3
) отходов и дровяной древесины формируется 

уже на стадии лесозаготовок; 11% (1 млн. м
3
) балансовой древесины – при разделке; бо-

лее 2 млн. м
3
 составляют отходы лесопиления. Таким образом, ежегодно в крае имеется 

более 5 млн. м
3
 сырья для химико-механической переработки. 

Из 15 крупных лесоперерабатывающих производств края только 2 имеют производ-

ство, обеспечивающее 80-100% переработку поступающего в производство леса.  

Важной задачей для повышения уровня переработки древесных отходов, является созда-

ние эффективных производств по переработке низкосортного древесного сырья на местах ле-

созаготовок, либо на расстоянии от мест лесозаготовок, не превышающем рентабельность его 

перевозок. Второй задачей для повышения уровня переработки древесных отходов является 

оснащение (расширение) существующих производств дополнительными мощностями по 

дальнейшей переработке высвобождающихся производственных отходов. 

5. Экологические проблемы. Низкий уровень переработки древесины, в совокупно-

сти с малыми объемами лесозаготовок, создают серьезные экологические проблемы для 

окружающей среды, увеличивают уровень пожарной опасности в лесах края. Брошенная 

древесина, как и древостои возраста, превышающего возраст рубок (выгнившие, высо-

хшие на корню деревья) – создают благоприятную среду для развития очагов вредителей 

леса, являются индикаторами лесных пожаров. 

6. Социальные проблемы. Все вышеперечисленные проблемы лесной отрасли отра-

жаются на социально-трудовых отношениях и создают новый пласт проблем – социаль-

ных, к которым можно отнести: низкий уровень оплаты труда, наличие «серых» схем оп-

латы труда, низкий уровень подготовки кадров, слабый престиж «лесных» профессий. 

7. Нелегальный оборот лесопродукции. Нелегальный (теневой) оборот лесной продукции 
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связан, прежде всего, с отсутствием эффективного учета и контроля движения лесопродукции, 

несовершенством действующего законодательства, недостоверностью налоговой и таможен-

ной отчетности, данных учета и инвентаризации лесного фонда и являются прямым следстви-

ем низкой экономической эффективности отрасли.  По данным WWF, объемы нелегальной за-

готовки древесины на территории края составляют 5% от общего объема заготовки. Основные 

проблемы – это нелегальная заготовка древесины, контрабанда лесопродукции, использование 

иностранной рабочей силы с нарушением миграционного законодательства, реализация лесо-

продукции за наличный денежный расчет. 

Развитие внутреннего и внешнего рынков лесобумажной продукции указывает на 

перспективные тенденции увеличения потребления продуктов глубокой переработки дре-

весины (фанера, древесные плиты, специализирован-ные пиломатериалы, целлюлозно-

бумажные продукты и изделия из них и др.). 

По данным ФАО и ЕЭК ООН европейский рынок по-прежнему остается привлека-

тельным для российских лесоэкспортеров.  

К 2010 году прогнозируется дефицит ресурсов по всем основным видам лесоматериалов: 

- по круглому лесу – 135 млн. м3; - по пиломатериалам – 63 млн. м3; - по древесным плитам – 

51 млн. м3; - по целлюлозе – 52 млн. тонн; - по бумаге и картону – 45 млн. тонн. 

На лесобумажных рынках стран Северо-Восточной Азии (Япония, Китай, Корея) 

Россия в основном является поставщиком необработанной древесины. Эти страны, осо-

бенно Китай, последние годы ускоренными темпами осуществляют строительство пред-

приятий по глубокой переработке древесины. Для России перспективным является китай-

ский рынок хвойных пиломатериалов. При общем росте импорта к 2010 году до 9 млн. м
3
, 

покупки пиломатериалов хвойных пород в России могут достичь 4 млн. м
3
. 

Основными конкурентами ЛПК Красноярского края на рынках Китая являются 

предприятия Иркутской, Томской, Читинской областей, Республики Бурятия, а также 

Дальневосточного региона.  

Конкурентные преимущества ЛПК края состоят в основном в значительных запасах 

ценного хвойного сырья, а недостатки – в сравнительно большей удаленности от рынков 

сбыта и недостаточной развитости глубокой переработки древесины. Поэтому, учитывая 

конкурентное преимущество ЛПК края, для укрепления его позиций на этих рынках не-

обходимо создание мощностей и ускоренный переход на экспорт высококачественной 

продукции глубокой переработки.  

Основные направления развития лесного комплекса включают в себя: 

- создание условий для перехода к устойчивому развитию лесопромышленных пред-

приятий на всей территории края с обеспечением экологического оздоровления произ-

водств и экологической чистой продукции; 

- формирование эффективного ядра конкурентоспособных предприятий, действую-

щих на принципах самофинансирования, обеспечивающих реально складывающийся и 

прогнозируемый платежеспособный спрос как на внутреннем, в том числе региональном, 

рынке России, так и на внешних рынках стран СНГ и дальнего зарубежья; 

- формирование на базе ведущих лесоперерабатывающих предприятий структур 

корпоративного управления; 

- обеспечение ускорения инвестиционного процесса, направленного на обновление, 

техническое и технологическое перевооружение производства, ориентированного на вы-

пуск конкурентоспособной лесобумажной продукции. 

Таким образом, основной упор делается на развитие деревообработки и целлюлозно-

бумажного производства (строительство и реконструкция действующих производств), а с це-

лью реализации данных проектов – увеличение объемов лесозаготовок как предприятиями, 

входящими в интегрированные структуры, так и самостоятельными лесозаготовительными 
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предприятиями (в том числе малыми). Создание новых целлюлозно-бумажных производств в 

Красноярском крае было обозначено «Концепцией и основными направлениями развития ле-

сопромышленного комплекса Красноярского края на период 2004-2015 годы». Также на тер-

ритории края необходимо создание малых и средних «малобюджетных» производств, по пере-

работке древесных отходов. Реализация этой задачи позволит создать на территории края в ос-

новных районах, где осуществляется лесозаготовка и лесопереработка, небольших произ-

водств, не требующих серьезных инвестиционных затрат на их создание и запуск.  

 
 

ТЕНДЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО  КОМПЛЕКСА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Гарбуз А.С., Хуажев О.З. (КубГТУ, г.Краснодар, РФ) 
 

Tendencies of regional development of a wood complex of Krasnodar territory 
 

Лес – природный (естественный или искусственный) комплекс древесных, 

кустарниковых, травянистых и других растений, а также животных и микроорганизмов, 

биологически взаимосвязанных в своем развитии и влияющих друг на друга и на внешнюю 

среду. Лесная растительность используется, как строительный материал, применяется, как 

сырье для мебельной, целлюлозно-бумажной и химической промышленности. В лесной зоне 

развиваются многие виды сельскохозяйственного производства. Общепризнанной является 

благотворная роль лесной растительности для формирования рекреационных зон, особенности 

его воспроизводства необходимо учитывать при разработке принципов рационального 

использования лесных ресурсов, для чего необходимо всестороннее изучение жизни лесных 

биоценозов, используется в хозяйственной деятельности человека. Леса оказывают большое 

влияние на формирование поверхностного стока атмосферных осадков и талых вод. Они 

способствуют постепенному просачиванию задержанных растительностью вод в почву, а в 

горных местностях противодействуют  внезапному возникновению разрушительных водных и 

селевых потоков, также способны удовлетворять санитарно-гигиенические и эстетические 

требования человека, служит средой  обитания полезных растений и  животных. 

Развитие науки и техники открыло новые физико-механические свойства этого 

материала и расширило сферу его применения. В настоящее время, открыта возможность 

изготовления из древесины не менее двадцати тысяч наименований изделий и продуктов. 

Этой особенностью определено разделение лесов на группы по природно-

экономическому значению и существование различных хозяйственных форм организации 

лесного хозяйства. По возможности организации лесозаготовок леса Краснодарского края 

можно разделить на три группы:  

К первой группе относятся леса, в которых лесоразработки вести нецелесообразно, это 

рекреационные и водоохранные леса. В этих насаждениях возможны только рубки ухода.  

Ко второй группе относятся леса, в которых лесоразработки возможны в 

ограниченном режиме. К этой группе лесов относятся леса горных и предгорных 

территорий, природных заказников и другие.  

Третья группа представлена лесами, в которых лесозаготовительная деятельность 

подчиняется общим условиям и не ограничена другими особенностями.  

Леса Краснодарского края, расположенные в основном в горных и предгорных 

районах, имеющими большое природоохранное значение, представлены лесами первой и 

второй групп.       

Возобновление основного вида лесной растительности происходит в результате 

семенного и вегетативного процесса образования новых особей деревьев. Новые молодые 
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древесные растения вырастают из опавших семян и (или) из корневых, стволовых и 

пневых побегов деревьев, т.е. вегетативно. Когда возобновление леса происходит без 

вмешательства человека, то его называют естественным, независимо от того, семенное 

это возобновление или вегетативное, порослевое. Существует также искусственное 

возобновление леса, которое принято называть лесовосстановлением. Его осуществляют 

посевом семян, или посадкой молодых растений древесных пород разного состава и 

возраста, или черенками древесных пород.  

По запасам леса край занимает первое место в Южном федеральном округе России, 

лесное хозяйство и деревообрабатывающая промышленность в совокупности представляют 

собой лесопромышленный комплекс, в котором развитие каждой из отраслей напрямую 

зависит и от других составляющих. Основной задачей лесного хозяйства является организация 

рационального лесопользования, включающего в себя расчет лесосеки, проведение 

лесовосстановительных работ, развития производств по глубокой переработки лесного сырья 

и контроль за деятельностью лесозаготовительных организаций. 

Деревообрабатывающая промышленность представлена следующими отраслями: 

1. Заготовка и вывозка древесины; 

2. Первичная переработка древесины, в том числе: 

 - производство пиломатериалов; 

- производство паркета и столярных изделий; 

3. Глубокая переработка древесного сырья, в том числе: 

-производство древесностружечных и древесноволокнистых плит; 

- производство мебели; 

- производство бумаги; 

- лесохимическая промышленность. 

Лесопромышленный комплекс Краснодарского края по эффективности 

использования сырья значительно отстает от развитых лесных регионов страны. В первую 

очередь, это касается, так называемых отходов лесосек, то есть стволовых образований 

второго и третьего порядков и коры. В большинстве стран с развитым лесохозяйственным 

комплексом это сырье давно перестали считать отходами и используют для производства 

бумаги и продукции лесохимии. Например, если в США производство бумаги и картона в 

расчете на тысячу кубометров вывезенной древесины составляет 135 тонн, в Швеции  143 

тонны, а в Финляндии 190 тонн, то в Краснодарском крае менее 25 тонн. Поэтому 

главным направлением развития лесопромышленного комплекса должны стать, в области 

лесного хозяйства – комплексное использование леса, а в области деревообрабатывающей 

промышленности - преимущественный рост химической и химико-механической 

переработки древесины, что позволит наиболее рационально использовать лесные 

ресурсы. Причины существующего положения заключаются, во-первых; в низком уровне 

технической оснащенности некогда крупных мебельных предприятий края и нежелания 

инвесторов, по ряду причин, вкладывать средства в их перевооружение, во-вторых; 

низкой конкурентной способности продукции деревообрабатывающих предприятий, 

которая является следствием первой причины и, в-третьих; в несовершенстве 

таможенного законодательства Российской Федерации.  

Третья причина самая важная, именно благодаря несовершенству таможенного 

законодательства предпринимательским структурам сегодня выгоднее вывозить за рубеж 

круглый лес, а не продукты его переработки. Сегодня  вывозная пошлина на 

необработанные лесоматериалы хвойных пород составляет 6,5%, тогда как вывозная 

пошлина на  древесностружечные плиты и деревянные изделия, то есть на готовую или в 

определенной степени переработанную продукцию, составляет 10%. Несмотря на 

указанные проблемы, лесопромышленный комплекс продолжает оставаться одной из  
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отраслей специализации Краснодарского края. В настоящее время 

деревообрабатывающая промышленность представлена ста тридцатью шестью крупными 

и более чем двумястами малыми предприятиями, а в лесном хозяйстве осуществляют 

деятельность около сорока лесхозов. О месте лесопромышленного комплекса в экономике 

Краснодарского края позволяют судить данные табл.1. 

 

Таблица 1 – Место лесопромышленного комплекса в структуре промышленного 

производства Краснодарского края 
№ Показатель 1995 2003 2004 2005 2006 2007 

 

1 

Годовой объем промышленной продук-

ции Краснодарского края, млрд. руб. 

 

14,14 

 

57,29 

 

71,.13 

 

86,.16 

 

111,.17 

 

134,12 

 

2 

Годовой объем продукции лесопромыш-

ленного комплекса Краснодарского края, 

млрд. руб. 

 

0,80 

 

2,19 

 

2,56 

 

3,31 

 

4,70 

 

4,86 

 

3 

Удельный вес лесопромышленного ком-

плекса в общем объеме промышленного 

производства, % 

 

5,.6 

 

3,8 

 

3,6 

 

3,8 

 

4,2 

 

3,6 

4 Стоимость основных фондов промыш-

ленности Краснодарского края, млрд. 

руб. 

20,0 46,.37 55,97 73,78 78,11 82,70 

 

5 

Стоимость основных фондов лесопро-

мышленного комплекса, млрд. руб. 

 

0,67 

 

0,.80 

 

0,91 

 

1,14 

 

1,04 

 

1,06 

 

6 

Удельный вес стоимости основных  фон-

дов лесопромышленного комплекса в 

общей стоимости основных фондов, % 

 

3,4 

 

1,.7 

 

1,6 

 

1,5 

 

1,3 

 

1,.3 

7 Численность промышлен. персонала в 

Краснодарском крае, тыс. чел.    

341,0 278,0 273,0 271,0 263,0 258,0 

 

8 

Численность персонала, занятого в лесо-

промышленном комплексе, тыс. чел. 

 

31,9 

 

17,9 

 

18,3 

 

18,0 

 

16,3 

 

15,0 

 

9 

Удельный вес занятых в лесопромыш-

ленном комплексе в общем объеме про-

мышленного  персонала, % 

 

9,4 

 

6,4 

 

6,.7 

 

6,6 

 

6,2 

 

5,.8 

10 Произведено промышленной  продукции 

в расчете на 1 раб., тыс.руб. в год 

41,5 206,.1 260,5 317,9 422,.7 519,.8 

 

11 

Произведено продукции лесопромыш-

ленным комплексом в расчете на 1 раб, 

тыс. руб. в год 

 

25,0 

 

122,..3 

 

139,9 

 

183,9 

 

288,.3 

 

324,0 

 
 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

КАК ОБЪЕКТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 
 

Катанаев С.Ю. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The ways of forming socially-oriented quality system at timber industry enterprises are 

considered in the given paper. 
 

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) России – один из важнейших секторов её эко-

номики. По словам Президента России В.В. Путина: «У России есть все возможности 

стать крупным экспортёром качественной лесопродукции, а сама отрасль в состоянии 

приносить российской экономике существенную прибыль». 

Действительно, ЛПК России, включающий лесозаготовительные предприятия, а 

также компании деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, име-
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ет все предпосылки стать одной из основных бюджетообразующих отраслей в экономике 

страны, так как его экономический потенциал оценивается специалистами более чем в 

100 млрд. долларов США. Но, не смотря на то, что по большинству показателей, характе-

ризующих обеспеченность лесными ресурсами, Россия занимает ведущие позиции (23 % 

всех мировых лесных запасов, 1181,4 млн. га леса с запасом 82,1 млрд. м
3
, научно-

обоснованная расчётная лесосека - 549 млн. м
3
, годичный прирост древесины – 993,8 

млн. м
3
, возможный объём заготовки леса без экологического ущерба – до 300 млн. куб. м 

в год), эффективность использования их существенно ниже, чем в развитых странах. Доля 

Российской Федерации в мировом лесном комплексе по производству и потреблению ос-

новных видов лесоматериалов незначительна и составляет от 1,2 до 5,2 %.  
Структура ЛПК характеризуется следующими данными: лесозаготовительная промыш-

ленность составляет 17,7 %; деревообрабатывающая – 38,3 %, целлюлозно-бумажная – 43,4 %; 

лесохимическая – 0,6 %. В 2004 г. приросты объёмов производства по основным видам лесо-

бумажной продукции были неравномерными. Наиболее высокие темпы роста выпуска в 

2004 г., по сравнению с 2003 г., имели место в производстве фанеры клеёной – 12,9 %, древес-

ностружечных плит – 12,6 %, картона – 8,0 %, древесноволокнистых плит – 6,4 % и бумаги – 

5,4 %, а самые низкие – в производстве целлюлозы – 2,6 %. В целом по ЛПК в 2004 г. темпы 

роста промышленной продукции по отношению к 1998 г. составили 146 %, в лесозаготови-

тельной промышленности – 119,4 %, в деревообрабатывающей промышленности – 135,3 % и в 

целлюлозно-бумажной промышленности – 180,2 % [1]. В то же время, анализируя ситуацию в 

ЛПК России за пятнадцатилетний период перехода к рыночной экономике, начиная с 1990 г., 

можно констатировать, что фактические объёмы производства большинства видов лесомате-

риалов даже в 2004 г. остаются значительно ниже уровня 1990 г. По вывозке древесины спад 

производства произошёл в 2,7 раза, по пиломатериалам – в 3,5, древесностружечным плитам – 

в 1,5, бумаге, картону – в 1,2 раза [2 - 4].  

В 2003 г. вклад ЛПК в годовой валовой продукт страны составил 3,4 % его величины 

[3]. Однако, это всего лишь 2,5 %, по сравнению с совокупными доходами от лесопро-

мышленного комплекса всего мира. Реальные же возможности российского ЛПК специа-

листы оценивают в 25 % от мирового рынка. По общему объёму выпускаемой продукции 

в расчёте на 1 м
3
 заготовленной древесины Россия в 3,5 раза уступает развитым лесопро-

мышленным странам мира. Более того, в последние годы по объёму заготовки древесины 

наметилось отставание и от ряда развивающихся государств, таких как Индия, Бразилия, 

Индонезия [5]. Это связано, прежде всего, с общим состоянием экономики России, недос-

таточным притоком инвестиций в лесной сектор экономики, уменьшением экспортных 

возможностей лесопиления, обусловленных недостаточным качеством производительных 

пиломатериалов  [6-8].  

Для исправления существующего положения, Правительство РФ разработало основные 

направления развития лесной промышленности до 2015 г. Программа развития лесной отрасли 

содержит перечень мероприятий сроком на 13 лет, в результате которых объём производства 

древесины в РФ должен увеличиться в 3-4 раза. До 2015 г. планируется привлечь в лесную 

промышленность России 795 млрд. руб., при этом одной из важнейших целей определена по-

этапная интеграция России в мировой рынок лесобумажной продукции. В то же время, ЛПК 

России нуждается в кардинальных преобразованиях, прежде всего, в области стратегического 

производственного мышления. Оно должно стать рыночным, направленным на максимизацию 

прибыли путём создания и развития стратегического потенциала предприятия, а не сиюминут-

ного извлечения выгоды [9]. Решающее значение будут иметь, показатели качества изделий и 

экономическая необходимость рационального использования древесины [10]. Одним из при-

оритетных направлений развития определено создание нормативной базы деревообрабаты-

вающей промышленности, гармонизированной с аналогичной международной и адаптирован-
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ной к условиям рыночной экономики [11]. К числу стратегических целей развития ЛПК на 

долгосрочную перспективу являются: достижение роста объёмов производства продукции, не-

обходимой для удовлетворения спроса на внутреннем и внешнем рынках; формирование кон-

курентоспособных предприятий, действующих на принципах самофинансирования, обеспечи-

вающих реально складывающийся и прогнозируемый платёжеспособный спрос, как на внут-

реннем, так и на внешних лесных рынках; повышение социально-экономического уровня жиз-

ни работников лесопромышленных предприятий и обеспечение их социальной защищённости; 

сохранение и модернизация существующих и создание новых рабочих мест.  

Продукция ЛПК, экспортируемая более чем в 100 стран мира, традиционно является 

одной из значительных составляющих экспортного потенциала России. Экспортная ком-

понента в отечественном производстве превышает 50 %. Вместе с тем, по объёму экс-

портной выручки Россия существенно отстаёт от лидеров мирового рынка. Сегодня рос-

сийские экспортёры лесной продукции, находясь на ведущей позиции по экспорту круг-

лых лесоматериалов в натуральных показателях, зарабатывают на продаже в десять раз 

меньше, чем американские; в семь раз меньше, чем шведские и в шесть – чем финские 

экспортёры [12]. Положение усугубляется тем, что в настоящее время поле конкуренции 

для российских производителей продукции ЛПК значительно расширилось. Отечествен-

ным предприятиям приходится конкурировать с зарубежными компаниями уже не только 

на внешнем, но и на внутреннем российском рынке. Но, как показывает практика, многие 

отечественные предприятия ЛПК не готовы к активному ведению конкурентной борьбы. 

Это связано, в том числе, с тем, что пиломатериалы иностранным покупателям поставля-

ют по двум экспортным стандартам, стандарту для внутреннего рынка, а также по согла-

сованным техническим требованиям, учитывающим специфические условия потребите-

лей в отдельных странах [13]. При этом степень организованности внутреннего россий-

ского рынка леса и лесоматериалов крайне низка. Это порождает дополнительные риски и 

издержки участников этого рынка.  

На предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности страны трудят-

ся свыше 1 млн. человек (10 % занятых в промышленности), что придает ей высокий уро-

вень социальной значимости. Характерной чертой предприятий ЛПК России является 

также то, что большинство из них являются градообразующими. Градообразующее пред-

приятие - это предприятие, на котором занято не менее 30 % от общего числа работаю-

щих на предприятиях города, либо имеющее на своём балансе объекты социально-

коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры, обслуживающие не менее 30 % 

проживающих в населённом пункте [14]. Таким образом, градообразующее предприятие 

несёт на себе не только экономическую, но и социальную нагрузку, в преобладающей ме-

ре обеспечивая условия жизнедеятельности в населённом пункте. Его нельзя рассматри-

вать в отрыве от того населённого пункта, в котором оно расположено и без учёта соци-

ально-экономического положения, дальнейших судеб и возможного поведения людей, в 

нём проживающих. Поэтому такие предприятия нуждаются в особой системе построения 

эффективного менеджмента. Их экономический подъём должен быть неразрывно связан с 

социальной составляющей. Хотя большая часть монопрофильных поселений образована 

именно при предприятиях ЛПК (20 % от общего числа), как раз им свойственны слабая 

техническая оснащенность, повышенный риск и слабая социальная защищенность работ-

ников [15]. В связи с этим социальная ответственность лесопромышленных предприятий 

будет свидетельствовать о проявлении заботы не только о своих работниках, но и участии 

в социально-экономическом развитии территорий своего присутствия. 

В работе В.В. Бочарова [16], выделены тенденции и черты современного менедж-

мента, которые, по нашему мнению, также характерны и для менеджмента предприятий 

ЛПК. Автор, совершенно обосновано выделяет в качестве основных черт глобализацию и 
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интернационализацию менеджмента. Это, прежде всего, приводит к тому, что использо-

вание только национальных стандартов в области менеджмента может задержать разви-

тие технического прогресса и привести к снижению конкурентоспособности экспорти-

руемой российской продукции, в том числе одной из основных её составляющих – про-

дукции ЛПК. В связи с этим необходима гармонизация стандартов, направленная на вы-

равнивание условий участия Российских предприятий на мировых рынках, осуществляе-

мые по трём формам: глобальная (ВТО и внедрение стандартов ИСО); международная 

(межправительственные отношения и соглашения); интернациональная (отраслевые 

взаимоотношения в промышленности). 

С точки зрения инвестиционной привлекательности предприятий ЛПК, решающим 

становится выполнение требований международных стандартов на системы менеджмен-

та. Диверсификация управленческой деятельности, формирование международно-

признанных систем менеджмента, их интеграция и сертификация рассматриваются как 

важнейшие факторы развития современного эффективного управления и повышения кон-

курентоспособности предприятий. В результате, создание и внедрение интегрированных 

систем менеджмента (ИСМ) на соответствие международным стандартам позволит пред-

приятиям ЛПК работать на опережение, учитывая тенденции, происходящие на междуна-

родных рынках, а также сокращать финансовые затраты, сохранять и заключать новые 

контракты на экологически чувствительных рынках сбыта. Это подтверждает опыт таких 

лесопромышленных предприятий России, как ОАО «Архангельский ЦБК», Братский цел-

люлозно-картонный комбинат, ОАО «Нойзидлер Сыктывкар Ринат Старков», 

ОАО «Онежский ЛДК», ОАО «Котласский ЦБК», ОАО «Фанплит», 

ООО «Сыктывкарский фанерный комбинат», ООО «Пермский фанерный комбинат», 

ЗАО «Жешартский фанерный комбинат», ОАО «Юг», ОАО «Санкт-Петербургский кар-

тонно-полиграфический комбинат». Руководство этих предприятий отмечает, что благо-

даря внедрению ИСМ существенно повысилась конкурентоспособность их продукции, и 

расширился рынок её сбыта, что значительно улучшило их финансовое состояние. 

Для создания максимально эффективной ИСМ нужно объединить в единое целое не-

сколько отдельных систем менеджмента, необходимых для описания всех аспектов дея-

тельности предприятия в зависимости от сферы его деятельности и пожеланий, заинтере-

сованных в его продукции сторон, а также с учётом стратегии развития бизнеса. Анализ 

тенденций на мировых лесных рынках показал, что наиболее актуальными видами систем 

менеджмента для предприятий ЛПК являются: 

- система менеджмента качества (ИСО 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001)); 

- система экологического менеджмента ( ИСО 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-1998) ); 

- система устойчивого лесоуправления (FSC) на соответствие требованиям междуна-

родного стандарта FSC-STD-01-001 или Российского национального рамочного стандарта 

добровольной лесной сертификации по схеме Лесного Попечительского Совета (FSC-

STD-RUS-01); 

- система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья (ОHSAS 

18001:1999);  

- система социального и этического менеджмента (SA 8000:2001). 

Передовые предприятия идут именно по этому пути, ориентируясь на достижение устой-

чивого развития. Так, например, ОАО «Архангельский ЦБК» внедрил ИСМ на базе ИСО 9001, 

ИСО 14001, ОНSAS 18000, SA 8000 и FSC; Братский целлюлозно-картонный комбинат и 

ОАО «Котласский ЦБК» - ИСО 9001, ИСО 14001, ОНSAS 18000 и FSC. Наличие данных 

ИСМ, позволяет предприятиям ЛПК управлять качеством процессов, социальными рисками и 

рисками для здоровья и безопасности персонала, устранить непроизводительные потери, стать 

конкурентоспособным как на внутреннем, так и на внешнем рынках.  
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Подводя итог вышеизложенному, можно утверждать, что ЛПК является социально-

значимой отраслью российской экономики, играет важную роль в экономике страны и 

имеет существенное значение для социально-экономического развития более чем 40 

субъектов Российской Федерации. Его продукция и услуги используется практически во 

всех отраслях промышленности (строительство, машиностроение, горно-рудная промыш-

ленность и т.д.) и в сферах народного потребления (мебель, бумага, деревянное домо-

строение, санитарно-гигиенические изделия). В экономике предприятий ЛПК мы видим 

тесное взаимодействие трёх составляющих – экономического, социального и экологиче-

ского аспектов. Только соблюдая баланс между решениями социально-экономических 

проблем и сохранением благоприятного состояния окружающей среды, предприятия ЛПК 

могут достичь оптимального взаимоотношения трёх составляющих компонентов устой-

чивого развития: «природа-хозяйство-население». Всё, что связано с природой и воздей-

ствием человека на неё требует поддержания устойчивости экологических систем, дости-

жения баланса между природной и искусственной средой. Отсюда вытекает задача охра-

ны окружающей среды – как компонента устойчивого развития. Для устойчивого разви-

тия также требуется экономический рост, поэтому материальное производство, а точнее 

количественные показатели экономики должны развиваться и улучшаться. Кроме этого, 

состояние населения и всё, что делается для него через социальную сферу, определяют 

ещё один компонент устойчивого развития - социальное развитие. Устойчивые методы 

ведения лесного хозяйства, позволяющие создавать рабочие места и обеспечивать населе-

ние источниками доходов, могут помочь в предотвращении возникновения конфликтных 

ситуаций и в обеспечении оптимальных социальных условий.  

Подытожив сказанное можно отметить, что, для успешной деятельности современ-

ного предприятия ЛПК необходима не столько эффективная организация управления сис-

темой менеджмента в целом, сколько создание особой интегрированной системы ме-

неджмента - социально-ориентированной системы качества.  
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛПК НА ОСНОВЕ ЧАСТНО-

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Кожемяко Н.П. (ФГУП "Государственный научный центр лесопромышленного 

комплекса", г.Москва, РФ) 
 

В последние годы в развитии лесопромышленного комплекса России наблюдались 

положительные тенденции. Так, анализ динамики производства основных видов лесопро-

дукции показывает, что наиболее динамично развиваются деревообрабатывающие произ-

водства. Максимальный рост производства отмечается по ДСП - в 2,2 раза в 2007 году по 

отношению к 2000 году, соответственно производство фанеры увеличилось в 1,9 раза, в 

1,6 раза вырос объем производства ДВП, в 1,4 раза - бумаги и картона.  

 

Таблица 1 - Динамика  производства основных  видов продукции  ЛПК России 

 

Наименование продук-

ции 
1990г. 1995г. 2000г 2005г 2006г. 

 

2007г. 

 

2007г 

в % к 

2000г 

Заготовка древесины, 

млн.м
3* 304,0 150,0 165,9 185,6 185,0 187,0 61,5 

Пиломатериалы, млн.м
3 

75,0 26,5 20,0 20,8 21,3 23,2 116,0 

Фанера, тыс.м
3 

1597,0 939 1484,0 2550,8 2598,3 2763,4 186,2 

ДСП, тыс.усл.м
3 

5568,3 2206 2334,8 4046,4 4593,8 5261,4 225,3 

ДВП, млн.усл.м
2 

418,2 234 292,2 381,8 399,5 477,0 163,2 

Целлюлоза товарная, тыс. 

т. 
2770 1801 2036 2429,4 2379,5 2418,3 118,7 

Бумага и картон, тыс.т 8325,0 4074 5312,0 7024,0 7450,9 7558,8 142,2 

* По данным Рослесхоза 

 
В целом по ЛПК индекс промышленного производства в 2007 году составил 106,2% 

(против 102%  в 2006 году), в т.ч по лесозаготовкам – 115,2 %, деревообработке – 106,2% , 

целлюлозно-бумажному производству -  103,7 % и мебели  - 106,1%.  

Выпуск товарной продукции предприятиями ЛПК в 2007 г. составил 597 млрд.руб., 

или 24,4 млрд. долларов США. При этом более 53% дохода ЛПК было получено от экс-

порта лесопродукции, который вырос за последний год почти на треть. Следует отметить, 

что почти 60% валютной выручки получено от экспорта круглого леса и пиломатериалов.  

Потребление лесобумажной продукции в России составляет 18,2 млрд.долларов 

США и ежегодно увеличивается почти на четверть (по сравнению с 2000 г. увеличение 

составило 4,8 раза).  

Рост внутреннего российского потребления лесобумажной продукции на 55% обес-

печивается приростом отечественного производства и на 45% увеличением импорта, в 

основном продукции высокой добавленной стоимости (высококачественные сорта бума-

ги, картона, мебель, древесные плиты). 
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Таблица 2  - Потребление продукции ЛПК,  (млн. долл. США) 
Наимено- 

вание 

 

2000г  

 

2001г  

 

2002 г 

 

2003 г 

 

 

2004г 

 

2005г 

 

2006г 

 

 

2007г. 

2007г в 

% к  

2006 г. 

Произ- 

водство 

продук- 

ции 

 

6584,1 
 

7413,8 

 

7895,1 

 

9439,3 

 

12196 

 

15357 

 

19624 

 

24367 

 

124,6 

Экспорт 4000,0 4141,8 4500,7 5174,3 6600 8500 10246 13005 126,9 

Импорт 1178,8 1877,5 1924,8 2285,4 3150,0 3952,7 5179,4 6800,0 131,3 

Видимое 

потребле- 

ние 

3762,9 
 

5149,5 

 

5319,2 

 

6550,4 

 

8746,0 

 

10809,7 

 

14557,4 

 

18162 

 

124,7 

 
На внутреннем рынке более медленными темпами прирастает потребление продук-

ции деревообработки и в разы увеличивается потребление продукции ЦБП, и, особенно, 

высоких технологических переделов, что покрывается импортом. 

В Россию импортируется лесобумажной продукции на сумму 6,8 млрд. долларов 

США, что составляет около 40% объема российского внутреннего потребления. Из-за ог-

раниченности внутреннего рынка продукции деревообработки (особенно лесопиления) 

мы вынуждены отправлять ее на экспорт (более 75% от объема производства). 

Поэтому расширение внутреннего рынка лесопродукции является ключевым факто-

ром развития ЛПК. 

В целом, объём инвестиций в развитие лесопромышленного комплекса в 2007 г. со-

ставил 47,4 млрд. рублей и увеличился по сравнению с прошлым годом на треть. 

 

Таблица 3 - Структура инвестиций в ЛПК по видам производств  
 2000г 2001 г 2002 г 2003 г 2004 г 2005 г 2006г 2007г. 2007к 

2006,% 

ЛПК всего, (в текущих ценах): 

млрд.руб 16.59 17.29 18.19 24.83 31.07 39.57 36,31 47,4 130,5 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

в том 

числе: 

         

Лесозаготовительная промышленность 

млрд.руб 2,02 2,11 2,69 3,14 4,09 6,13 3,68 5,33 144,8 

% 12,2 12,2 14,8 12,7 13,2 15,5 10,1 11,2  

Деревообрабатывающая промышленность 

млрд.руб 3,30 3,68 7,53 11,63 16,63 21,29 17,4 22,0 126,4 

% 19,9 21,3 41,4 46,8 53,5 53,8 47,9 46,4  

Целлюлозно-бумажная и лесохимическая промышленность 

млрд.руб 11,27 11,50 7,97 10,06 10,35 12,15 15,23 20,07 131,8 

% 67,9 66,5 43,8 40,5 33,3 30,7 42,0 42,4  

 
При этом 80% инвестиций в ЛПК приходится на Северо-Западный и Центральный 

федеральные округи и лишь около 15% на Сибирский и Дальневосточный. Причем, поло-

вина от общего объема инвестиций в ЛПК вкладывается в развитие деревообрабатываю-

щих производств в силу сравнительно невысокой капиталоемкости производства и быст-

рой окупаемости, а также принятых правительством Российской Федерации мер тарифно-

го регулирования по ограничению экспорта необработанного круглого леса.  
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В общем объеме инвестиций в последние годы наметилась положительная тенден-

ция увеличения доли заемных средств.  

Последнее приведет к тому, что через год, практически, будет остановлен экспорт 

круглого леса и необходимо будет переработать около 35 млн.м
3
 пиловочника, что требу-

ет около 100 млрд.руб. инвестиций только на лесопиление.  

А с учетом производств по переработке отходов лесопиления, объем необходимых 

инвестиций увеличится до 200 млрд.руб..  

При этом усилится воздействие таких отрицательных факторов, как : слабая разви-

тость внутреннего рынка и проблема использования отходов производства. 

Поэтому в условиях наличия таких положительных факторов усиления инвести-

ционных процессов в ЛПК, таких как:  обширная лесосырьевая база качественных древо-

стоев; растущий внутренний рынок;  формирование законодательной базы лесопользова-

ния;  наличие понимания государственными  органами власти приоритетного развития 

ЛПК и др. 

Имеются значительные трудности: недостаточная развитость инфраструктуры на 

землях лесного фонда; текущее состояние спроса на лесопродукцию диктует  необходи-

мость ориентации на экспорт; недостаточно сформированная нормативно-правовая база 

лесопользования; отсутствие в ряде регионов программ развития ЛПК; отсутствие надеж-

ной правовой защиты собственности; отсутствие специализированной машиностроитель-

ной базы; административные ограничения;  низкий уровень финансирования отраслевых 

НИОКР и др. 

Предоставление государственной поддержки могло бы осуществляться в следующих 

формах:  софинансирование на договорных условиях инвестиционного проекта с оформлени-

ем прав собственности РФ;  направление средств в уставный капитал юридических лиц;  пре-

доставление государственных гарантий под обеспечение обязательств коммерческих органи-

заций перед кредитными организациями. При этом размер государственных гарантий состав-

ляет до 60% фактически предоставленных кредитных средств для реализации проектов. 

Направления участия государства в развитии ЛПК на принципах частно-

государственного партнерства следующие:  

а) софинансирование на договорных условиях инвестиционных проектов по созда-

нию инфраструктуры: 

б) субсидирование процентных ставок за пользование кредитными ресурсами фи-

нансово-кредитных институтов для финансирования инвестиционных проектов; 

в) финансирование разработки проектов строительства ЦБК, лесоперерабатывающих 

комплексов; 

г) предоставление государственных гарантий Российской Федерации под инвестицион-

ные проекты на получение инвестиционных ресурсов от кредитно-финансовых институтов. 

Кроме того, участие государства в развитии ЛПК может быть без привлечения финансо-

вых ресурсов: опубликование Проекта программы развития ЛПК России и регионов, где опре-

делены приоритетные направления развития ЛПК и государственной поддержки;  государст-

венные гарантии обеспечения лесным фондом под реализацию инвестиционных проектов по 

глубокой переработке древесины; создание условий наибольшего благоприятствования со 

стороны администраций регионов, местного населения для реализации проектов по глубокой 

переработке древесины; беспрепятственное получение земельных участков под строительство 

производств по глубокой переработке древесины и др. 

Следует сказать о необходимости развития частно-государственного партнерства в 

области финансирования НИОКР в ЛПК, так как в настоящее время отраслевая наука пе-

реживает не лучшие времена.  
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За последние 10-15 лет сократилось количество отраслевых НИИ в 5 раз, а количест-

во научных работников – более чем в 50 раз. Это явилось одним из основных отрицатель-

ных факторов, тормозящих  инновационное развитие ЛПК. 

Анализ действующих нормативно-правовых актов по лесопользованию позволил опре-

делить основные направления их совершенствования, а именно: дополнить Лесной Кодекс по-

ложением, разрешающим другим лицам вести на переданном первому лицу арендном участке 

другие виды использования лесов, не заявленных арендатором; дополнить Лесной Кодекс 

нормами, определяющими, кто из субъектов арендного договора должен нести расходы по ве-

дению лесного хозяйства; установить критерии определения начальной цены аукциона на дре-

весину; совершенствовать схему установления арендной платы за аренду лесного участка; ис-

ключить положение об обременении арендатора обязанностью тушить лесные пожары; до-

полнить постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. №406 положением о размеще-

нии заказа на выполнение работ по лесному хозяйству.  

 

 

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  

 

Колиснык Б.И., Шубалый А.М. (Волынское областное управление лесного и 

охотничьего хозяйства, ЛНТУ, г. Луцк, Украина) 

 

Principles of the effective functioning of wood economic complex, definitely factors, ways 

and backlogs of rise of efficiency of work of wood economic enterprises, are considered. 

Measures are offered on perfection of the system of management by activity of wood economic 

complex and strategic purposes on the nearest prospect.  

 

В рыночной среде каждое предприятие, став экономически самостоятельным това-

ропроизводителем, имеет право использовать любые методы оценки эффективности раз-

вития собственного производства в рамках установленных государством налоговых от-

числений и социальных ограничений. Переход к рынку предопределяет необходимость 

выработки новых подходов к измерению результатов и затрат, а также к отбору и реали-

зации эффективных решений на всех уровнях управления производством, которые делают 

процесс определения экономической эффективности деятельности отдельного предпри-

ятия из формальной хозяйственной процедуры в жизненную необходимость. 

В рыночных условиях повышение эффективности функционирования лесохозяйственно-

го комплекса возможно при ориентации на такие принципы ведения хозяйства: максимальное 

удовлетворение спроса на древесину и продукцию на древесной основе за счет собственной 

ресурсной базы; развитие производства прогрессивных видов продукции (заменителей дело-

вой древесины); расширенное воссоздание лесосырьевых ресурсов; интенсификация исполь-

зования побочных продуктов леса; полная и эффективная переработка сырья; смягчение влия-

ния негативных факторов в производстве сырья, конечной продукции и их потреблении; ко-

ренное реформирование хозяйственного механизма лесохозяйственного комплекса для обес-

печения самоокупаемости его деятельности; усиление регулирующей роли государства в реа-

лизации структурных изменений [1]. 

Основные факторы, пути и резервы повышения эффективности работы лесохозяйст-

венных предприятий, производственных объединений и их организационно-

производственных подразделений очень разнообразные. В хозяйственной практике из них 

можно выделить наиболее весомые, на выявление, оценку и планирование использования 

которых нужно сосредоточить наибольшее внимание. В первую очередь, это – макси-
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мальная экономия во всем, рациональное использование трудовых, финансовых, сырье-

вых, энергетических и других видов материальных ресурсов. 

Основные направления поиска, выявления и использования резервов повышения 

эффективности деятельности лесохозяйственных предприятий можно представить в виде 

следующих блоков: 

1. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов, ускорение темпов 

роста производительности труда на основе машинизации и автоматизации производст-

венных процессов, особенно механизации тяжелого труда на подготовительно-

вспомогательных и подсобных работах; внедрение прогрессивных технологических про-

цессов; усовершенствование организации и улучшение нормирования труда; сокращение 

текучести кадров; повышение ответственности и дисциплины; рациональное использова-

ние рабочего времени. 

2. Улучшение использования основных фондов, увеличение фондоотдачи на основе 

совершенствования структуры капитальных вложений, внедрение более производитель-

ной техники; обеспечение прироста производственных мощностей, в первую очередь, за 

счет технического перевооружения и реконструкции действующих производств; рост ко-

эффициента сменности; улучшение системы материально-технического снабжения, осо-

бенно запчастей, усовершенствование оплаты труда на  ремонтных работах. 

3. Рациональное, комплексное использование всех сырьевых, материальных ресур-

сов, в первую очередь лесосырьевых, устранение потерь древесного сырья, возникающих 

по вине исполнителей в процессе деревообработки, внедрение безотходных и 

малоотходных технологий, ресурсоэкономной техники на основе создания производств, 

исходным сырьем для которых послужили бы мелкотоварная, лиственная, некондицион-

ная древесина, отходы деревообработки; осуществление организационно-технических 

мероприятий по снижению норм расходов сырья и материалов, усовершенствование их 

учета и нормирования; экономия топливно-энергетических ресурсов за счет усиления 

контроля за их использованием; внедрение поощрительных систем оплаты труда за ра-

циональное использование и экономию всех видов материальных ресурсов.  

4. Улучшение использования оборотных средств, ускорение их оборотности на ос-

нове разработки экономически обоснованных нормативов запасов сырья и материалов на 

складах предприятия, создание запасов товарно-материальных ценностей в соответствии 

с этими нормативами, обеспечение оптимальных объемов незавершенного производства, 

своевременной реализации готовой продукции, доставки ее потребителю и т.д., за счет 

мобилизации организационных, экономических и социальных факторов, наведения по-

рядка, повышения ответственности и поддержки дисциплины. 

5. Совершенствование форм организации лесохозяйственных производств. Для фор-

мирования новых экономических отношений и становления предпринимательских струк-

тур в лесном хозяйстве необходимо внедрить такие организационно-правовые формы ве-

дения хозяйства, в пределах которых разные лесопользователи смогли бы функциониро-

вать по законам рыночной экономики. В условиях государственной собственности на леса 

наиболее целесообразной из них является аренда при лесопользовании. Это даст возмож-

ность лесопользователям в полной мере реализовать принцип экономической и хозяйст-

венной самостоятельности [2]. 

В Украине сегодня большинство региональных лесохозяйственных комплексов 

представлено, как государственным лесохозяйственными предприятиями, так и межхо-

зяйственными специализированными лесохозяйственными предприятиями. Организаци-

онно-экономический механизм управления их деятельностью уже не отвечает требовани-

ям рыночной экономики, а поэтому нуждается в пересмотре базовых основ и перехода к 

использованию в практической деятельности методологии стратегического управления, 



 184 

адаптированной к отечественной отраслевой специфике лесохозяйственного комплекса. 

Для решения задачи усовершенствования управления в рыночных условиях необходимо 

формировать новую философию управления, в основу которой, на наш взгляд, нужно по-

ложить стратегический подход к решению общегосударственных, региональных и ло-

кальных проблем текущего и перспективного функционирования социально- экономиче-

ской системы [3].  

Процесс разработки мероприятий по реализации стратегии развития 

лесохозяйственного комплекса региона предусматривает решение ряда принципиальных 

заданий, в частности, конкретизации и обоснования основных стратегических целей 

экономической деятельности и путей их достижения в условиях неопределенности 

рыночной среды. Для лесохозяйственного комплекса такими целями являются: 

обеспечение устойчивого развития лесного хозяйства; повышение эколого-

экономической эффективности функционирования лесохозяйственных предприятий; 

обеспечение социальной эффективности использования лесных ресурсов. 

Достижение первой цели требует разработки и осуществления целого ряда 

организационных и агротехнических мероприятий. Это в первую очередь касается увеличения 

лесистости территории до оптимального уровня путем применения фискальных методов 

стимулирующего типа, которые будут способствовать процессам лесоразведения и 

лесовосстановления. Не менее важным мероприятием является минимизация техногенного и 

антропогенного давления на лесные экосистемы через использование научно обоснованных 

норм и нормативов хозяйственной и рекреационной нагрузки на единицу площади лесного 

фонда. Основой удачного осуществления двух предыдущих групп мероприятий является 

проведение постоянного мониторинга и контроля состояния лесных ресурсов. Важно также 

продолжать совершенствование форм методов и способов лесопользования в направлении 

обеспечения максимально возможного привлечения лесосырьевых ресурсов и несырьевых 

качеств леса в хозяйственный оборот.  

Своеобразным катализатором усиления экологической направленности 

лесопользования должно стать проведение сертификации лесов в соответствии с 

требованиями мировых стандартов, что позволит создать нормативные предпосылки для 

применения административных и экономических рычагов относительно ограничения 

процессов загрязнения лесных экосистем и нерационального лесопользования, а также 

будет способствовать привлечению дополнительных инвестиционных ресурсов со 

стороны заинтересованных зарубежных инвесторов. 

Удачное решение проблемы достижения второй стратегической цели напрямую 

зависит от того, насколько удастся обеспечить комплексность использования лесных 

ресурсов, с целью уменьшения потерь сырья при производстве готовой продукции. Для 

выполнения этой цели нужно активизировать работу по внедрению в деятельность 

лесохозяйственных предприятий безотходных технологий и прогрессивных методов 

обработки древесины. Это обеспечит также снижение материалоемкости производства, 

что будет способствовать повышению конкурентоспособности продукции на 

отечественном рынке. Более того, результативное решение данной стратегической цели 

требует не только технологического обновления материально-технической базы, но и 

применения современных методов стратегического управления и активизации 

маркетинговой деятельности. Это позволит обеспечить формирование действенного 

механизма быстрого реагирования лесохозяйственных предприятий на резкие колебания 

рыночной конъюнктуры и усиления конкурентной борьбы, а также мобилизации 

имеющихся ресурсов для реализации перспективных хозяйственных проектов. 

Необходимой предпосылкой формирования качественно новой модели лесопользования 

является обеспечение социальной эффективности использования лесных ресурсов. Поэтому 
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приоритетним направлением как государственной, так и региональной лесной политики 

является инвестиционное содействие развития тех производств, которые обеспечивают 

создание максимального количества новых рабочих мест и способствуют повышению доходов 

местного населения. Важным моментом является также увязка потребностей социально-

экономического развития отдельного региона с перспективами развития лесохозяйственного 

комплекса. Частично, как отмечалось, это можно обеспечить путем повышения части 

отчислений лесного дохода в местные бюджеты. Значительным резервом повышения 

социальной эффективности использования лесных ресурсов является расширение  

рекреационной инфраструктуры, что обеспечит планомерное привлечение части 

лесосырьевого потенциала в воспроизводственный процесс.  

Реализация предложенных мероприятий, большая часть которых касается 

переходного периода, даст возможность заложить основы эффективного 

функционирования лесохозяйственного комплекса в ближайшей перспективе. 
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УЧЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Морозова Е.В. (Сыктывкарский лесной институт, г.Сыктывкар, РФ) 
 

The forms of effects of wooding have been considered on the components of environment. 

The expenses have been enumerated which were connected with negative influence. The methods 

of business accounting of these expenses have been considered.   
 

Лесозаготовительные предприятия  оказывают комплексное воздействие на окру-

жающую среду: атмосферу, животный и растительный мир, водную экосистему, почвен-

ный покров. Отраслевые особенности лесозаготовки влияют на состав затрат на природо-

пользование и, соответственно, влияют на методику их учета. Выбор способа учета како-

го-либо объекта является методологическим аспектом учетной политики, под которой в 

российской практике понимается принятая организацией совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета.  

Э.К. Муруева предлагает для предприятий ЛПК единую методику экологического 

учета [1]. С нашей точки зрения, она не отражает специфику лесозаготовки, которая отно-

сятся к добывающим производствам и эксплуатирует древесные ресурсы леса. П.Р. Гро-

шев [2] справедливо отмечает, что вид и роль природных ресурсов, природной среды в 

экономике регионов, степень интенсификации природопользования ставят различные зада-

чи по осуществлению природоохранных мероприятий. Для лесозаготовительных предпри-

ятий важными задачами является комплексное использование древесного сырья и устой-

чивое лесопользование, направленное на поддержание нормального цикла воспроизводст-

ва лесных ресурсов. Проблемные области – сохранение в структуре лесных насаждений 

хозяйственно-ценных пород, защита лесов от вредителей и болезней, повышение эффек-

тивности мер по предупреждению и тушению пожаров, освоение расчетной лесосеки.  

Предприятия существенно отличаются по воздействию на окружающую среду и 

структуре экологических затрат. Крупнейшими загрязнителями являются целлюлозно-
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бумажные комбинаты (ЦБК). ЛПК стоит на втором месте после ЖКХ по загрязнению 

водных ресурсов, что связано с высокой потребностью ЦБК в воде для варки целлюлозы. 

Предприятия ЛПК не являются серьезными загрязнителями атмосферного воздуха. Суще-

ственной проблемой с точки зрения загрязнения атмосферы для ЦБК является степень 

улавливания и обезвреживания газообразных вредных веществ (прежде всего оксидов уг-

лерода, азота и углеводородов). Для ЛПК актуальным является образование и переработ-

ка отходов. Большинство отходов (древесные отходы, зола) наименее опасны (4-й и 5-й 

классы), но их переработка ведется в редких случаях.  

Уменьшение негативного техногенного воздействия на природную в лесозаготовке 

основано: (1) на строгом соблюдении  лесозаготовителем существующих нормативов по 

всей технологической цепочке от валки до вывозки древесины; (2) эксплуатации и содер-

жании техники в соответствии с технико-экологическими требованиями; (3) увеличении 

объемов зимней лесозаготовки; (4) исключении работы в период распутицы, особенно по-

сле оттаивания почв. 

Рассмотрим формы воздействия лесозаготовки на компоненты окружающей среды, 

возможность их отражения в бухгалтерском учете. По текущей методике в лесозаготовке 

нет капитальных  затрат, связанных  с охраной окружающей среды, в отличие от дерево-

обрабатывающих предприятий и ЦБК, являющихся обрабатывающими производствами.  

Воздействие на атмосферный воздух при лесозаготовке не является существенным и 

все выбросы поглощаются лесным массивом. Загрязнение воздуха происходит в результа-

те выбросов продуктов сгорания топлива лесосечной техники; выхлопных газов автомо-

бильного транспорта; испарений из емкости хранения ГСМ; выбросов продуктов сгора-

ния через дымовые трубы обогревательных домиков (слесарно-ремонтных мастерских, 

бытовок, котлопунктов). Нет необходимости строить сооружения, улавливающие и очи-

щающие выбросы от вредных примесей, поэтому не возникает объекта «капитальные за-

траты на строительство воздухоочистительных сооружений».  

Технологический процесс лесозаготовки не связан с потреблением воды для техно-

логических нужд как, например, производство бумаги и плитных материалов. Не проис-

ходит загрязнение воды массовыми сбросами вредных веществ. Вода используется для 

хозяйственно-питьевых и производственных нужд в вахтовых поселках, мастерских уча-

стках, на лесосеках.  

Лесозаготовка наносит вред поверхностным и грунтовым водам в форме нарушения 

водного режима местности при вырубке леса (в т.ч.  вдоль водных объектов при строи-

тельстве лесовозных дорог) и загрязнения, засорения вод маслами, нефтепродуктами, от-

ходами слесарно-ремонтных мастерских и стоянок техники и машин.  

Сохранение функций и свойств водных ресурсов достигается соблюдением режима 

хозяйственной деятельности в пределах водных объектов: 

1) соблюдение ширины водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль 

водных объектов; 

2) сооружение водоотводных и водопропускных устройств при строительстве лесо-

возных дорог, предупреждающих интенсивное переувлажнение и заболачивание; 

3) утилизация образующихся отходов. Бытовые отходы складируются в специально 

отведенных местах и затем засыпаются грунтом. Отработанные горюче-смазочные мате-

риалы и отходы слесарно-ремонтных мастерских собираются в специальные емкости и 

вывозятся с лесосеки. Вся лесозаготовительная техника снабжается абсортентом для лик-

видации разливов масел и топлива. 

В первом случае (1) затрат не возникает, во втором (2) осуществляются затраты на 

строительство лесовозных дорог постоянного действия (магистралей) и временного дей-

ствия (ветки и усы).  
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Снижение негативного воздействия на водный компонент окружающей среды дости-

гается выбором типа водопропускного сооружения на дорогах. В затратах на строитель-

ство магистралей, веток и усов выделить природоохранную часть невозможно, т.к. цель 

произведенных затрат – прежде всего создать условия для заготовки и вывозки лесопро-

дукции, а не регулирование водного режима местности.  

Затраты на строительство лесовозных дорог постоянного действия капитализируют-

ся и создается объект основных средств «автомобильная дорога». Согласно существую-

щей методике [3], затраты по строительству временных магистралей, веток, усов, и се-

зонных дорог предварительно учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» 

(субсчет «Строительство временных магистралей, веток, сезонных дорог и усов»). Далее 

эти затраты включаются в себестоимость продукции лесозаготовок пропорционально 

объемам вывозки древесины, тяготеющим к соответствующим участкам дорог.  

Нарушение земель происходит при строительстве лесовозных дорог и веток. Уплот-

нению почвы подвержены места неоднократных проходов лесозаготовительных машин, в 

особенности трелевочных тракторов. Это магистральные, пасечные волоки, места склади-

рования и погрузки древесины. Земли, занимаемые под временные лесовозные дороги, по 

окончании сроков вывозки древесины должны быть рекультивированы. Рекультивация 

земель не требуется для зимних лесовозных дорог. 

Рекультивация земель относится к комплексу мероприятий по рациональному при-

родопользованию, т. к. направлена на восстановление  земель для сельскохозяйственных, 

водохозяйственных, лесохозяйственных, строительных, рекреационных, природоохран-

ных и санитарно-оздоровительных целей.  

При лесозаготовке рекультивация земель проводится, как правило, в два этапа: техниче-

ский и биологический. Техническая фаза рекультивации по видам работ близка к культуртех-

нической мелиорации. Она состоит в подготовке территории, планировке местности, выдвиж-

ке или транспортировке растительного слоя. В сельском хозяйстве работы по коренному 

улучшению земель подлежат капитализации, направлены на вовлечение земель в сельскохо-

зяйственный оборот; формируется амортизируемый объект основных средств. В других отрас-

лях народного хозяйства затраты на рекультивацию земель носят природоохранный характер и 

включаются, как правило, в состав расходов будущих периодов.  

В лесозаготовке, согласно Методическим рекомендациям [3], затраты на рекультивацию 

земель являются затратами, связанными с использованием природного сырья. С.А. Боголюбов 

[4] считает, что подобные затраты не дают производителю экономической выгоды и по сути 

являются убыточными. Действительно, рекультивация земель проводится по причине требо-

ваний законодательства об охране окружающей среды, земельного кодекса и затраты на ее 

проведение не несут прямой экономической выгоды конкретному предприятию. 

Затраты на рекультивацию земель по текущей методике могут учитываться двумя способами.  

1. Создается резерв предстоящих расходов, что предусмотрено Положением по веде-

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Затраты в сумме, определенной в 

специальном расчете, равномерно включаются в состав себестоимости лесопродукции. 

Ежемесячно на основании справки-расчета выполняется проводка дебет счета 20 «Основ-

ное производство» кредит счета 89 «Резервы предстоящих расходов и платежей». Затраты 

на рекультивацию земель рекомендуем относить на статью «Лесохозяйственные работы», 

т.к. земли, нарушенные временными лесовозными дорогами, восстанавливаются под лес-

ные насаждения различного типа.  

2. Затраты учитываются в составе расходов будущих периодов. На основании первичных 

учетных документов в момент производства работ выполняются бухгалтерские записи: 

дебет счета 97 «Расходы будущих периодов» (аналитический счет «Рекультивация 

земель») кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на договорную 
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стоимость работ, выполненных сторонней организацией; 

дебет счета 97 «Расходы будущих периодов» кредит счетов 10 «Материалы», 70 

«Расчеты по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и 

др. на фактическую стоимость работ, произведенных собственными силами. При выпол-

нении работ происходит отпуск горюче-смазочных материалов, инвентаря, начисляются 

оплата труда машинистам, взносы на социальное страхование и обеспечение с их зара-

ботной платы,  амортизация техники, выполняющей работы по рекультивации земель. 

Далее списание расходов производится с кредита счета 97 «Расходы будущих периодов» 

в дебет счета «Основное производство» в течение срока, установленного расчетом.  

Выбор методики учета зависит и от состояния системы планирования в организации. 

Если нормальной хозяйственной практикой является составление планов, бюджетов, то 

приемлемым вариантом учета затрат на рекультивацию земель будет резервирование 

предстоящих расходов. В другом случае рассматриваемые затраты лучше учитывать в со-

ставе расходов будущих периодов. 

Биологическая рекультивация земель состоит в восстановлении нарушенных земель 

путем посадки лесных культур. По видам работ близка к агролесомелиорации, которая 

заключается в проведении комплекса мелиоративных мероприятий, обеспечивающих  ко-

ренное улучшение земель посредством использования почвозащитных, водорегулирую-

щих и иных свойств лесных насаждений. В сельском хозяйстве полезащитные полосы 

предотвращают деградацию сельхозугодий и затраты на их посадку представляют собой 

капитальные вложения в многолетние насаждения. В дальнейшем, после смыкания крон, 

полезащитные полосы вводятся в состав амортизируемых объектов основных средств. За-

траты на их закладку формируют инвентарную стоимость объекта.  

Учет затрат на биологическую рекультивацию земель связан с решением вопроса 

включения в состав затрат и установления срока списания затрат. Затраты не капитализи-

руются по ряду причин:  

1) саженцы лесных культур после их высадки в почву, приживания  не принадлежат 

лесозаготовительному предприятию;  

2) произведенные затраты не приносят организации прямой экономической выгоды;  

3) лесовосстановление не влияет на объемы и качество текущей лесозаготовки. 

Результатами биологической рекультивации можно воспользоваться по истечении доста-

точно длительного периода, когда насаждения достигнут зрелости. Текущая экономическая 

ситуация в лесном секторе не стабильна, законодательством максимальный срок аренды лес-

ного участка установлен в сорок девять лет, ведутся дебаты о передаче лесов в частную собст-

венность. Эти причины дают низкую вероятность того, что лесозаготовительное предприятие 

будет заготавливать древесину от леса, посаженного собственными силами.  

Срок списания затрат на рекультивацию земель при лесозаготовке установить сложно: 

нет ограничения в виде срока действия договора (затраты на личное и имущественное страхо-

вание), специального документа (затраты на лицензирование) или логики хозяйственной прак-

тики (затраты на подписку на периодическую литературу). С нашей точки зрения, логично ус-

тановление следующих сроков списания затрат на рекультивацию земель: 

а) один год. Этот срок соответствует периоду составления итоговой финансовой от-

четности организации. Кроме того, в качестве аналога можно считать годичный срок соз-

дания резерва предстоящих расходов; 

б) три года. Лесозаготовитель несет обязанность ухаживать за саженцами в первые три года. 

Комплекс работ по лесной рекультивации земель является в сущности искусствен-

ным лесовосстановлением. Разница в используемой терминологии связана с местом про-

ведения работ. Искусственное восстановление лесов проводят на месте лесов, пройден-

ных рубками, рекультивацию земель – на месте ранее используемых временных лесовоз-
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ных дорог. Возникает вопрос: следует ли устанавливать единую методику учета затрат 

для этих объектов? Однозначного ответа нет и выбранный вариант должен закрепляться в 

регламенте (стандарте) по учету затрат предприятия.  

При лесозаготовке образуются промышленные и бытовые отходы. В состав про-

мышленных отходов, как и на большинстве промышленных предприятий, входят отрабо-

танные ртутные лампы, масла и покрышки, аккумуляторная кислота, аккумуляторы, лом 

металлов, бумажные отходы делопроизводства, обтирочный материал и т.п. Бытовые от-

ходы возникают при размещении вахтовых поселков.  

Предотвращение загрязнения поверхностных и грунтовых вод, почвы ГСМ, бытовы-

ми и промышленными отходами не связано со строительством очистных сооружений или 

полигонов для хранения отходов. Предприятия несут текущие затраты  на их вывоз, пере-

работку и утилизацию. В рекомендуемой [3] номенклатуре статей затрат основного про-

изводства и общепроизводственных расходов не предусмотрено выделение отдельной 

статьи для затрат по обращению с отходами. Такие затраты Методическими рекоменда-

циями отнесены на статью «Прочие затраты» к счету 25 «Общепроизводственные расхо-

ды». Предприятие, с учетом своих информационных потребностей, может расширять и 

дополнять типовую номенклатуру статей затрат. Например, затраты, связанные с вывозом 

и переработкой отходов, могут относится на статью «Обращение с отходами». 
 

Таблица 1 - Мероприятия по снижению влияния отходов на состояние окружающей среды 
Вид отходов Код по федер. 

классификатору 

отходов 

Вид мероприятий Срок выпол-

нения 

Отходы нефте-

продуктов 

5410020302033 Передача АЗС по разовым договорам  По мере на-

копления 

Жидкие бытовые 

отходы 

9510000000000 Утилизация в выгребных ямах под 

слоем грунта не менее 0,5 м 

Постоянно  

Твердые бытовые 

отходы  

1871030001005 Утилизация в выгребных ямах под 

слоем грунта не менее 0,5 м 

Постоянно  

Отходы лесозаго-

товок (от расчи-

стки трасс) 

1711090001005 Утилизация путем сжигания или захо-

ронения в полосе отвода 

В процессе 

разработки 

Металлолом  9211010113012 

3513010001995 

Сдача на приемные пункты по разо-

вым договорам 

По мере на-

копления 

Резина  5750020313004 Передача для переработки По мере на-

копления 

Особым видом промышленных отходов являются лесосечные отходы. Их нередко назы-

вают «деньгами под ногами» и «Клондайком на лесосеке», т.к. лесосечные отходы  являются 

ценным сырьем для изготовления медицинских препаратов, химических продуктов, строи-

тельных материалов, удобрений, кормовых добавок для животных. Последствия нефтяных 

кризисов явились толчком к развитию биоэнергетики, для которой древесные отходы являют-

ся сырьем. На практике лесосечные отходы не учитываются и редко используются.  

Положительную роль в снижении влиянии отходов на состояние окружающей среды ока-

зывает лесная сертификация и контроль над деятельностью лесозаготовителей со стороны го-

сударственных учреждений – лесхоза, лесничества, МПР РФ, Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору, ФАЛХ РФ. Соответствие требованиям лесной сертифи-

кации и законодательства связано с выполнением мероприятий по предотвращению загрязне-

ния окружающей среды промышленными и бытовыми отходами (таблица 1).  

Обращение с отходами связано с определенными текущими затратами:  

1) на разработку документов, требуемых Федеральным законом «Об отходах произ-

водства и потребления» (технологические карты на операции по обработке сырья; проек-
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ты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение);  

2) на хранение, вывоз, переработку, утилизацию отходов;  

3) оплата за загрязнение окружающей среды (в пределах и сверх норм). В проанали-

зированных предприятиях в структуре платежей наибольший удельный вес принадлежит 

оплате за размещение жидких бытовых отходов. 

Большая часть платы за загрязнение окружающей среды относится на себестоимость 

лесопродукции, т. к. образование выбросов, отходов связано с эксплуатацией лесозагото-

вительной техники, размещением вахтовых поселков, валкой и раскряжевкой леса. Затра-

ты, связанные с разработкой документов на обращение с отходами, учитываются в соста-

ве общехозяйственных расходов. Оплата за хранение, вывоз, переработку, утилизацию 

отходов отражается по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» либо счета 26 

«Общехозяйственные расходы».  

Отличен учет образования вторичного сырья (отработанного машинного масла, ме-

таллолома, шинной резины), подлежащего сдаче на пункты приема или переработки (таб-

лица 2). Стоимость, по которой вторичное сырье приходуется в бухгалтерском учете, ус-

танавливается, как правило, на уровне покупной цены в приемо-сдаточных пунктах.  

 

Таблица 2 - Учет сдачи вторичного сырья на пункты приема или переработки 
Содержание операции и первичный документ Дебет Кредит 

Требование-накладная. Оприходовано вторичное сырье  10.6 20 (25) 

Накладная. Сдано вторичное сырье на приемо-сдаточные пункты 91.2 10.6 

Договор. Счет-фактура. Отражена покупная стоимость вторичного 

сырья  

Отражена сумма НДС, начисленная с договорной стоимости вто-

ричного сырья 

 

76 

 

91.2 

 

91.1 

 

68 

Проанализировав формы воздействия лесозаготовки на окружающую среду, мы под-

тверждаем вывод, что это воздействие, его снижение не всегда находит отражение в бух-

галтерском учете либо его невозможно связать с природоохранными затратами. Тем  не 

менее, необходимость формирования стоимостных показателей в области взаимодействия 

организации и природной среды не вызывает сомнений. Эти данные позволяют оценить 

результаты управления природопользованием, выявить проблемные области, повысить 

уровень информированности заинтересованных пользователей.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПОРТА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ  

В ООО “ЕНИСЕЙЛЕСОЗАВОД” 
 

Тарасова И.Н., Баранова Е.Ю. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

The results of studying the processes of export of timber «Yenisey Forest Enterprise». 
 

Рынки сбыта российских пиломатериалов разнообразны и имеют огромную емкость, 

поэтому говорить о доли ООО “Енисейлесозавод” на каком-либо рынке, в какой-либо стране и 

о конкурентах не целесообразно. Емкость рынков, где реализуется продукция ООО 

“Енисейлесозавод”, имеет потенциал роста. Учитывая то, что у предприятия есть постоянные 

крупные заказчики, даже приход новых игроков не может считаться существенной угрозой 

для деятельности предприятия. Можно выделить долю ООО “Енисейлесозавод” в экспорте 

пиломатериалов Красноярского края. По данным Федеральной службы статистики по 

Красноярскому краю в 2006 году экспорт предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями края лесоматериалов обработанных составил 7,8 млрд.руб., в том числе 

доля ООО “Енисейлесозавод” в экспорте составляет 5%. 

ООО “Енисейлесозавод”поставляет продукцию в такие страны, как: Германия, Да-

ния, Франция, Нидерланды, Бельгия, Греция, Италия, Испания, Алжир, Ирак, Египет 

(таблица 1).  
 

Таблица 1 – Структура отгрузки экспортных пиломатериалов ООО “Енисейлесоза-

вод” за период 2005-2007 годы, м
3
 

Страна 2005 

год 

уд.вес

, % 

2006 

год 

уд.вес

, % 

2007 

год 

уд.вес

, % 

Темп 

роста,% 

Рейтинг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дания 6001 11 4455 6 4368 4 73 7 

Германия 2417 4 3246 4 4963 5 205 6 

Египет 16027 28 16776 23 17395 18 109 2 

Франция 3730 7 7894 11 14872 15 399 3 

Бельгия 7438 13 6247 8 6108 6 82 4 

Китай 20303 36 30972 42 41875 42 206 1 

Латвия 267 0 - - - -   

Исландия 203 0 205 6 125 0 62 9 

Греция 696 1 - - - -   

Нидерланды - - 4191 0 5634 6  5 

Сирия - - - - 3588 4  8 

Итого 57080 100 73986 100 98928 100   
 

В 2006 году по сравнению с 2005 годом  не стало отгрузки пиломатериалов в Латвию  

и Грецию, но  она была произведена в Нидерланды. В 2007 году пиломатериалы стали от-

гружаться  в Сирию. Наибольший удельный вес (около 40 %) в структуре продаж на про-

тяжении трех лет занимает Китай. Отгрузка в эту страну с каждым годом увеличивается 

примерно на 10 тыс. м
3
. К 2007 году снизился удельный вес отгрузки в Данию на 1,6%,  

Бельгию - 2,27% и Исландию - 5,53%. В 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличи-

лась отгрузка пиломатериалов в Германию  на 1,7 тыс. м
3
 , Египет  - 0,6 тыс. м

3
), Фран-

цию – 7 тыс. м
3
 . Общий объем экспорта пиломатериалов  составил в 2007 году 98,9тыс. 

м
3
, что  выше уровня  2006 года на  24,9 тыс. м

3
. 

Экспорт продукции  в стоимостном выражении (без Китая) в 2006 году составил 

почти 6 млрд. руб. (таблица 2). В структуре продаж доминируют: Египет - 36 %,  Бельгия 

- 24 %, Дания –17 %  (рисунок 1). 
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Таблица 2 - Рынки сбыта продукции ООО "Енисейлесозавод" в стоимостном выра-

жении в 2006 году 

Страна 
Сумма, тыс.руб. Процент к итогу, 

% 

Германия 310000 5 

Египет 2140000 36 

Греция 233000 4 

Бельгия 1418000 24 

Исландия 62000 1 

Франция 768000 13 

Дания 1065000 17 

Итого 5996000 100 

 
Рисунок 1 - Структура рынков сбыта продукции ООО "Енисейлесозавод" в 2006 году 

 

Поставка сырья на предприятие  осуществляется водным транспортом -60%, желез-

нодорожным - 6 %, автомобильным  -34%. Средняя цена 1 м
3 

составляет 930 рублей. В 

перспективе поставка автотранспортом снизится. Увеличится  объем заготовки  древеси-

ны собственными силами.                      

 

Таблица 3 – Объем потребляемого сырья в 2007 году 
 Наименование показателя Процент к итогу, % Средняя цена  

1 м
3  

без НДС
.
,
 
руб. 

Объем пиловочника, всего 100  930 

 в том числе поставка: 

    -водный транспорт 

 

 60 

 

945 

    -ж/д транспортм 6 1150 

    -автотранспорт 34 884 

         из них: 

       - покупной 

 

22  

 

1100 

        -собственная  заготовка 12  642 

В перспективе ООО “Енисейлесозавод” будет наращивать объемы производства и 

экспорта пиломатериалов. Инвестиционная программа по расширению производственных 

мощностей предполагает приобретение производственного оборудования и техники, про-

ведение строительных и монтажных работ в цехе сушки, складе сырья, нижнем складе, а 

также увеличение объемов лесозаготовки. В результате этого будет заключен договор о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности, предметом которого является 
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возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, привлекаемым для реализа-

ции проекта. Источники средств для реализации проекта представлены в таблице 4. Об-

щая сумма затрат на инвестиционную программу составляет 48,3 млн.руб..  

 

Таблица 4 – Источники средств для реализации проекта, руб. 
Показатель Сумма Доля, % 

1 2 3 

1. Собств.средства, всего 3965965 8 

- неиспользованная амортизация ОФ 3965965 8 

2. Заемные средства, всего 44337035 92 

- кредиты банков 28408475 58 

- заемные средства других организаций 15928560 34 

Источники средств, всего 48303000 100 

Финансирование затрат предполагается проводить за счет собственных средств в размере 

4.0 млн.руб. и заемных средств в размере 44,3 млн.руб. В структуре затрат на инвестиционную 

программу 92 % составят земные средства,  в том числе кредиты банков 58% и заемные сред-

ства других организаций 34%. Объемы поставки продукции на экспорт возрастут на 18 %. До-

полнительные налоговые платежи в консолидированный бюджет края, подлежащие уплате за 

счет реализации проекта к 20012 году составят 17.5 млн.руб. 

 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КУБАНИ 
 

Хашир Б.О., Хашир А.А. (КубГТУ, г. Краснодар, РФ) 

   
Integration aspects of regional development Wood sector of economy of Kuban. 
 

Участие в интеграции приносит не только экономическую выгоду, но и налагает 

определенные и порой трудновыполнимые обязательства, к наиболее важным из них 

можно относятся – геополитические, экономические, социальные и экологические. Одной 

из основных задач абсолютного большинства экономических интеграционных 

группировок является защита внутреннего (единого, созданного в рамках деятельности 

интеграционной группы) рынка от экспансии товаров из третьих стран. Многие члены 

различных интеграционных группировок и, прежде всего Евросоюза, приобретают в 

России сырой лес, но не покупают готовую продукцию деревообработки. Это относится к 

лесной и деревообрабатывающей промышленности Краснодарского края, 

расположенного в непосредственном близости от стран Евросоюза.  

Нужно признать, и в планировании развития страны и ее отдельных регионов 

исходить из того, что Россия с ее громадным природным и значительным экономическим 

потенциалом сегодня не является желанным членом ни одной из существующих 

интеграционных группировок. Более того, даже вступление России во Всемирную 

торговую организацию постоянно натыкается на сдерживание со стороны развитых стран. 

В результате Россия поставляет на мировой рынок 25% сырого леса и всего 5% 

продукции деревообработки и лесохимии, причем около 40 % экспортируемого сырого 

леса приобретается Китаем, а почти весь лес, экспортируемый из Краснодарского края, 

поступает в Турцию. 

Международное экономическое сотрудничество заключается не только в участии 

страны в международных интеграционных группировках, значительная роль 

принадлежит и торговле, что для регулирования торговых отношений между различными 
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странами потребовалось создание координирующего органа, которой  стала 

Всемирная торговая организация (ВТО). Ныне ВТО контролирует более 90% всей 

мировой торговле и участие в ней дает странам большие преимущества. Главная задача 

ВТО заключается в дальнейшей либерализации международной торговли путем еще 

большего  снижения импортных пошлин и устранения различных нетарифных барьеров. 

Странам не участвующим в работе ВТО в перспективе будет все более сложно выгодно 

реализовывать национальную продукцию. 

Лесопромышленный комплекс Краснодарского края в полной мере ощущает 

неудобства, связанные с определенной изолированностью страны от мировых 

экономических процессов. В структуре внешней торговли лесного комплекса Кубани 

преобладает экспорт сырого леса и импорт готовой продукции деревообработки. 

Решением проблемы может быть модернизация собственного деревообрабатывающего 

производства, а как следствие сокращение вывоза сырого леса и ввоза готовой продукции. 

Развитие импортозаменяющих производств, по экономической сути, равнозначно 

увеличению экспорта. Но эта работа может быть успешно осуществлена только при 

протекционизме со стороны государства. В этом отношении положительный эффект 

могут принести следующие меры: 

- реформирование (с целью защиты российского производителя) таможенного 

законодательства; 

- модернизация, с целью технического перевооружения, предприятий 

деревообрабатывающей промышленности; 

- создание свободной экономической зоны лесного комплекса Краснодарского края и 

Адыгеи.  

На переходном этапе одним из лучших способов адаптации в мировое хозяйство, 

опробованным в различных странах, может стать создание свободных экономических зон 

(СЭЗ). Решению проблемы развития лесопромышленного комплекса Краснодарского края 

может способствовать создание промышленно-производственных, 

экспортноориенированных СЭЗ. По своей форме промышленно-производственные СЭЗ 

неодинаковы. Они могут носить точечный характер, при этом особый режим СЭЗ 

распространяется лишь на хозяйствующие субъекты, расположенные в определенном 

населенном пункте, могут быть отраслевыми, в этом случае режим СЭЗ регулирует 

отношения только в отдельной отрасли хозяйства на определенной территории.   

Сложилась противоестественная ситуация, когда субъекты макроэкономических 

отношений - лесное хозяйство и лесная промышленность - были разведены 

Правительством в разные сектора экономики. Функции и обязанности собственника лесов 

возложены на МПР России, которое должно обеспечить реализацию основного права 

собственника - получению дохода от своей собственности. Но регламентируемые МПР 

России поступления в бюджет от продажи лесных ресурсов не покрывают издержек на их 

охрану, защиту и регулирование пользованием. Складывавшаяся годами низкая 

стоимость лесных ресурсов привела к тому, что с объявлением свободы частного 

предпринимательства стал складываться новый тип лесных отношений, способствующий 

развитию внутреннего и внешнего рынков незаконно заготовленной  древесины.    

Социальные проблемы лесопромышленного комплекса, прежде всего, заключаются 

в обеспечении отрасли трудовыми ресурсами, которые характеризуются не только 

уменьшением численности населения, но и значительным перераспределением трудовых 

ресурсов между отраслями экономики. Приватизация государственных промышленных  

предприятий и одновременное «открытие» российского рынка для иностранных товаров 

сделали продукцию российских производителей неконкурентоспособной, что повлекло за 

собой остановку  предприятий и резкий рост безработицы. В начале этого периода 
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практически перестала функционировать мебельная и деревообрабатывающая 

промышленность – крупнейший краевой потребитель продукции лесного хозяйства и 

производитель промышленных и потребительских товаров. Именно предприятия 

деревообработки попали в исключительно невыгодные условия, что привело к остановке 

и ликвидации многих из них. Безработица в районах Краснодарского края, 

специализировавшихся на производстве мебели и столярных изделий, достигла наиболее 

высоких краевых показателей. Однако, как оказалось, спрос на продукцию отечественной 

деревообработки не исчез. Экологически чистые столярные изделия из натурального 

сырья по качеству неизмеримо выше (да и дешевле) более технологичных 

металлопластиковых заменителей. Не хуже, а зачастую и лучше зарубежных аналогов 

может быть и произведенная в Краснодарском крае мебель. Все это неоспоримо 

свидетельствует о том, что возрождение деревообрабатывающих и мебельных 

производств не только экономически целесообразно для хозяйствующих субъектов, но и 

находится в сфере государственных интересов,  одним из непременных условий развития 

лесопромышленного комплекса является обеспечение отрасли квалифицированными  

трудовыми ресурсами.   

 Учитывая водоохранное значение лесов Краснодарского края нельзя обойти 

стороной и экологические проблемы отрасли. В первую очередь, они заключаются в 

несоблюдении «Правил рубок главного пользования в горных лесах Северного Кавказа», 

которые предусматривают: 

а)   сохранение и усиление защитных свойств горных лесов; 

б)   предупреждение эрозионных процессов; 

в)   восстановление леса на вырубаемых площадях; 

г)   повышение продуктивности лесов. 

Для рационального природопользования и экономической стабильности отрасли 

необходимо также поставить преграду незаконной вырубке и  экспорту из края круглого 

леса ценных пород, расширить работу по восстановлению лесных площадей и более 

полное использование отходов деловой древесины. 

Спелые и переспелые леса, годные для заготовки древесины, сохранились в 

основном в труднодоступных горных районах, на крутых склонах. Их использование не 

только затруднено из-за отсутствия лесовозных дорог, но и опасно с точки зрения 

усиления эрозионных процессов. Это приводит к тому, что лесозаготовители незаконно 

вырубают леса расположенные в более удобных для транспортировки леса местах. А ведь 

90% лесов края расположено в горных районах.  

На основании проведенного многофакторного анализа влияния природных, 

экономических и социальных факторов на  развитие лесопромышленного комплекса 

Краснодарского края  можно сделать следующие выводы и предложения:  

1. В своем развитии лесопромышленный комплекс Кубани должен ориентироваться 

на расширение  производства продукции глубокой переработки, предназначенной для 

отечественного потребителя и экспорта в страны ближнего зарубежья.  

2. Развитие лесопромышленного комплекса Кубани сдерживается в результате: 

- отсутствия законодательной базы (как российской, так и краевой), определяющей 

правила лесопользования; 

- несовершенства таможенного законодательства Российской Федерации, 

стимулирующего экспорт сырого леса и импорт продукции его переработки; 

- отрицательного воздействия геополитических факторов; 

- отсутствие единой государственной системы управления лесопользованием. 

3. Развитие лесопромышленного комплекса необходимо осуществлять с учетом 

происходящих демографических процессов.  
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4. На современном этапе рациональное развитие лесного хозяйства Краснодарского 

края возможно только при оказании ей поддержки со стороны законодательных и 

исполнительных государственных органов – как федеральных, так и краевых. Поддержка 

со стороны государственных органов должна заключаться: 

- обеспечение равных возможностей различным предприятиям лесного хозяйства в 

области использования лесных ресурсов; 

- предоставление определенных льгот лесозаготовительным организациям при 

реализации лесозащитных проектов предприятиям лесозаготовительного комплекса; 

- содействие в формировании благоприятного инвестиционного климата для  

предприятий лесного комплекса; 

- осуществление долгосрочного кредитования предприятий лесного комплекса и 

развития системы лизинга. 

5. При определении перспектив развития лесного хозяйства необходимо основное 

внимание уделять рациональному использованию лесных ресурсов. В этом отношении 

необходимо: 

- ускорить работу по составлению государственного земельного кадастра в лесных 

районах Краснодарского края; 

- арендную плату за пользование землями лесного фонда с учетом кадастровой 

стоимости земли; 

- перейти к комплексному использованию лесов. 

6. Возможности развития лесопромышленного комплекса Кубани определяются 

инвестиционной привлекательностью отрасли и объемом инвестиций, привлекаемых в 

нее. В отношении стимулирования притока инвестиций в развитие лесопромышленного 

комплекса представляется целесообразным разработка инвестиционной программы, 

предусматривающей развитие горно-предгорной части Адыгеи и Краснодарского края. 

 

 
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Хунагова Р.А. (КубГТУ, г. Краснодар, РФ) 
 

Analysis of progress trend of wood-working industry in Krasnodar region.  
 

Лесосырьевой потенциал Краснодарского края представляет реальную и надежную 

основу для полноценного развития и функционирования лесного хозяйства и лесной 

промышленности. Леса Кубани уникальны по видовому разнообразию экологическому и 

ресурсному потенциалу, лесной фонд занимает 1,7 млн. гектаров – пятую часть 

территории Краснодарского края. 

Основной лесообразующей породой лесного фонда Краснодарского края является 

дуб, удельный вес которого составляет 58,6%. На долю хвойных насаждений приходится 

5,1%, буковых – 15,9%. Остальные породы занимают 12,6%.Основными лесными 

районами края являются: Мостовской, Отрадненский, Апшеронский, Туапсинский, 

Крымский, Северский, Абинский, г. Геленджик, г. Горячий Ключ. 

Весь лесной фонд Кубани отнесен к первой группе лесов, в которой режим 

лесопользования имеет научно обоснованные 

экологические ограничения по способам рубок и технологии лесозаготовительного 

процесса. Ресурсный потенциал определен запасами древесины в лесах, возможных для 

эксплуатации, и составляет 116,6 млн. кубометров, в том числе – 47 млн. кубометров 

спелых и перестойных лесов. 
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Лесоресурсный потенциал края для возможной ежегодной переработки составляет: 

3 млн. куб. м. – получение древесины при проведении агротехнических и 

лесомелиоративных мероприятий в защитных лесных насаждениях; 

1,9 млн. куб. м. – заготовки древесины в лесах по рубкам главного и 

промежуточного пользования. 

Всего по Краснодарскому краю, возможно, заготавливать около 5 млн. куб. м. 

древесины в год. 

Краснодарский край обладает рядом преимуществ для развития 

деревообрабатывающей отрасли. 

В первую очередь к ним относятся: 

- низкозатратная производственная база (конкурентоспособные цены на рабочую 

силу, энергоносители и древесину); 

- достаточные лесные ресурсы твердолиственных пород  

древесины, устойчивый рост рынков; 

- выгодная география для поставок готовой продукции в страны ближнего и 

дальнего зарубежья; 

- опыт производства фанеры, ДСП, пиломатериалов; 

- наличие высококвалифицированных кадров и научно – технического потенциала; 

- наличие достаточных объемов тонкомерной древесины для производства плитной 

продукции; 

- устойчивый рост мебельной промышленности; 

- масштабные планы по производству и использованию деревянных домов; 

- активные действия органов власти по созданию благоприятных условий для 

развития различных направлений бизнеса. 

В крае принят закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности», 

предусматривающей различные формы поддержки инвесторов. 

Несмотря на то, что Краснодарский край не относится к ведущим 

лесопромышленным регионам России и приоритетом в региональной промышленной 

политике является развитие перерабатывающих отраслей, лесопромышленному 

комплексу отводится одна из ведущих ролей. Лесопромышленный комплекс, являясь 

инфраструктурной составляющей хозяйственного комплекса края, отражает в своем 

развитии процессы, происходящие в экономике края, России и в целом в мире. 

Деятельность деревообрабатывающей отрасли промышленности зависит от наличия 

качественной лесосырьевой базы, расположенной в непосредственной близости от 

предприятия, а также от сложившихся требований к качеству и глубине переработки 

готовой продукции, предъявляемых на внешнем и внутреннем рынках лесопродуктов. 

По объему продукции, выпускаемой деревообрабатывающей отраслью в 2006 г. (5.3 

млрд. руб.), край занимает первое место в Южном Федеральном округе. В 2006 году рост 

производства продукции деревообработки по отношению к предыдущему году составил 

порядка 116%. 

Деревообрабатывающая промышленность включает в себя около 500 предприятий 

различных форм собственности с численностью работающих более 12 тыс. человек. 

Лесосырьевым потенциалом для переработки предприятиями в 2007 году является 

древесина, поставляемая от рубок главного пользования (около 600 тыс. куб. м.). Что 

составляет в общем объеме 900 – 1000 тыс. куб. м. в год. Ряд предприятий отрасли ввозят 

лес в круглом виде на переработку из - за пределов края: из Сибири, Карачаево-

Черкесской, Кабардино-Болгарской Республик. 

Доля крупных и средних предприятий в отрасли составляет порядка 30 – 35%, 

остальные предприятия относятся к малому бизнесу. В числе крупных и средних 
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предприятий отрасли есть ряд организаций, производящих самостоятельно лесозаготовки, 

деревообработку, изготовление столярных изделий и мебели. К ним относятся: ОАО 

«Юг» Мостовской р-н, ЗАО «Рассвет», ООО «Таверна» Апшеронский р-н и ряд других. 

Анализ структуры деревообрабатывающего производства в Краснодарском крае 

показывает, что доля продукции глубокой переработки древесины незначительна. Слабо 

развито производство древесных плит, фанеры, сращенного бруса, мебельного щита, 

столярных изделий. Отходы деревообработки не перерабатываются в готовую 

продукцию, а в лучшем случае сжигаются в котлах для обогрева сушильных камер. 

В период реформирования и перехода к рыночной экономике, в силу ряда объективных и 

субъективных факторов экономическая и производственно – техническая ситуация на 

лесопромышленных предприятиях края резко ухудшилась. Только с 2000 года, ситуация в 

отрасли характеризуется положительной динамикой развития. Так, объем выпуска товарной 

продукции в текущих ценах вырос в 2006 году до 5269,8 млн. рублей (240,7 к уровню 2000 

года), в бюджет края предприятиями отрасли перечислено 337,2 млн. рублей (241% к уровню 

2000 года). Следует отметить, что в 2001 г. вывозка древесины снизилась на 28%, однако в 

2006 г. по отношению к 2000 г. выросла на 139,6%. В связи с этим и выпуск пиломатериалов в 

эти годы снизился с 157 тыс. куб. м. до 143,3 тыс. куб. м. (91,2%).Сохранились практически 

неизменными объемы выпуска древесноплитной продукции на единственном предприятии 

края ОАО «Юг», так как в этот период ввод аналогичных мощностей на других предприятиях 

отрасли края не производился. 

Мебельная отрасль является составной частью деревообрабатывающей 

промышленности Краснодарского края. Она представлена в крае 120 предприятиями 

различных форм собственности. Наиболее крупными производствами являются ОАО 

«Горячеключевская мебельная фабрика», ООО ПКФ «Поллет», ООО «Оризон», ООО 

«Ангажемент», г. Краснодар, и другие. 

Территориально предприятия мебельной промышленности расположены в крупных 

городах края: Краснодаре, Горячем Ключе, Белореченске, Армавире, Абинске. Оборот 

организаций (по полному кругу) в мебельной промышленности в 2006 году составил 

2288,7 млн. рублей, индекс промышленного производства к уровню 2005 года – 86,9. 

Бюджетообразующими предприятиями отрасли за 2006 год перечислено налоговых 

платежей в консолидированный бюджет края 146,5 млн. рублей. Созданная в годы 

плановой экономики структура крупных объединений мебельного производства и 

производства компонентов для мебели в Краснодарском крае оказалась 

неприспособленной к работе в новых экономических условиях. 

В структуре затрат на производство резко увеличились расходы на электроэнергию, 

топливо, амортизацию основных фондов, транспорт по доставке сырья, материалов и 

готовой продукции. В связи с этим ранее высокорентабельная (25-30%) отрасль 

значительно снизила эффективность работы. Крупнейшие мебельные производства края: 

ОАО «Кубань», ОАО «Краснодар», ЗАО «Кавказ» просто перестали существовать. 

В отрасли прошел процесс реструктуризации. Взамен крупных объединений 

возникли средние и малые производства, способные динамично реагировать на 

требования рынка и гибко перестраивать производство. К ним относятся: ООО «Сеянга», 

ООО «Студия мебели «Бакаут», ООО ПФ «Поллет», ООО «Аида», ООО «ДОП ГРЭМ» и 

другие. В основном это предприятия в форме обществ с ограниченной ответственностью, 

оснащенные современным технологическим оборудованием. Организация 

технологического процесса и управления, как правило, заимствованы новыми 

предприятиями у партнеров из стран Европы. Успешная работа современных 

предприятий по выпуску продукции актуального дизайна, с высокими потребительскими 

свойствами, конкурентоспособной по качеству и цене невозможна без применения 
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высококачественных материалов, соответствующих комплектующих и фурнитуры. В 

своем большинстве, компоненты закупаются по импорту и лишь частично производятся 

отечественной промышленностью. В условиях конкуренции, торговля мебелью вышла на 

новый качественный виток: изучение и внедрение зарубежного опыта способствовало 

повышению общего уровня квалификации специалистов. 

Под влиянием растущего спроса, увеличения объемов производства и ценовой 

конъюнктуры на внешнем и внутреннем рынке финансовое состояние 

деревообрабатывающих предприятий Краснодарского края начало улучшаться. 

Сальдированная прибыль за период за период 2000 – 2006 гг. по деревообрабатывающим 

предприятиям Краснодарского края составила: 2000 г. – 109, 2001 - 96, 2002 – 80, 2003 - 

116, 2004 - 86,8, 2005 - 88,1, 2006 - 141,6(млн. руб.). В то же время по-прежнему высоки 

объемы дебиторской и кредиторской задолженности предприятий, в том числе 

просроченной. На 01.01.2007 г. просроченная кредиторская задолженность составляла в 

лесопромышленном комплексе Краснодарского края 127,6 млн. руб., а дебиторская 

задолженность соответственно 192,5 млн. руб. 

Низкая платежеспособность предприятий лесопромышленного комплекса означает, 

что подавляющее большинство из них, за исключением нескольких ведущих 

предприятий, не располагает требуемым запасом финансовой можно направить на 

погашение не только долгосрочных, но и прочности, т.е. не имеет средств, которые при 

необходимости текущих краткосрочных платежей. 

В то же время прибыльная работа деревообрабатывающей отрасли промышленности 

края в последние годы пока не дает основания говорить о преодолении экономического и 

структурно - технологического кризиса, в котором, в ходе проведения рыночных реформ, 

оказались деревообрабатывающие предприятия. 
 

 
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ООО «ЕНИСЕЙ» 

 

Чернышева М.Е., Андреева Л.П. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

In modern conditions the success of activity of the enterprise is defined by that, how much 

successfully it can adapt for market conditions of functioning, in time distinguish threats for the 

existence, and is steady resist to instability of an environment. 
 

В современных условиях успех деятельности предприятия определяется тем, на-

сколько удачно оно может адаптироваться к рыночным условиям функционирования, во-

время распознать угрозы для своего существования, устойчиво противостоять нестабиль-

ности внешней среды. В связи с этим необходима четкая выработка стратегий развития, в 

чем поможет всесторонний анализ деятельности предприятия, ведь хорошая информиро-

ванность предусматривает возможность принятия широкого диапазона управленческих 

решений на разных уровнях управления. 

Объектом исследования выступает общество с ограниченной ответственностью 

«Енисей», занимающееся производством и реализацией древесностружечных плит в том 

числе, ламинированных, что позволяет предприятию сохранять несомненные конкурент-

ные преимущества на территории Красноярского края.  

Как показала оценка экономического развития в динамике, ООО «Енисей» уверенно 

наращивает объемы производства. За 2004-2006 год, производство древесностружечных 

плит возросло на 95,8 %; прибыль до налогообложения на 10,6 млн. руб. 

Однако более детальный анализ показал, что предприятие находится в кризисном 

финансовым положении, о чем свидетельствует дефицит всех источников средств для 

формирования оборотных активов. 
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Рисунок 1 – Основные потребители продукции «ДСП необлицованное» 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2005 2006

ООО Мебельная фабрика

"Нильс"

ООО "Интера"

ГУП "Назаровская

мебельная фабрика"

ИП Петрусев И.Б.

ООО "Корус Инрернешнл"

Рисунок 2 – Основные потребители продукции «ДСП ламинированное» 
 

Не следует забывать, что ООО «Енисей» как новое предприятие организовалось в 

2002 году на базе комбината индустриальных строительных конструкций («КИСК»), ко-

торое в период экономического кризиса в стране было остановлено, часть оборудования 

разукомплектована или ликвидирована. Таким образом, первые годы с момента регистра-

ции предприятия основные усилия руководства ООО «Енисей» были нацелены именно на 

восстановление производства. 

Несмотря на все трудности, предприятию к концу 2006 года удалось организовать рит-

мичный процесс производства ДСП и снизить затраты на рубль выпускаемых товаров по срав-

нению с 2004 годом на 0,12 руб. до уровня 0,76 руб., что позволило завоевать предприятию 

«своего» покупателя и выступать полноценным конкурентом на рынке, о чем свидетельствует 

оценка уровня конкурентоспособности среди основных фирм-конкурентов. 

Основные конкуренты по производству древесно-стружечных плит расположены в 

Центральном (41,3%), Северо-Западном (23,3%), Южном (13,8%) и Приволжском (10,1%) 

федеральных округах. Большинство предприятий-конкурентов находится на значительном 

расстоянии от ООО «Енисей». 

Ближайшие конкуренты по производству ДСП: 

- ЗАО «Красноярский ДОК» (Красноярский край, г. Красноярск); 

- ОАО «Томский завод ДСП» (Томская область, г. Томск); 

- ОАО ДОК «Красный Октябрь» (Тюменская область, г. Тюмень); 

- ЗАО «Пермский Фанерный Комбинат» (Пермский край, г. Нытва); 

с суммарной мощностью 24,4 млн.м2/год.  
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По результатам проведенного исследования внутренней и внешней среды оценим 

сильные и слабые стороны деятельности. 
  
Таблица 1 -  SWOT-анализ деятельности ООО «Енисей» 

Оценка Обоснование 

Внутренние сильные стороны: 

1. Инвестирование в пополнение и модерни-

зацию основных фондов.  

Поступило основных фондов: 

2005 год – 4,8 млн. руб., в т.ч. машины и обо-

рудование 4 млн. руб.; 

2006 год – 7,3 млн. руб., машины и оборудо-

вание. 

2.Долговременные связи с поставщиками сы-

рья.  

Договоры от 2005г. с автоматическим про-

лангированием.  

3.Использование дешевого сырья без ущерба 

качества выпускаемой продукции.  

По технологии производства в качестве сырья 

используется: дрова топливные; дровяная 

древесина для технологических нужд. 

4.Уровень квалификации административно-

управленческого персонала, работников.  

Высшее образование имеют 75% работников; 

незаконченное высшее – 8%; среднеспеци-

альное образование – 17% управленцев. 

5.Уровень квалификации производственного 

персонала.  

Основная часть работников, занятых в произ-

водстве имеют профильное среднепрофес-

сиональное образование, несколько человек 

имеют высшее. 

6.Увеличение прибыли за счет снижения за-

трат на 1 руб. продукции. 

Сумма прироста прибыли по сравнению за 

счет составила 4 млн. руб. 

7.Хорошие рекламные компании, хорошее 

впечатление, сложившееся о компании у по-

купателей.  

Общая интегральная оценка конкурентоспо-

собности составляет 34.1, что определяет чет-

вертое место среди фирм-конкурентов. 

8.Умение избежать (хотя бы в некоторой ме-

ре) сильного давления со стороны конкурен-

тов.  

Гибкая ценовая политика. Третье место по 

уровню цен среди основных конкурентов. 

Внутренние слабые стороны компании: 

1.Неудовлетворительная структура баланса.  Коэффициент текущей ликвидности составил:  

2005 год = 1,49; 2006 год – 1,66,  

2.Физический и моральный износ оборудова-

ния.  

Коэффициент износа составил: 

2005 год – 55,9%; 

 2006 год – 50,7%   

3.Неукомплектованность цехов специалиста-

ми.  

Штатным расписанием ООО «Енисей» преду-

смотрено 9 ставок для специалистов цеха по 

производству ДСП. Фактически не закрыто 3 

вакансии. 

Как показал анализ, ООО «Енисей лес» обладает потенциалом для развития. 

Особое внимание в системе стратегического управления придается разработке целей, 

которые затем составляют основу долгосрочного планирования.  

Учитывая потенциальные возможности предприятия, такие как способность увели-

чить производственную мощность и, благодаря этому, обслужить дополнительные группы 

клиентов, разработана стратегия развития: замена основного агрегата, по которому осуще-

ствляется расчет производительности линии – пресса. 

В этом случае у предприятия появляется альтернатива выбора: 

- заменить старый пресс на аналогичный новый; 

- приобрести пресс для увеличения производительности линии по производству ДСП 

до 90 тыс. м3/год. 
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Проведенные расчеты показали, что производственная программа выпуска ДСП в разме-

ре 90 тыс. м3 в год, оказалась наиболее результативной и экономически целесообразной. 

Особое внимание при определении финансового результата заслуживает расчет нало-

га на имущество. Как показал расчет, он возрастет на 38,2 тыс. руб.  

Кроме того, возможна реализация высвобождающийся одноэтажной прессовой уста-

новки фирмы «Бизон».  Прибыль от реализации оборудования по восстановильной оста-

точной стоимости 10,2 тыс. руб.  

Приобретение нового пресса требует дополнительных  инвестиций. Кроме того, возника-

ет потребность на пополнение оборотных средств. В качестве источника финансирования рас-

смотрены варианты финансово-экономической стратегии в форме  привлечения кредита либо 

лизинга.  

Опираясь на то, что результатом, позволяющим сравнить стоимость приобретения обору-

дования в собственность за счет привлечения кредита и получения его в лизинг, является дис-

контированная стоимость расходов на приобретение оборудования, уменьшенная на дисконти-

рованную стоимость сумм экономии по налогу на прибыль, наиболее экономически эффектив-

ным является вариант приобретения оборудования в лизинг (4,7 млн. руб. по кредиту против 

4,4 млн. тыс. руб. приобретение оборудования в лизинг).  

 

 
SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ПРИ СОЗДАНИИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ  

ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
 

Якобчук В.М. (НЛТУ Украины, г. Львов, Украина) 
 

The article contains the method of SWOT-analysis for conducting of strategic management 

at creation small enterprises on processing of wood wastes. 
 

Актуальность темы. Важным резервом повышения экономической отдачи лесной 

площади в условиях рыночной экономики является переработка низкокачественной дре-

весины и отходов. Их утилизация позволяет без привлечения к обороту новых лесных 

массивов существенно повысить выпуск товарной продукции.  

Для обеспечения экономической эффективности, при ограниченных запасах древесины на 

одном гектаре лесной площади, целесообразно производить щепу при условии предварительно-

го анализа данного вида деятельности. Внедрение такого вида деятельности позволит организо-

вать производство практически на любом “лесном” предприятии, при любой хозяйственной 

форме собственности, как основного или сопутствующего вида деятельности [1]. 

Цель и постановка задачи. В процессе создания предприятий для комплексной пе-

реработки отходов древесины возникает необходимость проведения анализа условий для 

их экономической эффективности при изготовлении щепы (на примере предприятий 

Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства).  

Методика и решение поставленной задачи. Очевидно, как и любая современная 

методология управления, стратегический менеджмент должен опираться на соответст-

вующую информационную систему, с помощью которой можно проанализировать и оце-

нить тенденции. Иными словами, необходима технология проведения диагностики как 

внутренних ресурсов и возможностей компании так и внешней среды [2].  

Поэтому важнейшим этапом при выработке эффективной стратегии фирмы является 

стратегический анализ, который должен дать реальную оценку собственных ресурсов и 

возможностей применительно к состоянию (и потребностям) внешней среды, в которой 
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работает фирма. На основе этого анализа и должен происходить рациональный выбор 

стратегий из возможного множества вариантов [3]. 

Для того чтобы получить оценку сил предприятия и ситуации на рынке, используем 

SWOT-анализ. Этот анализ может быть использован как основной инструмент стратеги-

ческого менеджмента, который еще называют матрицей SWOT, что отвечает аббревиату-

ре начальных букв английских слов. По своему содержанию SWOT-анализ определяет 

сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы, которые исходят 

из его ближайшего окружения (внешней среды) [2, 3]. 
 

Таблица 1 – Сильные и слабые стороны предприятия 
Параметры оценки Сильные стороны Слабые стороны 

1. Организация 

Высокий уровень квалификации и 

предприимчивость работников. 

Необходимость изменения места 

производства в соответствии с 

сырьевой базой. 

2. Производство 

Наличие лесосырьевой базы. 

Проверенный и надежный по-

ставщик МТС. 

Себестоимость продукции ниже, 

чем у региональных конкурентов. 

Отсутствие стабильности в изго-

товлении продукции удовлетвори-

тельного качества  

Высокая степень износа оборудо-

вания. 

3. Финансы 

Сотрудничество с мощными по-

требителями щепы. 

Высокая скорость оборота вло-

женных средств. 

Необходимость выполнения пред-

варительной оплаты за сырье. 

4. Инновации 

Использование мобильного ком-

плекса изготовления щепы. 

Привлечение дополнительных ин-

вестиций на новые основные сред-

ства. 

5. Маркетинг 

Возможность сбыта продукции в 

течение целого года. 

Гарантированный сбыт продук-

ции.  

Отсутствие складских помещений 

для хранения щепы. 

Таблица 2 – Возможности и угрозы предприятия 
Параметры оценки Возможности Угрозы 

1. Сбыт 

Расширение сбыта при условии реа-

лизации государственных программ 

по энергосбережению. Предоставле-

ние на рынок отсортированной щепы. 

Трудности в реализации низкокаче-

ственной щепы из-за незначительно-

го количества ТЭЦ. 

2. Спрос 

С ростом доходов населения увели-

чиваются объемы потребления тех-

нологической щепы производителя-

ми ДСП и ДВП. 

Неблагоприятные погодные условия 

(заморозки, дождь, град), которые 

снижают качество продукции 

3. Конкуренция 

Уменьшение себестоимости внедре-

ния новых технологий. Практическое 

отсутствие конкурентов. 

Ограниченный асортимент продук-

ции; Возможность наплыва дешевой 

щепы из соседних областей. 

4. Экономические 

факторы 

Увеличение спроса на щепу за счет 

выхода на рынок производителей но-

вого вида продукции. 

Последующий рост цен на ТСМ, что 

приведет к увеличению себестоимо-

сти продукции. 

5. Естественные и 

экологические факто-

ры 

Экологические программы способст-

вуют переходу ТЭЦ на топливную 

щепу. 

– 

Сильные стороны (strengths) предприятия – это то, в чем оно достигло успехов или 

какая-то особенность, которая даст дополнительные возможности.  
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Слабые стороны (weaknesses) предприятия – это отсутствие чего-то важного для 

функционирования предприятия или то, что не удается по сравнению с другими компа-

ниями и ставит предприятие в неблагоприятное положение.  

Рыночные возможности (opportunities) – это благоприятные обстоятельства, которые 

предприятие может использовать для получения преимуществ.  

Рыночные угрозы (threats) – события, наступление которых может неблагоприятно 

повлиять на предприятие.  

Эта методика предоставляет руководителям создающегося или действующего пред-

приятия структурированное информационное поле, в котором они могут ориентироваться 

и принимать стратегические решения. 

Таблица 3 – Оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

Сильные 

стороны 

2 Наличие лесосырьевой базы. 

3 Себестоимость продукции ниже, чем у региональных конкурентов. 

5 Сотрудничество с мощными потребителями щепы. 

6 Высокая скорость оборота вложенных средств. 

4 Использование мобильного комплекса для изготовления щепы. 

1 Гарантированный сбыт продукции. 

Слабые 

стороны 

3 Необходимость изменения места производства в соответствии с сырьевой 

базой. 

1 Отсутствие стабильности в изготовлении продукции удовлетворительного 

качества. 

2 Высокая степень износа оборудования. 

4 Привлечение дополнительных инвестиций в новые основные средства. 

5 Отсутствие складских помещений для хранения щепы. 

Возмож- 

ности 

6 Уменьшение себестоимости путем внедрения новых технологий. 

1 Незначительное число конкурентов. 

5 Расширение сети сбыта при условии реализации государственных программ 

по энергосбережению. 

2 Предоставление на рынок отсортированной щепы. 

4 С ростом доходов населения увеличиваются объемы потребления техноло-

гической щепы производителями ДСП и ДВП. 

3 Экологические программы способствуют переходу ТЭЦ на топливную ще-

пу. 

Угрозы 

2 Ограниченный асортимент продукции. 

1 Возможность наплыва дешевой щепы из соседних областей. 

3 Трудности в реализации низкокачественной щепы из-за незначительного 

количества ТЭЦ 

4 Последующий рост цен на ТСМ, что приведет к увеличению себестоимости 

продукции. 

 

Для получения максимума пользы из SWOT-анализа и избежания ошибок, необхо-

димо придерживаться основных правил SWOT-анализа. Таким образом, методология 

проведения SWOT-анализа заключается в том, что все факторы делятся на две части – 

внешние и внутренние, которые в свою очередь делятся на события – благоприятные и 

неблагоприятные [2]. Следовательно, мы определили, что должен являть собой результат 

SWOT-анализа.  

Для определения сильных и слабых сторон предприятия необходимо сформулиро-

вать параметры оценки предприятия и по каждому из которых определить, что является 

сильной, а что – слабой стороной, табл. 1.  
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Второй шаг SWOT-анализа – это оценить ситуацию вне предприятия и понять, что 

является возможностями, а также каких угроз стоит побаиваться (и соответственно, пред-

варительно к ним подготовиться).  

Методика определения рыночных возможностей и угроз (табл. 2) практически иден-

тична методике определения сильных и слабых сторон предприятия. 

 

Таблица 4 – Матрица SWOT-анализа при создании предприятия по изготовлению 

древесной щепы 
 ВОЗМОЖНОСТИ: 

1. Незначительное число кон-

курентов. 

2. Предоставление на рынок 

отсортированной щепы. 

УГРОЗЫ: 

1. Возможность наплыва дешевой 

щепы из соседних областей. 

2. Ограниченный асортимент про-

дукции. 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: 

1. Гарантированный сбыт 

продукции. 

2. Наличие лесосырьевой 

базы. 

1. Как воспользоваться воз-

можностями, которые от-

крываются, используя силь-

ные стороны предприятия?  

Создание сети филиалов пред-

приятия в других районах с 

целью увеличения рынка сбы-

та. 

Реализация потребителям от-

сортированной щепы даст 

возможность в условиях сво-

бодного рынка правильно ус-

танавливать рыночную цену и 

увеличить эффективность 

предприятия. 

2. За счет каких сильных сторон 

можно нейтрализовать сущест-

вующие угрозы? 

Вытеснение других поставщиков 

щепы за счет уменьшения отпуск-

ной цены (за счет расстояния пере-

возки, реализации современных 

технологий производства и т.д.). 

Развитие предприятия в направле-

нии расширения ассортимента про-

дукции за счет создания сопутст-

вующего производства (например 

заготовка хвойной лапки, изготов-

ления древесной и хвойно-

витаминной муки, древесного угля 

и т.д.  

 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: 

1. Отсутствие стабильно-

сти в изготовлении про-

дукции удовлетворитель-

ного качества. 

2. Высокая степень изно-

са оборудования. 

3. Какие слабые стороны 

предприятия могут поме-

шать воспользоваться воз-

можностями?  

Внедрение современного ме-

неджмента и организации тру-

да. Планирование изготовле-

ния щепы в зависимости от 

породного состава и качества 

сырья. 

Обновление основных фондов 

с учетом новейших техноло-

гий (мобильных комплексов). 

4. Каких угроз, увеличенных сла-

быми сторонами предприятия, 

нужно больше всего побаиваться? 

Появления конкурентов, которые 

будут поставлять на рынок щепу 

высокого качества, что приведет к 

уменьшению рентабельности и эф-

фективности предприятия. 

Понижение качества продукции на 

фоне увеличения требований к ще-

пе со стороны покупателей. 

 

Во время проведения SWOT-анализа не только раскрываются сильные и слабые сто-

роны, угрозы и возможности, но и выполняется их оценка с точки зрения того, насколько 

важными они являются для предприятия. Для этого каждую сильную и слабую сторону, 

возможность или угрозу нужно оценить за двумя параметрами, поставив себе два вопро-

са: “Насколько высока вероятность того, что это случится?” и “Насколько это может по-

влиять на предприятие?” (табл. 3). Выберем 4 события, которые состоятся с большой ве-

роятностью, занесем в соответствующие разделы SWOT-анализа определенные ключевые 

стратегические факторы (табл. 4) и установим новые приоритеты. 
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В соответствии с известной методикой [2], сформируем весовые факторы и выпол-

ним необходимые расчеты. Исходя из полученных результатов можно утверждать, что 

определены доминирующие из существующих факторов.  

Сравнение сильных и слабых сторон с рыночными возможностями и угрозами по-

зволит ответить на следующие вопросы относительно последующего развития предпри-

ятия, которые и отобразят суть анализа:  

1. Как воспользоваться возможностями, которые открываются, используя сильные 

стороны предприятия?  

2. За счет каких сильных сторон можно нейтрализовать существующие угрозы?  

3. Какие слабые стороны предприятия могут помешать воспользоваться возможно-

стями?  

4. Каких угроз, увеличенных слабыми сторонами предприятия, нужно больше всего 

побаиваться? Заполнив матрицу SWOT-анализа (табл. 4), можно установить, что:  

Выводы и предложения. 

1. Обоснована методика проведения анализа экономической целесообразности заго-

товки и переработки низкокачественной древесины и отходов для нового вида деятельно-

сти предприятий лесного хозяйства и других юридических лиц. 

2. Выполнен SWOT-анализ для определения сильных и слабых сторон предприятия 

по изготовлению щепы, а также возможностей и угроз, которые исходят из его окружения 

(внешней среды). На основе полученной матрицы SWOT-анализа выяснены шаги для по-

следующего развития предприятия, а также то, какие проблемы необходимо решить на 

первом этапе деятельности. 
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VI   Повышение эффективности управления 

 
СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЗНАНИЯ 

 

Арабян  К.К.  (МЭСИ,  г. Москва, РФ) 
 

Intellectual  capital is a way of defining and categorizing peoples' skills and abilities as 

used in employment and otherwise contribute to the economy. Many early economic theories 

refer to it simply as labour, one of three factors of production, and consider it to be a commodity 

-- homogeneous and easily interchangeable. But other conceptions of labor are more 

sophisticated. 
 

Процесс наращивания интеллектуальных активов компании является непрерывным. По 

мнению И. Нонака, Х. Такеучи, трансформация знаний – это процесс распространения знания 

посредством социального взаимодействия формализованного и неформализованного знания. 

Под трансформацией понимается социальный процесс, происходящий между индивидуумами, 

а не в индивидууме [1]. 

Процесс создания организационного знания должен осуществляться   посредствам  

взаимодействия формализованного и неформализованного знаний. Известно четыре спо-

соба трансформации знаний: 

1. Переход неформализованного знания в неформализованное знание – процесс  социа-

лизации; 

2. Переход неформализованного знания в формализованное знание – процесс экстерна-

лизации; 

3. Переход формализованного знания в формализованное  знание – процесс комбинации; 

4. Переход формализованного знания в неформализованное – процесс интернализации. 

Для улучшения показателей эффективности деятельности,  предприятию  необходимо 

активно трансформировать знания по всем направлениям с целью создания нового знания. 

Процесс социализации представляет процесс передачи и накопления опыта и навыков, причем 

эта особенность преобразования знания заключается в том, что процесс трансформации зна-

ний происходит без отрыва от  работы, или, как правило, в процессе работы.  

Процесс экстернализации является необходимым условием развития организационного 

знания, поскольку именно при данной форме трансформации знаний возможно преобразова-

ние неявных знаний в явные, то есть формализованное, которое может находить совершенно 

конкретное выражение в форме документов, моделей, технологий, ноу-хау и других видов ак-

тивов предприятия. При данной форме трансформации знаний роль и значение компании, ее 

структуры играет решающую роль, поскольку при отсутствии  эффективного управления зна-

ниями неявные знания скорее всего никогда не будут формализованы.  

Процесс трансформации знаний посредством комбинации представляет собой соче-

тание различных положений формализованного знания. Это процесс характерен  при об-

щении сотрудников друг с другом,  совместном обсуждении вопросов,  переписке. В ре-

зультате происходящих процессов меняется конфигурация имеющейся структуры знания, 

что в свою очередь может явиться основой создания нового знания.  

Интернализация представляет собой процесс трансформации формализованных (яв-

ных знаний) в знания неявные или неформализованные. Как правило, данный вид транс-

формации знаний является сопутствующим процессу обучения  на практике, когда опыт 

посредством социализации, экстернализации и комбинации, преобразуется в неформали-

зованную интеллектуальную модель. Интернализация, в отличие от социализации проис-

ходит даже при отсутствии восприятия чужого опыта. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Employment
http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_%28economics%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Factors_of_production
http://en.wikipedia.org/wiki/Commodity
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Для эффективного управления интеллектуальным потенциалом предприятию необ-

ходимо активно использовать все виды трансформаций знаний, при этом можно акценти-

ровать основное внимание на тот или иной вид преобразования знаний в зависимости от 

специфики деятельности, масштаба и характера компании.  

Так, социализация возникает и развивается при активном взаимодействии сотрудни-

ков и способствует распространению их опыта и интеллектуальных моделей. Результатом 

социализации является создание дружественного знания – то есть,  создание общих ин-

теллектуальных моделей, технических навыков. 

В ходе экстернализации инициируется активный диалог между сотрудниками компании, 

или процесс коллективных размышлений, возможно, с использованием аналогий и других ме-

тодов, позволяющих сотрудникам выразить свои неформализованные знания. Результатом 

экстернализации является формирование концептуального знания. 

Интернализация приводит к формированию операционного знания, формирование 

которого возможно только при обучении на практике.  

В процессе комбинации меняется структура имеющихся интеллектуальных активов, 

и посредством образования связей между имеющимися и созданными знаниями, создает-

ся новая модель или структура имеющихся знаний предприятия. Результатом комбинации 

создается системное знание.  

Существуют объективные сложности для оценки и дальнейшего управления интел-

лектуальным потенциалом предприятия.  

Первая проблема связана с  отсутствием четко сформированной законодательной базы,  

регулирующей вопросы  интеллектуальной собственности  в Российской Федерации,  и отве-

чающей потребностям рыночной экономики.   Неизбежно происходит дублирование многих 

понятий и их различная трактовка в рамках определенного контекста.   Самые существенные 

из них касаются различного понимания ноу-хау в концепциях интеллектуальной собственно-

сти и интеллектуального капитала, а также соотношения понятий «товарный знак» и «бренд». 

Все это привело к выделению из структуры интеллектуального капитала такой составной час-

ти как структурный капитал, что, по мнению автора,  является понятием эфемерным, посколь-

ку анализ его содержания показывает, что  структурный капитал в большей степени состоит из  

нематериальных активов  и части рыночного капитала. Вторая проблема является следствием 

первой, так как  отсутствие четкой классификации компонентов не позволяет разработать уни-

версальные методики по оценке  интеллектуального потенциала и его компонентов.  

В определенной  степени индикаторам интеллектуального потенциала  является «деловая 

репутация» или «гудвилл». Однако, по мнению автора,   некорректно величину гудвилла ото-

ждествлять с интеллектуальным потенциалом предприятия, кроме того, гудвилл, как правило, 

возникает и учитывается, когда речь идет о покупке или продаже компании.  

Таким образом, оценка интеллектуального потенциала  является сложной задачей  

потому что, знания  условно включает в себя два составляющих интеллектуальное и  эмо-

ционально-психологическое. При этом  формализовать и оценить в частности эмоцио-

нальную или психологическую  составляющую любого компонента в полной мере объек-

тивно практически не представляется возможным.  

Структура интеллектуальных  активов  предприятия  показывает, что при наличии опре-

деленных допущений можно предложить методику, позволяющую в достаточно точной мере 

оценить величину интеллектуального потенциала.  Так как основой  интеллектуального по-

тенциала является человеческий капитал, то необходимо также оценить  в его структуре чело-

веческий актив, который и предопределяет  величину всего интеллектуального потенциала 

предприятия.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ В ФИНАНСОВОЙ  

СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Арсенович В.В. (ООО «АСПО», г.Астрахань, РФ) 

 

The present article is devoted to management accounting – the system of collection and 

analysis of information about financial activities of an enterprise focused on demands of top 

management and owners of the enterprise necessary for making strategical and tactical 

management decisions. 

 

Как показывает практика, предприятия, имеющие сложную производственную 

структуру, остро нуждаются в оперативной экономической и финансовой информации, 

помогающей оптимизировать затраты и финансовые результаты, принимать 

обоснованные управленческие решения. К сожалению, принимаемые руководством 

решения по развитию и организации производства не обосновываются 

соответствующими расчетами и, как правило, носят интуитивный характер. 

Информация, необходимая для оперативного управления предприятием, содержится 

в системе управленческого учета, который считают одним из новых и перспективных 

направлений бухгалтерской практики. 

В экономическую жизнь нашей страны управленческий учёт вошёл вместе с 

возникновением и ростом предприятий, ориентированных на рынок. В конкурентной 

среде от правильных, адекватных этой среде управленческих решений зависит зачастую 

не только процветание бизнеса, но и само его существование. Под воздействием 

различных объективных факторов, вызываемых новыми технологиями, государственным 

регулированием и ростом предприятий, усложняется структура бизнеса, возникает 

потребность в его дроблении на множество юридических лиц, в одновременном развитии 

многих направлений деятельности, в формировании значительного количества 

структурных подразделений (отделов, служб) как на уровне отдельных юридических лиц, 

так и на уровне холдингов. 

Как в этих условиях руководство предприятия может знать всё обо всём, чтобы не 

ошибиться в принятии управленческих решений? Задачу предоставления необходимой 

информации решает управленческий учёт – система сбора и анализа данных о 

финансовой деятельности предприятия, ориентированная на потребности высшего 

руководства и владельцев предприятия в информации, необходимой для принятия 

стратегических и тактических управленческих решений. 

Очевидно, что процесс внедрения эффективной системы управленческого учёта 

является длительным (несколько месяцев), процесс его ведения должен быть 

непрерывным, а параметры и методика должны постоянно корректироваться вслед за 

изменениями структуры и характера бизнеса. 

Здесь может возникнуть закономерный вопрос: зачем идти на такие жертвы, если на 

каждом более или менее крупном предприятии уже есть люди и структуры, отвечающие 

перед руководством за финансовое состояние предприятия: бухгалтерия, финансовый 

директор, группа финансового анализа, плановый отдел и тому подобное? Дело в том, что 

управленческий учёт занимает особое место в финансовой системе бизнеса. 

Существует три основных вида учёта, так или иначе присутствующие на всех крупных 

предприятиях: бухгалтерский, налоговый и управленческий. Они тесно связаны между собой, 

но каждый имеет свои особенности. Так, бухгалтерский учёт действует в интересах сторонних 

пользователей. Поэтому бухгалтерский баланс, в принципе, не является закрытым 

документом, а в случае с ОАО (открытые акционерные общества) он даже публикуется в 
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средствах массовой информации. Государственные органы и общественные организации 

разрабатывают стандарты бухгалтерского учёта, обязательные для всех предприятий. В России 

такими стандартами являются ПБУ (Правила бухгалтерского учёта). А если предприятие 

стремится выйти на мировой рынок инвестиций, оно вынуждено составлять свою отчётность и 

по правилам IAS (International Accounting Standards – международные стандарты бухучёта) или 

GAAP (Generally Accepted Accounting Principles – общепринятые принципы бухучёта, 

действующие в США).  

Налоговый учёт тесно связан с бухгалтерским, но отличается от него тем, что он вводит 

правила по начислению и уплате налогов, а его главным нормативным источником является 

Налоговый Кодекс. К слову сказать, проблема несовпадения налоговых и бухгалтерских норм 

является в последнее время проблемой всех российских бухгалтеров, так как им приходится 

составлять отчётность по бухгалтерским правилам, а начислять налоги – по налоговым, в то 

время как расхождения между этими правилами растут. 

Бухгалтерский и налоговый виды учёта привязаны к юридическим лицам. Однако 

бизнес может состоять как из одного, так и из нескольких юридических лиц, когда 

владельцу бизнеса важно знать результаты в разрезе именно совокупности предприятий. 

Кроме того, специфика каждого отдельного бизнеса требует различных подходов к 

финансовой информации. Например, руководству предприятия может быть важно для 

принятия управленческих решений знать себестоимость реализованной продукции по 

отдельным её видам, в то время как для фискальных и бухгалтерских целей вполне 

достаточно иметь общую цифру.  

Таким образом, место управленческого учёта в финансовой системе предприятия – 

совершенно особенное, и его постановка и ведение требуют других подходов и других 

специалистов, чем те, которые обслуживают бухгалтерский и налоговый секторы.  

В настоящее время выживание и успех деятельности любого предприятия в условиях 

рыночной экономики с присущей ей высокой конкурентной борьбой во многом определяется 

степенью развития на нем управленческого учета. И если финансовый учет, как было 

отмечено выше,  скорее нацелен на соответствие отчетности предприятия внешним по 

отношению к компании требованиям и его формы регламентированы государством, то 

ведение управленческого учета направлено на совершенствование управления бизнесом и 

методы его реализации - предмет выбора топ-менеджеров компании.  

И все же, в чем  причина возникновения интереса к управленческому учету? Во-

первых, в полном соответствии с законом Паркинсона, системы управления 

предприятиями постоянно разрастаются, ветвятся и усложняются, так что в конце концов 

сами становятся неуправляемыми. Чтобы скоординировать деятельность по управлению 

предприятием, потребовалась особая система “управления управлением” — система 

управленческого учета. Во-вторых, каждый современный человек, а особенно 

руководитель предприятия не понаслышке знает, что такое ин формационный бум: 

огромный поток ненужных сведений прямо-таки захлестывает нас, но найти в этом 

потоке ту информацию, которая действительно важна, чрезвычайно трудно. Вот почему 

западные, а теперь уже и многие российские предприятия осознали, что для поиска и 

обработки важной (релевантной) информации требуется особая система — система 

управленческого учета. Это своего рода фильтр, отсеивающий все ненужное и по 

крупицам собирающий все, что может помочь в принятии управленческих решений. Вот 

почему российским руководителям управленческий учет нужен ни чуть не меньше, чем 

их западным коллегам.  

Прилагая усилия к развитию и внедрению управленческого учета на российских 

предприятиях, нельзя забывать как о национальных особенностях развития экономики 

России, так и об опыте развитых стран мирового сообщества. 
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За последние годы осуществлены попытки объяснения теоретических основ 

управленческого учета в основном на примере зарубежных стран, однако, четкого 

определения специфических для России функций этого вида учета пока не выработано. 

При этом положении вещей переход на рыночные отношения, изменения в организации 

бухгалтерского учета настоятельно требуют решения данной проблемы, тем более, что в 

России и состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и нормы 

обязательных, а также амортизационных отчислений, и налоговая система подвержены 

достаточно частым изменениям. 

Анализ современного состояния системы управленческого учета в России, 

показывает, что существенная часть хозяйствующих субъектов пользуется теми или 

иными элементами управленческого учета, но не знает, что это и есть управленческий 

учет. Это относится, в первую очередь, к “новым” предприятиям и холдингам, к 

ситуации, когда на крупные российские предприятия приходит молодая, западно-

ориентированная команда управленцев. У так называемых “старых” предприятий, 

которые составляют большую часть российской промышленности, ситуация хуже – они 

унаследовали с советских времен формы и методики калькулирования себестоимости, 

которые неприменимы к рыночным условиям хозяйствования, а проводить 

методологическую работу самостоятельно не в силах. 

В настоящее время интерес к проблемам управленческого учета все возрастает. 

Управленческий учет необходим как некоммерческому или государственному 

предприятию, так и коммерческим производителям продукции или организациям, 

предоставляющим услуги. Если какая-нибудь организация намерена осуществить 

эффективное планирование на будущее и увеличить до максимального предела отдачу от 

своих ресурсов то, чтобы помочь своим менеджерам достичь этих целей, ей необходима 

качественная информация управленческого учета.  

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Бороздин А.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

В связи с многообразием материальных ресурсов, по-разному используемых в про-

цессе производства, возникает необходимость проведения их классификации. Классифи-

кация материальных ресурсов (выделение их отдельных групп по различным признакам) 

необходима для выявления и обоснования потребности в них, установления рациональ-

ной специализации и эффективной политики управления. Общая классификация может 

осуществляться по нескольким признакам – основным (происхождение, назначение или 

использование в процессе производства) и дополнительным (физическое состояние и хи-

мический состав). 

По происхождению материальные ресурсы можно разделить на природные (перво-

начально изъятые из природы) и промышленные (производные от них), традиционные и 

модифицированные (по степени изменения исходных природных свойств), а также по 

степени использования - на возобновимые и невозобновимые, выступающие в натураль-

но-вещественной и стоимостной формах.   

По использованию в процессе производства, с позиции натурально-вещественного 

подхода, наиболее полно элементы материальных ресурсов представлены в работах 

М.В.Макаренко и О.М.Махалиной, М. А. Матушкина, В.С. Геворкяна, В.И. Степанова. 

Они включают в их состав сырье, основные и вспомогательные материалы, полуфабрика-

ты, комплектующие изделия, топливо, энергию. Этот состав, по нашему мнению, вбирает 
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в себя все базовые компоненты, но при этом материальные отходы производства, на наш 

взгляд, целесообразно рассматривать как отдельный их вид (при условии возможности их 

повторного использования как на собственном, так и на других производствах). Таким 

образом, с позиции натурально-вещественного подхода по признаку происхождения все 

МР можно классифицировать, как показано на рис. 1, выделяя первичные (первоначально 

изъятые из природы), производные (образующиеся из первичных в процессе производст-

ва) и вторичные (повторно используемые в производственном процессе отходы).  

 
Рисунок 1 - Классификация материальных ресурсов с позиции натурально-

вещественного подхода по признаку происхождения 

 

Сырье. Продукция на добычу или производство которой затрачен труд, образует 

главную субстанцию изготавливаемого продукта, полуфабриката или материала и вклю-

чает промышленное, заготовительное и сельскохозяйственное сырье. Промышленное 

включает две группы – минеральное (топливное, энергетическое, металлургическое, хи-

мическое, техническое, строительное, древесное) и искусственное (синтетические смолы, 

пластические массы и каучук, синтетические моющие средства и заменители кожи) сы-

рье. Заготовительное представляет собой сырые материалы лесной и рыбной промыш-

ленности (сбор и заготовка дикорастущих лекарственных растений, ягод, грибов, заготов-

ка сырья при переработке рыбы и т.п.). Сельскохозяйственное включает сырье раститель-

ного происхождения (зерновые и технические культуры) и животного (мясо, молоко, 

шерсть и т.п.). 
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Материалы. Основа для производства полуфабрикатов, комплектующих изделий, 

товаров производственного и потребительского назначения, запасных частей к выпускае-

мой продукции.  Материалы подразделяются, прежде всего, на основные и вспомогатель-

ные. Основной материал – это продукт уже прошедший определенную обработку и непо-

средственно входящий в состав готового продукта. В экономической практике нет четко-

го разграничения между сырьем и основными материалами, в большинстве случаев к по-

следним относят продукцию обрабатывающей промышленности. Вспомогательные ма-

териалы, с точки зрения их участия в процессе производства, непосредственно не входят в 

состав готового продукта, но без них невозможно проведение технологических процессов, свя-

занных с изготовлением продукции (лаки, красители, смазочные материалы и т.п.). Они либо 

потребляются средствами труда, либо  присоединяются к сырым материалам, чтобы произве-

сти в них  вещественные изменения или способствуют осуществлению самого  процесса труда. 

Как правило, не становятся субстанцией готового продукта, не присоединяются к нему, а если 

и присоединяются, то не меняют потребительского назначения.  

Материалы по своему назначению подразделяются на следующие группы: черные 

металлы, метизы, трубы, цветные металлы, нефтепродукты, лесные и строительные мате-

риалы, а по физическому состоянию можно подразделить на твердые, сыпучие, жидкие и 

газообразные.   

Полуфабрикаты. Продукт труда, прошедший одну или несколько стадий обработки, но 

еще не готовый к потреблению, и подлежащий дальнейшей обработке. При этом полуфабри-

кат как конечный продукт какого-либо производства может являться для него готовым про-

дуктом. Они по происхождению классифицируются на два вида: собственного производства,  

т.е. частично изготовленная продукция одного подразделения предприятия передаваемая дру-

гому, и получаемые по кооперации, т.е. поставки одного предприятия другому. 

Комплектующие изделия. В связи с углублением специализации и разделением труда 

в производстве все большее значение приобретают комплектующие изделия, являющиеся 

готовой продукцией для одних предприятий и служащие для укомплектования более 

сложных изделий других. 

Топливо. Это горючие вещества, выделяющие при сжигании значительное количест-

во теплоты, которая используется непосредственно в технологических процессах или 

преобразуется в другие виды энергии.    С экономической точки зрения является по суще-

ству одним из вспомогательных материалов или минеральным сырьем, однако, в практике 

учета и планирования оно выделяется отдельно, так как имеет большое самостоятельное 

значение во всех отраслях производства. Здесь учитываются нефтепродукты (нефть, ди-

зельное топливо, бензин, керосин, мазут и т.п.), твердое (уголь, дрова, торф и т.п.), газо-

образное и ядерное топливо. 

Электроэнергия. Выступает как материальный ресурс совершенно особого рода, ис-

ходя из того, что она не образует материальной субстанции изготавливаемых продуктов и 

не является предметом труда в традиционном смысле этого слова.  Вместе с тем энергию 

нельзя отнести и к орудиям труда, за исключением случаев ее технологического исполь-

зования. Подразделяется на электрическую и тепловую энергию. 

Отходы. Производственный процесс, связанный с переработкой сырья, основных и 

вспомогательных материалов, а также обработкой полуфабрикатов, сопровождается, как 

правило, образованием различного рода производственных отходов, утративших частич-

но или полностью исходные потребительские свойства (вторичные материальные ресур-

сы). Кроме того, отходы образуются в результате потребления – отходы потребления 

(изделия частично и полностью утратившие свои потребительские свойства в результате 

физического и морального износа, – вышедшие из употребления у населения).    
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Вторичные материальные ресурсы, включают в свой состав и те отходы, для кото-

рых в настоящее время не существуют или отсутствуют технико-технологические и орга-

низационно-экономические условия переработки и дальнейшего использования. Вторич-

ные материальные ресурсы, которые в настоящее время могут повторно использоваться в 

производстве, часто называют вторичным сырьем (металлолом, макулатура, стеклотара и 

т.п.). Часть этих отходов, которые без дополнительной обработки могут быть использова-

ны в производстве, а также остатки сырья, материалов, полуфабрикатов и топлива, кото-

рые в процессе превращения исходного материала в готовый продукт не утрачивают сво-

их первоначальных свойств и при сниженных требованиях могут быть повторно исполь-

зованы, называют деловыми отходами.  

В отличие от первичных МР, связанных с добычей и переработкой сырья, и произ-

водных, образующихся в процессе производства, вторичные материальные ресурсы соби-

раются и заготавливаются. 

Таким образом, на промышленных предприятиях применяется большое количест-

во разнообразных материальных ресурсов, одни из которых полностью потребляются в 

производственном процессе, другие – изменяют только свою форму, третьи – входят в 

изделие без каких-либо внешних изменений, четвертые – только способствуют изго-

товлению изделия, не изменяя их массу или химических состав. Приведенная нами 

классификация материальных ресурсов имеет практическое значение - в зависимости 

от последующей детализации может быть выражена в укрупненной и детализирован-

ной номенклатуре, может использоваться при составлении заявок, выборе транспорт-

ного средства, кодировании ресурсов при поступлении на предприятие, предоставляет 

возможности для создания необходимых условий их хранения и транспортировки с со-

блюдением требуемых регламентов.   
Литература 

1. Благодаров А. В., Борисовский Э.И., Матушкин М.А., Мельников А.Н. Внутрифирмен-

ное управление материальными ресурсами/ Под ред. доктора экон. наук М.А. Матушкина. - Са-

ратов: Изд. Центр Сарат. гос. соц.-экон. ун-та, 2000. - 260с.  

2. Степанов В.И. Логистика:учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 488с. 

3. Ладутько Н.И. Учет, контроль и анализ материальных ресурсов. - Мн.: «Беларуская на-

вука», 1997.-215с.  

 
 

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
 

Бурлакова О.А. (МГУ им. Н.П. Огарева, г. Саранск, РФ) 
 

The pattern of organization and functioning of infrastructure of regional market for food 

and agricultural raw stuffs was given. 
 

В условиях рынка каждое предприятие должно стремиться к постоянному и ритмич-

ному поступлению финансовых средств, к получению максимальной прибыли от своей 

производственно-хозяйственной деятельности, а это в свою очередь предполагает знание 

рынка и его законов, формирование конкурентной среды, приспособление производства 

под выпуск продукции, пользующейся высоким спросом у покупателя. При этом необхо-

димо отработать механизм воздействия и регулирования рынка, сбалансировать спрос и 

предложение на продукцию сельского хозяйства, выработать перспективную внутреннюю 

и внешнюю сельскохозяйственную политику в регионе. 

В связи с этим в регионе, на наш взгляд, необходимо сформировать такую систему това-

родвижения сельскохозяйственной продукции от ее производителя к конечному потребителю, 
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которая привела бы к минимальным издержкам, и при этом способствовала максимальному 

удовлетворению потребности населения в основных видах продовольствия. 

Организация товародвижения сельскохозяйственной продукции должна предусмат-

ривать следующие этапы: определение потребительского спроса; формирование ассорти-

мента, количества, качества и сроков поставки продукции; производство и поставки на 

реализацию продукции; выбор поставщиков; организацию процесса товародвижения пу-

тем транспортирования, складирования, сохранения потребительских свойств, поставок 

продукции в сферу продажи; оценку эффективности конечных результатов на основе оп-

ределения прибыли от реализованной продукции. 

Система товародвижения предполагает выбор экономически выгодных каналов про-

движения продукции и ее распределение. Выбор канала товародвижения зависит от фи-

нансового состояния предприятия, производственных возможностей, имиджа. Влияние на 

выбор канала оказывают характеристики продукции, число конкурентов, отношение по-

требителей к приобретению данного вида продукции, их требований к ассортименту и ка-

честву, а также их платежеспособность. 

Для эффективного функционирования системы товародвижения необходимо большое 

внимание уделять оптовой торговле и таким двум крупнейшим ее элементам как товарные 

биржи и оптовые продовольственные рынки (рисунок 1). 

Ранее в России производилась продажа продукции на универсальных товарных биржах, одна-

ко на данный момент времени биржевая торговля сельскохозяйственной продукцией прекра-

тилась. В настоящее время продукция реализовывается по прямым связям. На наш взгляд, 

функционирование бирж на отечественном рынке облегчит и упростит процесс купли-

продажи продукции, ускорит обращение капитала и сократит издержки, связанные с реализа-

цией продукции. Товарные биржи могут получить большое распространение на рынке зерно-

вой продукции. Развитие отечественной биржевой торговли зерном будет способствовать спе-

циализации бирж и их рациональному размещению в местах концентрации спроса на зерно и 

его предложения. Через товарные биржи целесообразно производить закупку зерна в феде-

ральный и региональные фонды, проводить товарные и закупочные интервенции на зерновом 

рынке. Операции, проводимые на биржах могут стимулироваться государством через компен-

сацию товаропроизводителям (покупателям) части затрат на транспортировку зерна, выдачу 

льготных кредитов под обязательство продажи зерна через биржи. Следовательно, при органи-

зации товарных бирж немаловажная роль должна принадлежать государству. Государство 

должно жестко контролировать на товарных биржах соблюдение обязательности сертифика-

ции качества зерна и его соответствие действующим стандартам, содействовать им в форми-

ровании и хранении товарных партий зерна. Все это, по нашему мнению, позволит объективно 

выявить уровень рыночной цены на отдельные виды зерна, оперативно доводить ее до сведе-

ний субъектов зернового рынка, повысить гарантии исполнения обязательств по сделкам, ог-

радить сельских товаропроизводителей от потерь зерна при его реализации. 

Однако товарные биржи не являются единственно возможной формой оптового звена то-

вародвижения сельскохозяйственной продукции. Для многих видов сельскохозяйственной 

продукции, особенно скоропортящихся, наиболее приемлемой является реализация через сис-

тему оптовых продовольственных рынков, основной задачей которых является предоставле-

ние товаропроизводителям и оптовикам торговых мест для осуществления сбыта продукции, 

выделение складских помещений и торгового оборудования на условиях долгосрочной арен-

ды. Функционирование оптовых рынков на территории региона позволит: обеспечить беспе-

ребойное снабжение населения качественной продукцией, сократить потери сельскохозяйст-

венной продукции; предоставить всем поставщикам сельскохозяйственной продукции воз-

можность устойчивого выхода на цивилизованный и конкурентный (немонополизированный) 

рынок; обеспечить, существование единого обустроенного места для осуществления сделок по 
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купле-продаже сельскохозяйственной продукции и продовольствия; организовать встречные 

продажи продукции производственно-технического назначения; повысить эффективность 

снабжения и распределения продовольствия в регионе; обеспечить концентрацию конкретной 

продукции в конкретном месте; упростить и ускорить процесс движения сельскохозяйствен-

ной продукции к конечному потребителю; ускорить и упростить взаиморасчеты и платежи; 

внедрять и развивать современные методы хранения и реализации продукции; изучать рынок и 

налаживать деловые контакты с товаропроизводителями и содействовать оптовым организа-

циям в развитии рынка и установлении межрегиональных связей; сформировать рыночную 

цену и исключить многочисленных посредников в цепи между сельскохозяйственными произ-

водителями и потребителями; обеспечить объективной информацией о спросе и предложении 

на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие и ее передать соответствующим опто-

вым поставщикам и потребителям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Схема товаропроводящей инфраструктуры в системе регионального рынка 

 

Наряду с формированием оптового продовольственного рынка необходимо также 

создание межрегиональной товаропроводящей системы (МТС). 

В рамках межрегиональной товаропроводящей системы (МТС) и региональных оптовых 

продовольственных рынков (РОПР) важными задачами могут стать защита потребительского 

рынка от проникновения туда фальсифицированной, некачественной и опасной для здоровья 

человека продукции путем создания независимых служб качества, а также обеспечение про-

зрачности торгово-финансовых сделок путем создания в РОПР единых расчетно-кассовых 

центров (РКЦ). 

Использование современных информационных систем поможет создавать новые и 
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сы, ярмарки, выставки, биржевые торги (в т.ч. электронные), заключать контракты. 

Создание межрегиональной товаропроводящей системы более актуально для малых 

и средних предприятий, которые, в отличие от крупных, не имеют экономической воз-

можности организовывать собственные центры сбыта, специализированные транспорт-

ные предприятия, информационные системы и другие элементы инфраструктуры рынка. 

Межрегиональная товаропроводящая система может быть образована в форме от-

крытого акционерного общества и создаваться за счет привлеченных средств товаропро-

изводителей и оптово-розничных систем. 

Важнейшим инструментом межрегиональной товаропроводящей системы могут стать 

распределительные центры, создающиеся в целях концентрации и формирования широкого 

ассортимента продукции от товаропроизводителей к оптово-розничной торговле. Распредели-

тельный центр может представлять собой вновь созданное складское помещение, специализи-

рованное по видам хранения разных видов сельскохозяйственной продукции и обеспечивать 

поставки, хранение и выдачу продукции, закупленную оптово-розничной сетью по контрак-

там. Деятельность распределительных центров может осуществляться на основе договора ре-

гионального оптового продовольственного рынка с оптовыми покупателями. 

В рамках межрегиональной товаропроводящей системы покупатели смогут выставлять 

заявки на закупку продукции и совершать сделки, участвуя в ежемесячных торгах, на которых 

должны приниматься меры по контролю за ценообразованием в целях недопущения резкого 

дневного повышения или понижения цен, искусственного завышения или занижения цен. 

В целях обеспечения безопасности реализуемой продукции должен быть организован 

контроль за качеством продукции, допускаемой на биржевые торги. 

Инфраструктура межрегиональной товаропроводящей системы может включать: распре-

делительные центры (региональные оптовые продовольственные рынки); межрегиональные 

биржевые торги; информационно-маркетинговый центр; расчетную палату (единый расчетно-

кассовый центр, уполномоченный банк); центр оперативного контроля за качеством и безо-

пасностью продукции; обслуживающую транспортную инфраструктуру. 

Таким образом, важной мерой для развития и формирования рынка конкурентоспособ-

ной сельскохозяйственной продукции в регионе должно стать создание развитой системы то-

вародвижения, которая позволит решить следующие задачи: восстановить масштабы произ-

водства сельскохозяйственной продукции; максимально удовлетворить потребности населе-

ния в жизненно важных продуктах питания (по количеству, качеству и потребительским свой-

ствам) и предприятий в исходном сырье для производства продуктов потребления; осуществ-

лять межрегиональный обмен; выходить на внутренний и внешний рынки. Создание оптовой 

межрегиональной товаропроводящей системы будет способствовать улучшению снабжения 

населения продуктами питания по оптимальным ценам, повышению качества продуктов пита-

ния, оптимизации ценообразования на сельскохозяйственном рынке. 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ В 

ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ (ЛИЗИНГЕ) 
 

Волошин Ф.А. (СибГАУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The article shows the structure of lease payments, analilyses its structure, works out meth-

ods of special price promotion. 
 

Индикатором стоимости лизингового продукта является удорожание предмета сдел-

ки. В основу этого понятия заложен следующий принцип: стоимость любого вида имуще-

ства будет дороже с течением времени при прочих равных условиях. Таким образом, ли-
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зинговые компании как бы говорят клиенту, что сегодня ваше имущество стоит 100 руб-

лей, а через год оно будет стоить, к примеру, уже на 12% дороже, хотя стоимость кредит-

ных ресурсов и прочих факторов, влияющих на стоимость сделки, остается неизменной. 

Это значит, что стоимость имущества будет дорожать со временем, соответственно и цена 

финансовой аренды будет расти на 12% в год. Но при прежней сумме кредитных ресур-

сов, привлекаемых для сделки, процентов по ним, величина лизингового платежа в абсо-

лютном выражении будет снижаться.  

Проанализировав методы  формирования стоимости по разным объектам лизинга, 

можно выделить состав лизингового платежа. Он включает: 

 сумму кредитных ресурсов; 

 проценты по кредиту; 

 комиссию лизинговой компании; 

 страховую премию; 

 налог на недвижимость/транспорт; 

 НДС. 

Для наглядности произведем расчет лизингового платежа по лизингу недвижимости 

для первого месяца. Исходные данные: 

Величина заемных средств: 900 у.е., срок кредита: 36 мес. 

Размер лизингового платежа зависит от следующих факторов: 

 амортизационных отчислений; 

 срока лизингового договора; 

 платы за привлеченные кредитные ресурсы; 

 комиссионного вознаграждения лизинговой компании; 

 затрат лизинговой компании на страхование; 

 налога на добавленную стоимость с каждого лизингового платежа; 

 затрат лизинговой компании на дополнительные услуги; 

 ставки налога на имущество. 

Погашение основного долга 

Величина основного долга гасится равными долями и зависит от срока лизингового 

договора. Размер основного долга будет погашаться по 25 у.е. в месяц: 

∑=900/36=25 у.е. 

Ежемесячная плата за использование кредита – процентный платеж 

График процентных платежей представляет собой уменьшающийся ряд месячных 

платежей, поскольку выплата основного долга в 900 у.е. осуществляется равномерно в те-

чение срока кредита, то есть 36 месяцев. 

Следовательно, в первом месяце процентный платеж (ПП) составит: 

ПП = 1212/%)16900(  ; 

Величина 16% представляет собой годовую процентную ставку по кредиту. 

Поскольку срок лизинга равен сроку кредита и составляет 36 месяцев, то проценты 

за использование кредитных средств начисляются до последнего месяца лизингового до-

говора. Общий размер процентов, уплаченных за период действия договора лизинга со-

ставил: 222 у.е. 

Размер комиссионного вознаграждения 

Размер комиссионного вознаграждения лизингодателя составляет 2 % (согласно до-

говору лизинга) от величины привлекаемых средств (включая НДС) в год. Соответствен-

но, в месяц маржа лизинговой компании составит: 

Мл.к. = 900*0,02/12 = 1,5 у.е. 

Суммарный размер лизинговой маржи за весь период лизинга равен 54 у.е. 
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Страховая премия 

Страховая премия зависит от страхового тарифа и стоимости имущества и, соответ-

ственно, рассчитывается следующим образом: 

Страховая премия = 1000*0,3%/12=0,25 у.е. 

Данная величина не меняется на протяжении всего лизингового договора. 

Налог на имущество 

НИ=БС*Iн.и/12=847,46*2,2%/12=1,55 у.е. 

Таким образом, лизингодатель в первом месяце исчисляет размер налога на имуще-

ство в сумме 1,55 у.е., применяя при этом коэффициент ускоренной амортизации 3. 

Налог на добавленную стоимость. 

НДС начисляется на всю сумму лизингового платежа. 

НДС=(25+12+1,5+0,25+1,55)*18%=7,254 у.е. 

Таким образом, лизинговый платеж за первый месяц составил: 

ЛП=25+12+1,5+0,25+1,55+7,254=47,56 у.е. 

Проведя все расчеты за весь период лизинга, сумма лизинговых платежей составила 

1473,4 у.е. (Табл.1)  

 

Таблица 1 - Структура лизингового платежа при лизинге недвижимости 
Наименование Доля в % Абсолютная величина, усл.ед. 

Основной долг  61,96% 900 

Процентный платеж 15,25% 239,57 

Комиссия Л.К. 3,71% 54 

Страховая премия 0,61% 9 

Налог на имущество 3,18% 46,14 

НДС 15,25% 224,69 

Итого: 100% 1473,4 

Теперь можно рассчитать величину удорожания (У):  

У=((1473,4-1000)/1000/3)*100%=15,78% 

Удорожание составило 15,78% годовых. Стоимость услуг лизинговых компаний ме-

няется в зависимости от вида продукта. Исследование структуры лизинговых платежей 

позволил выявить два инструмента, с помощью которых можно снизить стоимость лизин-

говых продуктов: это страхованная премия и налог на добавленную стоимость.  Принято 

считать, что страхование объекта сделки производится за счет средств лизингополучате-

ля. Однако страхователем может быть и лизингодатель. В случае, когда объект сделки 

страхует лизингополучатель, все ясно: затраты по страховке равны ставке страхования. 

Но в случае, когда страхователем выступает лизингодатель, складывается иная ситуация. 

Лизинг, являясь финансовой арендой, влечет некоторые особенности: происходит бук-

вальная перепродажа денег. Не является исключением и страхование. Когда лизинговая 

компания перекладывает финансовую нагрузку по страхованию на клиента, она согласно 

законодательству должна начислить НДС, что влечет за собой удорожание суммы страхо-

вания на 18%. Страховая премия входит в состав лизингового платежа, а НДС начисляет-

ся на всю сумму платежей клиента.  

Чтобы уменьшить сумму платежей, в договоре финансового лизинга надо  возло-

жить ответственность по страховке на лизингополучателя. Таким образом, цена страхова-

ния останется номинальной. Тем более, что многие лизинговые компании не включают 

страхование в предварительные расчеты, а лишь добавляют надпись, «страхование за счет 

лизингополучателя». 
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Таблица 2 - Структура лизингового платежа при разных видах сделок 

Состав лизингового 

платежа 

Лизинговые продукты 

недвижимость оборудование автотранспорт 

Доля, % Доля, % Доля, % 

Кредитные ресурсы 61,96% 62,7% 55,31% 

Процентный платеж за 

кредит 

15,25% 15,47% 13,64% 

Комиссия лизинговой 

компании 

3,71% 3,76% 3,32% 

Страховая премия 0,61% 1,25% 14,51% 

Налог на имущество 3,18% 1,6% - 

Транспортный налог - - 0,18% 

НДС 15,25% 15,25% 13,04% 

Итого: 100% 100% 100% 

 
Из таблицы 2 видно, что наибольшую долю в структуре лизингового платежа 

занимает  НДС - 15,25%.  По своему значению он сравним с процентным платежом за 

кредит. Но от этого «недостатка» можно избавиться.  

Современное законодательство не обязывает лизинговые компании проходить процедуру 

лицензирования. Фактически это значит, что лизинговые сделки могут осуществлять общества 

с ограниченной ответственностью (ООО). Учтем также, что налоговое законодательство 

допускает применение специальных налоговых режимов, в т.ч. упрощенную систему 

налогообложения (УСН). Фимы, применяющие УСН, не являются плательщиками НДС, 

соответственно они его и не начисляют на свои товары и услуги.  

Таким образом, любая лизинговая компания может создать общество с 

ограниченной ответственность с упрощенной системой налогообложения, 

осуществляющую деятельность без  начисления НДС. Стоит добавить, что такой подход 

будет полезен не для всех клиентов. Фирмы, использующие общую систему 

налогообложения, НДС, включенный в  лизинговый  платеж, возвращают из бюджета. 

Поэтому предлагаемая схема будет полезна только юридическим лицам, которые 

применяют УСН, либо единый налог на вмененный доход (ЕНВД).  

Исследовав рынок лизинговых услуг, можно с уверенностью сказать, что клиентов 

малого бизнеса, пользующихся лизингом, в портфелях лизинговых компаний довольно 

много, а такая схема позволяет совершать сделки до 100 млн. рублей.  

Рассмотрим предлагаемую схему на примере лизинга недвижимости. В Таблице 3 

дан расчет величины удорожания предмета лизинга для компаний, применяющих общую 

систему налогообложения и УСН. Как видно, цена услуги снизилась практически в 2 раза, 

с 15,43% до 8,04% . 

Данная схема позволяет значительно уменьшить финансовую нагрузку 

лизингополучателя. При этом сумма лизингового платежа станет даже ниже ставки 

аренды коммерческой недвижимости, что подтолкнет малые предприятия совершать 

сделки с недвижимостью посредством финансовой аренды. 

Преимущества схемы можно использовать по-разному. С одной стороны, лизинговая 

компания, имея дополнительные рычаги снижения стоимости услуг, может, не снижая цены 

услуги, значительно повысить свою прибыль, увеличивая маржу. С другой стороны, учитывая, 

что на фоне растущего рынка и повышения конкуренции между лизинговыми компаниями 

основным критерием в выборе партнера является цена, компании, применяющие специальные 
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налоговые режимы, могут значительно увеличить число клиентов, предложив им более 

выгодные условия и сохранив при этом свою базовую доходность. 

 

Таблица 3 - Сравнительная структура лизингового платежа при лизинге 

недвижимости 

Состав лизингового платежа Система налогообложения 

Общая Упрощенная 

Кредитные ресурсы  61,96% 73,10% 

Процентный платеж по кредиту 15,25% 18,03% 

Комиссия лизинговой компании 3,71% 4,39% 

Страховая премия 0,61% 0,73% 

Налог на имущество 3,18% 3,75% 

НДС 15,25% 0% 

Удорожание, в % от стоимости объекта 15,43% 8,04% 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  НА ОСНОВЕ СЕГМЕНТАРНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Волошина С.В. (РГЭУ «РИНХ», г. Ростов-на-Дону, РФ) 
 

Information of the segmental accounts about economic activity of organization allow to 

estimate quality of work of every segment, and also  are  basis of preparation of administrative 

decisions of both organization on the whole and its structural subdivisions and acquires the 

special actuality. 
 

В условиях реформирования Российской системы финансового учета, перехода на 

международные стандарты учета и финансовой отчетности особую актуальность 

приобретает и необходимость составления сегментарной отчетности. Такая отчетность не 

только отвечает потребностям внешних пользователей финансовой отчетности, но и 

формирует имидж предприятия, помогает более обоснованно оценить его активы. 

Особую актуальность приобретает определение целей и задач составления сегментарной 

отчетности, которые  могли бы наглядно продемонстрировать реальные возможности 

представления и анализа информации по сегментам ее ценности как для внешних, так и 

для внутренних пользователей.  

В рамках ведения сегментарного учета и составления сегментарной отчетности, 

выделяют центры ответственности, а также финансовое планирование через 

бюджетирование доходов и расходов и центров ответственности, которые создаются, как 

правило, на базе структурных подразделений или бизнес-единиц предприятия.  

Центр ответственности – это часть организации, по которой целесообразно 

аккумулировать учетную информацию о деятельности такого центра. Отчеты центров 

ответственности должны включать те статьи затрат и поступлений (доходов, выручки), на 

которые может повлиять руководитель центра. Его, в свою очередь,  можно назвать 

центром отчетности.  

Концепцию учета по центрам отчетности впервые выдвинул американский ученый 

Джон Хиггинс. Обосновывая необходимость организации такой системы учета, он писал, 

что учет по центрам ответственности – это система бухгалтерского учета, которая 

перекраивается организацией так, что затраты аккумулируются и отражаются в отчетах на 
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определенных уровнях управления. Центр ответственности – это сегмент организации, по 

которому контролируются как производственные затраты, так и полученный доход или 

процесс его инвестирования. Причем руководитель центра ответственности несет 

ответственность за процесс формирования этих показателей.  

Цель учета по сегментам ответственности состоит в обобщении данных о затратах и 

результатах деятельности по каждому центру ответственности с тем, чтобы возникающие 

отклонения можно было отнести на конкретное лицо. Реализовать данную цель возможно 

на основе анализа и оценки деятельности в разрезе центров ответственности 

коммерческой организации.  

При делении организации на центры ответственности необходимо учитывать социально-

психологические факторы, которые могут повлиять на мотивацию руководителей 

соответствующих центров. Деление производственного предприятия на сегменты 

ответственности зависит от отраслевых особенностей технологии и организации процесса, 

методов исходных материалов, состава выпускаемой продукции, уровня технической 

оснащенности и других факторов. Решающее значение на создание центров ответственности 

оказывают производственная и организационная структура предприятия.  

Для успешной организации управленческого учета по центрам ответственности в 

коммерческих организациях необходимо классифицировать их исходя из: объема 

полномочий и ответственности; функций, выполняемых центром. Центры 

ответственности исходя из объема полномочий и ответственности необходимо 

подразделять на центры затрат прибыли и инвестиций. Центр затрат – это структурное 

подразделение предприятия, руководитель которого отвечает только за затраты. В рамках 

такого центра организуется планирование, нормирование и учет затрат факторов 

производства с целью контроля, анализа и управления процессами их использования.  

Центр прибыли – это подразделение, руководитель которого отвечает как за затраты, 

так и за прибыль. В таких центрах доход есть денежное выражение выпущенной 

продукции, расход – денежное выражение использованных ресурсов, а прибыль – разница 

между доходом и расходом. Основным контролируемым показателем устанавливается 

прибыль. Центр инвестиций отвечает не только за получение прибыли, но и за получение 

рентабельности вложенного капитала,  доходности инвестиций и увеличение паевого 

капитала. Руководитель любого центра ответственности для выполнения своих функций с 

определенной периодичностью и в определенном объеме должен составлять отчетность о 

деятельности вверенному ему сегменту  ответственности.  

На основе построения сегментарной отчетности важным элементом в принятии 

управленческих решений является форма внутреннего и внешнего отчета, расположение 

и подача соответствующей информации, которая в дальнейшем будет являться основой 

для проведения анализа и оценки деятельности центров ответственности. По уровням 

управления различают оперативные отчеты, текущие и сводные.  

Оперативные отчеты представляются на нижнем уровне управления  в центрах 

ответственности. Они содержат подробную информацию для принятия текущих решений.  

Текущие отчеты содержат  агрегированную информацию для среднего уровня 

управления в центрах прибыли, центрах инвестиций, составляются с периодичностью от 

ежемесячного до ежеквартального.  

Сводные отчеты представляются для высшего управленческого персонала 

организации, по которым принимаются стратегические решения и осуществляются 

общий контроль и контроль управленческого персонала на среднем и на нижнем уровне.  

Управляющие всех уровней стремятся затрагивать минимум времени на 

ознакомление с внутренней отчетностью. Анализ и оценка отклонений является  

непременным компонентом хорошо составленной внутренней управленческой 
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отчетности. Одним из вариантов может быть расширение показателей отклонения 

фактических данных в сравнении не только с планом, но и с прогнозом, и  с 

фактическими данными предыдущего отчетного периода, а также в сравнении  плановых 

данных с прогнозными, их сравнении с фактическими данными предыдущего периода.  

В практике стран с рыночной экономикой для оценки деятельности центров 

ответственности наиболее часто используют такие финансовые показатели как прибыль, 

рентабельность активов и остаточная прибыль. Прибыль бизнес-единицы определяется 

как разность между полученной ею выручкой  за проданную продукцию (работы, услуги) 

и понесенные в связи с этим расходы.  

В системе финансового анализа сегментарной отчетности используется показатель 

рентабельности активов, определяемый как отношение величины прибыли каждого 

отчетного сегмента к его активам. Для обнаружения новых направлений 

совершенствования деятельности подразделений, руководители определяют 

рентабельность в виде отношения прибыли каждого сегмента к выручке от продажи 

продукции. Эта расширенная версия позволяет сфокусировать внимание управляющих на 

двух составляющих рентабельности активов: прибыли от продаж продукции (работ, 

услуг) и оборачиваемости активов.  

Увеличение объема продаж  само по себе не ведут к росту рентабельности активов. 

В то же время уменьшение стоимости активов сегмента (или увеличения его прибыли) 

при прочих равных условиях увеличивает показатель рентабельности активов.  

Остаточная прибыль – это прибыль, зарабатываемая сегментов сверх минимально 

необходимой нормы прибыли устанавливаемой администрацией компании, некоторые 

копании устанавливают различные нормы прибыли для разных подразделений, отражая 

тем самым разницу в уровне риска, связанного  с их видом  деятельности.  

Цель создания системы сегментарного учета и отчетности в организации, 

заключающаяся в обеспечении собственников и руководителей всех уровней управления 

полной, оперативной и достоверной информации о деятельности структурных 

подразделений предусматривает анализ деятельности центров ответственности и на его 

основе принятие грамотных управленческих решений. 

Таким образом, сегментарная отчетность приобретает особую актуальность в настоящее 

время, поскольку она является информационной базой для анализа и оценки деятельности 

центров ответственности и основой для выявления внутрипроизводственных резервов. 

Сегментарная отчетность способна раскрыть экономическую информацию об организации, 

существенно повлияв на ее конкурентное положение  на рынке.  

 

 
МЕТОД «ЗАТРАТЫ – ВЫПУСК  РЕЗУЛЬТАТ»  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ УЧЕТА 
 

Гурьева Е.Н. (ТОГУ, г.Хабаровск, РФ) 
 

In this article we will describe opportunities of using method “CVP” for determination of 

financial results in domestically practice of accounting. We will consider methodology, diginity 

and adaptation of this method. 
 

Современное развитие управленческого учета идет из экономических потребностей 

коммерческого предприятия. В этом плане достаточно серьезным и интересным направ-

лением является калькулирование себестоимости продукции. Вопрос решаемый полно-

стью самостоятельно предприятием. В качестве рекомендаций по калькулированию вы-

ступают отраслевые инструкции, которые больше ориентированы на планово-

экономические проблемы, нежели учетно-аналитические. Учетными требованиями в этом 
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случае является ПБУ 10/99 «Расходы организации», которое выдвигает обязательное тре-

бование учета расходов по элементам и предварительное выделение обычной (основной) 

деятельности и прочей операционной и внереализационной деятельности. А далее ПБУ 

10/99 раскрывает, что понимается под каждым видом деятельности и какие расходы куда 

должны быть включены. Аналогично построено и ПБУ 9/99 «Доходы организации» с тем 

же разделением по направлениям деятельности и видам доходов, относящихся к каждому 

направлению. Но эти ПБУ не дают методику формирования доходов и расходов органи-

зации и, соответственно, определения финансового результата, предполагая, что такими 

методиками специалисты предприятия должны владеть согласно их квалификации. И 

специалисты традиционно используют методики калькулирования по статьям затрат с 

предварительным составлением смет расходов по комплексным статьям.  

Данные методики очень хорошо наработаны в отечественной практике, великолепно 

выполняют функции и планирования, и анализа, но не решают проблемы учета по эле-

ментам затрат. В то же время в международной практике есть общепризнанный метод 

учета и расчета финансовых результатов «Затраты – выпуск – результат». При современ-

ном  активном использовании зарубежных методов в экономике, учете, менеджменте, 

анализе и т.д. этот метод как-то остается в стороне и активно используется только его 

аналитическое  продолжение – CPV-анализ – в управленческом учете и менеджменте.  

В то же время учетные постулаты зафиксированные в отечественных нормативных 

документах не противоречат использованию этого метода.  

Суть метода «затраты – выпуск – результат» заключается в следующем:  

- деятельность предприятия делится по направлениям работы (операционная – 

основная, финансовая, чрезвычайная); 

- определение финансового результата ведется без предварительного калькули-

рования себестоимости на основе выделения элементов затрат; 

- расходы предприятия делятся на использование затрат прошлого труда (по-

путная часть) и текущего труда (затратная часть); 

- по разнице валового выпуска продукции и затрат прошлого труда определяет-

ся вновь созданная стоимость; 

- операционная прибыль рассчитывается как разница между вновь созданной 

стоимостью и затратами текущего труда; 

- методами реализации расчета прибыли «затраты – выпуск – результат» явля-

ются линейный метод и метод сопоставляющего счета.  

Методика линейного метода являются основной и опирается на перечисленные выше 

постулаты. Методика сопоставляющего счета предполагает учет по кредиту счета дохо-

дов по видам деятельности предприятия, по дебету счета учет затрат прошлого труда в 

виде материальных и текущего – согласно элементов затрат. По разнице суммы оборотов 

по кредиту и дебету определяется финансовый результат.  

Последовательность действий в линейном методе дана показателями табл.1. 

Для использования этой методики в отечественном учете деление на виды деятель-

ности предусмотрено, требование учета по элементам есть, сопоставляющие счета для 

учета доходов и расходов в Плане счетов есть. Следовательно, можно констатировать, что 

принципиальных ограничений или невозможности использования нет. Более того данный 

метод экономически объединяет в систему показатели, которые в разные периоды разви-

тия российской экономики ставились во главу угла – валовый выпуск, товарная продук-

ция, чистая продукция, реализованная продукция – однако, по одиночке эти показатели 

нужного эффекта не давали. Их действие эффективно может быть только в системе, что и 

дает метод «затраты – выпуск – результат».  
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Таблица 1 – Методика формирования затрат и определения финансового результата в 

линейном методе «затраты – выпуск- результат» 
Показатели Действие 

I. Эксплуатационная деятельность 

Реализованная продукция 

Остатки готовой продукции на начало года 

Остатки готовой продукции на конец года 

Остатки незавершенного производства на начало года 

Остатки незавершенного производства на конец года 

 

+ 

- 

+ 

- 

Товарный выпуск 

Производство для себя (ВЗО) 

Итого (I) 

+ 

Валовый выпуск продукции 

Материальные затраты 

Остатки материальных затрат на начало года 

Остатки материальных затрат на конец года 

Затраты со стороны 

Итого (II) 

- 

- 

+ 

- 

Итого затраты прошлого труда Итого (III) 

Вновь созданная стоимость (Итого II – Итого III) Итого (IV) 

Текущие затраты 

Заработная плата с отчислениями на социальные нужды 

Амортизация 

Налоги и таксы в затратах согласно национальному законодательству 

Резервы по затратам и рискам 

Прочие эксплуатационные расходы 

Прочие эксплуатационные доходы 

Государственные производственные субсидии 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

- 

- 

Итого текущие затраты Итого (V) 

Операционная прибыль (Итого IV – Итого V) Итого (VI) 

II. Финансовая деятельность 

Финансовые доходы 

Финансовые расходы 

 

+ 

- 

Итого финансовый результат Итого (VII) 

III. Чрезвычайная деятельность 

Чрезвычайные доходы 

Чрезвычайные расходы 

 

+ 

- 

Итого финансовый результат Итого (VIII) 

Всего общий балансовый результат (Итого VI + Итого VII + Итого 

VIII) 

Итого (IX) 

 

Этот метод дает возможность не только объединить в систему стоимостные 

показатели выпуска продукции, он логично сочетается с требованиями 

внутрифирменного планирования в части учета остатков материальных запасов, дает 

хорошую информацию для анализа.  

В отечественной практике планированием занимались обычно экономисты, а не бухгал-

тера. Соответственно основой расчета являлась производственная мощность оборудования, в 

рыночных отношениях плавно перешедшая в объем продаж. Но, с точки зрения учета, такой 

постановки недостаточно, поскольку ни та, ни другая методика не учитывают величину нереа-

лизованных остатков. Остатки запасов, незавершенного производства, готовой продукции, де-

биторской задолженности являются составной частью планирования именно в управленче-

ском учете, когда усилия экономиста и бухгалтера объединены. Линейный метод, как пример 

учетной методики, включает в себя все виды остатков как в плановом, так и в аналитическом 

вариантах. И это делает эти действия более учетно-логическими.  
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Характеризуя линейный метод обычно говорят, что он дает четко структуризирован-

ную прозрачную информацию о расходах и доходах организации, способствует эффек-

тивному управлению. Метод принят международным комитетом по бухгалтерским стан-

дартам, подчеркивающим именно эти его достоинства. А четкое выделение вновь создан-

ной стоимости дает возможность налогового управления.  

Все эти характеристики определяют широту возможностей при использовании мето-

да в практике учета, но в то же время есть серьезное препятствие практического примене-

ния метода – это традиции исторически наработанных методов в российском планирова-

нии. Когда на вооружение предприятия берется, например, маркетинг, его полностью 

признают новым экономическим образованием и принимают вместе с методами нарабо-

танными мировой практикой. А когда речь идет о калькулировании себестоимости про-

дукции, то наработанные методы есть, и они работают и выполняют заданную им цель. 

Зачем же придумывать новые методы, а то что в определенной ситуации они более ра-

циональны и логичны, как-то не учитывается. В ситуации с методом «затраты – выпуск – 

результат», на мой взгляд, именно эта проблема основная, ибо все остальное решаемо. 

Исходя именно из этих позиций, в статье описан метод, его суть и достоинства. 

В современное время российский учет достаточно активно ведет работу по гармони-

зации отечественных стандартов к международным, обучению бухгалтеров МСФО, по 

переводу отчетности в формат МСФО. В этой обстановке важно воспринять не только 

стандарты, но и методы этим стандартам соответствующие, одним из которых является 

метод «затраты – выпуск – результат».  

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО  

УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Емельянова И.Н. (РГЭУ «РИНХ», филиал в г. Георгиевске, РФ) 
 

The state of technician-organization level will be defined as level of his efficiency. A 

technique makes material basis of production, and character and results of production depend 

on its state and degree of progressiveness. It stipulates possibility of application of new 

technological processes as to the aggregate of affecting methods the articles of work. 
 

Технико-организационный уровень производства (ТОУ) - это относительная 

характеристика производства, основанная на сопоставлении значений показателей 

технического и организационного развития производства с соответствующими базовыми 

значениями. В качестве базового значения может быть плановая (нормативная) величина, 

мировое достижение, целевая установка на превышение мировых достижений. Для 

выравнивания технико-организационного уровня всех подразделений предприятия для 

сравнения берут подразделение, достигшее наивысшего технико-организационного уровня.  

Планирование технического развития и организации производства происходит в два 

этапа. На первом этапе проводится технико-экономической анализ организационно-

технического уровня производства и выпускаемой продукции, оценка его соответствия 

стратегическим установкам, выявляются возможности и пути его повышения. При этом 

технико-экономический уровень производства и выпускаемой продукции на предприятии 

должен сравниваться с передовыми достижениями в данной отрасли. На основании анализа и 

в соответствии со стратегическим планом плановый отдел совместно с другими 

функциональными отделами и службами разрабатывает задания на год по повышению 

эффективности производства всем подразделениям предприятия. Особое внимание при этом 

уделяется вспомогательному производству (инструментальному, ремонтному, складскому, 
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тарному), так как уровень развития его, как правило, ниже уровня развития основного 

производства. 

На втором этапе разрабатываются мероприятия, взаимосвязанные между собой по 

целям, ресурсам, срокам, исполнителям, механизмам регулирования, определяются 

источники финансирования, рассчитывается их экономическая эффективность.  

Для разработки тактического плана технического и организационного развития 

производства приказом директора предприятия назначается общезаводская комиссия под 

председательством главного инженера. По цехам и отделам издаются распоряжения об 

организации комиссий по разработке плана. Возглавляют эти комиссии, как правило, 

начальники цехов, отделов. В состав комиссий входят технологи, конструкторы, 

экономисты, мастера, рабочие.  

Разработанные комиссиями проекты планов выносятся на рассмотрение ведущих 

специалистов завода, которые устанавливают их соответствие стратегическим целям, 

обеспеченность мероприятий финансовыми, трудовыми и материальными ресурсами. 

Затем происходит доработка проекта плана по замечаниям ведущих специалистов и 

представление его на обсуждение технико-экономического Совета и Совета трудового 

коллектива предприятия. На последнем этапе план утверждается директором и 

мероприятия доводятся до конкретных исполнителей.  

Организационно технический уровень производства оценивается, для того чтобы 

установить степень совершенствования всех его элементов, произвести сравнительный 

анализ организационно – технического уровня аналогичных производств, выявить 

резервы повышения эффективности производства, составить планы технического 

перевооружения и реконструкции предприятия.  

Совершенствование технико-организационного уровня хозяйственной деятельности - это 

комплексный непрерывный процесс ее рационализации, охватывающий научно-технический 

прогресс и научно-технический уровень производства и производимой продукции, структуру 

хозяйственной системы и уровень организации производства и труда, хозяйственный 

механизм и уровень организации управления и использования методов хозяйствования. 

В сферу управленческой деятельности входят управление внешнеэкономическими 

связями, социальным развитием трудовых коллективов и использованием человеческого 

фактора в производстве, а также природоохранной деятельности и рациональным 

использованием природных ресурсов. Методологически такие факторы повышения 

экономической эффективности производства, как внешнеэкономические, социальные и 

природные условия, можно рассматривать как самостоятельные темы экономического анализа 

или как составные части темы анализа технико-организационного уровня производства. 

В понятии технико-организационного уровня органически сочетаются технические и 

организационные факторы производства, являющиеся факторами интенсификации 

производства. Анализ частных показателей интенсификации, а именно 

производительности труда, фондоотдачи, материалоемкости и оборачиваемости 

оборотных средств следует производить по факторам технико-организационного уровня 

производства, которые учитываются при планировании качественных показателей 

использования ресурсов. 

Важным разделом анализа научно-технического уровня производства является 

анализ экономической эффективности научно-технических мероприятий. К ним 

относятся, прежде всего, мероприятия по внедрению прогрессивной технологии, 

механизации и автоматизации производственных процессов; расширению масштабов и 

совершенствованию применяемой новой техники и прогрессивной технологии 

производства; применению новых видов сырья и материалов и улучшению их 
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использования; изменению конструкции и технических характеристик изделий; 

внедрению вычислительной техники; освоению производства новых видов продукции. 

При расчетах экономической эффективности к научно-техническим мероприятиям 

приравниваются мероприятия по совершенствованию организации и управления 

производством. 

Непосредственной целью анализа эффективности проведения научно-технических 

мероприятий являются выявление возможности эффективного использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов, а также определение влияния мероприятий по 

техническому и организационному развитию на конечные результаты производства: 

объем и качество, себестоимость и прибыльность продукции, уровень рентабельности 

хозяйственной деятельности. 

Экономическую эффективность мероприятий по техническому и организационному 

развитию рекомендуется отражать по следующей системе показателей: 

 приращение производительности труда, относительное отклонение численности 

работающих и фонда оплаты труда; 

 приращение материалоотдачи (материалоемкости), относительное отклонение в 

затратах (экономия или перерасход) материальных ресурсов; 

 приращение фондоотдачи (фондоемкости) основных производственных фондов, 

относительное отклонение (экономия или перерасход) основных производственных 

фондов; 

 приращение скорости оборота оборотных средств, относительное отклонение 

(высвобождение или дополнительное связывание в обороте) оборотных средств; 

 приращение объема продукции за счет интенсификации использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов; 

 приращение прибыли или себестоимости продукции; 

 приращение показателей финансового состояния и платежеспособности 

предприятия. 

Оценка состояния технико-организационного уровня способствует планомерному и 

целенаправленному внедрению достижений научно – технического прогресса в 

производство, проведению единой технической политике. 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА 
 

Затепякин О.А. (СФ МИЭП, г. Новокузнецк, РФ) 
 

The notion of education as a branch of economy. The essence of educational product. 

Some characteristic features of the educational system product, it is peculiarities.  
 

Для раскрытия экономической природы образовательного продукта необходимо дать 

сначала характеристику производящей его системы, то есть системе образования и далее 

выделить его особенности. 

К числу обязанностей государства во всех странах относиться, в частности, 

предоставления возможности получения образования. Образование сегодня 

рассматривается как одна из основных ценностей, без которых невозможно дальнейшее 

развитие общества. Оно представляет собой многофункциональную систему со сложной 

структурой. Под системой образования в соответствии с Законом РФ об образовании 

понимается совокупность, во-первых, системы преемственных образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности, во-вторых, сети реализующих их образовательных учреждений 
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независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов, и, в-третьих, системы 

органов управления образованием и подведомственных им учреждений и организаций. 

Воздействие системы образования на жизнь общества весьма широко - в 

дошкольных учреждениях и общеобразовательной школе начинается процесс 

формирования личности, индивидуального и общественного сознания людей, 

продолжающийся и в системе профессионального образования. В настоящее время 

возрастает роль системы образования как института духовного производства личности, 

повышения ее качеств как субъекта производственных отношений. Система образования 

как институт духовного производства и интеллектуального развития личности, развития 

ее творческого потенциала должна формировать такую совокупность знаний и навыков 

членов общества, которые могли бы обеспечить возможность их целесообразной 

деятельности в системе общественного разделения труда. 

Рассмотрев систему образования, необходимо остановиться на характеристике про-

дукта системы образования, его особенностях. 

Русское понятие продукта происходит от латинского слова productus - произведен-

ный, иными словами это следствие, результат известных усилий, предмет, получающийся 

в результате человеческого туда. Как экономическая категория продукт (экономический 

продукт) - результат экономической деятельности, воплощенный в вещах и услугах. Если 

говорить в контексте наших рассуждений, то есть в контексте экономики образования, то 

образование есть система, которая по своему характеру может быть рассматриваемая как 

производящая экономические блага в виде образовательных услуг, что и является формой 

образовательного продукта. Образовательная услуга (образовательный продукт) пред-

ставляет собой целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обу-

чающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных 

цензов). Продукт, создаваемый в сфере образования, как отрасли экономики, не имеет 

вещной формы. Образовательный продукт отличается от вещного продукта тем, что по-

лезный эффект от его потребления неотделим от процесса его производства. Это первая 

характеристика экономической природы образовательного продукта и его особенность. 

Во-вторых, услуга системы образования является товаром особого рода и сохраняет чер-

ты общественного блага. Поэтому потребность в услугах образования как общественного бла-

га выражается через механизм общественного выбора, в виде принимаемых решений посту-

пить в то или иное учебное заведение, на тот или иной факультет, вообще поступить в соот-

ветствующее престижное учебное заведение. Такая потребность сильно зависит от мнения ро-

дителей и знакомых. Она может сдерживаться правилами приема в учебное заведение, уров-

нем требований к качеству знаний поступающих, а также может деформироваться соответст-

вующей политикой государственной поддержки обучающихся. Получение соответствующего 

образования во многих странах рассматривается как символ высшего потребительского стан-

дарта и образа жизни среднего класса, так как в образовании реализуются все возрастающие 

социальные потребности людей в своем дальнейшем духовном, интеллектуальном развитии. 

Потребность в образовании зависит от масштабов развития различных звеньев образования и 

качества подготовки на предшествующих ступенях образования. Возникает так называемый 

«внутренний образовательный рынок», где качество обучения играет роль своеобразной «де-

нежной единицы». Образовательный продукт, таким образом, приобретает ярко выраженную 

социально-экономическую окраску. 

В-третьих, другая особенность образовательного продукта состоит в том, что эффект, ко-

торый получает человек и общество, трудно количественно оценить. Неопределенность ко-

нечных результатов и качественных процессов образования создает трудности для обучаю-

щихся - в правильном выборе профиля подготовки и специальности, для преподавателей - в 
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обоснованном отборе абитуриентов, а для организаций - в рациональном наборе специалистов 

на работу, работодателю часто требуется время, чтобы признать новую специальность. 

В-четвертых, еще одной особенностью образовательного продукта является высокая 

эластичность спроса на него. Потребители услуг образования могут сознательно урезать 

свои расходы в пользу других статей потребительского бюджета. После обязательной 

системы образования (например, в вузе) потребителям услуг часто приходится сравнивать 

расходы на учебу с «потерянными доходами», т.е. с доходами, которые они получили бы, 

работая в народном хозяйстве за время своей учебы. 

Пятая специфика проявляется его двойственной природой. С одной стороны, этот 

продукт обладает свойствами общественного блага. Как известно, чистое общественное 

благо (например, безопасность жизни человека, обеспечиваемая армией и органами внут-

ренних дел; экологическая среда, обеспечиваемая национальными парками и т.д.) харак-

теризуется совместным характером потребления и неделимостью потребления, когда по-

требление одним не исключает потребления другим, внешний эффект воздействия обще-

ственного блага не имеет четко очерченных границ и не создается количественной оцен-

ки, что делает практически невозможным применение коммерческого принципа сопос-

тавления затрат с результатами. Чистое общественное благо является всенародным дос-

тоянием, производство и распределение его относится к общественному сектору эконо-

мики и содержится за счет средств налогоплательщиков, распределяемых через государ-

ственный бюджет. С другой стороны, существует личный аспект потребности в образова-

нии. Поэтому целиком образовательный продукт нельзя отнести к общественному благу. 

Здесь чистому общественному благу соответствует только общеобразовательный фунда-

ментальный цикл подготовки. Что касается профессионального и специального циклов 

подготовки, то они тесно связаны с рынком труда, с потребностями экономики в кадрах 

соответствующего профиля обучения и уровня квалификации. Его можно рассматривать 

также как частное благо, поскольку обучение здесь является сферой самореализации лич-

ности, ее творческого потенциала, одним из способов удовлетворения духовных потреб-

ностей человека. И вместе с тем оно служит гарантией профессионального, предпринима-

тельского успеха и средством социальной защиты от стихийного колебания рынка труда, 

так как общепризнано, что чем выше образовательный уровень работника, тем больше у 

него шансов не оказаться безработным. Система мотивации личности к творческому, ква-

лифицированному труду, в конечном счете, формирует мотивационные стимулы обу-

чающихся к учебе. Квалификацию и знания можно рассматривать как особую форму ин-

теллектуальной собственности человека, как его персонифицированный капитал. Не слу-

чайно оказание многих образовательных услуг приобретает индивидуальный характер.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ  

РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Зозулич М.Ф., Венделева М.А. (КГТУ, г.Курск, РФ) 
 

The Result to our activity shows that information is one of the most important facilities in 

achievement of the success be any company. In time received information resource guarantees it 

is correct accepted decision and shortens before minimum possibility mistakes when taking the 

management decision. 
  

Информация является одной из важнейших средств в  достижении целей любого ви-

да деятельности. От полноты и качества информации зависит степень реализации и ре-

зультативности в достижении целей предприятия. Любая информация может как  унич-
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тожить, так и сделать лидером любую организацию. Мы считаем, что информация явля-

ется одним из важнейших критерием успешности предприятия. 

Термин "информация" можно определить как знания, являющиеся продуктом исследова-

тельской деятельности в области естественных и общественных наук или касающиеся этой дея-

тельности, с одной стороны, и знания, имеющие отношение к технике, с другой стороны. Техни-

ка в широком смысле слова включает научные, инженерные, управленческие и другие смежные 

с ними знания, без которых не обойтись при производстве товаров и оказании услуг, в которых 

нуждается общество. Сейчас, по нашему мнению, существенной является проблема – какую 

информацию считать ресурсом, а какую нет. Это затрудняет расшифровку понятия "информа-

ционные ресурсы". Ресурсы являются элементами экономического потенциала, которыми рас-

полагает общество и которые, при необходимости, могут быть использованы для достижения 

конкретных целей хозяйственного и социального развития. Сейчас информацию относят к ре-

сурсам. Проведя анализ общей информации, можно сказать, что в состав информационных ре-

сурсов включается либо вся (любая) информация, либо ее подмножества, для выделения кото-

рых используются различные критерии: виды носителей, виды документов, организационные 

структуры, возможность обработки на различных технических средствах. Под информацион-

ными ресурсами мы понимаем всю накопленную информацию об окружающей нас действи-

тельности, зафиксированную на материальных носителях и в любой другой форме, обеспечи-

вающей ее передачу во времени и пространстве между различными потребителями для решения 

научных, производственных, управленческих и других задач. Здесь следует выделить  то, что 

ресурсом является вся накопленная информация, в том числе и информация недостоверная, 

представленная сомнительными факта ми, ложными положениями, неэффективными подхода-

ми, а также устаревшая информация; несопоставимые данные, накопленные по нестандартным 

методикам; информация, потерявшая конкретность в результате субъективных толкований в 

процессе частных "теоретических" построений; заведомая "дезинформация", поступившая в ин-

формационные потоки, и сбалансированная информация. 

У каждого информационного ресурса есть свои параметры, основными из которых для 

успешной деятельности предприятия мы считаем своевременность и ценность информации. 

Своевременность - поступление информации в пределах того времени, когда она по-

лезна для принятия решения. Своевременность предполагает поступление информации в 

нужный момент принятия информационного решения, когда она еще может повлиять на 

результат принятия решения (деятельность).  

Несвоевременность поступления информации затягивает процесс принятия решения, 

ведет к реализации деятельности в условиях большей неопределенности, к фактическому 

исключению информации из ее обращения в данном цикле принятия решения, вызывает 

необходимость внесения корректив в ранее принятые решения. Все это ведет к увеличе-

нию безинформационного периода. С другой стороны, несвоевременность поступления 

информации приводит к снижению ее ценности и достоверности, т.к. на момент принятия 

на ее основе корректирующих действий она к какой-то мере устаревает.  

Однако нельзя согласиться с мнением многих авторов, что несвоевременное посту-

пившая информация не имеет никакой ценности. Это неверно по следующим причинам: 

во-первых, информация используется многократно, и, следовательно, она может быть 

эффективно использована при принятии аналогичных или других информационных ре-

шений; во-вторых, эта информация может быть использована для корректировки уже 

принятого решения; в-третьих, она может быть использована при выявлении причин не-

эффективности ранее принятых решений и уточнения методов принятия решений в усло-

виях неопределенности и выявления уровней риска при несвоевременности поступления 

различных видов информации. 
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И действительно многолетняя практика показала, что несвоевременность поступления 

информации может привести к убытку на предприятии. Так в 2005 году компания GM чуть не 

потерпела крах, вовремя не узнав о резком изменении в потребностях рынка. Хиротака Таке-

ути, известный японский менеджер, заявил, что успешность деятельности всех японских фирм 

заключается в том, что они получают информацию в тот момент, когда принимают решения, 

связанные с нею. И это в свою очередь увеличивает цену информации. 

Под ценностью информации понимается ее важность, необходимость для принятия 

управленческих решений. Определение ценности информации субъективный процесс и в 

большинстве случаев нет объективных критериев определения ценности конкретных ви-

дов информации при принятии информационных решений. В концепции А.А. Харкевича 

ценность информации определяется приращением вероятности достижения цели вследст-

вие получения той или иной информации. Но практическое применение его подхода за-

труднено тем, что, как правило, невозможно определить с достаточной точностью веро-

ятности достижения конкретной цели до и после получения информации.  

Попытки связать понятие ценности информации с понятием цели представляются 

весьма плодотворными, однако имеющиеся пути к количественной оценки ценности пока 

мало эффективны, ибо они основаны на использовании предварительных оценок априор-

ных вероятностей цели, знания и последовательных действий потребителя. Это осложня-

ется и тем, что очень трудно сформулировать в информационных понятиях цель, стоя-

щую перед потребителем информации.  

Кроме этого, ценность, в том числе научная, не является чисто природным свойством 

предмета (в нашем случае информации), а образуется в результате предметно-практического 

взаимодействия объекта и субъекта. Любая ценность обусловлена практикой, понимаемой в 

самом широком смысле этого слова, и практика выступает как объективный определитель 

ценности. Ценность является тем, что требуется человеку для его практически-познавательной 

деятельности, а практика способствует объективности оценок.  

Ценность объективна как порождение практического отношения (взаимодействия) 

объекта и субъекта; она объективна, так как образуется в процессе общественно-

исторической практики. Хотя ее объективность может и не осознаваться субъектом.  

Оценка субъективна. Оценка как выражение субъективного отношения к ценности 

может быть истинной, если она адекватна ценности, или ложной, если она ценности не 

соответствует.  

Говоря о ценности информации, необходимо подразумевать ее общественную цен-

ность, определяемую с точки зрения всей системы научных знаний, исторически сложив-

шихся направлений научных исследований, методов и средств познания, а также с учетом 

перспектив развития науки, техники и производства.  

Обесценивание информации связано в основном с тем, что большая часть ее превращается 

в элемент чистого разнообразия, а потому ее ценность со временем утрачивается совсем (в силу 

субъективной обусловленности ее ценности) или снижается в процессе формирования более 

фундаментальных знаний (в случае объективной ценности). Судьба информации, таким обра-

зом, оказывается различной в зависимости от того, будет ли ценность субъективной или объек-

тивной. Субъективная ценность - это такая относительная ценность, которая связана с представ-

лением отдельного исследователя или группы исследователей. Субъективная ценность может 

быть отражением объективной ценности, но может и не быть таковой. Использование информа-

ции с субъективной ценностью связано чаще всего или со способностью исследователя уни-

кально декодировать информацию, которая в своем обычном смысле утратила свое научное 

значение (в этом смысле исследователь как бы модернизирует смысловое содержание научной 

информации), или с использованием им информации, объективно утратившей ценность (это 
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происходит из-за неосведомленности исследователя о существовании другой, ценной относи-

тельно его проблемы информации).  

Другая разновидность научной информации с субъективной ценностью - авторитарная, т.е. 

информация, использование которой диктуется не ее объективной ценностью, а стремлением 

исследователя отдать должное авторитету. Такое надуманное использование научной информа-

ции может привести к тому, что объективно ценная информация, неудачно примененная, даст 

информацию с отрицательной ценностью. Ценной информации будет придана в определенном 

отношении субъективно отрицательная ценность. То же может произойти, если такое использо-

вание той или иной информации навязывается исследователю извне.  

Генеральный директор компании "Элвис-Плюс" Александр Соколов заявляет, что 

все успешные фирмы - это фирмы с высокой ценностью информации (например, Coca Co-

la: рецепт этой фирмы уже многие годы пытаются разгадать или украсть конкуренты, но 

им это так и не удается, что в свою очередь делает эту организацию конкурентоспособ-

ной). Предприятие, обладающее ценной информацией, уже только по этому критерию 

можно считать успешным, перспективным и ликвидным. 

На наш взгляд успех любого дела зависит от информации, которая имеется у пред-

принимателей. Необходимо всегда помнить, что сам факт наличия всей (основной, наибо-

лее важной и достоверной и т.п.) информации, есть необходимое, но недостаточное усло-

вие для принятия эффективных решений. Ибо человек, принимающий решения, действует 

исходя из определенных внутренних установок, свойственных только ему. Он не свобо-

ден от субъективности в оценке имеющейся в его распоряжении информации.  

Одна та же информация может интерпретироваться различно в зависимости от при-

нятых подходов, гипотез и теорий. Поэтому, принимая любое информационное решение 

необходимо заново оценивать информацию с точки зрения тех задач (целей), которые ре-

шаются в данный момент, исходя из конкретных условий этого момента. 
  

  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
 

Курицын А.В., Сологубова Н.А., Багдасарян Д.Г.  

(филиал ГОУВПО РГЭУ «РИНХ» в г.Георгиевске, РФ) 
 

The fiscal system of any state is always concerned by a problem of receipt of tax payments 

in treasury. All know, that the part of profit is a source of tax revenues in the budget, but the few 

reflected that such source of own means as amortization also can accept in it participation.  Au-

thors offer the new approach in the field of charge of amortization and a new kind of the tax - 

the tax to sources of accumulation. 
 

Фискальная система любого государства всегда обеспокоена проблемой поступления на-

логовых платежей в казну. Усиливая контроль за тем, чтобы величина этих взносов не сокра-

щалась, государственные структуры, в лице налоговых органов, затрачивают колоссальные 

средства, не осознавая того, что возможна и другая система налогообложения, которая позво-

лила бы не снижать величину налоговых поступлений, и в тоже время давать свободу пред-

принимателям для осуществления производственно-коммерческой деятельности.  

Всем известно, что часть прибыли является источником налоговых поступлений в 

бюджет, но немногие задумывались о том, что такой источник собственных средств, как 

амортизация также может принимать в этом участие.  

Большинство предпринимателей используют методы ускоренной амортизации для 

завышения себестоимости продукции, и снижения налоговых платежей, в результате в начале 

февраля 2008 г. Министерством финансов заявлено, что будет пересматриваться возможность 
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начисления ускоренной амортизации по некоторым группам основных средств. В этой же связи 

с 1 января 2008 г. приказом Минфина России от 26.03.07 г. №26н  был отменен метод ЛИФО.  
Основными наиболее реальным в настоящее время источниками финансирования 

воспроизводства являются амортизационные отчисления, получаемые в составе выручки 
от реализации продукции, и прибыль. Впервые с понятием амортизации основных 
средств мы встречаемся у Джона Меллиса (1588 г.). В практике имели распространение 
два подхода к понятию амортизации: 

1) амортизация есть прямой расход недвижимого имущества, т.е. убытки; 
2) амортизация (как гласит сам термин «а» – отрицание, «мор» – смерть) является 

приемом, позволяющим постоянно сохранять основной капитал на одинаковом уровне. 
Дж.Меллис был представителем первого подхода. У него мы находим и проводку:  

Дебет  сч. «Прибыли и убытки», 
Кредит  сч. «Инвентарь», 

то есть, стоимость приобретенного инвентаря списывается равными частями на 
убыток, а не на затраты производства. 

Второй взгляд получил распространение в ХIХ веке при строительстве железных дорог.  
Одним из качественных факторов, влияющих на пополнение источников 

воспроизводства основных средств, является метод начисления амортизации. Существование 
альтернативных методов опирается на содержание терминов и понятий, отличное от 
отечественного. Например, в Великобритании, по словам Ф. Вуда, амортизация (amortization) – 
это резерв на потребление активов с ограниченным временем использования (патенты, 
авторские права), то есть нематериальных активов. А термин «износ» (depreciation) 
используется в значении, которое мы вкладываем в понятие «амортизация». И, что особенно 
важно, суммы резерва на износ при начислении относят на счет «Прибыли и убытки», а не 
включаются в себестоимость продукции. При покупке товара потребитель обеспечивает доход 
производителю, следовательно, суммы амортизационных отчислений могут быть отнесены не 
на издержки производства, а на доходы. 

Интенсивное развитие международных интеграционных процессов в экономике 
вызывают необходимость пересмотра учетной политики предприятия в области 
начисления амортизации. 

Исследовав налоговый и бухгалтерский аспекты в начислении амортизации, авторы 
пришли к выводу, что, несмотря на отличие в подходах, при существующем порядке 
формирования бухгалтерской и налоговой политики денежный поток предприятия, 
представляющий собой доходную часть «Cash Flow» '

13
 от производственной 

деятельности, основным источником образования которой является сумма чистой 
прибыли и амортизационных отчислении, остается величиной постоянной, не зависящей 
от способа начисления амортизации.  

Данное обстоятельство позволяет использовать интегрированный (комбинированный) ме-
тод начисления амортизации с целью минимизации ее величины, как это допускается в МСФО 
16 «Основные средства».  

В связи с тем, что доходная часть «Cash Flow'» от производственной деятельности 
есть величина постоянная при любом способе начисления амортизации, то можно ском-
бинировать процесс ее начисления так, чтобы в конкретном промежутке времени сумма 
амортизационных отчислений была наименьшей. 

Полученная эпюра (рис.1), показывает, что в начальный период времени t0-t1 наибо-
лее целесообразным является начисление амортизации линейным способом, во второй 
промежуток времени t1-t2 – способом уменьшающегося остатка и в третий период t2-t3 – 
кумулятивным способом.  

При таком комбинированном методе доля прибыли всегда наибольшая и достигает 

своей максимальной величины в последние годы амортизационного периода (Пк), что от-

крывает предприятию благоприятные возможности по обновлению основных средств. 

                                                           
13

 Здесь и далее рассматривается частный случай - Cash Flow только от производственной деятельности 
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Рисунок 1 – Графическое изображение комбинированного способа начисления амортизации 
 

Государство по окончании срока амортизации ничего не теряет, а предприятие реа-

лизует свою амортизационную политику, исходя из потребности в собственных финансо-

вых средствах, «накапливая» последние в начале, в середине, либо в конце жизненного 

цикла основных фондов. 

Данная ситуация представляется прозрачной, но проблемы возникают в порядке отраже-

ния начисленной и, так называемой, «реализованной» амортизации (той ее части, которая отно-

сится к проданной продукции). По существующей системе учета начисление амортизации от-

ражается проводкой Дебет сч. 25, 26 и Кредит сч. 02. Далее эта сумма включается в себестои-

мость продукции: Дебет сч. 20, Кредит сч. 25 и 26, но восстановить сумму износа (и то, только ее 

часть) можно после продажи продукции. Такое «блуждание» по счетам суммы амортизацион-

ных отчислений приводит не только к загромождению учета, но и проблемам в использовании 

этого источника дальнейшего развития производства. Но если только предположить, что амор-

тизационные отчисления можно будет списывать на финансовые результаты (как позволяет ис-

торическая концепция), то возникает возможность формировать источники накопления (ИН = 

Прибыль + Амортизация), которые будут являться базой для налогообложения  (рис. 2
14

): 
90 «Продажи» 

Дебет   Кредит  

 Себестоимость продукции 

(материальные затраты, заработ-

ная плата, прочие расходы) 

20.000 руб. 

 

Выручка, 

полученная 

от продажи продукции 

 

 

30.000 руб. 

 

 

Амортизация 

2.000 руб.  

Прибыль от продажи 

8.000 руб. 

 

 30.000 30.000  

 - -  

Рисунок 2 – Схема отражения амортизации и формирования Cash Flow'  

от производственной деятельности на счете 90 «Продажи» 
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Таким образом, сформирован новый вид налога – налог на источники накопления 

(NИН  ).  

Для того, чтобы разграничить величину амортизации, приходящейся на проданную 

продукцию и относящуюся к остаткам готовых изделий, авторы считают целесообразным 

выделение субсчетов: 

02-3 «Амортизация, относящаяся к продажам» 

02-4 «Амортизация на остаток готовой продукции». 
 

Д 02 «Амортизация основных средств» (фрагмент) К  

Величина списанной амортизации 

по выбывшим основным средствам 

Н.с. Сумма начисленной амортизации к 

началу отчетного периода 

Начисленная амортизация  3.000 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Учет амортизации с разбивкой по субсчетам 

В примере сумма начисленной амортизации за период составляет 3.000 руб., но списать 

на продажу предлагается только 2000 руб., которые относятся к проданной продукции. 

Таким образом, запись будет иметь вид: 

Отражена сумма амортизации, включаемая в стоимость проданных товаров: 

Дебет  сч. 90  2.000 руб.  

Кредит сч. 02-3  2.000 руб. 

Теоретически обосновать необходимость введения новой налоговой базы достаточно 

просто. Прибыль не всегда может быть получена в результате финансово-хозяйственной дея-

тельности, а движение денежных средств по текущей деятельности осуществляется постоянно. 

В настоящее время налогообложение источников накопления в составе производ-

ственной составляющей Cash Flow ' осуществляется по формуле: 

Пфакт NПИНЧПАCF      (1) 

где   АПИН   – величина источников накопления;  

)1( ПNПЧП  – чистая прибыль предприятия;  

 А – величина амортизационных отчислений;  

П – прибыль предприятия до налогообложения;  

NП – ставка налога на прибыль.  

Из формулы (1) видно, что предприятиям выгодно всячески приуменьшать 

бухгалтерскую прибыль и увеличивать долю амортизации в составе себестоимости продукции. 

Это стремление вполне обосновано, так как амортизация – лучший, чем прибыль, источник 

инвестиций в том смысле, что она не входит в базу налогообложения прибыли. Причем эти 

инвестиции «дешевле» инвестиций из прибыли. Поэтому для предприятия лучший способ 

формирования «Cash Flow'» в настоящее время тот, при котором П=0, а  А=max. При таком 

подходе амортизация становится не дополнительным, а основным источником накопления, 

что противоречит постулатам экономической теории. При этом налоговые поступления в 

бюджет от прибыли равны нулю, что ущемляет интересы государства.  

В связи с этим нами предлагается изменить порядок налогообложения источников 

накопления в составе доходной части «Cash Flow'», а именно, рассчитывать его 

производственную составляющую как: 

Д Субсчет 02-3 К  

   Амортизация, относящаяся 

к готовой продукции 

1.000 руб. 

 Дебет 20, 25, 26 

Кредит 02-3 

90 «Продажи» (фрагмент) 

Д   К  

 Амортизация, 

относящаяся к 

продажам 

2.000 руб.  
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)1( ИНИНрасч NИНNИНИНCF     (2) 

где NИН   – ставка налога на источники накопления. 

Сравнение этих двух подходов представлено в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Порядок формирования доходной составляющей Cash Flow ' от 

производной составляющей 

Показатели 
Условные 

обозначения 

Действующий  

порядок расчета 

Предлагаемый  

порядок расчета 

1. Выручка от реализации ВР 100 100 

2. Амортизационные отчисления А 20 20 

3. Материальные затраты М 50 50 

4. Себестоимость продукции С 20 + 50 = 70 20 + 50 = 70 

5. Прибыль до налогообложения П 100 – 70 = 30 100 – 70 = 30 

6. Налог на прибыль 
НПн = Пн Nн =  

= (ВР - М-Ан)   Nн 
30 0,24 = 7,2 - 

7. Чистая прибыль ЧП 30 – 7,2 = 22,8 - 

8. Источники накопления ИН - 20 + 30 = 50 

9. Налог на источники накопления Нин - 50 0,144 = 7,2 

10. Доходная часть «cash flow» от про-

изводственной деятельности 
CF 20+22,8=42,8 50 - 7,2 = 42,8 

Из таблицы 1 видно, что в предлагаемом подходе поступления в бюджет не будут 

зависеть от того, есть ли у предприятия прибыль или нет. С другой стороны, бизнес не 

будет «ломать голову», как снизить прибыль и увеличить начисления амортизации, чтобы 

иметь больший и «дешевый» денежный поток. Это придаст необходимую 

сбалансированность государственным интересам и интересам бизнеса. 

Проведенные исследования показали, что для того, чтобы изменить сложившуюся 

ситуацию и реально сделать прибыль основным источником образования «Cash Flow'», 

необходимо, чтобы соотношение между ставкой налога на источники накопления ставкой 

налога на прибыль выражалось следующей зависимостью: 

aПИН dNN        (3) 

где    ИНN  –  налог на источники накопления; 

dа = А/ИН – удельный вес (доля) амортизационных отчислений в составе ИН.  

Из формулы (3) следует, что, чем меньше dа, тем меньше NИН и наоборот. Таким 

образом, предприятие становится заинтересованным в снижении амортизации и 

увеличении прибыли в составе ИН. При этом, как показали расчеты, суммарные 

поступления в бюджет остаются прежними, что показано в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Расчетные и фактические поступления в бюджет 

Показатели 
Варианты 

Итого 
I II III 

1. dа= А/ИН 0,1 0,5 0,9 - 

2. Nин = Nп  dа 0,024 0,12 0,216 - 

3. CFфакт = ИН - ПNп 100 – 90   0,24=78,4 100-500,24=88 100-100,24=97,6 264,0 

4. CFрасч = ИН – ИН 

Nин 
100-1000,024=97,6 

100-

1000,12=88 

100-

1000,216=78,4 
264,0 

5. Поступления в бюд-

жет:     - фактические 
900,24=21,6 500,24=12 100,24=2,4 36,0 

             - расчетные 1000,024=2,4 1000,12=12 1000,216=21,6 36,0 
 

Из данных таблицы видно, что налог на ИН переориентирует денежный поток по 

сравнению с действующим порядком. По действующему порядку по мере роста доли 
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амортизации в Cash Flow' поступления в бюджет сокращаются. При предлагаемом 

подходе, чем меньше доля амортизации в Cash Flow', тем меньше бюджетные 

поступления и наоборот. 

По различным оценкам в 2006 году амортизационные отчисления в среднем по РФ 

составили около 7 трлн. руб. Если условно предположить, что ИН в этот год на 100 % 

состоят из амортизации, то государство с этой суммы не получит ни копейки, т.к. в 

составе ИН нет прибыли. Однако, если применить налог на ИН, то в этом случае 

государство виде налоговых поступлений получит 1,7 трлн. руб. 

ИН = А + П = 7 + 0 = 7, тогда dа=А / ИН = 7 / 7 = 1 

Отсюда:  Nин = 0,24   1 = = 0,24 

Следовательно:  Nин=7   0,24 = 1,68 = 1,7 трлн. руб. 

Таким образом, как устойчивая, стабильная экономическая категория «Источники 

накопления» может рассматриваться в качестве новой налогооблагаемой базы.  

Внедрение налога на ИН позволит не только стимулировать рост прибыли, но и 

унифицировать бухгалтерский и налоговый учет в области применения различных 

методов начисления амортизации.  
 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ 

В НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Лысенко О.В., Авдонина О.Ю. (УГАТУ, г.Уфа, РФ) 
 

Strategic tendencies of development of integration in the high technology industries. 
 

Направление стратегического развития экономики России, наблюдавшаяся в послед-

ние годы, позволяет сделать выводы о том, что в настоящее время под особым вниманием 

государственной политики находятся фундаментальные исследования и разработки, на-

учно-технические и технологические заделы, то есть тот интеллектуальный капитал, ко-

торый является основой технологического развития и обеспечивает надежное инноваци-

онное лидерство в конкурентном противостоянии. 

Особый интерес заключается в том, что без создания опережающих инвестиционных за-

делов (в капитальном строительстве и техническом перевооружении), а также без новых заде-

лов в области фундаментальных и прикладных исследований и разработок, без совершенство-

вания базы знаний и всей системы подготовки кадров, промышленный потенциал наукоемких 

производств, окончательно утратит свою прогрессивную роль. И именно поэтому, то есть в 

силу практической безальтернативности инновационного пути, нужно четко определиться в 

характере, выборе форм и методов технологического развития с целью выработки правильной 

инновационной политики и оптимальной стратегии ее осуществления.  

В настоящее время стратегическому планированию инновационной деятельности 

стали уделять больше внимания, прежде всего в связи с происходящими интеграционны-

ми процессами, поскольку распределение ограниченных ресурсов между текущей и инно-

вационной и инвестиционной деятельностью крупных объединений с учетом многочис-

ленных факторов внешней среды, возможно лишь на базе корпоративного стратегическо-

го планирования и интеграции функции управления проектами. 

Как показывает анализ основных этапов «интегрирования» науки и производства, наибо-

лее развитыми формами такой интеграции в России, в начале 1960-х годов стало создание на-

учно-производственных объединений (НПО), а в дальнейшем и межотраслевых научно-

технических комплексов (МНТК). Однако экономические преобразования 1990-х годов серь-

езно и негативно повлияли на состояние интеграционных процессов «наука-производство», и 
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на сегодняшний день практически не осталось подобных структур, интегрирующих в рамках 

одного объединения науку и производство, а если и осталось то единицы. 

В рамках настоящего исследования, авторами предлагается «реанимировать» опыт соз-

дания специализированных интегрированных структур подобного типа, но используя при этом 

рыночные механизмы формирования. Рекомендуется ввести следующее понятие - инноваци-

онное промышленное объединение (ИПО), включающее в себя инновационную организацию 

и промышленные предприятия. ИПО – это автономная интегрированная структура, форми-

руемая для решения комплекса организационно-экономических задач: 

- создание условий для интеграции капитала предприятий и его эффективное ис-

пользование; 

- создание условий для глубокого структурного маневра для выравнивания струк-

туры экономики предприятий промышленности; 

- финансово-экономическая интеграция в рамках инновационных, инвестиционных, 

производственно-коммерческих и др. программ; 

- рациональное объединение и перераспределение производственных мощностей; 

- создание условий для роста прибыли от коммерческих операций за счет снижения 

трансакционных издержек; 

- изыскание путей обеспечения сопряжения инновационного и производственного 

циклов за счет интеграции объектов воспроизводственного процесса. 

Образование такого рода структуры можно представить схематично на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1- Формирование интегрированной структуры – ИПО  

 

Опыт показывает, что далеко не все проекты, в основе которых лежат уникальные качества 

товаров, завершаются успешно. По разным оценкам, от 60 до 70 % всех научных разработок в 

производство вообще никогда не вводятся. Успех, как и неудача, зависит от множества факторов 

и, в основном, от правильного выявления перспектив развития на рынке того или иного продук-

та, представляемого предприятием, а так же от правильного распределения средств и оптимиза-

ции временного фактора, что рационально учитывается в рамках интегрированной структуры.  
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механизмов  

НПО  М

Н

Т

К  

Инновационное  

промышленное  

объединение  

ПРОМЫШЛЕННЫЕ  

ПРЕДПРИЯТИЯ  

ИННОВАЦИОННАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ  

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ  

С учетом рыночных  

механизмов  
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ИПО 

 
НИИ (в рамках инновационной 

организации) 
 

Производственная  

организация 

 
маркетинг  производство  финансы 

 

1 этап ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ 

Поиск новых  

потребностей 

 Исследование и 

разработка новых 

технологий 

 Анализ новых про-

изводственных 

возможностей 

 Поиск источни-

ков инновацион-

ных инвестиций    

 

2 этап ОТБОР ИДЕЙ И ПОСТАНОВКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ 

Позициониро-

вание товара 
 Опытно-

конструкторские 

работы 

 Производственное 

проектирование 

продукта 

 Финансовый ана-

лиз и оценка  

рисков    

 

 

3 этап ПРОВЕРКА КОНЦЕПЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Маркетинговые исследо-

вания и оценка конкурен-

тоспособности 

 Патентно-

правовая  

экспертиза 

 Регламентация про-

изводственного 

процесса 

 Подготовка  

финансового  

плана    

 

4 этап КОНТРОЛЬ И УТВЕРЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Формирование 

рекламной страте-

гии 

 Доработка техно-

логических  

деталей 

 
Стандартизация и 

сертификация 

производства и 

продукции 

 Финансирование 

внедрения ново-

го производства    

 

 

5 этап КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ  

Реализация про-

дукции, регулиро-

вание спроса 

 Авторское сопро-

вождение  

разработки 

 Осуществление 

производственного 

процесса 

 Получение  

прибыли 
   

Рисунок 2 - Модель инновационного процесса в ИПО 
            – последовательная реализация инновационного проекта, 

           – взаимодействие функциональных структур ИПО. 
 

Важным моментом в ИС является и то, что принятие решения о выделении ресурсов яв-

ляется тщательно продуманным и детально согласованным как с экономической стратегией 

корпорации, так и инновационно-инвестиционной программой. Внимание уделяется не только 

внутренним потенциальным возможностям компании, но и анализу внешних экономических, 

финансовых и других факторов. Вследствие этого некоторыми исследователями была пред-

принята попытка разработать модель параллельно-последовательного вывода инновации на 

рынок. Но, в целях повышения эффективности, предлагается доработать данную модель и рас-

сматривать ее с точки зрения функциональных связей различных организаций внутри ИС, в 
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частности ИПО, в результате чего становится возможным анализировать взаимодействие ин-

новационной и производственной организаций и разрабатывать стратегию вывода инновации 

на рынок (см. рисунок 2). 

Из схемы видно, что руководство привлекается на контрольные этапы для принятия 

решения о переводе новинки в следующий этап или отказа от нее. Такими этапами могут 

быть генерация и отбор идей, проверка концепции, контроль проекта и коммерциализация 

инновации. Необходимо особо подчеркнуть значение параллельного принятия решения 

отделами маркетинга, НИИ, производства, финансов и руководством. 

Кроме того, для осуществления инновационной деятельности необходимо  наличие ин-

новационного потенциала предприятия, который характеризуется различными ресурсами, 

включая: 

 интеллектуальные (технологическая документация, патенты, бизнес-планы по ос-

воению новшеств, инновационная программа предприятия);  

 материальные (технологическое оборудование, ресурс площадей);  

 финансовые (собственные, заемные, инвестиционные, федеральные);  

 кадровые (персонал, мотивированный к инновациям; партнерские и личные связи 

сотрудников с НИИ и вузами; опыт проведения НИР и ОКР);  

 инфраструктурные (собственные подразделения НИОКР, отдел главного техноло-

га, отдел маркетинга, патентно-правовой отдел). 

Таким образом, любая промышленная структура, рассматривая новый инвестиционный 

проект не должна замыкаться в рамках только своей компании, а исследовать свои потенци-

альные, конкурентные позиции на рынке, пытаясь оценить свои возможности и целесообраз-

ность реализации данного проекта. Эти задачи могут успешно решаться в условиях взаимной 

интеграции инновационных промышленных структурах путем создания ИПО. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Мерзлов И.Ю. (ПГУ, г.Пермь, РФ) 
 

Enterprise Financial potential management is inseparably connected with strategic goals 

of manage subject, stock market access and existing management system quality. The backbone 

factor  in Enterprise Financial potential management strategy is an effective use of financial 

market instruments. 
 

В условиях продолжающегося усиления конкуренции между предприятиями всё 

большее значение приобретают практические подходы к управлению финансовым 

потенциалом. При этом указанное направление менеджмента является базовым по 

отношению к таким элементам как управление качеством, разработка и продвижение 

новых ассортиментных групп и т.д. 

Финансовый потенциал можно охарактеризовать как отношения, возникающие на 

предприятии по поводу достижения максимально возможного финансового результата 

при условии:  
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- возможности привлечения капитала, в объеме необходимом для реализации 

эффективных инвестиционных проектов;  

наличия собственного капитала, достаточного для выполнения условий ликвидности 

и финансовой устойчивости;  

- рентабельности вложенного капитала;  

- наличия эффективной системы управления финансами, обеспечивающей 

прозрачность текущего и будущего финансового состояния. 

Системообразующим фактором в стратегии управления финансовым потенциалом 

предприятия является эффективное использование инструментов финансового рынка, 

главной функцией которых является обеспечение движения денежных потоков от одних 

хозяйствующих субъектов к другим. В частности, финансовый менеджмент должен при 

планировании финансовых потоков использовать весь доступный инструментарий, в том 

числе ориентацию на внутренние и внешние заёмные источники финансирования.  

Основной целью управления финансовым потенциалом является оптимизация 

финансовых потоков с целью максимального увеличения положительного финансового 

результата. Для этого предприятие должно разрабатывать и эффективно применять 

соответствующие стратегии финансирования. 

В наиболее общем виде под стратегией по управлению финансовым потенциалом 

предприятия следует понимать комплекс мер по управлению финансовыми ресурсами 

хозяйствующего субъекта с целью получения экономической выгоды и обеспечения 

непрерывного производственного процесса. 

Механизм формирования стратегии управления финансовым потенциалом делится 

на ряд этапов: 

 Анализ и выделение из общей стратегии развития предприятия приоритетов при 

формировании стратегии управления финансовым потенциалом. 

 Разработка целевых ориентиров, в основе которых лежат следующие процедуры: 

анализ и прогноз финансово-экономического состояния внешней среды, анализ 

внутренней среды предприятия, выявление сильных и слабых сторон. 

  Адаптация к условиям внешней среды. 

  Определение основных направлений формирования, накопления, распределения 

ресурсов и поиск новых источников заёмного финансирования. 

  Формирование элементов стратегии управления финансовым потенциалом 

(планирование и контроль финансовых потоков и ресурсов, организационно-правовое 

оформление, выбор финансовых инструментов, анализ и оценка финансовых рисков, 

налоговое планирование). 

  Разработка и реализация стратегии управления финансовым потенциалом в 

рамках стратегических планов. 

  Анализ и контроль стратегии управления финансовым потенциалом.  

  Использование результатов анализа для конкретизации стратегических 

направлений развития предприятия. 

Формирование стратегии управления финансовым потенциалом должно включать 

следующие составляющие: 

 диагностика и прогнозирование финансового потенциала предприятия; 

 стратегическое и тактическое планирование; 

 выбор эффективных финансовых инструментов, в том числе в рамках 

принимаемых инвестиционных решений; 

 управление финансовыми рисками; 

 налоговое планирование; 
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 организационно-правовое оформление и последующий контроль финансовых 

потоков. 

Необходимо отметить, что указанные элементы стратегии управления финансовым 

потенциалом в конечном итоге определяют конкурентоспособность любого предприятия, 

имеющего своей целью извлечение положительного экономического эффекта. Достижение 

именно этой цели и должна обеспечить в перспективе система менеджмента в целом. 

По существу стратегию управления финансовым потенциалом следует определять 

как систему целей и перспективных действий на основе создания и реализации подходов 

и инструментов финансового менеджмента. Данная система представляет собой 

совокупность планов получения, накопления и распределения финансовых ресурсов. 

В наиболее общем виде определение стратегии управления финансовым потенциалом 

складывается из трёх составляющих: использование банковских инструментов 

финансирования, организация облигационного займа и организация дополнительной эмиссии 

акций. 

Каждый из указанных инструментов имеет известные преимущества и недостатки по 

отношению друг к другу. Необходимо отметить, что потенциальная возможность 

использования конкретного вида финансирования во многом определяется уровнем 

развития, на котором находится хозяйствующий субъект. Так, на начальных этапах 

становления предприятие характеризуются отсутствием положительных денежных потоков 

и, соответственно, отсутствием возможностей обслуживать долговые обязательства. Таким 

образом, до появления возможности в полной мере использовать банковское кредитование 

или организовывать облигационные займы основной формой финансирования является 

акционерный капитал.  

В то же время для уже «состоявшихся» предприятий заемное финансирование более 

привлекательно, поскольку оно не размывает акционерный капитал. Вместе с тем, в ряде 

случаев (например, диверсификация бизнеса, построение вертикально интегрированных 

структур) может приводить к необходимости создания новых организаций (юридических лиц) 

в рамках образующегося холдинга, в том числе – на принципах проектного финансирования. 

Для вновь создаваемых организаций на начальных стадиях развития доступными 

являются пять форм финансирования: 

1) товарный кредит (финансирование со стороны поставщиков);  

2) финансирование дебиторской задолженности (факторинг);  

3) банковское кредитование под персональные гарантии третьей стороны, в частности 

– материнской компании;  

4) венчурное финансирование; 

5) модель, сочетающая в себе принципы проектного и венчурного финансирования. 

Именно в сочетании указанных форм в наиболее полной степени раскрываются 

возможности построения эффективной стратегии управления финансовым потенциалом. 

Из отмеченного выше набора финансовых инструментов каждое предприятие может 

разработать свою стратегию управления финансовым потенциалом. Но необходимо 

учитывать, что все инструменты финансового рынка динамичны и постоянно 

развиваются, поэтому перед хозяйствующими субъектами одной из важнейших задач 

является своевременное отслеживание тенденций развития финансового рынка и 

своевременное принятие на вооружение экономически выгодных стратегий. 

При формировании стратегии управления развитием организации необходимо 

применять как количественные, так и качественные подходы и методы. Необходимость 

сочетания количественных и качественных методов порождает проблему их органичного 

комбинирования в процессе построения стратегии. При этом нельзя опустить ни 

количественные (величина прибыли, процентные ставки по кредитам и т.д.), ни 



 244 

качественные (уровень и критерии финансового состояния, наличие залоговой массы, её 

ликвидность и т.д.) характеристики. 

В этой связи одной из главных задач, стоящих перед предприятиями, является 

эффективное управление процессом формирования, использования и прогнозирования 

потребности во внутренних источниках финансовых ресурсов. 

К внутренним источникам формирования собственных финансовых ресурсов 

относится чистая прибыль предприятия, формирующая часть его собственных 

финансовых ресурсов и обеспечивающая прирост собственного капитала и, 

соответственно, рост стоимости предприятия. 

Несмотря на то, что величина начисляемой амортизации по своей не является 

составляющей реального денежного потока корпоративных образований, она играет 

определенную роль в формировании внутренних источников собственных финансовых 

ресурсов через экономию по налогу на прибыль (а при использовании лизинговых 

инструментов – финансовый и возвратный лизинг – и налога на имущество). 

Наиболее оправданным в качестве критерия абсолютной результативности 

управления финансовым потенциалом корпоративного образования следует считать 

показатель чистого денежного дохода, рассчитанный как сумма прибыли остающейся в 

распоряжении предприятия (чистой прибыли) плюс амортизационные отчисления на 

основе метода денежного потока (cash flow). 

Следует отметить, что содержание каждого элемента стратегии управления 

финансовым потенциалом зависит, прежде всего, от постоянно изменяющейся 

макроэкономической ситуации и по существу элементы стратегии управления 

финансовым потенциалом являются конкретными направлениями общей стратегии 

развития предприятия. 

Для каждого предприятия существует своя собственная точка финансово-

экономического равновесия, которая является расчетной величиной. Такое состояние 

финансового потенциала характеризуется наличием текущей платежеспособности и 

начального уровня финансовой устойчивости. Двигаясь вперед от этого начального 

уровня вверх, организация набирает запас устойчивости, а платежеспособность 

приобретает более высокие качества – от гарантированной платежеспособности 

совершается постепенный переход в состояние абсолютной платежеспособности. 

Движение в противоположную сторону от состояния финансово-экономического 

равновесия характеризуется появлением организации признаков финансовой 

неустойчивости. Платежеспособность превращается из гарантированной в 

потенциальную, а затем начинается зона риска. До определенного уровня утрата 

равновесия сочетается с практической устойчивостью, но переход за критическую черту 

означает объективную необходимость (возможность) внешнего вмешательства с целью 

принятия мер по оздоровлению или ликвидации организации. 

Состояние финансово-экономического равновесия заключается в том, что 

долгосрочные и текущие нефинансовые активы обеспечиваются собственным капиталом 

предприятия. Это означает, что все финансовые активы (денежные средства, 

высоколиквидные ценные бумаги, текущая дебиторская задолженность и долгосрочные 

финансовые вложения) уравновешиваются заемным капиталом (долгосрочными и 

краткосрочными займами, кредиторской задолженностью), т.е. финансовые активы 

полностью покрывают обязательства организации. Именно такое положение является 

устойчивым: в экстраординарном случае, когда все кредиторы желают одновременно 

свои требования, предприятие может расплатиться со всеми, не продавая никаких 

производственных запасов или оборудования и, соответственно, не нарушая 

производственного цикла. Долгосрочные финансовые вложения при этом будут 
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реализованы, планируемая по ним доходность потеряна, но, расплатившись с 

кредиторами, организация не испортит своей репутации, кредитной истории и тем самым 

сохранит свой доступ на рынки капитала. 

Широко используемый на практике коэффициент текущей ликвидности зачастую 

далеко не всегда отражает фактическое состояние платежеспособности организации: 

запасы и затраты, которые рассматриваются при исчислении этого коэффициента в 

качестве покрытия существующих обязательств по своей сути представляют собой лишь 

потенциальную возможность такого действия. Чтобы обязательства были удовлетворены 

своевременно и в полном объёме необходимо наличие у организации финансовых 

активов. Соответственно, степень ликвидности имеющихся финансовых активов 

находится в прямой зависимости от уровня платёжеспособности предприятия и его 

финансового потенциала.   

Состояние финансово-экономического равновесия является величиной динамично 

изменяющейся, движение происходит постоянно – либо запас устойчивости 

увеличивается (при этом равновесие сохраняется), либо этот запас сокращается. При этом 

необходимо наличие у предприятия эффективной системы, позволяющей осуществлять 

постоянный мониторинг такого состояния, сравнивать с нормативным (расчетным) 

значением и прогнозировать его изменения в дальнейшем.  

В процесс управления финансовым потенциалом предприятия входит не только 

управление финансовым состоянием, но и экономическим, в основе которого лежит 

сопоставление собственного капитала с нефинансовыми активами. При этом создаются 

предпосылки для составления прогноза равновесного (сбалансированного) движения с 

учетом денежной и неденежной формы дохода и активов.  

Критерием данного соответствия является финансово-экономическое равновесие, 

которое состоит в равенстве собственного капитала и нефинансовых активов и в 

равенстве заемного капитала и финансовых активов. Второе равенство является 

следствием первого, т.к. общая величина капитала, находящегося в обороте – 

собственного и заемного – всегда равна сумме всех активов. И та, и другая величина 

представляют собой одно и то же имущество организации, находящееся в данный момент 

в его распоряжении, в обороте. На практике состояние равновесия – только точка отсчета, 

вокруг которой происходят непрерывные колебания. Параметры равновесия играют 

существенную роль в анализе финансово-экономической устойчивости, ее изменений во 

времени по одной и той же организации или колебаний вокруг среднего уровня по 

разным организациям (например одного кластера) на один и тот же момент времени. 

Превышение собственного капитала над величиной нефинансовых активов является 

положительным отклонением от точки равновесия. Соответственно, при этом финансовые 

активы больше заемного капитала, следовательно - организация платежеспособна. 

Противоположное отклонение от точки равновесия в сторону превышения нефинансовых 

активов над собственным капиталом является отрицательным. Финансовые активы при 

этом меньше обязательств, принятых данным предприятием перед институциональными 

инвесторами и другими кредиторами, т.е. меньше всей величины заемного капитала.  

Таким образом, имеется три изначальных характеристики финансово-

экономического состояния предприятия, что является методологической предпосылкой 

построения шкалы для измерений финансового потенциала. 

Шкала изменения финансово-экономического состояния организации может быть 

представлена в наиболее общем виде тремя позициями: 

1. Доминирование собственных средств. 

2. Равновесие. 

3. Доминирование заёмного капитала.  
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Характеристики соотношения финансовых активов и заемного капитала также 

обозначены позициями вышеприведенной шкалы. Доминирование собственных средств 

выражается в превышении финансовых активов над заемным капиталом, а 

доминирование заёмного капитала – в недостатке финансовых активов по отношению к 

заемному капиталу. 

Устойчивым является положение, начиная от состояния равновесия. Оно усиливается по 

мере увеличения абсолютной величины отклонения в сторону превышения собственного 

капитала над нефинансовыми активами. Появляется запас устойчивости, измеряемый 

разностью между собственным капиталом и нефинансовыми активами. Чем больше эта 

разность, тем более независима организация от своих кредиторов. 

Противоположное отклонение от параметров равновесия, в сторону превышения 

нефинансовых активов над собственным капиталом и, соответственно, в сторону 

превышения заемного капитала над финансовыми активами, свидетельствует о потере 

устойчивости, о переходе в неустойчивое состояние. По мере абсолютного увеличения 

разности между финансовыми активами и общей суммой принятых обязательств 

неустойчивое состояние переходит в область риска, а затем - и в кризисное состояние. 

В настоящее время предприятие имеет два основных собственных источника пополнения 

своих инвестиционных ресурсов – средства фонда накопления и амортизационные 

отчисления. Однако ввиду незначительности последних предприятия не могут в большинстве 

случаев самостоятельно финансировать свои инвестиционные потребности, что явно 

свидетельствует о низком уровне их инвестиционного потенциала. Поэтому в настоящее время 

для предприятий главной является проблема привлечения инвесторов со стороны, т.е. 

привлечение заемных средств с целью финансирования своих инвестиционных потребностей в 

дополнение к собственным инвестиционным ресурсам, что, несомненно будет вносить 

соответствующие коррективы в управление инвестициями на каждом конкретном 

предприятии. Однако для привлечения средств инвесторов со стороны необходимо 

рассмотреть вопрос о критериях привлекательности предприятия-реципиента для инвесторов. 

В настоящее время предприятия имеют следующие варианты привлечения средств 

инвесторов со стороны: 

– привлечение денежных средств инвесторов на условиях долевого финансирования 

с последующим закреплением доли прибыли за инвестором после реализации 

инвестиционного проекта; 

– залог части уставного капитала в виде акций, имеющих право голоса, в 

обеспечение возврата заемных (привлеченных) денежных средств; 

– дополнительная эмиссия акций, облигаций под конкретный инвестиционный проект. 

Рассмотренные факторы финансово-инвестиционного потенциала предприятий их 

влияние на управление инвестициями с современных условиях хозяйствования во многом 

определяют направление анализа деятельности предприятий, среди которых можно 

выделить следующие: 

– оценка финансово-инвестиционного потенциала предприятий; 

– анализ инвестиционных ресурсов  предприятий. 

При этом анализ финансово-инвестиционного потенциала предприятия в разрезе 

традиционных показателей финансовой независимости, устойчивости и ликвидности, а 

также анализа динамики формирования его инвестиционных ресурсов, явно недостаточно 

для объективного определения приоритетных сфер инвестирования хозяйствующего 

субъекта. Для этого необходим анализ эффективности использования его 

производительно-финансовых ресурсов с целью дальнейшего определения 

инвестиционных потребностей хозяйствующего субъекта. В случае, если состояния 

финансово-инвестиционного потенциала не учитывается при принятии управленческих 
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решений на предприятиях, возможен вариант необъективного завышения собственных 

инвестиционных ресурсов предприятия, что, в конечном итоге, может привести к 

недофинансированию инвестиционных проектов вследствие недостатка собственных 

средств и, как следствие, срыву реализации самого проекта.  

Необходимо отметить, что при выборе последовательности постановки системы 

управления финансами целесообразно учитывать следующие, объективно присутствующие 

уровни развития финансового менеджмента предприятий и, как следствие, выбирать 

приоритеты приложения усилий и возможные целевые показатели в области финансов: 

- Управление платежеспособностью, в том числе - введение системы 

бюджетирования, разработка кредитной политики, управление запасами. 

- Управление прибыльностью, в том числе - повышение эффективности 

деятельности, рентабельность операций, управление затратами. 

- Управление активами и экономическим потенциалом, в том числе - рентабельность 

активов и финансовая устойчивость, финансовый анализ и долгосрочное планирование. 

Общепризнанно, что конечной финансовой целью предприятия является повышение его 

рыночной стоимости в интересах ее акционеров. Стоимость и инвестиционную 

привлекательность определяет финансовое состояние организации, которое, в свою очередь, 

во многом является следствием выбранной рыночной стратегии, эффективности 

использования материальных и трудовых ресурсов, имеющихся производственных мощностей 

(операционная деятельность), а также их наращивании (инвестиционная деятельность). 

Внутренние задачи финансового управления состоят в обеспечении операционной и 

инвестиционной деятельности предприятия финансовыми ресурсами, а также в 

прогнозировании ее будущих потребностей и будущего финансового состояния. Таким 

образом, эффективная внутренняя финансовая политика непосредственно обуславливает 

рост стоимости предприятия. 

В мировой практике выработаны действенные техники управления финансами 

предприятия как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе: 

- долгосрочное планирование и анализ финансового состояния на основе достоверной 

финансовой отчетности и методов прогнозирования хозяйственной деятельности. 

- краткосрочное бюджетное управление доходностью деятельности, денежными 

средствами и экономическим потенциалом. 

В процессе использования данного инструментария необходимо учитывать 

макроэкономическую обстановку и типовые особенности российских компаний: 

- При существующей непрозрачности и неформализованности российского 

менеджмента имеются определенные трудности в постановке таких инструментов как 

бюджетное управление. 

- Отличия российских стандартов бухгалтерской отчетности от международных. 

- Различие в интервалах планирования, обусловленное нестабильностью внешней среды 

— если для западных компаний основным плановым документом является годовой бюджет, то 

в российских компаниях для годового цикла более эффективны методы прогнозирования 

(которые на западе используются уже для решения стратегических задач). 

Для снижения влияния перечисленных факторов внедрение указанных инструментов 

управления финансами должно сопровождаться определенным набором организационно-

технических мероприятий и быть закреплено в детально проработанной системе 

внутрифирменных регламентов.  

Таким образом, управление финансовым потенциалом предприятия неразрывно 

связано с утвержденными стратегическими целями хозяйствующего субъекта, доступом 

на рынки капитала и качеством действующей системы менеджмента.  
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УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ 

 

Перкова А.А. (ТГУ, г.Томск, РФ) 

 

The tax payment is one of the significant items of expenses for holding companies and thus 

the management of tax risks and its monitoring is required. The tax risk relates to the danger of 

appearance of unexpected alienation of tax payer’s cash facilities. It may result to the negative 

consequences for business. This article reviews the main types and reasons of tax risks for the 

companies entered into holding and also the methods of protection against the tax risks. 

 

Каждый руководитель хочет быть уверенным, что деятельность его компании 

полностью соответствует налоговому законодательству, поэтому грамотный менеджер, 

понимая это, предпочитает управлять налоговыми рисками. Большинство компаний 

стремятся уйти от опасных схем снижения налогового бремени. Как минимум, потому, 

что для руководителей и главных бухгалтеров они чреваты уголовной ответственностью, 

а для компании - налоговой.  

Термин «налоговый риск» не используется в действующем законодательстве о 

налогах и сборах. В то же время этот термин уже широко используется в научный 

литературе по налогообложению. Многие авторы, анализируя проблемы 

налогообложения, указывают на то, что налоговые риски могут возникнуть при 

несогласии налоговых органов с позицией налогоплательщика. Другие экономисты более 

точно формулируют понятие риска. Например, О.В. Гордеева, под «налоговым риском», 

понимает опасность возникновения непредвиденного отчуждения денежных средств 

налогоплательщика из-за действий (бездействия) государственных органов и (или) 

органов местного самоуправления [2. С.42]. 

«Управление рисками, или риск-менеджмент, предполагает возможность 

целенаправленного уменьшения вероятности возникновения рисков и минимизацию 

ущерба в случае их наступления» [3. С.120-122]. Эффективность организации управления 

риском во многом определяется классификацией риска. Классификация налоговых 

рисков, основанная на причинах их возникновения, представлена на рисунке 1: 

1. Риски, возникающие в результате правоприменения и толкования налогового 

законодательства налоговыми органами и судами. Эти налоговые риски, обусловленные 

несовершенством законодательства наличием пробелов  в нормативных документах, 

когда какой – то вопрос либо не урегулирован совсем, либо разные документы содержат 

различное толкование одних и тех же норм, они связаны с противоречиями и неясностями 

актов налогового законодательства. Поэтому следует помнить о правиле, 

предусмотренном п. 7 ст. 3 НК РФ: «все неустранимые сомнения, противоречия и 

неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 

налогоплательщика» [1. С.15]. 

К этой категории относятся также риски, возникающие вследствие 

неопределенности применения налоговых законов в различных обстоятельствах, риски 

возможного изменения налогового законодательства или практики, неожиданные 

судебные решения. Организация не может повлиять на вероятность наступления данных 

рисков. Причем основную роль в процессе создания этих рисков играет государство.  

2. Налоговые риск связанных с неверным исполнением налоговых законов, 

ошибками в налоговом учете или налоговом планировании так называемые риски 

процесса. Их условно можно разделить на две подгруппы: 

А) налоговые риски, обусловленные допущенными неумышленными ошибками 

налогоплательщиков. Они могут заключаться в чисто технических ошибках. Причинами 
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внешняя среда  
 

 

Риски правоприменения  

и толкования налогового закона 

допущения неумышленных ошибок могут быть недостаточный уровень квалификации 

работников бухгалтерских служб. Часто такие риски, возникающие из-за простых 

управленческих ошибок, когда налоговый или бухгалтерский отделы не вовлечены в 

процесс принятия управленческих решений.  
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Рисунок 1 – Налоговые риски холдинга 

 
Б) Налоговые риски, обусловленные сознательными действиями. Эта группа 

налоговых рисков обусловлена стремлением налогоплательщика уменьшить размер 

налогового бремени, используя для этого разные инструменты налогового планирования 

либо просто путем прямого уклонения от налогообложения. 

Налоговое планирование заключается в разработке и внедрении различных схем 

снижения налоговых обязательств организации, основанных на использовании легальных 

возможностей в области налогового законодательства либо маневрируя различными 

вариантами осуществления и оформления своей деятельности. Уклонение от уплаты 

налогов – нелегальный способы, основанные на сознательном использовании методов 

сокрытия объектов налогообложения, сокрытия самого учета доходов и расходов, а также 

искажения бухгалтерской и налоговой отчетности. 

3. Когда предприятие стремится сэкономить на налогах, оно находится в зоне 

потенциального риска, и поэтому действовать требуется крайне осмотрительно. Как 

следствие возможно наступление информационных и репутационных налоговых рисков. 

Это риски нанесения ущерба репутации компании. Что может привести к уменьшению 

числа клиентов, отказу поставщиков от работы с предприятием из-за формирования в 

обществе негативного представления о финансовой устойчивости компании или 

характере деятельности в целом. Задача минимизации репутационного риска 

основывается на минимизации претензий к организации со стороны третьих лиц, в 

первую очередь налоговых, правоохранительных и судебных органов [2.С.41.]. Эти риски 

являются внешними по отношению к рискам процесса и рискам толкования закона, т.к. не 

Риски исполнения налогово-

го законодательства  

Холдинг 

Государство 
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всегда претензии со стороны налоговых органов основаны на нарушении 

налогоплательщиком действующего налогового законодательства. 

Управление налоговыми рисками в ситуации значительной неопределенности 

налогового законодательства России становится одним из центральных факторов 

определяющих бизнес субъектов предпринимательской деятельности. Сказывается на 

выборе различных налоговых режимов в зависимости от статуса налогоплательщика, 

направлений и результатов его деятельности, места регистрации и организационной 

структуры предприятия (либо бизнеса в целом) и других факторов внешнего и 

внутреннего характера. Это касается любых налогоплательщиков от крупных 

холдинговых компаний до мелких предприятий. Однако возможности управления 

налоговыми рисками в холдинговых компаниях значительно больше.  

К управлению налоговыми рисками можно отнести и их диверсификацию. Так, по 

мнению Д. Тихонова и Л. Липника, «диверсификация налоговых рисков предполагает 

одновременное использование многих налогоплательщиков, видов сделок и налоговых 

схем, что позволяет при наступлении налоговых проблем с одним элементом организации 

бизнеса минимизировать общие налоговые потери» [3. С.123]. Этот метод минимизации 

налоговых рисков  можно эффективно использовать в  крупных холдинговых компаниях с 

большими оборотами. Группа компаний составляющих холдинг выстраивает свои 

корпоративные схемы товарно-денежных и материальных потоков друг с другом в рамках 

трехступенчатой структуры. Предприятия первого уровня не ведут активной 

коммерческой деятельности. При этом на их балансе сосредотачивается много дорогих 

основных средств и нематериальных активов. Такие компании имеют хорошую 

репутацию в налоговых органах и своевременно и в полном объеме платят налоги. 

Основные средства такие предприятия сдают в аренду предприятиям второго уровня. 

Предприятия второго уровня занимаются хозяйственной деятельностью, но при этом все 

сомнительные операции перекладывают на предприятия третьего уровня. Предприятия 

третьего уровня занимаются более рисковыми хозяйственными операциями. Такая 

структура, по мнению Д. Тихонова и Л. Липника, позволяет группам предприятий 

(холдингам) минимизировать финансовые потери при претензиях налоговых органов и 

практически в любых условиях сохранить основные средства [3. С.124.]. Существуют и 

другие способы управления налоговыми рисками, в частности: 

- получение разъяснений у налоговых органов и Минфина России, а также  

обжалование разъяснений фискальных органов в суде; 

- получение профессиональных консультаций у специалистов по налогообложению, 

проведение специального налогового аудита налоговых рисков, при котором выявляются 

возможные слабые места в налоговом учете компании; 

- возложение ответственности на аудиторскую компанию при необнаружении ею 

налоговых рисков. В свою очередь, аудиторская компания может застраховать свою 

ответственность; 

- методы дополнительного документального подтверждения основан на том, что 

налогоплательщик составляет документы, которые дополнительно к первичным 

документам, предусмотренным законодательством, подтверждали бы те обстоятельства, 

которые могут породить налоговые риски; 

- страхование налоговых рисков; 

- метод судебного прецедента заключается в обжалование нормативных актов, 

которые создают налоговые риски, в ВАС РФ, ВС РФ или КС РФ. 

Проанализировав негативные тенденции налогового права России нужно отметить, что для 

российских налогоплательщиков факторами налогового риска могут выступать, как действия 

(бездействия)  налоговых, судебных и иных государственных органов, так и собственные 
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волевые действия (бездействия) налогоплательщиков могут провоцировать наступление 

налоговых рисков. Таким образом, избежать налоговых рисков при нынешнем уровне 

российской экономики просто невозможно. При этом управление налоговыми рисками - это 

творческий процесс, в котором каждая уникальная сделка налогоплательщика, со своими 

особенностями, может иметь различные комбинации способов управления налоговыми 

рисками. Что требует применения комплекса специальных мер по адаптации к непостоянству 

российского налогового законодательства.  
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The results of studing the insolvency of enterprise (forms and classification) are stated in 

the given paper. 

 

В наиболее общем виде неплатежеспособность организации  представляет неспособность 

расплатиться по наступившим на анализируемый момент времени обязательствам. Данная де-

финиция является наиболее обобщенной и охватывает все виды неплатежеспособности. При 

диагностике финансового состояния предприятия важно не только установление факта нали-

чия неплатежеспособности, но и определение ее характера: причин и степени развития, пер-

спектив обретения платежеспособности и т. д. С этой целью полезно иметь разработанную ти-

пологию неплатежеспособности, позволяющую индивидуально охарактеризовать каждый 

случай неспособности предприятия погасить свои обязательства. 

Особенно актуальной проблема разработки классификации неплатежеспособности явля-

ется в свете того, что в существующих исследованиях неплатежеспособность обычно не выде-

ляется как отдельное понятие, а рассматривается вкупе с банкротством [1-4]. При этом зачас-

тую происходит подмена понятий неплатежеспособности, несостоятельности и банкротства. 

Так, например, вводится термин «скрытое банкротство» [3, 4], подразумевающий снижение 

стоимости предприятия. Однако, данное явление не всегда свидетельствует даже о неплатеже-

способности, а тем более о банкротстве предприятия. Также вводится термин «явное банкрот-

ство», означающий неспособность предприятия своевременно оплачивать свои долги [3, 4]. 

Очевидно, что данный термин фактически подменяет собой понятие неплатежеспособности в 

его наиболее общем понимании. Необоснованным, на взгляд авторов, является и выделение 

термина техническая неплатежеспособность [1]. Под технической неплатежеспособностью 

подразумевается любая неспособность предприятия погасить свои обязательства, то есть лю-

бой вид неплатежеспособности может быть назван техническим. 

Исходя из вышеизложенного, очевидна необходимость проведения более подробно-

го анализа неплатежеспособности по различным классификационным признакам. Клас-

сификацию предлагается производить по следующим признакам: 

 по характеру развития; 

 по причинам возникновения; 

 по степени легитимности; 
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 по отношению неисполненных обязательств к определенному виду 

деятельности; 

 по отношению к определенному периоду времени; 

 по перспективе восстановления платежеспособности; 

 по периоду восстановления платежеспособности. 

Наиболее важной, на взгляд авторов, является классификации неплатежеспособности по 

периоду восстановления платежеспособности. Именно этот признак позволяет определить 

глубину неплатежеспособности.  Так как неплатежеспособность является следствием кризис-

ной ситуации, то под ее глубиной (т. е. относительным размером просроченных обязательств) 

следует понимать степень развития кризиса на предприятии. То есть, чем глубже неплатеже-

способность, тем более тяжелым является финансовое состояние предприятия. 

На наш взгляд, в качестве критерия неплатежеспособности целесообразно использовать 

время, необходимое для ее устранения. Чем глубже неплатежеспособность, тем больший срок 

необходим для погашения обязательств. Срок восстановления платежеспособности определя-

ется исходя из реального состояния должника, и учитывает не только текущее соотношение 

обязательств с активами, но и будущие тенденции развития предприятия.  

Авторами предлагается выделить пять степеней неплатежеспособности: зарождаю-

щуюся, прогрессирующую, устойчивую, хроническую и абсолютную.  При определении 

временных интервалов степеней неплатежеспособности предлагается использовать при-

веденные в Федеральном законе от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее – Закон) сроки процедур, применяемых по отношению к должнику. 

Закон содержит следующие «контрольные» временные промежутки: 

 интервал продолжительностью три месяца – срок, по истечению которого в 

отношении предприятия, не исполняющего свои обязательства, может быть возбуждено 

дело о банкротстве; 

 длительность процедуры наблюдения, т. е. семь месяцев; 

 период реабилитационных процедур – два года; 

 срок мирового соглашения, продолжительность которого может варьировать-

ся в широком диапазоне от трех-пяти до двадцати-двадцати пяти лет. 

Исходя из этого, зарождающейся является неплатежеспособность, которая может 

быть устранена в течение трех месяцев, прогрессирующей  – десяти месяцев, устойчивой - 

двух лет и семи месяцев, хронической – периода мирового соглашения. Заключительная 

степень развития неплатежеспособности - «абсолютная неплатежеспособность». Абсо-

лютно неплатежеспособное предприятие либо вообще не способно обрести платежеспо-

собность за сколь угодно длительный срок, либо этот срок столь длителен, что превышает 

два года и десять месяцев, и срок мирового соглашения, приемлемый для кредиторов. Аб-

солютная неплатежеспособность является сигналом о нецелесообразности заключения 

мирового соглашения и необходимости проведения конкурсного производства. 

Степени развития неплатежеспособности представлены на рисунке. 

Проанализировав типологию неплатежеспособности по ее глубине, рассмотрим дру-

гие классификационные признаки. Первым из них является характер развития неплатеже-

способности. Не следует полагать, что предприятие обязательно проходит через все при-

веденные выше степени неплатежеспособности. Такой вариант возможен только при по-

степенном развитии кризиса и, соответственно, нарастании неплатежеспособности. Воз-

можна и ситуация, когда под воздействием каких-либо форс-мажорных обстоятельств, 

предприятие становится сразу глубоко неплатежеспособным. В качестве примеров таких 

обстоятельств можно привести стихийное бедствие, банкротство основного покупателя и 

т. д. Поэтому предлагается выделять два вида неплатежеспособности внезапная и усили-

вающаяся, т. е. развивающаяся постепенно. 
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t0-t1 - зарождающаяся неплатежеспособность; 

t0-t2 - прогрессирующая неплатежеспособность; 

t0-t3- устойчивая неплатежеспособность; 

t0-t4- хроническая неплатежеспособность; 

t0- - абсолютная неплатежеспособность; 

Рисунок  – Степени развития неплатежеспособности 
 

Различными могут быть и причины, вызывающие неплатежеспособность. Предпри-

ятие может оказаться неспособным погасить свои обязательства в силу внешних причин, 

таких как нарушение договорных обязательств контрагентами, внезапное, трудно пред-

сказуемое изменение рыночной конъюнктуры, стихийные бедствия, изменение законода-

тельства и т.д. Неплатежеспособность, вызванная подобными внешними факторами носит 

экзогенный характер. Если же неплатежеспособность возникает под влиянием внутренних 

факторов (неразработанная инвестиционная политика, непрофессионализм персонала и т. 

д.), то ее следует классифицировать как эндогенную. Однако чаще всего к неплатежеспо-

собности предприятие приводят как внешние, так и внутренние факторы. Например, не-

платежеспособность возникает вследствие отсутствия учета менеджерами предприятия 

постепенных неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры. Такая неплатежеспо-

собность является смешанной. 

Описывая причины возникновения неплатежеспособности, не следует забывать, что дан-

ное явление может быть преднамеренно спровоцировано руководством предприятия. Сущест-

вует множество способов преднамеренного доведения предприятия до неплатежеспособности. 

К ним относятся поставки продукции заведомо неплатежеспособным потребителям за опреде-

ленное вознаграждение, неперевод валютных поступлений в страну, где зарегистрировано 

предприятие и т. д. Все подобные действия менеджеров предприятия следует расценивать как 

криминальные, то есть нелегитимные. Соответственно неплатежеспособность, вызванная по-

добными причинами, может быть охарактеризована как нелегитимная. Неплатежеспособ-

ность, возникающая без элемента преднамеренности со стороны руководителей или соб-

ственников предприятия, предлагается определять как легитимную. 

Следующим классификационным признаком является отношение непогашенных 

обязательств к определенному виду деятельности предприятия. Принято выделять сле-

дующие направления деятельности: операционная, инвестиционная и финансовая. Неспо-

собность предприятия погасить свои обязательства по операционной деятельности пред-

лагается охарактеризовать как операционную неплатежеспособность, по инвестиционной 

и финансовой как инвестиционную. Если же предприятие неспособно исполнить обяза-

тельства по различным видам деятельности, то оно является и интегрально неплатеже-

способным. Введение данной классификации позволяет определить, какие виды деятель-

ности вызывают возникновение чрезмерных оттоков или недостаток притоков, а следова-

тельно, более предметно диагностировать причины кризиса.  

Классификация неплатежеспособности по времени наступления также связана с ди-

агностикой кризиса. Однако, здесь речь идет об обнаружении и предотвращении возмож-

ных кризисов еще до их возникновения. Постоянный мониторинг платежеспособности не 

только в настоящий момент, но и на будущий период, позволяет предприятию выявить 
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возможную неплатежеспособность еще до момента ее возникновения. Таким образом, 

существуют два вида неплатежеспособности: реальная, то есть уже возникшая, и прогноз-

ная, возникновение которой вероятно в будущем. 

Последний классификационный признак - перспектива восстановления платежеспо-

собности, также связан с прогнозированием дальнейшего развития предприятия. Если при 

сохранении текущих методов хозяйствования предприятие в перспективе способно обрес-

ти платежеспособность, то неплатежеспособность следует охарактеризовать как времен-

ную (к этому виду относятся первые четыре степени неплатежеспособности: с зарождаю-

щейся по хроническую). В противном случае неплатежеспособность является нарастаю-

щей (степень абсолютной неплатежеспособности). 

Предложенная классификация иллюстрирует, что неплатежеспособность предприятия 

является понятием, охватывающим целый спектр различных состояний предприятия. Таким 

образом, описывая неплатежеспособность, целесообразно указывать ее дополнительные, уточ-

няющие характеристики (глубина, анализируемый период и т. д.). 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 

Солоненко А.А., Самбурова З.В. (ФГОУ ВПО АГТУ, Астрахань, РФ) 
 

The consolidated financial accounts (book-keeping of group of organizations activity) occupy a 

highly important place in the reporting system about. The understanding of principles of formation of 

such reporting will contribute to satisfaction of user’s interests. The consolidated financial reporting 

servers as a link between issuers and investors, promotes to increase of information comparability 

level.  
 

Надлежащая финансовая отчетность организаций является необходимым условием 

эффективного функционирования рынка. Формирование системы показателей, 

позволяющих пользователям принимать решения на основе такой информации, является 

актуальной проблемой не только для развивающихся стран, стран с переходной 

экономикой, но и для развитых стран, до недавнего времени считавшимся 

благополучными в этой области. Финансовая отчетность  составляется не только 

единичными организациями, но и группами определенным образом взаимосвязанных 

организаций. К сожалению, многие из них не готовы к раскрытию не только финансовой 

информации, но и информации о нефинансовых факторах, влияющих на рыночную 

стоимость организации: о стратегии, о новых товарах, о проводимых научных 

исследованиях, о взаимоотношениях в группе. В результате чего возникают 

информационные пробелы при принятии  решений, направленных на увеличение 

рыночной стоимости компаний. 

Особое место в системе отчетности принадлежит отчетности о деятельности группы 

организаций, которая называется консолидированной финансовой отчетностью. 
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Понимание принципов формирования такой отчетности будет способствовать 

удовлетворению интересов широкого круга пользователей. Консолидированная 

финансовая отчетность выступает в качестве связующего звена между эмитентами и 

инвесторами, способствует повышению уровня сопоставимости информации. Вместе с 

тем в отечественном научном обороте не наблюдается единого подхода к данной 

категории отчетности. 

Консолидированную отчетность можно рассматривать в узком и широком смысле. В 

узком смысле – это только часть финансовой отчетности группы, включающая 

консолидированный баланс, консолидированный отчет о прибылях и убытках и 

консолидированный отчет о движении денежных средств, консолидированный отчет об 

изменении капитала. Эту часть консолидированной отчетности можно назвать 

консолидированной бухгалтерской отчетностью. 

Вместе с тем, консолидированная отчетность может рассматриваться и более 

широко - как вся финансовая (а не только  бухгалтерская) информация, содержащаяся в 

финансовой отчетности организации. 

Статистические показатели, доклад совета директоров, заключение аудиторов, 

сегментная отчетность, охватывают, как правило, деятельность всей группы или ее 

частей, а не отдельных компаний, входящих в группу, поэтому могут рассматриваться как 

неотъемлемые части консолидированной финансовой отчетности. 

 В российских нормативных документах сводная бухгалтерская отчетность определяется 

как система показателей, отражающий финансовое положение на отчетную дату и финансовые 

результаты за отчетный период группы взаимосвязанных организаций. 

Консолидированная финансовая отчетность значительно шире по объему, 

содержанию, структуре и значимости, чем бухгалтерская  отчетность единичной 

организации с незначительными объемами деятельности, относительной простотой 

управления, ограниченным числом собственников. 

Консолидированная отчетность в большинстве случаев имеет транснациональный 

характер и в связи с этим требует международной регулирования, в то время как 

бухгалтерская отчетность может ограничиться национальным законодательством. 

Консолидированная отчетность основана на концепции контролируемого капитала, 

бухгалтерская - на концепции собственного капитала. В целях обобщения различных 

характеристик можно предложить следующее определение консолидированной отчетности: 

консолидированная отчетность является отчетностью группы организаций и включает 

финансовые, в т.ч. и бухгалтерские показатели материнской и дочерних организаций, 

находящихся под её контролем и рассматриваемых в качестве единой хозяйственной 

организации. 

Интеграция России в мировое экономическое сообщество поставила перед 

отечественной наукой и практикой необходимость реформирования системы учета и 

отчетности, сближения национальной учетной модели с международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО). Представление информации в виде консолидированной 

финансовой отчетности о деятельности коммерческих организаций, составляющих 

группу, связанных сложными финансово-экономическими  и   организационно-

управленческими   взаимосвязями,  является    одной    из    наиболее    актуальных   задач    

российского    и международного бухгалтерского учета. 

При составлении консолидированной отчетности в соответствии с МСФО следует 

принимать во внимание то, что консолидация включает не только составление 

индивидуальной отчетности по МСФО, а  также технические операции, такие, как 

элиминирование (удаление, исключение) внутригрупповых операций, расчет гудвилла и 

расчет доли меньшинства. 
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Составление индивидуальной отчетности по МСФО компаний группы. Данная 

операция должна производиться на основании единых принципов получения 

бухгалтерских данных, единой учетной политики, "спущенной" от материнской компании 

другим компаниям группы. В принципе, МСФО не требует наличия полноценной 

отчетности по МСФО дочерних компаний - главное, чтобы элементы отчетности были 

получены в соответствии с единой учетной политикой по МСФО материнской компании. 

Для этого материнская компания может выпустить специальные формы для сведения 

консолидированной отчетности, которые заполняются компаниями группы. 

Элиминирование внутригрупповых операций. В консолидированную отчетность не 

следует включать показатели, характеризующие внутригрупповые операции, т.е. 

отношения элементов группы друг с другом. Здесь напрашивается аналогия с обычной 

финансовой отчетностью: она характеризует отношения компании с внешней средой, но 

никак не отношения между подразделениями, находящимися внутри компании. По 

данной аналогии из консолидированной отчетности удаляется нереализованная прибыль, 

т.е. та прибыль, которую одно из предприятий группы показывает в своей 

индивидуальной отчетности, но которая возникла от продажи товара, работы, услуги, 

основного средства между предприятиями группы (например, между материнской 

компанией и дочерней компанией), или между инвестором и ассоциированной 

компанией, или между инвестором и совместным предприятием. Итак, внутригрупповая 

прибыль удаляется в той ее доле, которая принадлежит материнской компании 

(инвестору), ведь именно эта доля и представляет собой не реализованную "за пределы 

группы" прибыль. Реализованная за пределы группы прибыль признается в 

консолидированной финансовой отчетности. 

Недостаточная научная и теоретическая проработка вопросов методологии 

формирования консолидированной финансовой отчетности в системе отчетности 

отечественных организаций явилась причиной запоздалого принятия необходимых 

законодательных и нормативных актов   и   их   противоречивого   характера.    

Отсутствие   четкости   в методологии  и   единообразия  в  понятийном  аппарате   по   

вопросам формирования консолидированной отчетности в отечественном нормативном 

регулировании и научном обороте не способствует созданию стройных методологических 

ориентиров, столь необходимых в настоящее время. Методологическая разработка, а 

также регулирование данных вопросов в России несколько отстают от потребностей 

практики. До настоящего времени отсутствует норма обязательного     составления     

консолидированной     отчетности,     что значительно сужает информационное поле 

деятельности организаций. Назрела объективная необходимость поэтапного её 

закрепления для всех организаций в разрабатываемом проекте Федерального закона «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

Реформирование отечественного учета и отчетности в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности является необходимым условием оживления 

инвестиционной  активности в российской экономике. Качественная, надежная, сопоставимая 

отчетная информация организаций обеспечивает снижение рисков и стоимости привлекаемого 

капитала, делает более доступным широкий спектр инвестиционных проектов. Перелив 

капитала требует соответствующего оформления в виде консолидированной финансовой 

отчетности, которой принадлежит особое место в системе отчетности. 

В этих условиях некоторые организации уклоняются от составления 

консолидированной отчетности, в то время как другие составляют ее де-факто, при 

выходе на зарубежные финансовые рынки. В целях устранения сохраняющихся пробелов 

в отечественном законодательстве, упорядочения иерархии нормативных документов, 

регулирующих формирование консолидированной финансовой отчетности, 
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рекомендуется на основе готовящегося Федерального закона  «О консолидированной 

финансовой отчетности» разработать методические указания по составлению указанной 

отчетности. В таких методических указаниях необходимо будет устранить разночтения с 

МСФО по вопросам формирования консолидированной финансовой отчетности, чтобы 

они могли служить ориентиром для отечественных организаций при разработке 

соответствующих разделов учетной политики организаций. В состав консолидированной 

финансовой отчетности,  помимо  традиционных   форм   отчетности,   целесообразно 

включать также баланс материнской организации, что позволит сделать наглядным 

величину контролируемого ею капитала группы. 

Наиболее сложными и противоречивыми проблемами формирования 

консолидированной отчетности, вытекающими из объединения компаний, бухгалтерского 

оформления таких операций, являются определение деловой репутации, возникающей 

при покупке бизнеса, порядок ее отражения в консолидированной финансовой отчетности 

и последующего списания. Составление консолидированной отчетности группы, 

имеющей зарубежные дочерние организации, раскрытие этой информации в финансовой 

отчетности до настоящей времени освещены, к сожалению, недостаточно полно в нашем 

нормативном регулировании и отличаются от международных требований. 

Обязательность составления консолидированной финансовой отчетности, 

естественно, будет способствовать обеспечению пользователей надежной информацией о 

группах организаций, объединенных системой участия, и в перспективе получению 

участниками российского рынка ценных бумаг преимуществ, связанных со снижением 

цены привлекаемого капитала. При этом обязательное составление консолидированной 

финансовой отчетности в первоочередном порядке необходимо начинать с акционерных 

обществ открытого типа, поэтапно распространяя это требование на другие организации, 

имеющие подконтрольные дочерние компании. 

Сохраняются противоречия в понятийном аппарате. В таких условиях принятие 

закона «О консолидированной финансовой отчетности» является крайне необходимой 

мерой, которая потребует последующей детальной проработки и создания документов 

второго уровня (например соответствующих ГЕБУ), а также документов третьего уровня 

- методических указаний и инструкций, которые послужат основой для разработки 

соответствующей учетной политики в организациях. 

 

 

ОЦЕНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ  В СИСТЕМЕ КАДАСТРА  

 

Тимерьянов А.Ш. (БГАУ, г. Уфа, РФ) 

 

The article is devoted to methods for cadastre evaluation of agricultural land. 

 

Оценка земли как составная часть государственного земельного кадастра включает в себя 

бонитировку почв и экономическую оценку. Бонитировку почв и экономическую оценку зе-

мель используют для оценки крупных территорий (субъект федерации, административный 

район, сельскохозяйственное  предприятие). Для решения же  конкретных задач на небольшой 

территории (поле, рабочий участок, контур угодий) требуется внутрихозяйственная оценка 

сельскохозяйственных угодий. Если государственная кадастровая оценка земель, в т.ч.  сель-

скохозяйственных угодий, на уровне субъектов РФ и в границах бывших совхозов и колхозов 

проведена по единой методике и результаты ее известны, то несколько иное положение в от-

ношении внутрихозяйственной оценки земель. Дело в том, что по отношению к сельскохозяй-

ственным угодьям кадастровой оценкой нормативно обеспечено только обоснование земель-
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ного налога, так как первичными единицами, объектами оценки служат сельскохозяйственные 

угодья землевладельцев (землепользователей) в целом. Оценка проведена, преимущественно, 

по крупным и средним хозяйствам. Для правильного налогообложения всех земель необходи-

ма повсеместная оценка участков крестьянских (фермерских) хозяйств, наделов личных под-

собных хозяйств за пределами населенных пунктов и внутрихозяйственных участков угодий.  

Для кадастровой оценки таких земель для случаев их аренды, продажи, залога и т.п. необхо-

дима повсеместная бонитировка разновидностей почв. Объектами внутрихозяйственной оцен-

ки сельскохозяйственных угодий являются поля, рабочие участки пашни, отдельные контуры 

кормовых угодий. Внутрихозяйственную оценку проводят на основе данных, включающих 

материалы почвенного обследования, информацию об урожайности экономических показате-

лях, использования конкретных земельных участков. Учитывая характер использования ре-

зультатов оценки сельскохозяйственных угодий в настоящее время, прежде всего для обеспе-

чения сделок с небольшими по площади участками (земельная доля) в несколько гектар, пер-

вичным объектом оценки должен служить контур почв в пределах поля (рабочего участка), 

почвенная разновидность (контуры отдельных почв в пределах поля, рабочего участка).  

При выделении земельных долей, средний размер которых, например, в Республике 

Башкортостан (РБ) составляет 5-10 га,  расположение земельного участка на почвенной разно-

видности начинает играть важную роль.  При натурном выделении земельных  долей собст-

венник земельной  доли,  расположенной на почвах лучшей разновидности будет иметь диф-

ференциальную ренту I по сравнению с собственником участка, расположенного на худшей 

почве, из-за разницы в урожайности сельскохозяйственных культур на этих  участках. Про-

блема учета и правильного расчета этой разницы возникает уже при налогообложении и во-

влечении в оборот земельных  долей. Такой расчет можно осуществить на основе общей поч-

венно-экологической оценки и бонитировки почв в отношении различных сельскохозяйствен-

ных культур, разработанные И. И.Кармановым[1]. Эта методика позволяет определять поч-

венно-экологические показатели и баллы бонитетов почв пашни, многолетних насаждений, 

сенокосов и пастбищ не только для хозяйств, но и на любых уровнях - от конкретного участка, 

поля до области, республики, зоны и т. д. Цена на почвы может быть рассчитана для любого 

наименьшего таксономического подразделения почв, выделенного на крупномасштабной 

почвенной карте и в списке почв хозяйства.  

При переходе на исчисление земельных платежей от кадастровой оценки земли ка-

чественные характеристики используемого земельного участка приобрели большее зна-

чение, поскольку непосредственно используются в составе показателей при установлении 

кадастровой оценки земельного участка. Поэтому чем выше качественные характеристи-

ки используемых земель, тем выше их кадастровая оценка, а значит, и облагаемая база 

для исчисления земельных платежей. Таким образом, от величины кадастровой оценки 

земли зависит объем поступления доходов от использования земли в бюджетную систему 

Российской Федерации. Вместе с тем создается ситуация, при которой чем больше земле-

пользователь улучшает используемые им земли, тем выше их кадастровая стоимость, а 

значит, и взимаемый с него налог. Поэтому у землепользователя      отсутствует заинтере-

сованность в улучшении качественных характеристик используемых земель, что не спо-

собствует повышению их качества, а значит и их кадастровой оценки, являющейся нало-

говой базой для исчисления земельных платежей. Например, при проведении кадастровой 

оценки среди множества показателей влияние полезащитных  полос  учитывалось через 

влияние на урожайность в среднем по хозяйствам. Однако влияние лесополос  на защи-

щаемые поля неравномерно. По данным, полученным нами  в результате исследований в 

различных районах РБ, наиболее высокие показатели урожайности сельскохозяйственных  

культур отмечены на расстоянии 100-250 м от полос в зависимости от ее конструкции, 

высоты, степени ветропроницаемости   с постепенным убыванием по мере удаления. А на 
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расстоянии 10-50 м от лесополосы  наблюдается депрессионная зона с неблагоприятными 

условиями для развития сельскохозяйственных культур. Уменьшить такое отрицательное 

влияние можно своевременным проведением рубок ухода в полосах, что требует допол-

нительных средств.   При натурном выделении земельных  долей собственник земельной  

доли,  расположенной на оптимальном расстоянии от лесополосы, будет иметь диффе-

ренциальную ренту I по местоположению по сравнению с собственниками удаленного и 

примыкающего к лесополосе участка из-за разницы в урожайности сельскохозяйственных 

культур. Причем эта разница достигает значительных  величин. По нашим данным,  при-

бавка урожая составляет от 2,13 для Уфимской платообразной до 10,6 ц/га для Приураль-

ской сухостепной агролесоэкосистем РБ. Такая закономерность подтверждается данными 

других авторов. На облесенной пашне повышение урожайности сельскохозяйственных куль-

тур составляет в лесостепи - 14-33%, в степи - 14-24%, в сухой степи -   24-31%. Одновремен-

но себестоимость продукции растениеводства снижается благодаря защитным лесополосам: 

зерновых культур - на 3-7%, подсолнечника -  на 4-12%, сахарной свеклы -  на 7-9%, кукурузы 

на силос - на 3-11%, трав на сено  - на 3-13% [2].  Эта дифференциальная рента должна 

изыматься через налогообложение и направляться в т.ч. на финансирование работ по соз-

данию и уходу за лесополосами. Однако в существующих механизмах исчисления када-

стровой стоимости и, соответственно, земельного налога подобное не предусмотрено. В 

то же время площади вновь создаваемых агролесомелиоративных насаждений в респуб-

лике  ежегодно  сокращаются.  Так,  если в 1997 г. полезащитных полос в РБ было созда-

но 756 га, то 2000 г. – 607 га, а в 2003г. – 238 га, в 2007 г. – 22 га.  Главная причина – не-

достаточность финансовых средств у сельскохозяйственных предприятий для оплаты ра-

бот по созданию защитных насаждений. Нужны механизмы стимулирования подобных 

почвозащитных мероприятий, в т.ч. через налогообложение. В настоящее время, когда 

есть методы определения земельной ренты и кадастровой стоимости земли, назрела необ-

ходимость совершенствования методологии определения базы налогообложения. 

Для кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий предлагаются следующие 

принципы. Критерий  кадастровой оценки земли должен быть четко отделен от результатов 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов в целом. Последние аккумулируют в 

себе влияние всей совокупности факторов производства. Оценка же земли - результаты, обу-

словленные свойствами земли, климатом и местоположением участка. Содержание методики 

должно быть надежно обоснованным. Кадастровая оценка земельного участка должна ос-

новываться на учете всех факторов, влияющих на размер рентного дохода. При оценке необ-

ходимо учитывать как почвенные, так и климатические факторы. Например, можно исполь-

зовать биоэнергетическую оценку плодородия почв. В основе биоэнергетического подхо-

да к оценке плодородия лежит концепция энергетики почвообразования, разработанная 

Ковдой В.А. и др. [5]. Напряженность энергии почвообразования является основной при-

чиной неоднородности почвенного покрова по уровню естественного плодородия.  Учет 

интенсивности вещественно-энергетических потоков в агроэкосистемах  позволяет коли-

чественно в энергетических единицах оценить уровень плодородия. Подобная работа бы-

ла проведена для почв Северо-восточной лесостепи РБ [6]. Для определения кадастровой 

стоимости земель были использованы энергетические показатели почвенного плодоро-

дия, энергетические эквиваленты запасов гумуса и питательных веществ почвы в энерге-

тических и денежных единицах. Была определена кадастровая стоимость земельных уго-

дий в разрезе 201 почвенных наименований, и полученные значения ближе к данным 

Карманова И.И., нежели к утвержденным значениям кадастровой стоимости.  Необходимо 

предоставить регионам возможность самостоятельно устанавливать ставку налогообложения 

по землям сельскохозяйственного назначения в зависимости от их кадастровой стоимости. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Ткаченко А.В., Ткаченко К.А. (КурскГТУ, г. Курск, РФ) 
 

Necessity of use of methods of adaptive forecasting proves in clause for management of the 

enterprises and the organizations. 
 

Экономическое прогнозирование характеризует будущее развитие, исходя из 

гипотезы, что основные факторы и тенденции прошлого периода сохранятся на период 

прогноза или что можно обосновать и учесть направление их изменений в 

рассматриваемой перспективе. 

Статистическое описание динамично развивающегося процесса редко может 

удовлетворить пользователя, потому что его больше интересует вопрос не как 

развивается процесс в среднем, а как будет развиваться его тенденция, существующая в 

данный момент. Исходя из этого можно утверждать, что надо строить модели, опираясь в 

основном на малое количество самых свежих данных. В этом случае статистическому 

обоснованию модели может быть наделение ее адаптивными свойствами. Отличие 

адаптивных моделей от других прогностических моделей состоит в том, что они 

отражают текущие свойства ряда и способны непрерывно учитывать эволюцию 

динамических характеристик изучаемых процессов. 

Под адаптивным управлением обычно понимается управление с обратной связью,  

отличающееся от обычного наличием специального адаптивного (приспособительного) 

механизма, накапливающего и анализирующего информацию о прошлых управленческих 

ситуациях, вырабатывающего новое поведение на основе прошлого опыта в соответствии 

с заложенными целями и критериями.  

На практике адаптивное управление представляет собой процесс осуществления 

целенаправленного управляющего воздействия, обеспечивающего адекватное 

реагирование предприятия на изменение параметров внешней и внутренней среды. 

Цель адаптивных методов заключается в построении самокорректирующихся 

(самонастраивающихся) экономико-математических моделей, которые способны 

отражать изменяющиеся во времени условия, учитывать информационную ценность 

различных членов временной последовательности и давать достаточно точные оценки 

будущих членов данного ряда. Именно поэтому такие модели предназначаются прежде 

всего для краткосрочного прогнозирования. 

Отметим различие понятия краткосрочного прогноза в экономике и статистике. В 

экономике под краткосрочным прогнозом обычно понимают прогноз с периодом упреждения 

до одного года. В статистике информацию о процессе обычно получают в виде записей 

значений, наблюденных через равные промежутки времени. Соответственно под 
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краткосрочным прогнозом, как правило, подразумевается прогноз с заблаговременностью на 

один интервал времени (в крайнем случае на несколько интервалов). 

Здесь под временным рядом мы понимаем множество наблюдений, получаемых после-

довательно во времени.  

Основным средством анализа и прогноза временного ряда является модель. Понятие 

модель используется в двух значениях: как модель временного ряда, выражающая закон 

генерирования членов ряда, и как прогнозная модель. Главное отличие этих двух типов мо-

делей в том, что на выходе модели временного ряда наблюдаются фактические члены ряда, а 

на выходе прогнозной модели — оценки будущих членов ряда. Теоретически свойства 

прогнозной модели исследуются в предположении, что она применяется для получения 

прогнозов некоего процесса заданного аналитически [1]. 

Уже прогнозирование методом экстраполяции обычных регрессионных кривых содержит 

некоторый элемент адаптации, когда с каждым новым получением фактических данных пара-

метры регрессионных кривых пересчитываются, уточняются. Через достаточно большой про-

межуток времени может быть заменен даже тип кривой. Однако здесь степень адаптации 

весьма незначительна; к тому же с течением времени она падает вместе с увеличением общего 

количества наблюденных точек и соответственно с уменьшением в выборке удельного веса 

каждой новой точки. Модификацией этого метода является метод кусочно-линейной аппрок-

симации, использование которого ведет к уменьшению «памяти» модели, к «забыванию» ста-

рых данных и построению линий регрессии на искусственно ограниченном количестве ин-

формации. Этот метод лучше учитывает новые тенденции, быстрее приспосабливается к из-

менившимся характеристикам процесса, но зато сильнее реагирует на помехи, случайные от-

клонения и искажения в связи с уменьшением доли «наследственности». Соотношение между 

«изменчивостью» и «наследственностью» в кусочно-линейном варианте регрессионного ана-

лиза определяется субъективным выбором интервалов аппроксимации. Недостатком является 

также то, что ценность информации в пределах интервала аппроксимации считается одинако-

вой независимо от возраста, а вне его пределов скачком падает до нуля. 

Ценность информации в зависимости от возраста можно учесть с помощью геометриче-

ски убывающих весовых коэффициентов (взвешенная регрессия). 

Введем веса для квадратов ошибок. Совокупность весовых коэффициентов пред-

ставляет собой функцию ценности информации от времени. Тогда параметры регрессион-

ных кривых будут отыскиваться из условия 

  
i

niTiT

i aaayx ,)],...,,([min 2

21        0<β<1,                             (1) 

где Т — текущий момент времени; 

      хТ-i — фактическое значение процесса в момент Т-i;  

      уТ-i(а1, ..., ап) — значение подбираемой функции в момент Т - i. 

Веса ошибок для более ранних моментов времени уменьшаются по закону убывающей 

геометрической прогрессии. Минимум этого выражения достигается при равенстве  нулю 

частных  производных функционала  по аj. 

В данном случае функция ценности информации будет иметь экспоненциальную фор-

му в отличие от прямоугольной в случае простого или кусочно-линейного метода построе-

ния регрессионных кривых. Такое взвешивание ошибок обеспечивает лучший подгон рег-

рессионной кривой к более свежим данным. Выбор величины β зависит от характера мо-

делируемого процесса, от его динамических свойств и статистических характеристик. По-

ложительным свойством такой модели является ее способность лучше приспосабливаться 

к динамике процесса. 

Последовательность процесса адаптации выглядит следующим образом. Пусть в не-

котором исходном состоянии определены текущие значения коэффициентов модели и по ней 
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делается прогноз. Выжидаем, пока истечет одна единица времени (шаг моделирования), и 

анализируем, насколько далек результат, полученный по модели, от фактического значения 

ряда. Ошибка прогнозирования через обратную связь поступает на вход системы и исполь-

зуется моделью в соответствии с ее логикой для перехода из одного состояния в другое с 

целью большего согласования своего поведения с динамикой ряда. На изменения ряда мо-

дель должна отвечать «компенсирующими» изменениями. Затем делается прогноз на сле-

дующий момент времени, и весь процесс повторяется. 

Скорость реакции модели на изменения в динамике процесса характеризует так назы-

ваемый параметр адаптации. Процесс «обучения» модели состоит в выборе наилучшего па-

раметра адаптации на основе проб на ретроспективном материале. По тому, насколько хо-

рошо модель поддается «обучению», можно судить о ее способности адекватно отражать за-

кономерности данного временного ряда. После выбора параметра адаптации самообучение 

модели происходит в процессе переработки новых статистических данных. 

В случае краткосрочного прогнозирования в качестве критерия полезности модели 

обычно выбирают средний квадрат ошибки прогнозирования. 

Большое влияние на краткосрочное прогнозирование временных рядов оказали Бокс и 

Дженкинс [2], использовавшие двухкомпонентное представление временного ряда и разрабо-

тавшие на этой основе модель авторегрессионного скользящего среднего (АРСС) для насущ-

ных задач приближения и предсказания временных рядов по статистическим данным. Понятие 

множественного временного ряда включает две компоненты: авторегрессионный ряд и сколь-

зящее среднее. Ограничимся, не теряя общности, стационарными временными рядами. Про-

цесс {х} называется множественным временным рядом, если он допускает представление: 

а0хп + а1хп-1+ . . . + аrхп-r = b0еп+  . . .+bsen-s.   (2) 

Здесь левая часть представляет собой авторегрессионный ряд порядка r, а правая часть — 

скользящее среднее от процесса е. При этом {е} — совокупность взаимонезависимых и одина-

ково распределенных случайных величин с нулевым средним и постоянной дисперсией.  

Если обозначить В — оператор обращения времени, так что Bxt=xt-1, то ряд (2) можно 

переписать в виде 

(а0 + а1В+  . . . + arB
r
)xt = (b0+  . . . + bsB

s
)et,       (3) 

откуда 

xt = (a0+  . . . + аrВ
r
)
-1

(b0+  . . . + bsB
s
)et.                 (4) 

Если величины r и s, а также аi (i=0, ..., r), bi(i=0, ... s) заранее заданы, то прогноз 

осуществляется в два этапа:  

1) моделируется последовательность, случайных величин et; 

2) по формуле (4) вычисляются значения xt. В этом состоит основная идея модели ав-

торегрессионного скользящего среднего.  

Основная предпосылка для применения модели АРСС заключается в том, что необ-

ходимо математическими преобразованиями исходный процесс свести к стационарному. 

Для оценки параметров модели АРСС и получения соотношения (4) в явном виде 

требуется значительный объем информации за прошедший период. Эксперименты, про-

деланные Боксом, Дженкинсом и другими исследователями, показывают, что необходимо 

иметь данные о процессе xt за 30—45 прошедших периодов. Метод Бокса и Дженкинса 

реализуется в три этапа:  

1) исходя из данных за прошедший период идентифицируются параметры модели; 

2) полученная на первом этапе модель проверяется путем сравнения даваемых ею ре-

зультатов с набором данных за прошедший период;  

3) составляется прогноз на будущее.  

Чтобы осуществить второй этап, имеющиеся данные за прошедший период разбивают на 

две группы: первая охватывает 30—45 периодов и используется для идентификации аппрок-
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симирующей модели, вторая используется для контроля точности прогноза. Хороший прогноз 

возможен только тогда, когда действовавшие в прошлом закономерности, нашедшие отраже-

ние в аппроксимирующей модели, останутся неизменными и в будущем.  

По имеющимся у нас данным метод АРСС приводит к хорошему совпадению аппрокси-

мирующей модели с исходными данными, а получающаяся при этом среднеквадратичная 

ошибка обычно значительно меньше, чем при использовании других методов. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ 

КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ (ECONOMIC 

VALUE ADDED – EVA) 
 

Трофимова Е.А., Соловьев Д.А. (ТПУ, г. Томск, РФ) 
 

Results of studying the method of use the EVA-concept in system of motivation of the per-

sonnel in the Russian companies are stated in the given paper. 
 

Сегодня в мире практически не осталось крупных компаний, менеджеры которых 

являются одновременно и их крупными акционерами. В России это пока не так, но тен-

денции уменьшения размера пакета акций, принадлежащих менеджерам корпораций, 

прослеживаются и в нашей стране. Соответственно возникают вопросы: как организовать 

мотивацию менеджеров компании, если они не являются ее крупными акционерами, как 

избежать расхождения в интересах собственников и управляющих компаний? Данные 

проблемы очень важны при управлении бизнесом, и их грамотное решение позволит су-

щественно увеличить его стоимость. Таким образом, владельцы компаний заинтересова-

ны в построении такой системы вознаграждения, которая бы отвечала на поставленные 

вопросы а, соответственно, решала агентскую проблему - конфликт интересов менедже-

ров и собственников корпораций. 

Рассмотрим методику использования концепции EVA (Economic Value Added) в сис-

теме компенсационных выплат. Самый первый и простой вариант бонус - плана, осно-

ванного на EVA, представляет собой некий процент от EVA компании. Главной пробле-

мой этого варианта является то, что он не учитывает изменение ЕVA в будущем, а это 

может привести к такой ситуации, когда ориентированный на максимизацию текущего 

показателя ЕVA менеджер будет получать большие бонусы, в то время как акционеры 

компании будут терпеть убытки.  

Позднее был разработан новый метод, получивший название XY-подход, который уже 

учитывал изменения в будущей EVA. В общем виде он выглядит следующим образом:  

В =- (х%*ЕVА) + (у%*∆ЕVА)                       (1), 

 где В - бонус; X, Y - коэффициенты чувствительности; ∆ЕVА - изменение EVA за 

отчётный период. 

Как правило, компании, использующие такую схему выплаты бонусов, придают 

больший вес именно изменению показателя экономической добавленной стоимости 

(EVA), т.к. именно динамика этого показателя, а не его абсолютное значение в большей 

степени интересует фондовый рынок и акционеров компании.  

Однако в настоящее время большинство компаний используют иной подход к по-

строению системы компенсационных выплат. Он отличается от XY-подхода тем, что вме-
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сто доли EVA в нём используется некое целевое значение бонуса (как правило, оно равно 

средней величине компенсационных выплат менеджерам на аналогичных позициях в дру-

гих компаниях), а из ∆ЕVА вычитается её изменение, ожидаемое в начале отчётного пе-

риода (ЕI - Expected EVA improvement). Таким образом, современная формула бонус - 

плана выглядит так:  

В = ТВ + у%*(∆ЕVА - EI)                    (2),  

где В - бонус; ТВ - целевой бонус; ∆ЕVА - изменение EVA за отчетный период; EI- 

ожидаемое изменение EVA; у - коэффициент чувствительности. 

Из этой формулы видно, что бонус может принимать и отрицательное значение. Для 

того чтобы избежать случайных колебаний и сгладить выплаты бонусов, был разработан 

так называемый банк бонусов (bonus bank). В соответствии с этой системой бонус выпла-

чивается не сразу по достижении поставленной цели, а в течение определенного периода. 

Причем для получения уже заработанного бонуса необходимо постоянно достигать целе-

вого значения EVA.  

Стоит отметить, что существуют ограничения  в использовании системы вознаграж-

дения, основанной на EVA, а именно: 

1. Проблема самостоятельности  менеджеров в принятии решении. При определе-

нии вознаграждения менеджера очень важно, чтобы оно рассчитывалось на базе тех акти-

вов, которыми он реально управляет и за которые несет ответственность. В связи с этим 

возникает проблема определения базы для расчета EVA при построении системы возна-

граждения для каждого из управленцев. Дело в том, что для многих менеджеров невоз-

можно выделить бизнес-единицу или участок, в отношении которого они несут персо-

нальную ответственность. Таким образом, организация системы мотивации для каждого 

управленца во многом уникальна и требует сложной и кропотливой работы.  

2. Различное отношение к риску. В большинстве компаний разные менеджеры отно-

сятся по-разному к риску. Управленцы среднего звена, как правило, более склонны к рис-

ку, поскольку они имеют меньшее вознаграждение. Поэтому многие компании, исполь-

зующие систему компенсации на основе экономической добавленной стоимости, считают 

более благоразумным устанавливать таким менеджерам более низкие целевые бонусы и 

более низкие коэффициенты чувствительности бонуса к изменению EVA, чем у высоко-

поставленных управляющих. Кроме этого, отношение к риску зачастую зависит от воз-

раста работника. То есть если в компании есть как консервативные, так и агрессивные 

менеджеры, использование бонус - плана на основе EVA не будет мотивировать одинако-

во хорошо всех менеджеров компании. 

3. Циклические отрасли. Следующий вид ограничений возникает при использовании 

рассмотренного бонус - плана в отраслях, которые характеризуются значительными цик-

лическими колебаниями деловой активности. В таких отраслях работают почти все веду-

щие российские компании, поскольку практически все из них зависят от уровня мировых 

цен на сырье. В таких отраслях высокая зависимость оплаты персонала от доходов ком-

пании приводит к тому, что при ухудшении конъюнктуры (например, при снижении ми-

ровых цен на нефть) резко снизятся доходы персонала, что может привести к их оттоку к 

конкурентам. А установление более низкой зависимости между доходами менеджеров и 

акционеров ведет к снижению стимула эффективной работы персонала.  

4. "Молодые" компании и развивающиеся рынки. Также могут возникнуть проблемы 

при использовании бонус - плана, основанного на EVA, в бизнесе, который требует зна-

чительных первоначальных инвестиций. Наиболее яркий пример - выход крупной запад-

ной компании на новый рынок развивающейся страны. Как правило, подобные рынки от-

личаются неразвитостью инфраструктуры, слабой информированностью потребителей 

(что требует значительных рекламных затрат) и т.д. Помимо этого, выход на новые рынки 
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требует, как правило, существенный объем первоначальных капиталовложений для по-

строения необходимой инфраструктуры, которая уже присутствует на развитых рынках. 

В результате - высокий уровень инвестиций в первые годы работы фирмы по отношению 

к продажам и прибыли. Таким образом, компании предпочитают не внедрять систему оп-

латы, основанную на EVA, до тех пор, пока первоначальные инвестиции (например, в ор-

ганизацию инфраструктуры) не будут произведены. 

5. Неэкономические факторы. Еще одной проблемой, препятствующей в некоторых 

случаях внедрению системы выплат, основанной на EVA, является то, что для многих 

людей деньги, благосостояние, начиная с какого-то момента, перестают быть главным 

мотивирующим фактором. Иными словами, у каждого человека свой порог «насыщения», 

после достижения которого использование бонус - плана, основанного на EVA, перестает 

его достаточно мотивировать для дальнейшей работы по максимизации стоимости ком-

пании и собственного материального благополучия. 

Подводя итог, необходимо сказать, что использование концепции экономической 

добавленной стоимости, несмотря на существующие ограничения, позволяет построить 

эффективную систему мотивации персонала. Основные задачи построения такой системы 

решаются следующим образом: 

 Стимулирование менеджмента одобрять те инвестиции, и придерживаться тех страте-

гий, которые приводят к максимизации стоимости компании, достигается с помощью специ-

ального механизма отложенной компенсации - так называемого «банка бонусов». 

 Поощрение персонала компании брать на себя ответственность и работать в таком 

объеме, чтобы увеличить стоимость акционерного капитала, достигается путем установ-

ления фиксированного процента вознаграждения персонала, который не уменьшается в 

случае превышение плановых значений и не увеличивается в случае их недостижения.  

 Удержание менеджеров от перехода в другую компанию (или отрасль) достигается 

с помощью тщательного конкурентного анализа значений бонуса.  

 Ограничение издержек акционеров по компенсационным выплатам менеджменту на 

тех уровнях, которые максимизируют стоимость корпорации, достигается путем ограничения 

размера гарантированного вознаграждения, а также установления  целевого уровня  (для  

улучшении показателя ЕVA) с учетом требуемой доходности инвестиций в компанию. 

Таким образом, построение эффективной системы мотивации персонала с использовани-

ем EVA позволяет если не решить, то существенно облегчить решение двух важных задач фи-

нансового управления компанией. Во-первых, может быть более удачно решена важная для 

России задача эффективного распределения капитала, поскольку данная система мотивации 

позволяет стимулировать менеджмент фирмы отбирать и осуществлять только те инвестици-

онные проекты, которые увеличивают стоимость компании. Во-вторых, снижается острота 

агентской проблемы, стоящей перед многими российскими фирмами. 
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ПОЛУЧЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ОТ РУКОВОДСТВА ПРОВЕРЯЕМОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 

Хахонова И.И. (СКАГС, г. Ростов–на-Дону, РФ) 
 

Reformation of the Russian audit assumes the implementation to the practice of the federal 

standard being worked out on the basis of analogous international standards. 
 

Общий порядок взаимодействия аудитора и проверяемого экономического субъекта по 

получению каких-либо разъяснений определяется Федеральными стандартами аудиторской 

деятельности № 23 «Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица» и № 13 

«Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и недобросовестных действий в ходе 

аудита».  

Аудитор может запрашивать у руководства экономического субъекта необходимые 

разъяснения: 

на этапе предварительного планирования аудита – для подтверждения допущения 

непрерывности деятельности, а также для первичной оценки надежности системы 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 

на этапе подготовки общего плана и программы – для лучшего понимания 

особенностей деятельности экономического субъекта и для оценки аудиторских рисков; 

на этапе тестирования средств контроля и выполнения аудиторских процедур – для 

подтверждения или опровержения выводов аудитора по отдельным вопросам и получения 

аудиторских доказательств; 

на этапе составления аудиторского заключения – для уточнения фактов 

существенных искажений отчетности и существования неопределенных обязательств. 

Перед обращением к руководству экономического субъекта аудитор должен иметь 

письменное доказательство (в виде соответствующего пункта договора, письма-

обязательства и т. п.) того, что оно знает о своей ответственности за предоставление всей 

необходимой для аудитора информации. В этих же документах может быть определен 

порядок такого обращения (устного или письменного). 

Основной формой получения необходимых разъяснений является запрос, 

формируемый аудиторами по возникшим в ходе проверки вопросам. 

Разъяснения могут быть получены в устной или письменной (в отношении 

существенных аспектов) форме. Письменные разъяснения могут оформляться в виде: 

- официальных писем руководства аудитору; 

- писем, подготовленных самим аудитором, на которых руководство письменно 

выражает свое согласие или несогласие с пониманием аудитором отдельных вопросов; 

- официально заверенных копий документов экономического субъекта. 

В соответствии с федеральным стандартом № 13 «Обязанности аудитора по 

рассмотрению ошибок и недобросовестных действий в ходе аудита» аудитор должен 

получить письменные заявления от руководства аудируемого лица, в которых оно: 

подтверждает свои обязанности по внедрению и обеспечению эффективности 

системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, которая создана для 

предотвращения и обнаружения недобросовестных действий и ошибок; 

выражает свое мнение о том, что неисправленные искажения финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, установленные аудитором при проведении аудита, являются 

несущественными по отдельности и в совокупности для финансовой (бухгалтерской) 

отчетности в целом. Краткое изложение таких искажений должно быть включено в 

заявление руководства или прилагаться к нему; 
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проинформировало аудитора о всех важных фактах, относящихся к любому 

недобросовестному действию; 

дает оценку риска того, что финансовая (бухгалтерская) отчетность может содержать 

существенные искажения, возникшие в результате недобросовестных действий и ошибок; 

признает свою ответственность за надлежащее составление финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

В связи с тем, что руководство аудируемого лица несет ответственность за 

исправление финансовой (бухгалтерской) отчетности и выявленных искажений, важно, 

чтобы аудитор получил от руководства письменные заявления о том, что оно не признает 

существенными какие-либо неисправленные в финансовой (бухгалтерской) отчетности 

искажения, как по отдельности, так и в совокупности, возникшие в результате 

недобросовестных действий и ошибок. Данные заявления не могут служить для аудитора 

заменой достаточных надлежащих аудиторских доказательств. В некоторых случаях 

руководство проверяемого лица может быть несогласно с тем, что какие-либо 

неисправленные искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности, указанные 

аудитором, являются искажениями. В этом случае руководство аудируемого лица должно 

дополнить письменное заявление следующим: «Мы считаем, что статьи _____ и _____ не 

содержат искажения, поскольку (далее приводится обоснование)». 

Федеральный стандарт № 23 определяет, что аудитор должен получить доказатель-

ства признания руководством клиента ответственности за достоверность финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и подписания данной финансовой (бухгал-

терской) отчетности руководством аудируемого лица. Аудитор может получить данные 

доказательства, проанализировав решения соответствующего органа, осуществляющего 

общее руководство деятельностью предприятия, официальные заявления, представленные 

руководством клиента в письменной форме, или заверенную соответствующими подпи-

сями финансовую (бухгалтерскую) отчетность. 

Аудитор должен получить письменные заявления и разъяснения (письмо-

представление) от руководства аудируемого лица по вопросам, являющимся 

существенными для финансовой (бухгалтерской) отчетности, если предполагается, что 

получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства другим путем не 

представляется возможным. Вероятность возникновения неправильного понимания 

аудитором позиции руководства аудируемого лица уменьшается, если устные заявления 

подтверждаются письменно. 

Письменные заявления и разъяснения, запрашиваемые у руководства аудируемого 

лица, рекомендуется ограничить вопросами, которые по отдельности или в совокупности 

могут быть существенными для финансовой (бухгалтерской) отчетности. В отношении 

отдельных вопросов для аудитора может оказаться необходимым проинформировать 

руководство аудируемого лица о причинах, по которым он считает данные вопросы 

существенными. 

Заявления и разъяснения руководства клиента, как правило, не могут заменить 

другие аудиторские доказательства, доступные аудитору. 

Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица в письменной форме 

являются более надежным аудиторским доказательством, чем заявления и разъяснения в 

устной форме. Они могут быть оформлены в виде: 

а) письма-представления руководства организации; 

б) подготовленного аудитором письма, в котором излагается понимание аудитором 

позиции руководства аудируемого лица по определенному кругу вопросов, которое затем 

официально подтверждается этим руководством; 
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в) документов, утверждающих итоги финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, экземпляра финансовой (бухгалтерской) отчетности, подписанного 

руководством клиента. 

Запрашивая у руководства предприятия письмо-представление, аудитор должен 

потребовать, чтобы оно было адресовано аудитору, а также подписано, датировано и 

содержало необходимую информацию. 

Письмо-представление, как правило, датируется руководством предприятия той же 

датой, что и аудиторское заключение. Однако при определенных обстоятельствах 

специальное письмо с заявлениями и разъяснениями руководства аудируемого лица 

относительно конкретных операций или событий может быть получено как в ходе аудита, 

так и после даты аудиторского заключения (например, на дату открытого размещения 

ценных бумаг). 

Письмо-представление, как правило, должно быть подписано теми руководителями 

предприятия, которые несут основную ответственность за деятельность этого лица, в 

частности, за финансовую деятельность (например, генеральным директором, главным 

бухгалтером или финансовым директором). В определенных обстоятельствах аудитору могут 

потребоваться письма-представления от других членов руководства аудируемого лица. 

Вся письменная и устная информация о разъяснениях и подтверждениях должна 

быть включена в рабочую документацию аудитора. 

Если руководство предприятия отказывается представить заявления и разъяснения, 

которые аудитор считает необходимыми, это считается ограничением объема аудита. В 

связи с таким отказом аудитор должен выразить мнение с оговоркой или отказаться от 

выражения мнения. В подобных случаях аудитор должен также критически оценить 

надежность и достоверность других заявлений и разъяснений руководства аудируемого 

лица в ходе аудита, а также проанализировать, может ли отказ в представлении заявлений 

и разъяснений оказать какое-либо дополнительное влияние на аудиторское заключение. 

Конкретный порядок взаимодействия руководства и персонала проверяемого 

экономического субъекта с аудиторами в ходе аудиторской проверки должен 

определяться внутрифирменным стандартом каждой аудиторской фирмы. Руководство 

проверяемого предприятия должно быть ознакомлено с требованиями данного стандарта 

на этапе подписания договора об аудиторской проверке, посредством письма о 

проведении аудита. 

Во внутрифирменном стандарте целесообразно указать: 

 ситуации, в которых аудитор должен получить от руководства экономического 

субъекта официальные разъяснения; 

 процедуры обращения к руководству экономического субъекта в подобных 

случаях; 

 порядок документирования полученных сведений; 

 действия аудитора при отказе руководства экономического субъекта от дачи 

разъяснений; 

 процедуры использования полученных сведений в качестве аудиторских 

доказательств. 

Положения данного стандарта оптимизируют взаимоотношения между 

сотрудниками проверяемой организации и аудиторами.  
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УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОГО В ЛИЗИНГ 
 

Эфендиева Г.А. (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 

 

Order of the reflection leasing operation is considered In article in accounting and tax ac-

count of the lessee. 

 

В отечественной экономике в настоящее время все чаще используется особая форма 

арендных отношений – лизинг. 

В соответствии с законодательством РФ лизинг представляет собой вид инвестици-

онной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора 

лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный 

срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущест-

ва лизингополучателем. 

Предмет лизинга, переданный лизингополучателю по договору лизинга, учитывается 

на балансе лизингодателя или лизингополучателя по взаимному соглашению. Амортиза-

ционные отчисления производит сторона договора, на балансе которой находится пред-

мет лизинга, при этом стороны имеют право по взаимному соглашению применять уско-

ренную амортизацию предмета лизинга. 

Бухгалтерский учет операций по договору лизинга регулируется Указаниями об от-

ражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, утвержденными Приказом 

Минфина России от 17.02.97г. № 15. 

Рассмотрим порядок отражения лизинговых операций в бухгалтерском и налоговом 

учете лизингополучателя при условии, что имущество, переданное в лизинг, согласно до-

говору учитывается на балансе лизингополучателя.  

При данном варианте учета принятие от лизингодателя предмета лизинга оформля-

ется в учете лизингополучателя как приобретение объекта основных средств за плату. 

При этом общая сумма задолженности лизингополучателя перед лизингодателем фикси-

руется при получении предмета лизинга на специально открываемом к счету 76 субсчете 

«Арендные обязательства»: 

Дебет сч.08, субсчет «Приобретение отдельных объектов основных средств по дого-

вору лизинга», Кредит сч.76, субсчет «Арендные обязательства»; 

Дебет сч.19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», Кре-

дит сч.76, субсчет «Арендные обязательства». 

Принятие полученного в лизинг имущества к бухгалтерскому учету в составе основ-

ных средств отражается следующей записью: 

Дебет сч.01, субсчет «Арендованное имущество», Кредит сч.08, субсчет «Приобре-

тение отдельных объектов основных средств по договору лизинга». 

Сумма задолженности лизингодателю, учтенная по кредиту счета 76, субсчет 

«Арендные обязательства» будет погашаться лизингополучателем по мере перечисления 

лизинговых платежей в порядке, установленном графиком. 

Начисление лизинговых платежей оформляется проводкой: 

Дебет сч.76, субсчет «Арендные обязательства», Кредит сч.76, субсчет «Задолжен-

ность по лизинговым платежам». 

Следует отметить, что в соответствии с подп.10 п.1 ст.264 НК РФ в целях налогообложе-

ния налогом на прибыль организаций к прочим расходам, связанным с производством и реали-

зацией, относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имуще-

ство. Если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается на балансе лизингополу-
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чателя, арендные (лизинговые) платежи признаются расходом за вычетом сумм начисленной в 

соответствии со ст.259 НК РФ по этому имуществу амортизации. 

Следовательно, если сумма амортизации по лизинговому имуществу превышает 

размер лизингового платежа, определенного за соответствующий месяц, то уплачиваемые 

лизингодателю лизинговые платежи не учитываются в составе расходов для целей нало-

гообложения. Однако в том случае, когда величина лизингового платежа превышает сум-

му начисленной амортизации, возникшую разницу лизингополучатель учитывает в соста-

ве прочих расходов отчетного периода. 

Данный вариант учета предмета лизинга довольно распространенный, но при этом и 

наиболее трудоемкий, так как первоначальная стоимость имущества у лизингополучателя 

будет существенно разной в размере для бухгалтерского и налогового учета. 

В соответствии с п.1 ст.257 НК РФ первоначальной стоимостью имущества, являю-

щегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобрете-

ние, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно при-

годно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учиты-

ваемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.   

Для целей бухгалтерского учета лизингополучателем используется первоначальная 

стоимость лизингового имущества и амортизация по нему, определяемые по правилам 

бухгалтерского учета.  Согласно п.8 ПБУ 6/01 первоначальная стоимость лизингового 

имущества для лизингополучателя в случае учета лизингового имущества на его балансе 

будет равна общей сумме лизинговых платежей по договору лизинга без учета НДС, т.е. 

сумме фактических затрат лизингополучателя. 

Таким образом, лизингополучатель будет в бухгалтерском учете учитывать предмет ли-

зинга по сумме лизинговых платежей и амортизировать его по правилам, установленным в 

своей организации. В то же время по налоговому учету стоимость имущества будет равняться 

первоначальной стоимости имущества, сформированной у лизингодателя, и, безусловно, будет 

существенно меньше стоимости предмета лизинга по бухгалтерскому учету. Такие отличия в 

бухгалтерском и налоговом учете приводят к значительному увеличению трудоемкости 

оформления лизинговой сделки по сравнению с возможностью учета предмета лизинга на ба-

лансе лизингодателя, у которого подобных отличий не возникает. 

Следует отметить, что в течение всего срока действия договора лизинга лизингопо-

лучатель, учитывающий имущество у себя на балансе обязан начислять амортизацию: 

Дебет счетов учета затрат на производство (20,23), Кредит сч. 02 «Амортизация ос-

новных средств». 

В бухгалтерском учете амортизация на предмет лизинга начисляется в общеустанов-

ленном порядке в соответствии с пунктами 18, 19 ПБУ 6/01.  

Договором лизинга может быть предусмотрена ускоренная амортизация. По движи-

мому имуществу, составляющему объект финансового лизинга, может применяться ко-

эффициент ускорения не выше 3. 

 Однако в бухгалтерском учете коэффициент ускорения может применяться только в 

том случае, если амортизация по лизинговому имуществу начисляется способом умень-

шаемого остатка. Если же амортизация начисляется линейным методом, коэффициент ус-

корения применять нельзя. Данная позиция фискальных органов изложена как в ответах 

на частные вопросы (письмо Минфина России от 03.03.2005 №03-06-01-04/125), так и в 

нормативных актах (п. 54 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.10.2003 №91н). 

По нашему мнению  данная позиция противоречит действующему законодательству. 

На основании п.1 ст. 31 Федерального закона о финансовой аренде (лизинге) сторо-

ны договора лизинга имеют право по взаимному соглашению применять ускоренную 
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амортизацию предмета лизинга. Данная норма закона не устанавливает зависимости меж-

ду возможностью балансодержателя лизингового имущества по взаимному соглашению 

сторон лизингового договора применять ускоренную амортизацию предмета лизинга и 

применяемым балансодержателем способом амортизации указанного имущества.  

Таким образом, балансодержатель лизингового имущества вправе применять по со-

глашению сторон лизингового договора повышающий коэффициент к основной норме 

амортизации при применении любого выбранного указанным лицом способа амортизации 

для целей бухгалтерского учета. 

Завершающим этапом договора лизинга выступает передача предмета лизинга в собст-

венность лизингополучателя. При этом оформляются следующие бухгалтерские проводки: 

Дебет сч.01, субсчет «Собственные основные средства», Кредит сч.01, субсчет 

«Арендованные основные средства»; 

Дебет сч.02, субсчет «Амортизация основных средств, полученных в лизинг», Кре-

дит сч.02, субсчет «Амортизация собственных основных средств». 

При досрочном завершении договора непогашенная часть задолженности, учтенная 

по кредиту счета 76, субсчет «Арендные обязательства», переносится в кредит счета 76, 

субсчет «Задолженность по лизинговым платежам». 

Досрочно начисленные платежи относятся либо в дебет счета 97 «Расходы будущих 

периодов», либо, в случае принятия лизингополучателем решения об использовании соб-

ственных источников, в дебет счетов учета собственных источников организации (счет 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)») в корреспонденции со счетом 02, 

субсчет « Амортизация основных средств, полученных в лизинг». Сумма, отнесенная на 

счет 97, включается в себестоимость продукции ежемесячно равными долями. 

 

 

ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

 Юшкова Л.В., Анищенко М.Е. (КГТЭИ, СибГАУ, г. Красноярск, РФ) 

  

The purposes and the contents of the concept of industrial marketing are considered  

essence. The analysis of the organization of marketing activity at the industrial enterprises in 

modern conditions of managing allows to reveal a problem of  its  low efficiency and necessity 

of perfection. 

 

Промышленный маркетинг можно определить как деятельность предприятий в сфере 

рынка товаров производственно-технического назначения, направленная на 

продвижение этих товаров (деловых услуг) от предприятий, которые их производят к 

тем организациям и фирмам, которые приобретают их для последующего использования 

в производстве или перепродаже без изменений. 

Целью маркетинговой деятельности в данном случае является удовлетворение 

потребностей предприятия в средствах производства и услугах производственного 

назначения. Сущность промышленного маркетинга заключается в создании для 

клиентов потребительской стоимости товаров и услуг, которые направлены на 

удовлетворение потребностей и достижения их целей. Эта идея и составляет концепцию 

промышленного маркетинга.  

Как философия ведения бизнеса, концепция промышленного маркетинга включает 

три основных компонента: маркетинговые действия должны начинаться и 

базироваться на изначальных потребностях клиента-организации; ориентация клиента 
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должна проходить через все функциональные подразделения предприятия, включая 

конструкторско-технологические разработки, производство, сбыт готовых товаров, 

финансы; удовлетворение потребностей пользователя должно рассматриваться как 

средство к достижению долгосрочных целей по повышению доходности предприятия-

производителя. 

Маркетинговая деятельность предприятия представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на: 

  анализ внешней (по отношению к предприятию) среды, что позволяет выявить 

факторы, содействующие коммерческому успеху или создающие препятствие этому. В 

результате анализа формируется банк данных для принятия обоснованных маркетинговых 

решений; 

  анализ потребителей, как действующих, так и потенциальных. Данный анализ 

заключается в исследовании демографических, экономических, географических и иных 

характеристик потребителей продукции, их потребностей, а также процессов 

приобретения как нашего, так и конкурирующего товаров; 

  разработка концепции создания новых товаров и\или модернизации старых, 

включая ассортимент их и параметрические ряды, упаковку и т.д.; 

  планирование товародвижения и сбыта, включая создание, если это необходимо, 

соответствующих сбытовых и агентских сетей; 

  обеспечение формирование спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИС) путем 

комбинации рекламы, личной продажи, престижных некоммерческих мероприятий 

(«паблик рилейшнз») и разного рода экономических стимулов, направленных на 

покупателей, агентов и непосредственных продавцов; 

  разработка эффективной ценовой политики; 

 управление маркетинговой деятельностью (маркетингом) как системой, оценка 

рисков и прибылей, эффективности маркетинговых решений. 

Предприятия-производители рассматривают маркетинг как средство для достижения 

целей по каждому конкретному рынку и его сегментам с наивысшей экономической 

эффективностью. Однако это становится реальным тогда, когда производитель 

располагает возможностью систематически корректировать свои научно-технические, 

производственные и сбытовые планы в соответствии с изменениями рыночной 

конъюнктуры, маневрировать собственными материальными и интеллектуальными 

ресурсами, чтобы обеспечить необходимую гибкость в решении стратегических и 

тактических задач, исходя из результатов маркетинговых исследований. При этих 

условиях маркетинг становится фундаментом для долгосрочного и оперативного 

планирования производственно-коммерческой деятельности предприятия, составления 

экспортных программ производства, организации научно-технической, технологической, 

инвестиционной и производственно-сбытовой работы предприятия, а управление 

маркетингом - важнейшим элементом системы управления предприятием.  

Следовательно, задача управления промышленным маркетингом заключается в 

воздействии на уровень, время и характер спроса таким образом, чтобы это помогло 

организации в достижении стоящих перед ней целей. Выделяют пять основных подходов 

(концепций), на основе которых промышленные предприятия осуществляют свою 

маркетинговую деятельность: концепция совершенствования производства; концепция 

совершенствования товара; концепция интенсификации коммерческих усилий; концепция 

маркетинга. 

В качестве основных потребителей в маркетинге производственно-технического 

назначения выступают промышленные предприятия и торговые посредники (оптовая 

торговля производственно-технического назначения в РФ насчитывает более 50,2 тыс. 
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предприятий). Формирование спроса на продукцию производственно-технического 

назначения протекает более сложно, чем на потребительские товары. Отношения 

между производителями и потребителями товаров производственно-технического 

назначения строятся на основе рациональности, оптимальности, четкости, 

своевременности и т.п., т.е. определяются условиями, диктуемыми самим характером 

производственных процессов. 

Организация маркетинговой деятельности на любом промышленном предприятии 

включает в себя: формирование (совершенствование) организационной структуры 

управления маркетингом; подбор специалистов по маркетингу надлежащей 

квалификации; распределение задач, прав и ответственности в системе управления 

маркетингом; создание условий для эффективной работы сотрудников маркетинговых 

служб; организацию эффективного взаимодействия маркетинговых служб  с  другими 

структурными подразделениями предприятия. Гибкость оргструктур управления, умение 

быстро и своевременно реагировать на различные изменения внешней среды являются 

необходимыми условиями адаптации функционирующей организации. При этом одним 

из основных принципов организации управления маркетингом промышленных 

предприятий является максимальное приближение мест принятия маркетинговых 

решений к подразделениям, где занимаются практическим маркетингом (где что-то 

производят и сбывают). Любая оргструктура управления маркетингом может строиться на 

основе следующих размерностей (одной или нескольких): функции, географические зоны 

деятельности, продукты (товары) и потребительские рынки. Исходя из изложенного, 

выделяют следующие принципы организации подразделений маркетинга: 

функциональная организация, географическая организация, продуктовая (товарная) 

организация, рыночная организация и различные комбинации перечисленных принципов. 

Маркетинговая деятельность на промышленных предприятиях не является 

достаточно эффективной, так как не реализована основная цель предприятий в сфере 

маркетинга, а именно, профессиональное удовлетворение потребностей клиентов. 

Основными причинами низкой эффективности маркетинговой деятельности 

промышленных предприятий являются: не четкость стратегии развития, обеспечивающей 

достижение конкурентных преимуществ организации; отсутствие маркетингового 

подхода при производстве гражданской продукции; старение персонала и снижение 

квалификации; большое число уровней согласования при принятии управленческих 

решений; отсутствие заинтересованности всех подразделений предприятия по достижению 

общих целей развития; отсутствие программ по улучшению имиджа и управлению 

репутацией; слабое согласование между основными направлениями рекламной 

деятельности и целями маркетинговой и коммуникационной политики предприятий; 

распыление рекламного бюджета.   

Более того, параллельное функционирование в общей структуре промышленного 

предприятия самостоятельной службы маркетинга и службы сбыта приводит к 

дублированию функций этих структурных подразделений, мешает эффективной 

организации продаж и порождает практическую неизбежность конфликтов между двумя 

руководителями, каждый из которых хочет играть ведущую роль в политике сбыта 

продукции предприятия.  

Отдельного разговора заслуживает и организация взаимоотношений службы 

маркетинга со службой снабжения, в особенности, когда сырье приобретается по 

бартерным схемам и по взаимозачёту. Положение может ещё более усугубиться в 

ситуации, когда наряду с этими отделами существует независимый отдел рекламы и 

выставок. В итоге идея создания целостной концепции промышленного маркетинга 

остается в лучшем случае лишь на бумаге.  
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