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I  Проблемы менеджмента и маркетинга в экономике 
 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В СТРАТЕГИЧЕСКОМ АУДИТЕ РАЗРЫВОВ  
 

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

Modern conceptions of strategic gaps and their use in conduct of gaps strategic audit is 

described in the article. One of the most commonly used analytical procedures is GAP-

analysis. The main stages of GAP-analysis are provided.        
 

Проблемы управления разрывами в условиях относительно нестабильной 

российской экономики значительно более актуальны, чем в западных странах, до 

недавнего времени этой теме в отечественной экономической литературе уделялось 

чрезвычайно мало внимания, поэтому рассмотрим ее более детально. 

Под «стратегическими разрывами» понимают разницу между выбранным 

(запланированным) курсом развития организации и курсом развития в новой 

изменяющейся среде. «Стратегические разрывы» могут возникать между различными 

элементами стратегического управления: целями и стратегией, стратегией и 

организационной структурой, стратегией и механизмами ее реализации, 

стратегическим и текущим планированием и т. д. Они в большой степени определяются 

интуитивно, на основе опыта и знаний ведущих плановиков и руководителей 

организации. В связи с этим проведение стратегического аудита разрывов особенно 

актуально. 

Модель  проведения стратегического аудита включает в себя следующие этапы:   

стратегический аудит внешней среды;  стратегический аудит бизнес - стратегии 

развития организации; стратегический аудит разрывов; разработка рекомендаций  по 

устранению разрывов. 

С нашей точки зрения, можно выделить следующие виды стратегических разрывов: 

- внешние стратегические разрывы -  разрывы, вызываемые внешними факторами 

макросреды (международные, экономические, политические, социально-

демографические, правовые, экологические).  

- внутренние стратегические разрывы - разрывы, вызываемые  внутренними  

факторами  микросреды.  К таким разрывам можно отнести выделяемые другими 

учеными, такие  как: информационный разрыв, разрыв в отчетности, разрыв в качестве, 

разрыв в понимании, разрыв в восприятии, так же к этому типу  разрыву можно отнести 

разрывы, возникающие по вине руководства.  

- смешанные стратегические разрывы -  разрывы, образуемые  смешанными 

факторами (внутренними и внешними).  К таким разрывам можно отнести разрывы, 

вызываемые применяемыми технологиями.  

Все выявленные виды разрывов следует подвергать стратегическому анализу. 

Основным методом проведения стратегического анализа разрывов является GAP-

анализ, который  представляет собой анализ разрыва, позволяющий определить 

расхождение между желаемым и реальным в деятельности предприятия. Все 

выделенные виды  "разрывов" ("пробелов"/"окон"/ "люфтов"), которые являются 
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предметом GAP анализа, связаны с:   результатами реализаций бизнес-стратегий;  

сегментами рынка;   продуктами (потребностями);  имиджем компании или ее 

продуктов;   маркетинговой активностью компании;  маркетинговой конкуренцией. 

GAP анализ - аналитическая процедура рассмотрения стратегических разрывов.  

Таким образом, GAP-анализ можно назвать «организованной атакой на разрыв» 

между желаемой и реальной действительностью предприятия. 

Цель GAP-анализа стратегических разрывов заключается в том, чтобы выявить те 

рыночные возможности, которые могут стать для организации эффективными рыноч-

ными преимуществами.  

По методам проведения это могут быть экспертные интервью или тестирование. 

Конкретное применение стратегического анализа разрыва означает: 

- определение основного интереса фирмы, выраженного в терминах стратегиче-

ского планирования (например, в увеличении числа продаж); 

- выяснение реальных возможностей фирмы с точки зрения текущего состояния 

среды и предполагаемого будущего состояния (через 3,5 лет); 

- определение конкретных показателей стратегического плана, соответствующих 

основному интересу фирмы; 

- установление разницы между показателями стратегического плана и возможно-

стями, диктуемыми реальным положением фирмы; 

- разработка специальных программ и способов действий, необходимых для за-

полнения разрыва. 

Другой способ применения анализа разрыва - это определение разницы между 

наиболее высокими ожиданиями и самыми скромными прогнозами. Например, если 

высшее руководство рассчитывает на реальную ставку оборота на вложенный капитал 

в 20%, но анализ показывает, что наиболее реалистичной величиной будет 15%, требу-

ется обсуждение и принятие мер по заполнению разрыва в 5%. 

Наиболее часто применяемый вариант GAP-анализа - в том, чтобы преодолеть 

разрывы между поставками сырья и продажами. 

GAP-анализ (анализ разрывов) применяется в тех случаях, когда текущие резуль-

таты, которые показывает компания, имеют некоторые расхождения с запланирован-

ными в отрицательную сторону. Данный вид анализа позволяет четко описать сущест-

вующую ситуацию и ту, которая должна быть достигнута. После описания ситуаций 

разрабатывается план действий по достижению намеченных целей.  

К анализу разрывов обращаются в том случае, если компания не укладывается в 

свои стратегические цели. Ведь с ростом разрыва между тем, что запланировали и тем, 

что есть на текущий момент, понижается мотивация персонала, удовлетворенность ра-

ботой, уверенность в собственных силах. Все это, если не принять должных мер может 

повлечь за собой настоящую панику или установку менее серьезных целей, что в дол-

госрочной перспективе может отразиться на всем бизнесе компании в худшую сторону. 

Обычно GAP-анализ состоит из 5 этапов: 

1) Выбор анализируемой области. В качестве области анализа разрывов может вы-

ступать любая деятельность компании. Анализ разрывов начинается с прогноза состоя-

ния компании на планируемый период с помощью метода экспертных оценок или с 

применением математических прогнозных методов. Наиболее часто анализ разрывов 

проводят в области производительности труда, продаж определенной продукции, ком-

петентности сотрудников определенных подразделений и т.д.  
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2) Анализ текущей ситуации. Описывается текущая ситуация в компании. Напри-

мер,  работники службы технической поддержки заставляют клиента находиться в ре-

жиме ожидания более 3 минут для того, чтобы получить вразумительный ответ на свой 

вопрос. 

3) Описание запланированной ситуации. Представители технической поддержки 

должны отвечать на звонки клиентов в течение 1 минуты. Не больше. Так как в про-

тивном случае они заставляют ждать клиента слишком долго, что порождает его недо-

вольство, которое может перерасти в неприязнь к компании, вследствие которого мож-

но лишиться этого клиента. Он просто уйдет к конкурентам.  

4) Определение разрыва. Собственно, тут следует понять, почему работники тех-

нической поддержки так медленно отвечают на звонки. Возможно, что просто не хвата-

ет людей. А может такая ситуация возникла из-за плохого управления. А еще есть веро-

ятность того, что продукция компании слишком часто ломается. На этом этапе важно 

найти реальную причину.  

5) Описание действий по преодолению разрыва. Составляется план действий по 

достижению поставленных целей. Выделяются все необходимые ресурсы. В примере 

со службой поддержки можно нанять дополнительный персонал, разместить на сайте 

компании список часто задаваемых вопросов(при условии, что в поддержку поступают 

регулярно похожие вопросы, а так обычно и бывает), поставлять с товаром инструкцию 

в которой будут описаны наиболее часто возникающие проблемы, и действия которые 

необходимо предпринять для их устранения.   

Значение адекватной системы управления разрывами трудно переоценить. Она по-

зволяет коммерческой организации избежать кризисов ликвидности, существенно 

уменьшить негативные последствия финансовых кризисов и в полной мере использо-

вать преимущества, связанные с изменениями рыночной конъюнктуры как в кратко-

срочном, так и долгосрочном аспекте.  

В качестве первоначального прототипа имеет смысл разрабатывать простую ста-

тическую модель анализа разрывов. Под статической моделью в мировой практике по-

нимается система, которая при анализе исходит исключительно из состояния дел, сло-

жившегося в коммерческой организации в базисный момент времени. В дальнейшем 

модель можно преобразовать в динамическую, которая, в отличие от статической, по-

зволяет просчитывать возможные изменения в будущем и их вероятные последствия. 

После того как статическая модель начала успешно применяться и возникла по-

требность в ее дальнейшем совершенствовании, можно приступать к ее трансформации 

в динамическую модель. Наиболее простая динамическая модель должна располагать 

средствами прогнозирования финансовых потоков при условии постоянства проводи-

мой коммерческой организацией политики. 

Системы, позволяющие выявлять и анализировать существующие тенденции и 

предлагать возможные пути по оптимизации исследуемых разрывов, требуют наиболее 

значительных затрат на разработку и высокой квалификации пользователей.  

Следует отметить, что предложенный порядок «спирального» развития системы  

стратегического анализа разрывов является только приблизительным, поскольку этапы 

ее построения в различных коммерческих организациях могут существенно отличаться. 

Так, относительно небольшим коммерческим организациям разрабатывать дорого-

стоящие комплексные системы для детального анализа активов и пассивов, как прави-
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ло, нецелесообразно — затраты на их разработку и поддержку могут превысить эконо-

мический эффект от применения.  

Для успешной разработки и осуществления стратегии по управлению стратегиче-

скими разрывами необходимо организовать внутренний аудит процесса принятия реше-

ний в данной сфере, который должен включать в себя учет документооборота и регуляр-

ную независимую экспертизу эффективности выработанных планов и рекомендаций. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЗНАЧИМОСТИ  НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  

РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Артемьев А.А. (ИНЖЕКОН-Тверь, г.Тверь, РФ) 

 

In the article some propositions are personated and proved. Its realization all owes to 

the National Bank System to become leading part of Russian economy instead of subordi-

nate one.      
 

Сегодня проблемы эффективного развития банковской системы России активно 

обсуждаются в научной литературе. Однако для большинства дискуссий характер-

на односторонность: обсуждение ведется на эмпирическом уровне и часто ограни-

чивается рассмотрением прикладных концепций развития банковского дела. В ча-

стности не затрагивается вопрос, какой является национальная банковская система 

(далее НБС) – ведущей, или ведомой? Данный вопрос особенно актуален в сего-

дняшних условиях, так как в условиях кризиса, от четкости проведения института-

ми НБС, и особенно Банком России, денежной политики во многом зависит соци-

ально-экономическое состояние России.    

Как показывают проведенные исследования норм действующего российского 

законодательства, а также анализ проводимых в настоящее время антикризисных 

мер, НБС России развивается как ведомая, обслуживающая, а не ведущая, системо-

образующая сфера экономики [1,2,3,5]. 

На мой взгляд, такое положение НБС объясняется следующими причинами: 

- недостаточностью реализации в нормах банковского законодательства и, 

особенно в федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации 
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(Банке России)» принципа независимости главного эмиссионного института стра-

ны, то есть института отвечающего за эффективность проводимой в стране денеж-

но-кредитной политики. Данный вывод подтверждается тем, что, несмотря на ука-

зание в ст. 1 Закона о Банке России в редакции от 10 июля 2002 г. провозглашается, 

что функции и полномочия, предусмотренные Конституцией России и вышеупомя-

нутым Федеральным законом, Банк России осуществляет независимо от других 

ветвей власти. Однако в реальности новая редакция вышеупомянутого Федераль-

ного закона существенно ограничила возможности Банка России в части реализа-

ции гарантий своей функциональной независимости. Федеральное законодательст-

во, действовавшее ранее, более удачно формулировало полномочия Банка России в 

части, касающейся обеспечения его функциональной независимости. Так, Феде-

ральный закон от 2 декабря 1990 г. «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» в редакции от 26 апреля 1995 г. исходил из того, что Банк России 

как составная часть банковской системы России в пределах предоставленных ему 

полномочий независим в своей деятельности. Федеральные органы государствен-

ной власти, органы государственной власти субъектов РФ и местного самоуправ-

ления не имеют права вмешиваться в деятельность Банка России по реализации за-

крепленных за ним функций и предоставленных ему полномочий. Более того, уста-

навливалось, что в случае вмешательства в его деятельность Банк России инфор-

мирует об этом Государственную Думу и Президента России. При принятии феде-

ральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов РФ и местного самоуправления правовых актов, не соответствовавших 

федеральному законодательству и нарушавших независимость Банка России, по-

следний, имел право, обращаться в суды с требованиями о признании таких право-

вых актов недействительными (ст. 5 Закона о Банке России) [4,5]. 

В ныне действующей редакции Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» Банк России лишился своего юридическо-

го права и юридической обязанности обращаться к Президенту России и Государ-

ственной Думе в случае нарушения кем-либо его функциональной и иной незави-

симости. Кроме того, нынешняя редакция названного Федерального закона не ус-

танавливает специальной нормы о праве Банка России обращаться в суды с исками 

о признании недействительными правовых актов, принимаемых другими государ-

ственными органами и органами местного самоуправления, в том числе, когда они 

нарушали его функциональную независимость или иные права. Нынешняя редак-

ция Федерального закона ограничивается упоминанием о наличии у Банка России 

права обращаться с исками в суды в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации (ст. 6 Закона о Банке России) [5]; 

- докризисный экономический рост, исполнение бюджета, платежноспособный 

спрос и инвестиции поддерживались главным образом за счет энерго-сырьевого 

экспорта, а не путем существенного увеличения доли ВВП, потребляемого внутри 

страны, или развития экспорта продукции глубокого передела, высоких технологий 

и интеллектуальных продуктов. Это объективно вынуждает правительство зани-

маться, прежде всего, проблемами развития энерго-сырьевых отраслей; 

- экспортные отрасли в свою очередь не требовали и не требуют от правитель-

ства развития национального банковского сектора, поскольку, используя в 90-е го-

ды «карманные» банки и возможности госбанков и бюджета, успешно прошли пе-
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риод первичного накопления финансового капитала, его преобразования в про-

мышленный и создания последнему условий для непосредственного выхода на за-

падные рынки. Именно поэтому крупнейшие экспортные финансово-

промышленные группы добились законодательной отмены ограничений на вывоз 

капитала и банковские трансграничные операции. И теперь готовы избавиться от 

собственных кредитных организаций так и не ставшими конкурентоспособными на 

международном финансовом рынке, тем более и не без помощи правительства; 

- Банк России как не ставил, так и не ставит перед собой задачи создания бан-

ковской системы как самостоятельной рыночной отрасли, которая стремилась бы к 

развитию экономики и прежде всего тех ее секторов, которые были бы заинтересо-

ваны в развитии национального банковского сектора. Это обусловлено тем, что он 

лишен возможности проводить в данном направлении самостоятельную пробан-

ковскую политику. Правительство РФ, в лице Министерства финансов отводит ему 

лишь роль регулятора  инфляции. Жёсткая политика валютного управления позво-

ляет бороться с инфляцией и удерживать рубль от резкого падения, но если эта по-

литика превращается в самоцель, то в конечном итоге становится тормозом эконо-

мического роста и развития национальной банковской системы.  

Для решения вышеобозначенных проблем считаю необходимым учитывать, 

что национальная банковская система должна стать важнейшим инструментом реа-

лизации государственной политики ускоренного роста и модернизации экономики, 

центральным элементом всей национальной финансовой системы. Здесь должны 

циркулировать все денежные потоки в сфере хозяйственной деятельности, а Банк 

России разрабатывать и самостоятельно осуществлять национальную денежно-

кредитную политику.  

Проведенные исследования также позволяют сделать вывод о том, что в связи с 

тем, что в настоящее время органы власти оказывают существенное давление на 

политику проводимую Банком России, поэтому в последние годы денежно-

кредитная политика Банка России в целом характеризовалась недостатком систем-

ности и четкости методологических подходов. Монетарная политика, проводимая 

Банком России, направлена, прежде всего, на решение целей задаваемых органами 

государственной власти России. Это выразилось в расплывчатом определении ос-

новных задач политики процентной ставки, неразработанности методики оценки 

спроса на деньги и концептуальный подход к формированию денежного предложе-

ния, неэффективном управлении золотовалютными резервами, отсутствии систем-

ных мер по формированию на российской территории международного финансово-

го центра, недостаточности согласованности денежно-кредитной политики с со-

стоянием финансового рынка и банковского сектора. 

Системное реформирование банковского сектора следует проводить исключи-

тельно на основе подготовленной совместно с банковским сообществом долго-

срочной, ежегодно корректируемой в соответствии с макроэкономической ситуа-

цией стратегией развития. Работа над стратегическими направлениями и текущими 

задачами модернизации должна вестись регулярно на основе постоянного, широко-

го и качественного мониторинга ситуации в национальной банковской сфере.  

Чтобы преобразовать банковский сектор в ведущую отрасль экономики и кон-

курентную составляющую мировой финансовой системы, нужны серьезные целе-

вые инвестиции государства. Денежным властям пора понять простую истину: без 
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государственной программы капитализации и рефинансирования коммерческих 

банков сам по себе эффективный банковский сектор не возникнет - это давно дока-

зано мировым опытом.  

Банк России должен участвовать в подготовке и реализации национальной по-

литики социально-экономического роста. Но, как показывают проведенные иссле-

дования экономической политика Правительства, в настоящее время в ней обозна-

чились два основные направления, определяющие социально-экономическое разви-

тие государства на ближайшие годы. Первое направление инновационное, действу-

ет в сторону модернизации российской экономики с использованием высоких тех-

нологий и инноваций. Реализация инновационного сценария социально-

экономического развития России до 2020 г. предполагает осуществления ряда мер, 

стимулирующих экономическое развитие и НТП.   

Второе направление связано с усилением борьбы с инфляцией «любой ценой». 

Оно является ответом на угрозу ее неконтролируемого ускорения в условиях высо-

ких цен на энергоносители, повышения цен на продовольственные товары, при-

ближения внутренних цен на газ к экспортным и опережающего роста доходов на-

селения по сравнению с производительностью труда. 

Эти направления противоречат друг другу, так как предполагают осуществление 

взаимоисключающих мер экономической политики в целом и монетарной в частности. 

Для преодоления указанных противоречий необходим компетентный финансовый ин-

ститут способный разрабатывать взвешенные и обоснованные экономические решения. 

Несомненно, создать такой институт необходимо в структуре Банка России.   

Эффективность деятельности Банка России необходимо оценивать на основе 

данных о развитии банковской системы и ее влиянии на экономический рост. Лишь 

так можно побудить Банк России не только писать инструкции, придумывать мно-

гочисленные отчётности и контролировать их формальное исполнение, но заняться 

содержательным анализом проблем банковской деятельности.  

Правительство, Банк России, иные государственные органы власти и управле-

ния должны обеспечить полное восстановление доверия к российскому банковско-

му сектору. Лучшей демонстрацией такого доверия к национальной банковской 

системе стало бы размещение денежными властями их накопленных ресурсов в 

коммерческих банках - на системной и прозрачной основе. Это позволило бы не 

только повысить степень доверия к российским банкам, но и  обеспечить банки 

«длинными» ресурсами, а реальный сектор экономики соответственно долгосроч-

ными кредитами по разумной цене так необходимыми для его модернизации.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И 

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

   

Артемьев А.А. (ИНЖЕКОН-Тверь, РФ), Порошков И.В. (ТГСХА, г. Тверь, РФ) 
 

The relation between State economic politics, National Bank System and real eco-

nomic sector is proved. The approaches which allow increasing the efficacy of using fi-

nancial resources as an obligatory part of every branch of financial system of Russia and 

promoting further exit out of the crisis for real economy and NBS Institutions are offered. 
 

Современный российский социально-экономический контекст, при всей его 

остроте и значимости, в положении институтов, входящих в состав как националь-

ной банковской системы (НБС), так и реального сектора экономики делает акту-

альным проведение государством политики, направленной на преодоление обозна-

чившихся кризисных проявлений в их развитии.  Спонтанный выход из кризиса, 

автоматическое решение сложных проблем, которые необходимо решать институ-

там НБС и реального сектора экономики, без проведения государством адекватной 

экономической политики невозможно. Соответственно, нельзя надеяться, что по-

ложение обозначенных национальных институтов «исправится», как только закон-

чится социально-экономический кризис и продолжится рост мировой и националь-

ной экономик. Опыт наиболее развитых стран Запада, где национальная экономика 

значительно лучше сформирована, убедительно доказывает это.  

Для решения проблем стоящих перед реальным сектором экономики, особо 

значимо чтобы деятельность НБС была обеспечена необходимой ресурсной базой. 

Государство должно осознать, что именно институты, входящие в состав НБС мо-

гут довольно быстро аккумулировать временно свободные денежные фонды, как 

государства, хозяйствующих субъектов, так и населения. Государству необходимо 

помнить, что только институты, входящие в состав национальной банковской сис-

темы, способны эффективно производить вторичное перераспределение аккумули-

рованных ими фондов денежных средств, но при создании определенных с его сто-

роны условий. Но, как показываю исследования статистических данных Банка Рос-

сии, в настоящее время, у российских банков наблюдается острая нехватка деше-

вых, и особенно  долгосрочных ресурсов. 

Из-за выше обозначенных проблем, наиболее крупные предприятия, располо-

женные на территории России, кредитуются за рубежом. По состоянию на 01.07.08 

г. задолженность нефинансового сектора нерезидентам составляла 488 млн. долл. 

Занимают средства за рубежом и крупные российские банки, их внешняя задол-

женность на указанную дату составила 147,7 млрд. долл. [1] Кроме того, такая схе-

ма рассматривается российскими корпорациями в качестве страховки капиталов и 

доходов от политических и экономических рисков.  

Как показывает мировой опыт, расширение присутствия иностранного капита-

ла на формирующихся рынках, к которым относится и Российский, заметно повы-

шает их неустойчивость, так как создает дополнительные риски для платежного 

баланса страны. Данное обстоятельство и послужило причиной масштабного отто-

ка капитала из России, в связи с изменившейся экономической конъюнктурой в 

мире во второй половине 2008 г.  В этих условиях российским банкам пришлось 
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практически прекратить кредитование национальной экономики и направить все 

резервы на погашение срочных внешних долгов. Правительству и Банку России, в 

сложившейся ситуации пришлось делать не только успокаивающие заявления для 

участников финансового рынка, но и предпринимать конкретные действия, для 

нормализации ситуации на нем. Общими усилиями, сложившуюся ситуацию уда-

лось в некоторой степени стабилизировать. Большинству коммерческих банков, в 

целях преодоления разрыва ликвидности пришлось воспользоваться как кредитами, 

предоставленными ЦБ РФ, так и начать мобилизовывать финансовые ресурсы на 

внутреннем рынке. А, именно предложить населению более выгодные условия, чем 

ранее по депозитам. Указанные обстоятельства привели к росту стоимости кредит-

ных ресурсов и в настоящее время российские банки кредитуют реальный сектор 

экономики и население под 18 – 21% годовых. Всё это привело к недоступности 

кредитов для большинства российских предприятий и населения.   

В тоже время в России значительные средства сконцентрированы в Фонде на-

ционального благосостояния и Резервном фонде. Размер первого на начало июня 

2008г. составил 773,9 млрд. руб., второго – 3069,9 млрд. руб.[3]. Большинство 

средств указанных фондов вложены в иностранные валюты и ценные бумаги 

(большая часть в американские) под небольшие проценты, 2 – 3% годовых. Созда-

ется ситуация, когда российское правительство подрывает конкурентоспособность 

отечественных коммерческих банков, лишая их дешевых ресурсов, соответственно 

первоклассных заемщиков и доходности.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что вместо заморажи-

вания средств государственных фондов за границей, надо размещать и частично 

тратить их внутри государства.  

Как показывают проведенные исследования, в России нет четкой денежно 

кредитной политики, направленной на развитие НБС и реального сектора экономи-

ки. Можно согласиться с позицией Андрюшина С. и Бурлачкова В. [1] о том, что в 

последние годы денежно-кредитная политика российского правительства, а соот-

ветственно и Банка России, как органа, не имеющего в настоящее время в доста-

точной степени независимости по ее проведению, в целом характеризовалась не-

достатком системности и четкости методологических подходов.  

Кроме того, как свидетельствуют проведенные исследования современной эко-

номической политики Правительства РФ, в настоящее время в ней обозначились 

два направления, определяющие социально-экономическое развитие государства на 

ближайшие годы и взаимоисключающие друг друга. 

 Инновационная направленность действует в сторону модернизации российской 

экономики с использованием высоких технологий и инноваций. Реализация инно-

вационного сценария социально-экономического развития России до 2020 г. пред-

полагает осуществления ряда мер, стимулирующих экономическое развитие и 

НТП, а именно: решение задачи перехода российской экономики на инновацион-

ный путь развития; увеличение реальных расходов на науку и создание государст-

венной корпорации «Российские нанотехнологии»; существенное укрепление капи-

тальной базы государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности»; создание объединенных госкорпораций в высокотехнологическом 

секторе; увеличение госинвестиций в развитие «человеческого капитала»; создание 
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Фонда национального благосостояния; инициирование предоставления налоговых 

льгот предприятиям и снижения ставки НДС. 

Второе направление связано с усилением борьбы с инфляцией «любой ценой». 

Оно является ответом на угрозу ее неконтролируемого ускорения в условиях высо-

ких цен на энергоносители, повышения цен на продовольственные товары, при-

ближения внутренних цен на газ к экспортным и опережающего роста доходов на-

селения по сравнению с производительностью труда. Его реализация предусматри-

вает: перехода ЦБ  РФ к таргетированию инфляции как основной цели денежно-

кредитной политики; осуществление ЦБ РФ перехода к свободному «плаванию» 

валютного курса; доминирующее желание повышать ставку рефинансирования и 

нормативы обязательных резервов в условиях нормального течения экономической 

жизни; разграничение «нефтегазового» и «ненефтегазового» бюджетов; стерилиза-

ция «долларовой» эмиссии путем «замораживания» бюджетных средств на счетах 

ЦБ РФ; отказ от активной борьбы с утечкой капитала; заявления о невозможности 

снизить налоговые ставки еще в течение многих лет. 

Но, таргетирование инфляции любыми способами это путь в никуда, так как ее 

практически не возможно значительно снизить в условиях повышения цены на 

энергоносители на внутреннем рынке, проведения реформирования налоговой сис-

темы, ухудшения платежного баланса страны, роста цен денежных ресурсов при 

одновременном снижении возможности получения заемных средств для большин-

ства предприятий реального сектора экономики.  

По словам министра экономического развития Набиуллиной Э. С., «мы пока 

уверенно идем по инерционному пути развития … который ведет нас в тупик … 

экономика серьезно недофинансирована», в «все содержательные действия по реа-

лизации приоритетов мы вынуждены планировать, фактически начиная с 2011 года 

… Это не приемлемо» [4]. 

Таким образом, поставленную перед Банком России задачу проведения тарге-

тирования инфляции нельзя считать необходимой и обоснованной, так как она не 

дает гарантии стабилизации макроэкономических показателей национальной эко-

номики и соответственно НБС. 

Следовательно, необходимо проводить политику, направленную на инноваци-

онное развитие экономики. 

Государству необходимо более активно участвовать в инновационных проек-

тах, не рассчитывая на частные влияния и особенно из-за рубежа. Также следует 

различать разницу между частным и государственным предпринимательством. 

Сфера деятельности государственного предпринимательства – ниша, где рыночные 

механизмы не срабатывают. Данное обстоятельство делает оправданным целевое 

государственное финансирование, как своеобразное вмешательство в целях разви-

тия отдельных отраслей и научных разработок, поддержания венчурных предпри-

ятий и частных инвесторов, что несомненно, будет способствовать взаимовыгод-

ному государственно-частному партнерству[5].  

На сегодняшний день подходов, необходимых для регулирования эффективно-

го использования финансовых ресурсов, имеющихся во всех подсистемах и звеньях 

финансовой системы Российской Федерации, со стороны государства не выработа-

но. Часть предусмотренных действующим законодательством правовых норм не 

реализуется в полном объеме даже при наличии четких механизмов реализации из-
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за отсутствия развитых на территории государства финансовых рынков и институ-

тов, в которые можно вкладывать денежные средства. 

Инновационную же политику необходимо ориентировать на цели, которые го-

сударство считает приоритетными на данном историческом периоде своего разви-

тия. Это должно найти отражение, прежде всего в структуре финансирования 

НИОКР, методах воздействия, институциональных структурах и т. д. Инновацион-

ная деятельность должна стать стилем жизни и нацелена на новые научные идеи, 

технологии, а также на претворении их в жизнь.  

Набор методов и средств государственной инновационной политики направ-

ленной на стимулирование бизнеса должен быть достаточно обширен и включать в 

себя: корректировку проводимой денежно-кредитной политики; налогового, амор-

тизационного и патентно-лицензионного законодательства; регулирование переда-

чи технологий; систему контрактных взаимоотношений; различные формы под-

держки мелкого инновационного предпринимательства; проведение мероприятий 

направленных на преимущественную разработку и внедрение в производство оте-

чественной техники и технологий. 

Реализация вышеобозначенных методов и средств государственной инноваци-

онной политики возможна только при направлении на инновационную деятель-

ность части средств, аккумулированных в специальных государственных фондах, в 

том числе и путем передачи на определенных условиях банком для формирования 

фондов долгосрочных и доступных по стоимости финансовых ресурсов.  
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ 

СФЕРЕ 

 

Гриценко Д.В. (ВГСХА, г.Волгоград, РФ) 
 

The economic-mathematical model of the international cooperation in innovative 

sphere is considered. Interaction between firms and the governments of two countries by 

means of not co-operative game is analyzed. 
 

Рассматриваются две фирмы, находящиеся в двух странах. Фирмы производят 

однородную продукцию и конкурируют в рамках модели дуополии Курно. Спрос 

на продукцию фирм определяется следующей функцией обратного спроса общего 

вида 0),( 21  pqqpp , 
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где  1q   и  2q  - объемы выпуска продукции фирм 1 и 2, соответственно, p  - це-

на продукции.  

Перед принятием решений о выпуске  продукции фирмы инвестируют в науч-

но-исследовательские разработки в целях снижения своих производственных за-

трат. Кроме того, фирмы могут сотрудничать в создании инноваций. А именно, 

фирмы могут разделять выгоды от инвестиций в осуществление  научно-

исследовательских разработок в том смысле, что предельные производственные за-

траты iMC  фирмы  i  зависят от ее собственных инвестиций в научно-

исследовательские разработки  ix  и инвестиций в инновации фирмы j , состав-

ляющих  jx , то есть      )()( jRii xcxcCMC  , 

где C  достаточно велико, так что предельные производственные затраты iMC  

положительны, функция  c  является возрастающей и вогнутой, а параметр 

]1,0[R   описывает все возможные степени сотрудничества фирм в  научно-

исследовательских разработках.  

Правительство каждой из стран проводит инновационную политику в отноше-

нии активности фирм в научно-исследовательских разработках. В качестве инстру-

ментов государственной инновационной политики будем рассматривать налогооб-

ложение и субсидирование инноваций, пропорциональное  инвестициям фирм в 

осуществление научно-исследовательских разработок [1]. 

Фирмы сотрудничают в создании инноваций, устанавливая, посредством пере-

говоров, параметр экстерналий R . Хотя определение параметра R  является важ-

ным вопросом, он находится вне интересов нашего исследования. Будем считать, 

что параметр экстерналий  R  задан экзогенно, что позволяет сосредоточить анализ 

на центральной проблеме, а именно, как государственная инновационная политика 

реагирует на сотрудничество фирм в научно-исследовательских разработках.    

Будем описывать взаимодействие между фирмами и правительствами двух 

стран посредством некооперативной игры, состоящей из трех стадий. На первой 

стадии правительства двух стран одновременно объявляют ставки своих субсидий 

на осуществление исследовательских разработок (отрицательные субсидии соот-

ветствуют налогообложению) 1s   и 2s . На второй стадии каждая фирма выбирает 

уровень инвестиций в научно-исследовательские разработки, зная степень их влия-

ния (степень экстерналий) на другую фирму. Наконец, на третьей стадии фирмы 

конкурируют на товарном рынке, устанавливая объемы производства (в модели 

Курно). Эта многостадийная игра решается методом обратной индукции.  

При заданных  значениях  ),( sx , где  ),( 21 xxx   и ),( 21 sss  , фирма i  на по-

следней стадии выбирает объем выпуска продукции iq , максимизирующий ее при-

быль )1(])([ iiiijii sxqMCqqp  . 

Условия первого порядка существования максимума прибыли имеют вид  

2,1,0 



iMCpqp

q
ii

i

i .                                  (1) 
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Эти уравнения определяют объемы выпуска и прибыли, соответствующие рав-

новесию Курно-Нэша. Обозначим равновесные объемы выпуска и прибыли сле-

дующим образом 

),(1 Rxq 
,       ),(2 Rxq 

,      ),,( 11 Rsx  
,        ),,( 22 Rsx  

. 

Общественное благосостояние, определяемое как прибыль фирмы за вычетом 

субсидий, записывается в виде 

111111 ),,(),,( xssxsxW RR    , 

 

222222 ),,(),,( xssxsxW RR    . 

Обозначим  

ji

i
ij

qq
a






2
. 

Тогда  0iia  согласно условиям второго порядка задачи максимизации при-

были, и  0ija  при  ji   в силу эффекта стратегического замещения. Кроме того, 

будем накладывать условие устойчивости найденного максимального решения, ко-

торое имеет вид  0211222111  aaaa . 

На второй стадии при данной ставке субсидии  s  фирма  i  выбирает уровень 

инвестиций в научно-исследовательские разработки  ix , максимизирующий ее 

прибыль   

)1()]()(()([),,( iijRiiRii sxqxcxcCqqpsx
ij

   . 

Следующие два условия первого порядка  

jiji

sqxc
x

q
qqp

x
ij

i

j

i

i

i

ij
























 






;2,1,

,0)1()()(


                       (2) 

Совместно определяют оптимальные уровни инвестирования фирм в научно-

исследовательские разработки  и результирующие прибыли, обозначаемые сле-

дующим образом 

),(),,( RiRi ssx  
. 

Обозначим  

ji

ij
xx

b i






2

. 

Будем предполагать, что условия второго порядка и условия устойчивости 

найденного решения удовлетворяются, т.е.  

0iib            ji                                              (3) 

и                                                                                                                                

0211222112  bbbb . 
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Знаки параметров  ijb  не определены. По определению, 


1x  и 


2x  являются 

стратегическими субститутами, если  0ijb , и стратегическими комплементами, 

если 0ijb . 

Наконец, каждое правительство выбирает ставку субсидии, зная ее воздейст-

вие на последующие две стадии игры, с целью максимизации общественного бла-

госостояния в i -ой стране: 

),(),(),( RiiRiRi sxsssW    . 

Обозначим через  )( Ri
s 

 оптимальные ставки субсидий на разработку инно-

ваций, которые определяются следующими условиями первого порядка задачи 

максимизации общественного благосостояния:  

.2,1,0 












 

i
s

x
s

ss

W

i

i
i

i

i

i

i 
                              (4) 

Так же, как и на других двух стадиях задачи оптимизации, будем предпола-

гать, что выполняются условия второго порядка и устойчивости найденного опти-

мального решения:  

0iie ,   0211222113  eeee , 

где  

ji

ij
ss

W
e i






2

        2,1, ji . 
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О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ В 

БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Долженко Л.М., Тарасова И.Н. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

About the measures of increasing tax returns to the budgetary system of Russian 

Federation. 
 

Налоговая система является одним из главных элементов рыночной 

экономики. Она выступает главным инструментом воздействия государства на 

развитие хозяйства, определения приоритетов экономического и социального 

развития. Одной из серьезнейших проблем Российской экономики является 

недостаток у государства финансовых ресурсов, вызванный в определяющей мере 

низким поступлением налогов в бюджет всех уровней. Без выполнения комплекса 

мероприятий по повышению собираемости налогов невозможно осуществить 

структурную перестройку российской экономики, повысить инвестиционную 

активность, решить назревающие социальные проблемы в обществе. 

Проведен анализ работы Межрайонной инспекции ФНС России № 8 по 

Красноярскому краю. Рассмотрены методы работы по исполнению налогового 

законодательства. Межрайонная инспекция ФНС России №8 по Красноярскому  
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исполнением налогового законодательства всеми юридическими и 

физическими лицами на обслуживаемой территории. К территории обслуживания 

относится г.Канск, Канский, Тасеевский, Абанский и Дзержинский районы. В 

организационной структуре налоговой инспекции действует 18 отделов, общая 

штатная численность инспекции 236 человека. Динамика основных технико-

экономических показателей инспекции представлена в таблице 1. 

Важным показателем, характеризующим работу Межрайонной ИФНС России 

№ 8 по Красноярскому краю, является поступление в бюджет налогов (сборов), 

пеней, штрафов. За 2007 г. они составили 1,55 млрд.руб., что на 4,3 % больше 

предыдущего года. Поступления в федеральный бюджет составили 739,5 млн.руб., 

в бюджет субъекта РФ – 530,3млн.руб, местный бюджет – 278,7млн.руб.. Состав и 

структура платежей представлены в таблицах 2-4.  

Главным фактором, влияющим на увеличение поступления налоговых 

платежей,  является зачет в счет погашения недоимки по тем или иным налогам 

сумм НДС, признанных налоговым органам к возмещению по ставке 0 % (ст. 78 НК 

РФ). В соответствии с НК РФ с 01.01.2007 г. стало возможным проведение зачета 

по решению налогового органа без заявления налогоплательщика.  Фактором, 

повлиявшим на снижение поступлений налоговых платежей, в территориальный 

бюджет, является нежелание физических лиц в добровольном порядке уплачивать 

транспортный налог. Увеличение сумм поступлений в местный бюджет связано с 

введением новых кадастровых номеров и увеличением ставки земельного налога.  
 

Таблица 1 - Динамика технико-экономических показателей работы Межрай-

онной ИФНС России № 8 по Красноярскому краю 
Показатели 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Темп изменения, % 

06/05 07/06 

1. Поступление налогов в бюд-

жет, тыс.руб. 
1177948 1484350 1548447 126 104,3 

- федеральный бюджет 563782 656254 739495 116,4 112,7 

- бюджет субъекта РФ 368756 554084 530273 150,3 95,7 

- местный бюджет 245410 274012 278679 103,2 101,7 

2. Количество действующих на-

логоплательщиков, всего: 
7997 9004 10238 112,6 113,7 

- юридические лица 3532 3880 4273 109,9 110,1 

- предприниматели 4465 5124 5965 114,8 116,4 

3. Количество выездных налого-

вых проверок всего: 
208 223 202 107,2 90,6 

- юридические лица 161 143 149 80,8 104,2 

- предприниматели 47 80 53 170,2 66,3 

4. Количество выездных налоговых 

проверок выявивших нарушения 
187 196 184 104,8 93,9 

- юридические лица 143 127 137 88,8 107,9 

- предприниматели 44 69 47 156,8 68,1 

5. Доначислено по выездным на-

логовым проверкам, тыс.руб. 
     

- юридические лица 142147,4 148854,6 143531,7 104,7 96,4 

- предприниматели 22927 24204 23113 105,6 95,5 
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Увеличилось количество налогоплательщиков поставленных на учет в 

налоговом органе. В 2007 году количество налогоплательщиков составило 10238 

лиц. Прирост по сравнению с 2006 годом составил 13,7%.  

 За 2007 г. проведено 202 выездных налоговых проверок, из них выявлено 

нарушений по результатам 184 проверок. Результативность проверок составила 

90,6%. Общая сумма дополнительно начисленных платежей равна 166млн. руб.. 

Наибольший удельный вес занимают доначисления по юридическим лицам – 86,1 

%. В качестве самого эффективного способа борьбы со схемами уклонения от 

уплаты налогов налоговые органы применяют так называемые налоговые 

расследования, в которые фактически превратились камеральные и выездные 

проверки. По их результатам налоговой инспектор должен обнаружить схему, 

используемую организацией с целью оптимизации своих налогов. Методы и 

направления работы по выявлению фактов уклонения от уплаты налогов 

представлены  в таблице 5.  

 

Таблица 2- Структура налоговых поступлений в Федеральный бюджет  

Наименование  

показателя 

2006 г. 2007 г. Изме-

нение 

% 
тыс.руб уд. 

вес,% 

тыс.руб уд. 

вес,% 

Всего поступлений в ФБ 656254 100 739495 100 112,7 

  налог на добавленную   стоимость 225095 34,3 286185 38,7 127,1 

  акцизы 107625 16,4 117580 15,9 109,3 

единый социальный   налог ФБ 177523 27 187092 25,3 105,4 

  налог на прибыль организаций ФБ 92531 14,1 110998 15 119,9 

налог на добычу     полезных ископаемых 4437 0,7 4511 0,6 101,7 

  водный налог 49043 7,5 33129 4,5 67,6 

 

Таблица 3 - Структура налоговых поступлений в территориальный бюджет  

Наименование  

показателя 

2006 г. 2007 г. 
Изме-

нение,  

% 

тыс.руб уд. 

вес, 

%  

тыс.руб уд. 

вес, %  

Всего поступлений в ТБ 554084 100 530273 100 95,7 

  налог на прибыль   151819 27,4 134159 25,3 88,4 

  налог на доходы  физических лиц 238810 43,1 238093 44,9 99,7 

  налог на игорный бизнес 50976 9,2 46134 8,7 90,5 

  налог на имущество организаций 73139 13,2 80601 15,2 110,2 

  транспортный налог 39340 7,1 31286 5,9 79,5 

 

 

 



 19 

Таблица 4 - Структура налоговых поступлений в местный бюджет  

Наименование  

показателя 

2006 г. 2007 г. 
Изме-

нение% тыс.руб. уд. вес, 

%  

тыс.руб. уд. 

вес, %  

Всего поступлений в МБ 274012 100 278679 100 101,7 

  земельный налог 124025 45,3 128606 46,2 103,7 

  налог на имущество физических лиц 149987 54,7 150073 53,8 100,1 

 

Таблица 5 - Методы и направления работы по выявлению фактов уклонения от 

уплаты налогов 

Методы выявления  

фактов уклонения от уп-

латы налогов 

Направления работы 

проверка документов при 

государственной регист-

рации 

- проверка совпадений адреса государственной регистрации мно-

гих организаций; 

- проверка на достоверность нотариальных действий при завере-

нии заявлений на государственную регистрацию; 

- проверка подлинности платежных документов при государствен-

ной регистрации юридического лица 

проверка личности 

руководителя организа-

ции 

- запрос о руководителе организации в органы внутренних дел; 

- проверка подлинности составляемых документов; 

- почерковедческая экспертиза; 

- совместная деятельность с органами МВД (паспортный стол) по 

месту регистрации по проверке подлинности паспортов, для под-

тверждения (опровержения) фактов выдачи (утери, замены) ими 

паспортов 

проверка юридического 

лица по адресу  

местонахождения 

- осмотр помещения по адресу (местонахождению) юридического 

лица, с целью установления, действительно ли организация нахо-

дится по месту ее регистрации указанному в учредительных доку-

ментах 

проверка источника  

денежных средств  

организации 

- запросы в банк о наличии расчетных счетов у организации; 

- запрос в банк о предоставлении выписки о движении денежных 

средств 

проверка формы  

расчетов с поставщиками 

- проверка формы расчетов: векселя, взаимозачеты, бартер, уступ-

ка права требования;  

- выявление нарушений использования контрольно-кассовой тех-

ники  

выездная налоговая про-

верка организации, 

встречные проверки (по-

ставщики, заказчики) 

- проверка представления в налоговый орган отчетности; 

- проверка отражения выручки; 

- проверка правильности расчетов с бюджетом по всем налогам 

 

Осуществления перечисленных выше мероприятий   при взаимодействии с 

правоохранительными и другими органами; улучшение материально-технического 

оснащения налоговых органов позволит увеличить собираемость налогов и сборов в 

государственный бюджет Российской Федерации. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В МАРКЕТИНГЕ 
 

Нифаева О.В. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

The targets of marketing pricing are described. Active and passive types of market 

behaviour are characterized. The concept and classification of pricing strategies are 

considered and the comparative description of low, middle and high prices strategies is 

given. 
 

В настоящее время наблюдается усиление роли ценовой политики по сравне-

нию с другими инструментами маркетинга. Ценовая политика предприятия заклю-

чается в определении и поддержании оптимальных уровней, структуры цен, взаи-

мосвязи цен на товары в рамках ассортимента предприятия и конкретного рынка, в 

своевременном изменении цен по товарам и рынкам с целью достижения макси-

мально возможного успеха в конкретной рыночной ситуации. 

Формулирование цели ценовой политики предприятия является важнейшим этапом 

всего процесса ценообразования, так как от этого зависит в конечном итоге успех 

продвижения товара на рынок. Цели, лежащие в основе ценовой политики предприятия, 

в разные моменты времени различны, что требует применения различных ценовых 

стратегий. Правильно сформулированная цель должна отвечать следующим 

требованиям: конкретность, измеримость, ориентация во времени, достижимость, 

согласованность. Большинство целей ценовой политики можно свести к 4 группам: 

1. Цели, ориентированные на прибыль: 

1). Максимизация текущей прибыли. Предприятие, которое ставит такую цель, 

оценивает спрос и издержки производства и выбирает цену, обеспечивающую мак-

симум поступления текущей прибыли и возмещения затрат. При этом предприятие 

ставит текущие показатели деятельности выше долгосрочных. 

2). Получение запланированной отдачи на вложенный капитал. Достижение 

цели получения максимальной прибыли на практике реализуется очень сложно, так 

как для этого необходимо точное знание функции издержек и спроса на каждый то-

вар и наличие стабильности, что маловероятно в современных условиях. Поэтому 

многие, особенно крупные фирмы, ставят цель достижения целевой отдачи на вло-

женный капитал, определяемой как рентабельность активов, собственного капитала 

или какой-либо другой финансовый показатель. 

2. Цели, ориентированные на объём продаж: 

1). Максимизация объёмов продаж. Достижение данной цели основано на уста-

новлении так называемой цены проникновения, заниженной по отношению к конку-

рентам или ценам на другие товары фирмы. Максимальный охват рынка достигается за 

счёт начальной высокой цены, снижая которую, можно впоследствии охватить всё 

бóльшее число сегментов рынка с различной ценовой чувствительностью. 

2). Максимизация доли рынка или обеспечение заданного увеличения доли 

рынка. Чаще всего высокая доля рынка обеспечивает низкие издержки, высокие 

объёмы продаж и прибыли, поэтому предприятия стремятся к максимальному уве-

личению своего присутствия на рынке посредством снижения цен. 

3. Цели, ориентированные на конкуренцию: 

1). Обеспечение стабильности цен на рынке. В отраслях, где существуют домини-

рующие предприятия (лидеры), остальные участники рынка предпочитают поддержи-
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вать стабильное соотношение между ценами конкурирующих товаров, стараются избе-

гать серьёзных колебаний цен, способных подорвать доверие потребителей. 

2). Соответствие ценам конкурентов. Достижение этой цели целесообразно на 

рынке недифференцированной олигополии, где присутствует не просто домини-

рующее предприятие, а лидер. Остальные предприятия сознают свою неспособ-

ность влиять на цены и следуют за лидером. В результате на таких рынках преоб-

ладают различные формы неценовой конкуренции. 

3). Вытеснение конкурентов. Улучшение конкурентного положения предпри-

ятия с помощью ценовой политики предусматривает значительное снижение цены 

до уровня, при котором конкуренты не смогут сохранить свои позиции из-за высо-

кой себестоимости их продукции. 

4). Обеспечение выживаемости предприятия. Данная цель становится приоритет-

ной в случае перепроизводства, острой конкуренции или резкого изменения политики 

конкурентов, изменения потребительских предпочтений и может быть только кратко-

временной. Чтобы обеспечить сбыт продукции, предприятие устанавливает низкие це-

ны, идёт на ценовые уступки, активно применяет дисконтную систему. 

4. Цели, ориентированные на потребителей: 

1). Поддержание лояльности потребителей. Достижений этой цели предполагает 

наличие у предприятия нематериального капитала в виде имиджа, репутации, торговых 

марок, позволяющих определённым образом позиционировать товары предприятия. 

2). Завоевание лидерства по показателю «качество продукции». Предприятие 

устанавливает максимальную цену на свою продукцию, объясняя это улучшением 

её качества, высокими затратами на НИОКР. 

Ценовая политика предприятия является составной частью общей политики 

поведения предприятия на рынке, которое может быть активным и пассивным. 

Пассивное ценовое поведение характеризуется следующим: ценовая политика оп-

ределяется целями предприятия, издержками, характером спроса, уровнем конку-

ренции; предприятие принимает решения, нацеленные на получение стабильной 

прибыли; в качестве основных используются затратные методы ценообразования и 

методы, ориентированные на цены конкурентов; предприятие соглашается на дли-

тельное время со своей долей рынка. Активное ценовое поведение предполагает, 

что предприятие проводит исследование рынка, диверсифицирует продукцию, 

осуществляет слияния и поглощения конкурентов и ценовую дискриминацию; 

предприятие должно обладать некоторой рыночной властью, являться ценовым ли-

дером по издержкам; реализация ценовой политики связана с модификацией ры-

ночных факторов ценообразования (затраты, спрос, конкуренция). 

После определения целей ценовой политики и типа поведения предприятия на 

рынке необходимо выработать ценовую стратегию. Ценовая стратегия – конкрет-

ные решения, связанные с установлением цен. В основу ценовой стратегии могут 

быть положены затраты предприятия, уровень спроса на его продукцию, ценность 

товара для потребителей, деятельность конкурентов или другие критерии. 

В любом случае ценовая стратегия не является чем-то незыблемым, она может и 

должна пересматриваться при изменении рыночных условий. Большинство исследова-

телей классифицируют ценовые стратегии, как ориентированные на затраты, спрос и 

конкуренцию. В данной статье на основе уточнения и обобщения накопленного в об-

ласти ценообразования опыта предлагается выделить следующие признаки классифи-

1
2

6
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кации ценовых стратегий: уровень цен, степень устойчивости цен, географическое рас-

положение покупателя, этап жизненного цикла продукта, конкурентная позиция пред-

приятия. Выделяют также смешанные ценовые стратегии, позволяющие одновременно 

учесть влияние нескольких ценообразующих факторов. 
 

Таблица - Сравнительная характеристика ценовых стратегий в зависимости от 

уровня цен 

Признак 

сравнения 

Стратегия 

высоких цен средних цен низких цен 

Стадия жизненного 

цикла товара 

Преимущественно стадия 

внедрения и роста, реже 

спада 

Преимущественно ста-

дия зрелости 

Преимущественно стадии 

внедрения и спада 

Отношение цены к 

воспринимаемой 

покупателем ценно-

сти товара 

Цена выше, чем воспри-

нимаемая покупателем 

ценность товара 

Цена соответствует 

воспринимаемой цен-

ности товара 

Цена устанавливается на 

уровне ниже восприни-

маемой покупателями 

ценности товара 

Качество товара 

Товар высокого качества, 

запатентован, уникален, не 

имеет близких аналогов 

Недостаточно высокий 

уровень качества 

Высокое, среднее или 

низкое в зависимости от 

целей предприятия 

Перспективы сбыта 

Отсутствуют долгосроч-

ные перспективы массо-

вого сбыта 

Предприятие планиру-

ет реализацию товара в 

долгосрочной перспек-

тиве 

Предприятие не рассчиты-

вает на длительное суще-

ствование рынка товара, 

стремится быстрее завое-

вать рынок или избавиться 

от устаревшего товара 

Доступ к факторам 

производства (по-

требность в ресур-

сах) 

Требуются значительные 

затраты ресурсов для 

производства и продви-

жения товара (высокая 

цена призвана окупить 

эти затраты) 

Предприятие не обла-

дает достаточными ре-

сурсами для производ-

ства товаров высокого 

качества 

Предприятие может на-

ходиться в состоянии, 

близком к банкротству, 

существуют незадейство-

ванные производствен-

ные мощности 

Ориентация во вре-

мени 

Стратегия реализуется в 

краткосрочном периоде 

Стратегия нацелена на 

долгосрочную перспек-

тиву 

Стратегия реализуется в 

краткосрочном периоде 

Последствия ис-

пользования страте-

гии 

Получение высокой при-

были от продажи товара 

покупателям, не чувстви-

тельным к цене, быстрое 

возмещение затрат на вне-

дрение на рынок нового 

товара, возможность сни-

жения цены в будущем 

Сохранение благопри-

ятного климата на рын-

ке, получение «спра-

ведливой» прибыли в 

долгосрочной перспек-

тиве, отсутствие цено-

вых войн и новых кон-

курентов 

Предотвращение бан-

кротства, дозагрузка 

производственных мощ-

ностей, быстрый рост 

продаж и экономия на 

масштабах производства 

Возможная ответная 

реакция конкурен-

тов 

Стратегия позволяет от-

срочить ответную реак-

цию конкурентов, высо-

кая цена создаёт барьеры 

для входа на рынок но-

вых предприятий 

На рынке имеется мно-

жество аналогичных то-

варов, исключается воз-

можность ценовых войн, 

стратегия не приводит к 

появлению новых кон-

курентов 

Затраты конкурентов вы-

ше, и они во избежание 

ценовой войны не снизят 

цены либо рынок не при-

влекателен для конкурен-

тов из-за низкой цены то-

вара 
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Следует отметить, что большинство ценовых стратегий так или иначе могут 

быть сведены к трём основным, а именно стратегии низких, средних и высоких 

цен. Сравнительная характеристика ценовых стратегий в зависимости от уровня 

цен представлена в таблице. 

В заключении необходимо отметить, что цели и стратегии в области 

ценообразования формулируются с учётом внешних и внутренних факторов 

маркетинговой среды. Цели предприятия могут быть связаны с такими 

показателями деятельности, как прибыль, объём продаж, доля рынка, конкурентная 

позиция, отношение потребителей. При этом в процессе реализации ценовой 

политики предприятие может придерживаться активного или пассивного 

поведения. 

 

 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИСЧИСЛЕНИЯ 

СТОИМОСТИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 

 

Ногина Л.В. (РГЭУ «РИНХ», г. Ростов-на-Дону, РФ) 

 

In domestic and foreign economic literature many economists and scientist 

recommend at present in composition national wealth to include: natural wealth, 

material and spiritual value. 

 

В весьма многочисленной отечественной и западной литературе по 

альтернативным оценкам важнейших макроэкономических показателей советской 

и российской экономики очень мало места отведено показателю «национальное 

богатство» и исчислению его стоимости. Поэтому, учитывая, во-первых, 

отсутствие в отечественной статистике объективных методов оценки 

рассматриваемого показателя, во-вторых, огромное его значение для определения 

эффективности экономики и возможностей расширения потенциала 

производственной базы, нами проведен ретроспективный  анализ существующих 

методов стоимостной оценки национального богатства и основного капитала. 

По мнению Ханина Г.И., несмотря на исключительную важность, эта тема 

является недостаточно исследованной. Официальные статистические данные по 

определенным причинам, плохо согласуются с действительностью и не отражают 

процесс изменения материальной базы экономики. Недостаточное внимание 

проблеме уделяет и научное экономическое сообщество. 

Обратимся к историческому анализу оценки стоимости национального 

богатства. Впервые интерес к формированию стоимости указанной категории 

возник в странах Запада еще в середине XVII века. В то время экономическая 

сущность рассматриваемого показателя еще не была достаточно ясна и статистика 

находилась на стадии формирования. Поэтому исследователи в своих трудах 

прибегали к использованию значительно более широкого понятия – национальное 

богатство страны. Первая по времени оценка его исчисления принадлежит 

английскому экономисту В. Петти
1
, рассчитавшему величину национального 

                                                           
1
 Петти В. Трактат о налогах и сборах. Verbum sapienti – слово мудрым. Разное о деньгах. – М.:Ось-89, 1997. 
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богатства Англии в 1664 г. Более серьезные и обоснованные попытки были 

предприняты уже в начале XIX века отдельными исследователями для других 

развитых государств мира: Франции, США, Германии, Италии, Швейцарии и др. 

В России, ввиду отсталости ее социально-экономического развития, и, как 

следствие, значительного несовершенства отечественной статистики, оценки 

стоимости национального богатства не встречались вплоть до начала XX века
2
. 

Однако это не помешало западным экономистам, проявив известную 

изобретательность, осуществить первую попытку исчисления величины 

национального богатства  России еще в конце XIX века. Результаты, приведенные в 

фунтах стерлингов, охватывают период более 30 лет XIX века, согласно которым 

величина национального богатства России увеличилась более чем в 2,2 раза: в 

1864г. она составляла 2818 млн. ф.ст., в 1870 г. – 3290, в 1880 г. – 3540, в 1882 г. – 

4343, в 1888 г. – 5089, в 1889 г. – 5800, в 1896 г. – 6425
3
. Использование западными 

экономистами в своих исследованиях национальной валюты своих стран – фунтов 

стерлингов, франков, лир и др. – не дало  наглядной картины результатов оценок, в 

связи с чем такими экономистами, как Ханин Г.И. и Иванченко Н.В. осуществлен 

перерасчет их величин в единую валюту – российские рубли по курсу 1914 г. 

 

Таблица 1- Пересчет стоимости национального богатства России отдельных 

западных оценок в единую валюту
4
 

Период оценки Автор оценки 

Стоимость нацио-

нального богатст-

ва России в ис-

ходной валюте 

оценки 

Курс исходной 

валюты в рублях 

в 1914 г.
5
 

Стоимость на-

ционального бо-

гатства России, 

млн. рублей 

1864 

М. Мелхолл 

2818 млн. ф. ст. 

9,4576 

26652 

1870 3290 млн. ф. ст. 31116 

1880 3540 млн. ф. ст. 33480 

1882 4343 млн. ф. ст. 41074 

1888 5089 млн. ф. ст. 48130 

1889 5800 млн. ф. ст. 54854 

1896 6425 млн. ф. ст. 60765 

1913 Неймарк 12000 млн. ф. ст. 113491 

1913 П. Пэре 200 млрд. франков 0,375 75000 

1913 Л. Марои 300 млрд. лир 0,37517 112551 

1913 П. Грегори - - 40380 

Согласно полученным результатам, указанным в таблице 1, только две оценки, а 

именно: Неймарка и Марои Л. в 1,5 раза больше величин других, приближенных к той 

дате. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что более чем трехвековой 

мировой опыт стоимостной оценки национального богатства свидетельствует о по-

стоянном совершенствовании методологических основ измерения данного показа-

теля, обобщающего результаты накопления ресурсов для дальнейшего развития. 

                                                           
2
 Андрианов В.Д. Национальное богатство России. // Вопросы экономики. -2006 - №8. 

3
 Вайнштейн А.Л. Народное богатство и народнохозяйственное накопление предреволюционной России. -М.: Наука, 

1960. 
4
 Там же. 

5
 Валюты стран мира: Справочник / Редкол.: Борисов С.М. и др. – М.: Финансы и статистика, 1981. 
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Однако, дискуссия по вопросу поиска новых подходов к определению реаль-

ной стоимости национального богатства (основного капитала) и возможности ис-

пользования уже существующих с течением времени  не теряет своей актуально-

сти. В связи с этим нами проведен хронологический анализ методов исчисления 

стоимости национального богатства в России, представленной в таблице 2. 

 

Таблица 2- Хронологический анализ доминирующего метода исчисления 

стоимости показателя «национальное богатство» (основной капитал) 
Этапы,  

годы 

Методы исчисления стоимости нацио-

нального богатства 
Авторы метода 

I этап 

XVII век 
метод капитализации доходов  

Английские экономи-

сты 

II этап 

(конец XIX – ко-

нец XX вв., до 

1980 г.)  

метод исчисления национального богатст-

ва с использованием иностранных работ и 

материалов российской статистики 

М. Мелхолл 

III этап 

1980 – 1999 гг. 

метод капитализации доходов 
П. Пэре 

П. Грегори 

метод исчисления национального богатст-

ва с использованием налога с наследства и 

дарения  

А.Л. Вайнштейн 

метод исчисления национального богатст-

ва с использованием имущественного на-

лога 

А.Л. Вайнштейн 

цензовый метод Неймарк 

 метод аккумуляции Л. Марои 

метод непрерывной инвентаризации Р. Голдсмит 

Г.Д. Кулагина 

метод инвентаризации А.Л. Вайнштейн 

метод капитальных коэффициентов Я.Б. Кваша 

метод ускоренной амортизации Г.И. Ханин 

метод прямой оценки Н.В. Котельникова 

И.А. Лунина 

метод расчета восстановительной стоимо-

сти 

И.А. Лунина 

метод прямой оценки с привлечением не-

зависимых экспертов 

И.А. Лунина 

метод интегральной инвентаризации Г.Д. Кулагина 

IV этап 

2000- 

по настоящее 

время 

метод непрерывной инвентаризации Б.И. Башкатов 

Н.П. Маслова 

М.Ю. Гордонов 

метод исчисления национального богатст-

ва в рыночных ценах (восстановительная 

стоимость) 

Ю. Иванов 

 

По данным таблицы 2 отчетливо видно, что на первых двух этапах поиска 

экономистами рационального и достоверного метода исчисления стоимости 

основного капитала прослеживается доминирующая и устойчивая позиция расчета 

указанной категории методом капитализации доходов. 
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Однако, как нами было замечено, источники материалов для расчетов 

национального богатства страны в экономической литературе не указаны, и в связи 

с этим нам не удалось установить ни объем, ни порядок исчисления в этих 

периодах исследуемой категории. При этом, как видно из хронологии, данный 

метод в дальнейшем не использовался. 

На основе проведенного исследования современной литературы становится 

очевидным, что основными целями и задачами исчисления стоимости как 

национального богатства, так и основного капитала являются, во-первых, 

характеристика экономического развития страны, что является основной для 

сравнения макроэкономических показателей страны с другими развитиями 

странами мира, во-вторых, определение общего объема основного капитала и его 

отдельных элементов с целью составления счетов Системы национального 

счетоводства. 

Проведенный анализ статистических методов исчисления национального 

богатства и основного капитала позволил сделать следующие выводы: 

 необходимо и возможно сопоставление основных составляющих основного 

капитала с элементами национального богатства, т.е. структура национального 

богатства и основного капитала должна совпадать поэлементно через физический 

капитал, человеческий капитал и природный капитал; 

 необходимо и возможно определение общего объема основного капитала на 

предприятии в реальных рыночных ценах (восстановительная стоимость). 

 

 

РОЛЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Полякова И.А. (РГЭУ «РИНХ», г. Ростов-на-Дону, РФ) 
 

The author of the article considers an institute as the mechanism of marketing be-

haviour of legal entity and natural person at the level of economics and Russian regions 

as well.The basic functions of the institute, supplying of the process of reconstruction,the 

quality of economy growth and management activity are reflected in the article. 

 

Институциональные преобразования в социально-экономической сфере 

российского общества вызывают объективную необходимость  развития новых 

институтов, отражающих рыночную систему хозяйствования. 

Следует подчеркнуть, что создание рыночных институтов не тождественно 

процессу формирования рынков, однако, их успешное функционирование, как 

основных механизмов экономической координации, является целью инженерии 

институтов. В современной экономической литературе по институционализму и 

экономике организаций различие между институтами и рынками сводится к тому, 

что рынки являются механизмами по передаче прав собственности, а институты – 

правилами и нормами, определяющие механизм поведения людей. 

На уровне институциональной среды, исследователи современного 

институционализма рассматривают теории прав собственности, теории 

государства, взаимосвязь экономических и политических рынков. Их работы 
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показывают, что вопрос о соотношении разных форм собственности носит 

дискуссионный характер, хотя большинство ученых считают, что необходимо их 

сочетание. Однако, следует учитывать, что политическая система и действия 

правительства оказывают серьезное влияние на экономику и могут как 

способствовать, так и препятствовать ее росту. Так, доля ВВП, перераспределяемая 

правительством, и постоянно изменяющиеся правила регулирования экономики 

являются, по заключению Д. Норта, «ключевыми факторами повышения 

экономической эффективности»
6
. 

Согласно выводам ученых, многообразие контрактов и объективных условий 

влечет необходимость использования разных организационных форм ведения 

экономической деятельности, а также различных организационных структур 

управления на уровне индивида, экономики в целом и на уровне регионов. 

Понимая, что осуществление экономического реформирования определяется 

степенью государственного регулирования и ролью государства при выборе 

институтов, мы подчеркиваем, что при проведении институциональных 

преобразований следует учитывать национальные особенности страны. Исследователь 

Ю. Ольсевич пишет, что институциональные реформы должны, в первую очередь, 

исходить из специфических социально-психологических и материальных условий 

страны, и учета общечеловеческих мотиваций и запаса знаний недостаточно
7
. Таким 

образом, институциональные изменения должны поддерживаться и в определенной 

мере проводиться государством, ибо они обеспечивают процесс перестройки, 

модернизации и повышение качества роста экономики. 

Конкретные формы и масштабы государственного регулирования экономики 

(ГРЭ) в различных странах определяются характером и остротой экономических и 

социальных проблем в конкретный исторический период их развития
8
. В своих 

исследованиях Норт Д. делает важный вывод: «экономика любой страны, 

независимо от особенностей исторического, экономического, культурного и 

политического развития, а также от экономических теорий, которым отдается 

предпочтение, имеет смешанный характер и основывается на сочетании институтов 

рыночного и нерыночного типов»
9
. 

Базовыми функциями институтов являются: распределительная, которая 

выполняет роль снятия конфликтов при распределении ограниченных ресурсов; 

координационная, обеспечивающая согласованную деятельность экономических 

субъектов по использованию ресурсов для удовлетворения возрастающих 

потребностей общества. 

Рыночные институты распределяют ресурсы путем обмена и координируют 

производство путем подачи «ценовых сигналов». Нерыночные институты 

реализуют те же функции путем принудительного распределения ресурсов и 

подачи «директивных» сигналов. 

Обзор литературы по данной проблеме позволил выявить ряд, на наш взгляд, 

основных моментов институционального устройства в экономике смешанного 

                                                           
6
 Норт Д. Институциональные изменения :рамки анализа //Вопросы экономики//1997. -№ 3. -с. 15. 

7
 Ольсевич А. Институционализм – новая панацея для России? //  Вопросы экономики // 1999. № 6. С. 28. 

8
 Литвинцева Г.П. Продуктивность экономики и институты на современном этапе развития России. «Наука», Ново-

сибирск. 2003. С.33 
9
 Там же 
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типа: государственное регулирование; правовое регулирование действий 

экономических субъектов всех организационно-правовых форм собственности и 

функционирование общественного производства параллельно с рыночным и 

нерыночным секторами экономики. 

Характерной особенностью нынешней экономической ситуации России является 

последовательное развитие принципа регионализма, т.е. подхода к рассмотрению и 

решению экономических, социальных, политических и других проблем под углом 

зрения экономических интересов регионов, приведшего к приобретению регионами 

экономической самостоятельности. 

Поэтому исследование региональной составляющей институциональных 

преобразований требует учета специфики, мониторинга тенденций развития и 

разработки предложений по обоснованию перспектив и их дальнейших направлений. 

На основании изложенного,  считаем целесообразным сделать ряд выводов: 

1. Формальные институты позволяют осуществлять правовую защиту 

базовой основы рыночной экономики – «права» собственности. Это, в свою 

очередь, обеспечивает более высокие темпы роста экономики. 

2. Институциональное устройство во многом определяет структурные 

изменения в экономике и в занятости населения.  

3. Анализ институтов целесообразно осуществлять по регионам и формам 

собственности, сопоставляя его результаты с данными социологических опросов, 

построенных на выборочной основе. Это позволит получить мнение о 

действенности институтов в сочетании с формами занятости, уровнем доходов и 

уровнем производительности труда. 
 

 

 

 

МЕТОД ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА (RAB) 

КАК ОСНОВА РЕФОРМИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 

 

Рыбакова Ю.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

The article is an analysis of method electricity price formation (Regulatory Asset 

Base) in the energy in the Russian Federation. 

 

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики, играющей значи-

тельную роль в формировании бюджета Российской Федерации. На долю электро-

энергетики приходится около 10% ВВП страны. Именно поэтому она жизненно 

важна для нормального развития экономики России. Все происходящее в россий-

ской электроэнергетике, так или иначе, затрагивает практически все отрасли эко-

номики. Только опережающее развитие электроэнергетики может послужить фун-

даментом для экономического роста. Вместе с тем, энергетика является одной из 

самых «проблемных» отраслей. 
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Рисунок 1 - Основные проблемы электроэнергетики 

 

Проблемы электроэнергетики, сопутствующие развитию экономики и общест-

ва, имеют ряд ключевых особенностей (рис.1). 

По некоторым оценкам, износ основных фондов в электроэнергетике достига-

ет 60%. Причиной этого является острая нехватка инвестиций в отрасли. Потреб-

ность в инвестициях до 2020 года составляет 147 млрд. долларов, и государство не 

способно вложить такие средства в развитие энергетики. Вместе с тем, привлека-

тельность отрасли для частных инвесторов из-за низкой рентабельности и неэф-

фективности управления большинства энергетических компаний остается низкой. 

Основными причинами сложившейся ситуации являются сохраняющаяся проблема 

неплатежей за электроэнергию и неэффективная тарифная политика, ведущая как к 

занижению финансовых показателей (ценообразование по принципу «издержки 

плюс»), так и к реальной убыточности ряда компаний.  

Инструментами снижения тарифной нагрузки на потребителей энергии могут 

являться:  

- внедрение маркетинга в сбытовую деятельность энергокомпаний, 

- развитие аутсорсинга на энергетических предприятиях, 

- совершенствование государственного регулирования российской энергети-

ческой отрасли, в том числе путем внедрения модели RAB-регулирования, 

- другие инструменты. 

Все это предопределило необходимость реформирования российской электро-

энергетики.  

Проведение структурных реформ в энергетике России неразрывно связано с 

проблемами тарифообразования. 

При существующей системе ценообразования «затраты плюс», тарифы для 

распределительных сетевых компаний устанавливаются ежегодно, исходя из теку-

щих затрат, которые региональные регулирующие органы включают в состав необ-

ходимой валовой выручки организации (НВВ) для осуществления её деятельности 

в следующем году. Основными составляющими НВВ являются операционные за-

траты и капитальные вложения, при этом объём выручки ограничивается предвари-
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тельно заданным ростом тарифа для конечных потребителей, утверждённым Феде-

ральной службой по тарифам.  

Существующая система ценообразования «затраты плюс» обладает рядом су-

щественных недостатков, которые оказывают существенное влияние на сложив-

шуюся ситуацию с уровнем износа основных фондов большинства электросетевых 

компаний. В настоящее время износ достиг критических значений, а потери в сетях 

составили 10-15%, затраты энергокомпаний на эксплуатацию существенно прирас-

тают, а качество услуг и эффективность при этом снижаются (рис. 2). 

Реформа отрасли электроэнергетики в России запоздала в среднем на десяти-

летие. В странах Западной Европы и Америки отрасль выводили из-под тотального 

контроля государства еще в 80-х годах прошлого века. Процессы реформирования 

начались в девяностые годы. Одной из первых стран, правительство которой всерь-

ез задумалось о преобразованиях в отрасли электроэнергетики, была Великобрита-

ния. Здесь впервые была введена система RAB, которая с тех пор использовалась и 

неплохо себя проявила в большинстве стран. 

RAB (Regulatory Asset Base) – это система долгосрочного тарифного регулиро-

вания, направленная на привлечение инвестиций в строительство и модернизацию 

сетевой инфраструктуры и стимулирование эффективности расходов сетевых орга-

низаций. Для реализации региональных инвестиционных программ сетевые компа-

нии используют как собственные, так и заемные средства.  
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Рисунок 2 - Основные недостатки существующей системы ценообразования 

«затраты плюс» 

 

В основе методики доходности инвестированного капитала лежит формирова-

ние тарифа компаний таким образом, чтобы они имели возможность постепенно 

возвращать инвестированные средства и проценты на привлеченный капитал. При 

этом заемные средства возмещаются не за один год, а в течение 20 и более лет. Та-

рифы устанавливаются на период от трех до пяти лет, что обеспечивает стабиль-
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ность и прогнозируемость ситуации для инвесторов, снижает их риски, а значит, и 

стоимость капитала для распределительных сетевых организаций. Кроме того, та-

рифы ежегодно корректируются в соответствии с влиянием макроэкономических 

факторов, например, инфляции, если она вышла за прогнозируемые рамки (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Составляющие метода доходности инвестированного капитала 

 

Модель RAB состоит из двух частей: первоначального RAB и нового RAB. 

Первоначальный RAB рассчитывается, исходя из чистой стоимости основных 

средств и задействованного капитала, а также данных баланса компании на момент 

введения системы. Новый RAB – это объем капитальных вложений, запланирован-

ный компанией на период регулирования. 

В долгосрочной перспективе происходит снижение тарифа в силу сокращения 

операционных затрат, так как регулятор спустя пять лет уменьшает их нормативный 

уровень на величину сэкономленных расходов и удешевления привлекаемого капитала, 

поскольку при долгосрочности условий тарифообразования и ежегодной индексации с 

учетом макроэкономических факторов снижаются инвестиционные риски. 

Из этого следует, что две из трех составляющих тарифа в новой системе регу-

лирования имеют тенденцию к понижению. Третья составляющая – капитал, кото-

рый направляется на инвестиционные цели, - может наращиваться, при этом тариф 

не будет расти, а, по мере удовлетворения потребностей компании в инвестициях, 

начнет сокращаться. 

Новая система ценообразования необходима для привлечения масштабных ин-

вестиций в распределительные сети при одновременном недопущении резкого рос-

та тарифов на услуги сетевых компаний. RAB-регулирование позволяет предпри-

ятиям привлекать капитал в требуемом объеме и возвращать его не одномоментно 

(в пределах года), как в настоящее время, а в течение длительного периода. Эти ус-

ловия чрезвычайно выгодны сетевым организациям, поскольку иначе они не имеют 

возможности изыскивать значительный объем средств на подобных условиях. 

Из вышесказанного следует, что внедрение системы тарифообразования на 

принципах RAB обладает рядом преимуществ: 

 появляются стимулы к снижению затрат и повышению надежности и каче-

ства энергоснабжения;  

 обеспечивается возвратность акционерного и заемного капитала на уровне 

рыночной доходности в отраслях с аналогичным уровнем рисков;  
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 устанавливаются долгосрочные тарифы с ежегодной индексацией в зависи-

мости от величины инфляции и с учетом других объективных причин, что способ-

ствует прозрачности и прогнозируемости денежных потоков компаний. 

Таким образом, создаются новые возможности для электроэнергетики при пе-

реходе на новую систему тарифного регулирования. Однако экономическая ситуа-

ция, сложившаяся в мире, может замедлить темпы проведения реформы в электро-

энергетике. В период кризиса стали наблюдаться некоторые трудности по привле-

чению заемных средств в отрасль. Участились нарушения дисциплины платежей со 

стороны потребителей, а также произошло сокращение объемов производства, а 

значит, и потребления электроэнергии в стране. Но все это временные явления, ко-

торые не должны оказать существенного влияния на процесс реформирования 

электроэнергетики в России. 
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The article is an analysis of problems in the energy in the Russian Federation. 
 

На современном этапе российская электроэнергетика находится в состоянии пре-

образований, связанных с переходом на рыночные принципы ведения хозяйства, вне-

дрением новых технологий, изменением отношений собственности, привлечением 

масштабных инвестиций. Мировой опыт проведения реструктуризации электроэнерге-

тики  показывает, что этот процесс связан с многочисленными трудностями. 

Проблемы электроэнергетики в Российской Федерации имеют ряд ключевых 

особенностей: 

 Значительный износ основных фондов; 

 Нехватка инвестиций в отрасли; 

 Неплатежи за электроэнергию; 

 Неэффективная тарифная политика; 

 Отсутствие стимулов к повышению эффективности; 

 Невозможность доступа на рынок новых игроков; 

 Информационная и финансовая непрозрачность предприятий отрасли. 

Все это вызвало необходимость преобразований в электроэнергетике.  В Рос-

сии реформа отрасли электроэнергетики запоздала на десятилетия. В Америке и 

странах Западной Европы отрасль выводили из под контроля государства в середи-

не 70-х годов. Наиболее заметные изменения в системе регулирования электро-

энергетики, в структуре собственности  и структуре самой отрасли происходили за 

прошедшее десятилетие.  

Великобритания была одной из первых стран, правительство которой всерьез за-

думалось о преобразованиях в электроэнергетики. Энергетику в Великобритании до 

реформы контролировало Центральное энергетическое управление (ЦЭУ), в чьем веде-

нии находились производство, диспетчеризация, передача, и сбыт электроэнергии. 

ЦЭУ владело генерирующими компаниями, распределительными сетями и продавало 

энергию 12 региональным энергетическим управлениям по зафиксированному госу-
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дарством оптовому тарифу. Система централизованной диспетчеризации была сохра-

нена. Все высоковольтные линии электропередачи отошли в собственность Нацио-

нальной сетевой компании (National Grid Company), являющейся одной из самых круп-

ных по капитализации частных компаний. При этом региональные энергетические 

компании владеют пакетами ее акций. В Великобритании Центральное электроэнерге-

тическое управление в начале 90-х было разделено: были выделены генерирующие 

компании и Национальная сетевая компания (National Grid). 

Далее кардинальные преобразования в электроэнергетике начали происходить 

во многих странах мира: в США, Дании, Норвегии, Финляндии.  В Скандинавских 

странах в середине XX века установилась монополия на производство и передачу 

электроэнергии, то есть частному капиталу было запрещено участвовать в произ-

водстве, распределении, передаче электроэнергии. В общем и целом реформа элек-

троэнергетики в скандинавских странах пришлась на 90-е годы, когда были приня-

ты регламентирующие отраслевые законы. С их принятием структура собственно-

сти энергохолдингов была изменена.  

Все больше стран втягиваются в процесс реформ после принятия Европейским 

сообществом решения о либерализации рынка электроэнергии.  

Преобразования в электроэнергетике и процесс трансформации национальных 

энергетических рынков в открытую рыночную систему, наряду с очевидными по-

зитивными результатами, которые они дали ряду европейских стран, одновременно 

выявили существующие проблемы и противоречия. Учет Россией имеющегося ми-

рового опыта, особенно сейчас, когда процесс реформирования электроэнергетики 

перешел в стадию практической реализации, помогает избежать повторения оши-

бок и принятия непросчитанных по своим последствиям решений. 

В ходе реформирования государственной монополии РАО ЕЭС России, энер-

гетическая отрасль страны была разделена на генерацию, передачу и дистрибуцию 

электроэнергии. По масштабу профильной деятельности создаваемые компании 

превосходят прежние монополии регионального уровня: новые компании объеди-

няют профильные предприятия нескольких регионов, либо являются общероссий-

скими. Сетевые компании в России, как и в большинстве западных стран, в частные 

руки не отдали. В Российском распределительном комплексе создали 11 сопоста-

вимых по масштабам межрегиональных распределительных сетевых компаний. 

Функции и активы региональных диспетчерских управлений передали общерос-

сийскому Системному оператору. 

Активы генерации объединили в межрегиональные компании двух видов: ге-

нерирующие компании оптового рынка (оптовые генерирующие компании – ОГК) 

и территориальные генерирующие компании (ТГК). ОГК объединяют электростан-

ции, специализированные на производстве почти исключительно электрической 

энергии. В ТГК входят главным образом теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые 

производят как электрическую, так и тепловую энергию. Шесть из семи ОГК фор-

мируются на базе тепловых электростанций, а одна («ГидроОГК») – на основе гид-

рогенерирующих активов. Тепловые ОГК построены по экстерриториальному 

принципу, в то время как ТГК объединяют станции соседних регионов. 

Еще в 2002 году в качестве стопроцентно дочерней компании РАО ЕЭС была 

создана ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС», контролирующая магистраль-

ные электрические сети. Сегодня ФСК ЕЭС входит в мировую тройку лидеров по 
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протяженности линий и трансформаторной мощности. Однако котировки акций 

ФСК вырастут не раньше, чем она перейдет на систему тарифов RAB, как все ана-

логичные сетевые компании в мире. Российская ОАО ФСК ЕЭС работает как само-

стоятельная компания, являющаяся одним из крупнейших операторов магистраль-

ных энергетических сетей в мире. По длине сетей ФСК уступает только китайской 

энергетической магистральной сети State Grid Corporation of China, ее протяжен-

ность равна 467 693 км. и индийской сети Power Grid Corporation of India, чья про-

тяженность почти в два раза больше российской и составляет 204 261 км. 

Если сравнивать остальные показатели Федеральной сетевой компании с зарубеж-

ными аналогами, то оказывается, что и по ним российская магистральная компания об-

гоняет многие компании в мире. Так, по показателям трансформаторной мощности со-

поставима с ФСК ЕЭС только китайская сетевая компания и индийская.  

Несмотря на то, что опыт разделения энергетической отрасли был заимствован 

у успешных западных энергетических компаний, нельзя сравнивать эффективность 

российских энергетических компаний и ее зарубежных аналогов. Компании рабо-

тают в совершенно разных условиях регулирования: в России действует тарифная 

система «затраты плюс», в Великобритании – «метод доходности инвестированно-

го капитала» (RAB (Regulatory Asset Base).  

Через год, когда российские энергетические компании полностью перейдут на 

новое тарифообразование RAB, их акции будут стоить намного дороже. RAB пред-

ставляет собой долгосрочную модель тарифного регулирования, в которой регули-

руемая компания имеет возможность постепенно возвращать инвесторам вложен-

ный капитал плюс определенную норму прибыли. При этом тарифы устанавлива-

ются на длительный период (3-5 лет), что обеспечивает стабильность и прогнози-

руемость ситуации для инвесторов и снижает их возможные риски. Российские 

электросетевые компании страны, должны перейти на новую систему тарифообра-

зования к  2010 году. 

В ходе реформы исчезает монопольная структура электроэнергетики: боль-

шинство вертикально-интегрированных компаний сходят со сцены, на смену им 

появляются новые компании целевой структуры отрасли. 

 

 
THE MAIN TRENDS OF THE WORLD FLOWER INDUSTRY 

 

Салейчук Е.Н. (БГСХА, г. Горки, РБ) 
 

В статье на основе изучения мирового рынка цветов определены современные 

тенденции в развитии цветоводства. Основной акцент сделан на анализе роли Ни-

дерландов в функционировании мирового рынка цветов, расширении списка стран-

импортёров, экологической составляющей производства и роли супермаркетов в 

цветочном бизнесе. 
 

The world flower industry is a highly dynamic industry. Product varieties, the origin 

of production, production techniques and retailing arrangements are all undergoing con-

tinuous change, challenging the adaptive capacity of the actors involved.  

A number of trends are having, or could be having, a significant influence on the flower 

industry. Some of these – e.g. the increasing importance of quality products and the need to 
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invest more capital to achieve this, the enhanced demand for mixed bouquets [1]. But the sub-

ject of this article are four other trends. All these trends are interrelated. They are: 

1. The fundamental position of the Netherlands. 

2. The paradigm shift in the floral industry. 

3. Higher ecological standards. 

4. The increased influence of supermarkets.  

The world flower trade is characterized by a high degree of concentration by product 

and sources. Roses are the main traded product, Germany is the main market for imports, 

and the Netherlands is the world's leading exporter. 

The Netherlands is a highly developed industrial country with intensive agriculture. 

The old traditional sector like floriculture is of a great importance.  

Floriculture of Holland takes leading place in the world both on volume, and on as-

sortment (figure 1).  

 
Figure 1 – World export of flowers in 2007 

 

Thus the Netherlands remains the world's leading exporter with 65 per cent share of 

world flower exports in 2007 [2]. According to the data of Flower Council of Holland, 

volume of Dutch export of cut flower products and potted plants in 2008 totaled 5097 

million of euro, that on 9,33 % is more, than in 2004. 

 

Table 1 - Export of flowers from Holland, in million € 

Indicators 
Years 

2004/2008, % 
2004 2005 2006 2007 2008 

Export of flowers: 4662 4858 5014 5233 5097 +9,33 

сutflowers  3052 3143 3237 3374 3243 +6,26 

potted plants 1610 1715 1777 1859 1854 +15,15 

 

The basic part (more than 60%) of flowers is exported to the European countries: 

Germany, the Great Britain, France, Italy, etc. The largest importer of flowers from Hol-

land outside the Europe are the USA: almost a quarter of all flower bulbs (from above 

900 million pieces), exported by Holland, have been intended for the USA [2]. 

Therefore the Netherlands plays a pivotal role in the world flower trade because: 

 it is home to some of the world's most efficient and most innovative producers; 

 the Netherlands has an efficient distribution system supported by good road and 

air connections; 
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 it is home to a number of auctions, which virtually set world market prices (be-

cause they handle large share of world trade: 85 per cent of Dutch and 60 per cent of im-

ported flowers). 

In a slowly but steadily growing world market new developing country exporters are 

gaining market share at the expense of existing producers. These producers try to stay 

ahead by raising productivity and through diversification and innovation. The successful 

non-European suppliers are blessed with favourable natural climatic conditions, but they 

are thousands of miles away from the main European and North American markets. And 

these are highly perishable products. But despite the many logistical problems that these 

countries need to solve, they can compete with European suppliers who are much closer 

to their principal markets. 

Because of these facts experts believe that the production focus has moved from tra-

ditional growers to countries where the climates are better and production and labor costs 

are lower. This has resulted in a paradigm shift in the floral industry. The Netherlands, 

for instance, has already shifted attention from flower production to flower trading. The 

new centers of production are typically Third World countries like Ecuador, Ethiopia, 

Kenya, Colombia and India. Other players in this global industry are Israel, South Africa, 

Australia, Thailand and Malaysia [3]. 

Environmental issues have become very important in recent years. Consumers are 

concerned about the impact of the use of chemicals. This enhanced environmental aware-

ness has made them more critical of anything they consume. 

The floricultural sector makes intensive use of crop protection agents and fertilizers. 

In Europe, under pressure from environmental groups, efforts are being made to reduce 

the use of these chemicals. Environmental regulations have been strengthened [1]. 

From 2009 the parliament of Holland with a view of care of health of farmers, plans 

to forbid use in the agriculture of the EU countries of many kinds of pesticides. That has 

caused discontent of flower growers. They explain their indignation by the fact that in 

this branch of agriculture it is extremely difficultly to manage without pesticides [2].  

Thanks to international pressure, pollution per hectare is likely to be reduced, as the 

industry becomes more aware of the damage pesticides and other chemicals can do to the 

environment and to workers. The use of biological pesticides and, more generally, envi-

ronmentally sound production practices could well become a competitive advantage in 

the eyes of critical consumers [1]. 

Thus, the flower industry itself has taken steps to clean up its image. 

At the retail level, flowers are being sold through a variety of outlets including traditional 

florists, garden centers, supermarkets, and market and street vendors. The share of each differs 

by country. However, the share of supermarkets is on the increase. In some countries the in-

crease is barely noticeable; in others supermarkets already dominate the trade.  

Supermarkets want to buy large quantities of cut flowers through long-term con-

tracts, directly from known producers. Shortening the chain of intermediaries between 

growers and retailers is a key objective for supermarkets. It gives them more control over 

who their suppliers are, and more information on the conditions of work at these suppli-

ers. It lowers costs and reduces delay. And it is essential for the vase life guarantee: the 

producer's code is marked on the written guarantee so that any problem can be traced 

back to the grower.  
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Therefore supermarkets – a growing force in retailing – want «time-to-market» to be 

as short as possible so that they can guarantee a minimum number of days of vase life. 

All in all, the trends, written in this article, are having a significant influence on 

growing and trading practices, and on the future of the world flower industry. 
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1. Gijsbert van Liemt. The world cut flower industry: Trends and prospects [Electronic resource] 

/ International labour organization. – 2000 – Mode of access: 

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/papers/ctflower/index.htm#Lot 

2. Export of flowers from Holland in 2007 [Electronic resource] / International export support 

web-site. – 2008 – Mode of access: 

http://www.export.by/?act=s_docs&mode=view&id=3193&type=by_class&indclass=397&doc=64 

3. Floral industry [Electronic resource]: The free encyclopedia «Wikipedia» / Wikimedia Foun-

dation, Inc. – 2009 – Mode of access: http://en.wikipedia.org/wiki/Floral_industry 

 

 

 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА В ИНВЕСТИЦИОННОМ МАРКЕТИНГЕ 

 

Слабинский С.В. (УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург, РФ) 

 

In this article basic concepts of risk in investment marketing are looked into. And 

the role of marketing in investment activity is studied. Also the characteristic of quantita-

tive methods of risk estimation and application this methods in the estimation of the effi-

ciency an investment project are given. 

 

В условиях нестабильности, изменчивости основных финансово-

экономических показателей возрастает роль учета фактора риска при оценке эф-

фективности инвестиционного проекта. Неопределенность в реализации инвести-

ционного проекта обусловлена неполнотой и погрешностями исходных данных, в 

частности о величине затрат и результатов, а также возникновением в ходе строи-

тельства, непредвиденных ситуаций, последствий, резким изменением конъюнкту-

ры рынка и т. д. 

Инвестиционный риск – опасность  возможной потери предпринимательских 

ресурсов, недополучения доходов (или получения убытков), по сравнению с вари-

антом, рассчитанным на оптимальное использование ресурсов, появления дополни-

тельных расходов в результате реализации инвестиционного проекта.  

Анализ риска должен обеспечивать решение трёх взаимосвязных задач: 

- вычисление инвестиционных критериев, непосредственно включающих фак-

тор риска, для обоснования принимаемых задач, 

- поиск наиболее критических характеристик рассматриваемого проекта для 

эффективного управления его осуществлением, 

- поиск способов управления рисками с целью снижения возможных потерь в 

случае неудачи проекта на любой стадии. 

Одной из областей изучения инвестиционной деятельности является марке-

тинговая деятельность. Инвестиционный маркетинг –  это анализ инвестиционной 

конъюнктуры, направленный на выявление, согласование инвестиционных воз-

можностей и потребностей предприятия в разработке и реализации инвестицион-

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/papers/ctflower/index.htm#Lot
http://www.export.by/?act=s_docs&mode=view&id=3193&type=by_class&indclass=397&doc=64
http://en.wikipedia.org/wiki/Floral_industry
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ных проектов и программ с целью получения прибыли (дохода) или другой выго-

ды. Инвестиционный маркетинг для многих предприятий –  новое явление, не по-

лучившее пока должного развития. Здесь целесообразно использовать отечествен-

ный и зарубежный опыт в этой области, а также положения общей теории марке-

тинга. Инвестиционный маркетинг предполагает глубокий анализ производствен-

ной деятельности предприятия, возможностей его расширения или модернизации, 

конкуренции со стороны потенциальных соперников, поиск перспективных инве-

стиционных проектов.  

Инвестиционный маркетинг рассматривается в двух аспектах. Первый аспект 

связан с осуществлением традиционной маркетинговой деятельности по изучению 

потребительского спроса, сегментации рынка, выбору целевого сегмента, разработ-

кой товарной политики, методов стимулирования сбыта.  

Другой аспект связан с деятельностью на инвестиционном рынке, участниками 

которого являются предприятия, кредитные учреждения, страховые организации, 

внебюджетные фонды. Взаимодействие этих сторон основано на согласовании воз-

можностей и потребностей в инвестиционных разработках. Причем, потребности 

инвесторов находятся в зависимости от степени удовлетворения спроса на товары и 

услуги, производство которых планируется в случае реализации проекта.  

Маркетинг на рынке инвестиций формирует основные характеристики инве-

стиционных проектов. Главное при этом – обеспечить высокую степень привлека-

тельности проекта. Здесь очень важно соблюдение принципа многовариантности и 

оптимальности маркетинговых решений, что достигается разработкой множества 

вариантов и выбором оптимального на основе основных критериев эффективности 

инвестиционных проектов с учетом их приоритетности.  

Кроме того, поскольку инвестиционный период является длительным, учет 

риска здесь является особенно важным. Прогнозирование спроса с учетом измене-

ний рыночной конъюнктуры является одним из сложных моментов в силу высокой 

изменчивости последней. Такую работу невозможно проделать без применения ма-

тематических показателей, методов и моделей в экономическом анализе. Примене-

ние экономико-математических методов позволяет качественно и количественно 

оценить экономические явления, связанные с этим проектом, дать количественную 

оценку риску и принять наиболее оптимальное решение, обходясь без проведения 

дорогостоящих экспериментов. Наиболее распространёнными областями матема-

тики при  оценки инвестиционных рисков являются теория математических игр, 

теория вероятностей, математическая статистика, теория статистических решений 

и математическое программирование. 

Для учёта факторов неопределённости и риска в инвестиционном маркетинге 

могут использоваться следующие методы: 

1. Анализ чувствительности проводится с целью учета и прогноза влияния из-

менения входных параметров (инвестиционные затраты, приток денежных средств, 

барьерная ставка, уровень реинвестиций) инвестиционного проекта на результи-

рующие показатели. 

Для анализа чувствительности главное – это оценить степень влияния измене-

ния каждого (или их комбинации) из входных параметров, чтобы предусмотреть 

наихудшее развитие ситуации в бизнес-плане. Рассматривается обычно пессими-
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стический, наиболее вероятный и оптимистический прогнозы и рассчитываются 

результаты инвестиционного проекта. 

В анализе чувствительности речь идет не о том, чтобы уменьшить риск инве-

стирования, а о том, чтобы показать последствия неправильной оценки некоторых 

величин. Анализ чувствительности сам по себе не изменяет факторы риска. 

2. Методы проверки устойчивости проекта. Первый метод – это имитационная 

модель оценки рисков. Он предусматривает разработку сценариев развития инве-

стиционного проекта в базовом и наиболее опасном вариантах. По каждому сцена-

рию исследуется, как будет действовать механизм реализации проекта, каковы бу-

дут при этом доходы и потери.  

Второй метод – это расчёт точки безубыточности. Он заключается в определе-

нии минимально допустимого или критического уровня производства или объёма 

услуг, при котором проект остаётся безубыточным.  

3. Корректировка параметров проекта. Этот метод заключается в замене про-

ектных значений параметров инвестиционного проекта на ожидаемые. Существует 

несколько вариантов корректировок: 

- возможные задержки в реализации инвестиционного проекта, 

- учёт возможного среднего увеличения стоимости инвестиций, 

- учёт запаздывания платежей согласно контракту, 

- при отсутствии страхования включение в состав затрат ожидаемых потерь от рис-

ков. 

4. Методы формализованного описания неопределённости (ожидаемая цен-

ность). Эти методы наиболее точные, но в то же время наиболее сложные в техни-

ческих расчетах. Для проведения этих расчётов необходимо усреднение величин, а 

при усреднении часть информации об инвестиционном проекте теряется. 

- Анализ сценариев развития – наименее трудоёмкий метод описания неопре-

делённости. Он может быть использован и для сравнения проектов по степени рис-

ка. Позволяет оценить одновременное влияние нескольких параметров на конечные 

результаты проекта через вероятность наступления каждого сценария. 

- Метод предпочтительного состояния или построение «дерева решений». Этот 

метод используется для анализа рисков проекта, имеющего значительное число ва-

риантов развития. Для построения «дерева решений» необходимо владеть большим 

количеством информации. 

5. Метод расчёта поправки на риск нормы дисконта. Так как реализация ре-

ального инвестиционного проекта всегда связана с определённой долей риска, то 

инвестор требует дополнительную плату (рисковую премию). Рисковая премия 

увеличивается пропорционально уровню риска. Таким образом, норма дисконта 

(«цена» капитала) увеличивается по сравнению с безрисковыми вложениями. Пре-

мия за риск представляет собой дополнительный доход. 

Эффективность применения данных методов в инвестиционном маркетинге 

обусловлена тем, что они могут быть легко реализованы обычным пользователем 

ПК в среде MS Excel, а универсальность математических алгоритмов позволяет 

применять их для широкого спектра ситуаций неопределённости. Экономический 

эффект от внедрения этих методов выражается в снижении размера резервных 

фондов и страховых отчислений, необходимость которых обусловлена наличием 

рисков и неопределённостью условий реализации проекта.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ КАДРОВЫХ РИСКОВ НА СТРАТЕГИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА КАЗАХСТАНА 

 

Смагулов А.М.  (Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова,   

г.Алматы, РК) 

 
Influence of personnel risks on strategy of management by the personnel of a 

railway transportation of Kazakhstan. 

 
Современный этап развития национальной экономики характеризуется возрас-

тающей ролью человеческого фактора. Нерешенность многих проблем управления 

персоналом на современном этапе становится главным препятствием развития ры-

ночных отношений. Собственники производственных предприятий не всегда по-

нимают важность разработки стратегии управления человеческими ресурсами, пе-

рекладывая груз ответственности на наемных топ-менеджеров, которые в большин-

стве своем видят возможности развития бизнеса,  прежде всего, в увеличении объ-

емов выпуска продукции не уделяя особого внимания системе работы с персона-

лом. Вместе с тем, все более очевидным становится то, что устойчивость (а тем бо-

лее расширение) бизнеса, рост его прибыльности  невозможны без стратегического 

управления персоналом предприятия и снижения кадровых рисков. Стратегия 

управления персоналом, не нацеленная на предупреждение, локализацию  и сниже-

ние этих рисков, не сможет стать необходимой и эффективной составляющей 

предпринимательской стратегии. 

Различным аспектам управления персоналом посвящено множество работ как 

отечественных, так и зарубежных ученых.  

Научные основы управления человеческими ресурсами  и стратегического 

управления заложены в трудах таких известных зарубежных ученых, как 

И.Ансофф, М.Армстронг, П.Друкер, Т.Котллер, А.Маслоу, М. Мескон, Э.Мэйо, Ф. 

Тейлор, Ф.Хедоури, Х.Грэхем, Г.Десслер и др. 

Проведенный автором анализ научных публикаций в сфере управления 

рисками (В.М. Гранатуров, М.Г. Лапуста, П.Г. Грабовый, Н.В. Хохлов, 

И.Т. Балабанов, Н.В. Князевская, Э.А. Уткин, В.Н. Глазунов, Б.А. Лагоша, 

А.М. Дубров, С.В. Ильдеменов, М.В. Грачева и др.) показал, что в настоящий 

момент в отечественной науке нет устоявшегося единого понимания сущности как 

предпринимательских рисков, так и рисков, связанных с работой персонала. 

Кадровые риски, а также методы исследования их влияния на стратегию 

управления персоналом, возможности снижения их негативного воздействия в 

научной литературе практически не рассматриваются. 

Проанализировав вклад каждой из научных школ в сферу стратегического 

управления, автор полагает, что стратегия управления персоналом представляет 

собой производную от стратегии управления организации. Основополагающими 

моментами при формировании стратегии организации и стратегии управления пер-

соналом выступают цели развития предприятия (организации) и его четко разрабо-

танная миссия. Анализ внешнего окружения позволяет выявить потенциальные уг-

розы и возможности, влияющие на формирование и реализацию стратегии. Изу-
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ченные автором классификации рисков не учитывают человеческий фактор, кадро-

вые риски как отдельная группа не рассматриваются. В некоторых классификациях 

отдельные составляющие рисков, связанных с управлением персоналом, включа-

ются в управленческие риски. На сегодняшний день такое невнимание к кадровым 

рискам объясняется, прежде всего, отсутствием установки на восприятие кадровой 

работы как зоны повышенного базового риска. При выполнении кадровой работы 

необходимо помнить, что практически любая рисковая ситуация и негативные по-

следствия, прямо или косвенно являются следствием действия или бездействия лю-

дей. Кадровые риски, по мнению автора, можно классифицировать следующим об-

разом: 

 риски, связанные с подбором персонала; 

 риски, появляющиеся в результате неэффективной мотивации персонала 

организации и связанные с удержанием работников; 

 риски, связанные с информационной безопасностью и защитой 

коммерческой тайны; 

 риски, вызванные наличием в организации так называемых групп риска 

(наркоманы,  игроки, сектанты и т.п.) 

 риски, связанные с увольнением работников. 

Количественную оценку кадрового риска провести практически невозможно. 

Трудности в определении количественных параметров кадровых рисков связаны, 

прежде всего, с невозможностью объективной количественной оценки поведения 

людей. Однако, в теории риск-менеджмента  и иных исследованиях, посвященных 

проблемам риска, встречаются определенные подходы к определению критериев 

количественной оценки рисков, которые можно использовать и для оценки кадро-

вых рисков. 

          В настоящее время не существует четких отработанных рекомендации о пу-

тях и способах уменьшения и предотвращения кадрового риска. Самыми исполь-

зуемыми в кадровой работе являются методы трансфера (передачи) риска путем 

аутстафинга, аутсорсинга или лизинга персонала; страхование (в части страхования 

персонала и страхования ответственности работодателя); предупреждения (доку-

ментально-административные пути, ограничение доступа к информации, ресурсам, 

деловая разведка  и пр.); прогнозирование и планирование человеческих ресурсов 

организации. 

         Немаловажным моментом стратегического управления является расчет 

стратегической потребности в персонале с учетом рисков внешней и внутренней 

среды. Автор предлагает алгоритм планирования стратегической потребности про-

изводственного предприятия в персонале, который позволяет на основе использо-

вания скорректированных автором форм баланса рабочей силы рассчитать досто-

верную стратегическую потребность в персонале с минимальной вероятностью 

ошибки (рис.1).  

В рамках расчета потребности производственного предприятия в работниках 

автором работы были определены источники привлечения и меры по сокращению 

численности персонала в зависимости от результата планирования потребности.  
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В ходе проведенного исследования автором выявлены основные причины вы-

свобождения работников на производственных предприятиях железнодорожного 

(табл.1.). 

   

 
 

Изучение рисков 

внешней среды 
(I шаг) 

Анализ выполнения плана за 

предшествующий период 
(II шаг) 

Изучение 

внутренних рисков 
(I шаг) 

Планирование 

производительности 

труда 
(II шаг) 

Планирование 

трудоёмкости 
(II шаг) 

 

Расчёт баланса рабочего времени 
(II шаг) 

 

Расчёт потребности в персонале 
(IV шаг) 

Планирование высвобождения 
(IV шаг) 

 

Планирование дополнительной 

потребности 
(IV шаг) 

 

Планирование развития персонала 
(IV шаг) 

Аттестация рабочих мест и планирование рабочих 

мест  (III шаг) 

 

Рисунок 1- Алгоритм  расчета стратегической потребности в персонале 

 

Таблица 1 - Причины высвобождения работников на производственных пред-

приятиях железнодорожного транспорта 

№ 

п/п 
Причина увольнения работника 

Относительно общего числа 

уволенных работников  

за 2007 год 

1. по соглашению сторон  6,6% 

2. по истечению срока действия договора  37,2% 

3. по желанию работника  46,4% 

4. по инициативе работодателя  5,9% 

5. обстоятельства, не зависящие от воли сторон  3,4% 
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О РАБОТЕ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ  

«ФИРМ - ОДНОДНЕВОК» 

 

Тарасова И.Н. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

About the work of tax agencies on showing-up «one-day» firms. 
 

Основной задачей налоговой инспекции является увеличение поступления налогов 

в бюджетную систему РФ. Уклонение от уплаты налогов является одним из самых 

распространенных  и массовых  правонарушений в Российской Федерации. Оно 

сопряжено с построением хорошо проработанных, высокоинтеллектуальных и 

законспирированных налоговых схем. Федеральным законом от 27.07.2006 N 137-ФЗ 

"О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования" внесены 

изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. Повышена  роль налоговых 

органов в правоотношениях с организациями.  

Методики ФНС России по выявлению схем уклонения от уплаты налогов 

постоянно совершенствуются. В первую очередь налоговые органы стремятся 

выявить фиктивных контрагентов. Для этого проводится встречная проверка 

контрагентов. Выясняется факт  регистрации  и постановки на налоговый учет 

субподрядчика или поставщика. Проверяется представление  в налоговый орган 

отчетности и  отражение в документации выручки от генподрядчика.  Проверяется   

лицензия на проведение строительно-монтажных работ и наличие  счета в банке. В 

настоящее время может проводиться почерковедческая экспертиза с целью 

подтверждения фиктивности исследуемых документов. Налоговые проверки могут 

осуществляться и на основании жалоб работающих или уволенных сотрудников 

организации, в которых упоминаются факты выплаты "серой" заработной платы 

или нарушения трудового законодательства. Во время налоговой проверки 

налоговые инспекторы проводят опросы работающих сотрудников с целью 

выявления реального положения дел в организации. Налоговыми органами 

осуществляется опрос сотрудников заказчика или генподрядчика с целью 

выяснения следующих вопросов: какой материал и где покупался; кто фактически 

выполнял работу; кто привозил груз, предоставлял технику; адреса, телефоны, 

данные о материалах и  их цены; маршрут следования и номера машин 

местонахождение складов и т.д. 

Особое внимание налоговые органы обращают на так называемые 

альтернативные формы расчетов: векселя, взаимозачеты, бартер, уступка права 

требования. Особенно подозрительна для налоговых инспекторов ситуация, при 

которой организация покупает у какой-либо организации вексель (либо по 

договору займа получает деньги) и одновременно заключает с ней договор подряда 

или поставки, причем на ту же сумму, по которой приобретается вексель. 

Налоговых инспекторов в данном случае интересует, не провела ли организация 

зачет задолженностей, избежав тем самым использования контрольно-кассовой 

техники. Имеются факты сделок  по приобретению векселя с целью прикрыть 

другую сделку по оплате подрядных работ. 
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Борьба налоговых органов с "фирмами-однодневками" начинается на стадии 

их государственной регистрации (рисунок 1). При проверке документов сотрудник 

отдела государственной регистрации ИФНС России должен вынести решение об 

отказе в государственной регистрации организации при выявлении: 

- совпадений адреса государственной регистрации многих организаций и 

наличии у регистрирующего органа заявления (письма) собственника такого адреса 

регистрации о недопущении регистрации юридического лица без его письменного 

согласия; 

- недостоверности нотариальных действий при заверении заявлений на 

государственную регистрацию; 

- недостоверности платежных документов при государственной регистрации 

юридического лица. 

Одновременно с принятием решения об отказе в государственной регистрации 

сотрудник налогового органа, ответственный за проведение контрольных 

мероприятий, готовит документы для возбуждения дела об административном 

правонарушении. 

Следующий этап - проверка личности руководителя организации. Если при 

вводе сведений, содержащихся в  заявлении о государственной регистрации, в базу 

данных Единого государственного реестра юридических лиц обнаруживается, что 

руководитель вновь регистрируемой организации является таковым в ряде уже 

созданных юридических лиц, документы передаются для проведения последующих 

контрольных мероприятий и возможной дисквалификации этого руководителя. 

Если же, несмотря на предыдущие этапы контроля, организацию, имеющую 

признаки "фирмы-однодневки", все же пришлось зарегистрировать, то она 

попадает в специальную базу данных "Однодневка". За организациями, 

включенными в данный список, устанавливается специальный контроль. Так, отдел 

государственной регистрации и учета налогоплательщиков налогового органа 

проводит осмотр (обследование) помещения по адресу (местонахождению) 

юридического лица, приведенного в учредительных документах, чтобы установить, 

действительно ли организация находится по вышеуказанному адресу. 

Так как "фирма-однодневка" только инструмент, то задача налоговых инспекторов 

состоит в том, чтобы пройти по всей цепочке контрагентов и установить реальный 

источник денежных средств. Как правило, это действующая организация, которая 

уплачивает налоги, но использует "фирмы-однодневки", чтобы не платить НДС (или 

незаконно возмещать его из бюджета) и налог на прибыль. 

Для выявления бенефициаров разработаны методики по установлению 

маршрута движения денежных средств через "фирмы-однодневки", по которым 

выявляются организации, перечисляющие или получающие денежные средства от 

организаций, имеющих признаки "фирм-однодневок". Организации, связанные с 

"фирмами-однодневками", попадают в план проверок налогоплательщиков.  

Тоже осуществляется и в части взаимоотношений каждой последующей 

организации, выявляемой налоговым органом по цепочке контрагентов, пока не 

будет определена организации - владелец средств, прошедших через расчетный 

счет "фирмы-однодневки". Такая организация устанавливается по следующим 

признакам: она имеет собственное имущество, собственные денежные средства, 

нанимает персонал, ведет реальную хозяйственную деятельность, имеет 
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значительные обороты, регулярно сдает налоговую отчетность, хотя и уплачивает 

налоги в минимальном размере, снижая свои налоговые обязательства путем 

увеличения расходов через фиктивные договоры. При проверке анализируются 

также налоги, которые исчисляет данная организация. Особое внимание уделяется 

НДС (какие суммы начислены в бюджет, а какие - возмещены), выручке (форма N 

2 бухгалтерской отчетности), финансовому результату деятельности (прибыль, 

незначительная прибыль, убыток), заявленным льготам, убыткам предыдущего 

налогового периода, уменьшающим базу текущего периода. 
 

 

 

 запрос в банки о предоставлении информации об операциях по расчетному  

 счету организаций, сдающих нулевую отчетность 
 

 
 

 отбор организаций, перечисливших или получивших от "фирмы-однодневки" 

 за период существования ее расчетного счета сумму от 10 млн руб. и более 

 

 
 

 запрос в банк о предоставлении выписки по счетам организаций, -  

 крупных контрагентов "фирмы-однодневки". 

 

Рисунок 1 - Этапы работы налоговых органов по выявлению "фирм-

однодневок" 
 

В отношении контрагентов "фирмы-однодневки" недостающие сведения 

запрашиваются по встречной проверке. Результаты исследования, на основании 

которого налоговый орган делает вывод о наличии схемы ухода от 

налогообложения, оформляются в виде блок-схемы (по каждой цепочке отдельно); 

схема передается налоговым инспекторам, которые будут проводить выездную 

проверку. В этой блок-схеме по каждому перечислению денежных средств между 

участвующими в схеме организациями указывается основание платежа (например, 

возврат займа, взнос в уставный капитал, оплата товаров, услуг) и приводятся 

следующие признаки этих организаций: 

- "организатор схемы" (присваивается источнику денежных средств); 

- "звено цепочки" (присваивается вспомогательным организациям - 

посредникам в цепочке движения денег от источника к "фирме-однодневке"); 

- "фирма-однодневка". 

Организация, которую на основании совокупности признаков налоговые 

инспекторы сочтут "организатором схемы", будет включена в план выездных 

налоговых проверок. 

Налоговые органы обращают особое внимание на "фирмы-однодневки" ввиду 

того, что они играют ведущую роль в схемах уклонения от уплаты налогов. 

Отличительными особенностями подобных схем, как правило, являются наличие 

цепочки гражданско-правовых сделок между легальной организацией и "фирмой-

однодневкой" и оформление документов по таким сделкам чисто формального 

Этапы работ 
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характера. При этом отсутствует реальное движение товара или оказания услуги. 

Выделяются основные виды таких схем: 

1) с использованием фиктивных посреднических отношений. Смысл данной 

схемы заключается в том, чтобы у легально действующих организаций налоговая 

база была минимальной, в то время как основные долги перед бюджетом 

"вешались" бы на баланс реально не существующих организаций. Гражданско-

правовые отношения оформляются агентским договором, договором комиссии или 

договором простого товарищества; 

2) с искусственным занижением налога на прибыль и НДС. Это делается 

посредством отнесения легально действующим налогоплательщиком в состав затрат, 

учитываемых при налогообложении прибыли, расходов, "осуществленных" в 

отношении "фирмы-однодневки". Аналогичная ситуация возникает и с уплатой НДС; 

3) с отчуждением долей (вкладов) организации третьим лицам. Это делается 

прежде всего по результатам проведенных налоговым органом контрольных 

мероприятий, когда сумма начисленных налогов значительна. При таких налоговых 

обязательствах владельцу организации намного выгоднее "продать" ее посредством 

изменения состава учредителей и смены руководителя; 

4) необоснованное возмещение НДС. В основе этой схемы лежит правило: 

обязанность перечисления продавцом полученной суммы НДС в бюджет не является 

одним из условий для возврата экспортеру этой суммы. Этим активно пользуются 

индивидуальные предприниматели, устраивающие длинные цепочки подставных 

посреднических "фирм-однодневок", получающих НДС в составе цены товара. 

Такие мероприятия, как: проверка документов; ежеквартальный мониторинг 

отчетности по НДС; повышение качества проведения встречных проверок; 

систематизация сведений об индивидуальных предпринимателях, участвующих в 

схемах по незаконному возмещению (вычету) сумм НДС; проведение встречных 

проверок поставщиков по всем нестандартным ситуациям позволяют выявить 

нарушения по уплате налогов и увеличить  налоговые поступления в бюджет. 

 

 
К ВОПРОСУ О ЛАТЕНТНОСТИ РЕНТНЫХ ДОХОДОВ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОМ АГРАНОМ СЕКТОРЕ 
 

Щипанов Э.Ю. (РГЭУ «РИНХ», г.Ростов-на-Дону, РФ) 
 

Reorganizations in the system of land ownership and land use institutions in the 

Russian economy led to the formation of ideas about the absence of the actual land rent 

in the agricultural sector. However, an objective analysis indicates the formation of 

excessive added value in the national agriculture. Latency of processes of the added 

value distribution predetermines the necessity of development of rental income 

quantitative evaluation methods.  
 

Одним из основных элементов радикальной трансформации социально-

экономического устройства российского общества в конце XXв. стала очередная 

попытка решения земельного вопроса. Фундаментальность прочих новаций 

системного характера на какое-то время оттеснила на второй план преобразования 

в этой сфере, но не привела к уничижению их последствий. Так, тектонические 
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сдвиги в структуре собственности на природные ресурсы, произошедшие в ходе 

реализации земельной реформы в России, не имеют аналогов в современной 

экономической истории ни по масштабам, ни по скоротечности.  

Следует отметить, что отечественная история богата земельными реформами - 

только за последние 300 лет было проведено шесть крупных преобразований в этой 

сфере. Причем особенности исторического процесса в России в значительной 

степени предопределили отсутствие эволюционного характера в развитии 

земельных отношений. В этой связи стабильность правовых и экономических 

основ применительно к указанной области можно рассматривать скорее как 

исключение, поскольку с традиционно присущей земельным реформам в 

российских условиях непоследовательностью непродолжительные и 

революционные по своему характеру попытки либерализации сменялись 

неминуемым регрессом. 

Закономерным следствием подобного развития стало отсутствие полноценной 

системы институтов землевладения и землепользования, соответствующих рыночной 

экономике и составляющих ее фундамент в сфере аграрного производства. Так, 

возвращаясь к последнему отечественному опыту реформирования в сфере земельных 

отношений, приходится констатировать, что, несмотря на принятие соответствующих 

нормативных актов, денационализация земельных ресурсов в течение всего 

транзитивного периода носила исключительно декларативный характер. Более того и в 

настоящее время в российском обществе вопрос о частной собственности на землю по-

прежнему остается дискуссионным, а ее доминирование является скорее 

статистической фикцией, нежели реальной характеристикой структуры собственности 

на факторы производства в сельском хозяйстве. В конечном счете, концентрация 

внимания на распределении лишь титулов собственности привела к тому, что 

земельные ресурсы в современной российской экономике вовлекаются в 

производственный процесс на квазирыночной основе. При этом становление 

пропорций распределения созданной в аграрном секторе добавленной стоимости и 

механизма участия в нем земельных собственников практически игнорируется 

исследователями. Вместе с тем дискуссии об обоснованности многообразия форм 

собственности на землю или превалирования частной ее формы не имеют 

самостоятельного значения вне рентной проблематики, так как «собственность 

означает прежде всего право на ренту» [8, с.156]. Таким образом, сохраняется 

несоответствие экономической реализации частной собственности ее юридическому 

закреплению, поскольку «присвоение ренты является главной формой реализации 

собственности» на ресурсы [4, с.183]. В итоге сельское хозяйство современной России 

представляет собой комплекс вопиющих парадоксов. Действительно, аграрный сектор 

экономики страны, обладающей более 10% сельскохозяйственных угодий мира, не 

может обеспечить ее продовольственной безопасности. И это при том условии, что 

среднеотраслевой уровень оплаты труда несопоставим со значениями аналогичного 

показателя для развитых стран, а земля согласно официальной статистике используется 

практически бесплатно. Но если первая из перечисленных особенностей 

отечественного аграрного производства может быть интерпретирована как результат 

сохраняющейся избыточности трудовых ресурсов в сельской местности, то последняя 

не имеет рационального объяснения. 
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По нашему мнению, именно преобразования системы институтов 

землевладения и землепользования в российской экономике привели к 

становлению и широкому распространению искаженных представлений о 

значимости отдельных факторов сельскохозяйственного производства и 

механизмах формирования земельной ренты. Следствием этого стала очевидная 

недооцененность земли как фактора производства в отечественном аграрном 

секторе, предопределившая экстенсивность ее использования. В этой связи и 

сегодня можно встретить высказывания отдельных отечественных аграриев о 

возможности отсутствия ренты или даже существования отрицательной земельной 

ренты и на этом основании - необходимости всестороннего государственного 

датирования сельскохозяйственного производства и законодательного ограничения 

функционирования рынка сельскохозяйственных угодий.  

При этом сомнение в существовании земельной ренты в современном аграрном 

секторе России является весьма распространенным. В частности ряд исследователей 

полагает, что действие закона земельной ренты в силу определенных обстоятельств в 

российских условиях теряет всеобщий характер. Причем одни из них в качестве 

основной причины подобной аномалии указывают на крайне неблагоприятные 

природно-климатические условия, предопределяющие низкие показатели физического 

объема сельскохозяйственного производства. Безусловно, опыт международных 

сопоставлений урожайности основных сельскохозяйственных культур формально 

подтверждает приведенный тезис. Так, например, в России средняя урожайность 

зерновых в 4,4 раза, а картофеля в 3,6 раза ниже, чем в Нидерландах. Однако, по 

мнению автора, подобные сравнения являются некорректными, поскольку не 

учитывают существенных различий в уровне интенсификации аграрного производства. 

В этой связи весьма показательна следующая ретроспективная иллюстрация: 

урожайность в зерновом хозяйстве России в середине XIXв. составляла всего 40% от 

уровня США, к 1913г. она достигла уровня американских ферм, а в 80-х годах XXв. 

относительное отставание было таким же как накануне отмены крепостного права. 

Таким образом, низкая урожайность в отечественном аграрном секторе не может 

рассматриваться как исключительное следствие неблагоприятных естественных 

условий. Тем более приведенный выше тезис представляется ошибочным, если учесть 

тот факт, что показатели урожайности в сопредельных странах с куда более суровыми 

климатическими условиями также значительно превосходят российские: в Финляндии 

урожайность зерновых культур выше, чем в среднем по России почти в 2 раза [9, с.799]. 

Прочие сторонники отсутствия земельной ренты в сельском хозяйстве России в 

качестве аргументации собственной позиции обращаются к основным статистически 

показателям, характеризующим экономические результаты функционирования 

отечественного аграрного сектора. Они полагают, что современные данные в среднем 

по экономике страны не позволяют говорить о реальном функционировании 

исследуемой экономической категории. [2, с.17]   В частности, это подтверждается 

значительным отставанием фактического уровня рентабельности в аграрном секторе от 

минимально необходимого для обеспечения условий расширенного производства 

уровня. При этом в качестве основной причины, препятствующей формированию в 

сельскохозяйственном производстве необходимой величины прибыли и на этой основе 

земельной ренты, указывается изъятие доходов из аграрного сектора через систему 

диспаритета цен. В результате распределительные отношения в современной аграрной 
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экономике России включают «невидимое» изъятие дохода из сельского хозяйства, суть 

которого заключается в том, что сложившиеся ценовые соотношения приводят к 

поступлению в народнохозяйственный оборот и потреблению продукции сельского 

хозяйства по относительно низким ценам. Так, в годы реформирования цены на 

сельхозпродукцию росли в 4 раза медленнее, чем на приобретаемые промышленные 

средства производства и услуги, что привело к изъятию из отрасли через систему цен в 

отдельные годы до 10-12% валовой продукции в текущих ценах [5, с.11]. 

Иная аргументация при близких по своему содержанию выводах 

обнаруживается у исследователей институционального аспекта трансформации 

экономических отношений в сфере землевладения и землепользования. По их 

мнению в современной аграрной сфере российской экономики рыночные цены на 

сельскохозяйственную продукцию колеблются на уровне издержек ее производства 

на землях не худшего, а среднего качества. Подобная ситуация обусловлена тем, 

что, с одной стороны, в силу расположения основной части земельных ресурсов в 

неблагоприятной климатической зоне для отечественного аграрного производства 

характерна высокая энергоемкость, а с другой – отсутствие со стороны государства 

жестких протекционистских действий привело к расширению импорта дешевого 

продовольствия. В результате себестоимость производства сельскохозяйственной 

продукции во многих регионах страны при равновеликих затратах капитала 

оказалась выше сложившихся рыночных цен, что привело к нерентабельной 

хозяйственной деятельности значительной части товаропроизводителей на 

протяжении ряда лет. Однако адекватного сокращения используемых в аграрном 

секторе земельных ресурсов не произошло в силу административного принуждения 

со стороны государства, декларирующего в качестве одной из основных целей 

своей земельной политики сохранение масштабов землепользования или, по 

крайней мере, поддержание сельхозугодий в функциональном состоянии. В 

конечном итоге это привело к иррациональности поведения значительной части 

субъектов земельных отношений в сельском хозяйстве и как следствие - к 

формированию и развитию экономических  диспропорций при вовлечении 

земельных ресурсов в хозяйственный оборот. В частности, убыточность продукции 

худших и части средних по качеству земель в некоторой степени компенсировалась 

за счет производства на лучших участках, что при обобщении на уровне аграрного 

сектора в целом, а иногда и в масштабах отдельных сельхозпроизводителей, 

приводит к ощущению отсутствия земельной ренты.  

Однако приведенная точка зрения основана на ряде допущений, которые, по 

мнению автора, являются несостоятельными. Во-первых, оптимальная 

рентабельность представляется неоднозначной величиной, определение которой 

помимо собственно экономического обоснования требует учета существующих 

макроэкономических условий, особенностей системы хозяйствования и состояния 

аграрного сектора производства. Во-вторых, рентабельность, рассматриваемая как 

отраслевой индикатор, не применима для подобного рода оценок, поскольку, с 

одной стороны, является результатом агрегации для весьма разнородной по уровню 

экономической эффективности совокупности сельскохозяйственных 

производителей, а с другой – по своему содержанию не позволяет дать 

характеристику прибыльности аграрного производства в целом. И, наконец, в-

третьих, полагаем, что неудовлетворительные экономические результаты 
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функционирования отечественного сельского хозяйства не корректно относить 

лишь на счет качества используемых земельных ресурсов. В этой связи 

регистрируемая рентабельность является следствием низкой эффективности 

аграрного производства в целом. 

Вместе с тем при наличии товарного производства в экономике, в какой бы 

степени она не подвергалась государственному регулированию и насколько бы 

серьезные проблемы не испытывал ее аграрный сектор, всегда существуют 

объективные предпосылки образования земельной ренты. При этом необходимые 

условия возникновения дополнительной прибыли и превращения ее в земельную 

ренту связаны с особыми условиями воспроизводства в сельском хозяйстве, и 

прежде всего – с ограниченностью и неоднородностью земельных ресурсов, 

пригодных для нужд аграрного производства. До тех пор, пока земельные участки 

как объект хозяйствования различаются по своему качеству и местоположению, 

существует различие в производительности затрат на разных участках, а значит - 

условия существования земельной ренты. 

Что же касается современного состояния отечественного аграрного сектора, то для 

него является характерным не только наличие значительного количества убыточных 

предприятий, но и постепенный рост значимости эффективных с экономической точки 

зрения производителей. Так, по итогам 2006г. 80,7% валовой продукции крупных и 

средних сельскохозяйственных организаций приходилось на рентабельные 

предприятия. При этом 7,4% товарной продукции сельхозорганизаций было 

произведено хозяйствами с рентабельностью 50% и выше, причем средний уровень 

рентабельности в этой группе составил около 70%. В свою очередь удельный вес 

продукции, произведенной предприятиями с наихудшими экономическими 

результатами (убыточность более 50%), в 2006г. оказался ниже 0,5%. Следует отметить, 

что площадь пашни, занимаемой наиболее эффективными сельхозорганизациями, 

несмотря на некоторое сокращение их числа, остается стабильной, в то время как 

размеры землепользования аутсайдеров аграрного производства только за 2005-2006гг. 

сократились в полтора раза. В целом же на прибыльные предприятия приходится 65% 

площади пашни. При этом доля чистой добавленной стоимости в валовой продукции в 

хозяйствах с положительным экономическим результатом функционирования 

составила около 30,3%, что даже превышает значение аналогичного показателя, 

рассчитанного для сельского хозяйства США. [1, с.49]  

Таким образом, в современных условиях имеет место образование избыточной 

добавленной стоимости в сельскохозяйственном производстве России, которое, на 

наш взгляд, может рассматриваться в качестве прямого подтверждения наличия 

земельной ренты. Фактически же распространенность представлений об ее 

отсутствии является либо результатом экономической неэффективности 

конкретных сельхозпроизводителей, оказывающихся не в состоянии обеспечить 

необходимый объем производства для адекватного вознаграждения привлекаемых 

ресурсов, либо следствием использования ренты для преодоления дефицита 

инвестиций или финансирования излишних трудозатрат. Вместе с тем проблемы в 

области институционализации рентных доходов земельных собственников 

приводят к ошибочной интерпретации установленных фактов, в соответствии с 

которой низкий уровень рентабельности отечественного аграрного сектора в целом 

представляется в качестве условия, исключающего формирование ренты. 
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В условиях доминирования рыночных принципов распределения значительная 

часть процессов, лежащих в его основе, является скрытой, нерегистрируемой. При этом 

современное положение обусловливает возможность и неизбежность существования 

широкой гаммы переходных форм распределительных отношений, многие из которых 

по вполне объективным причинам также носят латентный характер. Как следствие 

органы государственной статистики просто не успевают своевременно отслеживать 

происходящие изменения в сфере распределения доходов, поскольку зачастую 

методики сбора и обработки первичной информации, а также расчета отдельных 

показателей в быстро изменяющихся условиях оказываются не актуальными и 

заведомо безрезультатными. В частности, поступления в бюджеты домохозяйств 

россиян в виде земельной ренты формально не существуют, будучи недоступными для 

мониторинга со стороны органов государственной статистики. 

В современных условиях возросший интерес к рентной тематике сводится в 

основном к установлению круга потенциальных участников и пропорций 

распределения природной ренты. При этом процессы образования ренты в рамках 

подобных исследований игнорируются. Как следствие количественные оценки этой 

категории все чаще носят абстрактный характер или же являются числовой 

иллюстрацией экспертного мнения исследователя. Что же касается более 

конкретных оценок земельной ренты, то среди современных отечественных 

исследователей присутствует разнообразие мнений относительно исходной 

теоретической концепции и подходов к реализации в существующих условиях. 

Среди альтернативных вариантов решения указанной задачи можно выделить 

предложения об использовании разработок в области оценки земельной ренты, 

осуществленных в условиях плановой экономики, либо методики рентных расчетов 

на основе существующей статистической информации или нормативные подходы. 

[2,7] Закономерным следствием такого плюрализма стало наличие весьма 

противоречивых количественных оценок ренты. 

В связи с изложенным выше нам представляется, что, учитывая латентный 

характер процессов распределения добавленной стоимости в сфере аграрного 

производства, разработка методики статистической оценки рентных доходов с 

сельскохозяйственных угодий позволит существенным образом скорректировать 

имеющиеся представления об уровне и структуре доходов земельных собственников. В 

конечном счете, это является необходимым условием повышения эффективности 

использования земельных ресурсов в аграрном секторе российской экономики. 
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II Региональные проблемы экономического развития 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Бицоева С.М. (СОГУ, г. Владикавказ, РФ) 

 

The results of studying of the formation of the programs of socio economic 

development in regions of Russia are stated in the given paper.  

 

Реальная реализация крупных инвестиционных проектов и программ, 

возможна лишь в рамках конкретных региональных образований России и, по 

нашему глубокому убеждению, в рамках их программ социально-экономического 

развития, так как:  

 любой инвестиционный проект или программа осуществляется в рамках 

экономической, правовой и организационной системы региона (основываясь на 

федеральной вертикали) и не могут быть рассмотрены вне социальной и 

экономической среды, его инвестиционной инфраструктуры;  

  инвестиционные и организационные проблемы проекта или программы не 

могут быть разрешены вне поддержки региональных властей (в том числе и 

финансовой), вне использования законодательных и налоговых инструментов 

органов региональной власти;  

 корректно (в соответствии с требованиями Федерального уровня) 

сформированные и принятые региональными законодательными и 

исполнительными органами субъекта Российской Федерации экономические, 

инвестиционные и социальные приоритеты могут позволить создать 

инвестиционным проектам не только необходимую поддержку (налоговые льготы, 

защита интересов инвестора), но и обеспечение гарантиями соответствующего 

уровня (регионального, федерального);  

 и, наконец, программы развития регионов могут представить реальный 

механизм реформирования экономики региона, выхода его из общеэкономического 

кризиса и повышения конкурентоспособности его экономики.  

Однако разрабатываемые реализуемые сегодня программы социально-

экономического развития регионов в соответствии с действующей на сегодняшний 

день нормативной базой имеют ряд недоработок, методологических просчетов, не 

позволяющих оптимально использовать финансовый, ресурсный и 

организационный потенциалы региона, возможности всего спектра существующих 

инвестиционных механизмов, технологий и инструментов, а значит не могут 

реально способствовать привлечению в регион дополнительных инвестиционных 

ресурсов и не могут использовать внебюджетные источники финансирования 

региональных программ.  

Такие наши выводы основываются на следующих недостатках существующих 

подходов:  
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  отсутствие единой методологической и методической базы при разработке 

региональных программ и их концепций;  

 отсутствие учета в процессе разработки и реализации программ социально-

экономического развития процессов глобализации и регионализации мировой 

экономики и необходимости интеграции в последнюю региональных экономик России;  

 распределительный принцип построения программы, основанный 

исключительно на внутренних источниках финансовых ресурсов; отсутствие учета 

в процессе разработки и реализации программ социально-экономического развития 

субъекта федерации макрорегиональных социально-экономических процессов, 

необходимости интеграции в рамках макрорегиональной экономики;  

  низкий методический уровень анализа, планирования и прогнозирования 

регионального бюджетного процесса, межрегиональных рынков, проводящихся без 

учета фактора обеспечения экономической безопасности макрорегиона;  

 отсутствие системного подхода в формировании законодательной базы 

развития региона (согласованной с требованиями федеральных органов власти и 

международных инвестиционных институтов), организационной инфраструктуры 

реализации программ, нахождение дополнительных источников их 

финансирования, эффективного использование имеющихся механизмов и 

инструментов инвестиционного рынка;  

 отсутствие увязки программ развития бюджетообразующих предприятий, их 

инвестиционных проектов и программ с инвестиционными и финансовыми 

региональными приоритетами и интересами, тем более тенденциями развития 

социальной сферы субъекта Российской Федерации;  

 отсутствие информационного сопровождения процесса реализации программ 

социально-экономического развития (в том числе на основе использования 

современных информационных технологий), создания положительного имиджа 

программы как в регионе (для мобилизации внутренних ресурсов), так и за рубежом 

(для привлечения стратегических партнеров и потенциальных инвесторов в экономику 

региона).  

Совершенно очевидно, что для каждого субъекта Российской Федерации, а 

сегодня и для каждого федерального округа, как к концептуальному подходу к 

разработке, так и методам, механизмам реализации программ социально-

экономического развития, необходим индивидуальный подход. Однако, методики 

создания таких индивидуальных экономических механизмов могут, да и должны, 

иметь общие закономерности, подходы и механизмы формирования, основанные на 

эффективном опыте, общеэкономической ситуации в государстве и мире.  

Нами предпринята попытка разработки модельной структуры программы 

социально-экономического развития региона, основанной на региональном 

бюджетном финансовом планировании, программном и инвестиционном подходе 

при обеспечении целевых региональных и межрегиональных программ реальными 

источниками финансирования (в том числе и внебюджетном) и механизмами их 

практической реализации.  

При разработке такой модели программы мы полагали, что стратегическими 

целями программы социально-экономического развития любого региона 

Российской Федерации, в основном, являются:  
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  обеспечение стабильного и сбалансированного развития экономики региона 

на основе наиболее эффективного использования его ресурсного потенциала, в том 

числе рационального природопользования;  

  законодательное обеспечение программы развития региона на основе 

гармоничной системы (по горизонтали и вертикали) законодательных 

региональных актов, дополняющих и конкретизирующих (для условий региона) 

федеральное законодательство, учитывающих требования международных 

инвестиционных институтов. Такое обеспечение должно носить долговременный, 

стратегический характер, а нормативные акты быть взаимосвязанными и 

взаимодополняющими, целевыми и самодостаточными;  

 структурная перестройка организационно-производственной инфраструктуры 

региона (в соответствии с требованиями глобализации мировой экономики и 

интеграции информационных, финансовых и организационных технологий), 

достаточной для реализации целевых региональных проектов и программ (основу 

которых составят проекты бюджетообразующих предприятий);  

 оптимизация использования регионального и федерального бюджетов, 

территориального размещения и развития производительных сил региона, 

административно-территориального деления региона на уровне районов с учетом 

наличия ресурсного потенциала, обеспечивающего самостоятельное эффективное 

развитие;  

  обеспечение экономической и экологической безопасности и соблюдение 

финансовых интересов субъектов Федерации, эффективного участия организаций 

региона в реализации политики Правительства Российской Федерации в области 

структурной перестройки экономики и федеральных целевых программ;  

  повышение уровня социальной защищенности населения;  

  создание эффективной организационной инфраструктуры программы, 

способной представлять интересы региона в федеральных органах власти, 

международных инвестиционных институтах, согласовывать (координировать) 

действия субъектов программ социально-экономического развития, учесть 

интеграционные процессы;  

 создание эффективного регионального, межрегионального и 

международного инструментария реализации региональных программ на основе 

привлечения значительных дополнительных инвестиционных ресурсов в 

мероприятия программы, региональные проекты;  

 формирование экономической основы местного самоуправления и 

бюджетного федерализма.  

На наш взгляд, программа социально-экономического развития региона 

должна состоять из трех основных блоков:  

1. Стратегические цели и приоритеты социально-экономического развития 

макрорегиона (федерального округа) на долгосрочную перспективу (тридцать-

пятьдесят лет).  

2. Стратегия долгосрочного социально-экономического развития субъекта 

федерации,  согласованная с соответствующими министерствами и ведомствами 

федерального уровня и утвержденная специальным постановлениями 

Правительства субъекта федерации и Правительством Российской Федерации. 
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3. Программа социально-экономического развития региона на очередной 

плановый период (пять лет), которая и утверждается Правительством Российской 

Федерации в виде целевой региональной программы.  

Реализация такого подхода позволит:  

 обеспечить преемственность исполнительной и законодательных 

региональных властей в региональной политике по развитию экономики региона в 

рамках макрорегиональной экономической системы;  

  вынести из законодательных актов положения о стратегических интересах 

регионов, имеющих принципиально-методологическое значение для 

макрорегионального развития, гармонизировав (приведя в соответствие) 

межрегиональное экономическое и инвестиционное законодательство;  

  гибко подходить к формулированию экономических и социальных 

приоритетов региона, основываясь на историческом опыте развития макрорегиона 

и адаптации последних к конкретным этапам социально-экономического  развития 

макрорегионального пространства.  
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ   

 

Гиголаев К.Р., Цомартова Л.В. (СОГУ, г. Владикавказ, РФ) 
 

The results of studying of  the problems of the  reforming of regional government 

management  are stated in the given paper.  
 

В настоящее время одними из наиболее сложных вопросов коренной реформы 

государственного управления являются проблемы переосмысления роли и функций 

всей системы территориального управления в рыночной экономике. Возрастание 

значимости территориальных факторов связано, с одной стороны, с необходимо-

стью повышения эффективности всей системы управления отечественной экономи-

кой, с другой – с существенным обострением в ряде регионов Российской Федерации 

национальных, социально-экономических, демографических, экологических, ре-

сурсных и других проблем национальной безопасности страны. 

Основные трудности практической реализации этих проблем можно объяснить 

недостаточной ориентацией российской экономики на территориальные факторы 

повышения эффективности социально-экономического развития страны. Недо-

оценка роли территориального управления нередко оборачивается потерей огром-

ных преимуществ, заложенных в территориальном разделении труда, что в свою 

очередь препятствует как полному удовлетворению потребностей страны, так и со-

циально-экономическому развитию отдельных регионов. 

В данной статье рассмотрены некоторые проблемы совершенствования 

организационно-экономического механизма управления социально-экономического 

развития регионов. 

Как известно, одной из наиболее сложных проблем территориального управления 

являются межбюджетные отношения, сущность которых составляет законодательное 

закрепление налоговых и бюджетных взаимоотношений федерального бюджета, бюд-
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жетов субъектов РФ и местных (муниципальных) бюджетов. Ежегодно бюджетам 

субъектов РФ и некоторым бюджетам муниципальных образований (наукограды, 

ЗАТО и ряд других) из федерального бюджета выделяются крупные суммы на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и иные цели социально-

экономического развития в виде трансфертов, дотаций, субвенций, субсидий. В соот-

ветствии с бюджетной обеспеченностью все субъекты РФ принято подразделять на ре-

гионы-доноры, самодостаточные регионы и регионы-реципиенты. На протяжении уже 

многих лет количественное соотношение данных групп регионов практически не меня-

ется: 12–16 регионов-доноров, 25–30 самодостаточных регионов и 42–50 регионов-

реципиентов. Как показывает практика, немногие регионы-реципиенты, даже имея для 

этого все условия, стремятся перейти в разряд хотя бы самодостаточных. Нет стимулов 

к этому, а самое главное отсутствуют научно обоснованные методы оценки эффектив-

ности социально-экономического развития регионов и его динамики. Невольно склады-

вается впечатление, что Правительство РФ не слишком интересует судьба выделяемых 

регионам средства и как эти средства влияют на эффективность развития данных ре-

гионов. Иными словами, отсутствует обратная связь между выделяемыми федераль-

ным центром средствами и эффективностью их использования. Например, в результате 

помощи из федерального бюджета органы государственной власти и управления субъ-

екта РФ смогли так организовать развитие экономики региона, что в региональный 

бюджет стало поступать больше собственных средств за счет улучшения налогового 

администрирования, расширения налогооблагаемой базы (в том числе за счет увеличе-

ния количества малых предприятий), в регионе повысилась производительность труда 

на крупных бюджетообразующих предприятиях, снизилась преступность, вырос ВРП 

на душу населения. Наконец, как интегрированный результат позитивного социально-

экономического развития региона – уменьшение смертности и увеличение продолжи-

тельности жизни населения. 

К сожалению, многого из перечисленного федеральный Центр не учитывает при 

выделении средств субъектам РФ. Для того чтобы все это учитывать и 

соответствующим образом реагировать, нужен инструментарий – методика оценки 

эффективности социально-экономического развития регионов (субъектов РФ и муни-

ципальных образований), которой в настоящее время нет. Данная методика должна 

быть нацелена не только на оценку достигнутого уровня социально-экономического 

развития регионов, но и содержать оценку динамики изменения этого развития. Она 

должна включать систему критериев и показателей, позволяющих не только наблюдать 

(отслеживать) уровень развития регионов, но и содержать механизмы побуждения их 

органов власти и управления к действиям, направленным в сторону повышения 

эффективности достигнутого уровня развития. Помимо этого оценка реального уровня 

социально-экономического развития регионов, полученная на основании данной 

методики, поможет федеральному Центру более объективно распределять бюджетные 

ресурсы страны между субъектами РФ. 

Оценка достигнутого уровня развития конкретного региона может использоваться 

и в качестве политической составляющей деятельности руководящих органов власти. 

Так, при негативной оценке достигнутого уровня социально-экономического развития 

региона его высшие должностные лица (в субъектах РФ – президенты, губернаторы, а в 

муниципальных образованиях – главы администраций) должны лишаться права быть 

выдвинутыми на следующий срок избрания на свои должности. 
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Современное демократическое государство не может эффективно 

функционировать, если оно не уделяет должного внимания развитию институтов 

местного самоуправления. В прошлом многие негативные проблемы 

территориального развития в нашей стране были вызваны слабостью и 

незрелостью данных институтов. За последние годы внимание государства к 

местному самоуправлению в РФ существенно возросло. Наиболее ярким проявле-

нием данного внимания является принятие ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», который является 

новой расширенной редакцией одноименного ФЗ от 28 августа 1995 г. № 154 и 

устраняет отдельные недоработки последнего. Первоначально предусматривалось, 

что ФЗ   № 131 должен был вступить в силу во всех субъектах РФ с 1 января 2006 г. 

Однако в связи со слабой исполнительной дисциплиной некоторых субъектов РФ, а 

также необходимостью проведения целого комплекса организационных и других 

мероприятий по подготовке к введению в действие и обеспечению реализации 

положений данного закона были установлены следующие две даты вступления его в 

силу: с 1 января 2006 г. для 46 субъектов РФ, сумевших полностью подготовиться к 

переходу местного самоуправления на своих территориях на новую систему 

управления; с 1 января 2009 г. для оставшихся субъектов РФ, не сумевших до 1 

января 2006 г. решить все проблемы, связанные с реализацией ФЗ № 131. 

Последним устанавливается трехгодичный переходный период и соответственно для 

них на три года переносится дата вступления в силу ФЗ № 131 в полном объеме. 

В целом принят неплохой закон. Он является логическим продолжением 

сложного этапа поиска российской модели местного самоуправления, с одной 

стороны, соответствующей требованиям Европейской хартии местного 

самоуправления, с другой – отвечающей реальному состоянию российской 

государственности. ФЗ № 131 можно рассматривать как серьезный шаг в создании 

такой правовой и экономической базы, которая позволит обеспечить более 

эффективное развитие институтов местного самоуправления и всей системы 

публичной власти в нашей стране. 

В то же время следует признать, что данный закон перегружен общими положе-

ниями и повторами. По частоте вносимых в него изменений и дополнений Ф3№ 131 ус-

тупает только бесспорному лидеру – отечественному налоговому законодательству, 

что, по нашему мнению, выхолащивает первоначальный смысл данного закона и ус-

ложняет работу с ним. У нас часто говорят о слабой наполняемости местных бюджетов 

за счет собственных источников, в среднем около 10%, а за год до вступления в силу 

ФЗ № 131 принимается другой ФЗ, который лишает органы местного самоуправления 

2% отчислений от налога на прибыль организаций, передавая их субъектам РФ. Вооб-

ще необходимо обратить внимание на странную систему финансового обеспечения 

расходных обязательств территориальных органов управления. Федеральный Центр 

вовремя не перечисляет в полном объеме деньги субъектам РФ, все время держа их на 

«коротком» поводке, а последние точно так же не выделяют (задерживают) необходи-

мые средства муниципальным образованиям. В результате – низкий уровень финанси-

рования планов социально-экономического развития многих субъектов РФ и муници-

пальных образований, что напрямую отражается на населении страны, так как все мы 

живем в каком-либо муниципальном образовании. 
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СОЧЕТАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ 

 

Дербичева А.А., Данилова Л.Н.  

(РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Калуга, РФ) 

 

In the article management of regional agriculture is investigated. The strategic and 

operative purposes and problems are described on the basis of the target approach. The 

basic directions of charges of the double budget are determined. 

 

В современных быстроменяющихся социально-политических и экономиче-

ских условиях перед организацией, действующей в условиях рынка, стоит задача 

обеспечения не только выживаемости, но и непрерывного развития, реализации 

своего потенциала. В значительной степени  это связано с функционированием 

структур управления, адекватных сложности управляемой системы, а также необ-

ходимых при этом стратегий, концепций и программ развития. 

Стратегическое управление явилось результатом эволюционного развития 

систем управления. Сменявшие друг друга системы ориентировались на расту-

щий уровень неизвестности, меньшую предсказуемость будущего. Изменялись ус-

ловия ведения хозяйства, и перед предприятиями вставала задача иначе решать во-

просы достижения целей, изменился подход к поиску средств выживания в конку-

рентной борьбе. 

Основной идеей, отражающей сущность перехода к стратегическому управле-

нию сельскохозяйственным производством, является перенос центра внимания 

высшего руководства управления АПК на внешнюю среду, в сторону вопросов 

программ и проектов. 

Основным звеном в системе обеспечения стратегии развития агропромышленного 

комплекса, на наш взгляд, должны стать органы управления на региональном уровне 

(область, республика), а первоочередной мерой по их совершенствованию - разграни-

чение выполнения функций по обеспечению оперативных и стратегических задач. 

Оперативными задачами (по обеспечению бесперебойного и эффективного го-

дового хозяйственного цикла) должны заниматься функциональные подразделения, 

имеющие в распоряжении определенные финансовые ресурсы (оперативный бюд-

жет) и строящие свою деятельность на основе оперативных планов.  

Цель оперативного управления - получение эффекта на основе принятия 

управленческого решения в реально складывающейся или сложившейся производ-

ственной ситуации. 

Выполнение стратегических задач (обеспечение экономического развития) по-

ручается специальным подразделениям, выделяемым по программно-целевому 

принципу, для чего они должны располагать необходимыми финансовыми ресур-

сами (стратегическим бюджетом) и строить свою деятельность в соответствии с 

программами (проектами) развития. Преимущество программно-целевого подхода 

заключается в том, что он обеспечивает целевую направленность поддержки госу-

дарственного аграрного сектора. Как прямые платежи и субсидии, так и косвенные 

рычаги приводятся в рамках конкретной программы. 
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Изучение состояния экономики позволяет понять, как формируются и распре-

деляются ресурсы. Для стратегического управления представляют интерес не зна-

чения показателей как таковые, а в первую очередь то, какие возможности для ве-

дения хозяйства это дает. Например, снижение ставки рефинансирования дает воз-

можность сельскохозяйственным производителям внедрить новые технологии 

производства продукции, провести реконструкцию производственных помещений, 

строительство хранилищ и т.д. за счет кредитных средств. 

Цель стратегического управления – создание потенциала для рентабельного, 

конкурентоспособного и устойчивого функционирования предприятий АПК регио-

на в перспективе. 

Подразделения стратегического управления должны ориентироваться на ту 

или иную стратегию развития регионального АПК, заложенную в такие официаль-

ные документы, как концепции и целевые программы. 

В перспективе объем располагаемых ресурсов в сельском хозяйстве будет 

крайне ограниченным. Поэтому инвестиции в основной капитал и финансирования 

формирования оборотных средств необходимо сконцентрировать в точках развития 

сельского хозяйства, где процесс производства будет осуществляться на интенсив-

ной основе. В качестве точек развития могут выступать: машинно-технологические 

станции; племенные животноводческие и семеноводческие хозяйства; репродук-

торные свиноводческие и птицеводческие предприятия; опытно-производственные 

и учебные хозяйства; базовые хозяйства по первоначальному освоению и дальней-

шему распространению нововведений и т.п. 

В стратегическом отношении в качестве точек развития можно также рассмат-

ривать предприятия перерабатывающей промышленности. 

Развитие перерабатывающих предприятий в АПК предполагает более тесное 

взаимодействие их с сельскохозяйственными предприятиями, формирующими 

сырьевую зону последних. Там, где складываются для этого условия, там возмож-

ны перераспределения акций перерабатывающих предприятий в пользу сельскохо-

зяйственных, создания потребительских кооперативов и агропромышленных ин-

тегрированных формирований (холдингов, финансово-промышленных групп и 

т.п.). Однако более приемлемыми и распространенными формами кооперации и 

интеграции могут быть стратегические альянсы (союзы). Формирование точек раз-

вития в АПК на базе перерабатывающих предприятий должно предполагать объе-

динение их с сельскохозяйственными, торговыми и иными предприятиями в цело-

стную систему с общими задачами и общей стратегией развития. 

Реконструкция системы управления АПК на основе разграничения функций и 

освоение методов стратегического планирования требуют соответствующего рас-

пределения бюджетных средств. Направление расходов текущего бюджета: обес-

печение непрерывного получения прибыли от использования действующих мощ-

ностей предприятия; капиталовложения в увеличение мощностей; капиталовложе-

ния для увеличения прибыли с помощью снижения себестоимости. 

Направления расходов стратегического бюджета, в соответствии со стратеги-

ческой программой (проектом) - стабилизация предприятия в условиях изменчивой 

внешней среды: капиталовложения на обеспечение стабильности производства 

продукции животноводства и растениеводства; капиталовложения энерго- и ресур-

сосберегающих технологий; капиталовложения в повышение социально-бытовых 
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условий работников. Таким образом, средства региональных аграрных бюджетов 

распределяются по двум основным направлениям: а) непосредственно в производ-

ственную систему (предприятия АПК); б) на поддержку соответствующего состоя-

ния локальной внешней среды (сельской местности).  

Стратегический бюджет поддержке предприятий АПК будет предназначаться 

для формирования точек развития: кредитования; приобретения основных средств 

производства; финансирования региональных программ, а оперативный бюджет – 

для кредитования пополнения оборотных средств, дотаций на продукцию и ком-

пенсаций затрат, пополнения фонда страхования. 

Дотации целесообразно осуществлять в форме надбавок к ценам (прежде всего 

на продукцию животноводства), дифференцированных по территории регионов в 

зависимости от особенностей природных и экономических условий ведения сель-

ского хозяйства. 

Средства стратегического бюджета, предназначаемого для поддержки разви-

тия сельской местности, направляются на создание новых рабочих мест, развитие 

кооперации хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств, а средства 

оперативного бюджета концентрируются главным образом на финансовом обеспе-

чении процесса годового хозяйственного оборота в крестьянских подворьях. 

Таким образом, сочетание стратегических целей и оперативных задач по 

управлению агропромышленным комплексом является базой создания целостной 

системы управления.    

 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК РСО-АЛАНИЯ 

 

Дзагоев В.Р.  (ГГАУ, г. Владикавказ, РФ) 

 

The methods of forecasting of demand at the reproducing enterprises of agriculture 

have been presented in this paper. 

 

В качестве основного ориентира при прогнозировании уровня потребления 

продуктов питания и перспектив развития отраслей, вырабатывающих эти продук-

ты, приняты научно обоснованные нормы. 

Перерабатывающие предприятия АПК Республики Северная Осетия-Алания 

(РСО-Алания) по многим продуктам определяют лишь суммарный размер потреб-

ления без подразделения на конкретные изделия, которые должна вырабатывать 

промышленность, а по некоторым видам продукции прогнозы спроса совсем отсут-

ствуют. Часто спрос определяется на основе определенных норм потребления. На-

пример, потребление сахара определяется с учетом общей нормы, со-

ответствующей потребностям организма и включающей не только сахар как само-

стоятельный товар, но также сахар в кондитерских изделиях, мороженом, безалко-

гольных напитках и пр. Между тем для определения перспектив развития отраслей 

перерабатывающей промышленности надо оценить перспективную потребность 

отдельно в сахаре-песке, рафинаде, конфетах, печенье и т. д.  
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Аналогичная ситуация складывается и с рыночным спросом на овощи и фрук-

ты. Известны  научно обоснованные нормы потребления овощей и фруктов, но 

сколько в том числе потребуется свежих, а сколько консервированных и заморо-

женных — это можно определить лишь с учетом тенденций спроса и экономи-

ческих соображений (соотношение затрат на сохранение и транспортировку свежих 

овощей и фруктов и на разные способы переработки). 

Кроме того, по некоторым видам продуктов (водка, вино, пиво и др.) нормы 

потребления вовсе не установлены, так как ученые считают потребление таких на-

питков спорным и не видят оснований включать их в рекомендуемые рационы. Тем 

не менее, реальный спрос на эти напитки существует, административно ограничи-

вать их потребление нет оснований, и, естественно, что спрос этот должен быть уч-

тен при прогнозировании и планировании развития предприятий. 

Имеются, конечно, и другие причины, по которым установление научно обос-

нованных норм не может рассматриваться как прямое и окончательное решение 

вопроса о перспективных размерах потребления.  

Рассмотренные и другие обстоятельства актуализируют проблему организа-

ции прогнозирования спроса на перерабатывающих предприятиях АПК РСО-

Алания. При этом, прогнозирование необходимо не только для выполнения расче-

тов по отдельным видам, разновидностям и сортам продуктов.  Определение пер-

спективных размеров потребления по конкретным видам или группам пищевых 

продуктов, во многих случаях необходима, так как именно этим может определять-

ся величина и направление капитальных вложений, развитие перерабатывающего 

машиностроения, организация сырьевой базы перерабатывающей промышленности 

и т.п. Кроме того, в условиях значительного уровня бедности населения, величина 

средств, которыми может распоряжаться каждый потребитель, остается ограничен-

ной. Потребитель может тратить доходы по своему усмотрению, и нет, разумеется, 

никакой автоматической гарантии, что он распределит свои траты именно так, как 

следует из рационального бюджета и научно обоснованных норм потребления. 

Приходится считаться с большим разнообразием вкусов и предпочтений. Нередко, 

в силу различных причин, люди готовы сократить расходы на питание. 

Разумеется, и государство и предприятия перерабатывающей промышленно-

сти не наблюдают пассивно за этими процессами, а стараются воздействовать на 

них. Для этого применяются разнообразные меры информирования, воздействия, 

рекламы, а также меры материального стимулирования путем соответствующей 

корректировки цен. Но для того чтобы воздействовать на спрос, надо прежде всего 

знать, как он складывается и в каком направлении развивается. 

Вопросам изучения закономерностей и прогнозирования спроса посвящена 

обширная литература. Строятся различные экономико-математические модели, 

обычно включающие уравнения регрессии, с помощью которых спрос выражается 

в виде функции других экономических процессов, принимаемых за независимые 

переменные. На основе этого выводятся коэффициенты эластичности, показываю-

щие насколько меняется величина потребления или спроса при увеличении (или 

уменьшении) доходов или цен на 1%. 

Применительно к перерабатывающим предприятиям АПК РСО-Алания авто-

ром выявлено, что показатели эластичности потребления совершенно не одинаковы 

для различных видов товаров. При росте доходов обычно увеличивается потребле-
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ние сравнительно дорогих и высококачественных товаров, тогда как потребление 

более обычных и дешевых товаров может даже уменьшаться. На основе ряда на-

блюдений и расчетов, по данным статистики, получены такие показатели роста по-

требления при увеличении дохода на 1 %: в среднем для всех продовольственных 

товаров - 0,8% (а для непродовольственных - 1,2%), для мяса - 0,7%, для молока 

0,4%, сахара - 0,5%, фруктов 0,9%, овощей  - 0,5%. Для хлебопродуктов показатель 

определен в минус 0,2%, т.е. при росте дохода на 1% потребление хлебопродуктов 

уменьшается на 0,2%. 

Одновременно происходят изменения в разновидностях и сортах потребляе-

мых продуктов. Например, при общем уменьшении потребления хлебопродуктов 

увеличивается потребление хлеба и булок высших сортов. По этой причине показа-

тели эластичности потребления, применительно к количеству потребляемых това-

ров обычно ниже, чем показатели эластичности расходов на приобретение товаров 

этого вида или этой группы. Например, по мясу показатель эластичности потреб-

ляемого количества — 0,7%, а расходов на покупку мяса —0,8%, для кондитерских 

изделий — по количеству 0,6, по величине расходов на покупку —0,9. 

Прогнозирование спроса на продукцию перерабатывающих предприятий АПК 

должно основываться на данных о размерах потребления в семьях с разным уров-

нем дохода. Например, по данным обследования семей РСО-Алания, структура 

расходов на покупку товаров складывается (в %) следующим образом (см. табл.) 

 

Т а б л и ц а -  Структура расходов (в %) на покупку товаров при доходах на 

одного члена семьи в месяц, тыс. руб. 
Группы товаров До 3 3- 4 4 -5 5 - 6 более 6 

Продовольственные 

в % к общим затратам на продовольственные товары 

хлеб и хлебопродукты 

мясо и мясопродукты  

Непродовольственные 

 

61,3 

16,5 

19,6 

38,7 

 

57,1 

12,5 

21,7 

42,9 

 

53,5 

9,6 

22,1 

46,5 

 

51,7 

7,9 

22,5 

48,3 

 

49,3 

6,5 

23,0 

50,7 

 

Соответственно этому меняются и размеры потребления продуктов в семьях с 

разным уровнем доходов. 

Не только сложившиеся размеры потребления, но и показатели эластичности 

потребления существенно меняются в зависимости от исходного уровня доходов 

семьи. Поскольку потребности в продуктах питания в конечном счете ограничены, 

эти показатели тем меньше, чем выше уровень доходов и достигнутый уже уровень 

потребления; в группах с наиболее высокими доходами показатели эластичности 

потребления могут снизиться до нуля или даже приобрести отрицательное значе-

ние (как в приведенном выше примере по хлебопродуктам). 

Уровень потребления и показатели эластичности потребления в семьях с вы-

соким уровнем доходов могут служить важным ориентиром на будущее, так как по 

мере роста среднего уровня доходов структура потребления, характерная для этой 

части семей, будет распространяться на более широкий круг. Изменения в соотно-

шении количества семей с разным уровнем доходов являются одним из важнейших 

факторов, определяющих размеры потребления разных продуктов в перспективе. 
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К сожалению, изыскания эти пока проходят преимущественно в плоскости по-

строения теоретических математических моделей и пробных иллюстративных рас-

четов. Гораздо меньше удается сделать в изучении реальных тенденций спроса из-

за недостатка необходимой исходной информации. Сведения о размерах потреб-

ления в семьях с разным уровнем доходов удается получить лишь в результате вы-

борочных обследований, охватывающих слишком малый круг и не во всех соци-

альных группах. На основе таких данных нельзя сделать достоверные и надежные 

выводы для всего
 
населения РСО-Алания, для отдельных его районов. 

В связи с этим было сделано несколько попыток установить связь размеров 

потребления отдельных продуктов с суммарным уровнем доходов всего населения 

РСО-Алания или с другими имеющимися статистическими показателями. Для это-

го используются показателями общего объема розничного товарооборота в целом 

по республике, строятся уравнения регрессии и выводятся коэффициенты эластич-

ности, показывающие, насколько увеличивается (или уменьшается) реализация мя-

са, рыбы, молока, хлеба и т. д. при росте розничного товарооборота на определен-

ную величину. 

К числу важных факторов, влияющих на средние размеры потребления, отно-

сится соотношение между численностью городского и сельского населения. Хотя 

различия в уровне и структуре потребления между городом и селом постепенно 

сглаживаются, но все же они вряд ли будут целиком устранены в ближайшем бу-

дущем. Если же говорить не об общих размерах потребления, а о размерах продажи 

в расчете на душу населения через торговую сеть, то тут различия между городом и 

селом еще больше, так как часть потребности сельского населения покрывается 

продукцией приусадебных хозяйств, натуральными выдачами из колхозов и пр. 

Нередко в той или иной связи приводятся данные о размерах потребления в 

экономически наиболее развитых зарубежных странах или в странах, где уровень 

потребления данного продукта наиболее высок. Конечно, информация о размерах 

потребления за рубежом представляет определенный интерес, но возможности 

практического использования такой информации для прогнозирования потребле-

ния в РСО-Алания весьма ограничены. 

В общей форме последовательность исследований при прогнозировании по-

требления и спроса должна быть примерно такая: 

разработка рациональных потребительских бюджетов с известной дифферен-

циацией их по группам населения с разным уровнем доходов; 

исследование на основе практически доступной информации наблюдающихся 

тенденций изменения спроса и потребления; 

экстраполяция наблюдающихся тенденций на будущее с учетом, в тех случаях, 

когда это надо, поправочных факторов, и установление на этой основе перспективной 

связи между уровнем  доходов и размерами потребления разных видов товаров; 

сопоставление наблюдаемых тенденций в развитии спроса и потребления; 

выявление демографических сдвигов (распределение населения по полу, воз-

расту, составу семей) и ожидаемого распределения населения по группам с разным 

уровнем дохода; 

установление перспективных размеров потребления в среднем на душу насе-

ления, общих размеров потребления и необходимых размеров производства. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

 

Дзобелова В.Б.  (СОГУ, г. Владикавказ, РФ) 

 

We consider the role of knowledge and information in the economics of the region 

 

В условиях повышения роли знаний и информации существенно меняется ха-

рактер социально-экономического развития региона. Подобное изменение идет по 

целому ряду направлений. 

Одно из основных отличительных требований, которое выдвигает процесс ин-

теллектуализации региона, — наличие полной и качественной информации по ос-

новным аспектам деятельности органов власти, населения и хозяйствующих субъ-

ектов. Так, результат деятельности предприятий региона обусловлен не только  

производством и реализацией продукции или услуг, получением прибыли; он в оп-

ределяющей мере зависит, прежде всего, от возможности работников получить, 

проанализировать и правильно интерпретировать информацию о состоянии рынка 

и его динамике, возможностях партнеров, реальной оценке потенциала конкурен-

тоспособности предприятий. Причем, количественные и качественные характери-

стики информации (объем, достоверность, оперативность и другие), необходимые 

для принятия решений, становятся важнейшим ресурсным и стратегическим фак-

тором и определяют успех или неуспех деятельности предприятий региона. 

Следует также учитывать, что на смену общему требованию выпуска опреде-

ленного количества продукции в соответствии с потребностью рынка (что харак-

терно в целом для рыночной экономики), приходит более жесткое требование — 

выявить конкретные группы потребителей (как правило, локальные), определить их 

потребности (в том числе к параметрам продукции) и целенаправленно удовлетво-

рить этот индивидуальный спрос. Любое наращивание объемов производства целе-

сообразно только в условиях гарантированного сбыта продукции, что связано либо 

с расширением целевой аудитории потребителей, либо с ростом доходов и возрас-

танием потребительского спроса индивидуальных клиентов.  

В условиях интеллектуализации экономики региона  предприятия  не только 

выполняют функцию фактора производства, производителя основных материаль-

ных благ. Наряду с этим они принимают форму социального фактора развития 

личности на основе высоконаучного производства, и в этой связи  приобретают ха-

рактер всеобщего интеллектуального фактора развития общества. Предприятия вы-

ступают как «информационно открытые» социально-экономические институты, 

поскольку они являются формой всестороннего выражения и развития личности 

человека, его способностей и высших потребностей в труде, социальном статусе и 

самовыражении. Экономические и социальные потребности людей в рамках пред-

приятий определяют их стремление к свободному выбору способа реализации тру-

дового потенциала и форм хозяйственной деятельности, выбор которых ограничи-

вается лишь их эффективностью и конкуренцией. Деятельность работника все тес-

нее связывается с состязательностью и творчеством, желанием привлечь к себе 
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внимание, заслужить признание в обществе, получить возможность принимать са-

мостоятельные решения. 

Кроме того, в современной региональной экономике широкий доступ к необ-

ходимой деловой информации делает поведение потребителей гибким и выбороч-

ным. Даже  региональный потребитель имеет широкую возможность провести 

сравнительный анализ потребительских качеств товара, привлекательных сторон 

сервиса и т.п., сделать соответствующие выводы о выгодности приобретения того 

или иного товара. Причем,  очень часто на принятие решения покупателем, влияют 

едва заметные нюансы, связанные с продукцией или поведением предприятия, что 

значительно увеличивает информационные потоки, которые должны быть учтены 

сотрудниками предприятия.  Данное обстоятельство вынуждает производителей 

стремиться к получению знаний о ситуации на рынке, адекватно и гибко реагиро-

вать на изменение потребительского спроса. Это, в свою очередь, требует, во-

первых,  заблаговременности действий по выявлению изменений в состоянии по-

требительского спроса (наличие мониторинга рынка); во-вторых, наличие разрабо-

ток (НИОКР, инноваций, проектов) и возможностей их быстрого применения в 

производстве; в-третьих, наличие ресурсов (финансов) для осуществления измене-

ний на предприятии. 

Интеллектуализация экономики региона проявляет себя в ряде следующих 

изменений. 

1. Превращение информации в важнейший производственный фактор и ресурс 

деятельности предприятий региона. Первостепенной проблемой развития предпри-

ятий в конкурентной экономике является постоянное исследование рынка и выяв-

ление на этой основе потребительского спроса, скорейшая разработка и освоение 

новой продукции, информирование покупателей об ее преимуществах.  

2. Превращение информации и знаний  в непосредственно производительную 

силу. Особенность системы управления регионом и предприятиями состоит в 

принципиально новой способности воспринимать информацию и претворять его в 

реальную управляющую силу. Тем самым завершается превращение информации 

(в форме знания) в непосредственную производительную силу, проявляемую на 

уровне системы управления регионов или предприятия. При этом информационные 

технические средства, информационные технологии и информационные функции, 

обеспечивающие целеполагающую деятельность сотрудников, представляют собой 

один из главных каналов, по которым информация непосредственно включается в 

производственный процесс.  

3. Изменение структуры экономики региона. В современных условиях иерар-

хические структуры управления все больше уступают место сетевым взаимосвязям 

и кооперациям. Преимущественное развитие получает не вертикальная, а горизон-

тальная кооперация, что способствует увеличению производственной автономии 

работников и полностью изменяет систему экономических и трудовых отношений. 

Например, системы информации позволяют сотрудникам дистанционно взаимо-

действовать на объекты управления по самым сложным задачам в режиме реально-

го времени, обмениваясь огромными массивами информации. Выделение в составе 

предприятий региона бизнес-процессов и формирование бизнес-единиц, реали-

зующих конечную для фирм продукцию (центры прибыли), или обслуживающих 

процесс производства и управления (центры затрат), передача им функций опера-
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тивного менеджмента и переход на этой основе от чисто иерархических (верти-

кальных) к горизонтальным коммуникациям резко сокращает число посредников в 

среднем звене. 

4. Изменение логики и процедур управления деятельностью хозяйствующими 

субъектами региона. Важная особенность современной системы управления состоит в 

резком увеличении объема, разнообразия и скорости передачи, обработки и выдачи 

информации. Появилась возможность управлять объектом в рамках «реального мас-

штаба времени» и получать ответный сигнал о параметрах такого управления.  

5. Повышение требований к человеку. Современной экономике необходим че-

ловек, обладающий умением концептуально мыслить и работать с нечеткими кате-

гориями, способностью фантазировать и генерировать идеи, действовать в проти-

воречивых ситуациях. При этом управлять творчески мыслящей личностью - глав-

ным действующим лицом современной экономики прежними методами невозмож-

но и неэффективно. Необходим переход к управлению с позиций сотрудничества. 

6. Усиление адаптивной способности предприятий региона, что означает широкое 

использование имитационного моделирования, переход от стандартизированных к гиб-

ким процедурам, позволяющим вести учет деятельности в режиме реального времени, 

используя результаты анализа для принятия управленческих решений. За счет большей 

доступности источников финансирования на глобальном рынке, доступа к информации 

о клиентах, поставщиках, рабочей силе, технологиях и т.д. предприятие региона спо-

собно более точно выбирать линию поведения на рынке. 

7. Создание коммуникативного пространства предприятий региона для взаи-

модействия с поставщиками, потребителями и обществом.  В современной эконо-

мике возникает необходимость формирования предприятием своего коммуника-

тивного пространства. Информационные возможности позволяют предприятию со-

кращать трансакционные издержки на маркетинг,  обеспечивать поиск заказчиков и 

поставщиков, осуществлять заключение контрактов, обработку заказов (заявок), их 

оформление и согласование, подготовку и рассылку рекламных материалов и т.д.  

8. Изменение схем кооперации и интеграции предприятий региона  Повыше-

ние роли информации и знаний вызывает переход от вертикальной кооперации и 

интеграции предприятий региона к глобальной экономической кооперации и инте-

грации на базе всеобъемлющих сетей (например, научно-производственно-

торговых сетей), включающих корпорации, средний и малый бизнес (в качестве 

субподрядчиков, франчайзеров и т.д.). 

9. Повышение значимости информации и знаний в эффективности деятельно-

сти экономики региона. Так, развитие каналов связи приводит к ускорению переда-

чи информации между подразделениями, удаленных друг от друга на значительные 

расстояния, возможность дистанционного управления подразделениями и т.д. На-

пример, на уровне управления экономикой региона  можно обеспечить  координа-

цию рыночного взаимодействия в технологических цепях; повышение качества 

управленческих решений на основе более полного учета внешней информации; вы-

полнение многовариантных расчетов и имитационных моделей; обеспечение учета 

информации в режиме реального времени; рост планомерности бизнеса на базе по-

вышения информационной открытости предприятий и т.д. 

10 Повышение требований к качеству организации предприятия. В условиях 

глобализации предприятия региона вынуждены обеспечивать переход от регио-
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нальных и национальных  нормативных документов к глобальным стандартам ка-

чества, самым современным технологиям, эффективным методам управления и ор-

ганизации других сторон своей деятельности с учетом мировых тенденций.  

11. Возникновение синергического эффекта. Широкое применение информа-

ции и знаний в экономической деятельности на региональном уровне создает по-

тенциальные возможности возникновения синергического эффекта, под которым 

понимаются такие преимущества, которые возникают при соединении двух или 

большего числа факторов. При этом эффект совместных действий выше простой 

суммы влияния индивидуальных факторов. Современные системы управления на 

основе знаний увеличивают эффективность деятельности предприятий, позволяя 

находить и обрабатывать большое количество разноплановой информации, соеди-

нять данные из разных источников, работать одновременно с одной и той же ин-

формацией многим участникам и т.д. Это позволяет резко ускорить оборот и эф-

фективность использования средств, повысить производительность и эффектив-

ность работы предприятий, обеспечивает потенциал для создания конкурентных 

преимуществ хозяйствующих субъектов региона. 
 

 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Емельянова Т.В. (РГЭУ «РИНХ», г. Ростов-на-Дону, РФ) 

 

As object of management municipal formation presents itself complex system, 

uniting heterogeneous objects (the elements) and processes (production, social, 

economic, ecological and etc), and central to their efficient activity is corresponding to 

information on the current condition. 

 

Как объект управления муниципальное образование представляет  собой 

сложную систему, объединяющую разнородные объекты (элементы) и процессы 

(производственные, социальные, экономические, экологические и т.д.), и основой 

для их эффективной деятельности является соответствующая информация о 

текущем состоянии.  

Подчеркнём, что основой информационно-статистического  обеспечения задач 

управления муниципальными образованиями являются интегрированные 

информационные ресурсы, характеризующие социально-демографические, 

экономические, инфраструктурные и иные особенности муниципального образования. 

Основными источниками информации местных администраций являются: 

сами органы местного самоуправления; органы государственной статистики в 

рамках Федеральной программы статработ; различные ведомства, предприятия и 

организации, расположенные на самих локальных территориях. 

Следует отметить, что федеральные и региональные информационные 

ресурсы, на сегодняшний день, не могут в полном объеме удовлетворить 

информационные потребности муниципальных образований. В этой связи 

полномочия органов местного самоуправления по организации выполнения планов 
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и программ комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования, а соответственно и оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления по реализации полномочий,  не в полной мере 

обеспечены качественной информацией. 

Проведенный анализ официальных статистических данных показывает, что 

неполное владение информацией о реальной ситуации как на региональном уровне, 

так и на уровне муниципальных образований отрицательно сказывается на качестве 

экономических разработок. Так, на сегодняшний день, отсутствует статистическая 

информация по городам и районам о состоянии малого предпринимательства и 

данные по предпринимателям без образования юридического лица, индексы 

потребительских цен и цен производителей промышленной продукции; 

численность экономически активного населения; численность безработных по 

методологии МОТ; численность занятых в частном секторе экономики; занятых в 

домашнем хозяйстве и т.д. На основе статистических сборников, на настоящий 

момент, нет возможности произвести оценку динамики производства той или иной 

продукции в отдельных муниципальных образованиях, т.к.  информация 

формируется органами государственной статистики только по крупным и средним 

предприятиям. Например, в пищевой промышленности наряду с крупными 

предприятиями действует большое количество малых предприятий, которые во 

многих муниципальных образованиях производят значительные объемы 

продукции, превышающие по некоторым оценкам объемы производства крупных и 

средних предприятий в несколько раз.  

Особо подчеркнём, что переход на выборочные методы обследования, 

который на настоящий момент методологически не прописан на уровне 

муниципалитетов, не позволяет получать качественную информацию, и 

представляется, что только сплошное наблюдение вместе с единой системой  

статистических показателей позволяет обеспечить достоверность и качество 

информационных ресурсов на муниципальном уровне.    

На сегодняшний день применение выборочных методов обследования в 

рамках реализации Федеральной программы статистических работ, как показывает 

статистическая практика,  не позволяет получить такой территориальный срез 

статистических данных, который бы соответствовал информационным 

потребностям муниципальных органов управления и с высокой степенью 

достоверности позволял бы фиксировать экономическую и социальную ситуацию 

на уровне отдельных поселений, как городских, так и сельских.  

Проводимые исследования позволяют, как нам думается, говорить о том, что 

разработка стратегии и программ развития региона и его муниципальных 

образований должны включать детальное аналитическое исследование динамики и 

тенденций изменения основных показателей экономического и социального 

развития этих территориальных образований, в числе которых: общая 

характеристика экономико-географического положения муниципальных 

образований; макроэкономические показатели и динамика их изменения (объем 

промышленного производства, объем производства сельскохозяйственной 

продукции, объем инвестиций, объем розничного оборота, объем платных услуг, 

реальные денежные доходы населения), а также оценка тенденций развития. Одним 
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из основополагающих  является учёт местных условий локальных территорий как 

это делалось земской статистикой. 

Кроме того, мы считаем целесообразным разрабатывать информацию для 

оценки имеющихся внутренних резервов территорий: свободные земельные 

ресурсы, пригодные для развития сельского хозяйства; наличие подготовленных 

площадок, пригодных для промышленного развития; наличие природных ресурсов, 

которые могут представлять интерес для промышленного освоения; наличие 

недоиспользованных производственных мощностей на промышленных 

предприятиях; наличие трудовых ресурсов и их качество и др.
10

  

Исходя из вышесказанного, полагаем, что только на основе достоверной 

статистической информации, позволяющей обеспечить объективный анализ 

проблем, имеющихся резервов и учета интересов регионального и муниципального 

сообществ, может быть разработана научно обоснованная стратегия развития 

региона и муниципальных образований, а также механизмы её реализации, 

призванные определить возможные направления развития, и инструменты 

статистического анализа, измерения и оценивания деятельности муниципальных 

органов управления.  

Обобщая вышесказанное и исходя из основных направлений развития системы 

государственной статистики на 2007-2011г.г., подчеркнем, что в процессе 

административной реформы перед российской статистикой поставлен ряд новых 

задач, в частности, по ведению мониторинга достижения программных целей, что 

не свойственно статистическим службам большинства стран. Этот процесс 

сводится, по нашему убеждению, к следующим действиям: 

 получение развитой системы показателей на региональном уровне, тогда как 

во многих странах на региональном уровне формируются лишь ключевые 

показатели; 

 создание принципиально нового направления статистики – основ 

муниципальной статистики, позволяющей отслеживать и оценивать ход реформы 

местного самоуправления в соответствии с Российским законодательством; 

 расширение аналитических возможностей региональной статистики и 

обеспечение её гармонизации с муниципальной в едином правовом и 

методологическом пространстве. 

Проведенные исследования по муниципальным образованиям Ростовской 

области, с нашей точки зрения, показывают необходимость развития качественных 

информационных ресурсов муниципалитетов, которые с одной стороны играют 

самостоятельную и важную роль в управлении образованиями этого уровня 

территориальной агрегации, а с другой – обогащают, качественно дополняют и 

расширяют региональные информационные ресурсы.  

 
 

 

                                                           
10

 Новоселов А.С., Маршалова Л.С. Проблемы информационного обеспечения управления региональной и муници-

пальной  экономикой. Материалы Всероссийской научно-практической конференции "Информационно-

статистическое обеспечение региональных систем управления. НГУЭУ, Новосибирск, 2006. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

УСЛОВИЯХ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Ермолаев Д.В. (МГОУ, г. Губкин, РФ) 

 

The article analyses necessity of a legal regulation of re-structuring the enterprises 

in conditions of anti-recessionary management, and proposes specific and practical 

recommendations aimed at enhancing the effectiveness improve the legal regulation of 

the mining industry Russian. 
 

Вопреки ожиданиям, реструктуризация на промышленных предприятиях в 

большинстве российских регионов проводится не слишком успешно. Отчасти такая 

«пробуксовка» объясняется значительными финансовыми, экономическими, 

юридическими проблемами, требующими своего скорейшего решения. Многое 

также зависит от особенностей развития региона, от места и роли предприятия в 

его развитии, от взаимоотношений между собственником предприятия с 

региональной администрацией и инвестиционной привлекательности предприятия.  

Практическая значимость проблемы реструктуризации градообразующих 

предприятий в условиях антикризисного управления обусловлена несколькими 

причинами. Среди них: переход России к рыночной экономической системе, 

существенное повышение финансовых рисков предприятий в условиях рыночной 

экономики, развитие конкурентной борьбы между компаниями и группами 

компаний в различных сегментах рынка, борьба за передел собственности и ряд 

глубоких финансово-экономических кризисов, постигших национальную 

экономику за последние десять лет. 

Несмотря на популярность и распространенное употребление термина 

«реструктуризация предприятий» в средствах массовой информации и деловых 

кругах, строгий правовой смысл этой категории остается во многом неясным. На 

настоящий момент законодательное (легальное) определение «реструктуризации 

предприятий» фактически отсутствует.  

Так, в п.1 ст. 2 Федерального Закона «О реструктуризации кредитных органи-

заций» от 08.07.1998 г. (в редакции от 21.03.2002 г.) № 144-ФЗ под реструктуриза-

цией понимается «комплекс мер, применяемых к кредитным организациям и на-

правленных на преодоление их финансовой неустойчивости и восстановление пла-

тежеспособности либо на осуществление процедур ликвидации кредитных органи-

заций в соответствии с законодательством Российской Федерации».  

Совершенно справедливо данное определение вызывает неудовлетворение значи-

тельного числа специалистов, в виду его неполноты и односторонности, так как оно за-

трагивает исключительно финансовый аспект реструктуризации, игнорируя другие. В 

других нормативно-правовых актов понятие реструктуризации не приводится совсем. 

Так что же такое реструктуризация предприятий? Представляется, что в дан-

ном понятии (и соответствующем ему экономико-правовом явлении общественной 

жизни) можно выделить, по крайней мере, 3 главных аспекта: 

1. финансовый (преобразование структуры активов и пассивов компании);  
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2. структурный (преобразование внутренней структуры и системы внешних 

взаимосвязей компании);  

3. правовой (юридические процедуры и технологии реструктуризации предпри-

ятия). 

В этой связи, реструктуризацию предприятий горнорудной отрасли можно 

обозначить как совокупность правовых процедур, направленных на преобразование 

организационной или владельческой структуры компании и (или) оптимизацию 

структуры ее активов и пассивов. 

Нормативно-правовая база реструктуризации предприятий горнорудной отрасли 

крайне неоднородна и мозаична, в ней нет четко видимой логической системы. В каче-

стве наиболее значимых нормативно-правовых актов можно выделить следующие: 

 ФЗ «О реструктуризации кредитных организаций» от 08.07.1998 г. № 144 – ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 03.09.1999 г. (в ред. от 29.09.2003 г.) 

№1002 «О порядке и сроках проведения реструктуризации кредиторской задол-

женности юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начис-

ленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом», которое утверждает По-

рядок проведения реструктуризации кредиторской задолженности юридических 

лиц по налогам и сборам; 

 Постановление Правительства РФ от 08.06.2001 г. (в ред. от 29.09.2003 г.) 

№458 «О порядке и условиях проведения реструктуризации просроченной задол-

женности (основного долга и процентов, пеней и штрафов) сельскохозяйственных 

предприятий и организаций по федеральным налогам и сборам, а также по страхо-

вым взносам в бюджеты государственных внебюджетных фондов»; 

 Постановление Правительства РФ от 01.10.2001 г. (в ред. от 29.09.2003 г.) №699 

«О порядке и условиях проведения реструктуризации задолженности по страховым 

взносам в государственные социальные внебюджетные фонды, начисленным пеням и 

штрафам, имеющимся у организаций по состоянию на 1 января 2001 г.»; 

 Постановление Правительства РФ от 17.07.2003 г. №435 «О порядке и усло-

виях проведения в 2003 году реструктуризации и списания задолженности юриди-

ческих лиц, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 

привлеченным Российской Федерацией целевым иностранным кредитам (заимст-

вованиям) и кредитам (ссудам) в иностранной валюте, предоставленным за счет 

средств федерального бюджета»; 

 Постановление Правительства РФ от 23.10.2002 г. №768 «Об изменении сро-

ка подачи заявлений о предоставлении права на реструктуризацию задолженности 

некоторых юридических лиц». 

В то же время, за исключением закона, регулирующего особенности реструк-

туризации в банковской сфере, в российском законодательстве отсутствует норма-

тивно-правовой акт, системно регулирующий общие вопросы реструктуризации 

градообразующих предприятий, что неизбежно порождает ряд существенных прак-

тических проблем. 

Как известно, в деловой практике основными позитивными задачами реструк-

туризации предприятия являются привлечение кредитных и инвестиционных ре-

сурсов, поиск партнеров в бизнесе, расширение и укрупнение производства, опти-

мизация налогообложения, внедрение новых технологий, диверсификация и демо-
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нополизация производства, дробление имущественного комплекса на отдельные 

предприятия, или напротив, интеграция активов отдельных компаний для реализа-

ции совместных крупных проектов. 

Тем не менее, вне поля зрения, как предпринимателей, так и юристов компа-

ний нередко остаются «подводные камни» и неявное содержание некоторых форм 

реструктуризации. Среди таких скрытых проблем реструктуризации наиболее ост-

рые и болезненные следующие: 

1. возможность использования реструктуризации в целях незаконного вывода 

активов компании - должника, в том числе в процессе преднамеренного или фик-

тивного банкротства должника (п. 3, 4 ст. 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротст-

ве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ); 

2. использование силового (принудительного) варианта реструктуризации для 

недружественного поглощения компании конкурентами. 

В таких тонкостях реструктуризации нередко не вполне разбираются не только 

профессиональные юристы, но и даже специалисты по «классическому» корпора-

тивному праву, в связи, с чем качественные юридические услуги в данной сфере, 

особенно связанные с реструктуризацией в качестве оптимизации владельческой 

структуры бизнеса и защитой от недружественной (силовой) реструктуризации, 

приобретают особую значимость и ценность. 

Итак, на основании вышеизложенного представляется необходимым высказать 

несколько предложений по совершенствованию правового регулирования реструк-

туризации предприятий горнорудной отрасли. 

1. Необходимо общее легальное определение реструктуризации предприятий. 

Представляется, что оптимальным вариантом было бы включение такого определе-

ния в текст Гражданского Кодекса РФ, возможно, в виде отдельной дополнитель-

ной статьи главы параграфа 1 главы 4 ГК РФ «Юридические лица». 

2. Учитывая значимость для современного состояния горнорудной отрасли и 

многогранность данного явления, целесообразным представляется принятие само-

стоятельного федерального закона «О реструктуризации юридических лиц», ос-

новная задача которого – четко прописать процедуры и правовые возможности ре-

структуризации, а также установить правовые барьеры против возможного исполь-

зования реструктуризации для незаконного вывода активов и недружественного 

поглощения компаний. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Зенкина И.В. (РГЭУ «РИНХ», г. Ростов-на-Дону, РФ) 
 

The article considers the urgency of strategic management efficiency growth for-

mation under the conditions of current business aimed at strategy. It is well founded by 

the author that practical aspect of this problem is directly connected with the creation of 

formalized monitoring diagnostics and basic performance indicators estimation system. 

The author formulates and substantiates the idea of construction principles system of 

economic entity indicator system within the strategic management framework.  
 

В современных условиях долгосрочное развитие и достижение стратегической 

финансовой устойчивости компании требуют грамотного стратегического управле-

ния. Стратегия становится важной как никогда вне зависимости от сферы и мас-

штабов бизнеса фирмы. Наличие стратегии компании характеризует понимание ее 

топ-менеджментом направления, интенсивности, главной цели развития организа-

ции, ресурсов, необходимых для ее достижения, а также проблем и ограничений, 

требующих преодоления.  

Сделать стратегическое управление по-настоящему действенным и эффективным 

для многих экономических субъектов на сегодняшний день – важнейшая задача, прак-

тическое решение которой, по мнению автора, непосредственно связано с созданием 

формализованной системы мониторинга, диагностики и оценки основных показателей 

деятельности, позволяющей на базе этой информации влиять на реализацию корпора-

тивной стратегии, управлять результатами на основе ключевых индикаторов. Это обу-

словливает необходимость качественной организации информационно-аналитического 

обеспечения управления компании, разработки и применения адекватной специфике 

организации и уровню решаемых задач системы показателей. 

Исходным моментом для построения системы индикаторов организации в 

контуре ее стратегического развития является то, что с помощью показателей, с 

одной стороны, формулируются цели компании (целевые показатели), а с другой 

стороны, анализируется их реализация (оценочные показатели). 

Стратегические цели (objectives) – конкретные параметры деятельности организа-

ции, достижение которых за определенный долгосрочный промежуток времени при-

знано реальным и необходимым собственниками и топ-менеджментом организации. 

Цели определяют основное направление  развития организации и декомпози-

руются от общекорпоративных ориентиров до задач, распределяемых между со-

трудниками компании, конкретных нормативов и действий. 

Установление целевых показателей  дополняется  идентификацией критиче-

ских факторов успеха (critical success factors, CSFs), то есть лимитированного пе-

речня областей, успех в каждой из которых обеспечивает большую часть успеха 

бизнеса. Критические факторы успеха характеризуют процессы, приводящие к дос-

тижению компанией соответствующей стратегической цели. 

В свою очередь, в оценочных показателях отражаются и обобщаются резуль-

таты действий, предпринятых для реализации поставленных целей.  
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Ввиду сложности бизнес-процессов и многогранности деятельности современного 

экономического субъекта очевидно, что цель компании не может быть выражена одним 

универсальным показателем. Стратегические цели и соответствующие показатели 

взаимосвязаны и предполагают системный подход к оценке. Система индикаторов все-

гда более значима по сравнению с отдельными показателями или некоторым их набо-

ром. Совокупность показателей, какой бы исчерпывающей она ни была, без учета их 

взаимосвязи и соподчиненности не может дать полного представления о состоянии и 

потенциале развития экономического субъекта. В силу этого необходимо,  чтобы кон-

кретные данные о различных сторонах деятельности организации были органично увя-

заны между собой   в единой системе индикаторов. 

Показатели деятельности позволяют количественно интерпретировать страте-

гические цели компании, обеспечить мониторинг реализации поставленных целей, 

обоснованно распределять ресурсы, делегировать ответственность и создавать эф-

фективную систему мотивации. 

При этом для наиболее полной реализации потенциальных возможностей сис-

темы показателей организации она должна соответствовать необходимым требова-

ниям. Основными принципами построения системы показателей стратегического 

анализа и управления, по мнению автора, являются следующие. 

1. Необходимая широта охвата показателями системы всех сфер стратегическо-

го управления и сторон деятельности организации. 

2. Взаимосвязь показателей системы. Это требование предусматривает наличие 

содержательной, внутренней взаимосвязи компонентов системы. Для того, 

чтобы признать совокупность показателей системой, она должна иметь орга-

низующее начало, то есть нечто общее, объединяющее показатели. В страте-

гическом управлении эту функцию выполняет стратегия компании. 

3. Показатели должны характеризовать стратегические цели, ключевые факто-

ры успеха и конкретные действия. 

4. Показатели должны быть измеримы и чувствительны к изменению состояния 

характеризуемых целей, факторов, действий. 

5. Обозримость системы показателей предполагает формирование лаконичного 

набора существенных показателей, оптимального для данного экономического 

субъекта и охватывающего важнейшие параметры его деятельности. Считает-

ся, что количество ключевых индикаторов не должно превышать двух-трех де-

сятков, что дает возможность контролировать их взаимосвязи. 

6. Показатели должны иметь четкую методику расчета, а также понятную про-

цедуру интерпретации и оценки. 

7. Система показателей должна включать индикаторы внешней бизнес-среды и 

внутреннего экономического потенциала компании. 

8. В системе показателей должны сочетаться финансовые и нефинансовые ин-

дикаторы. 

9. Система показателей должна быть основана на сочетании целевых значений и 

показателей эффективности. Целевые значения представляют собой желаемые 

численные показатели деятельности, а также сроки, к которым эти значения 

должны быть достигнуты. Показатели эффективности используются для мони-

торинга достижения поставленных целей и характеризуют соотношение целе-

вых значений и фактических результатов. 
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10. Возможность декомпозиции показателей по сегментам бизнеса, подразделе-

ниям, центрам ответственности. 

11. Сбалансированность показателей. 

12. Приоритетное значение одного из целевых индикаторов. Это важно ввиду 

взаимосвязи и противоречия отдельных стратегических целей и возможного 

конфликта отражающих их показателей. 

13. Система показателей должна включать предупреждающие индикаторы и ис-

торические показатели. Предупреждающие индикаторы характеризуют со-

стояние и результаты деятельности организации в будущем, позволяют руко-

водству предпринимать превентивные меры по предотвращению потенциаль-

ных проблем, укреплению позиций и развитию позитивных тенденций. К ис-

торическим индикаторам относятся показатели совершенных в предшествую-

щих периодах времени хозяйственных операций. Эти показатели необходимы 

для ретроспективной оценки деятельности компании. 

14. Система показателей должна обеспечивать адекватность информационно-

аналитического обеспечения стратегического управления  реальной  ситуации. 

Данные, используемые для определения показателей, должны быть достовер-

ными и нейтральными по отношению к отдельным категориям пользователей. 

15. Индикаторы системы должны иметь неформальный характер, то есть обеспе-

чивать возможность оценки текущего состояния компании и перспектив ее 

развития, выступать основой обоснования стратегических управленческих ре-

шений. При этом диагностика системы показателей экономического субъекта  

должна проводиться на регулярной основе. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что разработка системы показателей 

экономического субъекта  должна основываться на положениях фундаментальных кон-

цепций управления, но при этом сохранять креативный, творческий характер, учиты-

вать особенности функционирования каждой конкретной компании. 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ 

МАРКЕТИНГА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И МАРКЕТИНГА 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

Козлов Д.М., Цыганков М.В. (БГТУ, г.Брянск, РФ) 

 

This article is devoted to coordination system of territory marketing and venture 

marketing. The aim of article is to provide reference directions and principal stages of 

shaping and development of above-named system. 

 

В условиях мирового экономического кризиса предприятия ищут возможные 

пути минимизации издержек, в том числе и в области маркетинга. Сокращение из-

держек возможно как путем изыскания внутренних резервов организации, так и за 

счет оптимизации взаимодействия с внешней средой. 

Снижение расходов осуществляется путем рационализации отношений с такими 

субъектами экономической деятельности как поставщики, покупатели, дистрибьюторы, 
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органы государственной власти. В данной статье рассмотрены основные направления 

оптимизации взаимовыгодного взаимодействия предприятий и организаций с муници-

пальными и государственными образованиями в рамках маркетинговой политики. 

Развитие рыночной экономики параллельно развитию демократического общест-

ва. Одним из основных элементов деятельности предприятия в рыночной экономике 

является маркетинг.  В свою очередь маркетинг территорий  в последнее время являет-

ся одним из приоритетных направлений развития определенной территории, в частно-

сти аспекты формирования положительного имиджа территории и повышения инве-

стиционной привлекательности региона в рамках маркетинга территорий.  

Можно выделить следующие основные этапы формирования системы взаимо-

действия маркетинга предприятия и маркетинга территории: 

1. Осознание широкого спектра возможностей взаимодействия в рамках фор-

мирования вышеуказанной системы. 

2. Определение стратегии взаимодействия и области применения данной стра-

тегии. 

3. Проектирование и согласование плана конкретных мероприятий в рамках 

взаимодействия. 

4. Разработка тактических планов взаимодействия. 

5. Контроль выполнения плана, корректировка плана в случае необходимости. 

Таким образом, в первую очередь необходимо осознание руководством пред-

приятий и органов власти всех преимуществ данного взаимодействия. Стоит отме-

тить, что такая система взаимодействия, которая может показаться аналогичной 

системе социально-этического маркетинга, в отличие от концепции социально-

этического маркетинга предполагает абсолютное равенство сторон, тогда как в 

концепции социально-этического маркетинга приоритет отдается государственным 

и муниципальным образованиям. 

Конкретным примером реализации концепции взаимодействия могут служить от-

ношения предприятий и органов власти в области рекламы и имиджа. Предприятие, 

участвуя в различных отраслевых выставках, один из стендов может посвящать инфор-

мации о регионе, который оно представляет. Распространение такой информации в 

специализированной среде приведет к повышению имиджа и инвестиционной привле-

кательности региона. В то же время, муниципальное образование в рамках различных 

конференций и семинаров может представлять информацию о различных предприяти-

ях региона, что приведет к росту спроса на продукцию предприятия. 

Совершенствование такой системы способствует росту инвестиционной при-

влекательности как отдельных предприятий, так и территории, при этом достигает-

ся минимизация затрат, связанных с формированием и поддержанием положитель-

ного имиджа взаимодействующих сторон, что, в свою очередь, приводит к сниже-

нию цен в данном регионе, повышению уровня жизни и привлекательности данной 

территории не только для потенциальных инвесторов, но и для населения. 

Можно выделить следующие основные области взаимодействия бизнеса и ор-

ганов власти: имидж, инвестиции, инфраструктура, социальная сфера и другие. 

Многие регионы России ассоциируются в сознании большинства граждан с распо-

ложенными на их территории промышленными предприятиями - флагманами: «Ав-

тоВАЗ» - Самарская область, ГАЗ – Нижегородская область, БМЗ – Брянская об-

ласть. Таким образом, взаимодействие руководства региона с крупнейшими про-
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мышленными и торговыми предприятиями – это возможность успешного развития, 

повышения инвестиционной привлекательности региона. 

Общие рамки системы взаимодействия определить сложно, так как каждая та-

кая система дифференциально отлична от другой в силу региональных и иных осо-

бенностей. Но можно выделить основные принципы, лежащие в основе такого 

взаимодействия: принцип равноправия (подразумевает равенство обеих сторон в 

рамках взаимодействия), принцип открытости (подразумевает участие резидентов и 

нерезидентов территории в процессе взаимодействия) и принцип взаимности (под-

разумевает схожесть шагов обеих сторон взаимодействия с целью максимизации 

положительного эффекта и минимизации издержек). 

В связи с вышесказанным можно сделать вывод о том, что на данный момент 

определен круг основных принципов взаимодействия предприятий и органов вла-

сти, рассмотрены основные этапы формирования системы взаимодействия, показа-

ны основные выгоды данной системы. Будущие разработки в данной области необ-

ходимо вести в рамках тактических решений по оптимизации системы взаимодей-

ствия маркетинга территории и маркетинга коммерческого предприятия. 

 

 

РАЗВИТИЕ РЫНКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

(ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ) 

 

Майоров А.А. (ОГАУ, г. Оренбург, РФ) 
 

 The article describes the development of the market of small business in Russia, is 

considered the Volga Federal District. Especially focusing on the participation of indi-

vidual entrepreneurs in the district. Analyzed dates figures relating to total employment. 

The author pays particular attention to the level of involvement of foreign workers hired 

labor on the part of actors in the region. In conclusion, the importance of the existence of 

their own labor market. 
 

Важную роль в увеличении совокупного общественного продукта продолжает 

играть малый бизнес. Активное участие индивидуальных предпринимателей в каж-

дом федеральном округе, в период спада в экономике страны, является особенно 

важным моментом как для решения задач экономического роста, так и дальнейше-

го рыночного обустройства всей российской системы хозяйствования. 

Из большинства совокупных показателей, формирующих сектор малого биз-

неса, особую роль играют те группы населения, которые занимаются предпринима-

тельской деятельностью в регионах. Эти значения и показатели фиксируются не 

только в данных общероссийской переписи населения, но и в локальных исследо-

ваниях, проводимых систематически по всей территории России.  

Согласно этим данным, население в возрасте от 15 и более лет  в 2002 году соста-

вило 61 583 710 человек. Именно эта категория населения выделяется специалистам во 

многих развитых странах с целью выявления определённых тенденций и особенностей 

в части формирования и развития рынка бизнеса. Из них в сфере предпринимательской 

деятельностью заняты 5,2% или (3 225 096 человек). Доля наемного труда в составе за-

нятых предпринимательской деятельностью составила 28,6%. Причём наёмные работ-
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ники не привлекались вовсе, а их величина среди занятых в сфере малого бизнеса со-

ставила 59,6% в целом по стране. В оставшиеся (11,8%) входят все остальные. В опре-

делённой мере, общероссийские показатели аккумулируют в себе, все те изменения на 

рынке малого предпринимательства, которые произошли на момент проведения по-

следней общероссийской переписи населения. Настоящие же изменения в регионах мо-

гут быть отражены и проанализированы в рамках знакомства с ситуацией в сфере биз-

неса, в каждом конкретном федеральном округе. 

Приволжский федеральный округ играет немаловажную роль в бизнес-

экономике страны. Наибольшие успехи достигнуты им в образовании и развитии 

рынка малого предпринимательства. По численности занятого населения, он уве-

ренно занимает второе место после Центрального федерального округа (21,9%). А 

вот по весу занятого в предпринимательстве (5,2%) он уступает Южному (8,1%), 

Северо-Западному и Сибирскому. В последних двух доля предпринимателей среди 

занятого населения почти равна и составляет 5,4%. По сравнению с Центральным 

федеральным округом, вес привлечённых работников (29,2%) здесь выше, хотя и 

несколько меньше значения, отражающего индивидуальное предпринимательство 

без участия в нем прежних работников (58,3%).  

Внутри округа можно выделить целую серию областей, в которых уровень 

предпринимательской активности на порядок выше общеокружных показателей. К 

ним относятся следующие области: Пензенская – 5,6%, Саратовская – 5,5%, Орен-

бургская – 5,3%. Среди республик наиболее высокие показатели в Мордовии – 

5,3% и Башкортостане – 5,1%. В оставшихся муниципалитетах данные показатели 

ниже обозначенных в среднем по округу. 

Что касается занятости населения то здесь впереди всех находятся предприни-

матели Татарстана – 12,6%, затем следуют Нижегородская (11,9%) и Самарская  

(11,0%) области. На фоне общеокружных образований они являются явными лиде-

рами. Их пример и рыночное обустройство всей предпринимательской инфра-

структуры должны не только распространяться, но и проникать в периферийные 

удалённые от центра участки округа. 

По уровню привлечения наёмного труда внешних работников со стороны, ре-

гионы округа находятся на разных этапах своего формирования и развития. Среди 

субъектов округа, перешагнувших общеокружной барьер выделяются республики 

Башкортостан (31,3%), Марий Эл (30,9%) и Удмуртия (31,8%), а также Нижегород-

ская (34,0%) и Пермская (33,0%) области, где в рамках её автономии наблюдается 

повышенная занятость населения – 32,6%. 

На окружном уровне зафиксирована особая занятость населения (по 29,2%) в 

Самарской и Саратовской областях. Чуть меньше она зарегистрирована в Ульянов-

ской и Пензенской, соответственно, 28,7 и 28,6%, а также в Оренбургской – 28,4% 

[1]. Таким образом, на всех этих территориях занятость вместе с привлечением на-

емного труда, тесно перекликаются друг с другом. 

Из всей массы регионов Нижегородская и Пермская области, а среди республик – 

Башкортостан и Марий Эл образуют в своих бизнес границах наибольшие запасы при-

влеченных со стороны наёмных работников. В каждой ситуации, тот или иной факт по-

добного привлечения помимо того, что способствует росту деловой активности, ещё и 

расширяет диапазон прежней занятости населения. Для каждого региона очень важно 

существование собственного трудового рынка, которой бы удовлетворял свои внутрен-
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ние потребности. И, несомненно, каждые регион сегодня стремится уменьшить свой 

рынок безработных, с целью увеличения за счёт него аналогичного рынка занятости. 

Именно поэтому с точки зрения региональной трудовой стратегии развития малого 

бизнеса, данные процессы касаются окружной экономики, особенно затрагивая кон-

кретную территорию, где происходит формирование и развитие занятости, в рамках ко-

торой происходит усиление деловой и бизнес активности населения.  
Литература 

1. http://www.perepis2002.ru/index.html?id=33. 

 

 

 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 1990-2007 ГОДЫ 

 

Сосновский В,Я. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

In given clause development of branch of plants and animal industries in agriculture 

of Bryansk area is considered during time 1990-2007. 

  

Проводимые в сельском хозяйстве Брянской области преобразования за по-

следние 16 лет не принесли пока положительных результатов. Более того продол-

жается спад сельскохозяйственного производства, а образованная в ходе аграрной 

реформы новая структура - крестьянские (фермерские) хозяйства не успели по на-

стоящему проявить себя.  

За рассматриваемый период времени 1990-2007 годы производство зерна в хо-

зяйствах всех категорий сократилось в 2,4 раза, с 1018,7 тыс. тонн в 1990 году до 

422,1 тыс. тонн в 2007 году, что на 596,6 тыс. тонн меньше, таблица 1 [1-20]. Наи-

большее значение определяемый показатель достиг в 1992 году 1224,6 тыс. тонн, а 

наименьшее в 1999 году 306,8 тысяч тонн. 

Производство картофеля уменьшилось в 1,8 раза, с 1940,6 тыс. тонн в 1990 го-

ду до 1088,8 тыс. тонн в 2007 году или на 851,8 тыс. тонн меньше. Максимальное 

значение исследуемый показатель имел в 1992 году 1977,2 тысяч тонн, а мини-

мальное 745,4 тыс. тонн в 1999 году.  

Только производство овощей увеличилось за этот период в 1,3 раза, с 174,5 

тыс. тонн в 1990 году до 219,2 тыс. тонн в 2007 году, за счет роста производства в 

хозяйствах населения и фермеров. Наибольшее значение рассматриваемый показа-

тель достиг в 2003 году 239 тысяч тонн, а наименьшее 115,4 тыс. тонн в 1992 году. 

Наибольшее сокращение производства продукции растениеводства за рассмат-

риваемый период времени произошло в хозяйствах общественного сектора (сель-

хозпредприятиях). Так производство зерна уменьшилось в 2,8 раза, с 1016,0 тыс. 

тонн в 1990 году до 355,3 тыс. тонн в 2007 году. В 1992 году было произведено 

наибольшее количество  зерна в вышеназванных хозяйствах 1207,2 тысяч тонн, а 

наименьшее в 1999 году 276,3 тысяч тонн. 
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Производство картофеля уменьшилось в 14,2 раза, с 1325,8 тыс. тонн в 1990 

году до 93,4 тыс. тонн в 2007 году. Минимальное производство картофеля в тече-

ние рассматриваемого периода времени составило 40,6 тысяч тонн в 2005 году.  

Производство овощей сократилось в 8,6 раза, с 129,6 тыс. тонн в 1990 году до 

15,0 тыс. тон в 2007 году.   

В хозяйствах населения, включая фермерские хозяйства, производство зерна 

за этот период времени выросло с 2,7 тыс. тонн в 1990 году до 64,4 тыс. тонн в 2007 

году, или в 23,8 раза. Максимального значения исследуемый показатель достиг в 

2005 году 78 тысяч тонн. 

 Выросло производство овощей с 44,9 тыс. тонн в 1990 году до 204,2 тыс. тонн 

в 2007 году, т.е. в 4,5 раза.  Максимального производства этот показатель достиг в 

2003 году 210,3 тысяч тонн. 

Производство картофеля за рассматриваемый период времени увеличилось с 

614,8 тыс. тонн до 995,4 тыс. тонн, или на 162%. Наибольшего значения 

производство картофеля в хозяйствах населения и фермеров достигло в 1996 году 

1156,1 тысяч тонн. 

 

Таблица 1- Производство продукции растениеводства в АПК Брянской 

области в период 1990-2007 годы 
Показа-

тель 

Годы 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Хозяйства всех категорий 

Зерно по-

сле дора-

ботки, тыс. 

тонн 

 

 

1018,7 

 

 

886,4 

 

 

1224,6 

 

 

1034,0 

 

 

803,4 

 

 

606,5 

 

 

485,5 

 

 

645,3 

 

 

433,1 

 

 

306,8 

 

 

395,7 

 

 

452,7 

 

 

518,2 

 

 

393,3 

 

 

492,4 

 

 

492,3 

 

 

340,4 

 

 

422,1 

Картофель, 

тыс. тонн 

1940,6 1621,6 1977,2 1716,5 1355,4 1275,7 1403,9 922,8 1161,2 745,4 1022,4 936,9 758,9 1049,9 1005,1 851,4 974,5 1088,8 

Овощи, 

тыс. тонн 

174,5 158,3 115,4 149,5 119,3 131,5 150,3 189,3 196,5 203,5 218,1 195,3 183,8 239,0 201,4 190,4 214,5 219,2 

Хозяйства общественного сектора производства (сельхозпредприятия) 

Зерно по-

сле дора-

ботки, тыс. 

тонн 

 

1016,0 

 

882,3 

 

1207,2 

 

988,8 

 

773,2 

 

580,6 

 

463,1 

 

600,6 

 

394,1 

 

276,3 

 

356,8 

 

404,7 

 

455,0 

 

333,6 

 

425,0 

 

414,3 

 

286,5 

 

355,3 

Картофель, 

тыс. тонн 

1325,8 1002,1 896,4 674,1 321,7 231,1 247,8 89,9 97,4 48,3 60,2 63,0 47,4 51,2 49,7 40,6 58,5 93,4 

Овощи, 

тыс. тонн 

129,6 84,3 53,7 60,5 46,6 46,5 40,2 33,1 35,0 34,5 39,7 22,2 21,2 27,8 19,8 15,5 19,3 15,0 

Хозяйства населения, включая фермеров 

Зерно по-

сле дора-

ботки, тыс. 

тонн 

 

2,7 

 

4,1 

 

17,4 

 

45,2 

 

30,2 

 

25,9 

 

22,4 

 

45,7 

 

39,0 

 

30,5 

 

58,9 

 

48,0 

 

63,2 

 

59,7 

 

67,4 

 

78,0 

 

53,9 

 

64,4 

Картофель, 

тыс. тонн 

614,8 619,5 1080,8 1042,4 1033,7 1044,6 1156,1 832,9 1063,8 697,1 961,0 886,5 713,3 965,9 955,4 810,8 916,0 995,4 

Овощи, 

тыс. тонн 

44,9 74,0 61,7 89,0 72,7 85,0 110,1 156,2 161,5 169,0 178,8 164,1 163,5 210,3 181,6 174,9 195,2 204,2 

 

В 1990 году производство зерна в хозяйствах общественного сектора 

производства составило 99%, картофеля 68%, овощей 74%, а в 2007 году, 

соответственно, 84%, 9% и 7% уровня производства агропромышленного 

комплекса Брянской области.  
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Рост производства продукции растениеводства в хозяйствах населения и 

фермеров, не мог компенсировать сокращение объемов производства в хозяйствах 

общественного сектора производства, за исключением производства овощей, в 

результате чего произошло снижение объемов производства вышеперечисленных 

показателей в агропромышленном комплексе Брянской области. 

За рассматриваемый период времени в агропромышленном комплексе 

Брянской области допущено снижение производства продукции животноводства в 

хозяйствах всех форм собственности, таблица 2 [1-20]. 

Производство мяса в хозяйствах всех категорий снизилось в 1,7 раза, с 191,9 

тыс. тонн в 1990 году до 111,3 тыс. тонн в 2007 году. Наибольшее значение этот 

показатель имел в 1991 году 199,1 тысяч тонн в живом весе, а наименьшее в 2005 

году 82,8 тысяч тонн. 

Снижение производства молока за указанный период времени допущено в 2,1 

раза, с 799,9 тыс. тонн в 1990 году до 380,2 тыс. тонн в 2007 году.  

Производство яиц снизилось в 1,5 раза, с 547,1 млн. штук в 1990 году до 360,9 

млн. штук в 2007 году. Максимальное производство яиц было достигнуто в 1991 

году 578,3 миллионов штук, а минимальное в 2003 году 239 миллионов штук. 

Значительное снижение производства продукции животноводства  допущено в 

хозяйствах общественного сектора производства (сельхозпредприятиях). Так, за 

исследуемый период времени, производство мяса упало в 2,3 раза, с 137,8 тыс. тонн 

в 1990 году до 59,0 тыс. тонн в 2007 году. Минимальное количество мяса в живом 

весе было произведено в 2001 году 22,6 тысяч тонн. 

 

Таблица 2- Производство продукции животноводства в АПК Брянской области 

в период 1990-2007 годы 
 

Показатель 

Годы 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Хозяйства всех категорий 

Мясо (жи-

вой вес), 

тыс. тонн 

 

191,9 

 

199,1 

 

171,6 

 

151,9 

 

141,5 

 

126,2 

 

120,6 

 

109,4 

 

104,8 

 

99,9 

 

96,0 

 

87,4 

 

90,2 

 

84,6 

 

87,6 

 

82,8 

 

91,1 

 

111,3 

Молоко, 

тыс. тонн 

799,9 791,2 712,6 716,4 682,5 648,0 551,0 498,6 507,2 505,3 484,0 485,9 473,7 457,0 441,1 437,6 424,0 380,2 

Яйца, млн. 

штук 

547,1 578,3 557,0 525,1 490,9 411,5 401,4 393,2 416,1 397,4 347,4 443,4 461,1 239,0 471,6 414,3 388,4 360,9 

Хозяйства общественного сектора производства (сельхозпредприятия) 

Мясо (жи-

вой вес), 

тыс. тонн 

 

137,8 

 

132,5 

 

102,3 

 

82,2 

 

72,8 

 

52,0 

 

47,3 

 

34,8 

 

29,2 

 

22,9 

 

23,7 

 

22,6 

 

22,8 

 

27,1 

 

23,6 

 

25,5 

 

35,5 

 

59,0 

Молоко, 

тыс. тонн 

572,5 569,9 475,7 453,8 401,3 347,0 251,8 199,0 206,0 203,9 183,9 201,7 289,5 178,2 172,3 179,2 173,8 160,1 

Яйца, млн. 

штук 

347,4 345,7 319,4 299,3 279,8 235,9 245,1 243,8 265,5 246,8 191,1 277,4 295,1 67,6 301,7 244,4 217,5 200,7 

Хозяйства населения, включая фермеров 

Мясо (жи-

вой вес), 

тыс. тонн 

 

54,1 

 

66,6 

 

69,3 

 

69,7 

 

68,7 

 

74,2 

 

73,3 

 

74,6 

 

75,6 

 

77,0 

 

72,3 

 

64,8 

 

67,4 

 

57,5 

 

64,0 

 

57,3 

 

55,6 

 

52,3 

Молоко, 

тыс. тонн 

227,4 221,3 236,9 262,6 281,2 301,0 299,2 299,6 301,2 301,4 300,1 284,2 284,2 278,8 268,8 258,4 250,2 220,1 

Яйца, млн. 

штук 

199,7 232,6 237,6 225,8 211,1 175,6 156,3 149,4 150,6 150,6 156,3 166,0 166,0 171,4 169,9 169,9 170,9 160,2 

Производство молока снизилось в 3,6 раза, с 572,5 тыс. тонн в 1990 году до 

160,1 тыс. тонн в 2007 году.   



 82 

Производство яиц уменьшилось в 1,7 раза, с 347,4 млн. штук в 1990 году до 

200,7 млн. штук в 2007 году. Наименьшее значение исследуемый показатель имел в 

2003 году 67,6 миллионов штук яиц. 

На 3 % снизилось производство мяса в хозяйствах населения и фермеров, с 

54,1 тыс. тонн в 1990 году до 52,3 тыс. тонн в 2007 году. 

Производство молока, за рассматриваемый период времени, снизилось, также, 

на 3%, с 227,4 тыс. тонн в 1990 году до 220,1 тыс. тонн в 2007 году. Максимальное 

количество молока было произведено в 1999 году 301,4 тысяч тонн.  

Производство яиц снизилось на 20%  с 199,7 млн. штук в 1990 году до 160,2 

млн. штук в 2007 году.  

В 1990 году производство мяса в хозяйствах общественного сектора 

производства (сельхозпредприятиях) составило 72 %, молока 71 %, яиц 63 %, а в 

2007 году, соответственно, 53%, 42% и 55% уровня производства 

агропромышленного комплекса Брянской области.  
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Ряд 1- зерновые;  Ряд 2- картофель;  Ряд 3- овощи. 

Рисунок 1- Динамика цены реализации основных видов продукции 

растениеводства, в долларах за тонну, произведенной в хозяйствах общественного 

сектора сельскохозяйственного  производства в период 1990-2007 годы 

 

На рис.1 приведена динамика цен реализации основных видов продукции 

растениеводства, в долларах за тонну, произведенной в хозяйствах общественного 

сектора сельскохозяйственного производства в период 1990-2007 годы[1-20]. 

За исследуемый период времени цена реализации одной тонны зерна, в 

долларах за тонну, выросла в 3,6 раза с 45,04 доллара за тонну в 1990 году до 

162,53 доллара за тонну в 2007 году, кривая графика 1. 

Цена реализации одной тонны картофеля, за этот же период времени выросла 

в 4,7 раза с 37,77 доллара за тонну в 1990 году до 179,31 доллара за тонну в 2007 

году, кривая графика 2. 
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Цена реализации одной тонны овощей, за рассматриваемый период времени, 

увеличилась в 36,1 раза с 29,08 доллара за тонну в 1990 году до 1081,98 доллара за 

тонну в 2007 году, кривая графика 3. 

На рис.2 приведена динамика цен реализации основных видов продукции 

животноводства, в долларах за тонну, произведенной в хозяйствах общественного 

сектора сельскохозяйственного производства в период 1990-2007 годы[1-20]. 

За исследуемый период времени цена реализации одной тонны мяса, в 

долларах за тонну, выросла в 2,4 раза с 706,03 доллара за тонну в 1990 году до 

1668,75 доллара за тонну в 2007 году, кривая графика 1. 

Цена реализации одной тонны молока, за этот же период времени, выросла в 

2,4 раза с 132,09 доллара за тонну в 1990 году до 315,58 доллара за тонну в 2007 

году, кривая графика 2. 

Цена реализации одной тысячи штук яиц, за рассматриваемый период 

времени, увеличилась в 4,3 раза с 17,73 доллара за одну тысячу штук яиц в 1990 

году до 76,55 доллара за одну тысячу штук в 2007 году, кривая графика 3. 
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Ряд 1- мясо;  Ряд 2- молоко;  Ряд 3- яйца. 

Рисунок 2 - Динамика цены реализации основных видов продукции 

животноводства, доллар/тонну, произведенной в хозяйствах общественного сектора 

сельскохозяйственного  производства в период 1990-2007 годы 
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Ряд 1- хозяйства всех категорий;  Ряд 2- хозяйства общественного сектора (сельхозпредприятия);  Ряд 3- хо-

зяйства населения, включая фермеров 

Рисунок 3 – Динамика стоимости валовой продукции, миллионов долларов, 

произведенной в агропромышленном комплексе Брянской области в период 1990-

2007 годы 
 

На рисунке 3 приведена динамика стоимости валовой продукции, миллионов 

долларов, произведенной в агропромышленном комплексе Брянской области в 

период 1990-2007 годы [1-20]. 

За рассматриваемый период времени стоимость валовой произведенной в 

хозяйствах всех категорий выросла в 2,2 раза с 375,2 млн. долларов в 1990 году до 

834,3 млн. долларов в 2007 году, кривая графика 1. Минимальное значение этот 

показатель имел в 1992 году 77,1 миллионов долларов. 

Стоимость валовой продукции произведенной в хозяйствах общественного 

сектора (сельхозпредприятиях), за указанный период времени, уменьшилась в 1,1 

раза с 278,8 млн. долларов в 1990 году, до 254,9 млн. долларов в 2007 году, кривая 

графика 2. Наименьшее значение определяемый показатель достиг в 1992 году 49,1 

миллионов долларов, а наибольшее в 1991 году 477,2 миллионов долларов. 

Стоимость валовой продукции произведенной в хозяйствах населения и 

фермеров выросла в 6 раз с 96,3 млн. долларов в 1990 году до 578,9 млн. долларов в 

2007 году, кривая графика 3. Минимальное значение исследуемым показателем 

было достигнуто в 1992 году 27,9 миллионов долларов. 

Следует отметить, что при сохранении производства основных видов 

продукции растениеводства (зерна, картофеля, овощей) и животноводства (мяса, 

молока, яиц), в хозяйствах общественного сектора производства 

(сельхозпредприятиях), на уровне 1990 года и цен реализации на эту продукцию на 

уровне 2007 года, было бы получено валовой продукции в этих предприятиях на 

сумму 956,4 млн. долларов, что составляет 23,5 млрд. рублей согласно курса 

доллара декабря месяца 2007 года. 

Фактическая стоимость валовой продукции вышеназванного ассортимента 

произведенной в 2007 году, в хозяйствах общественного сектора производства, 
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составила 254,9 млн. долларов или 6,3 млрд. рублей, что составляет 27 % от 

достигнутого уровня 1990 года. 

Заключение 

Анализируя вышеизложенное следует отметить, что ввиду  значительного падения 

производства основных видов продукции растениеводства и животноводства в 

сельхозпредприятиях АПК Брянской области, в течение рассматриваемого периода 

времени 1990-2007 годы (таблица 1, 2), несмотря на  рост цен реализации  продукции 

растениеводства и животноводства (рисунок 1, 2), снизилась  стоимость валовой 

продукции  произведенной на предприятиях общественного сектора производства 

агропромышленного комплекса Брянской области.  

В то же время, за счет роста стоимости валовой продукции в хозяйствах 

населения и фермеров, стоимость валовой продукции в агропромышленном 

комплексе Брянской области увеличилась, рисунок 3. 

С учетом вышесказанного, а также значительного сокращения числа 

работников занятых в сельскохозяйственном производстве (без числа работников, 

занятых на переработке сельхозпродукции), выросла производительность труда 

одного среднегодового работника по всем рассматриваемым показателям отрасли 

растениеводства и животноводства агропромышленного комплекса Брянской 

области за исследуемый период времени. 
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ЕГО 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

 

Томина Ю.В. (ОРАГС, г.Орёл, РФ) 
 

The forming of competitive advantages of region are described in the given article. 

The effect of M. Porter’s «rhomb of competitive advantages» is illustrated by means of an 

example of the agriculture of the Oryol region. Recomendations of development of the 

Oryol region’s agriculture as a branch of its specialization are presented. 
 

Основу современной рыночной экономики составляет понятие конкуренции, 

следовательно, конкурентоспособность стран и регионов является основным усло-

вием их функционирования на данном этапе. Таким образом, возникает необходи-

мость четкого определения термина «конкурентоспособность». Чаще всего под 

конкурентоспособностью в широком понимании этого явления понимается «спо-

собность конкурировать, опережать других, используя свои преимущества в дос-

тижении поставленных целей» [6, c.7]. Что же касается региональной конкуренто-

способности, то этот вопрос до сих пор остается дискуссионным: одни исследова-

тели рассматривают ее как «способность создавать условия на внутренних и внеш-

них рынках» [1, c.26], другие - как «продуктивность (производительность) исполь-

зования ресурсов» [2, c.145], третьи - как «способность местных властей на основе 

применения функций управления и регулирования создавать условия рационально-

го использования экономического потенциала региона для более полного удовле-

творения возрастающих потребностей общества» [3, c.48]. На наш взгляд, регио-

нальную конкурентоспособность можно определить, как способность региона соз-

давать и развивать конкурентные преимущества. 

Теория конкурентных преимуществ уходит своими корнями еще в XVIII-XIX 

века, во взгляды А. Смита и Д. Рикардо, разработавших теорию абсолютных и 

сравнительных преимуществ. Их теория действует и применительно к современ-

ным регионам РФ: абсолютные преимущества регионов складываются из естест-

венных условий - географических, природно-климатических, демографических. 

Относительные же обусловлены производственным потенциалом каждого региона, 

позволяющим реализовывать стратегии снижения издержек. 

Что касается современных исследований, то существенный вклад в развитие 

экономической науки внес американский ученый М. Портер, сформулировавший 

теорию конкурентных преимуществ, которые, по его мнению, определяются че-

тырьмя характерными признаками: условиями для факторов, состоянием спроса, 

родственными и поддерживающими отраслями, устойчивой стратегией, структурой 

и соперничеством (так называемый «ромб конкурентных преимуществ») [4, c.220]. 

Свою теорию М. Портер разрабатывал применительно к национальному уровню, 

однако, его «ромб конкурентных преимуществ» действует и для регионов.    
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Рисунок 1 – «Ромб конкурентных преимуществ» М. Портера 

 

Особый вопрос в формировании и развитии конкурентных преимуществ ре-

гиона связан с ролью региональных органов власти и управления. Регион не может 

быть конкурентоспособен абсолютно во всех сферах экономической деятельности. 

В связи с этим для региональных органов власти большую роль играет способность 

создать прибыльные виды деятельности в тех отраслях экономики, в которых у ре-

гиона имеются конкурентные преимущества: природные ресурсы, человеческий 

капитал, удачное географическое расположение и др. Однако, для успеха в конку-

рентной борьбе только перечисленных факторов регионам явно недостаточно. От 

исходного набора ресурсов, имеющегося в регионе, конкурентоспособность зави-

сит только на начальных стадиях своего формирования. Далее же необходимо со-

вершенствовать имеющиеся преимущества: улучшать инфраструктуру, повышать 

уровень образования,  развивать информационную базу. 

Для Орловской области отраслью народного хозяйства, в которых у нее име-

ются конкурентные преимущества, несомненно, является агропромышленное про-

изводство ввиду наличия ряда благоприятных условий для ведения сельскохозяй-

ственной деятельности. Агропромышленный комплекс занимает ведущее место в 

экономике области: здесь производится более 30% валового регионального продук-

та (в сельском хозяйстве – 19%) [5, c. 128]. Численность занятых в сельскохозяйст-

венном производстве в настоящее время составляет 24,5 тыс.человек, что составля-

ет 9,1% работающего населения области. Объем производства продукции сельского 

хозяйства в 2007 году составил более 21 млрд. рублей, что составляет 104,1% соот-

ветствующего показателя 2006 года [7].  

Рассмотрим действие «ромба конкурентных преимуществ» М. Портера в усло-

виях агропромышленного комплекса Орловской области. Каждая вершина ромба 

имеет свое значение с точки зрения влияния на конкурентоспособность региона. 

Условия для 

факторов 

Состояние 

спроса 

Устойчивая страте-

гия, структура и со-

перничество 

Родственные и под-

держивающие отрасли 
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Условия для факторов. Традиционно к ним относят качественные и количест-

венные характеристики рабочей силы, землю, капитал, природные ресурсы, инфра-

структуру. Для АПК Орловщины это население, занятое в сельскохозяйственном 

производстве, посевные угодья, благоприятные природные условия для ведения 

сельского хозяйства. 

Состояние спроса представляет собой характер спроса на внутреннем рынке для 

отраслевого продукта или услуг. АПК Орловской области имеет потенциал для распро-

странения в другие регионы продукции растениеводства, молочного скотоводства. 

Родственные и поддерживающие отрасли: этот фактор подразумевает нали-

чие или отсутствие отраслей-поставщиков или других сопутствующих отраслей, 

конкурентоспособных на межрегиональном уровне. Для АПК Орловской области 

особую важность имеет развитие предприятий, производящих сельхозсырье, пред-

приятий пищевой промышленности, торговых предприятий. 

Устойчивая стратегия, структура, соперничество: этот фактор связан с мето-

дами управления и стратегией поддержания конкурентоспособности. Для Орловской 

области этот фактор состоит, прежде всего, в необходимости разработки агрохолдин-

гами, агрофирмами, крупными предприятиями сельского хозяйства стратегий своего 

развития.     

Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса является для Орловщи-

ны стратегически важным направлением повышения ее конкурентоспособности, 

так как в развитии любого региона и страны в целом аграрный сектор играет важ-

ную роль, особенно сейчас, когда в современном мире стремительно нарастают 

процессы глобализации, которые влекут за собой появление глобальных проблем, 

одной из которых является мировая продовольственная проблема. Данная пробле-

ма тесно связана с развитием сельского хозяйства в стране и регионе. При устойчи-

вом развитии агропромышленного комплекса достигается насыщение рынка высо-

кокачественной продукцией, расширение экспортного потенциала страны, а глав-

ное - обеспечение продовольственной безопасности. Для этого необходимо, прежде 

всего, повышать качество жизни сельского населения, развивать социальную ин-

фраструктуру села, а также наращивать производство конкурентоспособной про-

дукции посредством повышения плодородия почв, развития животноводства, со-

действия предпринимательской инициативе крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств населения, привлечения инвестиций и внедрения инноваций в 

сельскохозяйственное производство.   

Таким образом, достижение цели повышения конкурентоспособности региона 

определяется наличием, созданием и степенью реализации его конкурентных пре-

имуществ. Для этого необходимо первоочередное развитие тех отраслей народно-

хозяйственного комплекса региона, где данные преимущества имеются.    
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИОНА: КЛАСТЕРНЫЙ 

ПОДХОД (НА ПРИМЕРЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Чайникова Л.Н. (ТГТУ, г. Тамбов, РФ) 
 

In work the basic directions state regional cluster politicians of Russia are 

allocated. Competitive advantages of the Tambov region are noted and designated 

кластеры which promote an innovative development of the region. 
 

На современном этапе развития экономики возможность успешно 

конкурировать на рынке определяется наличием или отсутствием у региона 

конкурентных преимуществ по сравнению с другими регионами. «При этом 

каждый регион выступает как форма определенной пространственной организации 

производства, основанной на отраслевом и территориальном разделении труда в 

рамках всего народного хозяйства страны. В то же время он представляет собой 

относительно самостоятельное экономическое целое. Целостность оказывается тем 

более высокой, чем разнообразнее структура хозяйственного комплекса региона и 

чем более слабыми и менее развитыми являются его коммуникационные связи с 

внешней средой» [1].  Конкурентные преимущества региона, составляющие основу 

конкурентоспособности, по существу и определяют уровень развития всей 

региональной социально-экономической системы.  

Формирование конкурентных преимуществ региона происходит на базе 

современных достижений научно-технического прогресса, развития экономической 

теории с учетом процессов глобализации экономики. Следует также отметить, что 

региональные конкурентные преимущества создаются на основе высоких 

интеллектуальных возможностей его населения, персонала предприятий (фирм), и 

организаций расположенных на данной территории, обеспечивающих разработку и 

производство конкурентной продукции с высокими потребительскими свойствами, 

минимальными ресурсами и энергетическими затратами. При этом система 

управления созданием  региональных конкурентных преимуществ должна 

строиться по законам рыночных отношений, законам управления (менеджмента), 

законам конкуренции и т.д. В современных условиях политика укрепления и 

развития конкурентоспособности региона осуществляется на том, что его 

конкурентные преимущества – это средства, за счет которых он может стать лучше 

своих конкурентов, и достичь главной его цели – высокого уровня жизни своего 

населения, соответствующего как отечественным, так и мировым стандартам. 

http://www.adm.orel.ru/sendfile.php?id=157
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Конкурентные преимущества региона – это есть интегральный показатель, 

образующийся из преимуществ предприятий и организаций, производящих 

конкурентоспособные товары и услуги. Производство в регионе 

конкурентоспособной продукции, пользующейся спросом потребителей на 

отечественном и мировом рынках, является одним из основных факторов его 

конкурентного преимущества. Задача состоит в том, чтобы регион как социально-

экономическая система сама должна содействовать формированию конкурентных 

преимуществ предприятий и фирм, находящихся на его территории, путем 

создания конкурентной среды и развития соответствующей инфраструктуры [2]. 

Известно, что в современной хозяйственной практике сложились два подхода к 

регулированию конкурентной среды в регионе. При первом подходе администрация 

региона выступает в роли представителя государства и поэтому определяет правила 

конкуренции для предприятий и организаций региона, занимающихся производством и 

реализацией товаров и услуг. Регулирование развития региона, повышение его 

социально - экономической эффективности осуществляется посредством 

законодательной и нормотворческой деятельности. При втором подходе администрация 

региона выступает в роли руководителя регионального хозяйства, в состав которого 

входят все хозяйствующие на его территории субъекты. Одна из задач в данном случае - 

эффективность, прибыльность, другая - добиваться, чтобы население региона 

чувствовало себя комфортно. Автор работы [3] отмечает, что с позиций экономической 

целесообразности второй подход не сможет обеспечить максимально возможную 

эффективность деятельности предприятий и организаций, стимулировать к завоеванию 

конкурентного преимущества на рынке, так как в этом случае не учитываются 

объективные законы экономического поведения людей в условиях рынка. С первым 

подходом, по мнению автора [3]  тоже трудно согласиться, потому что игнорируются 

механизмы согласования интересов администрации региона, руководителей 

предприятий и организаций, а также жителей региона. В обоих случаях решение 

проблемы повышения качества производимых товаров и услуг не носит народный 

характер, так как в формировании конкурентной среды задействованы лишь 

администрация региона и владельцы (руководители) предприятий и организаций. 

Наиболее целесообразным автору работы [3]  видится подход, основанный на сочетании 

государственного и негосударственного (общественного) регулирования конкурентной 

среды. Самоорганизация субъектов региона есть то направление, где скрыты серьезные 

резервы повышения активности хозяйственной деятельности как самих этих субъектов, 

так экономики региона и страны в целом. В связи с этим общественными организациями 

могут выступать союзы производителей (продавцов) товаров и услуг и союзы 

потребителей, которых необходимо рассматривать в качестве самостоятельных 

субъектов регулирования рынка. Предлагаемый автором работы [3] подход заключается 

во взаимодействии региональных администраций, выражающих интересы и требования 

государственной политики, предпринимательских сообществ и объединений 

потребителей конкретного региона. 

В настоящее время существует не только насущная необходимость, но и реальная 

возможность наполнить региональную политику принципиально новым содержанием, 

нацелить ее на гармоничное развитие всех территориальных сообществ – от 

муниципальных образований до страны в целом [4]. Известная формула «сильные 

регионы – сильная Россия» особенно актуальна в настоящее время.  
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Как отмечено в Стратегии социально-экономического развития регионов, к  

числу направлений государственной региональной кластерной политики, которые 

могут быть реализованы  с 2006 года, относятся [5]: 

   выявление и мониторинг ситуации развития экономических кластеров на 

территориальном уровне, в том числе выявление структуры кластера, 

территориальной локализации его отдельных звеньев, софинансирование 

аналитических исследований перспектив развития кластера на внешнем рынке, 

оценка влияния кластера на территорию и социальную сферу (2006 год);  

   формирование коммуникационных площадок для потенциальных участников 

территориальных кластеров, в том числе за счет их интеграции в процесс разработки и 

обсуждения стратегий регионального развития (2006-2007 гг.), содействие обмену 

опытом между регионами по формированию кластерной политики;  

   способствование консолидации участников кластера (в том числе, через 

ассоциативные формы), реализация программ содействия выходу предприятий 

кластера на внешние рынки, проведение совместных маркетинговых исследований 

и рекламных мероприятий, реализация образовательной политики согласованной с 

основными представителями кластера, обеспечение возможности коммуникации и 

кооперации предприятий и образовательных учреждений (начиная с 2006 года, в 5-

6 пилотных регионах);  

  развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры  в регионах;  

  формирование институциональной среды для развития территориальных 

экономических кластеров. 

Ниже на примере Тамбовской области рассмотрим роль кластера, как 

конкурентного преимущества, в стратегии развития региона. Так, в своем 

выступлении губернатор Тамбовской области, касаясь перспектив региона, отметил 

такие преимущества, как наличие плодородных земель, занимающих 87% всех 

сельхозугодий, богатых запасов полезных ископаемых – глины, известняка и 

титаново-циркониевых руд. Область занимает выгодное географическое 

положение, находясь в близости к Москве и на важном стратегическом 

транспортном направлении, соединяющим зону Каспия с Европой. Кроме того, 

обладает высоким научным, образовательным и промышленным потенциалом, в 

регионе широко представлены финансовые структуры [6]. 

«Мы не собираемся снижать темпы развития. Согласно стратегии Тамбовская 

область выбрала инновационный путь развития на основе формирования кластеров», - 

подчеркнул губернатор. О. Бетин сообщил, что в настоящее время  в регионе уже 

наблюдается бурное развитие следующих кластеров: энергетического, химического и 

аграрного [7]. Опорными точками при этом, должно стать развитие 

сельскохозяйственного производства, основанного на современных инновационных 

агротехнологиях, создание кластеров по производству зерна, альтернативного топлива, 

переработке плодов и овощей. Так, в планах региональных властей увеличение к 2020 

году производства сахарной свеклы до 8,5-9,0 млн. тонн в год. В этой связи в 

Тамбовском «сахарном кластере» предусматривается строительство четырех сахарных 

заводов мощностью 12,0 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки в Мордовском, 

Ржаксинском, Инжавинском и Мучкапском районах области. Энергетический кластер 

составят промышленные предприятия Тамбовской области (ОАО "Биохим", завод в 
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Никифоровском районе, сахарные заводы) по производству продукции на основе 

мелассы и зерна, технического спирта, рапса, древесного сырья, торфа. В регионе 

планируется создание завода мирового уровня по выпуску биоэтанола, который может 

обеспечить постоянными заказами треть производителей зерна в Тамбовской области и 

до 15 сахарных заводов Европейской части России. Кластер по производству и 

переработке плодов и овощей на базе биотехнопарка Мичуринска-наукограда 

ориентирован на создание нового поколения продуктов здорового питания, 

позволяющих сохранить здоровье здорового и ускорить реабилитацию болеющего 

человека (фрукты с пребиотиками, обогащенными макро- и микроэлементами, БАВ, 

пищевыми волокнами, витаминами органического происхождения [7]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует, что одним из региональных 

конкурентных преимуществ является наличие кластеров. Примером может служить 

Тамбовская область, которая обладает рядом конкурентных преимуществ, но именно 

кластеры должны обеспечить инновационное развитие региона. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: ПОДХОДЫ К 

ФОРМИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Шапка И.С. (СОГУ, г. Владикавказ, РФ) 

 

In the given paper the basic approaches to formation and realization strategy of 

development of a federal district of russia are considered. 
 

В течение последних лет крупномасштабные реформы в политической, 
экономической и социальной сферах обусловливают необходимость определения 
роли государства в инвестиционных процессах, а также изменения 
государственных инвестиционных приоритетов развития. Несовершенство 
законодательства, спорадическое вмешательство во внутренние дела 
экономических субъектов со стороны государственных органов власти, отсутствие 
адекватных инструментов, механизмов контроля, четкой стратегии и явных 
приоритетов инвестиционной политики ведут к становлению хаотичной схемной 
организации финансово-инвестиционных отношений, частичной потере 
государством рычагов управляемости на различных иерархических уровнях 
управления отраслевым и территориальным развитием. 

Объективно необходимым условием социально-экономического развития 
России в целом, предопределенным в том числе и историческими предпосылками, 
является переход на управление комплексным социально-экономическим 
развитием экономических районов Российской Федерации на основе федеральных 
округов. С целью реализации единой государственной целенаправленной и 
последовательной политики, в частности и в инвестиционной сфере, для 
обеспечения взаимодействия, создания стройной вертикальной и горизонтальной 
системы управления экономическими процессами, согласования и координации 
управленческих действий на всех уровнях государственных органов власти в 2000 
году в Российской Федерации были образованы семь федеральных округов. Однако 
реализация этих целей сдерживается недостаточной проработкой ряда 
теоретических, методологических и практических вопросов воздействия на 
инвестиционные процессы на уровне территории. 

Роль полномочного представителя Президента РФ в процессе социально-
экономического развития федерального округа можно рассматривать в нескольких 
аспектах. В политическом аспекте полномочным представителям Президента РФ 
была делегирована ответственность за приведение законодательно-нормативной 
базы субъектов федерации в соответствие с Конституцией РФ и федеральными 
законами.  К настоящему времени эта задача успешно выполнена. 

Исходя из задач, поставленных Президентом РФ Д.А.Медведевым, 
деятельность полномочного представителя в экономической сфере должна быть 
направлена на решение региональных проблем общегосударственного значения и 
межрегионального характера, которые отнесены к предмету совместного ведения 
центра и регионов, включая и контроль пакетов соглашений о разграничении 
полномочий в различных сферах Правительства Российской Федерации с 
администрациями субъектов Российской Федерации. Межрегиональный характер 
проблемы определяется ареалом ее распространения (проблема затрагивает 
несколько субъектов Федерации); общностью интересов субъектов Федерации, 
участвующих в решении проблемы; необходимостью объединения ресурсов 
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субъектов Федерации и целесообразностью софинансирования проектов 
федеральными и региональными органами власти. 

Согласованные усилия субъектов Российской Федерации должны быть 
направлены на решение следующих основных задач регионального развития: 

– улучшение делового и инвестиционного климата на территории; 
– налаживание хозяйственных связей с другими регионами, в том числе через 

различные формы экономической интеграции с ними; 
– оптимальное участие в реализации государственных программ социально-

экономического развития Российской Федерации; 
– участие во внешнеэкономической деятельности. 
Региональная политика государства формулируется в нормативно закрепленных 

стратегиях разного уровня (федеральных, региональных, межрегиональных). Тем 
самым стратегия является главным инструментом региональной политики, так как 
формирует ее содержание. Практическая деятельность органов государственной власти 
по реализации стратегии, собственно, и есть региональная политика. 

Региональные аспекты социально-экономического развития на федеральном 
уровне впервые подробно определены в Программе социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2005–2008 годы), а 
затем в утвержденной Правительством РФ Стратегии долгосрочного социально-
экономического развития России на период до 2020 г., которая отражает цели, задачи, 
роль и основные инструменты эффективной региональной политики в решении 
общенациональных задач социально-экономического развития. Среди основных 
направлений повышения конкурентоспособности региональной экономики в 
среднесрочной перспективе в данной программе выделяются следующие. 

Первое направление. Проведение на уровне федерального округа мониторинга 
и анализа состояния нормативно-правовой базы на региональном и местном 
уровнях; выявление инфраструктурных возможностей для реализации крупных 
инвестиционных проектов в регионах и муниципальных образованиях, входящих в 
федеральный округ; формальных и неформальных барьеров для ведения бизнеса и 
осуществления инвестиционных проектов; создание системы принятия решений в 
области экономической и инвестиционной политики. 

Второе направление. Оказание содействия органам власти субъектов Российской 
Федерации по проведению экономической политики, в том числе в плане реализации 
инвестиционных проектов в области транспортной и социальной инфраструктуры. 

Третье направление. Проведение политики по выявлению и развитию 
экономических кластеров на территориальном уровне. 

Четвертое направление. Развитие механизмов государственно-частного 
партнерства при реализации инфраструктурных проектов. Реализация федеральными 
органами власти политики содействия экономическому развитию территории, в том 
числе кластерной политики, требует создания адекватных институтов реализации такой 
политики, включая формирование агентств территориального регионального и 
муниципального развития, основными функциями которых должны стать создание 
структур мониторинга и анализа экономического развития, проведение обследований 
предприятий, прогнозных исследований, разработка и реализация стратегической 
программы развития региона, привлечение иностранных инвесторов, вывод 
предприятий на международные рынки. 

Региональные приоритеты развития на федеральном уровне определены также 
концепциями. Стратегии социально-экономического развития регионов Российской 
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Федерации. К числу основных относятся формирование из регионов – «локомотивов 
роста» – нового опорного каркаса страны, создание условий для модернизации 
промышленности, поддержка и развитие конкурентоспособных экономических 
(территориальных и производственных) кластеров и улучшение качества 
государственного управления в регионах. 

Таким образом, требования федеральной политики к социально-экономической, в 
том числе и инвестиционной политике региональных органов власти, известны. 
Происходит смена парадигмы развития территорий – отказ от политики выравнивания 
и переход к политике пространственного поляризованного развития, опирающейся на 
опережающий рост нескольких базовых регионов. С этого момента статус российских 
территорий в данной системе глобальных обменов определяется их способностью 
задавать параметры экономических обменов геоэкономическим влиянием. В 
современных условиях конкуренцию регионов за активы выигрывает не тот, кто 
производит товары, а тот, кто управляет их потоками, привлекает финансы, права, 
технологии, наиболее квалифицированные кадры. В силу чего целью регионального 
развития становится увеличение капитализации региона – рост стоимости активов, 
находящихся на его территории. В условиях рынка это ведет к концентрации 
мобильного капитала в наиболее капитализированном регионе. 

В связи с этим возникают новые требования к системам управления 
региональным развитием. Региональные стратегии развития для реализации единой 
государственной политики должны учитывать требования федеральной политики, 
но с учетом региональной специфики и интересов. Стратегии регионального 
развития, разрабатываемые на уровне регионов  и на уровне федерального округа, 
должны стать стратегиями позиционирования субъектов РФ на относительно 
закрытых макрорегиональных рынках и  открытых рынках на национальном и 
международном уровнях, а не набором внутрирегиональных мероприятий. При 
этом следует применять новые подходы к оценке совокупного экономического веса 
региона не только через систему валовых и стоимостных показателей работы его 
предприятий, но и через регистрацию существующих и складывающихся на его 
территории кластеров и проектов на основе государственно-частного партнерства. 

В мировой практике существует ряд механизмов социально-экономического 
развития регионов. Среди основных инструментов реализации стратегий регионального 
развития можно выделить: межведомственные комиссии; целевые программы; фонды 
регионального развития и поддержки проблемных территорий; плановые контракты 
между государством, агентствами регионального развития; национальные институты 
территориального и городского планирования;  грантовые фонды при федеральных 
округах совместно с региональными и зарубежными инвесторами; ярмарки 
инвестиционных проектов; корпорации развития территорий; системы смешанного 
регулирования инвестиционной деятельности государством и отдельными 
негосударственными, но уполномоченными им органами или даже лицами, права 
которых закреплены законодательными актами. При этом необходимо отметить, что 
практический опыт западных стран с устоявшейся экономикой и стран с реформируемой 
экономикой может быть использован на территории федеральных округов РФ лишь в 
известных пределах. Необходимы целенаправленное формирование финансово-
инвестиционного механизма, разработка методов и форм координирования 
инвестиционной деятельности, способствующих развитию территории на уровне 
федерального округа в РФ. 
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III Экономика социальной сферы 
 

 

РЫНОК СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ  И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Ариничев В.Н. 

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

 

In article are considered the modern situation on the market of farm machinery and 

how farms equipped by tractors and other agricultural machinery. Author proposes the 

main ways for improving this situation. 

 
Главной целью развития сельского хозяйства страны является обеспечение 

продовольственной безопасности, удовлетворение потребностей в продуктах питания и 

сельскохозяйственном сырье преимущественно отечественного производства. 

Решение данной проблемы лежит в сфере технологического и технического 

переоснащения сельского хозяйства, модернизации отечественного 

сельхозмашиностроения и увеличения поставок современной техники.  

В настоящее время техническое оснащение сельского хозяйства находится на 

низком уровне (табл. 1). С 1990 г. в разы увеличилась нагрузка на 

сельскохозяйственную технику: по тракторам - в 2 раза (до 197 га), по 

зерноуборочным комбайнам - в 1,9 раза (до 291 га), по кукурузоуборочным 

комбайнам - в 7,7 раза (до 629 га.). Например, в Канаде, США и Франции нагрузка на 

трактор составляет 63, 38 и 14 га соответственно. Аналогичная ситуация наблюдается и 

по другим сельскохозяйственным машинам. Энерговооруженность труда на селе в 2,5 

раза ниже, чем в других отраслях экономики и в 3-4 раза ниже, чем в развитых 

странах. Удельная энергоемкость производимой продукции в 2 и более раз 

превышает уровень передовых стран Запада. 

По данным Всероссийского научно-исследовательского института ремонта и 

эксплуатации машинно-тракторного парка (ГОСНИТИ), при проведении весенних 

посевных работ в 2008 г.  не хватало 55% тракторов, 63% плугов и 34% сеялок. В 

среднем по стране обеспеченность зерноуборочными комбайнами  составляет 45%, 

кормоуборочными - 63%. 

Большинство сельскохозяйственной техники эксплуатируется за пределами 

амортизационных сроков. Физический износ машинно-тракторного парка достига-

ет 80%, что требует существенных затрат на поддержание его в работоспособном 

состоянии. При этом каждая пятая машина из-за технического состояния не прини-

мает участия в полевых работах.  

Во многом негативная ситуация обусловлена резким сокращением выпуска тех-

ники на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения. По сравнению с 1990 

г. объемы производства сократились в десятки раз. Не произошло кардинальных 

изменений и в последние годы. За период 2003-2007 гг. среднегодовой темп роста 

производства составил: по тракторам – 108,0 %, по зерноуборочным комбайнам – 

99,0 %, по кормоуборочным комбайнам – 106,1 %. 
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Таблица 1 - Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами 

и комбайнами (на конец года) 

Показатели 

Годы 

1
9
9
0
 

1
9
9
5
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

Приходится тракторов на 1000 га паш-

ни, шт. 10,6 9,3 7,4 7,1 6,8 6,3 5,9 5,5 5,3 5,1 

Нагрузка пашни на один трактор, га 95 108 135 141 148 158 169 181 187 197 

Приходится на 1000 га посевов (посад-

ки) соответствующих культур, шт.: 

          комбайнов  

             зерноуборочных 6,6 5,8 5,1 4,7 4,5 4,7 4,2 3,9 3,7 3,4 

   кукурузоуборочных 12,4 14,8 8,3 10,3 9 6,9 4,8 4,7 2,9 1,6 

   картофелеуборочных 24,5 55,9 45,7 41,0 41,0 38,9 32,9 32,3 27,8 25 

   льноуборочных 21,8 34,4 32,2 24,6 25,1 21,6 20,8 21,6 20,8 21,2 

cвеклоуборочных машин (без ботво-

уборочных) 16,5 18,2 16,1 15,9 14 11,7 11,3 10,8 7,6 6,1 

Приходится посевов (посадки) соот-

ветствующих культур, га: 

          на один комбайн 

             зерноуборочный 152 173 198 212 221 212 236 253 270 291 

   кукурузоуборочный 80 68 120 97 111 146 211 215 339 629 

   картофелеуборочный 41 18 22 24 24 26 30 31 36 40 

   льноуборочный 46 29 31 41 40 46 48 46 48 47 

на одну свеклоуборочную машину (без 

ботвоуборочных) 61 55 62 63 70 85 88 93 131 165 
 

Однако следует отметить, что положительные изменения в макроэкономиче-

ской политике, повышение доступности к кредитным ресурсам, относительно вы-

сокие цены на зерно в 2007 г. повысили финансовую устойчивость и платежеспо-

собность сельхозтоваропроизводителей. Возросшая инвестиционная активность 

привела к значительному росту спроса на сельскохозяйственную технику. 

Производство тракторов в первом полугодии 2008 г. составило 10 319 шт., что 

соответствует 170,9% от аналогичного показателя  2007 г. Было произведено 4588 

зерноуборочных и 795 кормоуборочных комбайнов. Рост составил 28,2%.  

В настоящее время основное технологическое оборудование организаций 

сельскохозяйственного машиностроения физически изношено на 65, морально на 

90%, имеется существенный дефицит инженерно-технических кадров и высококва-

лифицированных рабочих. Отставание в технико-технологическом развитии не по-

зволяет существенно увеличить номенклатуру выпускаемых машин, снижать из-

держки производства и повышать конкурентоспособность производимой техники. 

Большинство отечественных машин существенно уступают зарубежным анало-

гам по технико-эксплуатационным, экономическим, эргономическим и экологи-

ческим характеристикам. 

Результаты испытаний  в 2001-2006 гг. показали, что 89...97% машин изготав-

ливаются с отступлением от технических условий; 60... 72% не соответствуют тре-

бованиям безопасности и условий труда. При этом количество машин не соответст-
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вующих техническим условиям по эксплуатационным показателям увеличилось с 

10,8% в 1991 г. до 39-41% в 2003-2006 гг.  

В значительной степени спрос и увеличение потребности российских сельско-

хозяйственных товаропроизводителей в современных,  надежных, высокопроизво-

дительных и экономичных машинах удовлетворяется за счет импорта техники.  

В 2003 г. объемы приобретаемой отечественной и зарубежной техники были 

примерно равны, в 2005 г. российская техника составляла 43%, а в 2006 г.  – только 

34%. За 2007 г. импорт сельхозмашин увеличился вдвое и его доля по тракторам 

составила 89 %, по зерноуборочным комбайнам - 25 %. 

В январе-июне 2008 г. импорт сельхозмашин вырос более чем в полтора раза 

по сравнению с показателями первого полугодия 2007 г. и составил $1,99млрд. 

(против $1,28 млрд.). В отдельных секторах рынка, западная техника уже зани-

мает доминирующее положение. Необходимо отметить, что подержанная зару-

бежная техника, которая занимала существенную долю поставок еще несколько лет 

назад, в настоящее время составляет около 1 % общего объема импорта. 

Для повышения конкурентоспособности отечественных предприятий тракторного 

и сельскохозяйственного машиностроения необходимо значительно расширить ассор-

тимент выпускаемой продукции, освоить производство ряда новых моделей. 

Одной из наиболее эффективных мер государственной поддержки, направлен-

ных на техническое перевооружение предприятий сельскохозмашиностроения, 

должно стать субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам. По 

расчетам, в 2009 г. организациям сельхозмашиностроения необходимо привлечь 

кредиты на обновление производственных фондов на сумму не менее 7 млрд. руб. 

На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам ежегодно потребует-

ся не менее 500 млн. руб. средств федерального бюджета. Роль государственной 

поддержки бизнеса должна существенно возрасти  при проведении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, освоении на производстве 

приоритетных машин и   комплексов современного технического уровня. В эффек-

тивном взаимодействии государства и бизнеса должны решаться вопросы подготов-

ки и повышения квалификации кадров, закрепления их на предприятиях отрасли. 

К числу приоритетных задач требующих решения следует отнести: 

1. Повышение экономической эффективности производства сельскохозяйствен-

ной продукции;  

2. Разработка и освоение производства новых марок машин для применения  в 

растениеводстве и животноводстве прогрессивных высокоточных ресурсосбере-

гающих технологий;  

3. Осуществление комплекса мер по защите от недобросовестной конкуренции на 

рынке сельскохозяйственной техники отечественных производителей машин. 

4. Значительное повышение качества и надежности выпускаемой техники, дос-

тижение эксплуатационных, экономических, эргономических и экологических пока-

зателей соответствующих лучшим мировым аналогам. 

Первоочередные меры регулирования рынка средств механизации и повышения 

уровня технического оснащения сельского хозяйства должны быть направлены на: 

 устранение диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и поставщи-

ков материально-технических ресурсов;  

 повышение доступности кредитов для большинства сельхозпроизводителей; 
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 повышение платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 модернизацию и техническое переоснащение предприятий сельскохозяйст-

венного машиностроения; 

 проведение протекционистской политики в отношении сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей и организаций по производству сельхозтехники. 

 интеграцию отечественного машиностроения в международную систему пу-

тем создания совместных предприятий; 

 развитие федерального лизинга, сети региональных лизинговых фондов и 

фондов льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей;  

 рост числа дилерских центров, обеспечивающих сельских товаропроизводи-

телей техникой;  

 формирование вторичного рынка восстановленной сельскохозяйственной техники;  

 совершенствование  форм совместного приобретения и использования доро-

гостоящей и производительной техники. 

Реализация вышеперечисленных и других мер позволит решить проблему тех-

нико-технологического перевооружения сельского хозяйства и способствовать 

обеспечению продовольственной безопасности страны. 

 

 
АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ТУРИСТСКОЙ 

ОТРАСЛИ К СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ НА ОСНОВЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
 

Беденко Н.Н. (Филиал СПбГИЭУ в г. Твери, РФ) 
 

In connection with joining Russia the Bologna process the should be used the com-

petency approach to the training of personnel, including the tourism industry. When 

training bachelors of management in tourism the educational institutions of higher school 

should adapt the curriculum to the changing environment taking into consideration the 

qualification requirement to the employees of the industry. 
 

Характер задач, стоящих перед современным российским обществом, резко по-
вышает актуальность проблемы компетентности, как в профессиональной, так и во 
внепрофессиональной деятельности. В обыденном восприятии «компетентность», 
«профессионализм», «квалификация» очень часто сливаются и используются как сино-
нимы. Обычно «профессионализм» понимается как совокупность личностных характе-
ристик человека, необходимых для выполнения той или иной деятельности, а также 
нормативные требования профессии к личности. «Квалификация» означает, прежде 
всего, требования профессиональной деятельности к человеку в качественном и коли-
чественном выражении (что он должен знать и уметь). «Компетентность» - это такая 
характеристика субъекта и его деятельности, которая в справочно-нормативной литера-
туре часто определяется как обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо, 
высказывать авторитетное мнение. Современное понимание компетентности включает 
как обладание человеком способностью и умением выполнять определенные функции, 
так и наличие целого ряда психических качеств (состояний), позволяющих действовать 
самостоятельно и ответственно. Компетентность следует отличать  от компетенции – 
определенной сферы деятельности, круга вопросов, которыми может заниматься 
(уполномочен решать) человек.  
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«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006-
2010 гг.» устанавливает, что достижение стратегической цели в области модерни-
зации российского образования возможно на основе реализации программных ме-
роприятий, основанных на инновационном и компетентностном подходах к оценке 
результатов образовательного процесса. В настоящее время в образовании проис-
ходит переориентация требований к профессиональной подготовленности выпуск-
ников с понятий «знания» и «умения» на «компетенции».  

В связи с вхождением России в Болонский процесс и в целях использования 
компетентностно-ориентированного подхода при формировании модели выпуск-
ника вуза целесообразно учитывать рекомендации Еврокомиссии относительно 
ключевых компетенций, которыми должен обладать каждый европеец: компетен-
ция в области родного языка; компетенция в сфере иностранных языков; математи-
ческая и фундаментальная естественнонаучная и техническая компетенция; ком-
пьютерная компетенция; учебная компетенция; межличностная, межкультурная и 
социальная компетенция, а также гражданская компетенция; компетенция пред-
принимательства; культурная компетенция. 

Образовательные учреждения, которые ведут подготовку кадров для различных 
отраслей, включая и туризм, вынуждены привести профессиональное образование в 
соответствие с требованиями нормативно-правовой базы и запросами рынка труда. 
Следует отметить, что не существует единого взгляда на систему классификации ком-
петенций. По нашему мнению, в целях повышения качества подготовки специалистов 
для туристской отрасли данную систему можно представить в следующем виде: 

1. Профессиональные компетенции: 

 специальная; 

 организаторская; 

 технологическая; 

 социальная; 

 коммуникативная. 
2. Общекультурные компетенции: 

 гражданско-правовая; 

 персональная; 

 информационная; 

 психологическая 

 культурная и др. 
Высшая школа сегодня также требует адекватной реакции на интеграцию рос-

сийского образования в мировое пространство с учетом требований многоуровне-
вой системы подготовки, изменений технологий организации учебного процесса, 
повышения качества оказания образовательных услуг, уровня востребованности и 
мобильности выпускников, обусловленных Болонским процессом [3]. Для отдель-
ных вузов (в том числе и филиалов) на начальном этапе реформы существенно из-
менится содержание подготовки выпускников по ряду объективных причин, одна 
из которых – отсутствие возможности вести подготовку магистров. 

Образовательным учреждениям высшей школы, которые переходят на подго-
товку бакалавров, учебные планы необходимо адаптировать к изменяющимся ус-
ловиям (схема 1). Анализ содержания блоков дисциплин по данному направлению 
подготовки показывает, что: 
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  общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины по бакалав-
риату и специалитету практически совпадают; 

  по общим математическим и естественно-научным и общепрофессиональным 
дисциплинам отклонение в сторону уменьшения составляет 146 – 400 учебных часов; 

  по специальным дисциплинам ожидается снижение учебной нагрузки более 
чем на 1200 учебных часов. 

Выявленные тенденции окажут определенное влияние на уровень учебной на-
грузки профессорско-преподавательского состава вузов, их количественный и ка-
чественный состав. По-нашему мнению, компенсировать это возможно через фор-
мирование и развитие в вузах эффективной системы довузовской подготовки, про-
фессиональной подготовки и переподготовки кадров. 

 
Рисунок 1 - Концептуальная модель выпускника вуза 

 

При формировании профессиональных компетенций выпускника вуза, веду-

щего подготовку кадров для индустрии гостеприимства, базовым документом мо-

гут быть квалификационные требования к работникам туристской отрасли [4]. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТУРИНДУСТРИИ В 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Беденко Н.Н., Уколова А.А. (Филиал СПбГИЭУ в г. Твери, г.Тверь, РФ) 
 

 The economic crisis negatively affected the tourism business. In this situation it is 

desirable to carry out appropriate actions in order to consolidate the activities of tourism 

organizations, to diversify tourism services, to raise the standard of service, to switch to 

domestic market, to stimulate cooperation between tourism companies and authorities.   
 

В последнее время все чаще говорят о том, что кризис охватил все сферы деятель-

ности хозяйствующих субъектов. Не обошел он стороной и туристскую отрасль. Пол-

ностью последствия кризиса пока описать нельзя, т.к. самый его разгар пришелся на 

период межсезонья, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что объемы продаж в 

туриндустрии значительно сократились. Этому есть несколько причин. 

Прежде всего, произошло значительное количество сокращений штатных ра-

ботников, снижение уровня заработной платы, и именно это, в первую очередь, не 

способствует организации досуга. В сложившихся условиях население больше ду-

мает о том, как сохранить свое рабочее место, и как оплатить быстрорастущее по-

требление, а не о том, куда можно поехать отдохнуть. Сократилось и количество 

деловых поездок, так как фирмы стараются оптимизировать свои расходы на про-

ведение рекламных кампаний, на организацию корпоративных мероприятий. К со-

кращению турпоездок приводит и политическая напряженность в странах - обще-

признанных мировых курортах (забастовки уволенных работников, массовые вы-

ступления студенческого сообщества и др.). Не стоит забывать и о значительном 

росте курса основных мировых валют, увеличении транспортных тарифов, что 

привело к значительному удорожанию стоимости поездок.  

Все вышеназванные причины обосновывают снижение объема продаж и уровня 

доходности объектов туриндустрии. В таких условиях «каждый выживает, как может».  

Однако ряд экспертов считает, что кризис может стать отправной точкой для 

дальнейшего развития туристской отрасли с учетом опыта прошлых лет, когда при 

грамотной политике государства, после спада объекты выходили на новый более 

качественный уровень развития. Данное обстоятельство целесообразно проиллюст-

рировать на примере регионального туристского комплекса Тверской области. 

Как уже отмечалось, кризис можно считать основным толчком к развитию ту-

ристской отрасли. Специалисты данной области считают, что туризм является ди-

намично развивающейся сферой экономики, а кризис, как временное явление, не 

может существенно повлиять на развитие его объектов. Определенная часть насе-

ления как путешествовала, так и будет путешествовать в виду сохранения устойчи-

вой потребности в отдыхе. Стоит также отметить, что для большинства российских 

граждан характерно в течение года целенаправленно копить на путешествия и до-

суг. Это может значительно упростить работу туристских фирм. 

Основные положительные тенденции влияния кризисной ситуации на развитие туризма: 
1. Увольнение принято считать самым отрицательным последствием кризиса, 

тем не менее, можно назвать ряд положительных моментов, связанных с этим яв-
лением: увольняют в основном недостаточно компетентных сотрудников, оставляя 
в фирме тех, которые является наиболее целеустремленными, ответственными и 
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т.д. Остальные работники, чтобы не быть уволенными, будут стараться работать 
как можно лучше, стараться повышать свою квалификацию, чтобы сохранить ра-
бочее место. Турфирмы могут выступить инициаторами организации образова-
тельных туров, когда отдых сочетается с обучением. 

2. Снижение уровня платежеспособности населения, конечно же, в первую оче-
редь ударит по количеству путешествий. Но при этом отдыхать люди все равно захотят. 
В данной ситуации можно ожидать уменьшения запросов туристов. Это может сыграть 
на руку турфирмам, которые могут: предлагать новые туры по России и в частности по 
Тверской области (эти туры будут намного дешевле зарубежных).  

3. Кризис может стать отправной точкой для развития внутреннего туризма в 
виду переориентации потребителей. В целом, можно предсказать два пути развития 
событий: россияне перестанут ездить заграницу и будут приобретать путевки на 
внутренние туры,  и в Россию смогут приезжать иностранцы, для которых эти пу-
тешествия окажутся дешевле, чем в странах мирового сообщества. 

4. Туристские предприятия откровенно слабые будут вынуждены прекратить 
деятельность, а остальным, чтобы выжить в конкурентой борьбе, необходимо будет 
совершенствовать сервис, предлагать современные услуги, бороться за каждого 
клиента, взаимодествовать с другими фирмами и т.д. 

Основные направление развития объектов индустрии гостеприимства на ре-
гиональном рынке в Тверской области в условиях экономического кризиса: 

 предложение поездок для туристов в те страны, курсы валют которых будут 
наиболее  выгодным для россиян; 

 включение в турпакет отелей категории 2-3 звезды; 

 организация сотрудничества с транспортными компаниями, предоставляю-
щими гибкую систему скидок; 

 поиск путей сотрудничества с администрациями регионального и муници-
пального уровня в целях получения налоговых льгот и субсидий; 

 применение системы скидок для: постоянных покупателей, массовых заказ-
чиков, для потребителей эксклюзивных туров; 

 предложение образовательных туров (изучение языка, познание предприни-
мательской деятельности и т.д.; 

 диверсификация туристских услуг, входящих в состав региональных туров и 
маршрутов Тверской области; 

 усиление взаимодействия туристских фирм и средств размещения в области 
реализации услуг; 

 формирование действенной системы поощрений клиентов: скидки, подарки, 
индивидуальные поздравления с праздниками, бонусы; 

 организация и проведение нестандартных PR-акций; 

 консолидация деятельности туристских фирм региона для повышения выживаемости. 
Таким образом, только комплексное решение проблемы поможет туристским 

организациям пережить кризисную ситуацию, и использовать ее как стартовую 
площадку для дальнейшего развития отрасли. 
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ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Буданова М.В., Афонина С.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Features of stimulation of work in conditions of crisis. 
 

В современных условиях развития общества человеческий капитал является 

основным фактором воспроизводства национального богатства и его необходимым 

элементом. Именно поэтому инвестирование в человеческий капитал является 

безусловно необходимым как для любого предприятия, так и для национальной 

экономики в целом. 

Американский ученый Т.Шульц доказал, что доход от инвестиций в человеческий 

капитал больше, чем от инвестиций в капитал физический, следовательно, 

человеческому капиталу необходимо уделять самое пристальное внимание.  

Прямое воздействие на эффективное использование человеческого капитала 

оказывает стимулирование труда, которое представляет собой процесс 

формирования и закрепления внешних побудительных причин деятельности 

(стимулов), которые должны быть направлены на создание мотива к труду.  

Стимулирование оказывает существенное влияние на поведение человека, а, 

следовательно, на эффективность труда  и эффективность использования 

капитала. Вследствие этого целесообразно выделить стимулирование как 

самостоятельный фактор производства, влияющий на эффективность 

производственной деятельности.  

В свете вышеизложенного нами предлагается следующая схема взаимосвязи 

между стимулированием труда и эффективностью функционирования 

промышленного предприятия (рисунок 1). 

Как видно на рисунке 1, состав показателей эффективности 

функционирования промышленного предприятия достаточно широк, при этом 

некоторые показатели являются комплексными, требующими сбора оперативной 

информации на основе конкретных социологических исследований.  

Поскольку стимулирование влияет на эффективность и труда и капитала, 

необходимо предложить такую систему стимулов, которая позволила бы повысить 

эффективность деятельности предприятия в целом. 

Главной задачей управления, построенного на приоритетах эффективного 

использования человеческого капитала, является наиболее эффективное 

использование способностей работников в соответствии с целями предприятия на 

основе использования различных методов стимулирования. При этом важно 

сохранение здоровья каждого работника и построение отношений конструктивного 

сотрудничества между работниками и руководством.  

В условиях кризиса стимулирование персонала предприятия должно 

осуществляться особыми методами. Так, предприятия могут нести не только 

финансовые проблемы и утратить свои позиции на рынке, но и потерять 

квалифицированные кадры, без которых преодолеть кризис невозможно. 

Удержание ключевых сотрудников — одна из основных задач менеджмента на 

этапе кризиса, и достигнуть этой цели можно, если своевременно информировать 

персонал и реализовать адекватную систему стимулирования труда.  
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Рисунок 1 – Влияние факторов производства на эффективность    

функционирования промышленного предприятия 

 

Согласно теории А. Маслоу, все потребности человека можно 

классифицировать по пяти базовым категориям и расположить их в порядке 

возрастания. Это такие виды потребностей, как: 

1.  физиологические потребности,  

2. потребности в безопасности,  

3. социальные потребности,  

4. потребности в уважении, признании достижений  

5. потребности самовыражения.  

Капитал  

(основные фонды) 

Труд  

( в т.ч. интеллектуальный) 

Стимулирование 

Эффективность  

труда: 

 

- рост производительности труда; 

- повышение качества продукции; 

- рост рентабельности труда (от-

ношение прибыли к расходам на 

персонал, включая расходы на за-

работную плату и социальные вы-

платы); 

- улучшение использования фонда 

рабочего времени; 

- снижение трудоемкости продук-

ции; 

- уменьшение удельного веса зара-

ботной платы в себестоимости 

продукции. 

- снижение затрат на управление. 

Эффективность  

 стимулирования труда:  

 

- рост производительности тру-

да; 

- повышение качества продук-

ции; 

- снижение потерь рабочего 

времени; 

- снижение текучести кадров; 

- повышение трудовой дисцип-

лины; 

- повышение удовлетворенности 

трудом; 

- повышение инициативы, твор-

ческой активности; 

- улучшение психологического 

климата. 

- повышение уровня социально-

го развития фирмы 

. 

Эффективность функционирования про-

мышленного предприятия: 

 

- рост объема продаж; 

- снижение себестоимости продукции; 

- увеличение прибыли; 

- рост уровня рентабельности; 

- повышение качества продукции; 

- рост дивиденда на 1акцию. 

Факторы развития промышленного 

предприятия 

Эффективность  

капитала: 

 

- рост фондоотдачи; 

- снижение фондоемкости; 

- рост фондовооруженно-

сти; 

- повышение уровня меха-

низации и автоматизации 

производства; 

- улучшение использова-

ния производственной 

мощности; 

- увеличение коэффициен-

та сменности. 
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 В период кризиса на первое место выступают потребности в безопасности, 

которые включают потребности в отсутствии страха увольнения, потребности в 

порядке, законе, покровительстве защите от физических и психологических 

опасностей со стороны окружающего мира и уверенность в том, что эти 

потребности будут удовлетворены в будущем (потребность в стабильности).  

В Брянской области на 1 апреля 2009г. было зарегистрировано  16143 

безработных, происходят массовые сокращения работников, задерживается 

выплата заработной платы, многие предприятия устанавливают режим неполной 

занятости. Испытывают трудности работники таких предприятий как ОАО 

«Штернцемент», ОАО «Ирмаш», ЗАО «Термотрон-Завод», ООО «Агропромстрой», 

ООО «Климовский коммунальщик»и другие. 

Данная ситуация опасна тем, что сотрудники теряют уверенность в своем 

будущем. Из-за отсутствия достоверной информации о реальной ситуации на 

предприятии и перспективах ее развития персонал оказывается вовлечен в 

обсуждение слухов и разнообразных интерпретаций происходящего, что 

отражается на его работе. Кроме того, многие сотрудники увольняются или 

собираются это сделать, предприятие теряет ценнейших работников.  

В то же время, чтобы удержаться на рынке, предприятию необходимо 

стараться по возможности сохранить свой кадровый потенциал, создать такие 

условия, чтобы наиболее квалифицированные кадры остались на предприятии. 

При проведении антикризисной программы в области управления персоналом 

необходимо решить две основные задачи: удержание и вовлечение в реализацию 

мероприятий антикризисной программы одних сотрудников; минимизация рисков 

возникновения конфликтных ситуаций при увольнении других.  

Успешное решение указанных задач требует разработки и реализации 

комплекса мер, направленных на:  

- работникам необходимо предоставить информацию о финансовом 

положении предприятия, плане руководства по выходу из кризиса, целях и задачах, 

поставленных перед самими работниками. Данная мера может повысить степень 

лояльности работников и способствовать росту производительности труда, рост 

доверия к руководству. Утаивание информации ведет к распространению слухов и 

дестабилизирует работу в коллективе. 

- создание совещательных органов в коллективе, основная цель которых — 

взаимодействие с руководством и информирование персонала. Данные 

организации формируются из числа сотрудников предприятий разных 

подразделений и с определенной периодичностью проводят совещания с 

руководством, на которых обсуждают достигнутые результаты за период, а также 

перспективы развития и возможные проблемы.  

- обеспечение лояльности к руководству, в  противном случае реализация тех 

или иных антикризисных программ может столкнуться с сопротивлением со 

стороны работников. Необходимо показать персоналу, что руководство разделяет с 

коллективом возникшие трудности. Следует обратить внимание рядовых 

сотрудников на то, что непопулярные меры, предпринимаемые в компании, 

распространяются и на руководителей всех уровней.  

- создание дифференцированной системы вознаграждений, каждый работник 

должен знать, за какие конкретно результаты можно получить премию. При этом 
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важно чтобы заработная плата росла меньшими темпами, чем производительность 

труда. 

- повышение заработной платы высококвалифицированным специалистам. 

Важно, чтобы они понимали, что именно на них делается ставка в процессе 

преодоления кризиса. Необходимо учитывать потребности ключевых специалистов 

и предпринимать необходимые меры для того, чтобы они остались на предприятии. 

Налаживание партнерских отношений, основанных на доверии, открытость 

информации и предоставление новых возможностей для карьерного роста — 

основные способы удержания персонала.  
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕС-СТРУКТУР НА 

ФОРМИРОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Генг В.А. (Филиал СПбГИЭУ в г. Твери, РФ) 

 

In the situation of knowledge – based economy global attempts of companies to 

attract customers, resources, managers and experts take place. Only fully qualified and 

competent personnel and carefully chosen business strategy are able to provide essential 

companies competitive advantages.  

 

К основным характеристикам сегодняшней экономики, основанной на знаниях, 

могут быть отнесены и быстрота жизненного цикла изделия, и постоянно-

изменяющиеся потребительские предпочтения, а, следовательно, постоянные и 

резкие колебания спроса, технологичность производств и, в частности, широкое 

использование информационных технологий, растущая мощь розничных 

предпринимательских сетей. В этих условиях происходит не только глобальное 

соревнование компаний за клиентов и ресурсы, но и глобальное соревнование за 

менеджеров и специалистов, которых использует компания. Высокая квалификация 

персонала при развитии компетенций в четком соответствии с выбранной бизнес 

стратегией могут обеспечить компании существенные конкурентные 

преимущества.  

Однако те знания, умения и навыки, которые помогали персоналу успешно 

работать вчера, сегодня теряют свою действенность, а завтра становятся 

неактуальными из-за быстрого изменения как внешних условий (экономическая 

политика государства, законодательство и система налогообложения, конъюнктура 

рынков и т.п.), так и внутренних условий функционирования компаний (происходит 

реструктуризация, технологические изменения, шириться использование 

информационных технологий и др.).  
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Многие руководители компаний считают, что сугубо академические 

программы государственных учебных заведений не всегда оказываются полезными 

для развития компетенций персонала, т.е. способностей, отражающих необходимые 

стандарты поведения в условиях происходящих изменений. Поэтому нет ничего 

удивительного в том, что везде в мире компании создают специальные центры, где 

сосредоточивают такие направления деятельности, как обучение персонала, 

управление знаниями, проведение исследовательских проектов [1, с. 123].  

Кроме того, функциональная неграмотность обострила проблему качества 

профессионального образования и усложнила ее решение. Выпускник образовательного 

учреждения часто оказывается невостребованным или неподготовленным к 

требованиям, которые предъявляют ему работодатель и социальное окружение. 

Возникает необходимость доучивания, обучения и переучивания в процессе трудовой 

деятельности. При этом недостаточно привести в соответствие профессиональную 

подготовку и требования заказчика (обучающегося, работодателя, государства), 

необходимо скорректировать темпы изменений того и другого. 

При этом повышение компетенций персонала при реализации образовательных 

интересов компании, может быть осуществлено различными способами: 

1. Через внутрифирменную подготовку, как особую схему организации 

подготовки взрослых, ориентированную на развитие персонала и подготовку его к 

изменениям в конкретной компании с учетом ее специфики. 

Чаще всего внутрифирменная подготовка осуществляется для 

производственного персонала и включает как профессиональную подготовку новых 

рабочих, так и переподготовку (переобучение), обучение вторым (смежным) 

профессиям, повышение квалификации рабочих на курсах и других формах 

различного уровня. Периодичность и последовательность прохождения рабочими 

различных видов, форм обучения, их этапность (ступенчатость) и сочетание 

устанавливаются самой компанией с учетом личных интересов работника и 

производственной необходимости, а также специфических особенностей компании. 

Каждая последующая ступень внутрифирменной подготовки должна являться 

логическим продолжением предыдущей и обеспечивать возможность дальнейшего 

обучения, заранее предусматривать расширенную сферу применения труда 

работников с учетом предстоящих технологических и структурных изменений 

предприятия (фирмы), что особенно важно в условиях рыночных отношений и 

наличия рынка рабочей силы [1, с. 177]. Этим обеспечивается непрерывность 

обучения, достигаются конкретные образовательные цели и опережающий характер 

внутрипроизводственного обучения на каждом этапе. 

Система внутрифирменной подготовки может быть эффективной только в том 

случае, если она будет поддерживать развитие компании, т.е. когда на основе 

анализа существующего положения будет оценена перспектива компании и 

сформирован образ желаемого будущего, спрогнозированы изменения, 

подготовлены проекты изменения, определены их сроки и затраты. Кроме того, для 

организации внутрифирменной подготовки требуется не только персонал, который 

будет обучаться, но и тот который осуществит обучение. 

2. Через создание корпоративного университета, возрождение которых 

происходит в последние годы. Помимо непосредственного обучения сотрудников 

компании, эти учебные заведения нацелены на решение еще двух немаловажных 



 109 

задач: во-первых, позволяют обобщить опыт и знания, накопленные корпорацией; 

во-вторых, сформировать единую корпоративную культуру компании и уникальную 

систему ценностей. Корпоративный университет несет не только обучающую 

функцию, но и создает единую идеологическую базу на основе стратегии компании. 

Именно в нем инициируются ключевые преобразования в компании. 

Также корпоративные университеты сфокусированы на том, чтобы помочь 

обучающим понять, как расширить свои возможности и аккумулировать 

профессиональные знания для создания дополнительных единиц ценности для 

бизнеса и реализации обучающимися выбранной компанией бизнес-стратегии, т.е. 

«учат ученых быстро перемещаться от теории к практике, получать понимание 

коммерческой ценности идеи, строить прочные отношения с исследовательскими 

сообществами для поиска инноваций, которые можно использовать в данной 

отрасли и в этой организации» [4, с. 25]. 

Однако создание корпоративного университета по своим затратам под силу 

лишь крупнейшим компаниям.  

3. Через стажировки персонала в ведущих зарубежных и российских 

компаниях. 

Возможность прохождения стажировки менеджерами отечественных фирм в 

зарубежных компаниях появилась с 1998 г. в связи с реализацией федеральной 

программы подготовки управленческих кадров и заключением межправительственных 

договоров и соглашений Министерством экономического развития и торговли РФ. 

Посредством практической стажировки и разработки совместного проекта 

российские участники повышают свои профессиональные навыки, получают 

представление о зарубежной деловой культуре, а российские предприятия, 

отправляющие их на стажировку, уникальную возможность превратить установленный 

деловой контакт в конкретное сотрудничество с зарубежной компанией.  

4. Через активное взаимодействие с комплексом профессионального 

образования и использование предлагаемых образовательными учреждениями 

программ, как профессионального обучения, так и переподготовки, и повышения 

квалификации. 

При возрастании конкуренции в бизнесе «постепенно возрастает спрос на 

бизнес-образование и с каждым годом оно привлекает все больше и больше 

слушателей» [3, с. 33], что усиливает конкуренцию между образовательными 

учреждениями, предлагающими различные по направлениям профессиональной 

подготовки и продолжительности программы. 

Большое развитие в последнее время происходило с послевузовскими 

профессиональными образовательными программами. При этом бизнес-структуры 

ориентированы на получение от образовательного учреждения не только 

качественно сформированной образовательной программы, но и учет специфики 

обучения взрослого человека [10с. 88],  

Достоинством таких программ является отсутствие жестких государственных 

образовательных стандартов, что дает возможность образовательным учреждениям 

подходить к их разработке более творчески, адаптировать содержание 

образовательных программ в соответствии с требованиями заказчика. Если 

заказчиком является конкретная организация, она получает возможность обучения 

сотрудников без отрыва от основной деятельности, вплоть до обучения на местах. В 
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этих условиях компании и их образовательные ожидания рассматриваются 

образовательными учреждениями, реализующим программу профессиональной 

переподготовки, как активные партнеры, предопределяющие требования к 

содержанию и формам реализации программ. Кроме того, они практико-

ориентированные и существует возможность рассмотрения проблем компании и 

поиск путей их решения в ходе обучения при помощи внешних консультантов, в 

роли которых выступают преподаватели, имеющие опыт практической работы. 

Регламентация со стороны государства касается объема образовательной 

программы – профессиональная подготовка должна составлять не менее 500 часов, 

но верхняя граница четко не зафиксирована: образовательные учреждения в 

зависимости от реализуемой программы могут устанавливать и 550 часов, и 600 

часов. По результатам обучения выдается диплом государственного образца, 

дающий право его обладателю на профессиональную деятельность в конкретной, 

изучаемой в программе сфере. 

Таким образом, «цивилизованный мир все глубже осознает, что уровень 

национальной образованности и квалификации превращается в важнейший фактор 

благосостояния и устойчивого развития, основное орудие конкуренции» [5, с. 21] и 

от состояния сферы профессионального образования, ее способности 

удовлетворять потребности личности и бизнес-структур в высококачественных 

образовательных услугах принципиально зависят перспективы общественного 

развития в современном мире. 

В этих условиях учреждения профессионального образования могут являться 

мощными катализаторами территориального экономического развития. Однако для 

того, чтобы интегрироваться в жизнь территории, стать источником 

территориального развития и действенным участником структурной реформы, 

территориальному комплексу профессионального образования необходимо 

включиться в систему взаимодействия трех основных субъектов социального 

партнерства – власти, бизнеса и институтов гражданского общества, стать 

интегратором их усилий, направленных на решение насущных проблем 

территориального развития, а также источником формирования с учетом 

последующего использования трудового потенциала территории.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В РОССИИ  

 

Гуриева Л. К., Кабисов М.Е. (СОГУ, г. Владикавказ, РФ) 

 

The results of studying of the modern lines of additional vocational training in 

regions of Russia are stated in the given paper.  
 

Новая роль образования в современном российском обществе определяется 

как на уровне общих идей, а так и политических стратегий и экономических 

инвестиций. В программных документах Правительства РФ поставлена задача 

качественно нового инновационного способа развития российского образования в 

целях придания ему динамичности, рыночной ориентации и международной 

конкурентоспособности
11

. Решение этой задачи затрагивает все  аспекты  

улучшения интеллектуального потенциала России и ее регионов. Однако 

разработка стратегии реформирования и инновационной модернизации системы 

дополнительного профессионального образования российских регионов, несмотря 

на ее ведущую роль в приращении человеческого капитала регионов, пока 

рассматривается скорее на постановочном, нежели конструктивном уровне. В этой 

связи чрезвычайно актуальными являются  исследования современных тенденций и 

проблем  развития дополнительного профессионального образования  (ДПО). 

 Профессиональное дополнительное образование специалистов в России имеет 

свою историю, в которой четко выделяются  досоветский, советский и
 
 

современный этапы развития. Последний связан с  началом осуществления 

рыночных реформ в Российской Федерации в 1992 году и характеризуется  

многократным ростом потребности в подготовке, переподготовке кадров для 

работы в рыночных условиях хозяйствования. Именно система дополнительного 

профессионального образования в 1992–2000 гг. сыграла решающую роль в 

кадровом обеспечении переходной к рыночным условиям  экономике и  в сжатые 

сроки оказала действенную помощь гражданам России в овладении рыночными 

механизмами, организации собственного дела и пр. Гибкость, мобильность 

образовательных структур этой системы, отказ от единообразия программ 

обучения, максимальный учет потребностей заказчиков – предприятий и  частных 

лиц – позволили адаптировать последних к изменяющейся среде, достаточно 

быстро развиваться в условиях институциональных изменений и рыночной 

трансформации российской экономики.  

Вместе с тем именно в 1990-е годы произошли весьма негативные изменения в 

сфере образования России: сложилось хроническое недофинансирование высшего 

образования, произошло резкое сокращение научно-исследовательской 

деятельности вузовского сектора науки и как следствие упала  эффективность 

использования  человеческого капитала высшей школы, в структуре российского 

образования резко сузились сектора естественно-научного и инженерно-

технического образования. На фоне бурного роста негосударственного сектора 

образования, особенно дополнительного высшего профессионального образования, 

                                                           

11
 Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации на период до 2010 года. Одоб-

ренные на заседании Правительства РФ 9 декабря 2004 г., протокол № 47, раздел 1.  
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к началу 2000-х гг. в целом в регионах России сложилась весьма неэффективная 

система управления ДПО, результатами деятельности которой явились снижение 

качества подготовки специалистов, неэффективное использование финансовых 

ресурсов и как следствие, неудовлетворенность отдельных индивидов и 

работодателей, а также общества в целом услугами системы дополнительного 

высшего образования
12

.  

Результатом реализации такой политики стало резкое падение индексов 

уровня образованности граждан России. Так коэффициент интеллектуализации 

населения, регулярно рассчитываемый  ЮНЕСКО, в нашей стране имеет 

следующий  вид: 50-е годы – 3-е место, 60-е – 2-е место, 70-е – 24-е место, 80-е  

годы – 45-е, 1990-е годы 60-е место, а в 2006 г. – 64 место в мире.    Россия тратит 

на высшее образование чуть более 1% от ВВП, при том, что Канада тратит на 

высшее образование  2,5% ВВП, США  – 2,9%, Южная Корея – 3,1 % ВВП
13.

 В 

целом за период 1990–2005 гг. объем совокупного финансирования 

образовательной отрасли мира вырос более, чем в 40 раз 
14

. 

В последние годы ситуация в России постепенно начала меняться и доля 

расходов на разные виды образования в ВВП  ежегодно растет
15

, а  принятие 

национального проекта «Образование» положило начало системного развития всей 

образовательной отрасли России. 

Так, в 2008 г. расходы федерального бюджета по разделу «Образование» 

установлены в размере 307,2 млрд. руб., а консолидированный бюджет образования 

в Российской Федерации составит не менее  1 411,0 млрд. руб.
16

  При этом 

основная часть бюджета образовательной отрасли России (96%) направлена на 

мероприятия целевых программ и реализацию приоритетного национального 

проекта «Образование», в том числе поддержку инновационных программ вузов по 

подготовке и переподготовке специалистов. 

В 2008 г. на цели «обеспечение доступности качественного образования для 

всех слоев населения и обеспечение текущих и перспективных потребностей 

экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой 

квалификации» и «создание условий для развития непрерывного образования»  из 

средств федерального бюджета планируется израсходовать 205,8 млрд. руб. или 

67% общего объема финансирования
17

.   

 В настоящее время в 87 субъектах Российской Федерации функционирует 

более 1459 учреждений и структурных подразделений дополнительного 

профессионального образования. В их числе 19 академий повышения 

квалификации и профессиональной подготовки специалистов, 14 межотраслевых 
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 Итого лондонской конференции министров образования Европейских стран// Вопросы образования. -2007. -№ 4. -
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ства РФ. Для сравнения  
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институтов повышения квалификации  при вузах, 53 межотраслевых региональных 

центров повышения квалификации и  профессиональной переподготовки 

специалистов, 103 института усовершенствования учителей и врачей, 140 

отраслевых институтов повышения квалификации, 80 курсов (школ) повышения 

квалификации министерств и ведомств, более 300 факультетов повышения 

квалификации руководителей и специалистов  при вузах, 160 курсов и 92 

отделения при образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, 27 учебных центров переподготовки военнослужащих, 56 учебных 

центров занятости
18

. 

По официальным данным Федерального агентства по образованию Министерства 

образования и науки РФ в 2005/2006 учебном году в системе дополнительного 

профессионального образования прошли обучения 1,416  тыс. человек, в том числе 

1,322 тыс. человек повысили квалификацию, 93,9 тыс. человек прошли 

профессиональную переподготовку. В 2006/2007 учебном году в системе 

дополнительного профессионального образования прошли обучения 2,5  тыс. человек, 

в том числе 2,334 тыс. человек повысили квалификацию, 1,455 тыс. человек прошли 

профессиональную переподготовку.  Как следует из рисунка 6, 92,05% из них 

повысили квалификацию  по программам в объеме 72–100 часов  (49,67%), 101 час и 

выше (42,39%). Прошли стажировку 1,4% (около 35000 тыс. человек), и, наконец, 

прошли профессиональную переподготовку 6,56%. Причем из них по программам 

свыше 500 часов  обучились 4,67% и 0,89% освоили  программы свыше 1000 часов с 

получением диплома о дополнительной квалификации. 

По данным федерального Агентства по образованию, среди прошедших 

переподготовку и повысивших квалификацию  450,2 тыс. руководителей, 650 тыс. 

специалистов, 87 тыс. государственных служащих, 6,6 тыс. уволенных с военной 

службы, 35 тыс.  незанятых лиц по направлениям службы занятости. Из общего числа 

повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку по 

актуальным проблемам рыночной экономики и социальным проблемам обучено  355 

тыс. человек. По приоритетным направлениям развития науки, техники и технологии – 

204,5 тыс. человек. По сравнению с 2003/2004 учебным годом количество прошедших 

обучение в системе ДПО увеличилось в  2,1 раза. 

 В сфере ДПО в минувшем  учебном году работало около 200 тысяч 

преподавателей, из которых 35,52% – штатные преподаватели, 12,82% – 

совместители и 51,52% – преподаватели, работающие на условиях почасовой 

оплаты. Малая, по сравнению с вузами, доля штатных преподавателей в сфере ДПО 

связана со спецификой слушателей, имеющих профессиональное образование, 

опыт работы и приходящих на повышение квалификации с целью получения 

дополнительных знаний, которые, по общему мнению экспертов, далеко не каждый 

преподаватель вуза может им дать.   

Сопоставительные исследования функционирования дополнительного 

профессионального образования в различных субъектах Российской Федерации 

позволяют выявить две диалектически противоречивые тенденции в его развитии: с 

одной стороны,  значение частных, специфически национальных факторов в 
                                                           

18
 VIII Всероссийская конференция по дополнительному образованию. Роль ДПО в повышении качества кадрового состава 

системы образования / Под ред. В.Л.Панкова. -М., 2007. 
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региональном образовании постепенно снижается, и на первый план выходят  факторы 

и тенденции, общие для большинства развитых стран: налицо усилившееся под 

давлением Министерства образования и науки Российской Федерации внедрение в 

систему высшего образования регионов принципов Болонского  процесса, ведущих его 

к европейской унификации и потере национальных научно- образовательных традиций  

страны19.  С другой стороны, одной из главных тенденций изменения в сфере высшего 

профессионального образования России можно назвать усилившуюся  регионализацию 

всех видов и форм дополнительного высшего образования, что ведет к углублению 

территориальной дифференциации качества образования и  региональной 

специализации структуры образования в  типологически разных регионах России.   

Обзор существующих теоретических положений по формированию национальных 

систем непрерывного образования, методов изучения причин и фактор регионализации 

дополнительного образования позволяют выделить следующие факторы 

регионализации дополнительного высшего профессионального образования России в 

условиях углубления глобализации и вхождения России в ВТО: становление 

территориально-локализованных рынков образовательных услуг в рамках единого 

нормативно-правового пространства и формирование неоднородного филиального 

пространства крупнейших российских вузов, рост влияния на сферу высшего 

профессионального образования комплекса регионально-отраслевых факторов20, 

дальнейшее усиление взаимозависимости между образовательной деятельностью и 

региональной организацией экономики в целом
21

.  

Регионализация сферы дополнительного профессионального образования в 

России проявляется, по нашему мнению, в трех взаимосвязанных тенденциях (рис.1): 

 – приоритетной ориентации региональных образовательных комплексов на 

удовлетворение конкретных региональных потребностей на услуги высшего 

профессионального образования, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов;  

– в интеграции сети учебных заведений высшего профессионального 

образования как институционально: создание региональных систем  

университетского типа (в последние годы именно университетские центры заняли 

ведущее место в региональной структурной перестройке профессионального 

образовании), так и предметно-содержательно: как правило, на региональном 

образовательном пространстве реализуются схожие по содержанию и уровню 

подготовки образовательные программы, что объясняется ограниченным числом 

профессорско-преподавательского состава региона;  

– в снижении роли федерального уровня государственного управления 

дополнительным образованием и усилении влияния различных региональных 

структур государственно-общественного регулирования дополнительного 

образования. В этой связи можно говорить о региональных моделях управления 
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 Актуальные вопросы развития образования в странах ОЭСР М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2005;  Анализ рисков 
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дополнительного образования в типологически разных регионах России. При этом 

наиболее эффективная региональная модель непрерывного образования, по общему 

признанию экспертного сообщества, сложилась в Республике Татарстан. 

 
Рисунок 1- Основные тенденции регионализации сферы дополнительного  

профессионального образования в России  
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Дзагоев С.Ф. (СОГУ, г.Владикавказ, РФ) 
 

All subjects of the Russian Federation produce and realise the regional social and eco-

nomic policy in uniform economic and legal space of Russia. However within the competence 

regions solve all questions in the field of development of branches of economy and social sphere 

with allowance for local features, potential and conditions. 
 

Все субъекты Российской Федерации вырабатывают и реализуют свою регио-

нальную социально-экономическую политику в едином экономическом и правовом 

пространстве Российской Федерации. Это отвечает общепринятым принципам фе-

деративного государства, сформулированным и в Конституции России. В том чис-

ле, федеральные и региональные органы власти в РФ при разработке и реализации 

социально-экономической политики руководствуются принципами экономического 

и бюджетного федерализма. 

Вопросы социально-экономической политики в Республике Северная Осетия-

Алания (РСО – Алании) регулируются нормативно-правовыми актами РФ и РСО – 

Алании. Правовое обеспечение направлений социально-экономического развития 

осуществляется посредством соответствующих нормативно-правовых актов рес-

публиканского уровня, в числе которых за последние годы можно отметить: 

 Постановление Правительства РСО-Алания от 9 ноября 2007 г. № 288 «О 

Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия-

Алания до 2030 года»; 

 Постановление Правительства РСО-Алания от 3 ноября 2006 года № 250 

ТЕНДЕНЦИИ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
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Снижение роли федерального уровня государственного 

управления  ДПО и усиление влияния регионального ре-

гулирования дополнительного образования 
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«О Программе экономического и социального развития Республики Северная Осе-

тия-Алания на 2007-2010 годы»; 

  Постановление Правительства РСО-Алания от 19.09.2003 г. № 264 «О кон-

цепции социально-экономического развития РСО-Алания на 2004-2006 годы»; 

  Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 30 

ноября 2001 г. N 315 «О Программе социально-экономического развития Респуб-

лики Северная Осетия-Алания на среднесрочную перспективу (2002-2004 гг.)»; 

  Постановление Правительства РСО-Алания от 11. 12 2002 г. № 297 «О Рес-

публиканской целевой программе поддержки и развития легкой промышленности 

РСО-Алания на 2003-2005 годы»; 

  Постановление Правительства РСО-Алания от 30 08 2002 г. № 180 «О кон-

курсном отборе инвестиционных проектов РСО-Алания, финансируемых за счет 

средств республиканского бюджета, предусмотренных на поддержку предприятий»; 

  Постановление Правительства РСО-Алания от 11. 12. 2002 г. «О Республи-

канской целевой программе поддержки, возрождения, сохранения и дальнейшего 

развития народных художественных промыслов РСО-Алания на 2003-2005 гг.»; 

  Постановление Правительства РСО-Алания от 27.09.2002 г. № 218 «О Про-

грамме «Качество» в РСО-Алания на период 2002-2005 гг.»; 

  а также и ряд других нормативно-правовых актов республиканского уров-

ня, в которых определяются основные направления и прогнозы социально-

экономического развития республики, направления развития отдельных отраслей 

экономики и сфер жизни населения. 

Основным документом, определяющим развитие Республики Северная Осе-

тия-Алания в данный период, является «Программа экономического и социального 

развития РСО-Алания на 2007-2010 годы».
22

 

Программа детализирует установки, намеченные в аналогичной федеральной 

программе, с учетом имеющегося в республике ресурсно-производственного по-

тенциала, а также основных тенденций развития. Основными целями Программы 

является реализация поставленной Президентом Российской Федерации задачи по 

удвоению валового внутреннего продукта к 2010 году и повышение уровня и каче-

ства жизни населения. 

Кроме этого, в республике по состоянию на начало 2009 года утверждены и 

действуют более 30 республиканских целевых программ. В каждой из них просле-

живается взаимосвязь с федеральными целями и соответствующими программны-

ми документами федерального уровня. 

Проведенный нами анализ правовой базы социально-экономической политики ре-

гиона показал также, что особое внимание Правительство РСО-Алания уделяет реали-

зации приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, 

обеспечения населения жильем, а также развития агропромышленного комплекса. 

При разработке программ социально-экономической политики на предстоя-

щий период определяются цели и приоритеты, которые впоследствии часто коррек-

тируются. Следует отметить также определенное несовпадение целей и задач соци-

ально-экономической политики, представленной в различных программах. Так, в 

                                                           
22

 Постановление Правительства РСО-Алания от 3 ноября 2006 года № 250 «О Программе экономического и социального развития Республики 

Северная Осетия-Алания на 2007-2010 годы» 



 117 

«Программе экономического и социального развития Республики Северная Осетия-

Алания на 2007-2010 годы» приоритетными признаны следующие направления:  

а) создание новых рабочих мест в трудоизбыточных районах и населенных пунктах;  

б) производство товаров народного потребления и продуктов питания; 

в) производство и переработка сельскохозяйственной продукции;  

г) производство стройматериалов из местного сырья; 

д) строительство объектов социально-культурного назначения;  

е) коммунально-бытовое обслуживание населения; 

ж) использование рекреационных ресурсов;  

з) разработка и внедрение высокоэффективных научно-технических достижений. 

В «Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия-

Алания до 2030 года» выделены другие приоритеты развития республики: 

- приоритеты первой очереди: инфраструктурное и промышленное направления; 

- приоритеты второй очереди: социальное и спортивно-туристическое направления.
 23

 

Последующая расшифровка указанных приоритетов в документе показала оп-

ределенные, а по некоторым направлениям значительные расхождения в понима-

нии авторами стратегических целей и задач развития республики. 

Так, в частности, в сфере развития инфраструктуры разработчики «Стратегии …» 

предусматривают лишь ликвидацию дефицита электроэнергии за счет каскада Зарамаг-

ских ГЭС и системы мини-ГЭС на малых реках, дорожное строительство и обеспечение 

бесперебойной связи на территории республики. Такое узкое понимание инфраструк-

турного развития вряд ли обеспечит потребности республиканской экономики и соци-

альной сферы. Говоря об инфраструктурном потенциале, авторы рассматривают рес-

публику только с позиций связующей территории между регионами ЮФО, Россией и 

Закавказьем, Европой и Центральной и Южной Азией, Ближним Востоком, определяя 

Северную Осетию как «стратегический транспортный коридор», «южные ворота» Рос-

сии с развитыми транспортно-логистическими функциями. 

Однако, соглашаясь с этим, нельзя не отметить, что инфраструктура региона 

должна обеспечивать его всестороннее конкурентное развитие в общегосударст-

венном и даже межгосударственном пространстве. 

В РСО-А слабо развиты те объекты инфраструктуры, которые направлены на 

конкурентоспособное развитие отраслей промышленности, малого и среднего 

предпринимательства. В республике одни из самых низких в России число органи-

заций и численность специалистов, выполняющих научные исследования и разра-

ботки.
24

 На проведение фундаментальных исследований в бюджете РСО-А закла-

дываются незначительные средства. 

В РСО-Алания практически отсутствуют консалтинговые, лизинговые, исследова-

тельские, внедренческие и венчурные, инновационные организации и фирмы. А те, что 

есть либо имитируют профильную деятельность, либо настолько незначительны и ма-

лы, что не в состоянии обеспечивать минимальные потребности реального сектора эко-

номики. Это относится и к страховым компаниям, действующим в республике с резко 

ограниченным кругом страховых услуг для бизнеса, и к банкам и другим кредитным 

учреждениям, не желающим вкладывать значительные средства в долгосрочное разви-
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тие предприятий промышленного комплекса, в малонадежные проекты малого и сред-

него бизнеса, к тому же страдающего отсутствием залоговой базы. 

Далее, определяя в качестве приоритета «промышленное направление развития 

республики», авторы «Стратегии …» выделяют практически все отрасли промышлен-

ности, существующие либо действовавшие ранее в РСО-Алания. Однако, при этом в 

формулировке миссии республики, которая должна наиболее полно учитывать все «ос-

новные предпочтения стратегического развития» об этом ни сказано ни слова. 

При формулировке стратегических целей в социальной сфере авторы обошли 

такие важные вопросы как занятость, здравоохранение и социальное обеспечение 

населения, жилищную политику. 

Для развития следующего приоритетного направления – спортивно-

туристического, в Северной Осетии, несомненно, есть все возможности при усло-

вии значительных инвестиций. Но, непонятно, почему разработчики «Стратегии 

…» при этом не учли в этом разделе документа возможности бальнеологической 

рекреационной деятельности, санаторно-курортного лечения, предпосылки и усло-

вия для которого созданы еще в советские годы. 

Все вышеуказанные недостатки и замечания при определении приоритетов страте-

гического развития говорят об отсутствии эффективного механизма разработки регио-

нальной социально-экономической политики, в частности той его составляющей, кото-

рая обеспечивает выработку среднесрочных и долгосрочных целей и задач. 

Отсутствие эффективного механизма целеполагания негативно отражается на 

всем последующем процессе разработки и осуществления социально-

экономической политики региона. Особенно это актуально для принятой «Страте-

гии …». Анализ этого документа позволяет сделать следующий вывод о причинах 

этого серьезного недостатка. 

Очевидно, сказались недостаточно глубокие проработанность и анализ (а кое-

где и вовсе их отсутствие) исходной информации для выработки стратегических 

приоритетов, отсутствие маркетинговых и научных исследований. К этому следует 

добавить, что такой важный стратегический документ разрабатывался приглашен-

ными специалистами, не знающими характер и особенности республики, без при-

влечения республиканских специалистов и научной общественности. И хотя, экс-

пертная группа в составе профессоров и доцентов Северо-Осетинского университе-

та представила свою независимую оценку проекта закона «О Стратегии …», их за-

мечания и дополнения не были учтены. В первую очередь, замечания экспертной 

группы касались, именно формулировок стратегических приоритетов, целей и за-

дач, а также миссии РСО-Алания. 

По нашему мнению разночтения в понимании целей и задач социально-

экономической политики должны быть преодолены, что требует четких, однозначно 

понимаемых и обоснованных формулировок, определенных на стратегическую пер-

спективу. 

Социально-экономическая политика обеспечивает взаимоувязку среднесрочных и 

долгосрочных целей, задач и приоритетов социально-экономического развития респуб-

лики с учетом сложившейся ситуации в регионе, влияния долговременных тенденций 

макроэкономических процессов, государственной социально-экономической политики, 

предпосылок и ограничений, которыми располагает Северная Осетия. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

 

Дзакоев З.Л. (СОГУ, г. Владикавказ, РФ) 
 

The problems of development of society in conditions of knowledge are 

considerated. 
 

Характер хозяйственной деятельности  в условиях становления экономики 

знаний, утверждение элементов новой системы общественных отношений 

неизбежно создает ряд проблем теоретического и практического характера, 

которые призвана решать управленческая наука. В той связи современная наука все 

чаще вынуждена задаваться вопросами, которые не входили в область ее интересов 

еще некоторое время назад. Из множества проблем развития общества в условиях 

становления экономики знаний выделим и кратко рассмотрим наиболее 

характерные. 

Взаимодействие «нематериального» и материального производства в 

экономике знаний.  Сектор информации и знаний занимает достаточно прочные 

позиции в экономике развитых стран. Многие зарубежные и отечественные 

исследования приходят к выводу о становлении и развитии постиндустриального 

информационного общества как о свершившимся факте. В известной мере это так, 

однако, на наш взгляд, здесь необходим взвешенный подход. Так, нередко 

встречаются суждения о реиндустриализации производства в связи с его 

«тотальной» информатизацией и применения все новых знаний.   

Реиндустриализация производства фактически означает, что предприятия 

материального производства устарели и обречены на замещение 

«информационными» хозяйствующими субъектами. В утверждениях о 

нематериальном типе производства содержится солидная доля сверхожиданий от 

возможностей информатизации общества и экономики знаний. Во-первых, 

материальное производство не может быть устранено в полном объеме. Причина 

подобного проста — материальной основой жизнедеятельности людей является их 

непрерывный обмен веществ с природой; они не могут прекратить потребление, а 

потому не могут по своему усмотрению прекратить производство, не могут 

произвольно и без последствий манипулировать объемами и видами производства.  

Производство является материальной основой в жизни общества. Люди должны 

иметь для потребления пищу, жилище и др. жизненные блага. Природа, за немногими 

исключениями, не предоставляет людям готовых к потреблению жизненных благ - их 

нужно производить. Именно видоизменение и приспособление предметов и сил 

природы к удовлетворению человеческих потребностей выступает как материальное 

производство. В этой связи материальное производство - вечное естественное условие 

жизни людей и в этом значении оно есть производство самой человеческой жизни. А 

информация и знания выступают в роли факторов и катализаторов материального 

производства и сферы услуг. 

Во-вторых—информационное производство и сфера знаний не являются 

самодостаточными, они не создают непосредственно материальные блага, а 

выполняют несколько подчиняющую, обслуживающую материальное 
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производство роль и относятся к области специализированной инфраструктуры 

(что также вытекает из вышеизложенного).   

Конечно, наступление эпохи информации и  знаний должно кардинально 

изменить наши представления о составе, структуре и  возможностях 

технологической основы материального производства, подобно тому, как это 

сделал в свое время индустриальный технологический способ производства, 

пришедший на смену аграрному. Однако информация и знания выступают в 

настоящее время скорее как специализированная инфраструктура производства, 

удовлетворяющая его информационно-технологические потребности, чем как 

самостоятельный способ производства материальных продуктов. 

Проблема противоречия между производством и потреблением в экономики 

знаний.  Производство и потребление представляют собой противоречивое 

единство: производство — создает продукт, а потребление уничтожает, 

утилизирует его. Противоречивому взаимодействию производства и потребления 

объективно присущи потребности, которые возникают:1) как на основе 

производства (т.е. потребности возникают вместе со средствами их удовлетворения 

по мере достижения соответствующих производственных возможностей); 2) с 

другой стороны потребности — это идеальный образ продукта, необходимого для 

предстоящего потребления. В этом качестве они возникли на основе потребления и 

из потребления. В силу их возникновения также и из потребления, потребности 

более мобильны, чем производство.  

В условиях экономики знаний производство благ должно расти быстрее, чем 

ранее в индустриальной экономике, в силу все большего развития 

производительных сил. Производство, основанное на знаниях — это результат 

совершенствования вещественных факторов, нематериальных активов и всех 

других структур элементов производительных сил, рост научно-технического 

уровня квалификации работников на основе последних достижений науки и 

техники. Однако при этом и распространение знаний о появлении новых благ и 

характере их потребления также ускоряется. В этой связи противоречия между 

производством и потреблением сохраняются, и основным источником 

удовлетворения растущего спроса служит все возрастающее и 

совершенствующееся производство. На основе потребностей людей развиваются и 

функционируют их экономические интересы — это направленность внимания 

людей на реальные определенные и потенциальные объекты присвоения и 

потребления. Экономические интересы непрерывно выступают перед 

производством  и предприятиями как идеальный образ необходимых людям  

предметов потребления и услуг, что служит стимулом непрерывного развития и 

совершенствования производства на более высоком уровне.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономика знаний не решает 

полностью  проблему противоречия между производством и потреблением. Оно 

позволяет решать это противоречие на другом уровне. 

Проблема непроизводительного труда непроизводственной сферы. 

В зависимости от уровня развития общественных  потребностей и широкого 

набора, соответствующих  им жизненных благ и услуг, общественное производство 

подразделяется на материальное и нематериальное. Материальное производство 
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образуют различные отрасли, в которых на основе различных веществ и сил 

природы создаются материальные блага. 

Нематериальное производство образуют отрасли, где оказываются 

непосредственно трудовые нематериальные услуги и создаются духовные 

ценности. До последнего времени ведущая и определяющая роль в составе 

совокупного общественного производство принадлежала материальному 

производству. В современных условиях в экономически развитых странах широкое 

развитие получили сферы образования, науки, информатики, услуг. В них занята 

преобладающая часть самодеятельного населения. Работники материальной сферы 

все меньше участвуют в производственно-технологических процессах, в основном 

они выполняют творческие функции по конструированию новой продукции, 

автоматизации и т.д. 

Развитие экономики знаний  связано с новыми формами экономических 

отношений и становлением принципиально нового технологического способа 

производства — информационного, когда на этом этапе меняется его структура и, 

соответственно, преобразуется само общество в целом, из индустриального оно 

трансформируется в постиндустриальное. Базисом перестройки экономики на 

наукоемкой основе выступает процесс получения новых научных знаний (открытия, 

изобретения) и их широкое внедрение в производство, коммерциализация передовых 

НИОКР и технологий. Современная экономическая деятельность фирм носит 

децентрализованный характер и базируется на творческом интеллектуальном 

потенциале конкретных личностей: ученых, инженеров, предпринимателей, 

обладающих соответствующими знаниями и умениями.  

Организационной и институциональной формой воплощения новых 

экономических отношений выступает соответствующая отрасль или предприятие, 

использующие достижения науки и превращающие их в конкретный материально-

вещественный товар, работу или услугу.  Становление экономики знаний делает 

несостоятельными утверждения о непроизводительном труде непроизводственной 

сферы. 

Проблема человеческого капитала.  В экономике знаний решающее значение 

на предприятиях приобретает фактор человеческого капитала. Знания и 

квалификация людей становятся ключевыми ресурсами прогрессивного развития 

предприятий, создания современных форм их организации и повышения 

экономического потенциала.  

В развитых странах органы власти, а также фирмы, расположенные на данной 

территории целенаправленно содействуют трансформации наиболее крупных 

региональных университетов в исследовательские центры, способные обеспечить 

предприятия квалифицированными кадрами, а точнее уникальными специалистами 

и новыми разработками.  Так, крупнейшие исследовательские университеты США 

стали общепризнанными центрами мировой науки, именно здесь формируются 

научно-технологические и образовательные приоритеты, концентрируются 

основные ведущие научные лаборатории США. Они формируют научно-

исследовательское ядро территориальных научно-производственных комплексов, 

таких как технополисы или технологические районы, на которых располагаются 

современные наукоемкие предприятия. Однако не все государства и фирмы могут 

себе позволить полноценное развитие человеческого  капитала в силу финансовых, 
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образовательных, научных, культурных и других ограничений, что естественно 

сказывается на формировании постиндустриального общества и 

конкурентоспособности национальных предприятий. 

Проблема доступности знаний и адекватности  желаний и потребностей 

людей. Человек — главный фактор производительных сил и субъект производственных 

и всех других отношений.  Человек создает орудия труда, производства, его 

технологии, организует производство и своим трудом оживляет средства производства, 

превращает их в функционирующие, потому он является главной производительной 

силой общества. В условиях научно-технической революции  человек перестает быть 

придатком к машине и все более переходит от непосредственного механического и 

физического взаимодействия на сырье и материалы, к работе с производственно-

технической информацией о протекании соответствующих производственных 

процессов, к управлению ими на любом расстоянии. 

Вместе с тем, условия экономики знаний делают чрезвычайно доступными 

огромные объемы разнообразной информации. 

Проблема заключается в том, что при наличии выбора очень трудно навязать 

людям то, чего они не хотят. Сейчас объемы знаний, которые становятся 

доступными, растут со скоростью, превышающей способности людей к их 

освоению и пониманию.  В аналогичной ситуации находятся и работники фирм. 

Возникает парадоксальная ситуация, в экономике знаний есть опасность 

превращения человека в придаток к информации (или к информационной технике). 

Решение данной проблемы видится в постепенном «научении» людей работе с 

информацией и знаниями. Человек, а не информация, является конечной целью 

общественного производства. Конечные продукты производства  предназначены 

исключительно для удовлетворения человеческих потребностей, жизненных благ и 

услуг, и поэтому информация не может быть очередным средством 

производственного «закабаления» человека. 

 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Иванкова И.А. (РГЭУ «РИНХ», г. Ростов-на-Дону, РФ) 
 

The design of exit from the crisis situations of agroindustrial enterprises is 

instrumental in their successful development. 
 

В основе управления финансовым состоянием предприятия лежит возмож-

ность своевременной оценки степени риска и его предотвращения. Источником 

риска является отсутствие знаний о будущих переменах. Действие таких факторов, 

как риск и неопределенность, способствует развитию кризисной ситуации.  

«Кризисное состояние предприятия можно охарактеризовать как процесс с 

экономически угнетенной воспроизводственной функцией субъекта хозяйствова-

ния, критический период существования которого определяется действующими за-

конодательными актами»
25

.  

                                                           
25

 Юн Г.Б. Методология антикризисного управления: Учеб-практ. пособие / Г.Б.Юн.- М.: Дело, 2004. – 432с., с.38 
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Риск наступления кризисной ситуации в деятельности предприятия позволяет 

предвидеть диагностический анализ. Его задачей является распознавание призна-

ков кризисного состояния, выявление причин их возникновения, оценка тенденций 

его развития и определение оптимального сценария, обеспечивающего стабиль-

ность функционирования хозяйствующего субъекта. 

Кризисное состояние может наступить на любой стадии жизненного цикла. 

Изменения объемов продаж, соответствующие этапам жизненного цикла, являются 

одним из основных признаков функциональных изменений критических состояний.  

Точка вхождения в зону экстремального состояния соответствует объему, при 

котором выручка равна полным затратам.  

Вхождение предприятия в зону кризиса возможно определить по формуле26: 

S твхэ  = З твхэ + FS  или  S твхэ  = FS / (1-к),           (1) 

где S твхэ  - объем реализации продукции, соответствующий точке вхождения 

предприятия в зону кризисного состояния, 

З твхэ  - переменные затраты на реализацию продукции в стоимостном 

выражении, соответствующие точке вхождения предприятия в зону кризисного 

состояния в коротком периоде, 

FS – сумма постоянных операционных издержек (неизменная в 

рассматриваемом периоде), 

к – коэффициент зависимости, показывающий долю переменных затрат в цене 

продукции. 

Рисунок 1 - Развитие кризисного экономического состояния предприятия 

 

Источник: Юн. Антикризисное управление.  С.41 

Т б -точка безубыточности;  Т экстрвх.  и Т экстрвых. - время вхождения и выхода на этапе экстремальной ситуации; 

Т экстрпорог. - точка предельного (порогового) значения состояния кризисности;  СР экстрвх.  и СР экстрвы.  - время вхож-

дения и выхода на этапе становления и развития кризисной ситуации; СР экстрпорог.  - точка предельного (порогового) 

значения на этапе становления и развития кризисной ситуации. 

 

На графике можно проследить вхождение предприятия в зону кризиса в 

результате происходящих изменений в операционной деятельности. Развитие 

                                                           
26

 там же, с.40 
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кризисного состояния начинается с точки пересечения кривой объема продаж 

совокупных издержек. При благоприятных условиях кризисное состояние 

снижается в точке выхода, при неблагоприятном развитии событий предельное 

значение кризисного состояния может перейти в катастрофическое.   

Поскольку при полном прекращении производства издержки равны 

постоянным затратам, то в случае возможности выпуска какого-нибудь объема 

производства, выручка от продажи покроет и переменные издержки, и часть 

постоянных, а производство продукции будет осуществляться в экстремальных 

условиях.   

Мы разделяем точку зрения ряда ученых, которые  рассчитывают 

минимальный критический объем продаж в соответствии со структурой расходов. 

При критическом объеме реализации прибыль отсутствует. Точка входа в 

состояние кризиса рассчитывается в зависимости от соотношения объема продаж и 

суммы постоянных и переменных расходов27.  

Расчет границ кризисного состояния был произведен за период 2004-2006гг. на 

примере ряда предприятий молочного подкомплекса АПК Краснодарского края. 

Расчет верхней границы кризисного состояния за данный период позволил прийти 

к выводу о том, что у исследуемых предприятий отсутствует точка входа в 

состояние кризиса. Объем реализованной ими продукции превышает совокупную 

сумму издержек. Это свидетельствует об успешной производственной 

деятельности хозяйствующих субъектов и об  отсутствии вероятности наступления 

кризиса. 

Однако одно из анализируемых предприятий молочного подкомплекса АПК - 

ОАО «Молкомбинат «Анапский» - вошло в зону экстремального состояния в 

исследуемом периоде и продолжает ее расширение. 

Используя соотношение структуры постоянных и переменных затрат, для 

ОАО «Молкомбинат «Анапский» рассчитано нижнее пороговое значение 

кризисного состояния (таблица 1). 

Нижняя граница кризисного состояния равна сумме переменных затрат 

предприятия. Пороговое значение экстремального состояния предоставляет 

возможность для выбора оптимального управленческого решения.  

 

Таблица 1 - Определение зоны кризисного состояния ОАО "Молкомбинат 

"Анапский" за 2004г.  
Наименование показателей 2004 год 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг     3 412,00    

Постоянные затраты     4 736,00    

Переменные затраты     4 550,00    

Общая сумма затрат     9 286,00    

Прибыль (убыток) от продаж -   5 874,00    

Уровень критического объема реализации (верхнее 

значение экстремального состояния)     9 286,00    

Пороговое (нижнее) значение кризисного состояния     4 550,00    

                                                           
27

  Юн Г.Б. Методология антикризисного управления: Учеб-практ. пособие / Г.Б.Юн.- М.: Дело, 2004. – 432с., с.43 
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Используя взаимосвязь издержек, объема реализации и прибыли, найдем 

оптимальное решение по выводу исследуемого хозяйствующего субъекта из 

кризисного состояния. Основой построения модели служит максимизация 

полученной прибыли с помощью определения оптимальной структуры издержек и 

увеличения объемов продаж.  

Используя функцию «Поиск решения» в Excel, найдем оптимальное решение 

данной задачи методом линейной оптимизации. Задачей поиска решения является 

максимальное получение прибыли. Основными ограничениями в данной модели 

служат требования о неотрицательности переменных. Кроме того, главным условием 

служит ограничение относительно выручки от реализации продукции. Ее объем должен 

находиться в пределах нижней и верхней границ кризисного состояния.  

Отчет по результатам, полученный с помощью поиска решения, позволяет 

сделать ряд выводов. Получение максимального объема прибыли возможно при 

увеличении выручки от продажи продукции с 3412 тыс. руб. до 5597,47 тыс. руб. 

Этого  можно достигнуть с помощью оптимального изменения структуры 

издержек: постоянные расходы необходимо сократить с 4736 тыс. руб. до 3232,93 

тыс. руб., а переменные затраты – с 4550 тыс. руб. до  2364,53 тыс. руб. 

Оптимальное значение функции прибыли, которое позволит предприятию 

выйти из зоны кризисного состояния, будет соответствовать объему выручки от 

продаж, равной сумме общих затрат предприятия. При минимальном объеме 

реализации продукции прибыль отсутствует. Найденное максимальное значение 

прибыли от продаж увеличится с отрицательного значения (суммы полученного 

убытка в 2004г.) до нулевого значения. Таким образом, уровень кризисного 

состояния ОАО «Молкомбинат «Анапский» достигнет верхней границы 

экстремального значения, что предоставит ему возможность для дальнейшего роста 

объемов продаж и получения прибыли.  

Таким образом, диагностический анализ финансового состояния предприятия 

позволяет не только предотвратить наступление кризисного состояния, но и с 

помощью инструментов экономико-математического моделирования дать 

рекомендации по выходу из сложившейся ситуации. 

 

 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СИСТЕМЫ 
 

Катасонова Т.А. (ТФ МЭСИ, г. Тверь, РФ) 
 

This article deals with the problem of the development of rational systems of 

agricultural Business, criteria of estimation of then systems must be worked out.  
 

Уровень совершенства применяемых технологий и средств производства, а 

также качество и своевременность выполнения технологических процессов 

отражает технологическая эффективность. 

Показатели ее характеризуют уровень отдачи производственных ресурсов и 

выражаются через показатели производства продукции в натуральном выражении и 

в сопоставимых ценах на 1га сельхозугодий (площади посева отдельных культур), 

на 1 работника, на 1000 руб. основных производственных фондов. 
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Экономическая эффективность в значительной мере отражает уровень 

технологической эффективности, но во многом зависит и от коммерческой 

составляющей деятельности предприятия. Основные показатели экономической 

эффективности – это себестоимость и рентабельность производства отдельных видов 

продукции, совокупная рентабельность, масса прибыли, стоимость валовой продукции 

в текущих ценах, валовой доход, а также прибыль, валовой доход и стоимость валовой 

продукции в текущих ценах на единицу производственных ресурсов. 

Социальная эффективность определяется степенью удовлетворения 

жизненных потребностей работников, занятых на данном предприятии и 

характеризуется показателями уровня оплаты труда и вложениями в обеспечение 

функционирования социальной сферы. 

Однако для объективной оценки эффективности функционирования 

сельскохозяйственного предприятия, как системы, перечисленных показателей во 

многих случаях может оказаться недостаточно. 

Любая система может функционировать лишь при условии воспроизводства 

всех ее элементов. Поэтому важно оценить деятельность предприятия и в этом 

аспекте. Необходимо обеспечить воспроизводство основных фондов, почвенного 

плодородия, рабочей силы, материальных запасов. 

Иначе вполне возможна ситуация, когда при росте балансовой прибыли на 

предприятии увеличится невосполненный износ основных производственных 

фондов, сократятся материальные запасы, уменьшится объёмы незавершённого 

производства, а количество внесенных удобрений не обеспечит воспроизводство 

почвенного плодородия. 

Основные показатели воспроизводства ресурсов, составляющих материальную 

основу элементов системы сельскохозяйственного производства следующие. 
 

Таблица 1 -  Показатели воспроизводства натуральных элементов ресурсного 

потенциала хозяйства 

Показатели (на конец года) База для сравнения 

Стоимость основных производственных фондов Предыдущий год 

в т.ч. машин и оборудования то же 

Численность тракторов “-“ 

Поголовье коров “-“ 

Поголовье нетелей и ремонтных телок “-“ 

Масса молодняка КРС “-“ 

Наличие семян (по видам культур) Нормативная потребность 

Наличие кормов в к.е. “-“ 

Продукция для переработки и реализации (по видам) Предыдущий год 

Численность работников “-“ 

Внесение минеральных удобрений Нормативная потребность 

Внесение органических удобрений Нормативная потребность 

Объем незавершенного производства Предыдущий год 
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Важнейшим свойством системы является ее безопасность-способность 

системы поддерживать своё нормальное функционирование в условиях внешних и 

внутренних воздействий. 

Устойчивость системы определяется устойчивостью разных ее частей по 

отношению к направленным на них воздействиям и зависит в конечном итоге от 

устойчивости самого слабого звена этого комплекса. 

Для определения степени устойчивости системы необходимо определить 

«запас прочности» отдельных её элементов, путем анализа динамики показателей, 

характеризующих состояние элементов системы или сопоставления их значений с 

нормативными. 

Степень совершенства системы ведения сельскохозяйственного производства 

является одним из факторов эффективности, но определить ее «вклад» в общий 

результат хозяйственной деятельности довольно сложно. 

  В качестве оценки уровня технологической эффективности 

сельскохозяйственного производства можно использовать степень освоенности 

системы его ведения. Однако следует учитывать, что разработанная система 

ведения сельскохозяйственного производства является совершенной, основанной 

на использовании современных научных достижений. 

Такая «идеальная» система, разработанная применительно к конкретным 

природным условиям и требованиям рынка, возможна, если ее создание не 

ограничивается дефицитом производственных ресурсов и инвестиций. Степень 

освоенности такой системы, безусловно, будет определять уровень технологической 

эффективности производства, но выразить степень освоенности через какой-либо 

комплексный количественный показатель не представляется возможным. 

Целесообразнее всего выделить тип систем, которые можно назвать адаптивными. 

Эти системы разрабатываются с учетом реальных возможностей привлечения 

инвестиций для развития данного предприятия. Они должны быть приспособлены к 

наличию на данном предприятии трудноустранимых неблагоприятных экономических 

факторов – например, острому дефициту трудовых ресурсов.  

Применительно к современной ситуации в аграрном секторе экономики 

целесообразно также рассматривать деградирующие («слабые») системы в которых 

существенно нарушены отдельные функции и для их восстановления необходимы 

значительные материально-финансовые ресурсы из внешних источников. 

В настоящее время, когда ставится вопрос о разработке рациональных систем 

ведения сельскохозяйственного производства для различных типов хозяйств, 

необходимо определить критерии, обуславливающие степень совершенства этих 

систем, чтобы ориентироваться на них в процессе проектирования. 

Критерием эффективности любой системы является, прежде всего, 

соответствие пропорций между элементами системы их оптимальным значениям, а 

также степень выполнения каждым из элементов его специфической функции. 

При проектировании систем ведения сельскохозяйственного производства 

целесообразно оценить фактическое состояние каждой из функциональных 

подсистем на основе соответствующих критериев и разработать пути их 

совершенствования. Степень совершенства системы можно оценить, сопоставляя 

оптимальные (нормативные) значения параметров ее элементов с фактическими. 
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Интегральную оценку уровня совершенства системы или ее сложных 
подсистем чаще всего рассчитать невозможно по причине различной значимости 
отдельных факторов. Например, основной параметр систем удобрения – это 
количество органических и минеральных удобрений, вносимых на единицу 
площади. Но оптимальное значение этого параметра,  может изменяться в 
зависимости от состава культур севооборота. Устойчивость системы 
воспроизводства почвенного плодородия можно оценить на основе динамики 
фактических показателей содержания в почве гумуса, подвижных форм фосфора и 
калия, уровня кислотности. 

Состояние социального блока, который является довольно сложной подсистемой, 
можно оценить исходя из степени удовлетворения потребностей производства в 
работниках нужной специальности и необходимой квалификации. Запас прочности – 
ожидаемый уровень устойчивости функционирования этого блока системы можно 
оценить на основе прогноза выбытия и подготовки работников на ближайшие 
несколько лет. Этот баланс зависит от возрастного состава и состояния здоровья 
работающих, степени их удовлетворенности условиями и уровнем оплаты труда, от 
бытовых условий и демографической ситуации. 

Устойчивость социального блока определяется показателями динамики 
трудообеспеченности за последние 3-5 лет. Если эти показатели стабильны – 
значит ситуация благополучная. В деградирующих хозяйствах наблюдается 
существенное снижение численности работников. 

Важное значение имеет также оценка состояния основных производственных 
фондов. По данным бухгалтерского учета устанавливается лишь степень их 
физического износа. 

Степень морального износа оборудования можно установить лишь 
экспертным путем. Оборудование может оставаться работоспособным, но 
технология, в которой оно использовалось, неэффективна и  поэтому не 
применяется. В некоторых случаях морально устаревшее оборудование (например, 
опрыскиватели) хотя и применяется, но эффективность его ниже по сравнению с 
современными моделями. 

В процессе анализа необходимо выявить самый слабый элемент системы, что 
позволит принять меры к его укреплению и ослаблению негативно влияющих на 
него внешних воздействий. 

 

 
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РАБОЧИХ 

КАДРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ  

НА РЫНКЕ АГРАРНОГО ТРУДА 
 

Нардина С.А. (ФГОУ ВПО «ОмГАУ» ИЭиФ, г. Омск, РФ) 
  

In given clause specific features of functioning of an agrarian labour market are 

considered. And also the system of the major factors defining competitiveness of the per-

sonnel of an agricultural structure in the market of agrarian work is resulted. 
 

Большинство ученых экономистов отмечают, что главная роль в построении и 
реализации целей системы обеспечения конкурентоспособности принадлежит ра-
ботникам организаций. Какими бы ни были совершенными на предприятии техно-
логии, оборудование, система управления, без людей, без их знаний, подготовки, 
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желания и умения трудится все это или не работает, или не дает адекватной отдачи. 
Поэтому проблема повышения конкурентоспособности работников предприятия 
сегодня является актуальной и должна выдвигаться на первый план. 

Конкурентоспособность кадров рабочих профессий сельскохозяйственного про-
филя тесно связана с эффективным функционированием рынка аграрного труда. Мно-
гие ученые-экономисты, изучая формирование, развитие и функционирование аг-
рарного рынка труда, выделяют те или иные особенности присущие только для 
данного рынка. Мы обобщили материалы, касающиеся данного вопроса, и выдели-
ли следующие специфические черты функционирования рынка труда в АПК, кото-
рые в свою очередь влияют на конкурентоспособность рабочих кадров: 

1) Отсутствие условий развития цивилизованного аграрного рынка труда: 
– отсутствие полноценного рынка жилья; 
– сильная дифференциация доходов по профессиям, отраслям и регионам; 
– слабое взаимодействие учебных учреждений с работодателями, то есть не-

достаточная профессиональная ориентация; 
– низкая информированность субъектов рынка; 
– низкая конкурентоспособность рыночной среды. 
Отсутствие полноценного рынка жилья значительно затрудняет процесс ми-

грации рабочей силы не только между регионами страны, а также – между насе-
ленными пунктами в пределах одного района области, края.  

Низкая оплата труда (оплата труда в сельском хозяйстве ниже средней заработ-
ной платы в целом в совокупности по всем отраслям экономики страны в 2-2,5 раза), 
но при этом тяжелые условия труда, отсутствие видимых перспектив, ухудшение ус-
ловий жизни на селе делают профессии сельского хозяйства не престижными, не 
смотря на их значимость. В результате этого на аграрном рынке труда наблюдается 
ограниченность предложения со стороны работников. 

Из-за слабого взаимодействия учебных заведений с производственной сферой ра-
ботодатели зачастую получают рабочие кадры, не отвечающие их потребностям, и в ре-
зультате этого вынуждены затрачивать дополнительные средства на переобучение ра-
ботников. То есть изначально недостаточная профессиональная ориентация снижает 
конкурентоспособность рабочих кадров на рынке труда. 

В сельской местности наблюдается слабая информированность субъектов 
рынка аграрного труда о наличии вакансий (спросе на рабочую силу), о цене рабо-
чей силы на различных территориальных сегментах рынка, даже в границах одного 
административного района. 

Также в сельской местности наблюдается низкая конкурентоспособность рыноч-
ной среды в результате того, что спрос на рабочую силу ограничивается чаще всего 
одним работодателем, а предложение – трудовыми ресурсами, имеющимися в данном 
поселении или группе близлежащих поселений. 

Поэтому в настоящее время в результате сложившихся условий нет ни экономи-
ческих, ни организационных предпосылок для формирования единого аграрного рын-
ка труда даже в пределах отдельно взятой области. 

Наиболее конкурентным на рынке аграрного труда является рынок специалистов, 
так как в рыночных условиях повышаются требования к высококвалифицированным 
работникам. А следующим сектором аграрного рынка труда по степени конкуренции 
является рынок трактористов-машинистов, работников животноводства, ремонтных 
рабочих сельскохозяйственной техники и оборудования высоких разрядов. Такие ра-
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бочие наиболее конкурентоспособны и по своей профессиональной пригодности со-
ставляют рабочих с постоянным рабочим местом. 

2)Замедленное формирование у жителей села рыночного менталитета, то 
есть системы понятий, взглядов, соответствующих реалиям рыночной экономики. 

3) Низкий уровень спроса. Спрос на рабочие кадры сельскохозяйственного профиля 
формируется в условиях действия объективной закономерности абсолютного и относи-
тельного сокращения занятости в сельском хозяйстве.  

4) Низкая обеспеченность высококвалифицированными кадрами. Низкая обес-
печенность сельскохозяйственных предприятий высококвалифицированными кадрами 
обусловлена тем, что в основном основную массу рабочих кадров, занятых непосредст-
венно производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, составляют 
кадры, имеющие только начальное среднее образование или даже не оконченное сред-
нее образование. А у хозяйств в большинстве случаев нет средств для их профессио-
нальной подготовки и переподготовки в специализированных учебных заведениях. 

5) Специфика формирования и функционирования аграрного рынка труда обуслов-
лена особенностями сельскохозяйственного труда, которые сводятся к следующему:  

– эффективность труда в большей степени зависит не от его интенсивности, а 
от природно-климатических условий расположения предприятия и плодородия 
почв. Это влечет за собой снижение мотивации труда и требует создания иных 
стимулов для повышения его качества и интенсивности; 

– процесс труда носит ярко выраженный сезонный характер, в результате чего 
использование трудового потенциала происходит не равномерно в зависимости от 
времени года. Это делает невозможной узкую специализацию работников, занятых 
непосредственно производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. 
В результате этого работодатели вынуждены осуществлять дополнительные затра-
ты для обучения работников по нескольким смежным специальностям, что обу-
славливает сравнительно низкий уровень квалификации; 

– специфика технологии растениеводства ограничивает широкое использова-
ние автоматизации и комплексной механизации производственных процессов; 

– большая часть производственных процессов осуществляется в природных 
условиях. Поэтому относительная незащищенность работников от погодных усло-
вий приводит к более высокому (по сравнению с другими отраслями) уровню по-
терь рабочего времени по болезни и временной нетрудоспособности. 

Классифицируя систему факторов, определяющих конкурентоспособность ра-
бочих кадров на рынке аграрного труда, нами были определены как внутренне (ка-
чественные) характеристики человека, так и внешние условия, складывающиеся на рын-
ке труда. Причем внешние условия, по нашему мнению, будут являться решающими. 
Так как при отсутствии спроса на рабочую силу на рынке аграрного труда совокупность 
качественных характеристик соискателя работы не принесет ему ровным счетом ничего. 

 К внешним основным факторам, влияющим на конкурентоспособность работни-
ка сельскохозяйственного профиля, мы отнесли факторы, связанные  со следующими 
характеристиками рынка аграрного труда: 

–  спрос на рынке аграрного труда  (количество требуемых кандидатов на рабочее 
место, с соответствующими профессионально-личностными качествами); 

– предложение на рынке аграрного труда (количество претендующих канди-
датов на рабочее место, с соответствующими профессионально-личностными качест-
вами и согласными с условиями найма); 



 131 

– условия найма (условия, выдвигаемые работодателем (сельскохозяйственными 
организациями): ценовые – размер заработной платы, доплаты, надбавки, премии и т.д., 
неценовые – определенный социальный пакет, режим труда и отдыха и т.д.); 

– место нахождение работодателя (даже в пределах одного региона, дефи-
цит работников на одних предприятиях, не может быть замещен свободной рабо-
чей силой других районов области из-за низкого уровня трудовой мобильности лю-
дей, связанного сложностью решения жилищных и бытовых проблем при перемене 
места жительства); 

– субъективные предпочтения работодателя (работодатель может отказать в 
работе, ориентируясь на пол, возраст, расу, семейное положение соискателя, при-
нимая во внимание его профессионально-личностные качества). 

Внутренняя система основных факторов, определяющих конкурентоспособ-
ность кадров сельскохозяйственного профиля на рынке аграрного труда, представ-
лена двумя составляющими:  

1) базовый блок – система характеристик, объективно влияющих на конкурен-
тоспособность работника (наследственные – пол, возраст, здоровье; приобретенные 
– образование, стаж работы, квалификация); 

2) второстепенный блок – система характеристик, субъективно влияющая на кон-
курентоспособность работника (наследственные – темперамент, внешние данные, на-
циональность, гражданство; приобретенные – семейное положение, место жительства). 

Как нами уже было отмечено ранее, сельское хозяйство характеризуется тяжелы-
ми условиями труда. А мужчина более вынослив к тяжелому труду по сравнению с 
женщиной, при этом женщина может уйти в достаточно продолжительный декретный 
отпуск, а наличие детей и их заболеваемость может также повлиять на производитель-
ность труда отрицательно. Поэтому пол человека является объективным фактором, 
влияющим на его конкурентоспособность, на рынке аграрного труда.  

Возраст является неоднозначным фактором конкурентоспособности, он опре-
деляет степень развития трудоспособности работника, чем больше возраст работ-
ника, тем выше уровень его профессионального мастерства. Но с большим возрас-
том, работник может уже отставать от новейших технологий и утрачивать ранее 
приобретенные знания, поэтому работникам в предпенсионном возрасте труднее 
трудоустроится по сравнению с относительно молодыми кадрами.  Так же с возрас-
том у человека могут проявиться профессиональные заболевания.  

Подавляющее большинство трудовых процессов в сельскохозяйственном произ-
водстве выполняется на открытом воздухе, под воздействием различных погодных и 
климатических условий: высокие и низкие температуры, осадки, солнечная радиация, 
пыль, грязь и т.д. Поэтому плохое здоровье работника в таких условиях напрямую бу-
дет влиять на его работоспособность, а, следовательно, и на производительность труда. 
Таким образом, возраст человека и его здоровье оказывают прямое влияние на его кон-
курентоспособность. 

Чем выше уровень подготовки работников – тем сильнее их конкурентоспо-
собность, чем активнее самообучаемость персонала на практике – тем выше стано-
вится его конкурентоспособность, чем более современные знания, навыки и умения 
приобретают и имеют работники – тем более устойчивой становится их конкурен-
тоспособность.  Также опыт работы и уровень квалификации являются главными со-
ставляющими профессионализма работника. Следовательно, образование, стаж и ква-
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лификация работника являются одними из главных качественных характеристик, оп-
ределяющих его конкурентоспособность. 

Необходимо учитывать, что в сельскохозяйственном производстве невозможна 
узкая специализация труда. Многообразие видов работ и короткие сроки их выполне-
ния приводят к тому, что многие работники в сельском хозяйстве должны совмещать 
ряд трудовых функций. Механизаторы должны уметь работать практически на всех 
машинах и агрегатах, а рабочим производства необходимо уметь выполнять работы по 
подготовке семян и посадочного материала, уходу за растениями, заготовке кормов, 
уборке урожая. При этом виды работ могут меняться не только ежедневно, но и в зави-
симости от условий в течение одного рабочего дня. Независимо от специальности и 
специализации, рабочим кадрам сельскохозяйственного профиля необходимы зна-
ния, как по растениеводству, так и по животноводству. Поэтому узкоспециализиро-
ванные рабочие кадры сельскохозяйственного профиля на рынке аграрного труда 
будут менее конкурентоспособными, чем рабочие кадры, способные выполнять 
широкий диапазон сельскохозяйственных работ.    

Второстепенные факторы – национальность, гражданство, внешние данные и 
другие, объективно не оказывают влияние на конкурентоспособность работника, но 
в то же время, как и базовые факторы, могут стать причиной отказа в приеме на ра-
боту по субъективному предпочтению работодателя. 

Таким образом, в процессе формирования и развития конкурентоспособности рабо-
чей силы проявляется взаимосвязь и единство социальных и экономических процессов: 
работодатель стремится повысить конкурентоспособность предприятия и получить мак-
симум прибыли путем наиболее полного использования конкурентных преимуществ на-
емных работников. А работники заинтересованы в повышении конкурентоспособности 
предприятия лишь в той степени, в какой они находят в ней возможность для повышения 
своей индивидуальной конкурентоспособности. 

Проанализировав условия функционирования аграрного рынка труда и факторы, 
оказывающие влияние на конкурентоспособность рабочих кадров, сельскохозяйст-
венного профиля, мы пришли к выводу, что конкурентоспособный работник сельско-
хозяйственного профиля – это работник у которого уровень развития совокупных 
качественных характеристик (пол, возраст, здоровье, образование, стаж работы, 
квалификация и т.д.) соответствуют требованиям сельскохозяйственного произ-
водства и субъективным предпочтениям работодателя. 

Проблема конкурентоспособности работника в целом  – это проблема индивиду-
альной гибкости, внутренней подвижности, мобильности, умения осваивать то, что 
востребовано на рынке труда и работодателем. Поэтому на первое место выходит не 
вообще проблема качеств работника, а проблема практической востребованности про-
фессионально-личностных качеств, в частности, знаний, навыков и умений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА НА ЮГЕ РОССИИ  
 

Созиева З.И. (СОГУ, г.Владикавказ, РФ) 

 

The results of studying of the tourist-recreation clusters of south Russian 

regions   are stated in the given paper  
 

Туристско-рекреационные кластеры как интегрированные группы предприятий, 

организаций и учреждений в сфере туристского бизнеса с конца ХХ века представляют 

собой глобальное явление. Они присущи в первую очередь развитым странам, но также 

наличествуют в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. В 

настоящее время в России идет процесс формирования ряда региональных и локальных 

туристических кластеров. Этот процесс ускорился в связи с принятием в 2006 г. 

поправок к Федеральному закону «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» и с выделением особых экономических зон туристско-рекреационного 

типа. Они образуются в целях создания привлекательного инвестиционного и пред-

принимательского климата в стране, эффективного использования туристско-

рекреационных ресурсов и повышения конкурентоспособности туристского и 

санаторно-курортного российского продукта. Предоставление статуса особой 

экономической зоны, предусматривающего режим наибольшего экономического благо-

приятствования развитию туризма и рекреации, осуществляется на конкурсной основе. 

В конкурсе приняли участие Краснодарский и Ставропольский края, Республика 

Бурятия, Иркутская и Калининградская области, Алтайский край и Республика Алтай и 

другие субъекты Российской Федерации. 

По оценкам экспертов, реализация одного такого проекта даст до 14–15 тыс. 

новых рабочих мест и до 1 млрд руб. дополнительных налоговых поступлений в 

бюджет, позволит привлечь инвестиции объемом в несколько миллиардов евро
28

. 

«По существу, складывающаяся в рамках туристско-рекреационной особой эко-

номической зоны система взаимосвязанных фирм, организаций и учреждений в 

сфере путешествий и отдыха населения, –  пишут Пол Нунс, Марк Спелман – 

может рассматриваться как региональный туристский кластер»
29

. 

Наша точка зрения отлична и состоит в том, что в России зрелых туристко-

рекреационных кластеров пока нет, поэтому следует говорить о предпосылках, 

условиях и механизмах формирования таких кластеров. Прежде всего такие 

кластеры будут формироваться на базе особых экономических зон туристско-

рекреационного типа. Вместе с тем процесс образования туристских кластеров идет 

как на региональном, так и на локальном уровне. Так, несмотря на сложную 

геополитическую ситуацию в целом ряде субъектов Южного федерального округа 

(ЮФО), регионы Северного Кавказа и Краснодарского края исторически занимают 

лидирующие позиции по динамике развития туристско-рекреационного комплекса 

в России. Последние годы регионы ЮФО стабильно посещают около 7 млн. 

туристов – рекреантов, а также свыше 1,5 млн. экскурсантов.  

Создание полноценного туристского рекреационного кластера планируется и в 

                                                           
28

 Ковалев Ю.П. Кластерный подход к изучению туристической сферы России // Теория социально-экономической 

географии: синтез современных знаний.– Смоленск, 2006.– С.107. 
29

 Нунс П., Спелман М. Туризм – бомба замедленного действия // Harvard Business Review. -2008.– №5. 
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Республике Северная Осетия-Алания (РСО-А). Оценивая возможности создания 

такого кластера, отметим, что  на территории республики выделяются десять 

перспективных инвестиционных площадок для планомерного освоения и развития: 

Мамисонский, Нарско-Заккский, Куртатинский, Восточно-Дигорский, Казбекский, 

Западно-Дигорский, Центрально-Дигорский, Цейский, Владикавказский, Кора-

Урсдонский. Реализация проектов создания и развития горно-рекреационных 

комплексов в Мамисонском и Дигорском ущельях предусмотрена за счет средств 

Федеральной целевой программы «Юг России (2008–2012 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 

10, средств республиканского бюджета и внебюджетных средств. В ближайшей 

перспективе предусматривается освоение Коринской лечебно-оздоровительной 

местности для организации круглогодичного санаторно-курортного лечения на 

базе уникальных природных лечебных ресурсов, развитие горно-рекреационного 

комплекса «Цей», развитие туристско-рекреационного потенциала района горы 

Казбек, строительство всесезонного парка спорта, отдыха и развлечений на 

инвестиционной площадке, находящейся в окрестностях г. Владикавказа. 

Однако эти факторы представляют собой необходимые, но недостаточные 

предпосылки для формирования  туристско-рекреационного кластера РСО-А. 

Главный фактор – наличие продуманной, тщательно выверенной стратегии 

формирования сетевых взаимодействий кластера, создание адекватного механизма 

управления социально-экономическим развитием региона, включая его 

организационно-управленческие и финансово-экономические составляющие, а 

также эффективную политику органов государственной власти. Только при 

наличии продуманной государственной политики региона может существенно 

улучшиться инвестиционный климат в туристско-рекреационном комплексе, что 

будет способствовать росту количества объектов туристско-рекреационного 

комплекса РСО-А, увеличению туристских потоков, количества рабочих мест в 

туристской и лечебно-оздоровительном секторе региона  и пр. 

В целом, дальнейшее развитие туристских кластеров разных типов в России 

нуждается в государственной поддержке. Разработка и проведение 

соответствующей государственной стратегии формирования и продвижения на 

рынке туристических кластеров. Проведенное нами исследование позволяет 

заключить, что существенную роль в развитии национального туризма играют 

Pablic Relations (PR) – Паблик рилейшнз
30

. Подобные усилия можно условно 

разделить на два основных направления:  

1. деятельность правительств стран и регионов по привлечению туристов на 

свою территорию;  

2. деятельность туристических фирм по привлечению клиентов как для 

въездного, так и выездного туризма.  

Рассматривая первое направление –  туризм, как сектор национальной 

экономики, – все страны мира можно условно разделить на 3 группы:  

                                                           
30

 Автор придерживается следующего определения «Паблик рилейшнз – организация общественного мнения в целях 

наиболее успешного функционирования предприятия (учреждения, фирмы, территории) и повышения его репута-

ции. Осуществляется разными путями, но, прежде всего через СМИ. Искусство взаимоотношений между государст-

венными (управленческими), общественными структурами и гражданами в интересах всего общества» (Современ-

ный словарь иностранных слов. М.: МГУ, 1995). 
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 «нейтральные» страны, для которых туризм не является значительной 

статьей доходов, поэтому они пока мало заинтересованы в дополнительном 

привлечении туристов;  

  «благополучные» страны – для них туризм является значительной статьей 

доходов, и туристы активно посещают их;  

 «неблагополучные» страны – туризм для них является стратегически важной 

статьей доходов, но поток туристов снижается из-за сформировавшегося по каким-

либо причинам отрицательного имиджа. 

Наибольший интерес применительно к регионам Юга России, включая РСО-

Алания, представляют страны третьей группы.  Среди них такие популярные у 

российских туристов страны, как Турция, Египет, Кипр и Израиль. Они предлагают 

достаточно комфортный отдых, однако различные события, происходящие в этих 

странах, регулярно отпугивают туристов. Понятно, что в проведении масштабных 

PR-акций вместо прямолинейных рекламных компаний заинтересованы, прежде 

всего, эти,  так называемые,  проблемные страны. Оценивая возможности 

использования рассмотренного выше опыта public relations в туристическом 

комплексе РСО-Алания, представляется целесообразным рассмотрение  тех 

направлений и  основных методов PR-деятельности, которые могли бы быть 

полезны в практике развития туристического комплекса региона органами 

регионального управления в самой ближайшей перспективе.  

Оценивая возможности использования рассмотренного выше опыта public 

relations в туристическом комплексе РСО-Алания, представляется целесообразным 

рассмотрение  тех направлений и  основных методов PR-деятельности, которые 

могли бы быть полезны в практике развития туристического комплекса региона 

органами регионального управления в самой ближайшей перспективе. К 

последним, по нашему мнению, относятся: 

1. Работа со средствами массовой информации. Большинством стран  

применяются как статьи в газетах и журналах, так и работа с радио и телевидением. 

Примером успешной акции может являться деятельность PR-агентства 

«Capitoline MS&L» по заказу Турецкого управления по туризму в 1995 г. 

Проведенный этим агентством анализ подтвердил информацию о том, что под 

влиянием различных кинофильмов, а также отсутствием необходимой 

информации, у потенциальных европейских туристов сформировался негативный 

образ «опасной» Турции и «нецивилизованных» турков. Основной упор агентство 

сделало на работу с журналистами и средствами массовой информации. Во-первых, 

в 15-ти странах Западной Европы был запущен документальный фильм о Турции и 

ряд видеороликов на телевидении. Во-вторых, в этих странах были проведены 

сотни образовательно-развлекательных радиотуров для различных типов 

аудитории. В-третьих, было создано Бюро новостей турецкого туризма. Этот орган, 

в распоряжение которого была предоставлена объемная база данных и фотобанк из 

60000 слайдов, выдавал информацию по принципу «горячая линия» основным 

потребителям и журналистами, пишущим о туризме. Кроме того, бюро регулярно 

распространяло специальный пресс-пакет и пресс-релизы, организовывало 

материалы в национальных средствах массовой информации. Благодаря активной 

работе бюро новостей в этой  турецкой PR-кампании  было задействовано более 

750 журналистов. Бюро добилось впечатляющего объема и качества публикаций в 
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прессе. Количество позитивных откликов о Турции только в Европе увеличилось 

на 137%, а количество туристических заметок о преимуществах отдыха в Турции в 

международных тематических изданиях почти утроилось
31

. 

2. Выпуск качественных информационных материалов. Опросы менеджеров 

турагентств показывают, что больше всего работу по продвижению турпродукта 

того или иного  малоизвестного в мировом турбизнесе регионе тормозит 

отсутствие достоверной информации о нем. Современные туристы достаточно 

требовательны и хотят как можно больше знать о том месте, куда едут. 

Поступление информационных буклетов, карт и т.п. «из первых рук», то есть 

непосредственно от государственного департамента по туризму региона облегчает 

работу туристического оператора и увеличивает приток туристов в данный регион. 

3. Организация рекламных поездок. Как известно, лучшая реклама – довольные 

клиенты.  Если человек хорошо отдохнул в той или иной стране, то его друзья, скорее 

всего тоже отправятся в эту страну, а затем и их друзья и так далее. В рамках 

рекламных поездок в мировой практике организуются поездки двух типов: 

– для клиентов. Это дешевая или почти бесплатная поездка на курорт 

высокого уровня с определенным набором экскурсий. Чтобы получить ее клиент 

обычно должен поучаствовать в лотерее, или ответить на вопросы о стране и т.п. 

Цель такой акции – создать хорошее впечатление о стране у клиента, которое он 

затем передаст своим друзьям и знакомым.  

– для сотрудников туристических агентств. Это также почти бесплатная 

поездка на несколько курортов с посещением различных районов и отелей. Цель 

такой акции – также создать хорошее впечатление о регионе, ознакомить 

потенциальных агентов с возможностями отдыха и наладить деловые связи.  

 

 

РОЛЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

Широченко Н.В., Смородинова Н.И. (СибГАУ, г.Красноярск, РФ) 
 

In article  is examined the organization of rating system of a gain score of students. 
 

Стремительные изменения, происходящие в современном мире, развитие и 
внедрение в жизнь передовых технологий ставит перед высшей школой новые 
задачи в подготовке образованных специалистов, которые хотят и  умеют 
приспосабливаться к  изменяющимся условиям рынка. В этой связи все большее 
значение приобретает задача формирования творческой личности специалиста, 
способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. 
Выпускник высшего учебного заведения должен не только получать знания по 
предметам образовательной программы, овладевать умениями и навыками 
использования этих знаний, методами исследовательской работы, но и уметь 
самостоятельно приобретать новые знания. Организация самостоятельной работы в 
процессе обучения, формирование умений учебного труда является основой для 
послевузовского образования и дальнейшего повышения квалификации. В вузе 
студенты должны получить подготовку к последующему самообразованию, а 
средством достижения этой цели является самостоятельная работа.  

                                                           
31

 Негрустева С. Поговорим о Турции// Генеральный директор. -2005.- № 4. 



 137 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется 
наличием методов ее контроля.  

Существуют следующие виды контроля:  входной контроль знаний и умений 
студентов при начале изучения очередной дисциплины; текущий контроль, то есть 
регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях, практических и 
лабораторных занятиях; промежуточный контроль по окончании изучения раздела 
или модуля курса; самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 
дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; итоговый контроль по 
дисциплине в виде зачета или экзамена; контроль остаточных знаний и умений 
спустя определенное время после завершения изучения дисциплины.  

Для учета результатов текущего контроля наиболее целесообразно 
использовать балльно-рейтинговую систему, позволяющую студенту 
проектировать собственный результат, самостоятельно и осознанно выбирать 
образовательные траектории внутри дисциплин и модулей, определять 
собственную степень успешности. Данная система широко применяется во многих 
вузах, в том числе и в СибГАУ. 

Главные задачи рейтинговой системы заключаются в следующем: 
- повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ 

путем более высокой дифференциации оценки их учебной работы; 
- активизация самостоятельной работы студентов, стимулировании их 

профессионального роста и в воспитании творческой активности и инициативы; 
- непрерывном контроле знаний студентов в процессе обучения; 
- повышение состязательности в учебе путем замены усредненных категорий 

студентов  точной оценкой того места, которое конкретный студент занимает среди 
своих сокурсников; 

- уменьшение роли случайности при сдаче экзаменов (накопительная система 
получения оценки, объективная и полная оценка знаний и умений студентов). 

Рейтинговая система введена как дополнение к существующей 
четырехбалльной системе оценки знаний студентов. Форма проведения аттестации 
и контролирующих материалов выбирается преподавателем и утверждается на 
заседании кафедры. Семестр разбивается на три контрольных этапа, общих для 
университета, по завершении которых студент проходит промежуточный контроль. 
Полученные студентом баллы за все этапы суммируются и составляют его рейтинг 
по данной дисциплине. 

На дисциплину или курсовой проект (работу) в семестре выделяется 100 
баллов. В итоговой оценке существует следующее распределение баллов: 

текущий контроль в течение семестра – 75 баллов (по 25 баллов на каждый этап); 
итоговый контроль в период сессии – 25 баллов. 
В конце семестра преподаватель переводит набранные баллы в оценки по 

дисциплине на основании результатов рейтинга и итогового контроля знаний 
студентов по указанной выше системе. 

Если аттестация по дисциплине предполагает оценку «зачет» и студент на 
промежуточных аттестациях набирает больше 51 балла, то студент получает 
«зачет» автоматически.  

Преподаватель может принять решение о выставлении студенту оценки «отлично» 
по результатам текущего контроля, если его рейтинг превышает 75 баллов. 

За дополнительную работу студента по дисциплине преподаватель может 
начислить до 10 «премиальных» баллов. 

Преподаватель доводит до сведения студентов рейтинг-план по дисциплине на 
первом занятии. Он представляет собой учебно-методическую карту дисциплины, в 
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которой сделано распределение баллов по видам занятий (лабораторные работы, 
практические занятия и т.д.) с учетом их сложности и важности. Система 
формирования баллов учитывает любые особенности работы, сформулированные 
преподавателем. 

После каждой аттестации деканат обобщает данные по успеваемости, результаты 
сообщаются студентам и размещаются на сайте факультета. Размещение данных 
успеваемости на сайте является очень действенным фактором, т.к. здесь и родители 
студентов активно включаются в процесс контроля за успеваемостью. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной 
работы студента в течение семестра, а так же активизирует познавательную 
деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности.  

В основе балльно- рейтинговой системы заложены комплексные критерии 
оценки достижений студентов, которые учитывают следующие факторы: 

-посещаемость лекционных и практических занятий;  
- уровень освоения студентами учебного теоретического и практического 

материала; 
-качество ответа на поставленные вопросы на семинарских и практических 

занятиях, обоснованность и четкость изложения ответа; 
-активность студента и качество его работы, умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач, оформление материла  
в соответствии с требованиями. 

В качестве примера оценки конкретных видов работ можно привести критерии 
(табл.1). 

Таблица 1 - Критерии оценки  
Вид работы Кол-во баллов 

Посещение лекций и практических занятий (конспектирование) 1 

Письменная работа на текущих занятиях 2-5 

Контрольная работа 2-5 

Полный развернутый ответ на вопрос на семинаре 2-5 

Дополнение к ответу на семинаре 1-3 

Выполнение практического задания у доски на семинаре 2-5 

Выполнение практического домашнего задания 1-4 

Участие в конференции, олимпиаде  2-10 

Конспект материала и его сдача в индивидуальном порядке 3-5 

Нарушение дисциплины на занятии  -1 до -5 

Опоздание на занятие  -1 

Пропуск занятия без уважительной причины -2 

Результаты этой оценки используют преподаватели, сотрудники деканатов, за-
ведующие кафедрами, студенты, родители, сотрудники учебно-методического 
управления, которые анализируют индивидуальные и групповые результаты. 

Балльно-рейтинговая система контроля знаний предусматривает также реше-
ние следующих задач: 

- обеспечение целостного и полного усвоения студентами содержания образо-
вательных программ высшего профессионального образования; 

- широкое использование современных педагогических контрольно-оценочных 
технологий; 

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 
управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, кафедры, фа-
культета и университета. 
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IV   Повышение эффективности организации деятельности пред-

приятий и компаний различной формы собственности 
 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Арабян  К.К.  (МЭСИ,  г. Москва, РФ) 

Арабян Э.К. (ООО «Финаудитсервис», г. Москва, РФ) 

 

The Federation des Experts Comptables Europeens and its Auditing Working Party 

have published the results of a survey on auditor’s reports in Europe. This publication 

summarises an in-depth study comparing the structure and detailed content of the 

national Auditors’ reports across Europe to the International Auditing Standards ISA 

700.The results of this study confirm that the EU professional accounting organisations 

have now, in all material respects, incorporated the international standard on auditing 

on auditor’s report – ISA 700 – in their respective national standards. This may be 

ascribed to the efforts by the national professional reporting obligations for the audit of 

financial statements at an international level.  
 

Аудиторское заключение - официальный документ, предназначенный для 

пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц, в котором  

выражено в установленной форме мнение аудиторской организации (аудитора) о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица.  

Аудиторское заключение составляется  в соответствии с федеральным 

стандартом аудиторской деятельности № 6 «АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

которое устанавливает общие требования к форме, содержанию  и порядку 

представления  этого документа. 

Аудиторское заключение предоставляется: 

 Во всех случаях проведения обязательного аудита; 

 В случаях проведения инициативного аудита по соглашению сторон; 

Виды аудиторского заключения представлены на рис.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Виды аудиторского  заключения 

 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БЕЗОГОВОРОЧНО-

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ МОДИФИЦИРОВАННОЕ 

С частью при-

влекающей 

внимание 

С оговоркой Отказ от выраже-

ния мнения 

Отрицательное 
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Безоговорочно-положительное аудиторское заключение  

Безоговорочно-положительное заключение может быть представлено в том 

случае, когда аудитор приходит к выводу, что финансовая (бухгалтерская) отчетность 

дает достоверное представление о финансовом положении и результатах финансово-

хозяйственной деятельности аудируемого лица, а принципы и методы ведения 

бухгалтерского учета соответствуют требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации. Если аудитор не может подтвердить достоверность 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, то в этом случае по итогам проверки будет 

подготовлено модифицированное аудиторское заключение.  

Модификация аудиторского заключения посредством включения части, 

привлекающей внимание может быть представлено в случае, когда достоверность 

финансовой (бухгалтерской) отчетности подтверждается, при этом имеются факторы,  

которые в будущем  могут повлиять на интересы различных групп пользователей. 

Модифицированное  аудиторское  заключение посредством включения 

оговорки (оговорок) может быть представлено в случае выявления существенных 

искажений  в отношении отдельных статей финансовой (бухгалтерской) отчетности 

или групп однотипных операций. 

Модификация аудиторского заключения посредством  отказа от выражения 

мнения, может быть обусловлена ограничением объема аудита, а также иными 

причинами, не позволяющими  аудитору сформировать  мнение по поводу 

достоверности  отражения информации в  финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Отрицательное аудиторское заключение по результатам проведенной 

проверки является свидетельством того, что аудитор не подтверждает 

достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности, и соответствие ведения 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.   

Аудитор может модифицировать аудиторское заключении при наличии 

обстоятельств, свидетельствующих о несоблюдении основных принципов ведения 

бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности, в частности  принципа 

непрерывности аудируемого лица. 

Обстоятельства модификации аудиторского заключения, поименованные в 

стандарте 6 не являются исчерпывающими, в связи с чем аудитор может 

модифицировать заключение согласно своему профессиональному суждению. 

В ходе проверки аудитору следует учесть положения  стандартов, которые 

могут повлиять на модификацию аудиторского заключения (рис 2). 

Рассмотрим обстоятельства, которые могут вызвать модификацию 

аудиторского заключения.  

 

Аудиторское заключение с частью привлекающей внимание. 

К факторам модификации  аудиторского заключения, с частью привлекающей 

внимание можно отнести: 

- условные факты хозяйственной деятельности; 

- оценка  рисков организации (налоговые риски, возможные недобросовестные 

действия); 

- признаки, влияющие на возможное  нарушение принципа  непрерывности 

деятельности  аудируемого лица; 

- события после отчетной даты.  
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Рисунок 2- Влияние стандартов аудиторской деятельности на формирование 

аудиторского заключения 
 

Аудиторское заключение с оговоркой 

Мнение с оговоркой должно быть выражено в том случае, если аудитор 

приходит к выводу о том, что невозможно выразить безоговорочно положительное 

мнение, но влияние разногласий с руководством или ограничение объема аудита не 

настолько существенно и глубоко, чтобы выразить отрицательное мнение или 

отказаться от выражения мнения. Мнение с оговоркой должно содержать 

формулировку: "за исключением влияния обстоятельств...", с указанием 

конкретных   обстоятельств, к которым относится оговорка. 

К факторам модификации аудиторского заключения, с оговоркой можно отнести: 

- ограничение объема (если такое ограничение касается отдельных статей 

проверяемой финансовой отчетности). 

- разногласия относительно учетной политики по отдельным существенным 

элементам; 

- ненадлежащее ведение бухгалтерского учета по отдельным объектам учета; 

- низкая (неэффективная) система внутреннего контроля аудируемого лица и др. 
 

Аудиторское заключение – отказ от выражения мнения 

Отказ от выражения мнения имеет место в тех случаях, когда ограничение 

объема аудита настолько существенно и глубоко, что аудитор не может получить 

достаточные доказательства и, следовательно, не в состоянии выразить мнение о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Аудиторское заключение 

Стандарт № 10 « Аудит событий 

после отчетной даты» 

Заключение с частью привлекаю-

щей внимание  

Стандарт № 13 «Обязанности  аудитора 

по рассмотрению ошибок и недобросо-

вестных действий в ходе аудита» 

Модифицированное заключение в зави-

симости от величины ошибки и харак-

тера недобросовестных действий 

 

Стандарт № 14 «Учет требований 

нормативных правовых актов  РФ в 

ходе аудита» 

Заключение с оговоркой или отри-

цательное 

Стандарт № 18  Получение аудитором  под-

тверждающей информации из внешних ис-

точников»  

Модифицированное заключение 
Стандарт № 21 «Особенности аудита 

оценочных» значений 

 Модифицированное заключение 

Стандарт № 26 «Сопоставимые данные в 

финансовой  (бухгалтерской) отчетности» 

 Модифицированное заключение с ого-

воркой или отрицательное 

 

 

Стандарт №  9 «Связанные стороны»  

Модифицированное заключение 

Стандарт № 4 «Существенность в ау-

дите» 

Модификация заключения в зависи-

мости от существенности ошибок 

Стандарт № 11 «Применимость допуще-

ния непрерывности деятельности ауди-

руемого лица» 

Модифицированное заключение с ого-

воркой или отрицательное 

Стандарт № 5 «Аудиторские доказа-

тельства» 

Модифицированное заключение 
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К факторам модификации  аудиторского заключения,  отказ от выражения 

мнения  можно отнести: 

- ограничение объема аудита; 

- обстоятельства, не позволяющие завершить аудиторское задание. 
 

Аудиторское заключение - отрицательное 

Отрицательное мнение следует выражать только тогда, когда влияние какого-

либо разногласия с руководством настолько существенно для финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, что аудитор приходит к выводу, что внесение 

оговорки в аудиторское заключение не является адекватным для того, чтобы 

раскрыть вводящий в заблуждение или неполный характер финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. К факторам модификации  аудиторского заключения 

посредством выдачи отрицательного заключения можно отнести: 

- разногласия относительно учетной политики (в целом либо по основным 

существенным статьям); 

- ненадлежащее ведение бухгалтерского учета; 

- превышение выявленных в ходе аудита ошибок предельно допустимого 

уровня, рассчитанного аудиторами (уровень существенности). 

 

 
КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ – ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Афонина С.А., Буданова М.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Quality of administrative decisions - a pledge of increase of stability of functioning 

of the industrial enterprise. 
 

Современные условия функционирования промышленных предприятий 

характеризуются постоянно возрастающей жесткой конкуренцией. Для обеспечения 

конкурентоспособного положения предприятий на рынке необходимо повышение их 

устойчивости, и её основой является качество принимаемых управленческих решений. 

С другой стороны, обоснованность принятия таких решений во многом определяется 

объективностью оценки устойчивости предприятия. 

 Оценка устойчивости функционирования предприятия предполагает выбор 

системы показателей, которая могла бы адекватно характеризовать различные 

стороны его деятельности. При этом система этих показателей должна отвечать  

определенным требованиям: она должна быть обоснованна в отношении 

количественного и качественного состава; они должны быть взаимосвязаны, 

исключать дублирование и объективно отражать отдельные стороны 

функционирования предприятия: эти показатели должны оцениваться в динамике, 

поскольку устойчивость функционирования предприятия – понятие динамическое, 

связанное с влиянием многих факторов внешней и внутренней среды предприятия. 

   Оценка общей (экономической) устойчивости функционирования 

промышленных предприятий предполагает анализ отдельных её составляющих: 

технической, организационно-управленческой, социальной и финансовой. 
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Алгоритм анализа и оценки устойчивости функционирования промышленного 

предприятия представлен на рис.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм анализа и оценки устойчивости функционирования 

промышленного предприятия 

 

Техническая устойчивость предприятия отражает технический уровень  его 

развития, обеспечивается активностью и эффективностью его инвестиционной 
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Оценка социальной 

устойчивости 
 

Оценка финансовой устойчивости 

Сбор и подготовка информации для проведения анализа 

Расчет аналитических показателей 

Оценка технической ус-

тойчивости 

Постановка задачи оценки устойчивости предприятия 

Анализ выполненных расчетов  

Сравнение показателей с 

нормативными и плано-

выми значениями 

Сравнение показателей с 

показателями передовых 

предприятий 

Сравнение показателей 

с показателями за про-

шлые периоды времени 

Оценка устойчивости функционирования предприятия 
 

Разработка мероприятий по повышению устойчивостей функционирования предприятия 
 

технической устойчивости организационно-

управленческой устойчивости 

социальной устой-

чивости 
Повышение активности и 

эффективности инвести-

ционной деятельности 

Совершенствование системы внутрихозяйствен-

ных отношений 

финансовой устойчивости 

Повышение активности и эффективности маркетинговой деятельности 

Реализация соответствующих мероприятий 
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деятельности и направлена на совершенствование материально-производственной 

базы предприятия. Для характеристики технической устойчивости анализируется 

обеспеченность предприятия основными фондами, их техническое состояние и 

степень использования с помощью таких показателей как коэффициент износа и 

коэффициент обновления основных фондов, фондовооруженность труда, 

техническая вооруженность труда, удельный вес прогрессивных технологических 

процессов, коэффициент механизации и автоматизации производства и др.  

Организационно-управленческая устойчивость предприятия отражает уровень 

организации производства, труда и управления.  

Для оценки организационной устойчивости можно использовать следующие 

показатели: уровень концентрации, специализации и кооперирования 

производства, длительность производственного цикла, ритмичность производства, 

уровень компьютеризации процессов управления, удельный вес управленческого 

персонала в общей численности работников предприятия и др.  

Социальная устойчивость предприятия зависит от деятельности, направленной 

на социальное развитие коллектива. Уровень социальной устойчивости 

определяется количественными и качественными характеристиками персонала 

предприятия, а также условиями его работы. К показателям, характеризующим 

социальную устойчивость, можно отнести: показатели динамики кадров 

(коэффициент текучести, коэффициент оборота); уровень оплаты труда и его 

динамика; система социальных льгот и выплат (оплата больничных листов, оплата 

транспорта, выплата материальной помощи); условия труда персонала (режим 

работы, наличие перерывов и их продолжительность) и др. И социальная, и 

организационно-управленческая устойчивость во многом определяются 

активностью и эффективностью внутрихозяйственных отношений на предприятии.  

Обобщающей компонентой устойчивости предприятия является финансовая 

устойчивость, которая характеризует степень эффективности использования 

финансовых ресурсов и находит отражение в конечных результатах его 

производственно-хозяйственной деятельности.  

Показатели, характеризующие уровень финансовой устойчивости, можно 

разделить на четыре группы: 

1. Показатели ликвидности предприятия, характеризующие его способность 

покрывать свои обязательства активами (коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент срочной ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности); 

2. Показатели финансовой устойчивости, характеризующие степень 

независимости предприятия от внешних контрагентов (коэффициент автономии, 

коэффициент финансовой независимости, коэффициент финансовой устойчивости, 

коэффициент соотношения заемных и собственных средств и др.); 

3. Показатели деловой активности, позволяющие судить о степени использования 

ресурсов и активов предприятия и  источников их финансирования (выручка от 

реализации, величина балансовой и чистой прибыли, фондоотдача, производительность 

труда, оборачиваемость отдельных элементов активов и пассивов и др.); 

4. Показатели рентабельности, отражающие финансовые результаты и 

эффективность деятельности предприятия в целом (рентабельность продаж, 

рентабельность издержек, рентабельность продукции, рентабельность собственного 

капитала, рентабельность авансированного капитала и др.). 
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Систему приведенных выше показателей целесообразно использовать для 

комплексной оценки устойчивости предприятия. Для целей же оперативного 

анализа (экспресс-анализа) достаточно выделить по каждой группе 2-3  наиболее 

значимых показателя, которые могли бы адекватно отражать каждую из 

составляющей общей устойчивости предприятия. 

Такими показателями могут быть: 

- для характеристики технической устойчивости: коэффициент износа 

основных производственных фондов предприятия; коэффициент их обновления; 

коэффициент прогрессивности технологических процессов;   

- для характеристики организационно-управленческой устойчивости: уровень 

ритмичности производства; удельный вес управленческого персонала в общей его 

численности; уровень компьютеризации процессов управления;  

- для характеристики социальной устойчивости: коэффициент текучести 

кадров; средняя заработная плата работающего (рабочего); величина социальных 

выплат, приходящаяся на 1-го работника предприятия; 

- для характеристики финансовой устойчивости: коэффициент общей 

ликвидности предприятия, рентабельность собственного капитала; фондоотдача, 

коэффициент автономии. 

Объективность анализа устойчивости функционирования предприятия зависит 

от уровня организации и качества информационной базы. Качество информации, 

используемой при оценке устойчивости предприятия, должно отвечать следующим 

требованиям: объективность, полнота, доступность, оперативность, релевантность 

(уместность) и сопоставимость. 

Оценка устойчивости функционирования предприятия предполагает                                                                                                                                                                  

сравнение расчетных показателей с нормативными и плановыми их значениями, с 

показателями за прошлые периоды времени, а также с показателями других 

предприятий отрасли.  

Завершающим этапом комплексной оценки устойчивости функционирования 

предприятия является выявление соответствующих тенденций его развития и 

разработка мероприятий в рамках маркетинговой, инвестиционной,  финансовой, 

организационно-управленческой и социальной деятельности, позволяющих 

повысить устойчивость функционирования предприятия в целом.    

Качественно проведенный анализ устойчивости функционирования 

промышленного предприятия создает предпосылки для принятия оптимальных 

управленческих решений, которые повышают эффективность его 

функционирования, и, как следствие, конкурентоспособное положение на рынке. 
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ОЦЕНКА АУДИТОРСКОГО РИСКА В СООТВЕТСТВИИ С 

ИЗМЕНЕНИЯМИ СТАНДАРТА АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Багдасарян Д.Г.  

(РГЭУ «РИНХ» филиал в г. Георгиевске Ставропольского края, РФ) 
 

The article deals with the auditing risks determination methods based on the 

changes in auditing standards.   
 

Аудиторский риск является относительно новым видом риска и представляет 

собой вероятность принятия неверного решения аудиторской организацией, т.е. 

риск того, что аудитор может оказаться не в состоянии выразить достоверное 

мнение о финансовой отчетности. Степень риска - это вероятность потерь, а также 

размер возможного ущерба. 

Оценка аудиторского риска менеджментом аудиторской организации 

представляет собой важнейшую задачу, так как степень риска напрямую связана с 

качеством аудиторской проверки. 

Практически все предлагаемые специалистами в области аудита методики не 

позволяют дать точной оценки ввиду трудоемкости расчетов или затруднений при 

получении необходимой информации. Наиболее простой является модель, в 

которой аудиторский риск (АР) представлен в виде произведения его 

составляющих - неотъемлемого риска, риска средств контроля и риска 

необнаружения: 

                             АР = НР х РК х РН                             (1) 

Неотъемлемый риск (НР) означает подверженность остатка средств на счетах 

бухгалтерского учета или группы однотипных операций искажениям, которые 

могут быть существенными (по отдельности или в совокупности с искажениями 

остатков средств на других счетах бухгалтерского учета или групп однотипных 

операций). Неотъемлемый, или внутрихозяйственный, риск характеризует степень 

подверженности существенным нарушениям счета бухгалтерского учета, статьи 

баланса, однотипной группы хозяйственных операций и отчетности в целом у 

проверяемого экономического субъекта. 

Риск средств контроля (РК) означает, что существенная ошибка, которая может 

возникнуть в бухгалтерском учете, не будет своевременно предотвращена или 

обнаружена системой внутреннего контроля. Риск средств контроля - это функция 

эффективности внутренней структуры управления экономического субъекта. 

Риск необнаружения (РН) - риск того, что ошибки в бухгалтерском учете не 

будут обнаружены аналитическими процедурами аудитором. Риск необнаружения 

характеризует качество работы аудиторской фирмы вне связи с неотъемлемым 

риском, риском средств контроля и в предположении самого низкого уровня 

существенности (т.е. в предположении, что выявляться должны все ошибки). С 

помощью этого показателя оценивается степень надежности системы 

бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля экономического субъекта. 

В соответствии с новым Правилом (стандартом) " Понимание деятельности 

аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков 

существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности", 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
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19.11.2008. №863, предложено оценивать аудиторский риск с новой концепцией, 

которая включает в себя новые подходы: 

- к определению аудиторских рисков; 

- путям их оценки на основании новых подходов к анализу системы 

внутреннего контроля аудируемой организации в рамках существенного 

искажения; 

- использованию оцененных рисков при определении характера, сроков 

применения и объемов дальнейших аудиторских процедур. 

Данный стандарт аудиторской деятельности, разработан с учетом 

международных стандартов аудита и устанавливает единые требования к 

пониманию деятельности аудируемого лица и среды, в которой она 

осуществляется, включая систему внутреннего контроля и оценку рисков 

существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Исходя из этого аудитор должен изучить деятельность аудируемого лица и среду, 

в которой она осуществляется, включая систему внутреннего контроля, в объеме, 

достаточном для выявления и оценки рисков существенного искажения финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, явившегося следствием ошибок или недобросовестных 

действий руководства и (или) работников аудируемого лица, а также достаточном для 

планирования и выполнения дальнейших аудиторских процедур. 

Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой она 

осуществляется, имеет большое значение при проведении аудита. В частности, 

такое понимание дает основу для планирования аудита и выражения 

профессионального суждения аудитора об оценке рисков существенного 

искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности и ответных действиях в связи с 

этими рисками в процессе аудита, таких, как: 

а) установление уровня существенности и оценка того, остается ли суждение о 

существенности неизменным в процессе проведения аудита; 

б) рассмотрение уместности выбора и порядка применения учетной политики 

и адекватности раскрытия информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

в) выявление областей аудируемого лица, требующих особого внимания 

аудитора, в частности операции со связанными сторонами, уместность допущений 

руководства о непрерывности деятельности организации или изучение целей 

хозяйственных операций; 

г) определение ожидаемых хозяйственных показателей аудируемого лица для 

использования их при выполнении аналитических процедур; 

д) планирование и выполнение дальнейших аудиторских процедур в целях 

сокращения аудиторского риска до приемлемо низкого уровня; 

е) оценка достаточности и надлежащего характера полученных аудиторских 

доказательств, таких, как уместность допущений, а также устных и письменных 

заявлений и разъяснений руководства аудируемого лица. 

Помимо этого аудитор использует профессиональное суждение для 

определения требуемого объема знаний о деятельности аудируемого лица и его 

среде, включая систему внутреннего контроля. Первоочередной задачей аудитора 

является выяснение того, достаточно ли достигнутое понимание деятельности для 

оценки рисков существенного искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

а также для планирования и выполнения дальнейших аудиторских процедур. 
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Объем знаний деятельности аудируемого лица, необходимый аудитору, как 

правило, ниже объема знаний, которым обладает руководство аудируемого лица. 

Приобретение знаний о деятельности аудируемого лица и среде, в которой она 

осуществляется, включая систему внутреннего контроля, является непрерывным 

динамичным процессом сбора, обновления и анализа информации на всех стадиях 

аудита. Аудиторские процедуры, осуществляемые с целью приобретения знаний о 

деятельности аудируемого лица, относятся к процедурам оценки рисков, потому что 

определенная информация, полученная путем выполнения таких процедур, может быть 

использована аудитором в качестве аудиторских доказательств при оценке рисков 

существенного искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности. Кроме того, 

выполняя процедуры оценки рисков, аудитор может получить аудиторские 

доказательства в отношении групп однотипных хозяйственных операций, остатков по 

счетам бухгалтерского учета и раскрытия информации и связанных с ними 

предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также об 

операционной эффективности средств контроля, даже если такие аудиторские 

процедуры не были специально запланированы в качестве процедур проверки по 

существу или тестов средств контроля. Аудитор имеет право также запланировать 

выполнение процедур проверки по существу или тестов средств контроля параллельно 

с процедурами оценки рисков, если посчитает такой подход эффективным. 

Аудитор должен выполнять следующие процедуры оценки рисков в целях 

ознакомления с деятельностью аудируемого лица и со средой, в которой она 

осуществляется, включая систему внутреннего контроля: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Основные процедуры оценки рисков 

 

Кроме запросов аудитор может получать информацию от руководства 

аудируемого лица и тех, кто отвечает за составление финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, запросы, направленные сотрудникам аудируемого лица, в частности 

производственному персоналу, внутренним аудиторам и другим сотрудникам с 

различными административными функциями, могут быть полезными в 

обеспечении аудитора различными точками зрения при выявлении рисков 

существенного искажения информации. 

Аналитические процедуры могут помочь выявить необычные операции или 

события, а также показатели, коэффициенты и тенденции, которые могут 

свидетельствовать о возможных проблемах, имеющих значение для финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и аудита. 

Наблюдение и инспектирование могут стать как основой для направления 

запросов руководству и другим сотрудникам аудируемого лица, так и источником 

информации о деятельности аудируемого лица и среде, в которой она осуществляется.  

Запросы в адрес руководства 

или других сотрудников ау-

дируемого лица 

аналитические проце-

дуры 
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В случае если аудитор намеревается использовать информацию о 

деятельности аудируемого лица и его среде, собранную в предыдущие периоды, 

аудитор должен определить, не произошли ли изменения, которые могут оказать 

влияние на актуальность такой информации для текущего аудита. При 

повторяющихся аудитах опыт, полученный в ходе предыдущего аудита, 

способствует лучшему пониманию деятельности аудируемого лица. 

Аудитором принимается во внимание и прочая информация, если она уместна 

для текущего аудита, в частности та, которая была собрана при решении вопроса о 

заключении договора с аудируемым лицом или продолжении сотрудничества с 

ним, или информация, полученная из опыта оказания других аудиторских услуг для 

аудируемого лица, в частности работ по обзорной проверке промежуточной 

финансовой информации. 

Возможно проведение и иных обсуждений, способствующих обмену между 

участниками аудиторской группы информацией относительно подверженности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица существенным 

искажениям. Целью в этом случае является общение участников аудиторской 

группы и обмен информацией, полученной в ходе аудита, которая может оказать 

влияние как на оценку рисков существенного искажения вследствие 

недобросовестных действий или ошибок, так и на аудиторские процедуры, 

выполняемые в отношении рисков. 

 

 
АНАЛИЗ СЕГМЕНТАРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Волошина С.В. (РГЭУ «РИНХ», г. Ростов-на-Дону, РФ) 
 

One of the most priority elements of management of commercial organization is the 

internal control, which is submitted by system of the balanced parameters and analysis of 

the segment reporting. The given elements allow to estimate not only efficiency of activity 

of services of management and marketing, but also to give the successful analysis, to 

systematize the basic key initiatives of business, to formulate on this basis strategy of 

development on separate segments and in the whole organization. 
 

Важным  направлением использования сегментарной отчетности служит 

анализ ее показателей.  Аудиторская проверка позволяет получить мнение о 

достоверности представленной в отчетности информации. Сегментарный анализ 

представляет собой сочетание классического экономического анализа, основным 

содержанием которого является последовательное разложение, расчленение 

исследуемого объекта и влияющих на него факторов, и маржинального подхода, 

предполагающего разделение затрат на переменные и постоянные и выведением 

маржинального дохода
32

. Данный вид анализа может осуществляться при 

составлении отчетности по сегментам, т.е. отчетности, которая составляется по тем 

предметам  деятельности, информация о затратах и доходах которых интересует 

менеджеров. В качестве таких сегментов принято выделять структурные единицы, 
                                                           
32

 Комплексный экономический анализ предприятия/Под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. 

– СПб.: Питер, 2009. –с. 211,220 
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виды продукции, производственные линии, клиенты, сбытовые территории. 

Высокий уровень аналитичности достигается при этом в том случает, когда 

информация  о затратах, продажах и доходах постепенно конкретизируется к более 

детальным сегментам хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.  

Как отмечает А.А. Соколов
33

, пользователю для принятия оптимального реше-

ния  по выработке стратегии в отношении коммерческой организации необходимо 

на базе сегментарной отчетности провести аналитические расчеты и анализ коли-

чественных и качественных показателей. Оценка эффективности деятельности ор-

ганизации и перспективы развития допускает различные подходы. Менеджерам ор-

ганизации следует в первую очередь проанализировать отчет, в котором сегмента-

ми являются виды реализуемой продукции, которые являются первичными отчет-

ными сегментами на рассматриваемой организации ОАО «Винзавод Георгиев-

ский». Затем, в разрезе каждого региона следует проанализировать реализуемые 

виды продукции. По мнению А.А. Соколова анализ сегментарной отчетности дол-

жен проводиться поэтапно: 

1. Пользователь информации по сегментам определяет цели и задачи проводимого 

анализа. 

2. Выбирается система показателей, которые будут использоваться в исследова-

нии. 

3. Пользователь принимает решение о выборе способов исследования, техниче-

ских приемов и средств. 

4. Подготовка источников информации для проведения анализа. 

При составлении сегментированной отчетности показывается величина мар-

жинального дохода (суммы покрытия), приносимого каждым сегментом, т.е. его 

вклад в формирование прибыли сегмента более высокого уровня или организации в 

целом. Выделяют два подхода к составлению и анализу сегментированной отчет-

ности. В первом варианте используется простой одноступенчатый расчет маржи-

нального дохода, когда для каждого сегмента  такой подход определяется как раз-

ность между объемом продаж и его переменными затратами. Представим отчет 

ОАО «Винзавод Георгиевский» по операционным сегментам таблица 1. 

 

Таблица 1 - Сегментированный отчет при одноступенчатом расчете 

маржинального дохода 
Показатели Виды продукции как сегменты организации (тыс. руб.) 

Вина 

Водка Коньяк 

Итого по 

компании 

десертные  натуральные столовые тыс. руб. 

Выручка от продаж 3716,6 359595,2 278134,1 2110,3 1002,1 644558,3 

Переменные затра-

ты 
235,7 3457,6 3421,9 1132 653 8900,2 

Маржинальный до-

ход 
3480,9 356137,6 274712,2 978,3 349,1 635658,1 

Постоянные затраты - - - - - 7689,1 

Операционная при-

быль 
- - - - - 627969 

                                                           
33

 Соколов А.А. Учет по сегментам деятельности коммерческой организации: формирование и анализ. – М.: Финан-

сы и статистика, 2004. – с.218  
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Анализ сегментированного отчета показывает, что маржинальный доход, ко-

торый получает винзавод от продажи вина значительно выше, чем от продажи во-

дочной и коньячной продукции.  

Сегментированная отчетность уже при простом расчете маржинального дохо-

да представляет определенную информационную базу для анализа. Но, для получе-

ния прибыли необходимо возместить постоянные затраты, для менеджеров пред-

приятия очень важно знать, в какой степени причастен к формированию и покры-

тию затрат каждый из выделенных сегментов. Поэтому, в ряде случаев необходимо 

дополнительно проводить анализ сегментированной отчетности при использовании 

двухступенчатого расчета маржинального дохода. При данном методе принято вы-

делять специальные (прямые) и общие (косвенные) постоянные затраты.  

Прямые затраты могут быть прямо отнесены на конкретные сегменты, а общие 

– рассматриваются как затраты, возникающие на более высоком уровне сегменти-

рования или на уровне компании в целом, и на сегменты не относится.  

Представим отчет организации с использованием второго метода расчета мар-

жинального дохода по операционным сегментам (видам продукции) в табл.2. 

 

Таблица 2 - Сегментированный отчет при двухступенчатом расчете 

маржинального дохода 
Показатели Виды продукции как сегменты организации (тыс. руб.) 

Вина 

Водка Коньяк 

Итого по 

компании 

десертные  натуральные столовые тыс. руб. 

Выручка от продаж 3716,6 359595,2 278134,1 2110,3 1002,1 644558,3 

Переменные затра-

ты 
235,7 3457,6 3421,9 1132 653 8900,2 

Маржинальный до-

ход 1 
3480,9 356137 274712,2 978,3 349,1 635658,1 

Специальные (пря-

мые) постоянные за-

траты 

1200 2400 1670 432 110 5812 

Маржинальный до-

ход 2 
2280,9 353737 273042,2 546,3 239,1 629845,5 

Общие постоянные  

затраты 
- - - - - 1877,1 

Операционная при-

быль (прибыль от 

продаж) 

- - - - - 627969 

 

Сегментированный отчет при двухступенчатом расчете маржинального дохо-

да, представленный в таблице 2, содержит детализированную информацию о вели-

чине маржинальной прибыли, а также сумме постоянных затрат по каждому виду 

реализуемой продукции. Мы видим, что величина постоянных затрат по продукции 

вина также превышает эти показатели по продукции водка и коньяк. Этот более 

развернутый анализ показывает какие виды продукции более рентабельны, оправ-

дывает ли полученная прибыль величину понесенных затрат по каждому операци-

онному сегменту. Одноступенчатый  анализ не позволяет учитывать все постоян-

ные затраты по каждому сегменту и может привести к неточным выводам. Следует 

также сказать о том, что на предприятии помимо анализа построения и анализа 
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сегментированной отчетности, нужно также проводить активную маркетинговую и 

снабженческо-сбытовую политику. Благодаря проведенному более подробному 

анализу менеджеры предприятия имеют хорошую базу для разработки системы ме-

роприятий по значительному сокращению затрат на сбыт продукции. В зависимо-

сти от стоящих перед работниками служб управления  и маркетинга задач и нали-

чия соответствующей информации возможны, конечно, и иные способы и порядок 

составления и проведения сегментарного анализа. Например, можно проводить 

анализ не только по операционным сегментам, но и взять во внимание основные 

выделенные географические сегменты (регионы сбыта продукции). В разрезе каж-

дого региона можно отразить, насколько каждый вид производимой продукции 

пользуется спросом в каждом конкретном географическом сегменте. Таким обра-

зом, сегментарный анализ является эффективным универсальным инструментом, 

позволяющим решать многообразные задачи управления.  

Необходимо дополнить, что сегментарный анализ может проводиться также с ис-

пользованием системы сбалансированных показателей, как одно из современных под-

ходов к стратегическому управлению организацией, разработанной учеными Гарвард-

ской школы бизнеса Робертом С. Капланом и Дэвидом П. Нортоном в 1990 г34. Она 

основана на причинно-следственных связях между стратегическими целями, отражаю-

щими их параметрами и факторами достижения запланированных результатов. Данная 

система включает в себя следующие составляющие: 1.Финансовая; 2. Клиентская; 

3.Внутренние бизнес-процессы; 4. Обучение и развитие персонала. 

Все эти показатели системы универсальны и пригодны для любого вида дея-

тельности, которые представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Универсальные показатели системы сбалансированных показателей 
Составляющая системы Показатели  

Финансовая  Рентабельность инвестиции и добавленная стоимость 

Клиентская  Удовлетворение потребностей клиента, сохранение кли-

ентской базы и доли рынка 

Внутренние бизнес-процессы Качество, сроки исполнения заказа, стоимость, разработка 

новых продуктов 

Обучение  и развитие персонала Удовлетворенность персонала и наличие информационных 

систем 

Эта система позволяет предприятию разрабатывать стратегию развития ориен-

тированную на потребителя товаров и услуг высочайшего качества по соответст-

вующим ценам, анализировать показатели роста дохода, снижения себестоимости и 

повышения производительности, оптимального использования основных средств и 

сокращения рисков, и этими показателями оценивается деятельность всех менед-

жеров. При проведении анализа сегментарной отчетности по географическим сег-

ментам, т.е. по основным покупателям производимой предприятием продукции, 

использование системы сбалансированных показателей позволяет оценить плате-

жеспособность и финансовую состоятельность каждого сегмента. Примерная стра-

тегия организации представлена в таблице 4.  

Эта система позволяет комплексно в стратегической перспективе анализиро-

вать и оценивать эффективности бизнеса коммерческой организации. 

                                                           
34

 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие/Под ред. д.э.н., проф. М.А. 

Вахрушиной. – М.: Вузовский учебник, 2008. – с.88 
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Таблица 4 - Стратегия компании в отношении прибыльных и неприбыльных 

клиентов 
Клиенты Прибыльные Неприбыльные 

Целевой сегмент 

Нецелевой сегмент 

Сохранить 

Контролировать 

Трансформировать 

Прекратить сотрудничество 
 

 
 

ВНУТРЕННИЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

АКТИВОВ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ КОМПАНИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА 
 

Воронов А.С. (ИНЭП, г.Москва, РФ) 
 

Consideration of major internal factors affecting the internet-site efficiency is repre-

sented in this paper. Ways of improving internal factors of internet-sites of small and 

middle-sized business companies are also studied. 
 

Начало XXI века в мировой экономике ознаменовано резким повышением 

значения отрасли знаний. Информатизация охватывает все основные аспекты эко-

номической деятельности большинства компаний различных направлений деятель-

ности и форм собственности. Одним из условий успешной работы  в настоящее 

время является наличие и эффективная работа интернет-сайта компании. Конечной 

целью повышения эффективности работы интернет-сайта компании является уве-

личение оборота и прибыли компании, владеющей сайтом. Достижение данной це-

ли неразрывно связано с работой над такими показателями сайта как посещаемость, 

качество трафика, и уровень конверсии целевых посетителей. 

Необходимо отметить, что важна работа как над внутренними параметрами 

(повышение уровня конверсии), так и над внешними (привлечение на сайт целевых 

посетителей и контроль за качеством трафика). Очевидно, что интернет-сайт с вы-

сокой целевой посещаемостью, но имеющий низкий уровень конверсии не будет 

успешно выполнять свою основную коммерческую функцию – посетители будут 

покидать сайт, так и не обратившись к услугам или коммерческому предложению 

компании. То же самое верно в отношении сайта, обладающего высоким уровнем 

конверсии и имеющего низкую посещаемость или обеспеченного различными спо-

собами потоком нецелевых посетителей. В последнем случае сайту некого будет 

конвертировать из посетителей в клиентов. 

Конверсию, то есть долю посетителей сайта, выполняющих на сайте целевые, не-

обходимые владельцу сайта действия определяют две основных группы факторов: 

 качество посетителей сайта и общая подготовленность его аудитории 

 внутренние факторы сайта: содержимое его страниц, набор сервисов, удобст-

во навигации, внешнее впечатление от дизайна сайта 

Подготовленность и качество попадающей на сайт аудитории определяются спо-

собом привлечения посетителей, его настройками и параметрами. Эти способы могут 

быть названы внешними факторами конверсии. Параметры сайта, влияющие на пове-

дение посетителя после перехода на сайт, называются внутренними факторами конвер-

сии. Рассмотрим внутренние факторы, влияющие на конверсию интернет-сайта и спо-

собы повышения конверсии с использованием внутренних факторов: 
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Информация,  контент  - качественное (уникальное, полное, тематически выдер-

жанное) наполнение сайта способствует повышению эффективности его работы: 

 удовлетворение информационных потребностей посетителей 

 создание сайту имиджа авторитетного и компетентного источника 

 распространение информации сайта и ссылок на сайт 

 улучшение позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем (инфор-

мационное наполнение один из важных факторов ранжирования в поисковых 

системах). 

Стоимость работ по написанию текстов для сайта составляет от 300 р. за одну учет-

ную страницу (1800 символов с учетом пробелов), так же для решения этой задачи во мно-

гих случаях могут быть задействованы внутренние ресурсы компании, что дает возмож-

ность, во-первых, снизить расходы на эти работы, а во-вторых, повысить их качество. 

Точная количественная оценка влияния информационного наполнения сайта 

на уровень конверсии затруднена так как информационное наполнение сайта ока-

зывает влияние на многие аспекты эффективности работы актива интернет-сайта. 

Для оценки полноты информационного наполнения сайта требуется либо эксперт-

ная оценка либо проведение опросов пользователей или проведение дополнитель-

ных выборочных исследований удовлетворенности аудитории информационным 

наполнением. 

Сервисы – сервисами сайта называются функциональные модули, предостав-

ляющие пользователям дополнительные возможности и информационные услуги. 

Примерами сервисов сайта могут служить модули каталога товаров или услуг, до-

полнительная возможность параметрического поиска или сравнения товаров в ка-

талоге, функциональность обсуждения или публикации пользовательских отзывов 

о товарах и услугах. 

Для сайтов различной направленности некоторый портфель сервисов считает-

ся необходимым минимумом. Например, интернет-магазин может вызвать негатив-

ную реакцию пользователей при отсутствии модулей каталога и корзины для 

оформления заказа. Отсутствие сервисов, которые ожидаются пользователем от 

сайта, может вызвать негативную реакцию, напротив - удобные основные и допол-

нительные сервисы на сайте повышают доверие пользователей и их удовлетворен-

ность от использования сайта. 

Стоимость работ по расширению набора доступных на сайте сервисов состоит 

из расходов на проектирование и техническую реализацию сервисов. Стоимость 

часа работы специалистов необходимого уровня находится в диапазоне 1000-

2000р., необходимые временные затраты составляют при этом от 3 до 20 часов [1]. 

Оценка влияния наличия сервисов на конверсию так же затруднена, но может 

быть проведена посредством анализа действий пользователей на сайте: по возрастанию 

доли посетителей, реализующих целевые сценарии, по возрастанию среди целевых 

сценариев доли тех, которые реализованы с использованием новых сервисов. 

Юзабилити - общее удобство использования сайта: доступность необходимых 

пользователям функций и данных, интуитивная понятность интерфейса. Примерами 

юзабилити аспектов могут служить расположение контактных данных или компоновка 

навигационных элементов. Распространенной ошибкой является труднодоступность 

контактных данных на многих сайтах, зачастую они расположены только на одной 
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странице, ссылка на которую так же может быть расположена вовсе не на виду. Ссылка 

на страницу с контактной информацией должна быть хорошо заметна, а часть контакт-

ной информации, такую как телефоны и адрес во многих случаях имеет смысл продуб-

лировать на всех страницах сайта. Похожая ситуация с компоновкой и составом нави-

гационных блоков – отсутствие на внутренних страницах возможности вернуться на 

более высоких уровень или отсутствующая в реализации навигационных блоков инди-

кация о текущем положении в структуре сайта могут вызвать проблемы при реализации 

целевых сценариев у посетителей сайта. 

Стоимость профессиональных юзабилити исследований и аудита начинается 

от 100 000 р. и имеет область применения связанную с большими, нагруженными 

системами, обрабатывающими большое количество пользовательских контактов. 

Проведение глубоких исследований и сложного анализа называют продвинутыми 

аспектами юзабилити. 

Для сайтов малого бизнеса вполне достаточно здравого смысла при принятии 

дизайнерских и компоновочных решений, а так же избегания распространенных 

ошибок и последовательного подхода, направленного на снижение сложности и 

количества шагов при реализации целевых сценариев. Эти требования так же назы-

вают базовыми аспектами юзабилити. 

Для оценки влияния юзабилити сайта на конверсию и измерения  результатов 

действий, направленных на повышение юзабилити, производят наблюдения за 

уровнем конверсии и составом и количеством действий, которые выполняют посе-

тители сайта при реализации целевых сценариев. По результатам таких наблюде-

ний выявляются узкие места и излишне сложные или лишние действия, встречаю-

щиеся при реализации целевых сценариев, намечаются и реализуются мероприятия 

по их устранению. 

Дизайн, визуальное впечатление. По дизайну и оформлению внешних ин-

терфейсов сайта его посетители составляют первое впечатление о сайте, значение 

этого впечатления не стоит недооценивать. Красиво, последовательно и аккуратно 

оформленный сайт располагает к себе посетителя и повышает доверие к компании 

владельцу, что положительно сказывается на уровне конверсии сайта. Влияние ди-

зайна сложно оценить количественно так как смена дизайна приводит к изменению 

многих факторов, влияющих на эффективность актива интернет-сайта. 

Подводя итог, можно сказать, что с учетом особенностей ведения бизнеса в 

интернете компаниями малого и среднего бизнеса, основное внимание при разра-

ботке и развитии сайта нужно уделить внутренним факторам в следующем порядке 

(по убыванию важности): 

1. базовые аспекты юзабилити 

2. информационное наполнение 

3. дизайн и визуальное наполнение 

4. сервисы и функциональные решения сайта 

5. продвинутые аспекты юзабилити.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 

Гурьева Е.Н. (ТОГУ, г.Хабаровск, РФ) 
 

In the following article was described different trends of modelling, which are 

usable in the accounting, with characteristic and examples of each trend. Author made 

systematization of models and described long-range development of it.  
 

Классическое определение моделирования звучит как: «процесс построения и 

исследования моделей, которые, отражая и воспроизводя реальные объекты спо-

собны их замещать». В основе модели лежит свойство аналогии, в которой отраже-

ны важнейшие с точки зрения исследователя свойства моделируемого объекта и 

опущены, игнорированы второстепенные, малосущественные черты. 

Моделирование в бухгалтерском учете восходит к работам И.Ф. Шера, кото-

рый обосновал математически современную процедуру учета и разработал балан-

совую теорию, согласно которой активы должны быть равны пассивам. В дальней-

шем идеи статического баланса разрабатывались В. Ле Кутре, Г.В. Симоном, а мо-

дель динамического баланса началась от теории О. Шмаленбаха. Синтетический 

«статико-динамический» баланс обоснован И. Буррия. В отечественном учете мо-

делированием наиболее существенно занимался Э.К. Гильде, он разрабатывал ап-

парат моделирования технологических процессов при применении нормативного 

метода учета. 

Таким образом, теория моделирования в учете имеет достаточно серьезную ис-

торию и школу. 

Согласно М.И. Куттера моделирование в учете можно разделить на три этапа: 

1. – использование математических или символьных иллюстрационных изо-

бражений бухгалтерских категорий (например, бухгалтерский Т-счет): 

Дт     № счета Кт 

Сн  

О+ О- 

Ск  
 

Такое изображение счета можно назвать графической моделью, в частности 

она наиболее близка к оперограмме.  

2. – моделирование хозяйственных процессов, когда с помощью алгебраиче-

ских формул или графических схем раскрывается структура учетных записей. Так, 

например, хозяйственные операции бухгалтера пишут в основном счетными фор-

мулами: 

20 – 10 (отпущены материалы в производство) 

99 – 68 (начислен налог на прибыль) 

или расчет себестоимости можно представить как: 

ССф = ССн ± Он ± Ин   , где 

ССф – себестоимость фактическая, 

ССн – себестоимость нормативная, 

Он – отклонения от нормы, 

Ин – изменения норм. 
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Такого рода записей и формул в бухгалтерском учете очень много – это уже 

математическое моделирование в виде числовых и логических формул. 

3. – моделирование на основе теории систем, когда формируются системы ли-

нейных уравнений затрат, матрицы «продавцы – покупатели», «затраты – выпуск» 

и т.д.. Такое формирование моделей можно рассматривать как вариант погранич-

ных систем между учетом, анализом и менеджментом. По сути эти модели можно 

характеризовать как сетевые, причем это чаще всего сопряженные, альтернативные 

модели. По параметрам они могут быть как детерминированные с четко опреде-

ленными связями, так и вероятностные.  

В эту последовательность моделирования следует, на взгляд автора, внести 

еще один этап, четвертый, который следует определить как моделирование органи-

зационных форм ведения учета. Это макроэкономические модели, характеризую-

щие формирование учета в государстве в целом. Центральными модулями в этом 

случае называют континентальную и англо-американскую модели. А этих моделях 

формируется система учетных взаимоотношений в зависимости от макрообразую-

щих факторов: форма взаимосвязи государства с учетом в экономическом субъекте, 

система национальных учетных стандартов, форма взаимосвязи с налогообложени-

ем, способ движения капитала. 

Организационное преображение этих факторов в системе методов, стандартов 

и форм учета составляют макроэкономические модели бухгалтерского учета от-

дельных государств.  

Таким образом, использование моделей в бухгалтерском учете охватывает все 

составные элементы учета: модели категорий, модели учетных процессов, модели 

систем учета в рамках компании, модели государственных систем организации 

бухгалтерского учета. Палитра моделей также достаточно широка от простых ло-

гических до макроэкономических и сетевых, все это вместе взятое определяет ши-

рокое распространение и использование моделирования в теории бухгалтерского 

учета. В тоже время традиционно бухгалтерский учет считается дисциплиной прак-

тической, прикладной, не имеющей мощной теоретической базы, поскольку основу 

учета составляют нормативы, по сути своей инструкции действий в определенных 

условиях. Современные авторы вспоминают о моделях обычно только в междуна-

родном учете, описывая чаще всего континентальную и англо-американскую моде-

ли. Блок – схема этих моделей представлена на рисунке 1. 

Описывая возможности моделирования в учете разные авторы выбирают, есте-

ственно, собственные ниши. Для учетных процессов наиболее интересна балансо-

вая теория И.Ф. Шера, основываясь на которой М.И. Куттер строит уже современ-

ный динамический баланс, выделяя доходы и расходы по видам деятельности: опе-

рационный, финансовый и чрезвычайный. Его модель в основе имеющая балансо-

вое уравнение: 

А = К + О + Д – Р, 

где А – активы; К – капитал; О – обязательства; Д – доходы; Р – расходы. 

В дальнейшем развертывании от  баланса переходит к отчету о прибыли и 

убытках. Такая модель отражает логическое взаимодействие двух основных 

форматов, являющихся по сути финансовыми моделями предприятия, на основе 

которых уже финансовый менеджмент строит модели управления предприятием.  
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континентальная англо-американская 

Государственное 

регулирование уче-

та на основе закона 

о бухгалтерском 

учете  

Экономическое 

нормирование уче-

та на основе про-

фессиональных 

стандартов 

Единый нацио-

нальный План сче-

тов 

Множество отрас-

левых профессио-

нальных Планов 

счетов 

Налоговый и бух-

галтерский учеты – 

два самостоятель-

ных учета, разли-

чающихся кон-

кретными  методи-

ками  

Бухгалтерский учет 

ориентирован на 

налогообложение  

Движение капитала 

через  банковскую 

систему 

Движение капитала 

через фондовую 

систему  

Форма взаи-

мосвязи с го-

сударством 

Вид Плана 

счетов 

Форма взаи-

мосвязи с на-

логообложе-

нием 

Способ дви-

жения капи-

тала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Блок - схема классических моделей бухгалтерского учета 

Резюмируя все рассмотренные виды и этапы формирования бухгалтерских моде-

лей следует отметить, что моделирование в учете должно стать самостоятельным на-

правлением развития учета. Это не  должно быть новой теорией, моделирование долж-

но стать средством построения учета, организационной базой формирования компью-

терных  программ ведения учета. Современные программы часто грешат чисто техни-

ческим движением элементов учетных процессов, в результате конечные экономиче-

ские показатели получить можно, но суть бухгалтерских действий выхолащивается. И 

уже появляется поколение молодых бухгалтеров, которые не могут логично охаракте-
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ризовать учетный процесс, сделать внутренние расчеты, а порой даже составить смету 

или калькуляцию, если она не заложена в программе. Выход из этой возникающей си-

туации автор видит в активном дальнейшем развитии моделирования как инструмента 

ведения учета и формирования и разработки учетных компьютерных программ на ос-

нове бухгалтерских моделей.  

 

 

РОЛЬ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ 

АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ 

 

Емельянова И.Н. (РГЭУ, г.Ростов–на–Дону, РФ) 
 

The system of balanced Scorecard (BSc) is an important tool for carrying out the 

strategic audit. The information necessary for the key factors` strategy control is formed 

with the help of BSc. It is impossible to Sind such information in accounting or other in-

formation system of enterprise without the above – mentioned one. 
 

Несмотря на текущий контроль посредством управления и менеджмента, пе-

риодически требуется проводить аудит, то есть глубокий анализ каждой состав-

ляющей бизнеса.  

Задача аудита реализации стратегии состоит в том, чтобы обеспечить собст-

венников бизнеса и руководство компании информацией о том, как текущее поло-

жение бизнеса соотноситься с выполнением стратегических целей компании и при 

необходимости внести коррективы. 

Стратегический аудит следует проводить в несколько этапов. 

Первоначально аудитору необходимо определить и проанализировать ключе-

вые бизнес-процессы, которые оказывают определяющее влияние на достижение 

целей организации. 

На втором этапе по каждому бизнес-процессу выявляются реальные и вероят-

ные риски, формируется взвешенное суждение о том, в какой степени эти риски 

или угрозы для бизнеса смогут повлиять на достижение целей компании, если они 

материализуются.  

После этого принимается решение о характере реагирования на риски и при необ-

ходимости под каждый риск назначается ответственный, затем разрабатывается соот-

ветствующая процедура внутреннего контроля, направленная на его минимизацию.  

Стратегический аудит состоит из двух основных частей: внутреннего и внеш-

него аудита. Внешний аудит, или аудит маркетинговой среды, исследует макросре-

ду и среду задач компании.  

При проведении стратегического аудита для получения финансовой информа-

ции о деятельности клиента может быть использована система сбалансированных 

показателей (ССП). 

Данная система представляет собой сочетание объективных, легко поддаю-

щихся количественному учету результатов и субъективных в некоторой степени 

произвольных параметров будущего роста. 

Сбалансированная система показателей дополняет систему финансовых пара-

метров уже свершившегося прошлого системой оценок перспектив. И выступает 
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новой схемой, которая включает в отчетность показатели стратегического развития 

компании. 

ССП позволяет аудиторам избегать разрыва в информации между стратегиче-

скими целями бизнеса и оперативным управлением. И обеспечивает полное пони-

мание того, как отдельные подразделения, службы и даже работники влияют на 

достижение поставленных перед компанией целей. 

Преимуществом использования ССП при проведении стратегического аудита со-

стоит в том, что аудиторы, использующие эту систему, в результате получают «систему 

координат» действий в соответствии со стратегией на любых уровнях управления. 

В рамках ССП аудитор рассматривает стратегическое развитие предприятия в 

разрезе следящих четырех направлениях: 

1. финансовый аспект; 

2. взаимоотношения с потребителями; 

3. внутренние процессы организации; 

4. инновации и развитие персонала. 

Анализируя первое направление, аудитор должен обратить внимание на то, 

как оценивают предприятие акционеры и насколько интересно инвесторам вклады-

вать деньги в данное предприятие. 

При работе над вторым направлением аудитору необходимо оценить взаимо-

отношения с потребителями продукции аудируемого предприятия, то есть, чем 

предприятие может заинтересовать клиентов, чтобы привлечь их и добиться тре-

буемых финансовых результатов. 

Третье направление требует от аудитора оценки внутренних процессов, где 

необходимо ответить на вопрос - какие бизнес процессы играют наиболее важную 

роль при реализации предприятием своего конкурентного преимущества. 

При анализе четвертого направления аудитору необходимо ответить на такие 

вопросы как: за счет, каких знаний, умений, опыта, технологий и прочих нематери-

альных активов предприятие сможет реализовать конкурентные преимущества. 

Эти четыре проекции ССП взаимосвязаны и дают аудитору возможность вы-

строить план действий аудитора по проведению стратегического аудита. 

Сбалансированный комплекс показателей - является краткой и в тоже время 

достаточно полной картиной достижений и итогов продвижения к целям, т.е. общая 

характеристика происходящего в организации. Итоговые показатели организации 

смешиваются с текущими, так как без информации об уровне данных показателей 

нельзя понять, как именно получены итоговые. 

Российскими консультантами предлагается следующая схема ССП, изобра-

женная на рисунке 1
35

. 

Основной задачей системы сбалансированных показателей является транс-

формация миссии компании в конкретные задачи и показатели. Эти показатели 

представляют баланс между внешними отчетными данными для акционеров и кли-

ентов и внутренними характеристиками наиболее важных бизнес-процессов. 

Применение аудиторскими фирмами при проведении стратегического аудита 

ССП позволит: 

- рассмотреть бизнес как единое целое; 
                                                           

Р.И. Акмаева – Стратегическое планирование и стратегический менеджмент: учеб. пособие. – М.: Финансы и стати-

стика, 2007.стр.143
35
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- мера объективной оценки бизнеса и способ проверки прогнозных сценариев 

развития организации; 

- помогает перевести сложные и расплывчатые понятия  в более точную фор-

му, что помогает аудиторам прийти к единому мнению. 

Таким образом, система ССП является удобным инструментом для проведе-

ния стратегического аудита, так как с её помощью формируется информация необ-

ходимая для контроля стратегии ключевых показателей, которые невозможно оты-

скать в бухгалтерском учете или другой информационной системе предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Система сбалансированных показателей: контур управления  

(стратегия – тактика - оперативное управление) 

 

 

УЧЕТ ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Еспергенова Л.Р. (ААЭС, кафедра «Учет и аудит» г. Алматы, Республика 

Казахстан) 
 

The account of expenses on the centers of the responsibility: problems and pro-

spects. 
 

К организации управленческого учета в системе бюджетирования непосредст-

венное отношение имеют производственная структура предприятия, объем и спе-

цифика выполняемых подразделениями работ. 

Центры ответственности представляют собой обособленные структурные под-

разделения предприятия, в которых можно организовывать нормирование, бюдже-

тирование и учет издержек производства в целях наблюдения, контроля и управле-

ния затратами производственных ресурсов, а также оценки их использования. Ина-

че, центр ответственности может быть определен как отдельный сегмент предпри-

ятия, за результаты деятельности которого несет ответственность его руководитель. 

Каждому центру затрат должна соответствовать своя сфера ответственности. Учет 
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по центрам ответственности  организуется с той целью, чтобы получить данные о 

затратах и доходах по каждому из них, об отклонениях от бюджета. 

Объектами учета затрат могут быть места возникновения затрат, центры за-

трат, центры ответственности. 

Построение учета затрат в соответствии с производственной структурой по-

зволяет увязать деятельность каждого подразделения с ответственностью конкрет-

ных лиц, оценить результаты каждого подразделения и определить их  вклад в об-

щие результаты деятельности предприятия. 

В настоящее время в практике предприятий наметились подходы к построе-

нию аналитического управленческого учета по центрам ответственности. На это 

указывают и многие ученые-экономисты, отмечая, что практическая реализация 

управленческого учета осуществляется через внутрихозяйственный хозрасчет (бух-

галтерский учет — через полный хозрасчет), который при правильной организации 

должен предусматривать выделение мест возникновения затрат и центров ответст-

венности. В первом случае речь идет о том, где действительно возникают расходы, 

во втором - кто конкретно несет за них ответственность 

Учет по центрам ответственности все более удаляется от калькулирования и 

используется как средство контроля и планирования затрат, чему в немалой степе-

ни способствует продолжающаяся тенденция к укрупнению структурных подраз-

делений, включая производственные бригады . 

Система учета, в которой предусматривается составление отчетов по данным 

сравнения бюджетных показателей с фактическими, называется учетом по центрам 

ответственности. Каждое подразделение, возглавляемое конкретным менеджером, 

называется центром ответственности. 

Учет по центрам ответственности хорошо разработан в рамках управленческо-

го учета на предприятиях экономически развитых стран. Объективной основой ис-

пользования системы учета затрат по центрам ответственности является децентра-

лизация внутрифирменного управления и формирование гибких организационных 

структур в сложных производственно-хозяйственных системах; т.е. процесс, кото-

рый носит международный характер и присущ любой экономике, в том числе и 

экономике РК. 

Выделение центров ответственности является основой управления подразде-

лениями организации, собственно бюджетирования, управления ключевыми аспек-

тами, способствующими эффективному управлению бизнесом. 

Планирование, учет и контроль по центрам ответственности - это система, ко-

торая измеряет (оценивает) планы и действия по каждому центру ответственности.  

Типы и виды центров ответственности многообразны, в зависимости от целе-

полагания, уровня управления, финансовой ответственности, функциональной на-

грузки. В сельскохозяйственном производстве, по нашему мнению, целесообразно 

выделять центры прибыли и центры затрат. 

Центр затрат - это подразделение, в котором руководитель ответственен за 

достижения планового уровня затрат по выпуску продукции, работ, услуг. Эффек-

тивность деятельности такого подразделения, соответственно, измеряется размером 

позитивных или негативных отклонений фактического уровня затрат от планового. 

Как правило, это наиболее подходящая схема для производственных подразделе-

ний (цехов, ферм, бригад). 
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Центр прибыли - этот центр ответственности отличается от предыдущего расши-

рением полномочий руководителя: он имеет право варьировать затратами и ценами 

реализации с целью максимизации прибыли от операций. Примером такого рода цен-

тра ответственности может служить хозрасчетное производственное подразделение. 

Центр ответственности по прибыли имеет полную бюджетную схему, т.е. со-

ставляет все виды основных бюджетов (бюджет продаж, затрат), центр затрат отве-

чает только за расходы (например, финансово-экономическая служба). 

По принципу выполняемых функций центры ответственности можно класси-

фицировать на основные и вспомогательные (рисунок  1). 

Основные центры ответственности в условиях промышленного производства 

непосредственно изготавливают продукцию для потребителей. В их составе выде-

ляют центры, относящиеся к материальным запасам, подразделения основного 

производства, управленческие и сбытовые центры. Центры ответственности, отно-

сящиеся к материальным запасам, включают снабжение, складское хозяйство. 

Структурные подразделения основного производства охватывают технологический 

процесс производства продукции. К управленческим относятся центры ответствен-

ности, осуществляющие функции управления предприятием, например админист-

рация, плановый отдел. Сбытовые центры ответственности решают задачи марке-

тинга и сбыта продукции предприятия. 

 
Рисунок 1 - Классификация центров ответственности по функциональному признаку 
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Вспомогательные центры ответственности участвуют в производстве косвен-

но, оказывая услуги, выполняя работы для основных центров ответственности. 

В составе вспомогательных центров ответственности выделяют общехозяйст-

венные (объекты социальной сферы, хозяйственный отдел) и обслуживающие 

процесс производства . 

При выделении центров ответственности по принципу разграничения ответст-

венности целесообразно опираться на уже существующую производственную 

структуру и использовать номенклатуру подразделений предприятий. 

Система учета по центрам ответственности организуется на базе следующих 

основных принципов: 

- определение контролируемых статей затрат и поступлений при условии, что 

руководитель должен отвечать только за те затраты и поступления, которые он мо-

жет контролировать и на величину которых может оказывать воздействие; 

- введение в состав реквизитов документа фамилии руководителя или работ-

ника, отвечающего за конкретные статьи затрат и поступлений; 

- обязанность руководителя центра ответственности составлять бюджеты на 

определенный период и представлять отчетность по фактическим затратам и ре-

зультатам в разрезе бюджетов, чтобы иметь возможность на  основании этой ин-

формации принимать соответствующие управленческие решения. 

Таким образом, в процессе учета по центрам ответственности допускается 

выделение на предприятии определенного их количества. Это позволяет добиться 

столь необходимых в ходе бюджетирования ясности и гласности в распределении 

затрат (принцип прозрачности), а также идентифицировать затраты и результаты 

деятельности предприятия с уровнем ответственности его руководителя. В ходе 

учета затрат по центрам ответственности исчисляются значения не только затрат, 

но и общего объема произведенной продукции и финансовых  результатов. 

В ТОО «Казфосфат» г. Тараза Республики Казахстан структурные подразде-

ления выделились в качестве отдельных производств - центров ответственности по 

прибыли. Входящие в состав производств участки, бригады и отделы образуют 

центры затрат. Принципы организации производств, стоящие перед ними цели, 

взаимодействия между собой и своими структурными подразделениями, а также 

закрепление ответственности за конкретным лицом, отражены нами в разработан-

ных «Положении о специализированных производствах» и «Должностной инст-

рукции исполнительного директора специализированного производства». Из дан-

ных Положений следует, что общее управление в ТОО «Казфосфат» осуществля-

ется на основании разработанных бюджетов для всех центров ответственности. 

Каждый руководитель Производства (центра ответственности) разрабатывает соб-

ственный бюджет своей будущей деятельности, где определяет объемы производ-

ства, предстоящие затраты, планируемую прибыль. После согласования в центра-

лизованной учетно-финансовой экономической службе и утверждения генераль-

ным директором, данный бюджет становится руководством к действию на сле-

дующий период. Руководитель Производства несет персональную ответственность 

за выполнение бюджетных показателей, данное положение закрепляется в Долж-

ностных инструкциях. 

На рисунке 2 нами предложены следующие показатели по степени контроли-

руемости. 
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К контролируемым показателям отнесены переменные затраты данного Про-

изводства, именно отклонения по данным затратам должны служить критерием для 

оценки эффективности руководства этим Производством. К неконтролируемым 

(частично контролируемым) показателям данного центра ответственности относят-

ся переменные затраты оказанных услуг другими Производствами;, а также все по-

стоянные затраты: общехозяйственные расходы, коммерческие расходы и т.д. На-

пример, за амортизацию объектов основных средств, руководитель центра ответст-

венности не несет ответственности, так как расчет и платеж по ней осуществляется 

централизованно. 

Бюджетирование и учет по центрам ответственности взаимосвязаны, вместе 

они помогают управлению деятельностью, особенно если менеджеры могут пра-

вильно интегрировать обратную связь. Руководители, бухгалтеры, студенты, изу-

чающие управление и учет, время от времени любят «играть в обвинение», исполь-

зуя информацию об отклонениях для того, чтобы найти виновных в возникновении 

проблем в текущей деятельности. При анализе отклонений, во-первых, нужно оп-

ределить лиц, способных исправить ситуацию. 

Таким образом, при составлении бюджета центра ответственности, а также в 

ходе контроля за его исполнением и оценке эффективности нужно учитывать толь-

ко те статьи бюджетных показателей, на которые может оказывать непосредствен-

ное влияние руководитель Производства. 

 

 
Рисунок 2 - Структура бюджетных показателей центров ответственности 
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ВЛИЯНИЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ НА СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ 
 

Ефименко В.В. (МЭСИ, г.Москва, РФ) 
 

The result of  definition  influence presentation information about goodwill in the 

financial statement to the value of  company  
 

Способы формирования финансовых показателей оказывают влияние на их 

величину, а, следовательно, должны учитываться пользователями финансовой 

отчетности. Важную роль различия в финансовых показателях могут оказывать на 

величину итоговой стоимости компании. Определение реальной стоимости 

компании важно на всех этапах существования финансовых отношений, но 

особенно на этапе финансового кризиса. Деловая репутация является одним из 

объектов, правила отражения информации о которых в международном и 

российском учете различны. 

При рассмотрении различий в отражении информации о деловой репутации 

необходимо заметить, что жизненный цикл ее существования в компании условно 

можно подразделить на следующие этапы: 

1. Признание деловой репутации в качестве активов (убытков) компании 

2. Отражение информации о величине изменения стоимости деловой 

репутации. 

На первом этапе данного жизненного цикла существуют значительные 

различия в методиках определения первоначальной стоимости деловой репутации в 

момент ее признания. Согласно российским требованиям стоимость деловой 

репутации определяется как разница между покупной ценой уплачиваемой 

продавцу при приобретении предприятия как имущественного комплекса и суммой 

всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату покупки. Такой 

подход к определению стоимости деловой репутации при рассмотрении через 

призму международных стандартов является несколько ограниченным с точки 

зрения адекватности применения принципа приоритета экономического 

содержания над формой. Так как в российских стандартах рассмотрена только 

возможность прямого приобретения компании, в то время как в IFRS 3 

предусматривает возможность обратных приобретений. Возможность 

исключительно прямого приобретения компаний, определяется смыслом сделки 

купли-продажи,  указанным в п.1 ст. 454 ГК РФ:  по договору купли-продажи одна 

сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой 

стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за 

него определенную денежную сумму (цену). Однако данное ограничение в 

применении принципов формирования финансовых показателей не оказывает 

влияния на стоимость отдельной компании, так как сделки с обратным 

приобретением отражаются только в консолидированной финансовой отчетности. 

В соответствии с международными стандартами составления финансовых 

показателей деловая репутация первоначально оценивается по сумме, на которую 

стоимость объединения предприятий превышает долю организации покупателя в 

чистой справедливой стоимости идентифицируемых и признаваемых активов, 

обязательств и условных обязательств. Для точной математической формализации 

влияния различий,  возникающих в результате определения первоначальной 
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стоимости деловой репутации, необходимо рассмотрение всех основных понятий 

использующихся при ее расчете. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ 

покупной ценой является определенная денежная сумма, уплаченная покупателем 

продавцу в соответствии с договором купли-продажи. Согласно IFRS 3 стоимость 

объединения компаний может быть отличной от «покупной цены» компании, в 

контексте российского законодательства. 

В соответствии с российскими стандартами при расчете первоначальной 

стоимости деловой репутации используется балансовая стоимость активов и 

обязательств. Поскольку при составлении финансовых показателей в соответствии 

с российскими принципами учета не всегда происходит отражение информации с 

применением концепции справедливой стоимости, то необходимо отметить 

возможность существования различий при определении первоначальной стоимости 

деловой репутации по этой причине.   

Итоговая величина различий при определении первоначальной стоимости 

деловой репутации может быть определена с применением следующей формулы: 

∆ РПСgw = (ПЦ-БС) – (СО-ССАО), 

где ∆ РПСgw – различие в первоначальной стоимости деловой репутации; ПЦ 

– покупная цена, уплаченная по договору купли-продажи; БС – сумма балансовой 

стоимости всех активов и обязательств на дату покупки; СО – стоимость 

объединения компаний; ССАО -  чистая справедливая стоимость 

идентифицируемых и признаваемых активов, обязательств и условных 

обязательств. 

Рассматривая следующий этап жизненного цикла отражения финансовой 

информации о деловой репутации необходимо заметить, что здесь, как и при 

определении первоначальной стоимости деловой репутации существуют 

принципиальные различия в составлении финансовых показателей. Согласно ПБУ 

14/2007 стоимость деловой репутации подлежит равномерному включению в 

расходы организации путем начисления амортизации линейным способом. 

Международные стандарты устанавливают принципиально другой подход: 

переоценку деловой репутации. Столь существенные различия в отражении 

информации о величине изменения стоимости деловой репутации не могут не 

повлиять на стоимость компании. Математическую формализацию итоговых 

различий при отражении информации о деловой репутации можно осуществить с 

помощью формулы: 

                                                            k 

∆GW = ∆РПСgw + (ПЦ-БС)*k/а - ∑ УОi, 

                                                           i=1 

где ∆GW – различие в балансовой величине деловой репутации; ∆ РПСgw – 

различие в первоначальной стоимости деловой репутации; ПЦ – покупная цена, 

уплаченная по договору купли-продажи; БС – сумма балансовой стоимости всех 

активов и обязательств на дату покупки; УО – убыток от обесценения деловой 

репутации; k – количество отчетных периодов с момента признания деловой 

репутации в составе активов компании; i – порядковый номер отчетного периода; а 

– срок жизни компании в случае менее 20 лет или 20 лет в остальных случаях.  
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Выявленное различие в финансовых показателях должно приниматься к учету 

пользователем финансовой информации и профессиональным оценщиком при 

использовании ее для определения стоимости компании. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Зайцева А.Е. (ОмЭИ, г. Омск, РФ) 
 

Usage of different methods of control in process of company's management allows to 

create an effective system of administrative decision taking. This system helps to reduce 

costs and time spent to creation, taking and realization of administrative decisions. It all 

helps to rise quality and stability of company's development. 
 

В современных рыночных условиях эффективное функционирование любого 

предприятия во многом зависит от использования систем и методов управления, 

способствующих современному достижению стратегических целей управления, 

предопределяющих стабильный успех в будущем. 

Многочисленные эксперименты многих организаций в области структур, сис-

тем, стратегий и размещения ресурсов привели к формированию нового типа сис-

темного мышления управляющих, представляющего собой интеграцию научных 

концепций и хозяйственной практики.  

Эта система получила название «контроллинг». Под контроллингом понимают 

частную функцию в рамках руководства предприятием и поддержку управления 

предприятием благодаря информации [1]. Это включает в себя процесс обработки 

данных (сбор, подготовка, переадресация производственной информации), плани-

рование, ориентированное на общую цель, а также контроль достижения цели и 

производные управленческие мероприятия. 

Другое определение подразумевает в контроллинге сбор информации и ис-

пользование информации при планировании, финансировании, создании отчетов, 

оценке и консультировании. Контроллинг - это овладение ситуацией, управление и 

регулирование процессов [4]. 

В статье А.А.Кораблевой [5, с. 155] приведена таблица, которая «ставит 

точки» над вопросами разграничения функций и концепций контроллинга (табл.1). 

«Выйти» на определение контроллинга можно из его функций, которые 

зависят от целей предприятия, и во многом от его насущных проблем. Часто 

говорят, что цель контроллинга – производная от целей предприятия [5, с 155], 

однако цели и задачи, устанавливаемые для системы контроллинга, можно считать 

вполне традиционными для менеджмента. 

Пользователи контроллинга на предприятиях в основном подразумевают под 

ним то, что нужно исключительно им самим для решения конкретных задач. 
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Поэтому существует мнение, что контроллинг – это набор инструментов. 

Когда в экономической литературе заходит речь об инструментах 

контроллинга, их традиционно разбивают на инструменты оперативного и 

стратегического уровня [2, 3], главная цель которых совпадает и заключается в 

повышении качества принимаемых решений [6, с. 27]. В таблице 2 представлены 

основные характеристики стратегического и оперативного контроллинга. 

 

Таблица 1 – Основные положения концепций контроллинга 
 Концепции контроллинга 

Управлен-

ческий учёт 
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контроль 

Общеуправлен-
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учёт и 
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методов и 
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организации 

управленчес-

кого учёта 
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ное обеспечение 

менеджмента 
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ие различных 

процессов 

системы 

менеджмента 

для достижения 

определённой 

цели 

Бюджетирован-

ие, 

стратегическое и 

оперативное 

планирование 

Планирование, 

бюджетирование, 

анализ отклонений, 

использование 

методологии ССА 

(системный 

структурный 

анализ) и CASE-

технологий для 

описания бизнес-
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отклонениям 

Данные планово-

контрольных 

отчётов на базе 

внутреннего 

производствен-

ного учёта 

Система знаний 

для СППР (система 

поддержки 

принятия решений) 
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управления 
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Фалько С.Г., 
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Малышева Л.А.  
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Кустерман В., 

Ортман Г., 

Сидоу Д., 

Винделер А., 

Гидденс А., 

Беккер А. и др. 
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Цель стратегического контроллинга – обеспечение конкурентоспособности 

организации и «отслеживание» её движения к намеченной стратегической цели и 

функционирования и развития за счёт наилучшего управления организацией. 

 

Таблица 2 – Характеристика стратегического и оперативного контроллинга 

Признак 
Контроллинг 

стратегический оперативный 

Ориентация 
Внешняя и внутренняя среда ор-

ганизации 

Экономическая эффективность 

управления и рентабельность фир-

мы 

Цель 

Обеспечение выживаемости и 

конкурентоспособности. Прове-

дение антикризисной политики. 

Обеспечение прибыльности и лик-

видности фирмы. 

Уровень 

управления 
Стратегический Тактический и оперативный 

Главные 

задачи 

1) Участие в установлении коли-

чественных и качественных целей 

организации на долгосрочный пе-

риод. 

1) Руководство при планировании и 

разработке бюджета (текущее и 

оперативное планирование) 

 

2) Ответственность за стратегиче-

ское планирование 

2) Определение слабых мест для 

тактического управления 

3) Определение сильных и слабых 

сторон, а также угроз и возмож-

ностей в организации. 

3) Сравнение плановых (норматив-

ных) и фактических значений под-

контрольных показателей и затрат с 

целью выявления причин, виновни-

ков и последствий отклонений 

4) Определение критериев и пока-

зателей оценки эффективности 

управления организацией в соот-

ветствии с установленными стра-

тегическими целями 

4) Анализ влияния отклонений на 

выполнение текущих планов 

5) Оценка повышения конкурен-

тоспособности за счёт эффектив-

ного управления организации 

5) Мотивация и создание информа-

ционных систем для принятия те-

кущих управленческих решений 

6) Анализ долгосрочных резервов 

повышения социальной и эконо-

мической эффективности органи-

зации 

6) Анализ краткосрочных резервов 

социальной и экономической эф-

фективности управления организа-

цией 

Цель оперативного контроллинга – координация системы управления для 

достижения текущих целей организации, а также принятие своевременных решений по 

оптимизации соотношения «затраты на управление организацией – прибыль». 

Использование методологии стратегического и оперативного контроллинга в 

качестве инструмента поддержки деятельности менеджеров организаций может 

существенно повысить эффективность функционирования системы управления 

предприятием. 

Таким образом, контроллинг представляет собой систему поддержки управления в 

тех областях, в которых это необходимо предприятию, и поэтому соотношение 

составляющих элементов контроллинга – планирование, учёт, контроль, анализ – в 

каждом случае различно. В основе выбора концепции контроллинга лежит цель 

предприятия, его проблемы (задачи), а также возможности (рис. 1). 



 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Элементы системы контроллинга на предприятиях 

 

Этот блок равнозначных по важности составляющих позволяет принять 

решение по поводу набора функций контроллинга. Инструменты оперативного и 

стратегического уровня обычно разбиваются на соответствующие группы, но 

некоторые из них используются на обеих уровнях контроллинга. 

Многие исследователи полагают, что институционализация службы 

контроллинга эффективна и целесообразна только в очень крупных организациях, а 

в полной мере контроллинг реализуем лишь в виде самоконтроллинга самими 

менеджерами [5, с 157], поэтому на рис. 1 этот элемент обозначен знаком вопроса. 

В России на многих предприятиях организация контроллинга пока еще не сильно 

развита в связи с нехваткой опытных управленцев и экспертов. При этом становление в 

России модели рыночной экономики, усиление конкуренции и темпов научно-

технического прогресса, усложнение промышленного производства и технологий 

оказания услуг увеличивают в несколько раз количество проблем, стоящих перед 

отечественными предприятиями. Не все руководители предприятий еще научились 

мыслить рыночными категориями, что повышает актуальность изучения методов 

контроллинга для принятия на предприятиях эффективных управленческих решений. 

Организация контроллинга на предприятиях позволяет: 

1. создать систему управления преобразованиями, включающую в себя 

технологии мониторинга существующего и планирования желаемого состояния, а 

также путей достижения последнего; 

2. разработать методики оценки состояния системы в рамках моделей бизнес-

системы, организационной и информационной структуры; 

3. внедрить методики управления состоянием системы в рамках структурных 

моделей. 

Таким образом, контроллинг предлагает согласованную систему методик 

управления изменениями, применимых для любой предметной области. 

Использование различных методов контроллинга при управлении текущей 

деятельностью предприятия позволяет ему сформировать эффективную систему 

принятия управленческих решений, предназначенную для сокращения расходов и 

времени, затрачиваемых на процесс разработки, принятия и реализации управленческих 

решений, что в свою очередь позволит повысить качество и устойчивость развития 

? 
Принятие решения по поводу институ-

ционализации контроллинга 

Инструменты оперативного контроллинга 

Инструменты стратегического контроллинга 

Соотношение планирование/учёт/контроль/ 

анализ и набор функций контроллинга 

Цели, проблемы, возможности предприятия 
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предприятия на рынке. Дополнительным преимуществом системы может стать 

сокращение административных работ и ускорение передачи информации. 

Основной принцип контроллинга - "Уже сегодня делай то, о чем другие завтра 

будут только думать" - позволяет использовать самые современные методы 

менеджмента намного раньше конкурентов. Работа службы контроллинга помогает 

принять правильные решения в складывающихся нестабильных экономических 

условиях, повысить эффективность работы и если необходимо обеспечить выживание 

фирм в условиях возрастающей сложности и динамичности рынков. 

Служба контроллинга стремиться управлять процессами текущего анализа и 

регулирования плановых и фактических показателей, чтобы по возможности 

исключить ошибки, отклонения и просчеты, как в настоящем, так и в будущем. 

Сопоставление плановых и фактических показателей является сердцевиной 

системы контроллинга. 
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ВОЗМОЖНОСТИ CASE-СИСТЕМ В ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 

Идрисова З.Н., Уразбахтина Д.Р. (УГАТУ, г. Уфа, РФ) 
 

Transition of economy to an innovative way of development assumes perfection of 

bank management with use of innovative products. Managerial process structurization is 

carried out on the basis of CASE-systems with forming information and functional 

models of commercial bank’s innovative development.  
 

 Формирование конкурентоспособной экономики предполагает в рамках 

инновационного пути развития усиление банковской системы. Вектором, 

опережающим развитие коммерческих банков, может служить инвестиционно-

инновационный путь, что предполагает совершенствование инновационного 

менеджмента развития банковской системы. 

 Сущность категории инновационного менеджмента включает такие базовые 

понятия как инновации, инновационный потенциал. 

Под инновациями понимается конечный результат инновационной 

деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного 



 173 

продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности.  

 Инновационный потенциал коммерческого банка – степень  готовности 

выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной инновационной 

цели, т.е. степень готовности к реализации инновационного проекта или программа 

инновационных преобразований и внедрения инноваций. 

 На современном этапе осуществление инновационного управления 

предполагает использование возможности информационных технологий. Цель 

представленной работы состоит в структурировании процесса инновационного 

управления развития коммерческого банка на базе CASE-систем.  

Перечень инноваций коммерческого банка обширен и включает 

организационно-управленческие, продуктовые, технологические, технические и 

прочие инновации. В рамках данной статьи предполагается в составе продуктовых 

инноваций рассматривать проектное финансирование. 

В мировой практике под проектным финансированием подразумевают такой тип 

организации финансирования, когда доходы, полученные от реализации проекта, 

являются единственным источником погашения долгосрочных обязательств. Базовые 

элементы проектного финансирования представлены на рис. 1. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Базовые элементы проектного финансирования 

 

Специфика проектного финансирования определяется наличием следующих 

факторов: 

 множество участников финансирования, готовых принять на себя ту 

или иную меру риска; 

 распределение рисков между участниками; 

 погашение задолженности после реализации проекта. 

Негативный аспект любой схемы проектного финансирования сопряжен с 

наличием множества рисков разной природы. Каждая из групп рисков, в свою очередь, 

подразделяется на обширный видовой перечень рисков. Особое значение в системе 

международных стандартов банковского инновационного развития в рамках 

проектного финансирования отводится учету эколого-социальных рисков, что 

повышает уровень корпоративной, социальной ответственности бизнеса. 

Общепризнанным является так называемые принципы экватора, т.е. исходные 
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ориентиры, используемые в финансовой сфере для определения и оценки социальных и 

экологических рисков в рамках проектного финансирования и для управления ими.  

К этим принципам присоединились множество банков, но в их числе нет ни 

одного российского, что делает невозможным участие коммерческих банков 

России в качестве проектной организации (организатора проекта) при реализации 

крупных инвестиционных проектов. 

Нами сформирована информационная база управленческих решений, 

представленная на рисунке 2 и функциональная модель инвестиционно-

инновационного развития коммерческих банков, представленная на рисунке 3. 

Функциональная модель разработана в пакете Computer Associates BPWin 4.1 и 

отображает функциональность объекта, т.е. производимые им действия и связи 

между этими действиями. Информационная модель разработана в пакете Computer 

Associates ERWin 4.1 и позволяет описать выделенные сущности и связи между 

ними.  

  
 

Рисунок 2 - Информационная модель инвестиционно-инновационного 

развития коммерческих банков 

 

Более детальное представление контекстной диаграммы представлено на 

диаграмме первого уровня (рис. 4). 

Возможности CASE – систем достаточно широки, поскольку они позволяют 

систематизировать информационную базу исследования, структурировать сам 

процесс управления, выявить взаимосвязи между отдельными элементами системы, 

конкретизировать управляющие факторы, описать механизм управления.  

Переход экономики на инновационный путь развития предполагает 

совершенствование управления деятельности коммерческих банков с 

использованием инновационных продуктов. Авторами предложено расширение 

продуктового ряда с включением проектного финансирования. Структурирование 

процесса управления осуществлено на базе CASE – систем с формированием 
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информационной и функциональной моделей инвестиционно-инновационного 

развития коммерческих банков. 

 
Рисунок 3 - Базовый блок функциональной модели инвестиционно-

инновационного развития коммерческих банков 

  

 
Рисунок 4 – Декомпозиция функциональной модели инвестиционно-

инновационного развития коммерческих банков 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССНО-СТОИМОСТНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 
 

Идрисова З.Н., Халикова Р.В. (УГАТУ, г.Уфа, РФ) 
 

The basic development cycles of methodology of the process value approach to the 

analysis of banks’ activity are described in the given article. Modern approaches and 

tools of increasing efficiency of bank management are used. 
 

Вхождение России в ВТО предполагает особые требования к организации 

внутреннего менеджмента коммерческих банков. Это требует совершенствования 

методологических основ их организации на основе современных теорий, стратегий 

и инструментария управления.  

Нами осуществлена попытка разработки методологии процессно-стоимостного 

подхода к управлению деятельностью банка в направлении обеспечения роста его 

рыночной стоимости. 

Предлагаемая методология базируется на следующих аспектах: концептуаль-

ном, методическом, информационном и организационном.  

Концептуальный аспект составляют системный подход к исследованию бан-

ковского бизнеса, теоретическая база исследования, а также учет стратегических 

ориентиров развития банка.  

Методический аспект представлен такими инструментами как бюджетирова-

ние, сбалансированная система показателей и оценка стоимости бизнеса.  

Внедрение системы бюджетирования позволит перегруппировать доходные и 

расходные статьи в рамках каждого бизнес-процесса с формированием совокупно-

го положительного денежного потока. Описание бизнес-процессов и взаимосвязей 

между ними представлено на рис.1.  

 
Рисунок 1 – Бизнес-процессы коммерческого банка 

 

Роль стратегического ориентира, с одной стороны, и фильтра принимаемых 

управленческих решений, с другой, выполняет разработанная нами сбалансирован-

ная система показателей (ССП) (Таблица 1).  

ССП предполагает взаимосвязь четырех важнейших стратегических элементов, 

по которым контролируются достижения стратегических целей и задач банка:  
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Рисунок 2 – Информационная модель 

 

 
Рисунок 3 – Функциональная модель 

 

1) финансовый элемент;  

2) потребительский элемент (клиенты);  

3) внутренние бизнес-процессы;  

4) обучение и рост.  

Конечной мерой эффективности управления является стоимость бизнеса, 

оцениваемая нами с применением синтетических моделей (модели Ольсона и 

модели Блэка-Шоулза), а также показателя экономической добавленной стоимости 

(EVA).  
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Информационный аспект предполагает систематизацию и структурирование 

имеющихся данных с помощью информационных технологий.  

Информационная модель (Рисунок 2) построена в соответствии с методологи-

ей IDEF1X с использованием пакета All Fusion Modeler Erwin 4.0. 
 

Таблица 1 – Сбалансированная система показателей 
Измерение Причинно-следственная связь Задачи Измерители Цели Инициативы 

Perspective Cause&Effect Linkage Objectives Measures Targets Initiatives 

Финансы 

 

Рост стоимости 

бизнеса 

Денежный по-
ток 

20% рост 
Программа роста 
и развития 

Операционные 
издержки 

12% сниже-
ние 

Мониторинг из-
менения курса ак-

ций 

Риски 

Сокращение 

на 50%  в 
год 

Клиенты 

 

Обеспечивать рост 
привлекательности 

продуктов и услуг 
 

Время обслу-

живания 1-го 
клиента 

Сократить 

Программа управ-

ления качеством 
обслуживания 

Процент по-

стоянных по-
купателей 

60% 

Программа повы-

шения лояльности 
клиентов 

Рентабельность 

клиентов 
2,4 

Внутренние 

процессы 

 

Адаптивная цено-
вая политика 

Доходные ак-
тивы 

10% рост 
Маркетинг про-
дуктового ряда 

Предоставлять ка-
чественный, узна-

ваемый и иннова-

ционный продукт 

Уровень на-

кладных рас-
ходов 

Сократить  

Соотнесение до-

ходности и рисков 

каждого бизнес-
процесса 

Корпоративная 

программа разви-
тия производст-

венных процессов 

Обучение и 

рост 

 

Стратегическое 
развитие персона-

ла 

Процент раз-

витых страте-
гических воз-

можностей 

(навыков) 

1 год – 50% 
3 год – 75% 

5 год – 90% 

Стратегический 
план развития на-

выков и персонала 

 

 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ  
 

Каравайков В.М., Кукушкин С.В., Соколова О.А. 

(КГТУ, г. Кострома, РФ) 
 

The elements of methods of management of supply by a heat, subjects to develop-

ment are considered within the framework of system of development of the organizational 

and economic mechanism of increase of reliability and profitability of supply by a heat. 
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функции и обеспечить решение поставленных задач повышения надежности и эко-
номической эффективности теплоснабжения. Основным показателем эффективно-
сти изменений организационной структуры является экономическая эффектив-
ность, выраженная в повышении доходов или снижении затрат на теплоснабжение, 
а также в относительной форме снижения экономических затрат на достижение оп-
ределенных функциональных результатов теплоснабжения.  

Направлениями оценки экономической эффективности предлагается: оценка 
экономических эффектов теплоснабжающих предприятий, оценка экономических 
эффектов объектов теплоснабжения, оценка бюджетной экономической эффектив-
ности реализации разработок, а также определение экономической эффективности 
разработок для конечных потребителей. Кроме этого предлагается оценивать соци-
альную эффективность, выраженную в повышении надежности и качества тепло-
снабжения непромышленных объектов. 

Система разрабатываемых элементов развития организационно-
экономического механизма управления теплоснабжением включает: 

1. Модель оценки и стимулирования повышения уровня организационно-
технологической надежности и экономичности теплоснабжения, которая предла-
гается в качестве целевого критерия управления теплоснабжением, реализующего 
задачу повышения надежности и экономичности теплоснабжения.  

2. Систему мониторинга эффективности теплоснабжения,  формирующую 
необходимую информационную основу управления теплоснабжением на базе кри-
териев качества, надежности и экономической эффективности. 

3. Подходы к формированию себестоимости услуг теплоснабжения на основе де-
централизованных нормативов затрат по отдельным источникам тепла и распреде-
лительным сетям, обеспечивающие децентрализацию системы организационно-
экономического управления теплоснабжением для перехода к управлению по конечным 
результатам теплоснабжения и параметрам его эффективности для конкретных систем 
теплоснабжения. 

4. Показатели оценки проектов модернизации и реконструкции систем ком-
мунального теплоснабжения на базе критериев качества, надежности и экономич-
ности теплоснабжения. 

5. Систему показателей эффективности теплоснабжения, рекомендован-
ную к использованию при обосновании и утверждении тарифов на услуги и необ-
ходимую для реализации контура управления надежностью и экономичностью теп-
лоснабжения через тарифный механизм. 

6. Организационную структуру управления теплоснабжением непромышлен-
ных объектов, реализующую предлагаемые научно-методические разработки в рам-
ках специальной системы организационных отношений, прав и ответственности. 

7. Методы оценки эффективности внедрения предлагаемых разработок, 
включающие в себя методы определения: экономической, социальной и бюджет-
ной эффективности реализации предлагаемых разработок. 

Повышение надежности и экономичности теплоснабжения осуществляется на 
основе построения системы организационно-экономического управления, охваты-
вающей три основные группы факторов: 

 Организационно-управленческие, включающие характеристики эффективно-
сти организации производственного процесса, своевременности выполнения про-
изводственных операций, точности определения и реализации режимов работы ос-
новного и вспомогательного технологического оборудования; 
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 Технологические, включающие факторы и характеристики теплоэнергетиче-
ского оборудования, состояния инженерных систем, их функциональных способно-
стей непрерывно обеспечивать потребителей тепловой энергией в требуемом объеме, 
а также уровень технологической эффективности и экономичности оборудования; 

 Социально-экономические факторы, включающие показатели затрат отдельных
 видов материально-технических ресурсов на теплоснабжение, показатели экономи-
ческой эффективности, рентабельности отдельных источников и систем распределения 
тепла. В данную группу относятся также факторы социальной результативности тепло-
снабжения, качества предоставляемых услуг и параметры государственной социальной 
защиты населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В качестве общего целевого показателя введем показатель организационно-
технологической надежности и экономичности теплоснабжения  ПОБЩ, который 
определяется на основе трех частных показателей: 

 показатель эффективности технологического обеспечения надежности 
теплоснабжения ПТО, который включает оценку: уровня надежности систем тепло-
снабжения УН, уровня энергетической эффективности систем теплоснабжения 
УЭнЭф, уровня автоматизации и регулирования систем теплоснабжения УАвт; 

 показатель эффективности организационно-материального обеспечения 
надежности теплоснабжения ПМО, включающий оценку: уровня обеспеченности 
ресурсами УОР, уровня организационной эффективности УОЭ; 

 показатель экономичности теплоснабжения ПЭК, включающий оценку: 
нормативных затрат ЗН, структуры затрат ЗС, уровня рентабельности предприятия в 
целом и по отдельным котельным Р, эффективность проектов модернизации и ре-
конструкции систем теплоснабжения ЭПр. 

Расчет показателя эффективности технологического обеспечения надежности теп-
лоснабжения ПТО осуществляется по стадиям технологического цикла теплоснабжения: 

 уровень надежности систем теплоснабжения УН элементов тепловых систем, 
определяется либо, как вероятность безотказной работы систем теплоснабжения; 

 уровень энергетической эффективности УЭнЭф элементов и систем тепло-
снабжения определяется на основе следующих основных коэффициентов: коэффи-
циента использования тепла топлива; удельного расхода топлива на выработку те-
пловой энергии; уровня тепловых потерь; уровня соответствия нормативным ха-
рактеристикам теплоизоляции;  

 уровень автоматизации и регулирования систем теплоснабжения УАвт оце-
нивается по наличию на различных уровнях иерархической организации тепловых сис-
тем средств регулирования и автоматизации с учетом их технического совершенства.  

Показатель эффективности технологического обеспечения надежности тепло-
снабжения ПТО предлагается определять на основе взвешенных оценок А, B, C по-
казателей надежности, энергетической эффективности и автоматизации с учетом 
коэффициентов их весомости, определяемых экспертным методом.  

                             ПТО = АУН + BУЭнЭф + CУАвт                                                                    (1) 

Показатель организационно–материального обеспечения надежности тепло-

снабжения ПМО определяется на основе частных показателей: 

 уровень надежности снабжения газом, электроэнергией и водой УОР1 опре-

деляется как отношение длительности перерывов поставки данных видов ресурсов 

к общей продолжительности отопительного сезона;  
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 уровень обеспеченности материальными и трудовыми ресурсами УОР2 оце-

нивается, как отношение фактического наличия материальных ресурсов и кадров 

по отношению к нормативным значениям; 

 уровень возможностей выполнения ремонтно-восстановительных работ УОР3 

оценивается по наличию материально-технических и трудовых ресурсов в аварий-

ных службах предприятия;  

 уровень организационной эффективности УОЭ включает: точность расчетов  

– ТР; точность выполнения плановых заданий – ТВ; оперативность контроля – ОК; 

мотивацию работников – МР.  

Для расчета уровня организационной эффективности УОЭ используется метод 

экспертных оценок.  

Показатель организационно–материального обеспечения надежности тепло-

снабжения                  ПМО = KУОР1 + LУОР2 + MУОР3 + NУОЭ,                                 (2) 

где K, L, M, N – коэффициенты весомости частных показателей УОР и УОЭ, опреде-

ляемые экспертным методом.  

Показатель экономичности теплоснабжения определяется на основе нормати-

вов затрат отдельных видов ресурсов. В связи с высокой степенью износа объектов 

основных средств, в состав прямых производственных расходов на выработку и пе-

редачу тепловой энергии необходимо включать затраты на проведение аварийно–

восстановительных работ. Структуру затрат можно оценить по показателям доли 

отдельных статей затрат в общей структуре. 

Методика оценки эффективности проектов модернизации и реконструкции 

систем теплоснабжения и алгоритм решения инвестиционных задач изложены в 

наших работах [1,2]. 

Определена математическая модель показателя экономичности теплоснабжения 

ПЭК включающая абсолютные величины и взвешенные оценки нормативных затрат ЗН, 

структуры затрат ЗС, уровня рентабельности предприятия в целом и по отдельным 

котельным Р, эффективности проектов модернизации и реконструкции систем теп-

лоснабжения ЭПр. Коэффициенты весомости Rn определяются экспертным методом 

на основе опроса специалистов предприятий и системы управления теплоснабжением. 

                            ПЭК = R1 ЗН  + R2 ЗС + R3 Р + R4 ЭПр                                                     (3) 

В результате сформирована общая модель расчета уровня 

организационно-технологической надежности и экономичности теплоснабжения. 

                                   ПОБЩ = f(ПТО, ПМО, ПЭК)                                            (4) 

Полученная модель определяет целевой показатель оценки эффективности те-

плоснабжения, который принимается за основу построения всей системы организа-

ционно-экономического управления теплоснабжением. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ПАРКА ОБОРУДОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Мельников А.Ю., Олифировская Т.С. (ДГМА, г. Краматорск, Украина) 

 

The task about distribution of means to modernization of park of the equipment of 

the metallurgical enterprise is considered. The mathematical model of search of optimum 

strategy of management is developed and its computer realization is carried out. 

 

Любая сфера человеческой деятельности связана с принятием решений в усло-

виях неполноты информации. Важное место здесь занимает определение основных 

направлений повышения эффективности производства, методов его определения, 

построение моделей производственных программ, повышение конкурентоспособ-

ности предприятия. 

Использование математических моделей и численных методов при разработке 

производственных программ позволяет повысить эффективность деятельности 

предприятия путем увеличения способности руководства к принятию 

обоснованных решений. Одним из таких направлений деятельности является 

моделирование распределения средств на модернизацию парка оборудования 

металлургического предприятия. 

Входными данными такой модели являются: годовой объём продукции в 

стоимостном выражении; количество лет, в течении которых используется 

оборудование; ежегодные затраты, связанные с ремонтом и содержанием 

оборудования; стоимость нового оборудования; затраты, связанные с 

приобретением и установкой нового оборудования. К выходным параметрам 

модели можно отнести определение максимальной прибыли, а также решение о 

сохранении оборудования или о проведении его замены. 

Задачу о распределении средств можно рассматривать как задачу 

динамического программирования, в которой в качестве системы S выступает 

оборудование предприятия. Состояние этой системы определяется временем 

использования оборудования , т. е. его возрастом. В качестве управлений 

выступают решения о замене и сохранении оборудования, принимаемые в начале 

каждого года. Обозначим через U1 решение о сохранении оборудования, а через U2 

– решение о его замене. Тогда задача состоит в нахождении такой стратегии 

управления, определяемой решениями, принимаемыми к началу каждого года, при 

которой общая прибыль предприятия за период планирования будет максимальной. 

Эта задача обладает свойствами аддитивности и отсутствия последействия. 

Следовательно, ее можно решить по алгоритму задачи динамического 

программирования, реализуемому в два этапа.  

На первом этапе при движении от конца использования к началу, для каждого 

допустимого состояния оборудования, найдем условное оптимальное управление 

(решение), а на втором этапе при движении от начала к концу использования, из 

условных оптимальных решений для каждого года, составим оптимальный план 

замены оборудования на период эксплуатации. 

Для определения условных оптимальных решений применяется 

функциональное уравнение Р. Беллмана. 
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Исходя из условий, что к началу k-го года (года использования оборудования) 

может приниматься только одно из двух решений – заменять или не заменять 

оборудование, прибыль предприятия за k-й год ( ) составит: 

   (2) 

где  – возраст оборудования к началу k-го года;  

 — управление, реализуемое в начале k-го года; 

 – стоимость нового оборудования. 

Таким образом, для условий задачи уравнение Беллмана имеет вид: 

,  (3) 

где   – прибыль предприятия за k-й год; 

 – годовой объем продукции в стоимостном выражении; 

 – ежегодные затраты, связанные с ремонтом и содержанием оборудования. 

Используя это уравнение, приступаем к решению исходной задачи. Начнем с 

определения условно оптимального управления (решения) для последнего года 

эксплуатации, для этого найдем множество допустимых состояний оборудования к 

началу данного года.  

Так как к началу эксплуатации приобретено новое оборудование ( =0), то 

возраст оборудования к началу последнего года может составлять – k=  где n – 

количество лет эксплуатации. Поэтому допустимые состояния системы будут 

. Для каждого из этих состояний находим условно оптимальное 

решение и соответствующее значение функции .  

Используя уравнение Р. Беллмана и соотношение  (так как 

рассматривается последний год расчетного периода), получаем: 

   (4) 

Подставляя в формулу (4) вместо  его значение, равное 1, и учитывая данные 

вывода, находим оптимальное решение ( . Далее проведем аналогичные 

вычисления для других допустимых состояний оборудования к началу конечного 

года общего периода использования ( ). 

Рассмотрим теперь возможность состояния оборудования к началу последнего  

года эксплуатации, при этом k=n-1. Допустимыми состояниями являются 

. 

Для каждого из них определяем условно-оптимальное решение и 

соответствующее значение функции , используя уравнение Беллмана и 

выводы. Формула примет вид: 

. (5) 

По формуле (6) рассчитаем для каждого из допустимых состояний 

оборудования к началу каждого года эксплуатации до тех пор, пока возраст 

оборудования не будет равен одному году, уменьшая при этом k. 
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,(6) 

где z = ( ) – возраст оборудования. 

При k=1, приравниваем z к нулю, в этом случаи максимальная прибыль 

рассчитывается по следующей формуле: 

.  (7) 

При окончании расчетов переходим ко второму шагу – при движении от 

начала к концу использования, из словных оптимальных решений для каждого 

года, составляем оптимальный план замены оборудования на период эксплуатации.  

Наша задача заключается в нахождении стратегии управления, определяемой 

решениями, принимаемой к началу каждого года, при которой общая прибыль 

предприятия за период планирования будет максимальной. 

Максимальное время, в течении которого используется оборудование, 

составляет пять лет. Первоначально необходимо собрать данные о годовых 

объёмах продукции в стоимостном выражении за этот период и ежегодные затраты, 

связанные с ремонтом и содержанием оборудования. Данные вносятся в 

соответствующие таблицы программного продукта на вкладке « Данные». Затраты, 

связанные с приобретением и установкой нового оборудования, идентичного с 

установленным, также необходимо учитывать и зафиксировать. Внешний вид 

рабочей формы с необходимыми таблицами представлен на рис.3. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид главной формы после ввода данных 

 

На первом этапе при движении от начала 5-го года к началу 1-го года для 

каждого допустимого состояния оборудования найдем условно оптимальное 

решение, U1 – решение о сохранении оборудования и U2 – решение о замене 

оборудования. Для определения решения используем функциональное уравнение 

Р.Беллмана. Для последнего года расчетного периода первого состояния, при 

подстановке численных значений в формулу (4) получим: 

   (8) 
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Выгоднее сохранить оборудование, условно оптимальным решением в данном 

случае будет U1. Уравнение (8) применимо только для пятого года эксплуатации, для 4-

го, 3-го и второго года используем формулу (5), на пример, к началу 4-го года 

эксплуатации, возраст оборудования составит при этом один год, формула примет вид: 

  (9) 

Аналогично определяем решение для остальных лет эксплуатации.  

Второй этап заключается в составлении оптимального плана замены 

оборудования на период эксплуатации при движении от начала 1-го года к началу 

5-го года. Для 1-го года эксплуатации решение единственное – следует сохранить 

оборудование. Значит возраст, к началу 2-го года, равен одному году. Тогда в 

соответствии с данными вывода, оптимальным решением к для 2-го года является 

решение о сохранении оборудования. Реализация такого решения приводит к тому, 

что возраст оборудования к началу 3-го года становиться равным двум годам, при 

таком возрасте оборудование следует заменить. После замены оборудования его 

возраст к началу 4-го года составит один год. Как видно из вывода, при таком 

возрасте оборудования его менять не следует. Поэтому возраст оборудования к 

началу 5-го года эксплуатации составит два года, менять оборудование не 

целесообразно. На рис. 3 показан результат работы программы:  

 
Рисунок 3 – Результат работы программы 

 

Практическая реализация данной модели распределения средств на модернизацию 

парка оборудования металлургического предприятия существенно улучшит 

систематический поиск возможностей действовать и методов прогнозирования 

последствий этих действий в заданных условиях, а также в предложении 

альтернативных эффективных и допустимых действий. Недостаток в данной модели 

заключается в малом количестве анализируемых показателей, что повышает 

экономический риск получения максимальной прибыли при таком решении.  

 

 
ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АУДИТА В 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Нифаева О.В., Орлова М.К., Савкина М.Н., Темелкова Г.Т. 

(БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

The concept of managerial audit is given. External and internal factors of manage-

rial audit development are considered. The functions, methods and information support 

of managerial audit are analysed. The necessity of managerial audit service establishing 

is substantiated. 

 



 186 

В настоящее время для повышения эффективности деятельности организации, 

обеспечения прозрачности управленческих процессов, оптимизации затрат в отече-

ственной и зарубежной деловой практике актуальным становится внедрение систе-

мы управленческого аудита. Как научная и практическая деятельность управленче-

ский аудит возник за рубежом, в первую очередь, в США и Великобритании, на 

стыке аудита, анализа и менеджмента. Одним из наиболее полных толкований тер-

мина «управленческий аудит» является следующее определение: управленческий 

аудит – это изучение деловых операций с целью выработки рекомендаций по эко-

номичному и эффективному использованию ресурсов, достижению конечного ре-

зультата и выработке политики компании [4]. 

Сегодня в России управленческий аудит также выделяется как один из основных 

видов внутреннего аудита наряду с аудитом финансовой отчетности, налоговым и це-

новым аудитом, аудитом хозяйственной деятельности, аудитом на соответствие требо-

ваниям, специальным аудитом [5]. Управленческий аудит выполняет ряд функций: 

оценка соответствия совершенных операций правовым актам и регламентам экономи-

ческого субъекта; проведение проверок звеньев управления; подтверждение достовер-

ности данных учета и отчетности; подготовка экономического субъекта к внешним ау-

диторским проверкам; экспертная оценка различных сторон функционирования орга-

низации; подготовка обоснованных предложений по устранению выявленных недос-

татков и рекомендаций по повышению эффективности управления. При этом рекомен-

дации должны отвечать следующим требованиям: четкая аргументация и ориентация 

на принятие конкретных мер, исключение возможности опротестования или неодно-

значной трактовки, адресность, то есть направление рекомендаций лицам, ответствен-

ным за принятие управленческих решений [3]. 

С. Суворова и А. Ковалева выделяют ряд факторов, влияющих на развитие 

управленческого аудита [4]. К внутренним факторам относятся система управления 

и специфика отрасли, организационная структура управления фирмой, обеспечен-

ность теми или иными ресурсами. Внешними являются такие факторы, как глоба-

лизация, монополизация рынков транснациональными корпорациями, конкурен-

ция, диверсификация бизнеса, становление и развитие менеджмента. 

Информационное обеспечение управленческого аудита – это упорядоченная 

совокупность информационных ресурсов, предназначенных для уменьшения неоп-

ределенности при разработке и реализации управленческих решений. Оно включа-

ет данные финансового, производственного, налогового и собственно управленче-

ского учета. В организации системы управленческого аудита на предприятии заин-

тересованы как внутренние, так и внешние пользователи учетной информации, 

прежде всего, акционеры, учредители, менеджеры, персонал [2]. 

В условиях падения национального производства и перехода отечественной 

системы бухгалтерского учета на Международные стандарты финансовой отчетно-

сти особую важность приобретает формирование учетной информации управлен-

ческого аудита для существующих и потенциальных инвесторов, особенно заинте-

ресованных в независимом контроле деятельности организации. 

Функции управленческого аудита должны быть возложены на специальное 

структурное подразделение – службу управленческого аудита. Создание собствен-

ного подразделения, а не привлечение внешних аудиторов объясняется необходи-

мостью сохранения конфиденциальности информации. Однако в условиях финан-
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сового кризиса, а также с учетом масштабов деятельности организации и с целью 

оптимизации трудовых затрат исполнение функций управленческого аудита может 

быть возложено на отдельного сотрудника без организации специальной службы. 

Поскольку конечная цель управленческого аудита – снижение возникающих 

по различным причинам финансовых потерь, то создание собственной службы 

принесет выгоду и может быть оправдано только, если затраты на организацию со-

ответствующей службы не превысят результат от ее функционирования. В связи с 

этим возникает вопрос о целесообразности организации дополнительного струк-

турного подразделения, в частности в акционерных обществах, если уже существу-

ет ревизионная комиссия [1]. 

Действительно, управленческий и в целом внутренний аудит и ревизия имеют 

сходные функции: составление заключения, подтверждающего достоверность дан-

ных финансовой отчетности; контроль выполнения требований документов, регла-

ментирующих финансово-хозяйственную деятельность акционерного общества; 

установление полноты и своевременности отражения хозяйственных операций. В 

то же время в отличие от ревизии, приоритетными целями которой является выяв-

ление фактов злоупотреблений и правонарушений, а также установление виновных 

лиц, главный результат проведения управленческого аудита состоит в подготовке и 

доведении до руководства перечня рекомендаций по повышению эффективности 

деятельности предприятия. Таким образом, создание службы управленческого ау-

дита, принципиально отличного от ревизионной деятельности, значительно укреп-

ляет контрольную функцию в организации. 

Одним из наиболее трудоемких этапов процесса управленческого аудита явля-

ется определение критериев эффективности деятельности службы управленческого 

аудита и организации в целом, которые являются своего рода стандартами качества 

системы менеджмента и позволяют проводить сравнительный анализ и оценивать 

эффективность программ, видов деятельности, хозяйственных операций [3]. Одним 

из основных критериев оценки эффективности деятельности самой службы управ-

ленческого аудита является доля снижения убытка или повышения прибыли в ре-

зультате обнаружения ошибок внутренними аудиторами или выполнения их стра-

тегических рекомендаций. 

На практике проведение управленческого аудита предполагает использование 

количественных, качественных и эвристических методов управленческого учета и 

комплексного экономического анализа. Одним самых эффективных методов 

управленческого аудита является бюджетирование, предполагающее анализ вели-

чины и причин отклонений фактически достигнутых показателей от нормативных. 

В основе технологий и аналитических процедур стратегического управленче-

ского аудита должны лежать концепции стратегического менеджмента, требующие 

применения ситуационного подхода в управлении предприятием и ориентации на 

долгосрочную перспективу. Поэтому все чаще учеными и менеджерами использу-

ется понятие стратегического управленческого аудита, как интерактивного процес-

са разработки и корректировки в случае необходимости стратегических ориентиров 

организации. В результате управленческий аудит становится связующим звеном 

между процессом сбора учетной информации и процессом принятия эффективных 

управленческих решений на всех уровнях. 
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТАТЕЙ  

БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Сологубова Н.А. (филиал ГОУВПО РГЭУ «РИНХ» в г.Георгиевске, РФ) 

 

During transition to the international standards book keeping in Russia, probably, 

will undergo still set of changes. But it is necessary to consider, that interests of users 

grow, the organizations are compelled to be considered with it, that is to make the 

reporting in such format which would satisfy interests of users. 

 

Надежность выводов, полученных пользователями на основе финансовой 

отчетности, определяется качеством данных, формируемых в рамках 

бухгалтерского учета. Цели, которые преследуют пользователи при оценке 

финансовой отчетности, определяют требования, предъявляемые к отчетности. 

Важнейшие качественные характеристики отчетности в соответствии с МСФО
36

 

представлены на рис. 1.  

Понятность в российской учетной практике не закреплена нормативно-

правовыми актами, но подразумевается, что отчетность должна быть четкой, 

допускающей прочтение и не содержать  излишней детализации. Все остальные 

принципы в определенной степени раскрываются в Положениях по бухгалтерскому 

учету и других нормативно-правовых актах. 

В течение более чем 80 лет отчетность отечественных предприятий 

претерпевала различные изменения: одни были незначительными и существенно не 

меняли общий ее вид, другие носили кардинальный характер, изменяя не только 

внешние формы, но и качественные характеристики, аналитичность информации. В  

настоящее время, в результате всех преобразований сформировано следующее 

расположение статей и разделов бухгалтерского баланса (в соответствии с 

вертикальными и горизонтальными взаимосвязями статей (показателей) баланса) 

(рис. 2).
37

 На рисунке показаны активы, которые приобретаются за счет 
                                                           
36

 Международные стандарты учета и финансовой отчетности  
37

 Кутер М.И., Уланова И.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. (Стр. 108-109).  
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соответствующих видов источников (собственных и заемных). Недостаточность 

данной схемы заключается в том, что в составе источников собственных средств 

отсутствуют амортизационные отчисления, как действительно реальный источник 

возобновления внеоборотных активов. Для точной и объективной оценки 

финансового состояния иногда недостаточно «нетто»-показателей, таким образом, 

результаты анализа, проведенного на основании баланса-«нетто» будут 

недостаточно объективными. 

 
Рисунок 1- Основные требования, предъявляемые к финансовой отчетности

38
 

 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь разделов баланса 

 

                                                                                                                                                                                                          

 
38

 За основу взят рис. авторов Кутера М.И., Улановой И.Н. (Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учеб. 

пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006, стр. 41). 
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Возможно, для фискальных целей, которым в первую очередь подчинена 

настоящая финансовая отчетность, форма бухгалтерского баланса является 

достаточной, но для целей финансового анализа и удовлетворения интересов 

пользователей – нет, особенно тех, которые получают сведения о предприятии из 

средств массовой информации, публикаций в периодических изданиях. В связи с этим, 

ссылаясь на возможность формировать отчетность не в стандартном, а во 

множественном (продвинутом) варианте, предлагается следующий вид бухгалтерского 

баланса, который повысит его аналитические возможности и удовлетворит интерес 

пользователей при публикации годового отчета компании (табл. 1). 

На наш взгляд, публикация баланса такой формы раскрывает большие 

возможности для пользователей. 

 

Таблица 1- Общий вид бухгалтерского баланса, который удовлетворяет 

интересам пользователей 
Актив Пассив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы (первоначальная 

стоимость) 

Основные средства (первоначальная стои-

мость) 

Незавершенное строительство 

Доходные вложения в материальные ценно-

сти 

Долгосрочные финансовые вложения 

Отложенные налоговые активы 

Прочие внеоборотные активы 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

Собственные акции, выкупленные у акцио-

неров 

Добавочный капитал 

Резервный капитал 

Доходы будущих периодов 

Резервы предстоящих расходов 

Прибыль (убыток) (до налогообложения) 

Итого по разделу III 

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 

Отложенные налоговые обязательства 

Прочие долгосрочные обязательства 

Итого по разделу I 

II. Оборотные активы 

Запасы 

НДС по приобретенным ценностям 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 ме-

сяцев после отчетной даты) 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 

Краткосрочные финансовые вложения 

Денежные средства 

Прочие оборотные активы 

Итого по разделу IV 

V. Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 

Кредиторская задолженность 

Задолженность перед участниками (учреди-

телями) по выплате доходов 

Прочие краткосрочные обязательства 

 

Итого по разделу V 

Итого по разделу II 

Баланс-брутто Баланс-брутто  

Регулятивы: Регулятивы: 

Амортизация нематериальных активов («-») 

Амортизация основных средств («-») 

Использование прибыли: 

Налог на прибыль (68) («-») 

Отчисления в резервный капитал текущего 

года (84) («-») 

Отчисления в фонды компании (84) («-») 

Баланс - нетто Баланс - нетто 
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На основании такого баланса можно рассчитать большее количество 

финансовых коэффициентов, соответствующие действительности (особенно тех, в 

которых используется показатель «Собственный капитал») и определить, 

например, физическое состояние основных средств.  

Также, на наш взгляд, в существующем формате Бухгалтерского баланса 

имеется несколько спорных или, возможно, некорректных моментов. Их можно 

обозначить следующим образом: 

1. Отсутствие регулирующих статей, таких как амортизационные 

отчисления, приводит к искажению информации о величине источников 

собственных средств, так как общепринятым считается мнение, что 

амортизационные отчисления являются реальным, а в некоторых случаях даже 

единственным источников воспроизводства основных средств. 

2. Статья «Резервы предстоящих расходов» расположена в V разделе 

пассива баланса «Краткосрочные обязательства», чем была незаслуженно 

приравнена к заемным средствам. Это также искажает информацию о реальной 

величине заемного капитала. 

3. Статья «Доходы будущих периодов» также расположена в V разделе 

пассива баланса. Суммы, отраженные на этой статье являются, хотя и будущими, 

но все же поступлениями, накоплениями. 

4. Отсутствие в балансе величины Прибыли до налогообложения также 

снижает аналитичность баланса, т.е. без формы № 2 обойтись нельзя, если речь 

идет о некоторых направлениях анализа финансовых результатов.  

В связи с этим предлагается следующее: 

1. Для организаций, публикующих финансовую отчетность в открытой печати, 

сформировать перечень статей (охватывая регулятивы), которые они должны 

включать в итоговую отчетность, что послужит удовлетворению интересов 

пользователей. 

2. Статью «Резервы предстоящих расходов» включить в раздел «Капитал и 

резервы». 

3. Статья «Доходы будущих периодов» также должна быть включена в состав 

источников собственных средств.  

Помимо этого, следует вернуть практику проставления шифров счетов после 

каждой статьи. Возможно, составители данной формы баланса считают, что, убрав 

шифры счетов, на основании которых формируется сумма по определенной статье, 

баланс примет вид, установленный международными стандартами учета и отчетности. 

Но необходимо учесть, что в некоторых зарубежных странах шифров счетов нет 

вообще как таковых, имеются только названия, а в отечественной системе учета номера 

есть и их необходимо использовать по назначению. Зарубежный опыт, безусловно, 

полезен, но трансформировать абсолютно все учетные принципы в практику 

составления отчетности, на наш взгляд, нецелесообразно, и, более того, нереально. 

Только умело сочетая отечественный и зарубежный опыт (как это было еще во времена 

Луки Пачоли), можно достичь определенных качественных показателей в работе 

бухгалтера, сформировать надежную и прозрачную отчетность, повысить ее 

значимость для пользователей, усилить аналитические свойства, и, тем самым, 

обеспечить принятие правильных управленческих решений. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Фоломкина И.С. (ДонНУЭТ, г. Донецк, Украина) 
 

The importance of estimation the efficiency of implementation the strategic set in en-

terprise is examined and its directions are proposed. The two-measurement matrix of ef-

ficiency of implementation the strategic set in enterprise is elaborated. 
 

Для современных предприятий, функционирующих в условиях нестабильности и 

неопределенности внешней стратегической среды, недостаточно выбрать оптимальные 

стратегии развития и сформировать из них свой стратегический набор. Им необходимо 

в каждый момент времени знать, на каком этапе развития находится предприятие, на-

сколько оно приблизилось к стратегической цели ли отошло от нее.  

Ответить на эти вопросы помогает контроль реализации стратегического на-

бора, одним из важнейших аспектов которого является оценка эффективности реа-

лизации стратегий предприятии. К сожалению, на сегодняшний день не существует 

единой общепринятой методики оценки эффективности реализации стратегий, от-

сутствуют общие подходы к формированию системы показателей ее оценки, хотя 

все ученые сходятся на мысли, что стратегический контроль должен быть направ-

лен не на определение того, правильно или нет осуществляется реализация разра-

ботанных стратегий, а на определение того, приведет ли реализация стратегий к 

достижению стоящих перед предприятием целей. 

Таким образом, целью статьи является разработка методического подхода к 

оценке эффективности реализации стратегий предприятия. 

Как показал обзор теоретических разработок в области оценки эффективности 

стратегического управления, распространенным является выделение стратегиче-

ского и оперативного аспектов оценки. 

Так, Е.И. Велесько и П.П. Логинов [1] определяют, что поскольку на деятель-

ность любого предприятия воздействует совокупность факторов внешней и внут-

ренней среды, способных повлиять на успешность реализации стратегии, целесо-

образно рассматривать как стратегическую эффективность управления, имеющую 

внешние целевые установки, так и внутреннюю эффективность.  

Как известно, эффективность реализации стратегий предприятия в значитель-

ной мере зависит от общей эффективности функционирования системы управления 

предприятием. Ю.Д. Мироненко и А.К. Тереханов [2] концентрируют внимание на 

том, что качество системы управления предприятием можно оценить двумя пара-

метрами – качеством стратегического управления и качеством оперативного управ-

ления. А Д.Б. Мельничук [3] в структуре системы управления предприятием рас-

сматривает не только систему стратегического и оперативного управления, но еще 

выделяет систему текущего управления, способную повлиять на ее эффективность.  

Стратегический набор предприятия, исходя из определения его сущности как 

совокупности взаимосвязанных стратегий различного уровня, невозможно оценить 

одним обобщающим показателем, поскольку он отображает разнообразные аспек-

ты деятельности предприятий. Соответственно при оценке эффективности реализа-

ции стратегий в предприятии целесообразно использовать комплексный подход, 
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основанный на совокупной оценке показателей как стратегической, так и опера-

тивной эффективности. 

Стратегическая (внешняя) эффективность реализации стратегий пред-

приятия характеризует его позицию и место на рынке, полученные вследствие реа-

лизации выбранных стратегий, и включает следующие направления: 

 определение степени заполнения стратегического разрыва между реальной 

и желаемой стратегической позицией предприятия при помощи реализации 

разработанных стратегий, для чего сначала определяются слабые стороны 

стратегического потенциала предприятия и мероприятия по их преодоле-

нию, а затем оценивается степень выполнения этих мероприятий в пред-

приятии; 

 оценку конкурентных преимуществ, полученных в результате реализации 

стратегий; для этого сначала идентифицируются конкурентные преимуще-

ства и слабые стороны предприятия по сравнению с основным конкурен-

том, а затем оценивается сила выявленных конкурентных преимуществ и 

взвешивается на их значимость для стратегического успеха; 

 определение степени удовлетворения потребностей рынка за счет реализа-

ции стратегий и сбалансированности стратегических зон хозяйствования 

(СЗХ) предприятий; степень удовлетворения потребностей находится по ре-

зультатам опроса потребителей предприятия с учетом значимости показате-

лей оценки, а сбалансированность СЗХ – при помощи матричных инстру-

ментов портфельного анализа. 

Оперативная (внутренняя) эффективность реализации стратегий пред-

приятия определяет эффективность использования его стратегического потенциала 

для достижения поставленных стратегических целей, и включает: 

 определение степени достижения стратегических целей предприятия, кото-

рая находится путем сравнения запланированных результатов и полученных 

на данном временном промежутке; 

 оценку количественных показателей эффективности реализации стратегий: 

общих (темпы роста общих результатов деятельности, общие показатели 

эффективности использования ресурсов, показатели финансовой устойчи-

вости и платежеспособности) и частных (показатели эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов, основных фондов и оборотных средств), 

используя для расчетов годовые отчеты предприятия; 

 оценку качественных показателей эффективности реализации стратегий, 

сгруппированных в три группы: организационные, маркетинговые, соци-

ально-психологические показатели, с помощью метода экспертных оценок, 

в качестве экспертов при этом выступают ведущие работники предприятия, 

занятые разработкой и реализацией стратегий.  

Обобщение результатов оценки эффективности реализации стратегий пред-

приятия предполагает перевод полученных результатов в баллы (от 1 до 5) при по-

мощи рекомендованных шкал, расчет обобщающих показателей стратегической и 

оперативной эффективности реализации стратегий с учетом значимости каждого 

направления оценки, а также их интерпретацию. 

Для формирования более четкой картины относительно эффективности реали-

зации стратегий предприятия целесообразно сопоставить значения комплексных 
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показателей оценки стратегической и оперативной эффективности реализации 

стратегий в предложенной двумерной матрице (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Рекомендованная двумерная матрица эффективности реализации 

стратегий предприятия 

 

Рекомендованная матрица состоит из девяти полей, объединенных в четыре 

зоны в зависимости от соотношения уровней стратегической и оперативной эффек-

тивности реализации стратегий предприятия. 

Зона успеха: определяется высокой оперативной эффективностью и высокой 

либо средней стратегической эффективностью реализации стратегий; свидетельст-

вует о высокой эффективности реализации разработанных стратегий. Место пред-

приятия в этой зоне с положительной стороны характеризует как стратегические, 

так и оперативные мероприятия, проводимые им. 

Зона шансов: определяется средней оперативной эффективностью и высокой 

либо средней стратегической эффективностью реализации стратегий. Эта зона соз-

дает для предприятий, которые хотя на данном этапе развития и могут работать не-

достаточно эффективно, ряд возможностей для повышения эффективности реали-

зации их стратегий в перспективе. 

Зона вопросов: определяется средней либо высокой оперативной эффективно-

стью и низкой стратегической эффективностью реализации стратегий. Эта зона 

свидетельствует о неопределенности будущего стратегического успеха предпри-

ятия, несмотря на его достаточно эффективную деятельность в текущем периоде. В 

случае отсутствия интереса руководства к повышению стратегической эффектив-
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ности реализации стратегий, предприятия этой зоны не смогут успешно работать 

на рынке в перспективе. 

 Зона провала: определяется низкой оперативной эффективностью реализации 

стратегий предприятия при любом уровне стратегической эффективности. Это зона 

характеризует неспособность предприятия работать на рынке в текущем периоде, и 

как следствие – его неспособность выжить и работать эффективно в будущем. Тре-

бует немедленного принятия решений. 

Завершается оценка эффективности реализации стратегий предприятия выяв-

лением резервов ее повышения. 

Результаты оценки эффективности реализации стратегий служат основой  для оп-

тимизации стратегических и оперативных решений, принимаемых в предприятии, а 

также для разработки рекомендаций относительно усовершенствования самих страте-

гий предприятий или корректировки, изменения текущих мероприятий по их реализа-

ции для более полного достижения стратегических целей предприятия.  

Таким образом, полная, достоверная и своевременно проведенная оценка страте-

гий предприятия и эффективности их реализации в разрезе стратегического и опера-

тивного аспектов эффективности позволяет вовремя определить слабые стороны, суще-

ствующие в реализации стратегий предприятия, и разработать рекомендации относи-

тельно корректировки стратегического набора или мероприятий по его реализации в 

соответствии с требованиями и изменениями стратегической среды функционирования 

предприятия, и обеспечить таким образом гарантированное получение конкурентных 

преимуществ и долгосрочную эффективность деятельности на рынке. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

АУДИТА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Хулхачиева Г.Д. (РГЭУ «РИНХ», г.Ростов-на-Дону, РФ) 
 

Features of formation of system of internal audit in the agricultural organizations. 
 

Служба внутреннего аудита, изучив все аспекты эффективности  деятельности 

системы внутреннего контроля, предлагает различные пути ее совершенствования, 

которые руководство может принять во внимание и превратить в жизнь, либо отклонить. 

Необходимо обеспечить независимость службы внутреннего аудита от руководства 

организации для достижения успешной работы системы внутреннего контроля. 

Для эффективного функционирования сельскохозяйственной организации 

нужна полная независимость внутреннего аудита от исполнительных органов. 

Только в этом случае будет обеспечена успешность работы аудиторов.  

http://www.cfin.ru/press/%20management/2001-5/05.shtml
http://www.invest-em.ru/it/lib/%20article.php?id=582
http://www.cfin.ru/press/management/2002-2/04.shtml
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Вследствие большого числа объектов, нуждающихся в проверке, во многих 

организациях сельского хозяйства Республики Калмыкия ведутся предварительные 

работы по организации службы внутреннего аудита. 

Однако данную службу целесообразно создавать в крупных, организационно 

сложных сельскохозяйственных  организациях, с большим объемом производства,  

которая позволит: 

 Сбор информации, необходимой для принятия управленческих решений; 

 Постоянное наблюдение за состоянием структурных подразделений; 

 Координация работы структурных подразделений по центрам ответственности 

(растениеводство, животноводство, вспомогательных служб)  

В мелких организациях, личных подсобных хозяйствах, руководители считают 

нерациональным создание службы внутреннего аудита, поскольку затраты на создание 

службы внутреннего аудита могут превысить экономическую выгоду от ее 

организации. 

На практике многие руководители сельскохозяйственных организаций, понимая 

всю важность объективности внутреннего аудита, не могут обеспечить ее реализацию. 

При исследовании организационных аспектов внутреннего аудита в 

сельскохозяйственных организациях нужно определить субъекты и объекты 

внутреннего контроля. Сельскохозяйственным организациям присуще существование 

большое количество субъектов, находящихся в зависимости между собой по 

подчинению и внутренним связям: председатель кооператива, директор представляют 

собой основные субъекты внутреннего аудита, которые обеспечивают регулярность, 

последовательность работы службы внутреннего аудита; бухгалтерская служба,  

обеспечивающие соблюдение требований законодательства, рациональное 

использование производственных ресурсов, экономическая служба, главный агроном, 

главный зоотехник, специалист по персоналу, работники организации, юридическая 

служба, ревизионная комиссия. Во внутренних регламентах сельскохозяйственных 

организаций ответственность за поведение внутреннего контроля обычно не 

отражается: например, не проводится проверка соответствия документации по 

оприходованию продукции растениеводства, животноводства с документами на оплату, 

реализацию на сторону.  

В обязанности внутреннего аудита входит проверка работы субъектов внутреннего 

контроля в отношении выполнения ими возложенных на них контрольных функций.  

Можно определить основные объекты внутреннего аудита сельскохозяйственной 

организации, получающее проявление деятельности со стороны субъекта (таблица 3): 

положение комплекса бухгалтерского учета и внутреннего контроля, формирование 

расчетов по заработной плате, оприходование и отпуск материалов (топливо, кормов, 

семян), готовой продукции, процесс снабжения, правильность учета доходов от 

продажи продукции, рациональное использование инвестиций на развитие 

растениеводства, животноводства, анализ их эффективности. 

На ряду с объектами внутреннего аудита отметим объекты внутреннего контроля 

сельскохозяйственной организации: ресурсы производства, с трудом поддающие 

воспроизводству (почва, водные ресурсы),  ресурсы возможные к восстановлению 

(трудовые, финансовые, материальные), обширное воспроизводство (производство, 

распределение, обмен, потребление). Для удобства поведения проверки по центрам 

ответственности разумнее упорядочить объекты контроля по однородным участкам, 
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отражающих отрасли производства (растениеводство, животноводство, 

вспомогательное производство, ремонтное производство) и  внутренним 

подразделениям. 

Контроль за деятельностью по центрам ответственности, дает возможность 

оценивать работу специалистов, руководителей подразделений, совершенствовать 

работу конкретного подразделения, зная его слабые стороны. 

Следовательно, за непридерживание совокупности производственных методов и 

процессов в выращивании культур, вскармливанию животных, стрижки овец, ставшее 

причиной несоблюдения договорных соглашений,  взысканиям, нерациональному 

использованию средств, должны отвечать определенные лица, принесшие урон 

организации.  

Совершенствование внутреннего аудита заключается во внедрении перспективных 

мероприятий, процедур, целесообразности некоторых аспектов деятельности 

внутреннего аудита, определении недостатков на базе системном постоянном анализе 

на соответствие внутренней и внешней среде организации. Применение 

направляющего, программно-целевого, риск-ориентированного внутреннего аудита 

способствует развитию внутреннего аудита. 

Изучив труды многих авторов, можно разработать основные пути 

совершенствования внутреннего аудита в сельском хозяйств, путем прибавления 

информационно-аналитической базы, внедрения приемов экономического анализа в 

проведение аудита, улучшения нормативно-правового обеспечения, повышения 

профессионализма сотрудников и т.д. Определим основные перспективы развития 

внутреннего аудита в сельскохозяйственной организации (табл.1). 

Увеличение производства, реализации продукции сельского хозяйства 

обусловлено состоянием внутреннего аудита в организации, положением самой 

организации на рынке. 

Анализ произошедших изменений в сельском хозяйстве Республики Калмыкия 

позволил определить, что в процессе разрушения крупных организаций сферы 

сельского хозяйства Республики Калмыкия произошел структурный сдвиг в 

сельском хозяйстве в сторону мелкотоварного производства. 

 Личные подсобные хозяйства, легко приспосабливающиеся к изменчивой 

рыночной обстановке, обладающие незначительными материальными и 

финансовыми  средствами, техническим оборудованием,  позволяют добиться 

финансовой устойчивости сельского хозяйства только совместно с крупным 

товарным производством. 

По данным Территориального органа Федеральной службы Статистики по 

Республике Калмыкия рентабельность сельскохозяйственного производства составила 

19% в 2005 году, увеличилось количество убыточных предприятий на 9 единиц   в 2005 

году по сравнению с 2001 годом, прибыльных уменьшилось до 82 единиц. 

Ограниченный размер бюджетных средств, выделяемых на поддержку 

сельского хозяйства, недостатки финансово-кредитной системы усложняет 

состояние  сельскохозяйственной сферы Республики Калмыкия.  

Накопившиеся вопросы (снижение производственного потенциала, 

уменьшение производственной  эффективности, приобретение кормов со стороны, 

снижение их заготовки и др.) требуют разрешения, проведения необходимых 

мероприятий по и использованию внутренних резервов организации, действенного 
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государственного регулирования за целесообразностью, рациональностью 

использования средств, выделяемых на развитие сельского хозяйства.  
 

Таблица 1 – Основные перспективы развития внутреннего аудита в 

организациях сельского хозяйства 

 Направления развития 

внутреннего аудита 

Объекты, задачи, особенности совершенствования внутреннего 

аудита 

1. Организация службы 

внутреннего аудита, 

внутренней документации  

1.1. Установление оптимального состава, структуры внутреннего 

аудита в соответствии с размером сельскохозяйственной 

организации. 

1.2. Подбор квалифицированного персонала службы. 

1.3. Разработка внутренних регламентов, инструкций. 

1.4. Разработка специализированного программного обеспечения 

внутреннего аудита, учитывающей особенности 

сельскохозяйственного производства.  

1.5. Совершенствование нормативно-правового регулирования 

2. Развитие методики и 

технологии аудита  

 

2.1. Развитие технологии проверки заготовления, производства, 

сбыта, рациональности использования ресурсов 

сельскохозяйственной организации 

2.2. Снабжение внутренних аудиторов необходимыми средствами 

для успешности работ. 

2.3. Осуществление поэтапной проверки объектов аудита. 

2.4. Подготовка совокупности взаимосвязанных деталей проверки 

отдельных объектов контроля. 

2.5. Подготовка и применение показателей эффективности 

внутреннего аудита в сельскохозяйственной организации 

3. Создание технологии 

целесообразности 

расходования 

материальных, 

финансовых, 

производственных 

ресурсов 

3.1. организация рационального использования ресурсов 

3.2. обеспечение эффективного управления производственными 

ресурсами. 

3.3. Разработка схем и процедур выявления нарушений, 

злоупотреблений в оприходовании кормов, приплода, зерна и 

заниженных потерь продукции 

4. Повышение 

эффективности управления 

сельскохозяйственной 

организации 

4.1. Внедрение аналитических процедур в методику внутреннего 

аудита 

4.2. Развитие управленческого учета 

4.3. повышение эффективности работы с помощью мотивации, 

материальной заинтересованности персонала.  
 

Таблица 2 - Финансовые результаты хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций Республики Калмыкия * 

Показатели 

Годы 2005г. в 

% к  

2001г. 
2001 2002 2003 2004 2005 

Финансовый результат (убыток            (-), / 

прибыль (+)), млн. рублей 
+154,8 +142,7 + 144,2 +260,0 +171,2 110,6 

Рентабельность сельхозпроизводства, % + 32,1 +16,5 + 24,8 +32,8 +19,0 * 

Кредиторская задолженность-всего, млн. 

рублей 
788,7 819,1 856,1 861,5 846,2 107,3 

Дебиторская задолженность-всего, млн. 

рублей 
186,1 250,6 258,1 287,9 217,0 116,6 

Количество прибыльных предприятий, ед. 101 107 93 97 82 81,2 

Количество убыточных предприятий, ед. 25 35 38 30 34 136,0 

* По данным Территориального органа Федеральной службы статистики по Республике Калмыкия 
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Таблица 3 – Результаты контрольно-ревизионной работы ТУ Росфиннадзора в 

Республике Калмыкия за 2003–2005 гг.* 
 

Показатели 
Годы 2005 г. в % к 

2003г. 2003 2004 2005 

Выявлено нарушений в сельхозорганизациях на сумму, 

тыс. рублей, в том числе: 
4850,2 2535,0 5395,2 111,2 

- нецелевое использование средств 1958,4 2122,1 658,0 33,5 

- неправомерное расходование средств 2891,8 412,9 4737,2 163,8 

Результаты реализации материалов (восстановлено в 

доход федерального бюджета), тыс. рублей 
1495,8 1498,4 1607,6 107,5 

* По данным Территориального управления Росфиннадзора в Республике Калмыкия 

 

По данным Росфиннадзора в организациях, имеющим службу внутреннего 

аудита, сокращается количество финансовых нарушений.   

По данным, представленным в таблице, можно сделать вывод о том, что объем 

выявленных финансовых нарушений в сельскохозяйственных организациях в 2005 

г. составил 111,2% от уровня 2003 г. или 5395,2 тыс. рублей. В структуре 

финансовых нарушений существенно сократилась доля нецелевого использования 

средств: если в 2003 г. она составляла 40,4%, то в 2005 г. – 12,2%. В то же время, в 

анализируемом периоде в 1,6 раза увеличился объем неправомерных расходов, то 

есть расходов, произведенных с нарушением законодательства Российской 

Федерации. 

По результатам аудиторской работы выявляются множество нарушений 

(ошибки в документации, незаконности, неполноты отражения фактов 

хозяйственной деятельности, нарушения в ведении бухгалтерского учета), 

оказывающих влияние на финансовые результаты.  

С помощью предложенного алгоритма можно проанализировать влияния 

нарушений на достоверность показателей финансовой отчетности, определить 

особенности возникновения нарушений.  

Базой для обоснования и подтверждения выявленных ошибок является 

документация бухгалтерского и управленческого учета.  

Принятие на учет документов не соответствующие требованиям качества, 

оформленные неверно, несоответствующие законодательным нормам, 

действительности, наиболее распространено в ходе внутреннего аудита 

сельскохозяйственной организации. Соответственно следует разработать единую 

методику обнаружения последствий применения несоответствующей 

бухгалтерской документации сельскохозяйственной организации, определение 

существенности выявленных нарушений. Для совершенствования механизма 

выявления нарушений следует классифицировать документы по степени 

законности, достоверности, формальности отражения в учете хозяйственных 

операций. 
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Рисунок 1 – Алгоритм оценки влияния финансовых нарушений на обеспечение 

достоверности показателей бухгалтерской финансовой отчетности  

 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПУТЕМ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

 

Черныш А.А. (ЧГУ, г.Череповец, РФ) 
 

The petrochemical complex of Russia is in great need in modernization of material 

base. Changes in a corporate governance are necessary for increase of level of invest-

ment activity of petrochemical branch.  
 

Нефтехимия на протяжении многих лет являлась важнейшей базовой отрас-

лью национальной промышленности, она сумела приспособиться к новым ры-

ночным условиям работы, новым стандартам управления, пережить кризис 1998 

г. и сегодня, конечно, имеет шансы занять сильные, устойчивые позиции на внут-

реннем и зарубежных рынках. Тем не менее, в отрасли наблюдается много нере-

шенных проблем, требующие работы. К таковым можно отнести устаревшие ос-

Процедура выявления  степени влияния финансовых 
нарушений на достоверность бухгалтерской отчетности 

 

 
1. Выявление финансовых нарушений по объектам учета: 

 денежные средства;  

 основные средства,  НМА, ТМЦ, собственные капитал 

 обязательства и др. 
 

2. Определение методов отражения в учете выявленных нарушений: 

 неполнота учета фактов хозяйственной жизни 
 нерациональность, недостоверность учетных записей 
 несвоевременность отражения хозяйственных операций в учете 
 оценка внеоборотных и оборотных активов 
  

  3. Определение способов возникновения финансовых нарушений: 
 Методологические  Оперативные 
 технические 

4. Выявление  финансовых нарушений по периодичности возникновения: 
 единовременные 
 периодические 

5. Определение характера возникновения финансовых нарушений: 
 Умышленные    
 Неумышленные  

6. Оценка воздействия на достоверность показателей 
бухгалтерской финансовой отчетности: 
 существенные 
 несущественные 
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новные фонды, использование морально устаревших технологий,  прогресси-

рующие потери конкурентных позиций на рынке. 

На сегодняшний день нефтехимический комплекс России остро нуждается в 

модернизации материально-технической базы. Отечественные предприятия не в 

состоянии  выпускать продукцию, отвечающую современным высоким требова-

ниям качества, что явно ухудшает рыночные позиции отечественных производи-

телей как внутри страны, так и за ее пределами. Это во многом связано с неудов-

летворительным, устаревшим  технологическим уровнем предприятий. С ростом 

международной интеграции Россия вынуждена придерживаться более жестких 

экологических нормативов, соблюдение которых опять-таки предполагает нали-

чие инвестиционных ресурсов.  

Средний уровень износа оборудования в отрасли составляет 60,8% и являет-

ся одним из самых высоких в индустриальном комплексе России. Почти полови-

на его имеет средний возраст свыше 20 лет. Доля современных установок, со сро-

ком службы менее 10 лет не превышает 10%. 

Для   стабилизации, оживления и подъема нефтехимии необходимы, прежде все-

го, инвестиции. Достижение этих задач зависит от многих факторов, как внутри от-

расли, так и во внешней среде. Важнейшим условием развития является создание 

благоприятного инвестиционного климата, подкрепленного четкой законодательной 

базой, в то же время, необходимо повысить  уровень развития культуры и структуры 

корпоративного управления, которые в настоящее время функционируют не доста-

точно эффективно, что совместно создает  недостаток  инвестиционных ресурсов в 

нефтехимии, который составляет значительную величину. 

Для достижения необходимых показателей инвестиционной активности в 

отрасли можно выделить следующие наиболее перспективные и важные пути 

решения сложившихся проблем: 

1. Необходимо дальнейшее развитие ранее начатого создания вертикально-

интегрированных структур. Это позволит, во-первых, руководящим органам 

осуществлять прямые управляющие воздействия на целые блоки взаимосвязанных 

производств. Во-вторых, концентрация значительных организационных, 

технологических и интеллектуальных ресурсов создает предпосылки для 

наращивания объемов инвестиций в высокотехнологичную продукцию. В-третьих, 

это позволит развивать производство многотоннажной полимерной продукции, 

обеспечивающей более глубокую переработку сырья. 

2. Повышение уровня инвестиционной активности путем эффективного 

государственного участия в корпоративном управлении, что особо актуально на 

современном этапе. 

3. Развитие эффективного и гибкого применения в корпоративном 

управлении  методов и инструментов антикризисного менеджмента. Данная мера 

позволит более успешно и оперативно справляться с проблемами в современных 

нестабильных условиях рыночного хозяйствования.  
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ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: ПОНЯТИЕ И РОЛЬ В 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ХОЛДИНГОМ 

 

Щербакова Е.П. (ГК «Тавр», г. Ростов-на-Дону, РФ) 

 

In this article are given the concept of internal control, reasons of necessity of 

internal control of the made consolidated accounting of a group of companies and 

forms of control organization. 

 

В процессе развития рыночной экономики происходят концентрация собст-

венности и интеграция экономических субъектов хозяйственной деятельности. В 

результате этого формируются группы взаимосвязанных организаций, состоящие 

из материнских, дочерних и зависимых обществ. Это различные финансово-

промышленные группы, холдинги, концерны, корпорации, объединенные не столь-

ко благодаря хозяйственной необходимости, сколько из-за принадлежности едино-

му собственнику. Как правило, для осуществления руководящих и управленческих 

функций владелец всех компаний создает специальную организацию, имеющую 

организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью.  

Можно рассматривать вопросы контроля как группы (холдинга) в целом, так и 

отдельных входящих в нее организаций. Потребность в проверке и анализе состав-

ляемой консолидированной отчетности группы возникает у руководства холдинга в 

связи с необходимостью:  

• достоверной оценки объема операций, совершаемых отдельными организа-

циями в интересах группы или других лиц;  

• определения влияния этих операций на финансовые показатели деятельности 

группы (в том числе на налоговые платежи);  

• установления правильности взаиморасчетов головной организации, дочерних 

и зависимых обществ;  

• оценки степени управляемости группы;  

• разработки стратегии развития бизнеса.  

Планировать, финансировать, анализировать и, в конечном счете, контролиро-

вать деятельность экономической системы становится возможным при условии 

функционирования органов внутреннего (системного) контроля. В деятельности 

таких органов нуждаются также системы управления крупных организаций. Отме-

тим, что таких субъектов в стране становится все меньше в связи с усиливающими-

ся процессами концентрации капитала и их присоединением к группам [4]. 

Стратегия в области формирования систем внутрихозяйственного контроля – 

важная составляющая бизнес-стратегии компании. Роль внутреннего контроля 

трудно переоценить. При его помощи обеспечивается сохранность собственности, 

выявление и мобилизация имеющихся резервов в сфере производства и в финансах, 

формируются условия для повышения эффективности управления компанией.  

Системы контроля в той или иной форме существуют на каждом предприятии. 

Тем не менее, приходится констатировать, что практика формирования в России 

полноценных систем внутрихозяйственного контроля только начинает складывать-

ся. Чем больше компания и чем сложнее ее организационная структура, тем шире 

требования к системам контроля и актуальнее задача повышения их качества [2]. 



 203 

В настоящее время существуют различные мнения относительно толкования 

термина «внутрихозяйственный контроль». 

 В самом узком понимании  внутренний контроль означает всего лишь сбор 

информации об объекте контроля. Такого рода контроль осуществляется всеми ме-

неджерами компании (субъектами контроля) в рамках выполняемых ими функций. 

Так, директор по продажам с целью управления регулярно собирает сводки об объ-

емах продаж в натуральном и денежном измерении, информацию о претензиях к 

качеству проданного товара и т.д. В широком понимании контроль - это непрерыв-

ный процесс управления деятельностью компании, включающий сбор информации, 

анализ ее, принятие на основе данного анализа решений регулирующего характера, 

обеспечение процедур обратной связи [2]. 

Внутренний контроль есть процесс, направленный на достижение целей компании 

и являющийся результатом действий руководства по планированию, организации, мо-

ниторингу деятельности компании в целом и ее отдельных подразделений[3]. 

Внутренний контроль организации – это осуществление субъектами организа-

ции, наделенными соответствующими полномочиями (субъекты внутреннего кон-

троля), либо в автоматическом режиме, заданном указанными субъектами и под их 

управлением, следующих действий: 

- определение фактического состояния или действия управляемого звена сис-

темы управления организацией (объекта контроля); 

- сравнение фактических данных с требуемыми, т.е. с базой для сравнения, 

принятой в организации, заданной извне либо основанной на рациональности; 

- оценка отклонений, превышающих предельно допустимый уровень, и степе-

ни их влияния на аспекты функционирования организации; 

- выявление причин данных отклонений [1]. 

Процесс контроля имеет две основные формы организации: структурно-

функциональную через функциональные связи между структурными подразделениями 

и форму прямого контроля через специализированные обособленные подразделения, 

основной функцией которых является контроль деятельности компании. Формирование 

качественной системы контроля в средних и крупных компаниях всегда предполагает 

наличие обеих форм. Специализированными подразделениями внутреннего контроля 

являются службы внутреннего аудита и контрольно-ревизионные управления, подчи-

няющиеся, как правило, генеральному директору компании, а также комитеты по ауди-

ту при советах директоров. Наличие той или иной специализированной службы внут-

реннего контроля в структуре компании определяется масштабом деятельности, осо-

бенностями ведения бизнеса, отношением руководства к внутреннему контролю и 

структурой акционерного капитала компании. Ее появление - результат стремления 

высшего органа управления компанией (совета директоров) получать объективную и 

независимую оценку действий менеджеров всех уровней управления [2]. 
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V Экономика лесного комплекса 

 
 

РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Андреева Л.П., Гаранжа А.В. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

During functioning the enterprises constantly should solve problems of updating of 

the technical base. The basic problem is search of sources and ways of financing of 

investment activity. As a rule, the enterprises have no enough of own means for purchase 

of property. There is a question as it is possible to get it. 
 

Эффективное ведение предпринимательской деятельности предполагает 

широкое внедрение и использование арендных механизмов, что позволяет 

предприятиям вовлекать в хозяйственный оборот необходимое имущество без 

значительных единовременных вложений.  

Для других предприятий предоставляется возможность получать доход 

посредством сдачи в аренду временно не используемых объектов, сохраняя право 

собственности на них. 

Определяющим вопросом при выборе формы финансирования долгосрочных 

инвестиций для привлекающей их организации является оценка конечного эффекта 

данного вложения. Эффект как оценочная категория измеряет абсолютный 

положительный или отрицательный результат от совершения операции, в составе 

которого необходимо рассматривать качественные и количественные параметры. 

Качественная составляющая в большей степени является предметом 

субъективной оценки и включает анализ таких факторов, как доступность 

инвестиций, скорость их получения, необходимость дополнительных гарантий при 

привлечении ресурсов и последующее обременение предмета договора. Анализ 

качественных факторов, определяющих вариант привлечения инвестиций, должен 

проводиться с позиций преобладающих рисков. 

Такой модификацией арендных отношений является лизинг - один из 

эффективных методов финансирования инвестиционной деятельности, который в 

нашей стране в последнее время стал широко распространяться. Многие банки 

помимо общепринятой деятельности стали заниматься лизинговыми операциями; к 

тому же открываются специальные фирмы по предоставлению имущества в лизинг. 

Закрытое акционерное общество находится на территории нового 

промышленного комплекса в Нижнем Приангарье, в местности, приравненной к 

районам Крайнего Севера. Основными видами деятельности общества являются: 

лесозаготовительная; лесоводство; обработка древесины и производство изделий из 

дерева, в том числе производство пиломатериалов, деревянных строительных 

конструкций и столярных изделий; оптовая торговля лесоматериалами, 

пиломатериалами; деятельность в область строительства. 

Анализ финансового состояния, его финансовой устойчивости показал 

дефицит собственных средств - предприятию удается сохранить второй тип 

финансовой устойчивости только за счет долгосрочных кредитов. Коэффициенты 

абсолютной и текущей ликвидности значительно ниже нормативного уровня.    
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Начиная с 2005 года, предприятие увеличивает свои производственные 

мощности путем приобретения основных средств по договорам лизинга. За период 

с 2005 года по 2007 год заключено 14 договоров финансовой аренды на общую 

сумму 109, 5 млн. руб.  

Первый опыт работы с данным финансовым инструментом предприятие 

получило в июне 2005 года, заключив 2 договора с ОАО "РусЛизинг" на 

финансирование трех единиц автомобилей-самосвалов марки 452810 и трех единиц 

прицепов для вывозки сортиментов. 

Договор № 0075/ФЛ от 17.06.2005 года предусматривал приобретение 

лизингодателем трех единиц автомобилей-самосвалов марки 452810 у продавца ЗАО 

"Авто-Трейд" с последующей их передачей лизингополучателю на срок 30 месяцев.  

Общая сумма лизинговых платежей по данному договору составила 162 тыс. 

долларов США, в том числе НДС 18%; первоначальный платеж 36,2 тыс.  долларов 

США. Ежемесячные лизинговые платежи, сумма которых определена в графике, 

указанном в приложении к договору. 

Отрицательным моментом в данном договоре является валюта. Лизингодатель 

выставляет счет-фактуры в иностранной валюте, в связи, с чем возможны разногласия с 

налоговой инспекцией при возмещении налога на добавленную стоимость. 

В январе 2006 года зарегистрирован договор № 16 на аренду участка лесного 

фонда, заключенного с ФГУ сроком на 49 лет. Данный договор дает право на 

заготовку древесины в двух лесничествах ежегодно в объеме 262,7 тыс. 

кубометров, в том числе хвойных пород в объеме 227,7 тыс. кубометров. 

Производственные мощности, имеющиеся у предприятия на начало 2006 года 

не позволяли осуществлять вырубку древесины и её вывозку в данном объеме. 

Поэтому руководство предприятия приняло решение о необходимости 

приобретения техники для осуществления лесозаготовительных работ, сооружения 

и поддержание лесовозных дорог, вывозки древесины и организации доставки 

работников до рабочих мест. 

 Собственных средств для приобретения данной техники у предприятия было 

не достаточно и, руководствуясь уже имеющимся опытом приобретения имущества 

по договорам финансовой аренды, вновь прибегли к этому способу.  

ООО "Лизинговая компания "Дельта" изъявила готовность к дальнейшему 

сотрудничеству с предприятием, в результате чего, в период с июля по август 2006 года 

были заключены семь новых договоров лизинга на общую сумму 91,790 млн. рублей.  

Выплаты по ежемесячным лизинговым платежам в 2007 году значительно 

увеличились, что связано с заключением новых договоров. 

Для наглядности на рисунке 1 представлен график выплат по ежемесячным 

лизинговым платежам в течение года. 

Альтернативным лизингу вариантом финансирования долгосрочных 

инвестиций является кредитование. 

Проведенные расчеты по формированию финансового результата по 

альтернативным вариантам инвестирования на примере 2007 года показали 

следующий результаты, приведенные в таблице 1. 
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Рисунок 1 – График выплат по ежемесячным лизинговым платежам 

 

Таблица 1 – Сравнение финансовых результатов за 2007 год при заключении 

договоров финансовой аренды (лизинга) и кредитных договоров 

Наименование показателя 
Договор 

лизинга 

Кредитный до-

говор 
Отклонение 

1 2 3 4 

1. Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности: 
   

- выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг, тыс. руб. 
173736 173736 0 

в том числе лесопродукции, услуг 171884 171884 0 

товарно-материальных ценностей 1852 1852 0 

- себестоимость проданных товаров, про-

дукции, работ, услуг, тыс. руб. 
171941 143723 -28218 

в том числе лесопродукции, услуг 170177 141959 -28218 

товарно-материальных ценностей 1764 1764 0 

Валовая прибыль 1795 30013 28218 

Коммерческие расходы - - 0 

Управленческие расходы - - 0 

Прибыль (убыток) от продаж 1795 30013 28218 

2. Прочие доходы и расходы    

прочие доходы 796 796 0 

прочие расходы 6001 15082 9081 

Прибыль (убыток) до налогообложения -3410 15727 19137 

Налог на прибыль и иные аналогичные обя-

зательные платежи 
244 5418 5174 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности -3654 10309 13963 

Сумма выплат по кредитному договору - 27175 2718 

В том числе за счет амортизации  12547 2157 

Чистая прибыль (убыток) -3654 -4319 665 
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Таким образом, в случае заключения кредитного договора на финансирование 

капитальных вложений в текущем году предприятие могло бы получить чистую 

прибыль в сумме 10,3 млн. руб. за счет более низкой себестоимости выпущенной 

продукции, но возрастает убыток предприятия на 665 тыс. руб. 

С целью снижения себестоимости и повышению качества продукции можно 

предложить внедрение процессора 430В Timberjek для замены ручного труда на 

обрезке сучьев и раскряжевке на механизированный. Стоимость механизма 6300 

тыс. руб. В связи с недостатком собственных средств техника приобретается на 

основании договора лизинга сроком на 3 года с последующим правом выкупа по 

цене 10 тыс. рублей. Общая сумма по договору лизинга составляет 9,36 млн. руб, 

ежемесячная сумма оплаты составит - 260,15 тыс. руб.  

Убытки предприятия могут снизиться на 1,3 млн. руб. за счет увеличения 

выхода пиловочника I – II сорта, что приведет к росту стоимости проданной 

продукции. 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ 

ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 

Андреева Л.П., Гунина Л.А., Храпова К.С. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The basic ways of decrease in the cost price of production is the economy of all 

resources. 
 

Основными путями снижения себестоимости продукции является экономия 

всех используемых в процессе производства и реализации ресурсов. 

Однако нельзя забывать о специфических условиях и объективных факторах, ока-

зывающих влияние на себестоимость продукции лесозаготовительного предприятия. 

Общество с ограниченной ответственностью осуществляет свою деятельность 

– лесозаготовки в Богучанском районе Красноярского края. 

Происходящие в экономике Красноярского края макропроцессы, носят пози-

тивный и прогрессивный характер, что создает условия для успешного развития 

Общества с ограниченной ответственностью. 

Для экономического роста Общества с ограниченной ответственностью важно 

устойчивое развитие предприятий деревообрабатывающей промышленности, так 

как основным потребителем лесоматериалов круглых является Лесосибирский ЛДК 

– учредитель ООО. 

Технологический процесс ООО  начинается с валки и заканчивается раскря-

жевкой хлыстов на верхнем складе. 

Производство характеризуется высоким уровнем машинизации работ: использу-

ются валочно-пакетирующие машины ЛП-19, комплект «Тимберджек» и «Хитачи». 

Однако основные фонды предприятия требуют существенного обновления.  

За два последних года ввода основных фондов не было, а коэффициент выбы-

тия составил 0,47, в том числе по группе «Машины и оборудование» - 0,28, что 

свидетельствует об отсутствии стратегии технического развития предприятия.  

На предприятии отмечается высокая текучесть кадров; коэффициент по выбы-

тию персонала 0,28  - при коэффициенте оборота по приему 0,18. 
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Проведенный анализ финансового положения позволяет сделать вывод  о кри-

зисном состоянии.  

Это подтверждает отсутствие собственных источников средств; полная зави-

симость от заемных и привлеченных источников; крайне низкая оборачиваемость 

кредиторской задолженности.  

Как следствие перечисленного, низкая ликвидность и платежеспособность 

предприятия. 

Несмотря на рост привлеченных средств и рост выручки от продажи продук-

ции по итогам года сформировался убыток. 

Это, безусловно, актуализирует вопросы повышения эффективности финансо-

во-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе за счет оптимизации се-

бестоимости лесозаготовок. 

Затраты на производство и реализацию продукции ООО в 2007 году составили 

75,6 млн. рублей. 

Наибольшая доля в затратах приходится на материальные затраты, а именно – 

45-52 процента.  

В связи с высоким износом основных средств доля амортизации – от 22 до 37 

процентов. 
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Рисунок 1 – Структура затрат на производство и реализацию продукции ООО 

по экономическим элементам в 2007 г. 

 

За два последних года себестоимость заготовки древесины увеличилась на 

0,37% преимущественно за счет материальных затрат.  

Материальные затраты возросли на 20,2% за счет горюче-смазочных материа-

лов, на долю которых в составе материальных затрат приходится более 60%.  

Факторы, влияющие на себестоимость продукции, можно классифицировать 

по нескольким признакам. 

Выделим факторы, влияющие на уровень и структуру себестоимости продук-

ции лесозаготовок: природно-климатические и лесорастительные и организацион-

но-технические.  

Влияние факторов первой группы детерминировано и не зависит от усилий от 

предприятий. 

К числу этих факторов относят: запас древесины на 1 га, средний объем хлы-

ста, породный состав, характер территории и грунтов, климат. 

Влияние организационно-технических факторов может быть изменено усилиями 

предприятиями через вложение дополнительных производственных  ресурсов. 
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Названные факторы включают: расстояние вывозки древесины к конечным 

складам; вид примыкания нижних складов к путям общего транспорта; применяе-

мая система машин и технологии лесозаготовок. 

Анализ влияния факторов на себестоимость продукции ООО приводится в 

таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1- Факторы природно-климатические и лесорастительные, влияющие 

на себестоимость продукции ООО 

Наименование фак-

торов 

Влияние на себестоимость, % (=,-) 

Элементы и статьи затрат 

Изменение себестоимости, % 

На объем, м3 

На стоимость 

выпуска това-

ров, тыс.руб. 

1.Природно-климатические и лесорастительные 

1.1.Увеличение за-

паса древесины на 1 

га 

Материальные затраты на подго-

товку и освоение лесосек 

+2,46 +1,02 

Заработная плата ЕСН основных 

рабочих 

-0,35 -0,74 

Услуги обслуживающих произ-

водств 

+1,12 +0,48 

1.2. Средний объем 

хлыста, м3 

Заработная плата ЕСН основных 

рабочих 

-0,28 -0,69 

Материальные затраты +2,35 +1,01 

1.3.Породный состав 

Материальные затраты +0,88 +0,38 

Заработная плата ЕСН основных 

рабочих 

-0,12 -0,34 

1.4 Характер терри-

тории и почвенно-

грунтовые условия 

Материальные затраты +2,11 +0,99 

Заработная плата ЕСН основных 

рабочих 

-0,28 -0,69 

 

Из таблицы 1 видно, что с увеличением запаса древесины среднего объема 

хлыста, преобладанием сосны, снижается удельный расход заработной платы, а ма-

териальные затраты за счет роста цен, превышающих темпы роста объемов как в 

натуральном, так и в стоимостном измерении – растут. 

Вторая группа факторов оказывает наибольшее влияние на себестоимость через 

увеличение расстояния вывозки, что видно из табл.2 за счет материальных затрат. 

При этом снижаются ставки лесных податей и плата за древесину, отпускае-

мую на корню. 

Система применяемых машин и механизмов оказывают влияние на уровень 

производительности труда и фондоемкости производства. 

Комплексная выработка одного рабочего лесозаготовок растет, а фондоем-

кость – снижается, поэтому влияние по элементу «Амортизация» - экономия.  

Так как основной потребитель находится в г. Лесосибирске, то транспортировка го-

товой продукции осуществляется в большей части в летний период сплавом по р.Ангара.  

Направления снижения себестоимости продукции лесозаготовок вытекают из 

ее структуры и факторов, рассмотренных выше.  
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Полное использование лесосечного фонда, обновление машин и механизмов, 

повышение мотивации труда работников с целью стабилизации коллектива – ос-

новные меры по снижению себестоимости продукции. 

 

Таблица 2 – Организационно-технические факторы, влияющие на себестои-

мость продукции ООО 

Наименование фак-

торов 

Влияние на себестоимость, % (=,-) 

Элементы и статьи затрат 

Изменение себестоимости, % 

На объем, м3 

На стоимость 

выпуска то-

варов, 

тыс.руб. 

1. Организационно-технические факторы 

1.1.Расстояние вы-

возки древесины к 

конечным складам 

Материальные затраты +1,83 +0,76 

Плата за древесину, отпускае-

мую на корню 

-2,6 -0,002 

1.2. Грузооборот  ле-

совозных дорог  

Условно-постоянные расходы в 

расчете на 1 

+0,15 +0,05 

1.3. Система машин 

и механизмов на ле-

созаготовках 

Заработная плата рабочих с ЕСН -0,26 0,64 

Амортизация -12,6 -11,04 

1.4. Применяемый 

вид технологии ле-

созаготовок 

(вывозка ассорти-

мента- 99%) 

Заработная плата  -0,39 -0,81 

Материальные затраты +2,78 +1,22 

 
 

 

БИЗНЕС-ПЛАН ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Бардаков А. В. , Моисеева Е. Е. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

Development business-plan forestry practice promotes increase of efficiency of use 

of forests, their qualitative and continuous reproduction. 
 

На сегодняшний день продолжается реформа лесного сектора Росси. С 

принятием нового Лесного кодекса Российской Федерации (2006 г.) начат 

следующий этап развития рыночных отношений в лесном хозяйстве. В 

соответствии с новым кодексом лесовосстановление и уход за лесом осуществляет 

лесопользователь, то есть лицо, принявшее в аренду участок лесного фонда для 

заготовки древесины.  

Для успешного ведения лесохозяйственного производства в условиях 

долгосрочной аренды лесного фонда лесопользователю необходимо разрабатывать 

бизнес-план, учитывающий специфику лесохозяйственной деятельности. Бизнес-

план важный элемент планирования в условиях рыночных отношений.  

Бизнес-план (от англ. business-plan) – это документ, описывающий все 

основные аспекты будущего коммерческого мероприятия, анализирующий все 

проблемы, с которыми оно может столкнуться и способы их решения. 
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Нужно отметить, что необходимость бизнес-планирования на предприятиях 

занимающихся лесохозяйственным производством была продиктована ранее, 

основными положениями одобренной Правительством Российской Федерации 15 

января 2003 г. № 69-р Концепции развития лесного хозяйства Российской 

Федерации на 2003-2010 гг. 

Актуальность бизнес-планирования лесохозяйственного производства 

возрастает в условиях разделения управленческих и хозяйственных функций 

управления лесами, когда исполнение лесохозяйственных работ возлагается на лиц 

использующих леса. 

Сущность бизнес-планирования лесохозяйственного производства 

заключается в том, что прогнозирование и планирование выступают как 

непрерывный процесс принятия управленческих решений, в ходе которого 

устанавливаются и постоянно уточняются цели и задачи развития предприятия; 

определяются стратегия и политика их достижения: разрабатываются детальные 

планы, в которых скоординировано выполнение показателей, отражающих самые 

различные аспекты развития экономики предприятия. 

Основная цель бизнес-планирования лесохозяйственного производства – дать 

обоснованную комплексную и системную оценку перспектив развития 

лесохозяйственного производства, спланировать и спрогнозировать его на 

ближайший и перспективный периоды с учетом спроса на лесную продукцию и 

услуги лесного хозяйства на внутреннем и внешнем рынках, возможностей 

лесохозяйственных предприятий по удовлетворению этого спроса. 

Бизнес-планирование дает возможность лесохозяйственному производству 

решать следующие задачи: 

- определять оптимальные объемы работ по посадке леса, уходу за лесными 

культурами и молодняками, проведению рубок промежуточного и главного 

пользования, строительству лесохозяйственных дорог, противопожарным 

мероприятиям и другим работам и услугам; 

- осуществлять постоянный поиск отечественных и зарубежных заказчиков на 

лесную продукцию и услуги,  

- проводить активную коммерческую деятельность и рекламу производимой 

продукции и услуг; 

- определять состав маркетинговых мероприятий по изучению рынков, 

организации рекламы, ценообразованию; 

- оценивать материальное и финансовое положения предприятия и 

соответствие имеющихся и полученных ресурсов и поставленных задач; 

- снижать производственные и внереализационные расходы на единицу 

выпускаемой продукции и услуг на основе эффективной арендной политики. 

Бизнес-план лесохозяйственного производства разрабатывается по 

общеизвестным правилам бизнес-планирования. Отдельные разделы бизнес-плана 

должны иметь отраслевую специфику.  

В плане производства дается обоснование производственной программы в 

натуральных и стоимостных показателях. Объемы работ устанавливаются в 

соответствии с планом ведения лесного хозяйства арендатора лесного участка. 

Содержание данного раздела определяется следующими основными задачами: 
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- организация рационального, многоцелевого, непрерывного и 

неистощительного лесопользования, а также рационального использования земель 

лесного фонда; 

- обеспечение охраны и защиты лесов; 

- обеспечение выполнения мероприятий по воспроизводству лесов, 

улучшению их породного состава и повышению продуктивности; 

- сохранение и усиление средообразующих, защитных, водоохранных и других 

природных свойств леса. 

План производства работ и услуг должен быть подкреплен расчетами 

потребности машин, оборудования, приборов, инструментов, топлива, 

электроэнергии,  комплектующих и вспомогательных материалов, а также других 

сырьевых и материальных ресурсов.  

Организационный план включает информацию об организационной структуре 

управления лесохозяйственным производством, планирование численности 

рабочих и административно-управленческого  персонала. 

Трудоемкость лесохозяйственных работ определяется на основе действующих 

норм выработки и является основанием для определения численности основных 

производственных рабочих, занятых в лесохозяйственном производстве.  

Организационная структура документально фиксируется в графических 

схемах, штатных расписаниях персонала, положениях о подразделениях аппарата 

управления, должностных инструкциях отдельных исполнителей. число ступеней 

или уровней, характер распределения полномочий и ответственности по вертикали 

и горизонтали системы управления. 

При бизнес-планировании организационной структуры лесохозяйственного 

производства необходимо учесть такие требования: 

- соответствие объема выполняемых управленческих работ числу их 

исполнителей; 

- степень надежности, оперативности, гибкости, адаптивности, экономичности 

и эффективности производства и управления. 

Организационный план позволяет определить потребность в трудовых 

ресурсах для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов .   

        Финансовый план является обобщающим информационным документом, в 

котором представлено движение денежных средств предприятия, осуществляющего 

лесохозяйственную деятельность,  и конечные финансовые результаты. 

Главной целью финансового планирования предприятия является выявление 

необходимого объема финансовых ресурсов и доходов, их эффективного распределения 

и использования с целью обеспечения финансовой устойчивости предприятия. 

Реализация данной цели требует соблюдения в ходе планирования ряда общих 

принципов, следование которым обязательно в условиях рыночной экономики: 

- определяя конкретные направления использования финансовых ресурсов, 

необходимо учитывать различия в уровне получаемой отдачи и ориентироваться на 

такие затраты, которые позволили бы получить высокую рентабельность; 

- определяя долгосрочные направления вложения средств, необходимо 

предусматривать наиболее экономичные методы их финансирования; 

- необходимо обеспечивать сбалансированность рисков, для чего затраты с 

высокой финансовой отдачей, но повышенным риском следует разумно сочетать с 
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инвестированием средств в объекты, хотя и менее рентабельные, но с 

гарантированным доходом. 

Значительную помощь в разработке бизнес-плана лесохозяйственного 

производства может принести применение специальных компьютерных программ. Для 

разработки, анализа и оценки инвестиционных проектов в начале 1990-х годов в России 

было распространено несколько компьютерных имитирующих программ — COMFAR 

и PROPSPIN, созданных в UNIDO. Затем к ним добавилась отечественная программа 

— Project Expert. Возможность применения этих программ в лесохозяйственном 

производстве возрастет после их корректировки на специфику отрасли. 

Применение бизнес-плана в лесохозяйственном производстве является 

целесообразным и позволяет эффективно распределять ограниченные финансовые и 

материальные ресурсы; концентрировать усилия всего персонала на решении наиболее 

перспективных задач; проводить эффективный контроль и корректировку 

деятельности. Бизнес-планирование выступает неотъемлемым элементом развития 

рыночных отношений в лесном секторе, способствующим не только получению 

прибыли в этой области, но и своевременному, качественному воспроизводству лесов. 
 

 

АНАЛИЗ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ НА 

ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Бардаков А.В., Моисеева Е.Е. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

In clause the analysis of using by a wood on a hire basis in Krasnoyarsk region is 

lead. The characteristic of contracts of rent by various criteria, dynamics of rates of a 

rent is presented. 
 

Красноярский край является одним из крупнейших лесосырьевых регионов 

страны, а леса края – один из важнейших возобновляемых природных ресурсов. 

Общая площадь земель лесного фонда края составляет 158,6 млн. гектар, что состав-

ляет 13,5% от общероссийских, общий запас древесины земель лесного фонда - 11,5 

млрд.м
3
, эксплуатационный запас (спелые и перестойные насаждения) - 8,0 млрд.м

3
.  

Одним из основных направлений развития лесозаготовительной отрасли края 

является стимулирование лесопользования с целью заготовки древесины на долго-

срочной основе, то есть долгосрочной аренды участков лесного фонда. 

В настоящее (по итогам 2007 года) время в крае на условиях аренды заготав-

ливается 74,8% древесины от рубок главного пользования (7,7 млн. м
3
 из 10,3 млн. 

м
3
) и в течение ряда лет в Красноярском крае наблюдается увеличение объемов ле-

созаготовки на условиях долгосрочного пользования, что видно из таблицы 1. 

Таким образом, в период с 1999 по 2007 гг. объемы лесопользования на долго-

срочной основе возросли более чем в 4 раза. 

Лесничества Красноярского края по территориальному признаку можно разде-

лить на следующие группы: Ангарская группа, Канская группа, Центральная груп-

па, Ачинская группа, Минусинская группа, Енисейская группа и Северная группа.  

Использование расчетной лесосеки по лесным районам неодинаково. Наи-

больший процент использования расчетной лесосеки наблюдается в Ангарском 

лесном районе – 35%, а в КГУ «Кодинское лесничество» – 47%. Арендные отноше-
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ния развиты только на территории 36 лесничеств. Наибольший удельный вес лесов 

в аренде по площади и установленному ежегодному объему заготовки древесины 

приходится также на Ангарскую группу. Так в ее составе Невонское и Терянское 

лесничества имеют удельный вес по площади лесов в аренде – 68,94% и 59,5% со-

ответственно. По установленному ежегодному объему заготовки древесины Ко-

динское лесничество – 28,8%, Гремучинское лесничество – 10,5%, при том, что в 

остальных лесничествах этот показатель не превышает в основном трех процентов. 

Проведенный анализ договоров аренды позволил охарактеризовать современ-

ную структуру лесопользователей. Из рисунка 1 видно, что договора аренды в ос-

новном заключены с установленным ежегодным объемом заготовки древесины от 

100 до 200 тыс. м
2
, удельный вес таких лесопользователей 56%. 

 

Таблица 1 – Объемам заготовки древесины лесозаготовителями по Краснояр-

скому краю за период 1999-2007 гг. по рубкам главного пользования 
Год заготов-

ки 

Объем заготовленной дре-

весины по главному пользо-

ванию, млн. м
3 

Объем древесины, заготов-

ленной на условиях долго-

срочной аренды, млн. м
3 

Удельный вес древеси-

ны, заготовленной на 

условиях долгосрочной 

аренды, % 

1999 7,4 1,9 25,7 

2000 8,9 4,0 44,9 

2001 8,6 5,2 60,5 

2002 8,4 5,2 61,9 

2003 9,1 6,1 67,0 

2004 9,2 6,4 69,6 

2005 9,5 6,8 71,6 

2006 9,96 7,4 74,3 

2007 10,3 7,7 74,8 

  

 
Рисунок 1 – Структура лесопользователей по установленному ежегодному 

объему заготовки древесины на 2007 год 

 

По данным Агентства лесной отрасли администрации Красноярского края, до-

говора аренды лесных участков имеют в основном долгосрочный характер, наи-

большее количество договоров заключены на срок 49 лет. 67% всех заключенных 
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договоров имеют срок аренды от 30 до 49 лет, 31% договоров имеют срок аренды 

от 15 до 30 лет. На рисунке 2 представлена структура договоров аренды по сроку.  

Основными преимуществами долгосрочных отношений с лесопользователями 

можно выделить следующие: 

- направленность на развитие собственных перерабатывающих мощностей или 

долгосрочных стабильных партнерских взаимоотношений с перерабатывающими 

предприятиями; 

- возможность привлекать инвесторов и инвестиции на развитие предприятий; 

- социальная ответственность предприятий (создают рабочие места в лесных по-

селках края, не редко являясь основными и/или единственными работодателями); 

- прозрачность бизнеса лесозаготовителей; 

- участие в мероприятиях по тушению лесных пожаров на арендованных уча-

стках лесного фонда; 

- участие в мероприятиях по лесовосстановлению на арендованных участках 

лесного фонда; 

- строительство и содержание лесных дорог. 

 

Рисунок 2 – Структура договоров аренды по сроку 

 

На 01.01.2008 заключены договора аренды лесного фонда с лесопользователя-

ми имеющими преимущественно частную форму собственности – их более 90%. В 

структуре лесопользователей по организационно-правовой форме деятельности 

наибольший удельный вес занимают общества с ограниченной ответственностью – 

77%, о чем свидетельствует рисунок 3.  

Плата за использование лесов в течение ряда лет являются немало важной статьей 

дохода краевого и федерального бюджетов, а следовательно основным источником фи-

нансирования лесохозяйственных мероприятий на территории Красноярского края.  

В составе доходов от использования лесов Российской Федерации в бюджет-

ную систему, в настоящее время согласно Приказа Рослесхоза от 28.04.2008 № 134 

«Об обеспечении федерального бюджета в 2008 году» выделяют два вида поступ-

лений касающихся арендной платы: 

- плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы; 

- плата за использование лесов в части сверхминимального размера арендной 

платы. 
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В период с 2003 по 2007 год, наблюдается ежегодный прирост поступлений по 

лесным платежам во все уровни бюджетов. 

 

Рисунок 3 – Структура лесопользователей по организационно-правовой форме 

деятельности 

 

Поступления платежей от лесопользователей в 2007 г., осуществляющих дея-

тельность на территории лесничеств, где происходит наиболее активное лесополь-

зование составляет 61,9% от общей суммы лесного дохода. Это лесничества, рас-

положенные в Ангарской группе лесничеств Красноярского края. 

Отчисления в краевой бюджет платы за использование лесов в части сверхми-

нимального размера арендной платы в 2007 г. составили 213,7 млн. руб. (36,9 % от 

общей суммы арендной платы). Отчисления в федеральный бюджет платы за ис-

пользование лесов в части минимального размера арендной платы в 2007 г. – 364,9 

млн. руб. (63,1% от общей суммы арендной платы).  

Средние ставки арендной платы за лесные ресурсы также имеют ежегодную 

тенденцию к росту. Наиболее динамично увеличиваются ставки платы по виду 

пользования – заготовка древесины, о чем свидетельствует рисунок 4.  

Как видно из диаграммы средние ставки арендной платы изменялись в период 

2003-2007 гг. неравномерно. Незначительное снижение минимальных ставок платы 

в 2005 году вызвано тем, что были переданы в аренду преимущественно удаленные 

участки, имеющие более низкий разряд такс. 

Наибольшие площади арендованных земель и наивысший установленный 

ежегодный объем заготовки древесины приходится на районы, где активно 

осуществляется лесозаготовительная деятельность (Ангарский район). Основным 

видом лесопользования является заготовка древесины и малая доля приходится на 

использование лесных участков для культурных и оздоровительных мероприятий. 

Лесопользователями по договорам аренды выступают в основном частные 

предприятия, организованные в виде обществ с ограниченной ответственностью. 

Договора аренды на участки лесного фонда имеют в основном долгосрочный 

характер.  

В Красноярском крае реализуется комплекс мероприятий, направленных на 

стимулирование развития арендных отношений на долгосрочной основе в лесном 

фонде на территории края, в том числе: 
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- организация и проведение аукционов на право заключения договора 

долгосрочной аренды участков лесного фонда с целью осуществления заготовки 

древесины; 

- государственная экспертиза проектов освоения лесов;  

- приведение действующих договоров аренды участков лесного фонда в 

соответствие с новым Лесным кодексом; 

- контроль за исполнением арендаторами условий договоров арены участков 

лесного фонда; 

- внедрение заявительного порядка лесопользования (лесные декларации). 

Таким образом, развитие арендных отношений в лесном секторе Красноярско-

го края имеет положительную тенденцию, объемы лесопользования на долгосроч-

ной основе за последние годы возросли более чем в четыре раза. А стимулирование 

лесопользования с целью заготовки древесины на условиях аренды лесных участ-

ков стало одним из основных направлений развития лесозаготовительной отрасли 

края. 

 

Рисунок 4 – Динамика изменения ставок арендной платы за единицу лесного   

ресурса по заготовке древесины 
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ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Белякова Е.А., Белякова Т.А. (КГТУ, г.Казань, РФ) 
 

Basic action of expert system consists in the following: processing and the system 

analysis of the information on a current condition of an investigated small enterprise, ex-

amination realization, generation of optimum decisions taking into account available re-

strictions, on the basis of available knowledge bases and rules of carrying out of reason-

ing’s. 
 

Развитие и совершенствование систем управления современных малых дере-

вообрабатывающих предприятий направленно на повышение эффективности 

функционирования за счет изменения его характеристик, как объекта управления, 

то есть оптимальное использование действующих мощностей, развитие промыш-

ленной системы и производственных мощностей при увеличении целевой функции 

с учетом ограниченности ресурсов. Решение представленной оптимизационной за-

дачи заключается в переборе большого числа альтернативных вариантов, требую-

щих детальной проработки и сложных математических вычислений. 

Для снижения информационной нагрузки на лицо, принимающее решение и 

обеспечения эффективности разрабатываемых управленческих решений предлага-

ется экспертная система прогнозирования перспективного развития малых дерево-

обрабатывающих предприятий. 

Важно отметить, что современные малые деревообрабатывающие предприятия 

имеют достаточные резервы для своего роста и развития, но в то же время весьма 

серьезные угрозы своему существованию из-за недостатка собственных денежных 

средств и физически изношенной и морально устаревшей материально-

технической базы, что приводит к снижению конкурентоспособности продукции. 

Тем не менее, в настоящее время значительно возросло число малых предпри-

ятий в деревообрабатывающей промышленности, что определено, главным обра-

зом, отказом от крупномасштабного производства в пользу мелкосерийного инди-

видуального выпуска товаров. Мобильность и гибкость производственных систем 

малых предприятий в деревообрабатывающей промышленности позволяют суще-

ственно сократить жизненный цикл изделий и производить продукцию для специа-

лизированных рынков, без существенных изменений в производственных процес-

сах. Также для современных малых деревообрабатывающих предприятий харак-

терны многостадийность технологии, сложные производственные структуры и 

большое разнообразие используемых ресурсов. 

Малые предприятия, как объект управления представляют собой сложную раз-

вивающуюся систему, состоящую из взаимосвязанных и взаимодействующих под-

систем, определяемых как потенциал предприятия. Состояние потенциала пред-

приятия характеризуют следующие факторы и показатели: объем и качество произ-

водственных ресурсов, численность промышленно - производственного персонала, 

состав основных производственных фондов, наличие финансовых ресурсов, ис-

пользование технологии, информации, состояние научной, рационализаторской и 

инновационной деятельности, способность к обновлению производства и смене 

действующей технологии. Совокупную цель для малых деревообрабатывающих 
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предприятий можно обозначить следующим образом: производство максимально-

возможного количества продукции установленного качества при минимальных за-

тратах материальных и трудовых ресурсов.  

Первый и самый трудоемкий этап работы экспертной системы – это сбор ин-

формации о текущем состоянии факторов, определяющих потенциал малого пред-

приятия лицом, принимающим решение.  

Важное значение в работе экспертной системы имеет второй этап подготовки 

управленческого решения – анализ информации, содержащий традиционные эко-

номические характеристики и критерии, по которым оценивается текущее, а также 

и перспективное состояние предприятия.  

Планирование и прогнозирование развития потенциала малых деревообраба-

тывающих предприятий – третий этап, как правило, может производиться по сле-

дующим направлениям: разработка конкурентоспособной продукции; внедрение 

прогрессивной технологии; реструктуризация действующего производства; сниже-

ние расхода производственных ресурсов; повышение квалификации персонала; 

рост производственной мощности предприятия. 

Методика поиска решения поставленной неформализованной задачи основана на 

принципе многоуровневой декомпозиции исходной задачи, его суть состоит в том, что 

решение исходной задачи - S0 сводится к поиску решения образующих ее подзадач 

меньшей размерности – St1, St2, … , Stn в целом представляющих всю задачу.  

Заключительный этап работы экспертной системы – вывод оптимального 

управленческого решения по повышению эффективности деятельности предпри-

ятия. Для чего из ряда альтернативных решений выбирается оптимальное, удовле-

творяющее следующим конкурирующим требованиям: достижение малым пред-

приятием максимума приведенного дохода, обеспечение проектной производи-

тельности, поддержка заданного качества продукции.  

Планирование и прогнозирование как важнейшие функции процесса управления 

производством позволяют: предвидеть перспективу развития малого предприятия; бо-

лее рационально распределять и использовать все ресурсы предприятия; своевременно 

обновлять и модернизировать используемое в производстве оборудование. 
 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУТСОРСИНГА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ 
 

Брезинская Л.В, Чупрова К.С. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

The work reviewed analyzed cost-effectiveness of outsourcing harvesting. 
 

В условиях всемирного экономического кризиса предприятиям все чаще при-

ходится принимать радикальные меры по оптимизации бизнес-процессов, сниже-

нию себестоимости, и как следствие этого-перераспределении ресурсов в пользу 

рационального решения стратегических задач, направленных на развитие корпора-

тивного и/или товарного бренда. 

Аутсорсинг или передача на обслуживание неключевых функций сторонней ком-

пании – уже не новое явление на российском рынке и современные руководители давно 

знают, какую выгоду можно получить, отдав второстепенные для компании функции 

профессиональному поставщику услуг. Несомненными преимуществами аутсорсинга 
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лесозаготовительных операций является: снижение расходов на создание и поддержку 

рабочих мест; отсутствие зависимости от болезней или увольнения работников; вне-

дрение передовых технологий через специализированную аутсорсинговую компанию; 

предсказуемость расходов, поскольку в большинстве случаев оплата услуг поставщика 

четко фиксированная. В данной статье мы рассмотрели аутсорсинг лесозаготовитльных 

операций на примере ОАО «Байкальская Лесная Компания». 

ОАО «Байкальская Лесная Компания» (ОАО «БЛК») является крупнейшей лесо-

промышленной компанией в регионе, владеет двумя лесоперерабатывающими пред-

приятиями, расположенными в разных местах, с общим объемом производства более 

50 000 м3 пиломатериалов в год. Компания имеет собственную лесосырьевую базу и 

ведет лесозаготовительную деятельность, а также осуществляет в небольших объемах 

производство продукции повышенной степени передела (пиломатериалы сухие и стро-

ганные, оконные блоки, двери). На сегодняшний день заготовка леса осуществляется на 

участках лесного фонда, находящихся в долгосрочном  (15- 49 лет) пользовании компа-

нии на условиях договоров аренды с лесничествами Прибайкальского, Кабанского и 

Еравнинского районов Республики Бурятия. Общая площадь арендуемых лесных уча-

стков – 636,117 тыс.га. Годовая расчетная лесосека составляет 631,9 тыс. кубометров. 

Вся закрепленная сырьевая база в зависимости от месторасположения разделена на ле-

созаготовительные участки (ЛЗУ): ЛЗУ  «Итанца», ЛЗУ «Турка», ЛЗУ «Еравна». Годо-

вая заготовка леса в общем по всем ЛЗУ за 2008 в год  составило 302 тыс. м
3
. Распре-

деление объемов работ  между исполнителями по соответствующим лесозаготови-

тельным участкам представлено в табл.1. 

 

Таблица 1 – Объемы лесозаготовок в разрезе исполнителей работ 
Наименова-

ние ЛЗУ 

Исполнитель работ Объем ра-

бот,тыс.м
3 

Удельный 

вес,% 

Итанца ОАО «БЛК» 104 34,4 

Еравна Местные подрядчики 103,5 34,3 

Турка Финские и российские подрядчики 94,5 31,3 

Итого  302 100 
 

Как видно из таблицы 1, на долю подрядных организаций приходится  наи-

больший объем лесозаготовок 65,6%. Таким образом, собственными силами Ком-

пания заготавливает лишь 34,4% общего объема древесины, что говорит о высокой 

степени распространения аутсорсинга в лесозаготовительной деятельности, однако 

возможности для дальнейшего его распространения еще имеются. 

Компания ведёт большую работу в сфере устойчивого и ответственного лесо-

пользования, ведь значительная часть лесного фонда, где ведется лесозаготовка, 

расположена в водоохраной зоне оз. Байкал. Поэтому лесохозяйственные меро-

приятия  наряду с заготовкой древесины преследуют цели улучшения лесной сре-

ды. «Байкальский» фактор влечет удорожание лесозаготовок из-за ограничения 

размера лесосек, и, как следствие, роста затрат на перебазировку бригад, строи-

тельство погрузочных площадок, усов и веток, увеличения материальных затрат на 

трелевку леса из-за значительной крутизны склонов.  

Привлекательность аутсорсинга для предприятия заключается в следующем: 

 Достигается прозрачность финансовых результатов деятельности Компании, 

ведь себестоимость каждой производственной стадии заранее известна и оговорена 
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в договорах подряда, прогнозные показатели  практически не отличаются от фак-

тических результатов.  

 Исчезает необходимость контролировать расход материальных ресурсов, эта 

функция перекладывается на исполнителей работ, что в рамках небольшого пред-

приятия значительно проще. 

 Высокая доля механизации работ при использовании услуг сторонних орга-

низаций улучшает качество заготовленного древесного сырья. 

 Достигается экономия по себестоимости лесосечных работ. По нашим расче-

там она составляет 10-15 %. 

Для выполнения работ в соответствии с условиями договоров подряда Заказ-

чик передает Подрядчикам в арендное пользование лесозаготовительную технику, 

механизмы, транспортные средства и деревообрабатывающее оборудование, а так-

же  участки лесного фонда.  

Оплата выполненных работ производится  ежемесячно, исходя из  фактическо-

го выхода сортиментов (готовой продукции) и согласованных с индивидуальными 

предпринимателями (предприятиями) цен, зависящих от качества сортиментов 

(продукции). Получатель средств за услуги по производству сортиментов – пред-

приниматель (предприятие), осуществляющий заготовку леса. Из полученной  

суммы денежных средств  он оплачивает другим Подрядчикам  услуги: по содер-

жанию  лесных дорог, по вывозке леса, его перевалке, перевозке и раскряжевке, 

стоимость которых определяется по калькуляциям, согласованными всеми заинте-

ресованными сторонами  на конкретный  период времени. Помимо вышеупомяну-

тых платежей Подрядчик (лесозаготовитель) возмещает Заказчику расходы по ве-

дению проекта «Организация рубок и ведение лесного хозяйства» и вносит плату за 

арендованное имущество. 

На основании вышеизложенного, нами предлагается передать подрядным ор-

ганизациям лесозаготовительные работы на участке «Итанца» в объеме 50 тыс.м
3
, 

что позволит повысить эффективность лесообеспечения компании и сделает орга-

низацию производства компании более упорядоченной. При этом важно регулярно 

проводить с подрядчиками совещания и увязывать работу лесозаготовительной 

техники с планированием производства цехов лесопиления. Прирост чистой при-

были в целом по предприятию может составить 3-5 %.    
 

 

МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕРАБОТКИ КРУГЛОГО ЛЕСА 

ВЫСОКОЦЕННЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ 

 

Бугаков В.М. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

In consideration of potential saw and row possibilities of forest resources for harvest-

ing of round timber of valuable species and rate of raw materials consumption for wood-

working manufacture output, mathematical models of cost, proceeds and profit of the sales 

of products were developed. 
 

В лесах Европейской части России наиболее ценной и дефицитной древесиной 

являются древесные породы: дуб, бук, ясень. Эти древесные породы заготавливаются 

при рубках ухода, санитарных рубок, рубок реконструкции древостоев. Высокоцен-
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ная древесина дуба, бука, ясеня используется для выпуска ванчесов для производства 

строганного шпона, для заготовки кряжей производства паркетной фризы, мебель-

ных заготовок. Ценные пиломатериалы производятся из зон стволовой древесины с 

сучьями. После отвода лесосек в рубку, определяются потенциальные возможности 

заготовки объемов бессучковых зон стволовой древесины и сортиментов круглого 

леса с наружными сучьями [1]. 

На предприятиях деревообработки в лесничествах из опыта прошлых лет из-

вестны нормы расхода круглого леса в м
3
 для выпуска 1 м

3
 ванчесов СВ, паркетной 

фризы СФ, мебельных заготовок СМ, обрезных пиломатериалов СП. Обозначим годо-

вые объемы выпуска в м
3
 ванчесов ВВ, паркетной фризы ВФ, мебельных заготовок 

ВМ, обрезных пиломатериалов ВП. 

Тогда объемы круглых лесоматериалов VВ, VФ, VМ, VП необходимых для выпус-

ка ванчесов, паркетной фризы, мебельных заготовок, обрезных пиломатериалов оп-

ределяются выражениями 

VВ =СВВВ, VВ =СФВФ; VМ =СМВМ; VП =СПВП.    (1) 

Ванчесы заготовляются из крупномерных бревен, паркетная фриза из крупно-

мерных бревен и бревен средних размеров, мебельные заготовки из бревен средней 

толщины и мелкотоварных бревен. Пиломатериалы получаются их суковатых бре-

вен диаметром в верхнем сечении 14 см и выше. 

Обозначим оптовые цены 1 м
3
 круглого леса для выпуска ванчесов ЦВ, паркет-

ной фризы ЦФ, мебельных заготовок ЦМ, пиломатериалов ЦП. 

Тогда затраты на приобретение круглых лесоматериалов дуба, бука, ясеня для 

лесопиления определяются выражением 

ЗД = VПЦП + VМЦМ + VФЦФ + VВЦВ.      (2) 

Из отчетных данных и калькуляции себестоимости известны затраты на выпуск 

1 м
3
 ванчесов ЗВ, паркетной фризы ЗФ, мебельных заготовок ЗМ, пиломатериалов ЗП. 

Общие затраты на производство этой продукции ВЗ 

ВЗ=ВВЗВ + ВФЗФ + ВМЗМ + ВПЗП.       (3) 

Валовые затраты на производство продукции лесопиления ВЗД определяются 

выражением 

ВЗД=3Д+ВЗ    или 
ВЗД =ВВ3В +ВФЗФ +ВМ3М +ВП3П +VВЦВ + VФЦФ +VМЦМ + VПЦП.  (4) 

Отпускные цены реализации 1 м
3
 ванчесов ZВ, паркетной фризы ZФ, мебельных 

заготовок ZМ, пиломатериалов ZП известные, учитывающие спрос и цены других про-

изводителей. 

Определим годовой выпуск товарной продукции лесопереработки 

TG =ВВZВ +ВФZФ +BМZМ +BПZП.      (5) 

Из рассмотренных уравнений сформируем целевую функцию повышения эко-

номической эффективности переработки древесины дуба, бука, ясеня с максимиза-

цией валовой прибыли лесопиления и деревообработки РВД 

PВД = TG – BЗД max 

или  

PВД = [ВВZВ +ВФZФ +BМZМ +BПZП] – 

–[VПЦП + VМЦМ + VФЦФ + VВЦВ + ВВЗВ + ВФЗФ + ВМЗМ + ВПЗП] max. (6) 
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Учитывая некоторую взаимозаменяемость сортиментов круглого леса, введем 

ограничения по возможному варьированию объемов круглых лесоматериалов по 

данным товарной оценки годичных лесосек лесничества. 

VBmin  VB  VBmax, VMmin  VM  VMmax, 

VПmin  VП  VПmax, VФmin  VФ  VФmax.     (7) 

Тогда будут и варьироваться объемы выпуска ванчесов ВВ, паркетной фризы 

ВФ, мебельных заготовок ВМ, пиломатериалов ВП.  

ВBmin  ВB  ВBmax, ВMmin  ВM  ВMmax, 

ВПmin  ВП  ВПmax, ВФmin  ВФ  ВФmax.      (8) 

Целевая функция (6) и ограничения (7), (8) дают возможность итерационным 

методом максимизировать прибыль предприятия при переработке высокоценной 

древесины дуба, бука, ясеня, определив наиболее оптимальные объемы выпуска спе-

циальных сортиментов круглого леса. 

Для максимизации целевой функции (6) можно также использовать известный 

метод статистических испытаний (метод Монте-Карло). 

Учитывая скачки цен на энергоносители, инфляцию целесообразно модели 

экономических систем переработки круглого леса высокоценных пород составлять 

на месячный, квартальный период действия. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Воронина Е.А. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

In clause the analysis of activity of the enterprise of the wood industry is presented, 

reserves of growth of a production efficiency are revealed and the basic directions of 

strategy of development are offered. 
 

Сущность экономической стратегии на уровне предприятия состоит в том, 

чтобы определить какими действиями (методами и средствами, управленческими 

решениями) можно достичь желаемых результатов.  

В основе разработки стратегии развития лесозаготовительного предприятия 

лежит грамотное планирование производственной программы,  предусматриваю-

щее возможность увеличения выпуска продукции, на которую имеется повышен-

ный спрос, за счет лучшего использования лесосечного фонда, древесного сырья и 

систематического, структурного изменения (обновления) ассортимента продукции. 

При этом предусматривается эффективное, научно обоснованное использование 

основных и оборотных средств, трудовых ресурсов, организационно-технического 

уровня производства, повышение качества продукции и спроса.  

Технико-экономический анализ позволяет выявить основные факторы, опре-

деляющие современный уровень и развитие производства, внутренние резервы по-

вышения его эффективности. 



 224 

Объектом исследования явилось лесозаготовительное предприятие ООО «Тя-

жинлеспром» (Кемеровская область), расположено в районе с развитой социально-

бытовой инфраструктурой и сетью автомобильных и железных дорог. 

Предприятие является финансово-самостоятельным хозяйствующим субъек-

том, осуществляющим заготовку древесины, его вывозку и раскряжевку на сорти-

менты. Основная продукция предприятия – лесоматериалы круглые, которые до 

75% объема экспортируется, в основном, в Китай, остальная - реализуется на рын-

ках Кемеровской, Томской и Новосибирской областей.  

Анализ деятельности предприятия за 2005-2007 годы показал, что объемные и 

стоимостные показатели по выпуску и реализации продукции снизились. Причем темп 

снижения производственных показателей значительнее: стоимость продукции снизи-

лась на 33%, а объемы лесозаготовок – на 40%. Реализация продукции в 2007 году на 

34% обеспечивалась за счет ее остатков на конец 2006 года, что позволило получить 

положительный финансовый результат по итогам года. Однако в сравнении с 2006 го-

дом прибыль от реализации снизилась в 8 раз (с 12 млн. руб. до 1,5 млн. руб.). 

Изменения в таможенной политике российского государства и конъюнктура миро-

вого рынка способствовали снижению объемов реализации необработанной древесины, 

что и привело к финансовым проблемам, дефициту оборотных средств, простоям обо-

рудования, сокращению численности работников и производительности труда. 

Неэффективное использование всех производственных ресурсов на протяже-

нии 3-х анализируемых лет привело к росту затрат на 1 руб. реализованной про-

дукции на 19,5% и снижению рентабельности в 10 раз. 

Негативное влияние всех перечисленных факторов отразилось на финансовых 

показателях: снижении доли собственных средств в стоимости активов до 10% и 

как следствие – формирование оборотных средств за счет краткосрочных обяза-

тельств и долгосрочных займов.  

В результате предприятие к концу 2007 года низколиквидно и неплатежеспособно. 

Основным источником реализации и прибыли служит производство продук-

ции. А показатель выпуска продукции характеризует уровень его организации. 

Возникшие проблемы со сбытом продукции в конце 2006 - начале 2007 годов 

и значительные ее запасы на складах предприятия привели к снижению объемов 

заготовки в 4 раза. За счет запасов хлыстов на промежуточных складах темп сни-

жения объемов вывозки и разделки меньше – 56% и 40% соответственно. Такая 

тенденция в будущем может привести практически к остановке производства, т.к. 

при снижении объемов производства и истощении запасов продукции на складах 

не будет источников поступления денежных средств.   

Одной из причин сложившегося положения является неэффективная политика 

предприятия в области формирования производственной программы, т.к. в ее осно-

ве лежит производство круглого леса при отсутствии продукции деревообработки. 

Последняя является менее трудоемкой и затратной, имеет большую добавленную 

стоимость и цену реализации, как на внутреннем, так и мировом рынках. А за счет 

улучшения использования машин и механизмов, их технического состояния можно 

добиться увеличения выпуска продукции, что обеспечивает повышение эффектив-

ности использования всех производственных ресурсов.  

Сложившаяся ситуация на предприятии требует принятия мер по стабилиза-

ции объемов производства с дальнейшим их увеличением. 
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В системе мер, направленных на повышение эффективности работы ООО 

«Тяжинлеспром» и укрепление его финансового состояния основными направле-

ниями являются: 

1) увеличение объемов лесозаготовок за счет повышения уровня использова-

ния имеющегося оборудования с целью снижения себестоимости продукции, а 

также обеспечения лесопильного цеха древесным сырьем; 

2) механизация работ на нижнем складе (на разделке древесины); 

3) модернизация оборудования и совершенствование технологии производства 

пиломатериалов; 

4) оптимизация состава и структуры основных фондов. 

Первое направление. У предприятия нет свободных средств для покупки тех-

ники, поэтому была рассчитана производственная мощность исходя из фактическо-

го наличия машин и механизмов и с учетом их износа, которая составила 75200 м
3
.  

Улучшение работы и своевременное обеспечение ремонтных участков всеми 

необходимыми материалами и запчастями позволит уменьшить простои техники в 

ремонте и повысить коэффициент технической готовности. Данное направление 

требует меньших затрат в сравнении с покупкой нового оборудования и более ре-

ально в условиях дефицита денежных средств.  

Лесосырьевой базой предприятие обеспечено в полной мере. Расчетная лесо-

сека в лесах, где предприятие выкупает участки для ведения лесозаготовок, состав-

ляет 460 тыс. м
3
, а общий объем рубок в лесфонде в 2007 году по всем лесозагото-

вителям составил менее 200 тыс. м
3
. Лесной фонд участков представлен категорией 

защитности – эксплуатируемыми лесами 3 группы. Экологическое и санитарное 

состояние лесов в целом – удовлетворительное.  

В результате расчетов себестоимость производства увеличится на 91% при этом на 

1 м
3
 – снизится на 14% (на 171 руб.). Условная годовая экономия  – 12,8 млн. руб.  

Увеличение объемов заготовки древесины позволит создать дополнительно 53 

рабочих места, что в современных условиях весьма актуально.  

Реализация данного направления позволит повысить прибыль и рентабель-

ность производства в 13 и 7 раз соответственно. Прибыль может служить источни-

ком капитальных затрат для обновления основных фондов на лесозаготовках с воз-

можностью дальнейшего наращивания объема производства. 

Второе направление. «Слабым звеном» процесса лесозаготовок является руч-

ная разделка древесины (пилами ЭПЧ-3) и сортировка лесоматериалов из-за низкой 

производительности и высокого уровня риска травматизма. 

Необходимо механизировать разделку древесины – установить линию ЛО-

15С, а на сортировке древесины на сортировочный транспортер установить сбра-

сыватели ЛТ-166.  

На нижнем складе высвобождаются механизмы (т.к. в базовом варианте рабо-

тало 3 потока с раскряжевкой электропилами), которые предлагается продать, а ра-

боту организовать в один поток. Также высвобождаются 10 рабочих, которых мож-

но перевести на другие участки, например, лесосечные работы, поскольку при рос-

те объемов заготовки там потребуется дополнительная рабочая сила. 

Общая себестоимость производства увеличится на 61%, при этом на 1 м
3
 – 

снизится на 14% (на 174 руб.). Условная годовая экономия –  более 11 млн. руб.  
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Реализация данного направления развития предприятия позволит получить 

дополнительную чистую прибыль порядка 10 млн. руб., рентабельность производ-

ства увеличится в 7 раз.  

Показатели эффективности использования основных фондов повышаются: 

фондоотдача увеличится на 60,5%, а амортизация на 1 руб. стоимости продукции и 

1 м
3
 снизится на 39,3% и 42% соответственно. 

Третье направление. В настоящее время на предприятии производится до 500 

м
3
 пиломатериалов в год, используемых на собственные нужды. Для удовлетворе-

ния растущего спроса местного рынка в высококачественных пиломатериалах и ор-

ганизации экспортных поставок перед ООО «Тяжинлеспром» стоит задача модер-

низации существующих производственных мощностей цеха.  

На первом этапе предусмотрено строительство нового здания цеха, поскольку 

деревянное здание цеха лесопиления каркасного типа пришло в негодность, и не 

соответствует нормам технологического проектирования и требованиям промыш-

ленной санитарии. Второй этап – модернизация оборудования и совершенствова-

ние технологического процесса.  

Необходимо заменить лесопильные рамы 2Р75-1,2 на ленточнопильные станки 

ЛЛК-1 и многопильный станок Ц8-180. Остальное оборудование лесоцеха можно 

полностью использовать в проектируемом технологическом процессе.  

В результате прибыль от производства пиломатериалов составит более 20 млн. 

руб., рентабельность производства – 45,6%, капитальные вложения суммарные – 5 млн. 

руб., чистая прибыль – 16,1 млн. руб., срок окупаемости капитальных затрат – 4 месяца.  

Четвертое направление. Предлагается провести техническую инвентаризацию 

основных средств, после чего – основные средства, не используемые в производст-

венных целях – продать; запасные части, списанные и непригодные механизмы для 

дальнейшего использования – сдать на лом.  

Затраты на мероприятие предполагают расходы на проведение инвентариза-

ции и освидетельствования оборудования, демонтаж – общая сумма 290 тыс. руб. В 

результате реализации излишнего оборудования и сдачи металла прирост чистой 

прибыли составит 1822 тыс. руб. 

Снижение среднегодовой стоимости основных фондов после проведения инвента-

ризации приведет к увеличению фондоотдачи на 0,04 руб., снижению фондоемкости 

продукции – на 0,01 руб., рентабельность основных фондов вырастет до 10%, что сви-

детельствует о повышении уровня эффективности использования основных средств. 

Источником капитальных затрат для реализации предложенных направлений 

является нераспределенная прибыль – 166 тыс. руб., а также накопленный аморти-

зационный фонд – более 11 млн. руб. 

Являясь элементами единого целостного механизма, людские ресурсы (рабо-

чая сила), средства производства и предметы труда, их рациональное использова-

ние, обеспечивают рост производственных показателей, а соответственно и эффек-

тивности производственных процессов.  

Умелое, рациональное сочетание во времени и в пространстве всех производ-

ственных ресурсов в сочетании с грамотным и высококвалифицированным управ-

лением (менеджментом) обеспечивают в перспективе постоянный рост и развитие 

предприятий, экономики регионов и страны в целом. 

 



 227 

О РАБОТЕ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЛЕСНОГО 
КОМПЛЕКСА ПО УПЛАТЕ НДС 

 
Долженко Л.М., Тарасова И.Н. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

About work of tax bodies with the enterprises of a wood complex on payment of the 

tax to the added cost. 
 

Основным видом государственных доходов являются налоги, поскольку они 

дают наибольшую часть поступлений денежных средств в государственную казну. 

Значительную долю в сумме поступлений  налогов  в федеральный бюджет 

занимает НДС. В 2007 году по данным Межрайонной ИФНС России №24 по 

Красноярскому краю (г.Красноярск) доля НДС составила 21%, Межрайонной 

ИФНС России №8 по Красноярскому краю (г.Канск) – 39%.  

Налогоплательщики, выступающие поставщиками лесопродукции на экспорт, 

относятся  к категории «проблемных поставщиков». При реализации товаров, выве-

зенных в таможенном режиме экспорта, а также товаров, помещенных под тамо-

женный режим свободной таможенной зоны, и соблюдении условий  представле-

ния в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ,  нало-

гообложение НДС производится по ставке 0 %. В соответствии с законодательст-

вом подлежат возмещению из бюджета суммы НДС по операциям по реализации 

товаров, облагаемых по ставке 0%. На рисунках 1 и 2 рассмотрены  схемы расчета  

НДС при поставке лесоматериалов на внутренний рынок и на экспорт.  
Уклонение от уплаты налогов - самое распространенное и массовое правонаруше-

ние в Российской Федерации. Оно сопряжено с построением хорошо проработанных, 

высокоинтеллектуальных и законспирированных налоговых схем. Для своевременного 

выявления и пресечения налоговых правонарушений по уплате НДС налоговые органы 

проводят мероприятия, представленные  в таблице 1. Особому вниманию налоговых 

органов подлежат операции, облагаемые по ставке НДС 0%.  Налоговый контроль по 

этим  операциям включает:  использование баз данных и информации из таможенных и 

пограничных органов, компетентных органов иностранных государств; взаимодействие 

с правоохранительными органами и банками в целях пресечения использования схем 

по необоснованному возмещению сумм НДС. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 1— Схема расчета НДС при поставке лесоматериалов на внутренний рынок 

 

Поставщик топлива, 

 материалов и т.д.  
 Топливо, 

 материалы  34 тыс.руб 

 НДС 6 тыс. руб. 

 Итого с НДС  40 тыс.руб. 

 

Поставщик  

лесоматериалов 
 Лесоматериалы  

 100 тыс.руб. 

 НДС 18 тыс.руб. 

 Итого с НДС 118тыс.руб. 

 
 

 

 

 

Покупатель лесоматериалов 

 на внутреннем рынке 

  Лесоматериалы 118 тыс.руб. 

  НДС 18 тыс.руб. 

  Итого с НДС 118 тыс.руб. 

 

Перечисление в бюджет НДС 

12 тыс. руб. 

(18тыс.руб — 6 тыс.руб.) 
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Рисунок 2— Схема расчета НДС при поставке лесоматериалов на экспорт 

 

Таблица 1- Мероприятия, проводимые налоговым органом по выявлению 

нарушений по уплате НДС 
Мероприятия Направления работы 

Проверка  

документов 

- проверка контракта налогоплательщика с иностранным лицом на поставку 

товара за пределы таможенной территории РФ; 

- запрос в банк о предоставлении выписки о движении денежных средств, под-

тверждающих фактическое поступление выручки от реализации указанного 

товара иностранному лицу на счет налогоплательщика в российском банке;  

- проверка копии приходных кассовых ордеров, подтверждающие фактическое 

поступление выручки от иностранного лица - покупателя указанных товаров; 

- проверка таможенной декларации с отметками российского таможенного ор-

гана, осуществившего выпуск товаров в режиме экспорта; 

- проверка копии транспортных, товаросопроводительных и иных документов 

с отметками пограничных таможенных органов, подтверждающих вывоз това-

ров за пределы РФ; 

- проверка контракта, платежных документов об оплате товаров, копия свиде-

тельства о регистрации лица в качестве резидента, таможенной декларации с 

отметками таможенного органа. 

Ежеквартальный 

мониторинг 

- проверка правомерности освобождения от исполнения обязанностей пла-

тельщиков в соответствии со ст. 145 НК; 

- проверка правомерности освобождения от налогообложения НДС в соответ-

ствии со ст. 149 НК; 

- контрольные мероприятия за правомерностью применения плательщиками 

налоговых вычетов по НДС по операциям, осуществляемым на внутреннем 

рынке, по выявлению схем, использованных для неправомерного возмещения 

НДС; 

- проведение инспекциями проверок деклараций по НДС по ставке 0%, 

оформления их результатов и вынесение соответствующих решений по ре-

зультатам проверок; 

- налоговый контроль по операциям, облагаемым по ставке 0%, в т.ч. исполь-

зование баз данных, информации из таможенных и пограничных органов; 

- проверка правомерности применения плательщиками вычетов по НДС, в т.ч. 

по суммам, уплаченным поставщикам товаров, использованных при производ-

стве и реализации товаров, облагаемых по ставке 0%,  

- анализ заявленных плательщиками и рассмотренных налоговым органом к 

возмещению сумм НДС по операциям по реализации товаров, облагаемых по 

ставке 0%: 

 

 

Поставщик топлива, 

 материалов и т.д. 
 Топливо,  

 материалы  34  тыс.руб. 

 НДС (18%) 6 тыс. руб. 

 Итого с НДС 40 тыс.руб. 

 
 

 

Поставщик  

лесоматериалов 
 Лесоматериалы 

 100 тыс.руб. 

 НДС (0 %) 

 Итого с НДС 100тыс.руб. 

 
 

 

Покупатель лесоматериалов  

на внешнем рынке 

 Лесоматериалы 100 тыс.руб. 

 НДС ( 0 %)  

 Итого с НДС 100 тыс.руб. 
 

 

 

Возмещение из бюджета НДС  

6 тыс. руб. 
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Таблица 2 -  Состав и структура налоговых платежей предприятия в  2007г. 

Наименование  

показателя 

Начислено 

предприятием, 

руб. 

По данным налогового 

органа 
Уплачено 

сумма, руб. уд. вес, 

% 

сумма, руб. уд. вес, % 

Всего налогов к уплате, 

в том числе: 

3780279,1 

 

3794008,1 

 

100 3780279,1 

 

100 

 Налог на доходы  физи-

ческих лиц 409812 409812 10,9 409812 10,9 

ЕСН всего, в том числе: 826572 828008 21,9 826572 21,8 

- Фонд соц.страх.       

 

 

 

 

 

 

 

соц.страхования 

202136 202136 5,3 202136 5,3 

- ФБ  409812 409812 10,8 409812 10,8 

- ФФОМС  71072 71072 1,9 71072 1,9 

- ТФОМС  143552 144988 3,9 143552 3,8 

Страховые взносы в ПФ 955228 955228 25,2 955228 25,3 

 Земельный налог 19854 19854 0,5 19854 0,5 

 Налог на имущество 79284 79284 2,1 79284 2,1 

 Транспортный налог 24753 24753 0,7 24753 0,7 

 Налог на прибыль ФБ 336188 339550 9 336188 8,9 

 Налог на прибыль за-

числяемый в бюджет 

субъекта РФ 
893128 902059 23,7 893128 23,6 

 НДС 1267650 235460,1 6,2 235460,1 6,2 

- экспорт -1032189,9 

(к возврату) 
 
 

   

 
Проведен анализ налогообложения одного из предприятий лесного комплекса. 

Основное направление деятельности - экспорт лесоматериалов в Китай. Спрос на 
данную продукцию достаточно высокий. Отгрузка товара на экспорт осуществля-
ется при заключении контрактов с покупателями. Предприятие имеет  валютный 
счет. Деятельность предприятия прибыльная, так как в настоящее время лесомате-
риалы пользуются очень большим спросом, как на территории Российской Федера-
ции, так и за рубежом. Используется традиционная  система налогообложения. 
Информация по налогообложению предприятия  в 2007 году приведена в табл.2.  

Исчисленные предприятием налоги на общую сумму 3780279,1 рублей уплачены в 

бюджет полностью. Анализируя начисления налоговых платежей предприятия, можно 

сделать вывод о том, что начисления произведены не верно. Налоговым органом 

выявлены расхождения в предоставленной отчетности по единому социальному налогу 

зачисляемому в территориальный фонд обязательного медицинского страхования,  

налогу на прибыль зачисляемому в ФБ и  налогу на прибыль зачисляемому в бюджет 

субъекта РФ., Начисления произведены неверно. После предоставления отчетности в 

налоговый орган, были сделаны доначисления налогов. По данным налогового органа 

налог на прибыль в общей сумме начисленных налоговых платежей составляет 23,7%, 

страховые взносы в пенсионный фонд – 25,2%, ЕСН-21,9%. Сумма НДС составила 

235,6тыс.руб. или 6,2 %. Расчет налоговой нагрузки представлен в таблице 3. 

Налогоплательщик неоднократно нарушал сроки уплаты налогов. За год 

налогоплательщику выставлено 6 требований на сумму 671378 рублей. 
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Таблица 3 - Расчет налоговой нагрузки предприятия 

Наименование показателя 
Начислено 

предприятием 

По данным 

налогового органа 

 Доходы всего, руб. 95152357,6 95152357,6 

 Расходы всего, руб. 

   в том числе: 

60302880 60302880 

     - налоговые 

     - не налоговые 

4763460,1 

55539419,9 

4777189,1 

55539419,9 

 Чистый доход за год, руб. 30086017,5 

 
30086017,5 

 Процент налогов к доходам, % 5 5,02 

 Процент налогов к чистым доходам, % 15,3 15,9 
 

Выполненный анализ налогообложения предприятия лесного комплекса, осу-
ществляющего поставку на экспорт лесоматериалов, свидетельствует об особой ак-
туальности мероприятий  по налоговому контролю  за правильным  исчислением  и 
уплатой  НДС налогоплательщиками. 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ В  

КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 

Максимов А.А., Воронина Е.А. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

Actual condition of the complex conversion wood cheese is analysed in article in 

Krasnoyarsk region. The Results of the conversion wood cheese is one of the the most 

most important directions of the economic growing of the country and its east region. 
 

Россия занимает ведущие позиции по большинству показателей, которые 

характеризуют уровень обеспеченности государства лесными ресурсами. У нас в 

стране сосредоточено около 23% лесов планеты, примерно 40 % их находится в 

Сибири, и половина - в Красноярском крае. Однако эффективность использования 

лесных ресурсов существенно ниже, чем в развитых странах. Во всём мире 

признано, что одним из основных направлений повышения эффективности 

производства является улучшение использования сырьевых ресурсов. Ресурсы 

древесной биомассы представлены деловой древесиной (преимущественно 

хвойных пород), низкосортной (лиственные породы), некондиционной (переспелая, 

пораженная вредителями и пожарами) и вторичными древесными ресурсами 

(отходы лесозаготовок и переработки древесины, включая ветки, кору, хвою, 

опилки и прочие). 

Актуальность переработки огромных, как нигде в мире, запасов такого 

природного сырья, как древесина, сомнений не вызывает. В России и в Сибири эта 

задача регулярно “вытаскивалась” на повестку дня на самых различных уровнях - 

от городского до правительственного. Всегда было очевидно, что получение 

соответствующих результатов от переработки растительного сырья является одним 

из важнейших направлений экономического роста страны и ее восточных регионов.  

При заготовке древесины только в лесу остается до 25% биомассы. При 

дальнейшей переработке круглого леса также неизбежно образуются отходы в виде 

опилок, стружки, срезок, горбылей. Следовательно, при переработке такого 
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ценнейшего природного сырья как древесина, половина от ее объема используется 

неквалифицированно. Одним из самых распространенных направлений 

переработки древесных отходов является их использование в качестве топлива 

(сжигание) с целью получения тепловой энергии. Однако, как правило, древесные 

отходы в виде опилок, мелкой щепы, стружки и коры неудобны для 

транспортировки, складирования и хранения 

Утилизация древесных отходов всегда была большой проблемой 

руководителей лесозаготавливающих и перерабатывающих предприятий. Не так 

давно полпред президента РФ в СФО Анатолий Квашнин объявил глубокую 

переработку древесины национальной задачей сибиряков. "Необходима полная 

загрузка лесоперерабатывающих мощностей и строительство новых. Недопустимо 

вывозить круглый лес. Нужно на месте организовать глубокую и полную 

деревопереработку". Строго говоря, то, что в России принято называть отходами, в 

западных странах является сырьем для производства высококачественной товарной 

целлюлозы, плитной продукции и.т.д. Увы, в Красноярском крае цивилизованного 

и сколько-нибудь развитого рынка переработки и реализации отходов лесопиления 

до сих пор не существует. 

Низкий уровень переработки древесины, в совокупности с объемами 

лесозаготовок, не обеспечивающими расчетного уровня ежегодного объема 

пользования создают серьезные экологические проблемы для окружающей среды. 

Брошенная древесина создает благоприятную среду для развития очагов 

вредителей леса, являются причинами лесных пожаров. По данным ФГУ 

«Авиалесоохрана» более 90% лесных пожаров происходит на участках лесного 

фонда, находящихся в хозяйственном освоении. Одна из основных причин – 

захламленность лесосек.  

К настоящему времени разработаны и реализованы многие схемы переработки 

различных видов древесного сырья. Среди них есть и весьма эффективные, 

базирующиеся на глубокой химической переработке древесной зелени, коры, 

опилок, стружек хвойных и лиственных пород. Известны разработки по получению 

хлорофилло-каротиновой массы, хлорофиллина натрия, инсектицидов, кормовых 

продуктов и т.д. Однако внедрение этих производств хотя и предполагает 

значительный экономический эффект, но требует больших капитальных и 

эксплутационных затрат, квалифицированных кадров, сложного оборудования. 

Одним из эффективных способов подготовки древесных отходов к утилизации 

является их брикетирование без использования связующего. Брикеты бывают двух 

видов: топливные и технологические (гранулы). Топливные брикеты могут 

использоваться для отопления в домашних печах и каминах, а также в заводских 

котельных и ТЭЦ. При сгорании теплотворная способность древесных брикетов 

составляет 4000 - 5000 ккал/кг. Прессование древесных отходов, с одной стороны, 

позволяет очистить территории предприятий, а с другой - решить ряд 

экологических проблем. Брикеты из древесных отходов и коры практически не 

содержат серы, поэтому в продуктах их сгорания отсутствуют SO2 и SO3, а 

содержание CO минимально. Кроме того, зола, образующаяся при сжигании 

брикетов, обладает свойствами эффективного калийного удобрения. 
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Из 15 крупных лесоперерабатывающих производств края только одно имеет 

производство, обеспечивающее практически 100 % переработку поступающего на 

производство леса.  

ООО «ДОК «Енисей» - лесоперерабатывающее предприятие, имеющее в своем 

составе мощности по лесопилению. Для получения тепловой энергии на 

предприятии установлена котельная "WARTSILA BioEnergy 8M" (Финляндия), 

практически полностью решающая вопрос остающейся после окорки коры. В 2006 

году предприятие реализовало проект строительства цеха по производству 

древесных гранул - пеллет (в 2008 году выпуск продукции цеха составил 37 

тыс.тонн), что позволило перейти на комплексное использование древесного сырья.  

С 2008 года предприятие осуществляет лесозаготовительную деятельность 

самостоятельно, до этого древесина покупалась у предприятий-лесозаготовителей, 

и для решения вопроса переработки отходов остающихся на местах лесозаготовок в 

конце лета между властями и ДОК "Енисей" был подписан протокол о намерениях 

по переработке древесных отходов. Подписи под документом поставили министр 

природных ресурсов и лесного комплекса края Андрей Гнездилов, глава Северо-

Енисейского района Ишмурат Гайнутдинов и генеральный директор компании 

ДОК "Енисей" Юрий Гайдуцкий. Сотрудничество предполагает - ДОК "Енисей" 

заготавливает древесину в Северо-Енисейском районе, организует сбор и 

пакетирование древесных отходов, образующихся в результате лесозаготовок. 

Администрация района обеспечивает вывоз пакетированных отходов и использует 

их в качестве топлива на муниципальных котельных, а министерство природных 

ресурсов оказывает содействие для привлечения администрацией района 

инвестиций на приобретение технологического оборудования по измельчению 

древесных отходов, а также покупки котельного оборудования, необходимого для 

их сжигания.  

Необходимо подчеркнуть и создаваемый положительный социальный эффект 

– создание дополнительных рабочих мест. 

Правительство Красноярского края в 2009-2011 годах намерено направить 140 

млн рублей на развитие заготовки и переработки древесины. Как рассказал Interfax-

Russia.ru министр природных ресурсов и лесного комплекса края Андрей 

Гнездилов, соответствующее финансирование предусматривается ведомственной 

программой "Развитие деятельности по заготовке и переработке древесины на 

территории Красноярского края". Программа разработана с целью увеличения 

объемов лесозаготовки и производства лесопродукции с высокой добавленной 

стоимостью. Она предполагает, в частности, создание новых производств 

химической и механической переработки древесины. Господдержка будет 

осуществляться в форме субсидирования процентных ставок по кредитам для 

предприятий, реализующих инвестиционные проекты развития своих производств. 

Также будут создаваться условия для увеличения объемов переработки древесных 

отходов и развития деревянного домостроения в крае.  

Для поддержки предприятий, осуществляющих переработку древесных 

отходов, в 2008 году на сессии Законодательного Собрания края были внесены 

изменения в Закон края «О налоге на имущество организаций», полностью 

освобождающие предприятия от уплаты налога в части того имущества, которое 

используется для переработки и организации переработки древесных отходов.  
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ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА НА 

ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ В КРАСНОЯРСКОМ 

КРАЕ 

 

Моисеева Е.Е. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

In clause the maintenance of work of forest areas on preparation of the state order 

for carrying out of a complex of works on protection, protection and reproduction of 

forests is stated. 
 

Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 года определено, 

что мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов осуществляются 

органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах 

их полномочий или использующими леса в соответствии с Кодексом лицами. 

В случаях если осуществление вышеуказанных мероприятий не возложено на 

лиц, использующих леса, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления размещают заказы на выполнение работ по охране, защите, 

воспроизводству лесов путем проведения торгов в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказав на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

При размещении заказа на выполнение работ по охране, защите, 

воспроизводству лесов одновременно осуществляется продажа лесных насаждений 

для заготовки древесины. В этих целях заключается договор, в котором содержатся 

элементы государственного или муниципального контракта на выполнение работ 

по охране, защите, воспроизводству лесов и договора купли-продажи лесных 

насаждений. 

Лесничества Красноярского края при подготовке материалов к государственному 

заказу руководствуются «Методическими рекомендациями по работе в рамках 

размещения государственного заказа на проведение комплекса работ по охране, 

защите, воспроизводству лесов» утвержденными приказом Агентства лесной отрасли 

администрации Красноярского края от 25 марта 2008 года № 430. 

Лесничество, не позднее 01 ноября каждого года представляет Заказчику 

материалы для подготовки и выставления лотов на конкурс на выполнение работ 

по охране, защите, воспроизводству лесов, с одновременной продажей лесных 

насаждений для заготовки древесины на территории действия. 

Материалы на выполнение определённого вида работ (использование лесов, 

охрана от пожаров, защите леса, лесовосстановление) представляются в 

осуществляющий соответствующие полномочия отдел Заказчика (отдел 

лесопользования и арендных отношений, отдел охраны и защиты леса, отдел 

лесовосстановления). 

Материалы должны соответствовать требованиям, предъявляемым 

методическими рекомендациями. 

Соответствующий отдел в течении 14 календарных дней со дня поступления 

материалов проверяет их соответствие требованиям, предъявляемым 

методическими рекомендациями и действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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Проверенные материалы передаются в отдел лесной промышленности и 

государственной экспертизы проектов освоения лесов. 

Отдел лесной промышленности и государственной экспертизы проектов 

освоения лесов в течение 7 календарных дней с момента поступления проверенных 

материалов формирует на их основе конкурсную документацию, в том числе:  

техническое задание, смета,  информационную карту,  спецификацию,  извещение о 

проведении конкурса и передаёт её на согласование в отделы лесопользования и 

арендных отношений, охраны и защиты леса, лесовосстановления, бухгалтерского 

учёта и экономический. 

Согласованные пакеты конкурсной документации с заявкой передаются в 

агентство государственного заказа для размещения информации о предстоящем 

конкурсе на сайте и в газете «Конкурсные торги в Красноярском крае». Агентство 

государственного заказа администрации края определяет дату проведения конкурса. 

Отдел лесной промышленности и государственной экспертизы проектов 

освоения лесов не позднее, чем за 7 рабочих дней до дня проведения конкурса 

уведомляет членов конкурсной комиссии о времени и месте проведения конкурса. 

Отдел лесной промышленности и государственной экспертизы проектов 

освоения лесов в течение 10 рабочих дней с момента определения победителя 

конкурса формирует договор на выполнение работ по охране, защите, 

воспроизводству лесов, с одновременной продажей лесных насаждений для 

заготовки древесины на территории лесничества. Согласованный договор в течение 

3 рабочих дней подписывается сторонами. 

Рассмотрим подробно пакет документов для госзаказа по Маганскому лесничеству 

на примере одного вида работ – уход за противопожарными барьерами. 

1. Техническое задание на выполнение комплекса работ по охране, защите и 

воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений содержит 5 

разделов: 

- мероприятия по охране лесов; 

- лесовосстановительные мероприятия; 

- лесоустроительные мероприятия; 

- санитарные мероприятия и мероприятия по уходу за лесом; 

- тушение лесных пожаров. 

По каждому разделу указывается конкретный вид работ, объем, сроки испол-

нения и стоимость. 

Так вид работ – уход за противопожарными барьерами отражается в разделе 1 

«Мероприятия по охране лесов» таблица 1. 

2. Требования по проведению работ по охране лесов на территории 

лесничества. Состоит из 4 разделов: 

- объекты работ; 

- технические требования, предъявляемые при проведении работ; 

- перечень нормативных актов, регламентирующих порядок работ; 

- порядок взаимодействия при проведении работ. 

 Выполнение работ может осуществляться как силами и Исполнителя, так и с 

привлечением субподрядчиков, которые должны быть согласованы с Заказчиком в 

установленном законом порядке. 
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Таблица 1 – Техническое задание по ЛОТу № 8 

Техническое задание по ЛОТу №__8__                                                                                                                  

«Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременной продажей 

лесных насаждений на территории КГУ «Маганское лесничество» 

Раздел 1. Мероприятия по охране лесов   

 

 

 

№ 

п/п Наименование работ Ед. изм. 

Лот №  

 

Стоимость ра-

бот тыс.руб. 

 Маганское лесничество 

Объем работ Сроки выпол-

нения работ 

1 2 3 4 5 6 

 

Уход за противопо-

жарными барьерами 

Согласно правил по-

жарной безопасности 

утв. Постановление 

Правительства РФ от 

30.06.2007 № 417 

км 82,00  
с 01.06 по 

01.10 
              10,2    

  Итого по разделу    Х   Х            293,75    

Раздел 2. Лесовосстановительные мероприятия     

Раздел 3. Лесоустроительные мероприятия     

Раздел 4. Санитарные мероприятия и мероприятия по уходу за лесом. 

Раздел 5. Тушение лесных пожаров.     

Место и сроки проведения ра-

бот 

Предельная стоимость 

ЛОТа, тыс.руб. 1 786,34 

На территории КГУ  «Маган-

ское  лесничество» 

 Красноярского края с момен-

та заключения договора по 

30.12.2009 

в том числе по разделам:   

Раздел 1. Мероприятия по охране лесов 293,8 

Раздел 2. Лесовосстановительные 

мероприятия 1 183,3 

Раздел 3. Лесоустроительные мероприя-

тия 33,0 

Раздел 4. Санитарные мероприятия и 

мероприятия по уходу за лесом. 276,3 

Предельный объем  заготовки 

древесины при проведении 

мероприятий, куб.м. 7 189 

Предельный норматив тушения 1 га лес-

ных пожаров на территории 

лесничества, руб.  2188,0 
 

Основные требования при производстве работ по строительству и ремонту 

дорог противопожарного назначения: 

Дороги противопожарного назначения относятся к лесохозяйственным 

дорогам III типа, ширина земляного полотна которых принимается равной 4,5 м, 

ширина обочин – по 0,5 м.  

Дороги противопожарного назначения устраиваются в дополнение к 

имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к 
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участкам, опасным в пожарном отношении, и к водоемам. Работы по устройству 

таких дорог заключаются в корчевании пней, расчистке и выравнивании проезжей 

части, устройстве гатей, переездов через канавы, ручьи и т.п. 

Основные требования при производстве работ по созданию минерализованных 

полос и уходу за ними: 

Противопожарные минерализованные полосы прокладываются бульдозерами, 

тракторными почвообрабатывающими орудиями, а при необходимости широких 

полос - выжиганием напочвенного покрова между двумя минерализованными 

полосами, проложенными почвообрабатывающими орудиями.  

Минимальная ширина защитной минерализованной полосы – 1,4 метра 

(минерализованная полоса такой ширины создается за один проход плуга ПКЛ-70). 

Уход за минерализованными полосами достаточно проводить однократно за 

пожароопасный сезон. 

Перечень нормативных актов, регламентирующих порядок работ. 

1. Статья 53 Лесного кодекса Российской федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006 г.  

2. ОСТ 56-103-98. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. 

Критерии качества и оценка состояния. 

3. Указания по противопожарной профилактике в лесах и регламентации 

работы лесопожарных служб. Утверждены приказом Федеральной службы лесного 

хозяйства России от 29.10.1993 г. № 289.  

Порядок взаимодействия при проведении работ. 

1. Работы по строительству и ремонту дорог противопожарного назначения, 

создание  противопожарных разрывов и уходу за ними осуществляются в 

бесснежный период, 2- 4 квартал года. 

2. Лесничества в течение первого квартала до начала выполнения работ 

осуществляют оформление разрешительных документов на выполнение работ в 

Агентстве лесной отрасли администрации Красноярского края, если работы не 

запроектированы лесоустройством, генпланом, лесным регламентом. 

3. Заблаговременно в течение 7 дней Лесничество доводит до Исполнителя 

сведения об ответственных лицах от Лесничества по вопросам устройства 

противопожарной инфраструктуры. 

4. В течение 7 дней с момента заключения государственного контракта 

Лесничество, на территории которого должны быть проведены работы, по 

необходимости представляет Исполнителю необходимую для осуществления работ 

техническую документацию.  

3. Смета на выполнение работ по уходу за противопожарными барьерами. В смете 

рассчитывается стоимость затрат на выполнение единицы работ и всего объема.  

4. Реестр смет на выполнение единицы работ, выполняемых в рамках 

государственного заказа по охране, защите и воспроизводству лесов на территории 

Маганского лесничества.  

5. Расчетно-технологическая карта. В ней подробно указываются все операции 

выполнения работы, а также особенности. В нашем случае работы выполняются в 

горных условиях на склоне до 15 градусов. Районный коэффициент 30%, северная 

надбавка 30%, ЕСН 26,9%. 

6. Приемку выполненных по лоту работ лесничество проводит в соответствии 

с определенными правилами, которые рассмотрим подробнее. 
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1. По мере выполнения работ по каждому объекту Подрядчик, или его 

уполномоченное лицо,  информирует Лесничество о проделанной работе, но не 

позднее, чем в течение 3 рабочих дней с момента выполнения работ. 

2. Лесничество организует текущий контроль за качеством проведения работ. 

3. Приёмка работ осуществляется посредством их обследования объектов в 

натуре и анализа документов, составляемых при их выполнении в соответствии с 

действующим законодательством. 

4. В процессе  осуществления текущего контроля за выполнением работ 

Лесничество: 

- проводит обследование сплошным и выборочным методом, в процессе 

которого выявляются количественные и качественные характеристики этих работ; 

- проверяет соответствие выполненных работ условиям договора; 

- проводит анализ отчётных документов и материалов. 

5. Качество работ, сроки их исполнения фиксируются в Акте сдачи-приёмки 

выполненных работ. В случае наличия со стороны Лесничества замечаний по 

качеству работ соответствующие замечания фиксируются в данном акте с 

указанием сроков устранения замечаний.  

6.Приёмка работ производится в сроки, установленные договором. С целью 

осуществления фактических мероприятий по приёмке работ приказом Лесничества 

создаётся комиссия по приёмке работ, в состав которой включаются представители 

Подрядчика, либо его уполномоченного лица. В момент приёмки работ указанными лицами 

составляются Акты сдачи-приёмки выполненных работ по отдельным видам работ. 

7. Ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца каждого квартала 

Лесничеством, на основании Актов сдачи-приёмки выполненных работ по 

отдельным видам работ составляется итоговый Акт сдачи-приёмки работ, по 

которому производится оплата выполненных работ. 

8. Согласованный Акт сдачи-приёмки выполненных работ визируется главным 

специалистом отдела лесопользования и арендных отношений по 

соответствующему району.  

9. Согласованный и завизированный Акт сдачи-приёмки выполненных работ 

визируется также начальниками отделов Заказчика, к чьей компетенции относятся 

приёмка работ, и заместителем руководителя Заказчика. При этом проводится проверка 

соответствия выполненных работ техническому заданию, а также определяется 

норматив затрат и общая сумма финансирования, выполненной работы. 

10. Согласованный и подписанный в установленном порядке итоговый Акт 

сдачи-приемки выполненных работ является документом, подтверждающим 

принятие Заказчиком исполнения обязательств по договору в целом или 

отдельного этапа работ. 

 11. В плановом порядке, по решению руководителя агентства, проводится 

контроль за качеством приемки работ. Указанный контроль осуществляется 

специалистами агентства.  Контроль проводится сплошным или выборочным 

методом. При этом оформляются акты не менее чем в 2 экземплярах, один – 

Заказчику, второй - Подрядчику. В Акте все данные по каждому виду работ 

отражаются  двумя строками: по результатам приемки и по результатам контроля. 

Достоверными считаются данные специалистов агентства, по ним и принимается  

окончательное решение о приёмке работ. 
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СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ  
 

Морозова Е.В. (СЛИ, г. Сыктывкар, РФ) 
 

This paper considers the problem of lack of financial and management accounting 

forest plots in small and medium-sized logging enterprises. 
 

Лесозаготовки, как вид хозяйственной деятельности, имеют определенные 

особенности, среди них – использование в производстве возобновимого 

природного ресурса – древесины, имеющей различные качественные и 

количественные характеристики.  

Современная система бухгалтерского учета не в полной мере отражает 

особенности финансово-хозяйственной деятельности добывающих предприятий, в 

т.ч. лесозаготовок. Отсутствие методологии учета природных ресурсов в 

добывающих отраслях приводит к тому, что в бухгалтерском учете не формируется 

информация об использовании лесного фонда, являющегося главным предметом и 

средством труда лесозаготовительного предприятия. Поэтому активы и 

обязательства, вытекающие из прав пользования лесным участком для заготовки 

древесины, не находят отражения в финансовой отчетности, что имеет негативные 

последствия: 

а) для информационного обеспечения внешних пользователей: 

- искажается финансовое состояние лесозаготовительного предприятия; 

- по данным отчетности нельзя оценить результаты использования, охраны и 

восстановления лесов, которые напрямую влияют на экономическую эффектив-

ность деятельности предприятия; 

б) для информационного обеспечения внутренних пользователей: 

- руководство предприятия не получает в полном объеме экономических 

данных об освоении лесного фонда для выбора наиболее рациональных 

управленческих решений по технологии лесозаготовок, способу транспортировки 

продукции до потребителя, последовательности освоения лесных кварталов, 

осуществлению ценовой политики и др.;  

- не обеспечивается контроль над использованием и сохранением лесных 

ресурсов, соблюдением лесоводственно-экологических требований. 

Существующий подход к учету лесопользования, по нашему мнению, не 

позволяет решать задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом.  

Разработка способов учета природопользования, в т.ч. лесопользования, 

должна проводиться в русле гармонизации бухгалтерского учета, которая 

предполагает создание национальной системы учета, базирующейся на МСФО.  

Исследование финансового учета освоения лесных участков на малых и 

средних лесозаготовительных предприятиях Республики Коми позволило сделать 

вывод об отсутствии системного учета этой области.  

Безусловно, нормативно-правовые акты обязывают лесозаготовительные 

предприятия предоставлять отчетность об использовании и состоянии лесных 

участков в территориальный орган государственной власти в области лесных 

отношений (сведения о проведении лесовосстановительных работ ф. 1 – ЛХ, 

сведения о лесных пожарах ф.5 – ЛХ,  сведения о защите лесов ф.12 – ЛХ), 
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территориальный орган ФАЛХ (отчет об использовании лесов, отчет об охране и 

защите лесов, отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении), орган власти или 

местного самоуправления,  передавший лесной участок  в аренду (лесную 

декларацию), лесничество. Данные перечисленных форм отчетности  носят 

достаточный характер для определенных групп заинтересованных пользователей, 

но для нужд управленческого учета они имеют слишком обобщенный характер.  

С сожалением отмечаем, что во многом утрачен накопленный советскими 

бухгалтерами опыт учета освоения лесных участков, что затрудняет  управление 

расчетами по арендным платежам. Б.В. Алахов и В.В. Мальцева [1] (1985г.) 

указывали на важность организационно-экономического содержания забалансового 

учета на счете «Лесосечный фонд в пределах установленных сроков освоения 

древесины», т.к. его данные позволяют обеспечить: (1) текущий контроль над 

фактическими объемами заготовки на каждой делянке; (2) проведение 

обоснованных перерасчетов платежей по договорам лесопользования; (3) 

определение потерь от недополученной древесины; (4) сигнальный контроль над 

лесосеками, не начатыми и не законченными рубкой к установленным срокам; (5) 

выявление лесонарушений [1, с. 123].   

Для выявления проблемных областей в лесопользовании необходимы 

периодические сравнения между выделенным  и фактически заготовленным 

объемом древесины; своевременная фиксация лесонарушений; указание кодов 

причин и виновников нарушений; сравнение обязательств по оплате арендных 

платежей с суммой арендных платежей, включенных в затраты основного 

производства и др. Документы предприятия содержат необходимые данные для 

организации финансового учета использования отведенных в рубку лесов.  
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МИНИМИЗАЦИЯ РИСКА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ОБРАЗЦОВ МЕБЕЛИ 
 

Халаф Намир К. (ВГЛТА, г.Воронеж, РФ) 
 

      Enterprises of furniture industries tend to renew construction design of furniture; 

however production of new samples creates the risk of being undemanded. In connection 

with it the method of minimization of production risk of new furniture samples on the ba-

sis of applying the method of experimental evaluation is examined. 
 

В условиях конкуренции производители мебели стремятся обновлять 

номенклатуру выпускаемой продукции, но запуск в производство принципиально 

новых образцов происходит в единичных экземплярах, которые показываются на 

выставках.  

Реализация единичных образцов с выставок еще не означает, что спрос на эту 

мебель будет достаточным. Если выпустить партию 10-15 образцов и разместить их 

в выставочных залах, в магазинах и установить их цену, то возникает 

экономический риск их низкой или единичной востребованности. 
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В этой связи рассмотрим метод и алгоритм минимизации экономического 

риска производства серии совершенно новых образцов мебели. 

Степень риска (R) определим как произведение ожидаемого ущерба от 

нереализованной мебели (П) на вероятность (L), что такой ущерб             

произойдет [1]:       0 > .LR            (1)                                                                                                  

Величина  коэффициента  R  (степени  риска)  определяет  риск 

экономического банкротства производства и реализации пробной партии 

принципиально новой конструкции мебели. 

В практике [1,2] используется эмпирическая шкала экономического риска, 

представленная в табл.1. 
 

Таблица 1 - Эмпирическая шкала экономического риска 
№ п/п 

 
Коэффициент вероятности нежелательного риска, L 

 

       Градации  риска 

 1. 

 

0,01 -0,10 

 

Минимальный 

 2. 

 

0,11-0,30 

 

Малый 

 3. 

 

0,31-0,40 

 

Средний 

 4. 

 

0,41-0,60 

 

Высокий 

 5. 

 

0,61 - 0,80 

 

Максимальный 

 6. 

 

0,81 - 1,0 

 

Критический 

  

Считается допустимым коэффициент вероятности нежелательного риска при  

L < 0,30. Повышенная зона риска экономического банкротства  при L= 0,31-0,7. 

Недопустимая зона риска экономического банкротства при L>0,70. 

Рассмотрим задачу минимизации экономического риска производства партий 

нескольких типоразмеров принципиально новых видов мебели. 

Итак, представляется необходимым освоить производство принципиально 

новых j - типоразмеров мебели (j = 1, 2, 3,...,n) в количестве Х1,Х2, Х3, ...Хm. 

Рассматриваем Рj, вариантов производства количества i каждого j- го вида 

опытной партии мебели (i  =1,2, 3,...,m). 

Один экземпляр каждого вида мебели имеет цену Цj . Обозначим Пij -выручка 

от продажи каждого j - го вида новой мебели в количестве  Xij. 

    X ijijij                                                                     (2) 

По этим данным составим таблицу  2 эффективности вариантов выпуска 

пробных партий  j - ых видов мебели в количестве Хij, с предполагаемой 

соответствующей выручкой Пij. 
 

Таблица 2 - Таблица эффективности вариантов 
 

   Типоразмеры 

мебели, j 

 

Варианты количества единиц каждого вида мебели Хij,и соответствующей выручки Пij 

1 2 • • • m 

Xij. Пij Xij. Пij • • • Xij. Пij 

1 • • • • • • • • • • • • 

2 • • • • • • • • • • • • 

3 • • • • • • • • • • • • 

4 • • • • • • • • • • • • 

Возможные выручки (Пij); показанные в таблице 2 являются показателями 

эффективности всех рискованных решений. 
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Для рассматриваемых 1, 2,...,m вариантов возможного выпуска пробной 

партии принципиально новых j типоразмеров мебели в количестве Xij необходимо 

методом экспертных оценок по анонимным анкетам продавцов, товароведов,  

экспедиторов, маркетологов  мебельного  предприятия определить   коэффициенты   

вероятности   нежелательных   рисков невостребованности Lij  , которые варьируют 

от 0 до 1. Полученные данные заносятся в таблицу 3. 

 

Таблица 3- Вероятные ущербы Пij Lij производства опытных партий 

совершенно новых типоразмеров мебели j 
   Типоразмеры 

мебели, j 
 

Вероятные ущербы Пij Lij производства опытных партий j 

новых образцов мебели в количестве i 

1 2 • • • m 

Пij Lij Пij Lij • • • Пij Lij 

1 • • • • • • • • • • • • 

2 • • • • • • • • • • • • 

3 • • • • • • • • • • • • 

4 • • • • • • • • • • • • 
 

Численные значения вариантов ущерба от невостребованности выпуска 

первой партии новых типоразмеров мебели дают возможность выбрать такое 

управленческое решение, которое минимизирует степень (уровень) экономического 

риска (R)  

min
11





 ijij

m

i

n

J

LR П                                                                                   (3)                               

Поиск наиболее целесообразного варианта выпуска количества Хij 

экземпляров (i) пробной партии новых типоразмеров мебели (j) по формулам (2) и 

(3) можно осуществить по программе Ехcel. 

 

Таблица 4 – Эффективности вариантов (выпускается четыре типоразмера 

мебели j=1,2,3,4, ценой Цj, Ц1=20 тыс. динаров, Ц2=28 тыс. динаров, Цз=32 тыс. 

динаров, Ц4=24 тыс. динаров) 
 

Типоразме-

ры мебели j 

 

Варианты количества единиц каждого вида j мебели Nij, соответствую-

щей выручки Пij в тыс. динаров 

Nij , Пij 

 

Nij , Пij 

 

Nij , Пij 

 

Nij , Пij 

 1 

 

4,80 

 

5,100 

 

6,120 

 

7,140 

 2 

 

2,56 

 

3,84 

 

4,112 

 

5,140 

 3 

 

2,64 

 

3,96 

 

4,128 

 

5,160 

 4 

 

4,96 

 

5,120 

 

6,144 

 

7,168 

  

Пусть  проведена  экспертная  оценка  продавцами  товароведами, экспедито-

рами вероятностей невостребованности Lij , по каждому варианту выпуска i единиц 

каждого типоразмера мебели j, полученные данные предоставлены в табл.5. 

Воспользуемся данными таблицы и вычислим варианты вероятных ущербов 

ПijLij от невостребованности новейших образцов j-типоразмеров мебели в количе-

стве i (табл.6). 
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Таблица 5 -Вероятности невостребованности новейших образцов мебели Lij 

типоразмеров j в количестве i 
Типоразмеры 

мебели, j 

 

Вероятность невостребованности Lij ,j
x 
типоразмеров в количестве i 

 
Lij  Lij  Lij  Lij  

1 

 

0,5 

 

0,55 

 

0,6 

 

0,4 

 2 

 

0,8 

 

0,75 

 

0,65 

 

0,85 

 3 

 

0,3 

 

0,25 

 

0,28 

 

0,45 

 4 

 

0,75 

 

0,80 

 

0,79 

 

0,65 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1 - Алгоритм обоснования выпуска пробной партии новой мебели j - 

типоразмеров (j = 1,2...,n) в количестве i (i = 1,2...,m) с минимально возможным 

ущербом от невостребованности (с допустимой степенью экономического риска R). 

Составим таблицу 4, аналогичную табл.2. 

 

Таблица 6 вероятных ущербов ПijLij показывает, что выпуск совершенно 

новых типоразмеров мебели без анализа реального спроса имеет значительную 

вероятность невостребованности по назначенным ценам Цj  причем чем меньше 

количество единиц наборов мебели в партии j-го типоразмера, тем меньше   сумма 

вероятного ущерба из-за невостребованности. Одной из мер устранения 

невостребованности новых образцов мебели является ее результативная реклама. 

 

да 

 

8) Уменьшить количество i, не-

сколько снизить цены Цi 

7) Выпуск пробной партии мебели 


ji

ijΝ
   

Экономически оправдан , принятие величины i, 

Цi – приемлемые  

Выпуск пробной партии с до-

пустимой степенью риска R 

1) Ввод исходных данных XijЦj 

2) Вычисление вариантов возможной выручки Пij 

3) Ввод Lij, вычисление возможного ущерба Пij Lij 

4) Формирование матрицы вариантов  Пij Lij 

5) Выбор вариантов минимизации ущерба  

min
11





 ijij

m

i

n

J

LП  

нет 
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Таблица 6- Вероятные ущербы ПijLij производства опытных партий 

совершенно новых образцов типоразмеров мебели j в количестве i 
 

Типоразмеры 

мебели,j 
 

Варианты ущерба ПijLij производства опытных партий новых об-

разцов типоразмеров мебели j в количестве i (тыс. динаров) 

 ПijLij  ПijLij  ПijLij  ПijLij 

 
1 

 

40 

 

55 

 

72 

 

56 

 2 

 

45 

 

63 

 

73 

 

120 

 3 

 

20 

 

24 

 

36 

 

72 

 4 

 

72 

 

96 

 

114 

 

110 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРИБЫЛЬ 

ОАО «НОВО-КОЗУЛЬСКИЙ ЛПХ» 

 

Хартанович Е.А. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

In clause results of the analysis of formation of profit, factorial and 

маржинального the analysis are resulted, an estimation of efficiency of activity of object 

of research, directions of growth of profit are certain. 
 

Перспективное развитие экономики отдельных субъектов хозяйствования 

предполагает, прежде всего, проведение исследований прибыли, как важнейшего 

итогового показателя, характеризующего экономические результаты 

производственной и хозяйственной деятельности предприятий.  

Общеизвестно, что на величину прибыли оказывают влияние две группы 

факторов: внешние и внутренние. К основным внешним факторам относятся: 

изменение общеэкономических условий осуществления деятельности, природных, 

географических условий, изменение спроса в результате изменений уровня 

жизни населения, потребностей и вкусов потребителей,  изменение налогового 

режима, таможенных тарифов и другие факторы. 

К основным внутренним факторам можно отнести: 

- материально-технические    (состояние    и    изменение    материально- 

технической   базы,   используемые   технологии   и   предметы   труда, качество и 

конкурентоспособность выпускаемой продукции, изменения объема и структуры 

выпуска продукции); 

- организационно-управленческие (стратегия и тактика деятельности и 

развития предприятия, информационное обеспечение принятия решений); 

- экономические   (уровень   организации   плановой   и   аналитической 

работы,  налоговое планирование,  изменение цен на выпускаемую  

продукцию, экономическое стимулирование персонала); 

- социальные (квалификация персонала, улучшение условий труда). 
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Внешние факторы выступают той силой, на которую предприятие не может 

влиять, но должно внимательно следить и вовремя реагировать на них. 

Предприятие может получить прибыль лишь в том случае, если результаты его 

деятельности в виде производимой и реализуемой продукции или услуг, будут  

соответствовать требованиям внешней среды, то есть спросу потребителей, 

соответствовать ограничениям, устанавливаемым государством. Очевидно, что 

"выживание" предприятия зависит от его способности адаптироваться к 

изменениям во внешней среде. Внутренние факторы, наоборот, можно, и если 

организация действительно желает достигнуть максимальных результатов, 

нужно изменять. Детальное изучение этих факторов и контроль над ними дает 

возможность определять условия, обеспечивающие безубыточность производства, 

выявлять причины снижения и резервы увеличения прибыли, планировать ее. 

Для объекта исследования - открытого акционерного общества «Ново-

Козульский ЛПХ» (ОАО «Ново-Козульский ЛПХ»), расположенного на 

территории Красноярского края, характерно кризисное финансовое состояние.   

Основными видами деятельности предприятия являются: лесозаготовки;  

первичная обработка древесины (изготовление пиломатериалов, стройматериалов, 

столярных и других изделий из дерева), снабженческо-сбытовые и торговые 

операции. Продукция Ново-Козульского ЛПХ пользуется спросом на внутреннем и 

внешнем рынке России. Отлажены транспортные схемы поставки пиловочника по 

железной дороге в Китай. Со своими поставщиками и потребителями леспромхоз в 

основном взаимодействует через посредников, с некоторыми из них работает по 

договору комиссии. Основные конкуренты местного рынка лесопродукции – это 

частные фирмы.  

Объектом производственной деятельности Ново-Козульского ЛПХ является 

лесной фонд с его запасом и структурой. Участки лесного фонда предприятие 

получает в пользование на правах аренды от Козульского лесничества. 

Лесосырьевая база предприятия – это леса эксплуатационной группы. В  породном 

составе лесосечного фонда преобладают хвойные породы (пихта, ель, кедр). Запас 

по  этим породам составляет около 60-70% от общего запаса лесосырьевого фонда, 

что является преимуществом предприятия, так как  продукция из хвойных пород 

более востребована на рынке.                  

На основании данных формы № 2 - "Отчет о прибылях и убытках", был 

проведен углубленный анализ прибыли объекта исследования.  

Оценка изменения показателей прибыли в динамике с 2005 г. по 2007г., 

представленная на рис.1, выявила тенденцию их всеобщего снижения, что 

свидетельствует о замедлении экономического развития ОАО «Ново-Козульский ЛПХ». 

Анализ формирования прибыли предприятия в 2007 году показал, что валовая 

прибыль составила 7900 тыс.руб., а прибыль от продаж 354 тыс.руб. Прочие 

доходы превысили прочие расходы на сумму 24 тыс.руб., в итоге прибыль до 

налогообложения составила 378 тыс.руб. На 7 тыс.руб. снизил чистую прибыль 

текущий налог отчетного года. 

Факторный анализ выявил, что на уменьшение прибыли от продаж 

значительное влияние оказало снижение объема продаж и цен на 

реализованную продукцию. Такая ситуация объясняется нарушение договорных 

отношений с потребителями-заказчиками ОАО «Ново-Козульский ЛПХ». Как 
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следствие, увеличилась величина себестоимости проданных товаров и управленческих 

расходов на 1 руб. реализованной продукции. Снижение удельного веса коммерческих 

расходов, связанное с сокращением объемов транспортировки экспортного 

пиловочника, способствовало повышению прибыли от продаж предприятия. 

Наибольшие изменения в структуре коммерческих расходов произошли за счет 

снижения  удельного веса доплат за провоз на платформе и комиссионных платежей 

(соответственно на 10,3% и 2,7%), но при этом повысился удельный вес 

железнодорожного тарифа (на 10,7%). 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей прибыли за 2005-2007 гг. 

 

Маржинальный анализ на основе маржинального дохода, как результата от 

реализации после возмещения переменных затрат, позволил сделать следующие 

выводы. В течение двух последних лет фактический объем реализации продукции 

ОАО «Ново-Козульский ЛПХ» не обеспечивает полную окупаемость переменных 

и постоянных затрат. В итоге не обеспечивается маржинальный запас прочности. 

В отчетном году возросла сила воздействия операционного рычага. Так каждый 

процент снижения выручки от реализации продукции предприятия снижает прибыль на 

50,6%, изменение маржинального дохода на 1% уменьшает прибыль на 2%, каждый 

процент снижения переменных затрат уменьшает прибыль на 48,7%, изменение 

постоянных затрат на 1% снижает прибыль на 6%.   

Анализ изменения показателей рентабельности позволил оценить 

эффективность деятельности объекта исследования . Производство и реализация 

продукции в ОАО «Ново-Козульский ЛПХ» - рентабельны. В 2007 году уровень 

рентабельность выпуска продукции составил 74,4%, а уровень рентабельность 

реализованной продукции 2,1%. Такая ситуация объясняется реализацией 

продукции по низким ценам, в связи с нарушением договорных отношений с 

потребителями-заказчиками ОАО «Ново-Козульский ЛПХ», и свидетельствует о 

снижении эффективности работы предприятия. Оценка эффективности выпуска 

отдельных видов продукции выявила, что наиболее рентабельно производство 

пиломатериалов.  
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Проведенное исследование выявило, что Ново-Козульский ЛПХ для 

получения дополнительной прибыли и выхода из кризисного состояния 

располагает следующими резервами: 

- снижение затрат на производство и реализацию продукции за счет более 

рационального использования материальных и трудовых ресурсов; 

- расширение ассортимента продукции; 

- улучшение качества  и структуры выпускаемой продукции; 

- поиск новых потребителей, расширение внутренних и внешних рынков сбыта 

продукции; 

- совершенствование управления запасами готовой продукции; 

- внедрение новых методов стимулирования рабочих. 

На основании выявленных резервов были разработаны мероприятия, 

реализация которых позволит объекту исследования расширить ассортимент 

выпускаемой продукции, обеспечит устойчивый экономический рост, улучшит 

финансовое положение, повысит конкурентоспособность, а, следовательно, 

укрепит его позиций на рынке лесопродукции. 

На данном этапе деятельности ОАО «Ново-Козульский ЛПХ» и в дальнейшем, 

большое внимание следует уделять резервам повышения прибыли. В частности 

исследовать факторы внутренней среды, так как изучение этих факторов и 

контроль над ними дает возможность определять условия, обеспечивающие 

прибыльность производства, и благодаря этому, улучшать финансовое положение 

предприятия в целом. 



 247 

VI   Повышение эффективности управления 

 
 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МОЛОКА В СПК 

«РУСЬ» КОЗЕЛЬСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Волкова Н.В. (КФ РГАУ-МСХА, г. Калуга, РФ) 
 

In the article quality management of milk is investigated, the basic ways of 

improvement of quality of milk are determined, the basic components of competitiveness 

are described. 
 

Категория «качество» издавна привлекала внимание мыслителей и ученых, 

представителей разных научных направлений. Впервые характеристику этой 

категории дал Аристотель, определивший ее как видовое отличие сущности. 

Галилей, Локк и другие философы различали качества объективные, присущие 

природным вещам, и субъективные, существующие только в человеческом 

восприятии. Гегель определил качество как логическую категорию, составляющую 

начальную ступень познания вещей и становления мира, непосредственную 

характеристику бытия объекта. (1, стр.41) 

Управление качеством – это установление, обеспечение и поддержание 

необходимого уровня качества продукции при ее разработке, производстве, обращении, 

эксплуатации и потреблении, осуществляемые путем систематического контроля 

качества и целенаправленного воздействия на условия и факторы, влияющие на него. 

Управлять качеством, по мнению Н.К. Розовой, - значит проводить 

экономические, организационные, технические и другие мероприятия, направленные 

на обеспечение высокого качества продукции на всех стадиях жизненного цикла товара 

(внедрение, рост, зрелость, поддержание спроса). (4, стр.95). 

Анализ поведения покупателей показывает, что для них в процессе сравнения 

и отбора выигрывает тот товар, у которого отношение полезного эффекта к 

затратам на его приобретение и использование максимален по сравнению с 

другими аналогичными товарами. Это и есть условие конкурентоспособности 

товара в самом общем виде. Но определить, соответствует ли товар хозяйства 

этому условию, можно лишь в процессе сравнения с другими представленными на 

рынке товарами. Для этих целей и проводят анализ конкуренции на рынке, который 

осуществляется в рамках общей системы сбора и обработки информации о 

деятельности конкурирующих фирм. 

Большинство сельскохозяйственных предприятий Козельского района имеет 

молочное направление с углубленной специализацией. Наличие конкурентов на 

рынке сбыта молочной продукции подталкивает СПК «Русь» управлять 

издержками производства, качеством продукции, объемами ее производства. 

Однако отсутствие маркетинговой службы на предприятии, недостаток 

необходимых знаний у специалистов предприятия тормозит развитие 

конкурентоспособности хозяйства. 

СПК «Русь»  занимает 7 ранг среди конкурентов (всего восемь). Это говорит о 

низкой конкурентоспособности данного предприятия, а в частности молока. Так 

как качество выступает главным фактором конкурентоспособности товара, то 

необходим более детальный его анализ.  



 248 

Таблица 1- Качество молока в СПК «Русь» по сравнению с эталоном 
Показатели каче-

ства молока 

Баллы                    

         Ранг 

Произведение 

эталон факт эталон факт 

Консистенция 10 10 10 100 100 

Вкус и запах 10 9 10 100 90 

Цвет 10 10 10 100 100 

Кислотность, Т 10 8 10 100 80 

Плотность, кг/м 10 9 10 100 90 

Итого  - - 50 500 460 

 

                          Вэт.=500/50=10;  Вфакт.=460/50=9,2 

Из проведенных расчетов видно, что качества молока в СПК «Русь» ниже 

качества эталонного молока на 8 %. Поэтому молочный завод принимает все 

молоко от СПК «Русь» второго сорта по цене 4,8 руб. за 1 кг. 

Бесперебойное полноценное кормление, правильное, с наибольшей отдачей 

использование кормов – важный фактор повышения продуктивности коров, а, 

следовательно, увеличения производства молока. Приближение структуры рациона 

к научно-обоснованным нормам кормления при условии соблюдения 

технологической дисциплины позволит более рационально использовать корма, то 

есть при том же уровне кормления увеличить объемы производства молока. 

Хозяйство в результате увеличения использования кормов может получить 

дополнительный выход молока 445 ц., что в фактических ценах реализации 

составляет 213 тыс.руб. 

Для повышения конкурентоспособности молока необходимо повысить его 

качество следующими методами:  

1) снизить кислотность молока до уровня 16 Т;   

2) не допускать использование кормов, обладающих резкими запахами перед 

дойкой и во время получения молока,  

3) хранить молоко в проветриваемых помещениях.   

Для повышения жирности молока, а, следовательно, и выручки хозяйства,  

необходимо после отключения аппарата доения подоить каждую корову руками в 

течение нескольких минут. От одной коровы в день можно получить около 100 

грамм молока с  жирностью 4,5% в среднем. В пересчете на базисную жирность это 

составит 11*4,5/3,4=14,6 литров. В год от стада коров получиться 215 дней* 

14,6=3139 литров. Выручка дополнительная составит 3139*5,58=175,52 тыс. руб.  

Так как в СПК «Русь» сдельно – премиальная система оплаты труда, то за 

каждый дополнительно надоенный литр доярка получит 0,38 руб. Следовательно 

зарплата дояркам дополнительно составит 0,38 * 3139 = 1192,82 руб. При этом 

прибыль составит 175,52-1,192=174,328 руб. 

Уровень товарности в СПК «Русь» составляет 81 %. Это обусловлено тем, что 

часть молока используется на внутрихозяйственные нужды: выпойку телят и на 

оплату труда работников. В 2008 году на выпойку телят было израсходовано 329 ц. 

С целью увеличения уровня товарности молока необходимо часть молока, 

используемого на выпойку телят заменить на заменитель цельного молока. 

ЗМЦ готовят с целью частичной или полной замены цельного молока при 

выращивании молодняка. ЗМЦ должен имеет высокую переваримость и содержать 
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достаточное количество протеина с наличием в его составе всех незаменимых 

аминокислот. 

При стандартной рецептуре кормления 1 кг заменителя разводится на 10 

литров воды. Кроме того, как показывает опыт работы с ЗМЦ «Кальволак» 

регулярное применение данного препарата позволяет существенно уменьшить 

падеж молодняка в раннем возрасте, снизить риск получения молока от больной 

коровы. При достаточно низкой цене «Кальволак» является сбалансированным 

высококачественным препаратом.  

В первые дни после рождения теленок должен обязательно получить 

молозиво, в котором содержится повышенное, по сравнению с молоком, 

количество белка, жира, минеральных веществ, витаминов. Молозиво и молоко 

матери теленок должен получать до тех пор, пока не достигнет массы 40 кг. 

В хозяйстве масса одного родившегося теленка составляет 25 кг, для достижения 

им 40 кг ему необходимо спаивать по 6 литров молока 26 дней. То есть на одного 

теленка будет израсходовано 156 литров, а на весь приплод 156*74=11544 л. Всего в 

хозяйстве на выпойку телят было израсходовано 270 ц., а высвободившееся молоко 

27000-11544=15456 л., которое можно реализовать. Таким образом, 15456 литров 

молока можно заменить ЗМЦ. Следовательно, необходимо следующее количество 

заменителя 15456/10=1545,6 кг. Зная стоимость ЗМЦ нужно учесть затраты на его 

покупку, которые составят 1545,6*4,4=6800,64 руб. 

В результате выручка от  реализации данного молока составит 

154,56*558,8=86,368 тыс.руб. А прибыль: 86368-6800,64 = 79567 руб. 

Сопоставляя фактические и перспективные показатели, следует отметить, что 

конкурентоспособность молока в СПК «Русь»  при реализации вышеизложенных 

мероприятий возрастает. Ранг нашего анализируемого предприятия стал 6, вместо 

7. Главным фактором конкурентоспособности является  продуктивность коров, 

которая возрастает в результате повышения эффективности использования кормов, 

увеличения жирности молока, снижения ее кислотности. 

Таким образом, если до реализации разработанных мероприятий по 

повышению конкурентоспособности оно занимало 7 место среди рассматриваемых 

8 предприятий, то в результате их осуществления оно может переместиться на 6 

место и тем самым заинтересовать  потенциальных инвесторов. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

ЕЁ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

 

Михайлина В.В. (СГАУ, г. Ставрополь, РФ) 
 

There is a whole group of the methods aimed at increase of a management efficiency 

by quality of production during its designing and development and, as consequence, on 

satisfaction of inquiries of consumers. 
 

Достижение целей процесса проектирования и разработки зависит не только 

от эффективной реализации рассмотренных функций, но и от применения опреде-

ленных методов и инструментов управления качеством продукции. Неверно вы-

бранный путь достижения цели, использование неадекватных ситуации методов 

принятия решений могут привести к финансовым потерям, к тому, что важнейшая 

цель процесса проектирования и разработки - создание продукции, удовлетворяю-

щей требованиям потребителей, - не будет достигнута. В связи с этим опреде-

ленное внимание должно быть уделено выбору тех методов, которые являются ос-

новополагающими при постановке задачи по созданию или совершенствованию 

продукции, при ее решении, т.е. нахождении и реализации оптимального варианта. 

Выбор методов управления качеством продукции в процессе проектирования и 

разработки зависит от множества факторов, среди которых: уровень решаемой за-

дачи; наличие необходимой информации; временной фактор; опыт и квалификация 

лиц, принимающих решения. 

В процессе проектирования и разработки наряду со статистическими, экономико-

математическими методами, а также методами моделирования и экспериментирования 

используются эвристические методы, которые характеризуются тем, что разработка 

альтернативных вариантов решений основывается на логике, суждениях и умозаклю-

чениях. При этом используются профессиональные знания, высокий уровень квалифи-

кации, творческие способности специалистов. Эвристические методы требуют общего 

анализа решаемой проблемы, творческого подхода и интуиции разработчиков. Они 

применяются на различных этапах разработки решения, таких как: 

 формулировка проблемы; 

 разработка альтернативных вариантов ее решения; 

 выбор оптимального варианта решения. 

 Метод проб и ошибок - один из самых древних методов решения задач. Он 

вполне применим в случае несложных задач, особенно если за их решение берется 

специалист, владеющий различными методами. Однако этот метод экономически 

нецелесообразен, так как требует много времени и средств. 

Рассмотрим более подробно наиболее эффективные методы. 

Методы психологической активизации творчества представляют собой доста-

точно многочисленную группу методов, нацеленных на активизацию процесса вы-

движения новых идей и поиска решений, наиболее известным из которых является 

«мозговой штурм» («мозговая атака»), эффективный при решении технических за-

дач невысокого уровня сложности. Используется этот метод на начальных этапах 

выработки решений, которые характеризуются отсутствием или недостаточным 

объемом информации. Основная цель «мозговой атаки» заключается в стимулиро-
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вании группы сотрудников организации к быстрому генерированию большого чис-

ла разнообразных идей. Процедура ее проведения включает три этапа.  

1. Подготовительный: 

 ■    назначение ведущего; 

 ■   подбор участников для рабочих групп; 

 ■    подбор фактического материала; 

 ■   обучение и инструктаж участников; 

 ■   обеспечение условий для деятельности участников. 

2. Выдвижение идей: 

 ■   уточнение задачи; 

 ■   генерация идей; 

 ■    проработка и развитие наиболее ценных идей; 

 ■   запись предложений; 

 ■   редактирование списка идей. 

3. Оценка и отбор идей: 

 ■   уяснение проблемы; 

 ■    определение критериев оценки; 

 ■    классификация и оценка идей; 

 ■   развитие идей на основе анализа. 

Еще одним методом, входящим в состав группы методов психологической активи-

зации творчества, является синектика, представляющая собой соединение различных, 

не соответствующих друг другу элементов. Синектика позволяет выйти за рамки кон-

кретного образа мыслей (действия) и значительно расширяет диапазон поиска новых 

идей за счет представления привычного непривычным и, наоборот, непривычного - 

привычным. Большое значение придается формулированию задачи. Считается, что 

преждевременное выполнение этих действий может препятствовать поиску оригиналь-

ных решений. Поэтому часто обсуждение начинается не с определения задачи, а с вы-

явления сущности проблемы, основополагающих принципов функционирования объ-

екта или процесса. Это позволяет перейти затем от общего круга проблем к исследова-

нию конкретных условий задачи. «Синекторная атака» допускает конструктивную кри-

тику. К основным творческим приемам, используемым в сенектике, относятся раз-

личные виды аналогий: прямая, личная, символическая, фантастическая. 

При прямой аналогии рассматриваемая проблема или объект сопоставляются с 

похожими проблемами или объектами из другой области (биологии, медицины и 

т.д.). Например, если решается проблема адаптации, то легко можно провести па-

раллель с хамелеоном, меняющим окраску. Другими примерами прямой аналогии 

могут быть сердце и насос, мост и паутина и др. 

При личной аналогии участники «синекторной атаки» пытаются вжиться в 

проблему или объект, слиться с ними воедино, посмотреть на них изнутри для того, 

чтобы глубже понять условия и механизм их действия, например что будет чувст-

вовать участник рабочей группы, если он выполняет функции ножниц, настольной 

лампы и т.д., т.е. функции модернизируемого или разрабатываемого объекта. 

«Вхождение в роль» того или иного объекта может быть достигнуто определенной 

тренировкой, развитием навыков перевоплощения. 
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При символической аналогии подбирается сжатая смысловая формулировка в 

виде краткого определения, отражающего самую суть рассматриваемой проблемы. 

Например, пламя - видимая теплота, прочность - принудительная целостность и т.д. 

При фантастической аналогии разработчик вводит в решаемую задачу каких-

либо фантастических существ или предметы (например, волшебную палочку или 

лампу Алладина), которые могли бы выполнить то, что требуется по условиям за-

дачи. Таким образом, с помощью аналогий разработчики пытаются, решая слож-

ную, неординарную задачу, увидеть в неизвестном уже известное, что позволяет 

использовать знакомые методы. Если решается обычная задача, то аналогия позво-

ляет избежать шаблонного мышления, посмотреть на проблему с новой, неожидан-

ной стороны и найти оригинальное решение. 

В группе методов систематизированного поиска решений особое место зани-

мает функционально-стоимостной анализ (ФСА). ФСА представляет собой систем-

ное сочетание правил, приемов и процедур, ориентированных на достижение опти-

мального соотношения полезности, т.е. потребительских свойств объекта, и затрат 

на его создание, производство и применение, вплоть до утилизации. ФСА - это тех-

нология анализа затрат на выполнение изделием его функций. Данный метод при-

меняется как для уже производимой продукции и осуществляемых процессов с це-

лью снижения связанных с ними затрат, так и для вновь разрабатываемых изделий. 

При проведении ФСА определяют функции элементов исследуемого объекта и 

проводят оценку затрат на их реализацию с целью снижения. 

Ставятся и решаются одновременно две задачи: обеспечение качества выпол-

нения объектом своих функций и достижение минимальных затрат на их реализа-

цию и обслуживание. Важность и целесообразность подобного подхода обусловли-

ваются тем обстоятельством, что потребителя в конечном счете интересуют не 

предметы и вещи, а действия, которые он может производить с их помощью, т.е. их 

функции, и то, во сколько ему обойдутся приобретение и использование объектов, 

обладающих этими функциями. 

Следующий метод, входящий в состав рассматриваемой группы, - анализ ви-

дов и последствий отказов (Failure Mode and Effects Analysis - FMEA). Он предпо-

лагает осуществление системы мер, направленных на обнаружение и оценку по-

тенциальных отказов продукции или процесса, определение действий, которые мо-

гут устранить или уменьшить вероятность возникновения потенциальных отказов, 

разработку плана проведения корректирующих мероприятий. Как правило, этот ме-

тод применяется на этапах разработки продукции или процессов ее изготовления, 

но может использоваться и по отношению к выпускаемой продукции и функциони-

рующему процессу. Реализация метода FMEA предполагает следующую последо-

вательность действий: 

1) анализ проблемы: знакомство членов рабочей группы с изделием, а также с 

его описанием или чертежом; 

2) проведение «мозговой атаки» с целью выявления возможных отказов в работе; 

3) составление списка возможных последствий каждого отказа; 

4) присвоение каждому последствию рейтинга (от 0 до 10), соответствующего 

степени его значимости; 

5)  оценка рейтинга вероятности возникновения для каждого последствия; 

6) присвоение каждому отказу и его последствиям рейтинга обнаружения; 
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7) определение показателя риска для каждого последствия (этот показатель 

определяется как произведение рейтингов тяжести последствия, вероятности воз-

никновения и обнаружения); 

8) выбор тех отказов, над которыми предстоит работать в первую очередь (как 

правило, выбираются отказы, имеющие наибольшее значение показателей рисков 

последствий); 

9)  принятие мер для устранения или сокращения отказов с высоким показате-

лем риска; 

10) расчет нового значения показателя риска после реализации разработанных мер; 

11) обоснование выводов об эффективности предпринятых мер и необходимо-

сти исследования других видов отказов. 

Особое место в группе методов систематизированного поиска решений зани-

мает метод развертывания функции качества (Quality Function Deployment - QFD). 

Данный метод представляет собой технологию проектирования изделий и процес-

сов, позволяющую преобразовывать пожелания потребителя в технические требо-

вания к изделиям и параметрам процессов их производства. Основная цель его 

применения - гарантировать, что запросы потребителя будут включены в каждый 

аспект процессов, от проектирования и разработки продукции (услуги) до ее изго-

товления (оказания). 

Каждая рассмотренная группа методов обладает своими достоинствами и ог-

раничениями, используется для достижения определенных целей. Однако, в конеч-

ном счете, все методы нацелены на повышение эффективности управления качест-

вом продукции в процессе ее проектирования и разработки и, как следствие, на 

удовлетворение и предвосхищение запросов потребителей. 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ЗАКУПКИ СЫРЬЯ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ООО «КАНСКВУД» 

 

 Моисеева Е.Е., Борисенко А.И. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

Components of process of purchase of raw material in manufacture of saw-timbers, 

the conclusions of the contract with suppliers of raw material are considered. 

Management of the given process will allow to raise quality of production. 
 

Современная рыночная экономика предъявляет принципиально иные 

требования к качеству выпускаемой продукции. В настоящее время выживаемость 

любой фирмы, ее устойчивое положение на рынке товаров и услуг определяются 

уровнем конкурентоспособности. В свою очередь конкурентоспособность связана с 

двумя показателями – уровнем цены и уровнем качества продукции. Причем 

второй фактор постепенно выходит на первое место. Производительность труда и 

экономия всех видов ресурсов уступают место качеству продукции. Проблема 

управления качеством продукции была исследована на примере ООО «Кансквуд», 

расположенного на территории Красноярского края. 

Предприятие является производителем и экспортером пиломатериала, 

погонажных изделий в Европу и в страны – участники СНГ с 2000 года. Основным 
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сырьем является лиственница, поставки сырья осуществляют лесозаготовители 

Красноярского края и Иркутской области.  

Большое значение для повышения качества продукции имеет процесс закупки 

сырья, разработки контракта на поставку сырья. Постоянный рост требований к 

качеству продукции ориентирует при выборе поставщиков на способность 

заготовления сырья требуемого качества и своевременной его поставки. В условиях 

Сибири необходимо учитывать ее специфику, особенности тайги, неразвитость 

инфраструктуры Красноярского края, и то, что большая часть лесных запасов края 

находится в зоне экономической недоступности.  Дело не только в том, что туда не 

проложены дороги с твердым покрытием, а в том, что если расстояние от верхнего 

склада (собственно лесосеки) до нижнего (откуда лес отправляется потребителю) 

превышает 100 – 150 км, лесозаготовка становится нерентабельной. 

Бизнес – процесс «Закупки», которые можно представить в виде следующих 

компонентов, необходимых для надлежащего функционирования данного процесса: 

1) При планировании потребности в сырье необходимо четко следовать 

производственному плану, так как отступление от него при решении увеличения 

объемов производства может привести предприятие к росту числа поставщиков. 

Наличие большого числа поставщиков хоть и имеет преимущество в виде 

конкуренции, но не всегда является оправданным, так как число допускаемых 

ошибок при отслеживании заказа находится в прямой зависимости от количества 

поставщиков. 

Поэтому, для эффективной системы управления качеством сырья необходимо 

сделать выбор таких поставщиков, которые отвечают требованиям системы 

качества предприятия – заказчика. 

2) Сбор информации о поставщиках на первоначальном этапе состоит в 

подготовке перечня потенциальных поставщиков с помощью перечня членства в 

отрасли, каталогов, либо на основе другой информации. 

Это позволяет сразу ограничить количество поставщиков согласно 

предъявляемым требованиям, как экономическая стабильность, размер 

предприятия, месторасположение и тому подобное. 

При дальнейшем обследовании необходим сбор данных о результатах  

деятельности потенциального поставщика, желательно за несколько лет. Оценка 

производится по таким параметрам, как: тенденция сохранения качества 

(улучшение или ухудшение), наличие квалифицированных специалистов, наличие 

соответствующего оборудования и степень его износа и морального старения, 

подготовка и обучение персонала. 

Такое обследование поставщиков должно быть регулярным по возможности, 

необходимым ежегодно. Целью является определение способности поставщика 

производить продукцию требуемого качества. 

3,4) Разработка контрактов для каждого поставщика, оформление контракта и 

его подписание. 

Контракт (договор) купли – продажи отражает основные права и обязанности 

Продавца и Покупателя. 

При необходимости производства продукции высокого качества и в силу 

ограниченности ресурсов предприятие должно быть заинтересовано в заключении 

долгосрочных контрактов с добросовестными поставщиками. 
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Долгосрочные контракты позволяют экономить средства предприятия при 

проведении повторных переговоров, обучении сотрудников, переоснащении. 

Это расширяет поиск путей снижения себестоимости продукции, что 

немаловажно, так как в деревообрабатывающей промышленности себестоимость 

сырья достигает 70% в общей структуре себестоимости. 

5) Поставка круглых лесоматериалов (сырья). 

Осуществляется железнодорожным, автомобильным транспортом в соответствии 

с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. 

Согласно общим требованиям «Особых условий поставки лесопродукции» 

организация – покупатель выдает организациям – поставщикам отгрузочные 

разнарядки на поставку лесопродукции по заключенным между ними контрактами 

сроком на год, на квартал (месяц). 

В отгрузочных разнарядках указываются полное наименование поставщика и 

покупателя; отгрузочные, почтовые, платежные реквизиты покупателя; количество 

лесопродукции, подлежащей поставке с разбивкой по срокам отгрузки; 

наименование лесопродукции, номер стандарта, спецификация (порода, сортимент, 

сорт, объем и т.д.); номер и дата заключения контракта. 

В необходимых случаях стороны могут предусмотреть дополнительные 

реквизиты в отгрузочных разнарядках. 

Поставка лесопродукции сплавом производится в пределах навигационных 

сроков без разбивки на внутринавигационные. 

6) Входной контроль. 

Входной контроль производится с целью проверки соответствия качества 

получаемого сырья требованиям, установленными стандартами, техническими 

условиями, контрактами. Перечень поступающей продукции, подлежащий 

входному контролю, устанавливается стандартом предприятия. 

Входной контроль осуществляется представителями отдела технического 

контроля (ОТК) совместно с представителями поставщика. 

При поступлении сырья цех подготовки сырья к распиловке должен 

немедленно сообщить об этом отделу технического контроля, представить все 

сопроводительные документы, выделить участок для проведения входного 

контроля и необходимое число рабочих. 

Лесоматериалы предъявляются к приемке партиями. 

Партией считается любое количество лесоматериалов одного назначения, 

оформленное одним документом о качестве. 

Документ о качестве должен содержать:  

- наименование ведомства или организации, в систему которых входит 

поставщик; 

- наименование предприятия – поставщика и его местонахождение; 

- номера пакетов или сплоточных единиц; 

- назначение, породу, размеры, количество (в штуках и кубических метрах), 

сорта лесоматериалов по каждому пакету (пучку) и в целом по партии; обозначение 

настоящего стандарта. 

ГОСТ 2292 – 88 предусматривает проверку объема и качества круглых 

лесоматериалов, учитываемых поштучно сплошным или выборочным контролем. 

Выборочный контроль заключается в определении объема выборки в процентах в 
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зависимости от общего количества лесоматериалов, способа транспортирования и 

группы диаметров и их отбор для проверки (штуках, пачках, пучках) через 

определенный интервал.  

Например, при отборе 10 % от партии лесоматериалов берется каждая     10 – я 

единица, при отборе 5  % берется каждая 20 – я. 

Отчет интервалов для установления единиц (отдельных лесоматериалов, 

пакетов, пачек, пучков), попадающих в выборку может быть начат с любой 

единицы в пределах установленного интервала. 

При поставке в плотах допускается отбор лесоматериалов в выборку без 

установленных интервалов. 

При наличии в партии лесоматериалов разной длины их отбор производят 

отдельно по каждой длине. 

При выборочном контроле партию принимают, если количество 

лесоматериалов, не удовлетворяющих требованиям нормативно – технической  

документации не превышает 3 % видами транспорта и в судах, и 5 % – при 

поставке сплавом. Если качество лесоматериалов, не соответствующих 

требованиям стандартов окажется более указанных процентов, партия принимается 

по результатам проверки. 

После проверок в течение 24 часов необходимо совместно с ОТК оформить 

документы на результаты контроля, представить их в бухгалтерию и при 

необходимости – юристу; по результатам приемки вести учет состава и объема 

поступающего сырья в течение года. 

На результат контроля оформляются документы в форме двусторонних актов, 

сводной ведомости, либо претензии. 

Документы на результаты контроля оформляются в сроки, установленные 

«Особыми условиями поставки лесопродукции». Претензии предъявляются 

поставщикам за несоответствующую нормативно – технической документации 

продукцию и подтверждаются необходимыми документами. 

Документы на результаты контроля должны храниться в плановом отделе и 

бухгалтерии. 

7) Оплата. 

Бухгалтерия обязана по актам проверки произвести расчет, либо перерасчет по 

разнице между предварительным и окончательным актами в сроки, установленные 

в контракте.  

Для того чтобы выше предложенные мероприятия реализовались в полном 

объеме, необходимо также разработать план мероприятий по повышению качества 

выпускаемой продукции. К числу таких мероприятий относятся: 

1.Периодически проводить проверки соответствия качества выпускаемой 

продукции и соблюдения технологических процессов на участках. 

2.Систематически проводить занятия с последующей аттестацией по изучению 

ГОСТ и другой научно – технической документации с рабочими и мастерами. 

3.Обеспечить учет лесоматериалов в разрезе сортиментов, сортов. 

4.Периодически определять полезный выход пиломатериалов и проводить 

контрольные раскряжевки хлыстов для определения выхода деловой древесины. 

Для того чтобы предприятию успешно существовать и развиваться на рынке, 

необходимо выбрать путь или стратегию дальнейшего развития на перспективу.  
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Поэтому так важно для ООО «Кансквуд» донести до потенциальных 

покупателей уникальность своей продукции, высокое  качество, сырьем для 

производства, которой является лиственница, пользующаяся последнее время 

стабильным спросом, особенно за рубежом.  

Внедрение предложенных мероприятий по улучшению качества продукции 

позволит укрепить ООО «Кансквуд» свои позиции на рынке, а так же обеспечит 

дальнейшее развитие предприятия. 

 
 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ  

 

Чайников В.Н. (ЧувГУ им. И.Н. Ульянова, г.Чебоксары, РФ) 
 

This article about sharply increased importance in the last decennial events of  the 

strategic behavior, allowing enterprise to survive in competitive fight in long-term pro-

spect. 
 

В современном мировом сообществе рост конкуренции на внутреннем и миро-

вом рынках обуславливает жизненную необходимость повышения конкурентоспо-

собности продукции выпускаемой российскими предприятиями. В условиях глоба-

лизации мирового рынка повышение конкурентоспособности отечественной про-

дукции становится одной из главных стратегических целей экономики предприятия 

и региона в целом. 

Безусловно, достижение этой цели может быть достигнуто только на основе 

комплексного рассмотрения всех элементов деятельности хозяйствующих субъек-

тов региона, которые включают используемые технологии, оборудование, квали-

фикацию персонала, подходы к ценообразованию, эффективность внутренних биз-

нес-процессов и так далее. Перечисленные элементы, это только часть того много-

образия, которое оказывает существенное влияние на конкурентоспособность про-

изводимой продукции. По нашему мнению, одним из системообразующих факто-

ров, влияющих на конкурентоспособность, является то, насколько правильно вы-

бран вектор стратегической конкурентоспособности продукции, который может 

быть определён путём прогнозирования. Это вызвано тем, что прогнозирование на 

современном этапе служит инструментарием выбора не только стратегического на-

правления развития предприятия, но и открывает возможности совершенствования 

качественных характеристик продукции и существующих технологий её изготов-

ления, а также управления производством. Повышение конкурентоспособности 

промышленной продукции предприятий региона, а также расширение её номенкла-

туры создают условия не только для выхода российских товаропроизводителей на 

мировые рынки, но и расширения их доли присутствия. 

Однако современный инструментарий прогнозирования и уровень развития эко-

номики как науки не дают возможности осуществлять прогнозы необходимой точно-

сти. В сложившихся условиях актуальность приобретает проблема научно-

методического обеспечения процессов прогнозирования. Проблема прогнозирования 

конкурентоспособности продукции в региональной социально-экономической системе, 
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вследствие быстрых, плохо предсказуемых изменений внешней среды, за последние 

два десятилетия стала особенно сложной. Это подтверждается существенным спадом 

прогнозно-аналитической деятельности в сфере комплексного социально-

экономического развития регионов, обусловленного выдвижением руководителями 

российских реформ начала 90-х годов  века положения о несовместимости государ-

ственного регулирования и рыночных механизмов. Преодолению существовавшей тен-

денции способствовало своевременное принятие Федерального Закона «О государст-

венном прогнозировании и программах социально-экономического развития Россий-

ской Федерации» (июль 1995г.) 2, который поставил во главу государственной плано-

вой деятельности разработку систем прогнозов социально-экономического развития в 

целом по стране, по народнохозяйственным комплексам и отраслям, по субъектам Рос-

сийской Федерации. Это способствовало активизации исследований в сфере научного 

обеспечения работ по прогнозированию социально-экономического развития экономи-

ки регионов и страны в целом, а также более глубокому изучению основ теории про-

гнозирования и её методологии. 

В развитии рыночной экономики большое значение  имеет экономическое 

прогнозирование, которое необходимо рассматривать как систему научных иссле-

дований количественного и качественного характера, направленных на выявление 

тенденций экономического развития и поиск оптимальных решений для достиже-

ния целей этого развития. 

Известно, что результатом прогнозирования является прогноз, представляю-

щий научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем, 

альтернативных путях и сроках их осуществления. Для представления общей ха-

рактеристики экономического прогноза, рассмотрим его основные особенности 1: 

1. Прогноз является следствием действительности как единого целого, буду-

щее, отражённое в прогнозе – это результат сложного комплекса причин и условий. 

В прогнозе отражаются реальные условия и противоречия, обуславливающие из-

менение прогнозируемого явления (объекта). Прогноз – это итог выводов эмпири-

ческих данных и обусловленных предположений и представляет аргументирован-

ное заключение о направлениях развития объекта в будущем. 

2. Вероятность возникновения будущего как следствия реальных событий 

имеет элемент случайности, которая рассматривается как внутренняя закономер-

ность явления (объекта). Поэтому прогноз должен иметь оценку степени вероятно-

сти наступления события. 

3. Прогноз, обладающий потенциалом будущего, испытывает влияние различ-

ных признаков действительности или моделирует эти признаки. При отсутствии 

изученных закономерностей развития для прогноза используется гипотеза о зако-

номерностях. 

4. Для составления прогноза необходимы научные исследования количествен-

ного и качественного характера, включая количественную оценку на будущее. 

5. Прогноз является ориентиром для планирования и обуславливает исследо-

вательскую основу для подготовки плана. 

6. Прогноз носит вероятностный характер и является многовариантным. Вре-

менные и пространственные горизонты прогноза зависят от сущности рассматри-

ваемого явления; он удобен как интерактивный, то есть повторяющийся и непре-

рывный процесс. 
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7. При разработке прогноза не ставятся конкретные задачи и исключается де-

тализация. 

8. Точность прогноза проверяется временем и практикой. 

Экономический прогноз, хотя и носит вероятностный характер, но всё же об-

ладает определённой степенью достоверности и позволяет: 

- оценить состояние и осуществить поиск возможных вариантов управленче-

ских решений; 

- определить очертания области и возможности для изменения будущих событий; 

- выявить проблемы, слабо выраженные в настоящем, но возможные в будущем; 

- осуществить поиск вариантов активного воздействия на объективные факто-

ры будущего; 

- моделировать варианты событий при учёте ведущих факторов; 

Назначение экономического прогноза выражается в его функциях, к которым 

относятся: 

- анализ социально-экономических и научно-технических процессов и тенден-

ций, объективных причинно-следственных связей этих явлений в конкретных усло-

виях, в том числе оценку сложившейся ситуации и выявление проблем хозяйствен-

ного развития; 

- оценку этих тенденций в будущем; предвидение новых экономических усло-

вий и проблем, требующих разрешения; 

- выявление альтернативы развития в перспективе; накопление экономической 

информации и расчётов для обоснования выбора и принятия оптимального управ-

ленческого решения. 

Таким образом, экономический прогноз представляет собой средство достижения 

поставленных целей хозяйствования в рамках экономических отношений. Он не явля-

ется самоцелью, а служит задачам достижения эффективного хозяйствования, которое 

осуществляется по законам рыночной экономики. Экономический прогноз не просто 

интерпретирует закономерности и внешние условия развития, а используется для поис-

ка нужных решений. Он может рассматриваться как начальная стадия планирования, 

определяющая выбор путей достижения целей этого плана. 

К числу важнейших теоретических и практических проблем прогнозирования 

относится построение типологии прогнозов, знание которой позволяет менеджерам 

при их разработке определить необходимые ресурсы и осуществить информацион-

ное, кадровое и техническое обеспечение. 

Изучая российскую экономику, можно выявить определённые диспропорции и 

несбалансированность различных сторон функционирования рыночных экономи-

ческих систем, которые обусловлены как объективными факторами развития, так и 

факторами субъективного плана. Совокупность этих факторов проявляется в отсут-

ствии и слабом развитии системы прогнозирования российской экономики, недос-

таточно взвешенном и экономически обусловленном подходе к решению целого 

ряда комплексных проблем, малоизученности индивидуальных и общественных 

потребностей и так далее. 

Экономическое прогнозирование регионов напрямую связано с развитием их 

предприятий в будущем. Эффективная деятельность предприятий в условиях ры-

ночной экономики в значительной степени зависит от того, насколько достоверно 

они предвидят дальнюю и ближнюю перспективу своего развития, то есть прогно-
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зирования. Становится ясно, что прогнозирование – неотъемлемый элемент страте-

гического менеджмента, оно составляет этап разработки стратегии развития и пла-

на деятельности предприятия. 

Прогнозы любого типа немыслимы без определённой системы целей и задач. 

При этом следует учитывать, что все цели взаимосвязаны и взаимообусловлены, 

поэтому при составлении и реализации прогнозов следует стремиться к определён-

ной совместимости целей. Кроме того, требуется обстоятельный учёт всех видов 

ресурсов, для достижения той или иной цели. Для современных экономических 

систем важно соблюдение следующих основных условий. Во-первых, обязательное 

достижение соответствия между спросом и предложением на все виды ресурсов, 

товаров и услуг и создание предпосылок для достижения подобного равновесия. 

Внешние достижения подобной сбалансированности в рыночной экономике прояв-

ляются в отсутствии излишков и в меньшей степени – дефицитов. Во-вторых, со-

ставление системы целей прогнозов и затем их конкретная реализация на основе 

достижений научно-технического прогресса. В-третьих, соблюдение соответствия 

между факторами производства на всех уровнях, от специфики каждого зависит и 

оптимальная их комбинация. 

Своевременное и правильное использование прогноза позволяет: во-первых, 

продавать товар по наиболее приемлемым ценам; во-вторых, маневрировать ресур-

сами, использовать их в наиболее выгодных направлениях; в-третьих, принимать 

оперативные меры по расширению (сокращению) производства в случае ожидаемо-

го значительного улучшения (ухудшения) конъюнктуры рынка. 

Для повышения эффективности коммерческой деятельности предприятия и ре-

гиона в целом целесообразно проверять правильность составления прогнозов и 

возможность их использования. Выявление причин, по которым прогноз был со-

ставлен неправильно, помогает повысить его точность в дальнейшем. 

Таким образом, совершенствование методов разработки прогнозов в основном 

заключается в более широком использовании модельных схем для изучения каче-

ственных и количественных показателей, основанных на оптимальном синтезиро-

вании регионального и индивидуального подходов к составлению прогнозов, так 

как конкурентоспособность предприятий является важной составляющей рыночной 

конъюнктуры, определяющей и конкурентоспособность региона. Разработка таких 

прогнозов возможна при стратегическом предвидении и управлении конкуренто-

способностью продукции в регионе, которому способствует прогнозирование, яв-

ляясь её инструментом. 
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