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I  Проблемы менеджмента и маркетинга в экономике  
 

 

 

ОБ ОСНОВАХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ УРОВНЯМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 
Барашков О.А., Агутова А.Е. (МГУ им. Н.П. Огарева, г. Саранск, РФ) 

 

The present article is devoted the question of delimitation the incomes between the 
levels of the budget system in the Russian Federation 

 
В настоящее время разграничение доходов между федеральным центром и ре-

гионами в целом соответствует современному этапу развития федеративных отно-
шений в Российской Федерации. Основные критерии разграничения, нашедшие от-

ражение в Программе развития бюджетного федерализма на период до 2005 года:  
- высокая степень зависимости налоговых поступлений от экономической 

конъюнктуры или устойчивый характер их налоговой базы; 
- зависимость налоговой базы соответствующего дохода от экономической по-

литики того или иного уровня власти;  
- степень неравномерности или равномерность размещения налоговой  базы 

соответствующего налога). 

Важным представляется также следующий принцип: при широкой распро-
страненности  налоговой базы «крупных налогов» по территории страны такие на-

логи могут быть совместными, направляемыми в соответствующих долях в разные 
уровни бюджетной системы, как на постоянной основе, так и используемыми для 

межбюджетного регулирования, то есть на временной основе. 
Бюджетным кодексом предоставлено право субъектам РФ устанавливать 

своими законами на неограниченный срок единые по типам муниципальных обра-
зований нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, 

налогов, подлежащих зачислению  в  бюджеты субъектов РФ. 
Согласно п.4 ст. 137 БК РФ изменение дифференцированных нормативов от-

числений в бюджеты поселений и муниципальных районов (городских округов) не 
допускается только в течение одного финансового года. Поскольку целью замены 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормати-
вами отчислений от налогов и сборов является создание заинтересованности мест-
ных властей в принятии мер, направленных на увеличение налоговой базы, то за-

крепление их на один год будет недостаточно для достижения данной цели в сле-
дующих случаях: 

- эффект от применения данного механизма межбюджетного регулирования 
может быть получен в последующих годах; 

- рост налогового потенциала будет сопровождаться соответствующим 
уменьшением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

В связи с этим предложения по установлению дополнительных                        
(дифференцированных) нормативов отчислений целесообразно рассматривать на 
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срок не менее трех лет, что в рамках среднесрочного бюджетного планирования 

приобретает особую актуальность. 
Анализ сложившейся практики приводит к выводу о необходимости в страте-

гическом плане пересмотреть систему расщепления налогов между уровнями бюд-
жетной системы.  

Разграничение налоговых полномочий между уровнями бюджетной системы 
является одним из трех ключевых блоков системы межбюджетных отношений. Фе-

деральные и региональные налоги эффективно использовать при обложении объек-
тов с мобильной налоговой базой – прибыли, заработной платы, потребления. В то 
же время немобильная налоговая база должна быть объектом обложения местными 

налогами. Использование такой практики предполагает дальнейшее перераспреде-
ление собранных налогов между уровнями бюджетной системы.  

В последние годы в силу объективных причин произошло перераспределение 
совокупных налоговых поступлений в пользу федерального бюджета. Существенно 

сократилась доля территориальных бюджетов в консолидированном бюджете. На-
логовые поступления не обеспечивают в должной мере финансовой самостоятель-

ности регионов и муниципалитетов. 
В Республике Мордовия система местного самоуправления в сочетании со 

стимулирующей моделью межбюджетных отношений действует уже 12 лет. С самого 
начала она уже предусматривала передачу максимально возможного числа доходных 

источников на местный уровень. По расчетам, только 2,5 % бюджетов местного 
самоуправления обеспечивают те полномочия, которые за ними закреплены. 

 

Таблица 1 - Федеральные и региональные налоги, передаваемые в Республике 
Мордовия на местный уровень в 200-2002 и 2008 годах  

 2000-2002гг. 2008г. 

Налог на прибыль организаций +  

Налог на добавленную стоимость +  

Налог на доходы физических лиц  + + 

Акцизы на вино +  

Акцизы на пиво +  

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной до-
лей спирта этилового свыше 25 % 

+  

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной до-

лей спирта этилового от 9 до 25 % 

+  

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной до-
лей спирта этилового до 9 % 

+  

Акцизы на табачную продукцию +  

Налог с продаж +  

Единый налог на вмененный доход  + + 

Единый сельскохозяйственный налог + + 

Налог на имущество организаций +  
 

Безусловно, с одной стороны, более высокая доля доходов местных бюджетов 

существенно увеличивает предсказуемость доходов муниципалитетов в среднесрочный 
период и создает заинтересованность в повышении экономической активности, от 

результатов которой зависит объем финансовых ресурсов и, с другой стороны, приводит 
к минимизации объемов перераспределяемых финансовых ресурсов. 
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Совершенствование распределения налогов между уровнями бюджетной сис-

темы при реализации динамического подхода к формированию приоритетных на-
правлений развитий межбюджетных отношений должно обеспечивать не только 

перераспределение налогов, но и увеличение доходных бюджетов всех уровней.  

81%

19%

Республиканский бюджет Местные бюджеты
 

Рисунок 1 – Распределение налоговых и неналоговых доходов по уровням 

бюджетной системы Республики Мордовия в 2008 г. 
 

В ближайшей перспективе предлагается продолжить практику передачи нало-

гов через дотации. Но при существующей системе распределения налоговых пла-
тежей (одинаково для всех) решить задачу закрепления за местными бюджетами 

доходов в качестве собственных и приравненных к ним источников чрезвычайно 
сложно. В настоящее время столица Мордовии Саранск является донором. По за-

кону и ему, и самому дальнему поселку положен один и тот же процент налога. Как 
в этих условиях сформировать доходную базу таких поселений?!  

Необходимо дать регионам возможность дифференцировать налоги. Это по-
зволяет разным по уровню муниципальным образованиям дать работать так, чтобы 

они видели свой  результат в виде получения  доходов в бюджет. Надо дать воз-
можность определять нормативы отчислений не только региональным властям, но 

и на уровне Федерации, то же самое, сделав по отношению к регионам.  
А для полноценного развития нужно, чтобы регионы имели возможность 

дифференцировать ставки и определять, кому дать 3%, а кому и 97%. Если не внести 

подобные изменения в Бюджетный Кодекс и не заложить эти механизмы на будущее, 
субъектам Федерации будет очень сложно самостоятельно решать свои проблемы. 

Целесообразно применять расщепляющие налоги, рассчитываемые с единой 
налогооблагаемой базы и зачисляемые в установленных долях в бюджеты трех 

уровней. С теоретической точки зрения использование на практике принципа 
«один налог - один бюджет» не является эффективным. Оно означало бы введение 

федеральных, региональных и местных  налогов на одни и те же объекты обложе-
ния. Количество налогов выплачиваемых одним плательщиком в этих условиях, 

должно было возрасти. Соответственно увеличивались бы затраты хозяйствующих 
субъектов на ведение налогового учета. Это стало бы фактором снижения  конку-

рентоспособности отечественной экономики. 
Существующая дифференциация регионов и муниципалитетов по уровню на-

логового потенциала не позволяет формировать доходы бюджетов каждого уровня 

за счет собственных налогов. Поэтому одной из главных задач развития межбюд-
жетных отношений является совершенствование методических подходов к распре-

делению финансовой помощи. Эти подходы должны основываться на  использова-
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нии групп показателей, характеризующих налоговый потенциал конкретного ре-

гиона, достигнутый в нем уровень жизни населения, эффективность налогового ад-
министрирования. Следует увеличить оказание финансовой помощи из  федераль-

ного и регионального бюджетов  в форме целевых программ, реализуемых соответ-
ственно в регионах и муниципальных образованиях.  

По нашему мнению, разграничение доходных источников должно осуществляться 
параллельно с процессами  укрупнения регионов РФ и расширения круга социально-

экономических задач, решаемых муниципальными образованиями. Сегодня следует 
применять более тонкие механизмы, для того чтобы система разграничения стала более 
совершенной с точки зрения всех её участников, объективно выражая их 

разнонаправленные интересы и эффективно стимулируя стремление всех к общей цели. 

 

 
К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Барашков О.А., Захарова А.С. (МГУ им. Н.П.Огарева, г.Саранск, РФ) 
 

The present article is devoted to research of tax administration. Tax administration 
is the important direction of tax policy and one of the ways to increase the level of the 

taxes. Peculiarities of such measures are stated in the given paper. 
 

Безусловно, налоговое администрирование является одним из основных элементов 
эффективного функционирования налоговой системы и экономики государства. 

Тем не менее, в настоящее время термин «налоговое администрирование» 
применяется бессистемно, отсутствует единое понимание его содержания. В эко-
номической литературе ведется научная дискуссия о сущности налогового админи-

стрирования, его составных элементах, формах и методах организации, роли в раз-
витии налоговой системы: 

1) налоговое администрирование – это комплекс мер, направленных 
на полную и своевременную уплату всех налогов в максимальном объеме 

при минимальных издержках; 
2) налоговое администрирование – это динамически развивающаяся система 

управления налоговыми отношениями, координирующая деятельность налоговых 
органов в условиях рыночной экономики; 

3) налоговое администрирование – это урегулированная нормами права дея-
тельность государственных уполномоченных органов в налоговой сфере, направ-

ленная на реализацию эффективной налоговой политики; 
4) налоговое администрирование – это организационно-управленческая сис-

тема реализации налоговых отношений, включающая совокупность форм 
и методов, использование которых призвано обеспечить налоговые поступления 
в бюджетную систему России. 

При наличии большого разнообразия взглядов можно выделить два подхода к 
трактовке содержания данного термина. Налоговое администрирование в широком 

смысле понимается как система управления налоговыми отношениями (налоговой 
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системой). Налоговое администрирование в узком понимании сводится к налого-

вому контролю, осуществляемому налоговыми органами.  
Налоговое администрирование как особый научно-практический процесс яв-

ляется достаточно емким по своему содержанию, условиям организации и целевым 
установкам. Это и выработка правовых основ налогообложения на основе истори-

ческого опыта, современных достижений экономической науки и практики, и обес-
печение условий функционирования конкретного налогового  механизма, его эле-

ментов (планирования, регулирования, контроля), и создание учетно-
аналитических, отчетных правил, документов, и многое другое. Оно занимает ве-
дущее место в системе управления экономикой. 

К сожалению, нет нормативно-правовых актов, регламентирующих конкретно 
налоговое администрирование, а в существующих правовых нормах имеются зна-

чительные недостатки, пробелы, и разрабатывались они без единого концептуаль-
ного подхода к содержанию. 

С учетом компетенции исполнительных органов, содержательной наполняемости 
налогового администрирования на разных уровнях управления выделяется два уровня 

налогового администрирования. Субъектами первого уровня выступают Минфин 
России, ФНС России. Задача налогового администрирования на этом уровне — 

разработка мер по повышению уровня собираемости налогов, в том числе на основе со-
вершенствования налогового законодательства; составление прогнозов и планирование 

налоговых поступлений в бюджет с учетом анализа текущих платежей и т.д. Субъектами 
второго уровня выступают территориальные налоговые органы и отдельные 
подразделения ФНС России. Содержание налогового администрирования на этом уровне 

составляют мероприятия по осуществлению налогового контроля за соблюдением 
налогового законодательства налогоплательщиками и нижестоящими налоговыми 

органами, предоставлением отсрочек и привлечением к ответственности за налоговые и 
административные правонарушения виновных лиц. 

Состояние налогового администрирования как качество деятельности фис-
кальных налоговых органов по контролю наряду с характеристикой налогового за-

конодательства и уровнем налоговой нагрузки на организации и физические лица 
является важнейшим критерием оценки конкурентоспособности национальной на-

логовой системы. 
Целью налогового администрирования является обеспечение прогнозных на-

логовых поступлений в бюджетную систему России в условиях оптимального соче-
тания методов налогового регулирования и налогового контроля, а также наиболее 

эффективное функционирование налогового механизма и системы налогового ре-
гулирования с точки зрения дальнейшего развития национальной экономики. 

Важно заметить, что целевые установки налогового администрирования вклю-

чают  исполнение налогоплательщиком налоговой обязанности; выполнение нало-
говой политики и тех задач, которые стоят перед государством на настоящем этапе; 

укрепление налоговой дисциплины, а также упорядочение налоговых отношений. 
Особенность налогового администрирования заключается в том, что оно вы-

ступает в форме комплексной системной организации отношений между налого-
плательщиками и налоговой администрацией в лице налоговых органов в целях ис-

полнения доходной части бюджетов различных уровней. Налоговое администриро-
вание нацелено на построение комфортной налоговой системы в мобильной форме, 
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в виде гибкого механизма, способного оперативно реагировать как на внешние, так 

и на внутренние изменения. Эта комплексная система направлена на повышение 
эффективности совокупности норм и правил, регламентирующих налоговые дейст-

вия, конкретную технологию налоговых отношений и стабильное поступление до-
ходов в бюджетную систему Российской Федерации. 

Налоговое администрирование – наиболее социально выраженная сфера 
управленческих действий. Недостатки налогового администрирования приводят к 

резкому снижению поступлений налогов в бюджет, увеличивают вероятность нало-
говых правонарушений, нарушают баланс межбюджетных отношений регионов с 
федеральным центром и, в конечном итоге, усугубляют социальную напряжен-

ность в обществе. 
Налоговое администрирование служит своего рода индикатором, который по-

зволяет проследить эффективность существующей системы налогов и сборов. Бо-
лее того, оно позволяет оптимизировать процессы формирования бюджетных и 

внебюджетных фондов денежных средств, упорядочить налоговые отношения, соз-
дать необходимые условия, в том числе сформулировать определенные идеи, пред-

ложить законопроекты и т.п., необходимые для реализации финансово -правовой 
политики государства. 

Обобщая научное исследование теоретических и методологических основ, 
предлагаются следующие качественные характеристики налогового администриро-

вания, представленные на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Основные характеристики налогового администрирования 
 

Важнейшими условиями повышения качества налогового администрирова-
ния выступают: совершенствование организационной структуры налоговых орга-

нов, укрепление их материально-технической базы, использование новых техноло-
гий контрольной работы, изменение концепции взаимоотношений налоговых орга-

нов и налогоплательщиков, поднятие на принципиально новый уровень их форма-
ционно-технологического обеспечения аналитической работы, повышение квали-
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фикации кадров, разработка качественных профессиональных стандартов деятель-

ности работников налоговых органов. 
На современном этапе налоговое администрирование требует решения сле-

дующих задач: 
1) максимальная автоматизация процедур сбора, хранения и обработки бух-

галтерской и налоговой отчетности; 
2) централизация и интеграция информационных ресурсов с обеспечением 

оперативного доступа к ним при выполнении контрольной работы; 
3) стандартизация всех функций налогового администрирования; 
4) стандартизация и унификация программно-технических комплексов. 

Таким образом, для проведения эффективной финансовой политики государ-
ству необходимо иметь систему налогового администрирования, механизм которо-

го надежно обеспечивал бы налоговые поступления в бюджеты всех уровней и го-
сударственные внебюджетные фонды. 

 

 

 
 

ФАКТОРЫ РОСТА ОПЛАТЫ ТРУДА В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Большухина И.С. (УлГТУ, г.Ульяновск, РФ) 
 

Transition to market conditions of managing in Russia which was characterized by 
abolition of the centralized state regulation of labour attitudes and transfer of questions 

of the organization of a payment on a level of the enterprises, has demanded from sub-
jects of economy of new model of labour attitudes. 

 

Переход к рыночным условиям хозяйствования в России, который характери-
зовался упразднением централизованного государственного регулирования трудо-
вых отношений и передачей вопросов обеспечения трудовыми ресурсами, повыше-

ния их квалификации и организации оплаты труда на уровень предприятий, потре-
бовал от субъектов экономики новой модели трудовых отношений. 

Тем не менее, желание предпринимателей и новых собственников реализовывать 
лишь собственные экономические интересы, а также сокращение правовых 

инструментов государственного воздействия на поведение субъектов 
предпринимательства привели к резкому росту дифференциации доходов по 

социальным, отраслевым и региональным группам, падению уровня и качества жизни у 
большинства населения в результате снижения его реальной покупательской 

способности, что стало причиной общего экономического спада в субъектах страны. Все 
это привело к обострению социальной напряженности в обществе, нередко переходящей 

в открытые конфликты. 
Выход из экономического кризиса не может осуществляться в отрыве от ре-

шения социальных задач по обеспечению интересов трудового коллектива, заклю-
чающиеся, в первую очередь, в справедливой оплате труда, обеспечивающей рас-
ширенное воспроизводство рабочей силы. 
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Главным фактором роста заработной платы является повышения производи-

тельности труда. К мероприятиям, обеспечивающим рост последнего, относятся:
1
 

 повышение технического уровня производства за счет внедрения прогрес-

сивного оборудования, механизации и автоматизации производственного процесса, 
модернизации оборудования и оснастки; 

 обеспечение потребности в кадрах необходимой квалификации, а также ра-

ционального соотношения численности производственного, обслуживающего и 
административно-управленческого персонала; 

 экономическая оценка затрат и результатов труда, мотивация и стимулиро-
вание продуктивности труда, которые предусматривают удовлетворение личного 

интереса каждого работника в высокой оплате своего труда; 

 достижение правильных соотношений в заработной плате отдельных кате-

горий работников в соответствии с количеством и качеством их труда в пределах 

утвержденного общего фонда заработной платы и др. 
Для сохранения баланса интересов субъектов социально-трудовых отношений 

темп роста производительности труда должен опережать темп роста заработной 
платы. Таким образом, для обеспечения реализации прогнозов роста доходов насе-

ления Ульяновской области (в т.ч. в части оплаты труда) необходимо обеспечение 
повышения производительности труда на предприятиях региона.  

Так, на предприятии авиапромышленного комплекса Ульяновской области – 

ЗАО «Авиастар-СП» – рост производительности труда обеспечивается за счет мо-
дернизации существующего и внедрения нового высокотехнологичного оборудо-

вания, влияющих на значительное снижение трудоемкости изготовления продук-
ции предприятия.  

Прогноз технико-экономических показателей работы, проведенный специали-
стами данного предприятия (таблица 1), показал, что с учетом всех факторов рост 

производительности труда в 2012 году к уровню 2007 года составит 289,9 %, в т.ч. 
за счет технического перевооружения 185,8 %. 

 

Таблица 1 – Прогноз технико-экономических показателей 

Показатели  Ед. изм. 2007 г. 
2009 г.         

ожидаемое 
2012 г.  

прогноз 

Темп роста 
2012 г. к   

2007 г., % 

Объем товарной про-
дукции 

тыс.руб. 3 485 488 4 762 895 11 088 020 318,1 

Численность про-
мышленно-

производственного 
персонала (ППП) 

чел. 9522 10646 10450 109,7 

Производительность  

1 ППП (по товарной 
продукции) 

тыс.руб. 366 454 1061 289,9 

Средняя заработная 
плата 

руб. 9347 14081 20270 216,9 

                                                                 
1 Сост. по: Организация производства и управления предприятием: учебник / Туровец О.Г., Бухалков 
М.И., Родинов В.Б. и др.; под ред. О.Г. Туровца. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2009. С.366; Климов А.Н., 
Оленев И.Д., Соколицын С.А. Организация и планирование производства на машиностроительном заводе. 
– Ленинград: Машиностроение, 1973. С.228-231.  
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Из таблицы 1 видно, что темп роста средней заработной платы уступает темпу 
роста производительности труда 73 %, что составляет 25 % прироста производи-

тельности труда. Такая динамика является оптимальной в соотношении указанных 
показателей. 

Другим важным фактором роста уровня заработной платы, помимо опере-
жающего темпа роста производительности труда, следует назвать рост физических 

объемов производства, напрямую зависящих от эффективности организации сбы-
товой политики предприятия, а также наличия у предприятия перспективного пла-
нирования в части заказов. 

Так, в условиях рыночной экономики большинство крупных промышленных 
предприятий Ульяновской области столкнулись с проблемами самостоятельности 

организации сбыта произведенной продукции. Нехватка квалифицированных ад-
министративно-управленческих кадров, в т.ч. в части маркетинга и продвижения 

собственной продукции на рынок, привела к тому, что предприятия были вынуж-
дены значительно снизить объемы производства. В таблице 2 отражена динамика 

объемов производства двух градообразующих предприятий Ульяновской области. 
 

Таблица 2 – Динамика объемов производства ЗАО «Авиастар-СП» и ОАО 
«УАЗ», шт. 

Продукция 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Самолеты               

ТУ-204, АН-124 
4 0 2 2 2 4 0 

Автомобили  72351 71106 69599 76905 66721 68687 63668 
 

Данные таблицы 2 указывают на то, что в условиях роста конкуренции и раз-
вития рыночных отношений крупные промышленные предприятия должны пере-

ходить на позаказной производство путем поиска и заключения долгосрочных кон-
трактов с серийными заказчиками. Так, в 2009 году ОАО «Ульяновский автомо-

бильный завод» заключило контракт с Министерством обороны РФ на поставку 
600 модернизированных автомобилей (дизельный двигатель). 

Особенно актуально использование данной стратегии производства и сбыта в 
условиях ограниченности финансовых, материальных и трудовых ресурсов пред-

приятий, наступивших в результате влияния финансового кризиса конца 2008 года. 
Исследованные выше возможности повышения уровня заработной платы при-

влекательны, однако предлагаемые мероприятия сопряжены с широким развитием 
на предприятии инновационной и инвестиционной деятельности. По мнению д.э.н. 

Кузнецова В.В., только инновационно-ориентированные предприятия, которые ос-
ваивают технологии переднего края и лидирующие продукты, применяют передо-
вые методы производства и управления, создают изделия с высокой добавленной 

стоимостью, пользующиеся спросом потребителей, способны извлечь на рынке по-
требителей существенные преимущества и решить социальные проблемы в регио-

нах. Инновационно-технологические компании могут эффективно функциониро-
вать в странах с высоким уровнем заработной платы, в то время как трудоемкие 

производства перемещаются в страны с низкооплачиваемой рабочей силой. 
В современных условиях, к сожалению, инвестиции в техническое перевооружение 

предприятий минимальны. Обследование, проведенное в 2005 году статистическим 
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управлением Ульяновской области, показало, что из 423 предприятий только 31 

предприятие отнесено к числу инновационно-активных и на них приходится 48 % всех 
инвестиций, направляемых в области на инновационную деятельность.  

При общем росте инвестиций за период 1990-2007 гг. в 13,5 раз, вложения в 
обрабатывающие производства выросли только в 6,5 раза, в машиностроение – 

сократились в 2 раза, но в то же время инвестиции растут в сферу торговли и услуг, 
включая транспорт и связь. Недостаточное количество собственных средств у 

предприятий на обновление и модернизацию основных фондов, требует привлечения 
инвестиций со стороны. Основная доля инвестиций в 2007 г. (66,7 %) приходится на 
привлеченные средства, из которых треть составляют бюджетные средства, основная 

доля которых в последние годы формируется из федерального бюджета.  
В настоящее время Ульяновская область относится к регионам с высоким 

уровнем сельскохозяйственного производства, характеризующимся низкими пока-
зателями по валовой добавленной стоимости на душу населения, инвестициям за 

счет собственных источников и среднедушевым доходам населения. 
При разработке сценариев развития Ульяновской области на перспективу, в 

качестве основного варианта следует рассматривать инновационный сценарий, 
включающий формирование инновационной и инвестиционной региональной эко-

номики, развитие наукоемких производств и экономики знаний, воссоздание и эф-
фективное использование имеющегося ресурсного потенциала региона.  

Для разработки инновационно-ориентированной экономики и стимулирования 
инвестиционной активности хозяйствующих субъектов региона можно использо-
вать опыт регионов ПФО с высокой долей обрабатывающих отраслей (Самарская, 

Нижегородская области, Пермский край, Республики Башкортостан, Татарстан).  
Таким образом, для увеличения реальной заработной платы занятого населе-

ния Ульяновской области к 2012 г. в 3 раза к уровню 2007 г. необходимо: 

 значительное увеличение инвестиций (с 14,4 % до 22-25 %) в обрабаты-

вающие производства (в первую очередь, в авиационную промышленность, авто-

мобиле- и станкостроение), в том числе за счет областного и муниципальных бюд-
жетов, для возможности технического перевооружения предприятий и укрепления 

производственного потенциала региона; 

 разработка региональных программ по стимулированию инвестиционной 

активности предприятия (например, предоставление освобождение по налогу на 
имущество на 1-2 года, в части вновь приобретенного или модернизированного 

оборудования; по упрощенной системе, аналогичной приоритетным инвестицион-
ным проектам региона). 

Указанные мероприятия будут способствовать: 

 замене физически и морально устаревшего оборудования, внедрению высо-

котехнологичного оборудования; 

 повышению качества и конкурентоспособности продукции региона; 

 снижению трудоемкости производственных процессов и повышению по-

требности в высококвалифицированных кадрах; 

 повышению доходов (в т.ч. уровня заработной платы) на душу населения до 

уровня, соответствующего регионам с высокой долей обрабатывающих отраслей, 

т.е. не менее, чем в 2 раза. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Гурьева Е.Н. (ТОГУ, г.Хабаровск, РФ) 
 

In this article author will consider the main features of the classic and modern  in-
ternational accounting models, qualitative analiysis of their development, and  describe 

modern path of the evolution and interaction of these models. 
 

Современные модели организации бухгалтерского учета в основе своей по-

строены на использовании принципа двойной записи, десятичной классификации в 
виде Плана счетов и формирования учета  по двухуровневой системе финансовой и 

управленческой бухгалтерии. Однако, реализация этих основ учета в каждом кон-
кретном случае достаточно разная, что дает почву для анализа этих формирований 

учета в международной практике.  
Основными классическими моделями учета являются континентальная и анг-

ло-американская. Эти модели различаются по четырем главным признакам: отно-
шение учета экономического субъекта с государством, вид используемого Плана 

счетом, отношение с налогообложением и форма движения капитала. По всем пе-
речисленным признакам эти модели диаметрально противоположны. Континен-
тальная предполагает государственное регулирование, единый национальный План 

счетов, подчинение учетных правил требованиям налоговых законов и движение 
капитала через банковскую систему. Англо-американская модель предполагает 

экономическое нормирование, множество отраслевых профессиональных Планов 
счетов, полная автономия налоговой системы с созданием параллельного налогово-

го учета и движение капитала через фондовую систему.  
Эти основные факторы формируют учетные правила и действия каждой модели, в 

результате континентальная в конечном итоге направлена на выполнение 
законодательных интересов государства. А англо-американская – экономических 

интересов инвесторов и собственников. А поскольку экономическое, политическое, 
религиозное развитие государств, входящих в состав этих модельных учетных групп 

осуществлялось с разными темпами, направлениями, приоритетами, то на основе этих 
моделей, ставших классическими, сформировались, так называемые, новые модели, 

отражающие экономические приоритеты отдельных государств или чаще групп 
государств. В результате каждую модель можно разделить на две внутренние группы, 
которые не нарушая общих принципов этой модели имеют внутреннюю направленность, 

характерную как внутреннее течение, отдельный «рукав» в общем русле модели. Общую 
взаимосвязь моделей следует отразить схемой рис.1. 

Как видно из схемы рис. 1. государства, работающие по континентальной мо-
дели подразделяются по факту правовых приоритетов в государстве. Среди стран, 

признающих необходимость точности отражения учетных действий, наиболее про-
грессивной является Германия, ученые которой первыми сформулировали статич-

ную модель бухгалтерского баланса. В Германии в настоящее время налоговый 
учет выделен в самостоятельное учетное производство, потому что выполнение 

требований иногда предполагает отход от логически точных учетных действий. 
Именно Германия одной из первых ввела производственный учет, она же в свое 

время первой ввела национальный План счетов. 
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Рисунок 1 – Схема взаимосвязи и формирования моделей организации учета 
 

Среди государств, признающих примат налогового права, основными являют-

ся Франция и Италия, где внутренний учет формируется как маржинальная бухгал-
терия, использующая все особенности и преимущества метода «затраты – выпуск – 
результат». Использование этого метода дает возможность четкого, прозрачного 

учета начисленных налогов, что важно с точки основного учетного приоритета, и, 
одновременно, дает возможность детального формирования внутренних затрат и 

расчета и анализа финансоых результатов.  
Англоязычные государства во внутреннем делении модели подразделяются на 

английский и американский варианты, но оба они сформированы на экономической 
основе. Английский вариант более классический и консервативный, предполагает 

реализацию двойной записи с помощью системы прямых корректировок, ориенти-
рованный на формирование конечного финансового результата и определения 

влияния на него каждой корректировки. Американский вариант в большей степени 
акцентирован на внутреннем управленческом учете, который должен быть основой 
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принятия управленческого решения и формирования действий бухгалтера как ре-

акции на поступающий документ.  
Государства, которые развивали свой учет на основе принципиальных особен-

ностей каждой модели, формировали его с учетом своих национальных особенно-
стей, а порой и преимуществ другой модели. Соответственно, в модели стран вос-

точной Европы основной особенностью является общественная собственность на 
средства производства с распорядителем ее в лице государства, как следствие 

предприятия не выполняли функции распределения прибыли и поиска партнеров, 
что накладывает свои особенности на ведение учета. 

Для стран Африканского бухгалтерского совета основой  особенно является 

использование в учете единого межнационального Плана счетов, действующего 
для всех государства, входящих в состав Совета. 

Исламская модель носит достаточно сильный отпечаток влияния религиозных 
воззрений арабских государств. С экономической точки главным элементом этого 

влияния является запрет на получение спекулятивного дохода и как следствие за-
прет на ряд видов деятельности. Исламская экономика в этом случае нашла выход 

как разделение степени риска на обоих партнеров и, соответственно, в учете появ-
ляется ряд элементов, отражающих этот риск.  

Российская модель реформировалась из системы затратного учета (модель 
стран Восточной Европы, эта модель формировалась в нашем государстве) и осно-

вой ее является государственное регулирование, но в нее внесено достаточно много 
элементов англо-американской модели. И в настоящее время мы имеем вариант го-
сударственного регулирования учета экономических субъектов с использованием 

достаточно широкой палитры методов экономического нормирования. 
В сфере действия англо-американской модели таких существенных отличий 

как для континентальной модели нет. Латино-американская модель имеет две от-
личительные особенности: во-первых, финансовая отчетность формируется исходя 

из интересов государства, а не инвестора, а во-вторых, расчеты стоимостных пока-
зателей в отчетности ведутся после переоценки на годовой уровень инфляции. Та-

ким образом, первое отличие касается только принципов англо-американской мо-
дели, а второе отличие – обеих моделей.  

Голландский вариант выдерживает все основные особенности модели, но фор-
мирование учетных правил и стандартов предполагает изначальный теоретический, 

а не априорный приоритет.  
Государства юго-восточной Азии как таковой отдельной модели не имеют, но 

сформированная Федерации бухгалтеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
занимается не только вопросами повышения статуса бухгалтерской профессии, но и 
согласованием национальных методик учета, а это может дать соответствующий 

результат. 
Таким образом, мировая практика имеет две крупные и организационно четко 

сформированные и отточенные на многолетней практике учетные методики, на ко-
торые накладываются вариации новых учетных формирований. И эти новые моде-

ли, оставаясь в рамках материнской модели, используют либо методы конкури-
рующей модели, либо свои национальные особенности. Соответственно, исходя из 

фактических потребностей экономической и учетной работы модели, которые из-
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начально сформировались как диаметрально противоположные, в новых вариантах, 

начинают сочетаться самым разнообразным образом.  
Так российская модель, оставаясь континентальной, не примыкает к группе 

конкретных государств, а берет на вооружение систему стандартов GAAP. Латино-
американская, имея по сути экономическое нормирование, ориентирует отчетность 

на государство, как главного потребителя. Страны АБС вводят в действие межна-
циональный План счетов.  

Одновременно начинает формироваться интернациональная модель, которая 
не принадлежит ни одному государству и предполагается к использованию межна-
циональными корпорациями. В основе этой модели лежат стандарты МСФО, кото-

рые в настоящее время активно адаптируются к возможности использования пред-
ставителями государств разных моделей, в варианте возможности гармонизации 

методик, перерасчета показателей и т.п. Этот же вариант предполагает ведение 
учета без использования стандартного Плана счетов, шаг также дающий возмож-

ность объединить разные методики. 
Таким образом, в современном развитии международных бухгалтерских моде-

лей следует выделить два направления.  
Первое – это развитие новых моделей, формирование которых идет на соеди-

нение основ классических моделей и региональных или национальных особенно-
стей государств. 

Второе – формирование и развитие интернациональной модели, как организа-
ционно-методической основы учета в межнациональных компаниях, когда четко 
регламентируются учетные действия финансового бухгалтерского учета на основе 

МСФО. Двойственное отражение информации не предполагает обязательной ко-
дификации, но постоянно определяет влияние на состояние баланса и отчета о 

Прибыли и убытках. Налоговые требования выполняются в соответствии с нацио-
нальными законодательствами, а внутренний управленческий учет ведется в соот-

ветствие с внутренними требованиями компании.  
 
 

ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РФ  
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Дедова А.А.  (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 
 

The current situation in Russian Federation’s system interaction of federal and re-

gional government has several disadvantages. This article analyzes the existing problems 
and finding solutions to them with the influence of the financial crisis of 2008. Also draws 

attention to the actions of the state in this area, particularly given the provisions of a re-
newed vision. 

 

Проблема реформирования межбюджетных отношений остро стоит на повестке дня 
с самого момента появления на политической карте мира такого государства как 

Российская Федерация. Как показал анализ экономической литературы, в настоящее 
время существует две наиболее признанные концепции бюджетного федерализма: 

принятые в Германии и США. Основные отличия данных концепций заключаются в 
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отношениях между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов по вопросу разграничения бюджетных полномочий.  
Американская концепция провозглашает принцип «один налог – один бюджет» и 

независимость бюджетов штатов от федерального. Немецкая же наоборот гласит о 
единстве общегосударственных интересов, интересов населения, проживающего в 

регионах и входящих в них муниципальных образований. В РФ было решено строить 
систему, в идеале совмещающую самостоятельность бюджетов каждого субъекта РФ, 

высокую степень автономности местных бюджетов с одной стороны и сохранение за 
федеральным центром доминирующего положения в решении ключевых вопросов 
финансового обеспечения деятельности государства. Однако реально сложившиеся 

межбюджетные отношения не отвечали заявленным стандартам. 
В условиях роста доходов за счет высоких цен на нефть государство могло 

безболезненно и беспрепятственно «латать» дыры в региональных бюджетах, а те в 
свою очередь – в местных. Но в условиях дефицита государственного бюджета, ко-

гда повышение цен на энергоносители носит не долговременный, а спекулятивный 
характер, пришло время всерьез заняться вопросом регулирования межбюджетных 

отношений. Необходимо обозначить круг нерешенных проблем, стоящих перед 
нашей отечественной бюджетной системой, найти пути их решения  

В первую очередь выделим недостатки существующей схемы взаимоотноше-
ний между различными уровнями власти. 

Во-первых, отсутствуют эффективные стимулы повышения доходности 
территориальных бюджетов, что приводит к проявлению хронически дотационных 
регионов. У региональных властей создаются иждивенческие настроения. Практикующееся 

в нашей стране плановое выравнивание не развивает хозяйственную инициативу. 
Во-вторых, не стоит забывать, что субъектам РФ предоставляется все больше 

расходных полномочий в социальной сфере. И в том случае, если они не будут ис-
полняться, то это приведет к росту социальной напряженности в регионах, усиле-

нию противоречий между региональными и федеральными властями. Это опасно 
для федеративного государства. 

В-третьих, о декларируемой самостоятельности региональных бюджетов все-
рьез говорить не приходится, так как в последнее время в бюджетах некоторых 

субъектов РФ доля средств бюджетного регулирования достигала  70 процентов. 
В-четвертых, основным критерием, по которому определяются субъекты, ну-

ждающиеся в поддержке из федерального центра, признано отставание среднеду-
шевого дохода по региону от среднероссийского. И это является, на наш взгляд, 

основным недостатком существующей системы. Данный критерий не учитывает 
территориальной специфики того или иного субъекта, демографической ситуации, 
природно-климатических условий. Таким образом, финансовая поддержка регио-

нов не увязывается с долгосрочными задачами региональной политики. Не обеспе-
чен механизм персонифицированной ответственности за результаты. 

При этом необходимо отметить положительные итоги и успехи предыдущих 
лет. Была создана необходимая законодательная база разграничения расходных 

полномочий. Установлены доходы, закрепленные за соответствующим уровнями 
бюджетов на постоянной  основе, что способствует устойчивости их поступления. 

В соответствии с принятым среднесрочным бюджетным планированием большин-
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ство межбюджетных средств распределено между субъектами РФ на три года, что 

создает условия для повышения качества планирования и в регионах. 
Уже существующие проблемы были обострены финансовым кризисом 2008 года. 

Наиболее подвержены ему оказались именно те отрасли, в которых были сосредоточены 
самые крупные налогоплательщики, например нефтедобывающая. Вследствие чего 

сократились налоговые поступления в  федеральный бюджет, что привело к его 
дефицитности. Таким образом, реформирование межбюджетных отношений стало 

неминуемым. На наш взгляд, для решения данных проблем необходимо уменьшить круг 
субъектов РФ, пользующихся финансовой помощью из центра. При этом данная помощь 
должна иметь не столько характер поддержки отстающих регионов, сколько поддержки 

приоритетных территорий, обладающих экономико-географическими предпосылками 
для ускоренного развития. Такой подход позволит соединить территориальное 

финансирование с отраслевым, которое может осуществляться из фондов регионального 
развития, создания проектов, частично финансируемых за счет государства. 

Заинтересованными субъектами РФ могут создаваться специализированные фонды для 
реализации особо важных проектов. Для регионов, находящихся в кризисном состоянии, 

необходимо определить соответствующие программы поэтапного выхода из этого 
состояния. Для чего можно использовать особые бюджетные режимы с жестким 

контролем над направлением расходования поступивших финансовых средств. Может 
применяться и такая мера, как направление в регионы специально подготовленных 

внешних управляющих, имеющих подобный практический опыт, которые смогут 
объективно проанализировать сложившиеся в том или ином субъекте проблемы. Их 
решения должны быть независимы от мнения региональных элит. 

В связи с этим 8 августа 2009 года Правительством РФ была одобрена новая 
Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса до 

2013 года, в которой обозначен комплекс мер, направленных на адаптацию бюдже-
тов субъектов РФ к сложившейся ситуации: 

1. Подготовка прогноза поступлений доходов исходя из реальной ситуации в 
экономике; 

2. Оперативная корректировка бюджетов при отклонении поступлений дохо-
дов от прогнозных данных; 

3. Анализ обоснованности и эффективности применения налоговых льгот и 
принятие мер по их оптимизации; 

4. Обеспечение увеличения поступлений по налогам в бюджеты субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований в первую очередь за счет 

постановки на учет неучтенных объектов налогообложения; 
5. Поддержка значимых для региона отраслей экономики, наиболее подвер-

женных кризису, в том числе меры по использованию гарантийных механизмов, 

осуществление субсидирования процентных ставок; 
6. Взаимодействие в рамках антикризисных комиссий с крупнейшими налого-

плательщиками, расположенными на территориях соответствующих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, в целях обеспечения свое-

временного и полного выполнения ими налоговых обязательств. 
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации следует 

обеспечить адекватную экономической ситуации корректировку расходов, предпо-
лагающую осуществление следующих мер: 
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1. Инвентаризация и оптимизация расходов субъектов Российской Федерации, в 

том числе оптимизация расходов на содержание бюджетной сферы и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления; 

2. Обеспечение реструктуризации сети бюджетных учреждений при условии 
сохранения качества и объемов государственных и муниципальных услуг; 

3. Сокращение капитальных и других расходов, не связанных с обеспечением 
жизнедеятельности объектов социальной и коммунальной инфраструктуры; 

4. Финансирование капитальных вложений по объектам с высокой степенью 
готовности и ограничение расходов на приобретение оборудования; 

5. Обеспечение жесткого режима экономного и рационального использования 

бюджетных средств, направленных на оказание социально значимых государственных и 
муниципальных услуг, включая установление для бюджетных учреждений нормативов 

потребления топливно-энергетических и других материальных ресурсов; 
6. Недопущение кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в 

первую очередь по заработной плате и социальным выплатам. 
Концепция прописывает рецепты борьбы с кризисными явлениями. В частности, 

регионам рекомендуется сократить капитальные расходы, финансировать только 
капитальные вложения с высокой степенью готовности и не допускать кредиторской 

задолженности. Моноотраслевые регионы должны будут формировать фонды 
финансовых резервов. Субъектам может быть дано право покупать за счет средств этих 

фондов федеральные государственные бумаги. Также Министерство финансов 
рекомендует губернаторам увольнять руководителей региональных финансовых 
ведомств, если качество бюджетного процесса будет неудовлетворительным. 

Таким образом, на государственном уровне было принято решение подверг-
нуть перестройке межбюджетные отношения. В том случае, если положения Кон-

цепции будут претворены в жизнь, если будут взяты во внимание меры, в том чис-
ле предложенные независимыми специалистами, и отмеченные проблемы будут 

решены, то взаимодействие регионов и центра перейдет на новый, более высокий 
уровень. Это позволит активно развивать экономику не только центральных рай-

онов РФ, но и отдаленных округов, что в свою очередь сгладит различия и в уровне 
социальной защищенности жителей этих регионов. Следовательно, можно прийти к 

выводу, что решение  вопросов, касающихся межбюджетных отношений, станет 
главной предпосылкой всего дальнейшего комплекса реформ в стране.  

 
 

КОРРЕЛЯЦИЯ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, ИМЕЮЩИХ 
ADR/GDR В ЛОНДОНЕ И НЬЮ-ЙОРКЕ, С ЭТИМИ ADR/GDR 

 

Дорофеев Е.А., Беляева Г.А. (ГУ ВШЭ, г.Санкт-Петербург, РФ) 
 

In the article the results of the correlation between share prices of the largest Rus-
sian companies that have ADR/GDR and these ADR/GDR research are presented. It has 

been determined that there is correlation between ADR prices and share prices on the in-
ternal market. The share prices dynamics takes the lead over ADR prices with 1 day time 

lag that is explained by time difference. 
Многие российские предприятия, желающие получить дополнительный капи-

тал при помощи выпуска акций, испытывают затруднения при их размещении сре-
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ди российских инвесторов. Поэтому они предпринимают попытки самостоятельно 

проникнуть на мировой рынок капиталов напрямую, минуя действующие на терри-
тории России западные инвестиционные компании. Одним из способов достижения 

данной цели является выпуск производных ценных бумаг на акции, так называе-
мых депозитарных расписок (DR). 

В настоящее время многие российские компании готовят и реализуют про-
граммы выпуска новых депозитарных расписок и увеличения числа уже обращаю-

щихся. Расширение сферы действия депозитарных расписок, с одной стороны, по-
зволяет предприятиям получить доступ к зарубежным инвестициям, с другой сто-
роны, это может привести к тому, что рынок российских акций в большей степени 

становится зависимым от поведения иностранных инвесторов.  
Все вышесказанное подтверждает актуальность темы нашего исследования.  

Цель работы заключается в выявлении зависимости между динамикой цен ак-
ций на внутреннем рынке и динамикой цен депозитарных расписок. 

Для выявления зависимости цен акций российских компаний, имеющих 
ADR/GDR, с этими ADR/GDR нами был проведен статистический анализ данных 

по ценным бумагам следующих эмитентов: РАО «ЕЭС России», ОАО «Банк ВТБ», 
ОАО «Татнефть», ОАО «Роснефть», ОАО «Ростелеком», ОАО «Мосэнерго», ОАО 

«МТС», ОАО «Уралкалий», ОАО «Газпромнефть», ОАО «Вимм-билль-данн про-
дукты питания», ОАО «Полюс Золото», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Мечел», 

ОАО «Газпром», ГМК «Норильский никель», ОАО «Лукойл» и АФК «Система» за 
период с 2005 по 2009.  

Для анализа взяты цены DR и цены акций в Фондовой секции ММВБ, пере-

считанные в доллары США по курсу ЦБ РФ.  
Сформулируем две альтернативные гипотезы, которые требуется подтвердить 

или опровергнуть в ходе исследования. За основную примем гипотезу о влиянии 
цен на DR на стоимость акций на внутреннем рынке, т.е. гипотезу о том, что дина-

мика котировок DR опережает динамику цен на внутреннем рынке. Возросшее 
влияние на российских участников рынка внешних факторов и высокий удельный 

вес нерезидентов в числе участников рынка могут служить подтверждением данной 
гипотезы.  

Альтернативная гипотеза заключается в том, что определяющим фактором для 
рынка депозитарных расписок является внутренний рынок акций. Аргументом  в 

пользу этой гипотезы может выступать тот факт, что новости, воздействующие на 
российский рынок в течение дня, начинают оказывать влияние на стоимость DR с 

временным лагом (когда торговый день в США начинается, в России он заканчива-
ется). Кроме того, в условиях увеличения выпуска DR инвесторы начинают обра-
щать все большее внимание на финансово-производственные показатели предпри-

ятий-эмитентов акций, на которые выпускаются депозитарные расписки. 
Обе гипотезы имеют право на существование. Для подтверждения либо опро-

вержения проведем сравнительный анализ временных ценовых рядов акций на 
внутреннем рынке и выпущенных на них депозитарных расписок. 

Рассмотрим взаимосвязь между временными рядами цен, используя инстру-
мент математической статистики – коэффициент корреляции (чем ближе коэффи-

циент корреляции  к 1, тем теснее взаимосвязь цен). При этом будем проверять 
значимость коэффициентов корреляции с помощью вычисления t-статистики. Если 
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вычисленная t-статистика будет больше критического значения (tкритическое = 3,291), 

то следует отвергнуть гипотезу о равенстве коэффициента 0, что означает, что ко-
эффициент корреляции значим.  

Будем рассматривать зависимость между ценами акций и стоимостью DR в 
предыдущий торговый день (К1) и зависимость между ценами акций на внутрен-

нем рынке и котировками DR на тот же день (К2). Если цены оказывают опреде-
ляющее влияние на цены акций, зависимость между ценами акций и стоимостью 

DR в предыдущий торговый день будет более тесной. Если верна альтернативная 
гипотеза, то более тесной будет зависимость между ценами акций на внутреннем 
рынке и котировками DR на тот же день, т.е. если К1>К2 и коэффициент корреля-

ции значим, следует принять основную гипотезу, если наоборот – альтернативную. 
Вычисленные значения коэффициентов корреляции цен DR и цен акций представ-

лены на рис. 1. 
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Коэффициент корреляция при проверке основной гипотезы

Коэффициент корреляции при проверке альтернативной гипотезы
 

Рисунок 1 – Корреляция цен DR и цен акций 
 

Для определения, какие коэффициенты корреляции при проверке основной и 
альтернативной гипотез больше, были вычислены разницы коэффициентов корре-

ляции (рис. 2).  
Разницы коэффициентов корреляции для большинства компаний отрицатель-

ные, что означает, что К2>К1. Поэтому гипотеза о том, что динамика цен на внут-
реннем рынке является определяющей для рынка DR, выглядит предпочтительнее. 

При этом коэффициенты корреляции в обоих случаях значимы, что говорит о зави-
симости цен на российском и зарубежном рынке друг от друга. Это, в свою оче-

редь, свидетельствует об эффективности рынков и означает, что инвесторы при 
принятии инвестиционного решения могут ориентироваться как на рынок DR, так и 

на рынок акций. 
Но разницы коэффициентов корреляции не настолько существенны, чтобы 

можно было отвергнуть основную гипотезу. Поэтому необходима более точная 

проверка гипотез. 
Рассмотрим не абсолютные ценовые значения, а величины их прироста, т.е. 

разницы цен между текущим и предыдущим днями, потому что именно изменения 
цен описывают текущее движение цен (рис. 3).  
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Вычисленная разница коэффициентов корреляции приростов цен (рис. 4) пока-

зала следующее. Для ОАО «Вимм-билль-данн – продукты питания» (ВБД) и ОАО 
«Мечел» разницы коэффициентов корреляции положительные, что говорит о том, 

что динамика цен DR  определяет динамику цен на внутреннем рынке. Это объяс-
няется тем, что объемы торгов на зарубежном рынке значительно превышают объ-

емы торгов на российском рынке. Для остальных компаний разницы коэффициен-
тов корреляции отрицательные, что подтверждает гипотезу о том, что динамика 

цен на внутреннем рынке является определяющей для рынка DR. 
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Рисунок 2 – Разница между коэффициентами корреляции цен DR и цен акций 
 

Еще один метод, позволяющий оценить гипотезы, заключается в оценке коли-
чества дней, в течение которых цены на акции и на DR двигались в разных направ-

лениях, потому что чем меньше расхождений в направлении движения, тем ближе 
ценовые ряды друг к другу. 

Рассмотрим две величины, одна из которых показывает количество разнона-
правленных движений между ценами акций текущего дня и ценами DR предыду-

щего торгового дня, а вторая – число разнонаправленных движений между ценами 
акций и депозитарных расписок предыдущего торгового дня.  

Если верна основная гипотеза, то первая величина должна быть меньше вто-
рой. В случае истинности альтернативной гипотезы, должно выполняться обратное 

неравенство (рис. 5). 
Поскольку количество дней, в течение которых цены на акции и на DR  двига-

лись в разных направлениях, оказалось меньше при вычислении количества разно-

направленных движений между ценами акций и депозитарных расписок предыду-
щего торгового дня, снова подтверждается гипотеза о том, что динамика цен на 

внутреннем рынке является определяющей для рынка DR. 
При проверке гипотез коэффициенты корреляции для всех компаний оказа-

лись значимые и положительные, что говорит о существовании прямой зависимо-
сти между изменениями цен. Но для большинства она невысокая. Это может озна-
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чать, что временной лаг больше 1 дня. Поэтому необходимо определить, на сколько 

динамика цен DR опережает динамику цен акций. Для этого рассчитаем коэффици-
енты корреляции изменения цен с различным временным интервалом и вычислим 

соответствующие значения t-статистик (рис. 6).  
Из рис.  6 видно, что динамика цен акций опережает динамику цен DR на 1-2 

дня. Для ОАО «Вимм-билль-данн – продукты питания» и ОАО «Мечел» динамика 
цен DR опережает динамику цен акций. Учитывая, что динамика акций опережает 

динамику DR и временной лаг в 1-2 дня, можно заключить, что на зарубежных 
рынках действуют долгосрочные стратегические инвесторы. 
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Рисунок 3 – Корреляция приростов цен DR и акций 

-0,8

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

В
Т

Б

Т
а

т
н

е
ф

т
ь

 (
Л

)

М
о

с
Э

н
е
р

г
о

Р
о

с
н

е
ф

т
ь

Р
о

с
т
е
л

е
к

о
м

 (
Л

)

Р
о

с
т
е
л

е
к

о
м

 (
Н

)

У
р

а
л

к
а

л
и

й

М
Т

С

В
Б

Д
 (

Н
)

Р
А

О
 Е

Э
С

С
у

р
г
у

т
н

е
ф

т
е
г
а

з

П
о

л
ю

с
зо

л
о

т
о

Г
а

зп
р

о
м

н
е
ф

т
ь

Т
а

т
н

е
ф

т
ь

 (
Н

)

Н
о

р
и

л
ь

с
к

и
й

 Н
и

к
е
л

ь

Г
а

зп
р

о
м

Л
у

к
о

й
л

С
и

с
т
е
м

а

М
е
ч

е
л

 С
т
а

л
ь

Компания

Р
а

зн
и

ц
а

 м
еж

д
у

 к
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
а

м
и

 

к
о

р
р

ел
я

ц
и

и
 п

р
и

р
о

ст
а

 ц
ен

 

Рисунок 4 – Разница между коэффициентами корреляции прироста цен 
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Рисунок 6 – Временной лаг между изменениями цен 
 

Невысокие значения коэффициентов корреляции, скорее всего, вызваны наличием 
«шумов» (краткосрочных колебаний) на фондовом рынке. Чем больше разница между 

диапазонами колебаний, тем меньше степень зависимости между ценами DR и акций.  
Вычислим среднеквадратическое отклонение колебаний цен DR и цен акций 

(рис. 7). Среднеквадратические отклонения изменений цен DR и акций существен-
но отличаются друг от друга и от 0, что подтверждает высказанное предположение. 
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При этом колебания цен акций меньше колебаний цен DR, что говорит о 

большей стабильности цен акций по сравнению с ценами DR. При больших оборо-
тах торгов, когда действуют стратегические инвесторы, участники торгов, стремясь 

избежать излишнего риска, скорее будут ориентироваться на рынок акций. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

М
еч

ел

М
ос

Э
нер

го

РА
О

 Е
Э
С

Газ
пром

неф
ть

Л
ук

ой
л

М
Т
С

Н
ор

ильс
кий Н

икел
ь

П
ол

ю
сз

ол
от

о

Рос
неф

ть

Рос
те

лек
ом

 (Л
)

Рос
те

лек
ом

 (Н
)

С
ур

гу
тн

еф
ть

Т
ат

неф
ть

 (Н
)

Т
ат

неф
ть

 (Л
)

С
ист

ем
а

 У
рал

кал
ий

В
ТБ

В
БД

 (Н
)

Газ
пром

неф
ть

Компания

С
р

ед
н

ек
в

а
д
р

а
т
и

ч
ес

к
о
е 

о
т
к

л
о
н

ен
и

е

Среднеквадратическое отклонение изменений цен DR

Среднеквадратическое отклонение изменений цен акций  
Рисунок 7 – Колебания цен DR и акций 

 

Таким образом, между ценами DR и ценами акций на внутреннем рынке суще-
ствует прямая тесная взаимосвязь. При этом динамика цен акций является опреде-

ляющей для динамики цен DR с временным лагом в 1-2 дня. Это еще раз подтвер-
ждает наше предположение, что на зарубежных рынках доминируют долгосрочные 

стратегические инвесторы.  
На основании результатов исследования можно сделать следующие выводы: 
1) Между ценами ADR и ценами акций на внутреннем рынке существует 

взаимосвязь. При этом динамика цен акций является опережающей для динамики 
цен DR с временным лагом в 1 день, что объясняется разницей во времени. Исклю-

чениями являются ОАО «Мечел» и ОАО «Вимм-билль-данн – продукты питания», 
динамика цен ADR которых является определяющей по сравнению с динамикой 

цен на внутреннем рынке, что объясняется тем, что объемы торгов на зарубежном 
рынке значительно превышают объемы торгов на российском рынке.  

2) Анализ колебаний цен акций и DR говорит о большей привлекательности 
рынка акций для инвесторов, учитывая большие обороты торгов, когда действуют 

стратегические инвесторы. 
Таким образом, можно отметить, что российские компании привлекательны 

для долгосрочных стратегических инвесторов. 
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ПОШАГОВАЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ЕЁ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 

Дробина Н.С. (СГУ, г.Ставрополь, РФ) 
 

The budget managing will be working in the only in the case, it the all it’s steps are 

«workable». On of the most effective elements of complex managing is by the financial 
results of business is budgeting. 

 

Постановка бюджетного управления – задача для руководства предприятия не 

банальная. Даже в отсутствии крупных прямых денежных расходов затраты опо-
средованные – времени, энергии, конфликты и т.п. – будут достаточно велики. И 

решиться на создание, а тем более на перестройку системы управления, бывает 
очень и очень нелегко. Обычно к этому вынуждает руководителей предприятия 

осознание неизбежности такой работы: или мы научимся управлять бизнесом, или 
он прекратит своё существование. 

В результате построения системы управления возникает весьма полезные 
«эффекты». Эффект – это тоже определённый результат, но наступающий позже во 

времени по отношению к достижению прямого, запланированного результата. Да-
вайте посмотрим, какими окажутся эффекты от оптимизации каждого этапа цикла 

управления или бюджетного цикла. Поделим результаты и эффекты на прямые и 
опосредованные только с позиции бюджетирования.  А в действительности многие 
из этих этапов настолько важны и полезны, что их имеет смысл реализовать для 

получения от них непосредственного эффекта, пусть даже не связанного. 
Формулировка миссии позволяет организации не только осознать свое отличие 

от  конкурентов и таким образом начать дифференцироваться от них, но и является 
первым шагом согласования логических уровней управления. 

Выборка стратегии имеет большое значение, многократно описанное в лите-
ратуре – и не только в экономической, но и художественной, и военной. Стратегия  

предприятия должна обеспечивать рыночное преимущество, хотя  и не обязана 
быть самой лучшей. Реализация стратегии должна быть грамотной и последова-

тельной – в противном случае стратегическое преимущество утрачивается. 
Значит, в ходе выработки стратегии предприятие получает не только все ре-

зультаты стратегического анализа, но и вырабатывает навык «превращение страте-
гии в реальные планы» без потери достоинств самой стратегии. 

Реализация планов, точнее, в соответствии с бюджетными показателями, при-
учает коллектив организации к дисциплине – финансовой и не только, даёт руково-
дителям разных уровней критерии для принятия управленческих решений, требует 

от них  согласования решений и действий, а ведь известно насколько затрудняет 
работу нежелание или неспособность руководителей к полноценному сотрудниче-

ству. Все эти весьма полезные для предприятия феномены усиливаются, если к по-
казателям бюджета привязана система мотивации персонала. 

Контроль за исполнением планов приучает руководителей своевременно от-
слеживать течение произодственно-финансовой деятельности и корректировать 

наметившиеся отклонения. На этом этапе закрепляются побочные эффекты, полу-
ченные на стадии реализации. 
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Анализ исполнения бюджета в качестве дополнительного результата создает 

особую прозрачность предприятия для его руководителей: они понимают, что про-
исходит на предприятии, чувствуют себя вовлеченными в процесс движения, а не 

просто механически воплощающими указания вышестоящего начальства. Их дей-
ствия становятся более осмысленными, они вырабатывают навык интерпретации  

отклонений, поиска их причин, «нахождения сути». 
Формирование управленческого воздействия, теперь оно понимается руково-

дителями более низких уровней, а зачастую и рядовым персоналом, и имеет боль-
ше шансов быть претворенными в жизнь без принципиальных искажений. 

Бюджетное управление будет работать только в том случае, если «рабочими» 

будут все его этапы. Для этого нужно каждый из этапов на предприятии «поста-
вить», настроить, добиться регулярного проведения, конкретного с точки зрения 

специфики предприятия. Что для этого нужно? 
Во-первых, необходимо на основе организационной структуры сформировать 

финансовую структуру предприятия. 
Во-вторых, требуется сформировать бюджетную структуру предприятия. 

В-третьих, необходимо совместить финансовую и бюджетную структуры с 
тем, чтобы установить ответственность каждого центра финансовой ответственно-

сти за исполнение определённых бюджетов или отдельных бюджетных статей.   
Недостатком пошаговой системы бюджетирования является невозможность с 

помощью одного способа составления бюджетов достичь нескольких целей, всегда 
имеется опасность противоречия между некоторыми задачами. Например, могут 
вступать в конфликт функции планирования и мотивации. Требования предоста-

вить бюджеты, которые невозможно исполнить, может в полной мере соответство-
вать задаче стимулирования, но противоречить задаче планирования, так как  для 

последних при составлении бюджета необходимо ставить такие цели, которых ор-
ганизация реально может достичь. 

Для усовершенствования пошаговой системы бюджетирования необходимо 
мотивировать работников компании, создавать внутренние стимулы, сокращать 

риски, возникающие по причине халатности сотрудников. Увязка бюджетов с воз-
награждением работников инициирует их на поиски новых способов увеличения 

доходности продаж  и методов снижения расходов, повышения прибыльности.   
Последовательная постановка бухгалтерского учёта на предприятии создаёт 

цельную систему управления, заставляет бюджетирование работать! 
Литература 

1. Бабич Т.Н., Кузьбожев Э.Н. Планирование на предприятии: учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2005. 
2. Красова О.С. Бюджетирование и контроль затрат на предприятии. – Изд-во: Омега-Л, 

2006. 
3. Сапожников Е.И. Особенности  бюджетирования в российских организаций. Финансовый 

менеджмент, 2003, №6. 

4. Шим  Джай К. Основы коммерческого бюджетирования/Пер. с англ. – СПб.: Азбука, 2001.  

 
 



 28 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА 

 

Дулатов Р.Р. (УГНТУ, г.Уфа, РФ) 
 

In article recommendations to statement of strategic management by investment ac-
tivity of the enterprises, irrespective of a branch accessory are presented. 

 

Инвестиционная деятельность организации во всех ее формах не может сво-

диться к удовлетворению текущих инвестиционных потребностей, определяемых 
необходимостью замены выбывающих активов или их прироста в связи с происхо-

дящими изменениями объема и структуры хозяйственной деятельности.  
Эффективным инструментом перспективного управления инвестиционной дея-

тельностью организации, подчиненного реализации целей ее общего развития в ус-
ловиях происходящих существенных изменений макроэкономических показателей, 

системы государственного регулирования рыночных процессов, конъюнктуры ин-
вестиционного рынка и связанной с этим неопределенностью, выступает инвести-

ционная стратегия. 
Разработка инвестиционной стратегии играет большую роль в обеспечении 

эффективного развития организации: 
- разработанная инвестиционная стратегия обеспечивает механизм реализа-

ции долгосрочных общих и инвестиционных целей предстоящего экономического и 

социального развития организации в целом и отдельных его структурных единиц; 
- она позволяет реально оценить инвестиционные возможности организации, 

обеспечить максимальное использование его внутреннего инвестиционного потенциала 
и возможность активного маневрирования инвестиционными ресурсами; 

- разработка инвестиционной стратегии учитывает заранее возможные ва-
риации развития неконтролируемых организацией факторов внешней инвестицион-

ной среды и позволяет свести к минимуму их негативные последствия для деятель-
ности организации; 

- она отражает сравнительные преимущества организации в инвестицион-
ной деятельности в сопоставлении с его конкурентами; 

- наличие инвестиционной стратегии обеспечивает четкую взаимосвязь 
стратегического, текущего и оперативного управления инвестиционной деятельно-

стью организации. 
Теория стратегического управления предлагает использовать ряд моделей для 

формирования инвестиционной стратегии фирмы: 

- модель «рост-доля», которая больше известна как модель BCG (Boston 
Consulting Group); 

- модель GE/McKinsey;  
- модель Shell/DPM; 

- модель HOFER/SCHENDEL;  
- модель ADL/LC.  

Мы считаем, что концепция, на которой построена модель ADL/LC является 
наиболее подходящей при разработке стратегии, но будет целесообразным внести 

ряд дополнений: 
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1 Что очень важно - ни одна из моделей, не учитывает действие инфляции на 

конкурентоспособность, поэтому необходимо закладывать в процесс исследования 
и оценки рынка, а также выбора стратегии действие инфляции как на краткосроч-

ный период, так и на длительную перспективу. 
2 При разработке стратегии необходимо учитывать движение денежного по-

тока компании и его распределение по периодам, а также позволять учитывать кор-
реляцию денежных потоков и валового денежного потока компании. 

3 Существует необходимость создания однозначного математического под-
хода. Так как оценка влияния отдельного фактора не позволяет в явном виде оцени-
вать их действие в совокупности, а также математического подхода к коррекции и 

изменению поведения компании при сложившихся условиях рынка.  В качестве ма-
тематического аппарата при построении стратегии возможно использование подхо-

да, предложенного в настоящей работе (рис. 1). 
Основная проблема отечественных предприятий – это несовершенство органи-

зационной структуры, что непосредственно оказывает влияние на реализацию как 
общей стратегии организации, так и инвестиционной. Это объясняется разнона-

правленностью характера инвестиционных решений отдельных структурных под-
разделений, что приводит к возникновению и снижению эффективности инвести-

ционной деятельности в целом. Важно также отметить, что отдельные департамен-
ты по стратегическому планированию на российских предприятиях существуют 

лишь условно и мало кто знает каковы их конкретные задачи. 
Принимая во внимание вышеперечисленные проблемы, нами разработана схе-

ма совершенствования организационной структуры управления предприятием (рис. 

2). 
Подобная разработка позволит более качественно подойти к построению сис-

темы управления всем предприятием, причем адаптировать ее можно для любой ор-
ганизации независимо от масштаба и отраслевой принадлежности, также позволит 

менеджерам принимать решения по управлению производственной, финансовой и 
инвестиционной деятельностью предприятия более оперативно. Важно отметить, 

что применение подобной методики необходимо на 2/3 отечественных предприяти-
ях. 

Таким образом, стратегическая инвестиционная деятельность тесно связана с 
такими функциями управления организацией, как маркетинг, инновация, производ-

ство и др., что означает максимально широкую компетентность финансового ме-
неджера, отвечающего за формулирование и реализацию инвестиционной страте-

гии. 
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Рисунок 1 – Алгоритм принятия решений при выходе новых товаров на рынок 
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Рисунок 2 - Блок-схема совершенствования организационной структуры 
управления предприятием 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ В ПОРТФЕЛЬНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЯХ БАНКА 
 

Журба О.В. (Северо-Кавказский банк Сбербанка России, г.Ставрополь, РФ) 
 

Conditions of the modern market require development of the general bank strategy. 

The most successful guidelines of business development will allow to produce availability 
of strategy. In the article analytical aspects of strategy introduction in bank investment 

activity are considered. 
 

В последние годы в российской экономике наблюдается интенсивное наращи-
вание потребительского кредитования. К сожалению, основой кредитного портфе-

ля коммерческих банков являются кредиты компаниям отраслей с высоким  уров-
нем кредитного риска, что приводит к динамике просроченной задолженности.  

С другой стороны, быстрый рост инвестиций (в том числе и за счет прямых 
иностранных денежных потоков) в обрабатывающие отрасли становится гарантией 

увеличения их конкурентоспособности и, как следствие, показателем интенсивного 
роста производства. 

Подобное сочетание интенсивного экономического роста, высокой инфляции, 
рискованного банковского кредитования уже в середине 2008 г.  привело к краху 
сложившейся  экономической модели. Кризис на неоправданно раздутом рынке 

жилья в России  снизил поток инвестиций в основной капитал, одновременно воз-
ник отток капитала из отечественной экономики в результате активизации кризиса 

на мировых финансовых рынках. 
Это привело к некоторой стабилизации уровня инвестиций, в то же время по-

добная «передышка» заставила по-новому взглянуть на ведение инвестиционной 
деятельности в России.  

Сегодня отечественная экономика претерпевает качественные изменения, рос-
сийский бизнес интегрируется в мировую экономику, образовываются совместные 

с иностранным капиталом производственные отрасли. Совершенно очевидно, что 
положение, когда российская экономика для развития своих производственных 

мощностей  получает денежные инвестиции только от иностранных партнеров, не-
возможно. Необходимо искать новые рынки, развивать современные технологии, 

приобретать активы, бренды,  которые принесут доходы в будущем. 
Подобное развитие современной  российской экономики представляется  так-

же за счет расширения  инвестиционной  деятельности  банковского сектора как  

сильнейшего участника на рынке инвестиций. К сожалению, практика последних 
лет показала зависимость отечественной банковской системы от колебаний на ми-

ровых финансовых рынках, что ставит вопрос об организации отечественного де-
нежного рынка. 

Иными словами, одним из условий развития современной российской эконо-
мики является расширение инвестиционной  деятельности банковского сектора, что 

требует со стороны государства  принятия  мер по стимулированию банковских ин-
вестиций  на рынке  ценных  бумаг. В основе инвестиционной деятельности ком-

мерческого банка  на этом рынке лежит процесс формирования  за счет собствен-
ных средств портфеля  ценных бумаг, который имеет признаки постоянного дохода 

при наименьших рисках. 

http://lingvo.yandex.ru/?text=guideline
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Сложившаяся в нынешнее время ситуация диктует жесткие правила конкуренции с 

зарубежными банками по разным направлениям. Эти условия заставляют отечественные 
банки  пересматривать  формируемые годами основы ведения бизнеса и разрабатывать 

качественно новые долгосрочные стратегии своего развития с учетом сложившихся в 
российской и мировой практике изменений. Важно, что именно «сейчас стало  

приходить осознание того, что стратегия – это важный инструмент развития банка. 
Сегодня у наиболее продвинутых российских банков стратегия основывается на 

финансовой модели, позволяющей просчитывать альтернативные сценарии развития, 
дополняется планом стратегических мероприятий» [1, с.10]. 

В этой связи уточним понятие стратегии  портфельного инвестирования. К 

числу основных этапов, с нашей точки зрения, складывающихся в процессе дея-
тельности банка в данном направлении относятся: выбор  стратегии, формирование  

инвестиционной политики, анализ рынка ценных  бумаг, формирование стартового 
портфеля  и реструктуризация.  

Точного содержания категории выбора стратегии специалисты банковского дела не 
дают, но одновременно классифицируют инвестиционную стратегию коммерческого 

банка на рынке  ценных бумаг по различным признакам: степень постоянства 
инвестируемых  средств  или структуры  портфеля, уровень приемлемого риска.  

Степень сбалансированности между ожидаемым доходом и возможным рис-
ком определяет инвестиционную характеристику, которую принято называть  ти-

пом портфеля. Отсюда вытекает и вид стратегии, которой будет руководствоваться 
банк в своем портфельном инвестировании. 

К примеру, «агрессивная  стратегия  связана  с формированием доходного 

портфеля  агрессивного роста с высоким  уровнем  риска; консервативная – высо-
конадежного  консервативного портфеля регулярного  дохода, сбалансированная – 

портфеля роста и дохода, умеренно доходного и рискованного» [2, с.30].  
Несмотря на подобное разнообразие видов, цель любой стратегии банка  пред-

ставлена в определенном формате, структуре и содержании. Она направлена на по-
лучение реальной оценки возможностей   банка   в  области  финансовых  инвести-

ций, обеспечение его действующим механизмом реализации. С её помощью банку 
легче  активно маневрировать инвестиционными  ресурсами, реализовывать новые  

возможности, прогнозировать возможные негативные факторы. Четко сформули-
рованная цель способна обеспечивать взаимосвязь стратегического и оперативного 

управлений инвестиционной деятельности, определять  инвестиционную политику, 
а также искать новые выходы  на международные  фондовые рынки. 

Не стоит забывать о возможных  финансовых рисках при формировании  ин-
вестиционной политики. Сюда можно отнести неустойчивый уровень инфляции, 
который напрямую связан с общей экономической ситуацией в стране. 

Реальная оценка динамики курсов валют, используемых при совершении 
портфельных операций банка,  должна учитывать их  соотношение  в условиях  

трехвалютной  денежной  системы во избежание возникновения убытков. Реализа-
ция  принципа  сбалансированности в инвестиционной стратегии  банка основана 

на увеличении либо уменьшении объема   портфеля ценных бумаг в той или иной 
валюте  с условием компенсации  финансовых  потерь в случае резкого падения 

одного из курсов  и одновременного роста другого. 
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Отметим также  адекватность стратегии банка в области активных и пассив-

ных операций. Всегда существует риск превышения расходов, которые возникают 
в ходе  кредитно-инвестиционной деятельности над доходами, возникающими в 

ходе депозитно-аккумуляционной.  Здесь постоянно существует риск нарушения  
баланса, следовательно, могут возникнуть убытки. 

Руководствуясь основными правилами стратегии в области портфельных ин-
вестиций, учитывая возможные риски, банк может реализовать его  общественно -

ролевые  функции, «как финансовый посредник, производитель важной группы 
финансовых продуктов и услуг – инвестиций  и кредитов, мультипликатор роста, 
делегированный контролер, рационирование  производственного  потребления» [3, 

с.49]. Это позволит, создавая  благоприятные условия, стимулировать темп роста 
отечественной экономики. 
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ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ  
 

Зарипова А.В., Набиуллина К.Р. (КазГАСУ, г.Казань, РФ) 
 

The course declared in Russia on innovative development can and should consider 
modern foreign experience of innovative activity, including experience of creation of ven-

ture firms. 
 

Перспективы развития России в XXI веке в огромной степени зависят от со-

стояния научно-технического сектора экономики - уровня прикладных исследова-
ний и возможностей промышленной реализации передовых технологий, рыночного 

потенциала производимой продукции. 
Для адаптации инновационной деятельности к российским условиям необхо-

дим анализ зарубежного опыта. 
Слово «инновация» в различных сочетаниях  приобрело необычайную попу-

лярность во многих странах, в том числе и в России. Причем термин одинаково ак-
тивно применяется во всех отраслях науки и техники, включая строительство.  

Для принятия инновационных решений, основанных на изобретениях и веду-
щих к созданию оригинальных технологий и изделий мирового уровня, требуется 

наличие совершенно особой атмосферы и особого режима производства, когда 
принятие рискованных решений поощряется, а в случае возможной неудачи вовсе 

не обязательно следуют наказания. То есть инновационные разработки могут и 
должны создаваться на уникальных производствах со структурой и режимом, со-
вершенно противоположным структуре и режиму стандартного производства.  

Как известно, наиболее популярной формой таких организаций являются так 
называемые венчурные компании, получившие широкое распространение в США и 



 35 

некоторых других странах. В последнее время их создание приобрело достаточно 

широкий размах и в Китае. В Китае в 2008 году стартовый капитал таких фирм 
достиг 4 миллиардов долларов, а в США эта цифра в том же 2008 году составила 

более 20 миллиардов долларов.  
Венчурное инвестирование в развитых странах представляет собой важнейший 

источник внебюджетного финансирования научных исследований, прикладных 
разработок и инновационной деятельности. Средства венчурных инвесторов вкла-

дываются в основном в уставный капитал вновь созданных малых и средних пред-
приятий, ориентированных, как правило, на развитие новых технологий или созда-
ние новых наукоемких продуктов. В последующем, после развития и закрепления 

на рынке технологического предприятия, венчурный фонд продает свой много-
кратно возросший в цене пакет акций в этом предприятии, обеспечивая тем самым 

значительную прибыль на вложенный капитал. 
Развитие индустрии венчурного капитала и прямого инвестирования в России в 

настоящий момент является одним из приоритетных направлений государственной 
инновационной политики и необходимым условием активизации инновационной 

деятельности и повышения конкурентоспособности отечественной промышленности. 
Венчурные фирмы создаются при крупных производственных компаниях и 

располагаются, как правило, в отдельных зданиях, либо действуют совершенно ав-
тономно. При проектировании или переоборудовании зданий для венчурных фирм 

основное внимание уделяется созданию среды, способствующей творческой дея-
тельности работников. Характерными элементами подобного бизнеса являются его 
сегментация по группам и по времени. Первоначально коллектив компании разби-

вается на группы, состоящие из 4–5 сотрудников и именуемые «группами мысли-
телей» (group-think) или «командами мудрецов» (team-wise), размещающиеся в от-

дельных офисах. Здесь отсутствуют корпоративная культура и строгая иерархия, 
сотрудники не пишут отчетов, что способствует неконтролируемому общению, де-

батам, спорам и обсуждениям. При этом группы практически не ограничены в фи-
нансовых и материальных ресурсах при проведении работ и изысканий.  

По завершении прорыва в творческой стадии наступает новый этап: структура 
группы меняется, вводится руководство и иерархическая подчиненность, начинает-

ся планомерный процесс коммерциализации идеи. Особое внимание в венчурных 
компаниях уделяется мерам по стимулированию инновационной деятельности, на-

пример, продажа сотрудникам акций предприятия по льготным ценам, льготное 
налогообложение на прибыль и ряд иных мер.  

Основной проблемой развития системы венчурного инвестирования в России 
признается отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей деятельность 
венчурных предприятий и инвестиционных институтов. Отмечено также, что от-

сутствуют достаточные меры государственной поддержки и стимулирования вен-
чурного предпринимательства. 

Основными факторами, сдерживающими развитие венчурной индустрии яв-
ляются: 

- недостаточная информационная поддержка венчурной индустрии в России; 
- отсутствие необходимого количества квалифицированных управляющих 

венчурными фондами и низкий уровень инвестиционной культуры предпринима-
телей; 
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- усложненная регистрация венчурных фондов в российской юрисдикции[1]. 

Оказание содействия на государственном уровне в решении указанных проблем и 
устранении имеющихся препятствий позволит значительно ускорить развитие и 

повысить эффективность в России венчурной индустрии. 
В сложившейся ситуации требуется ряд государственных инициатив, которые, 

как представляется, должны быть следующими: 
1.Создание правовой основы деятельности венчурных фондов, а также вен-

чурного инвестирования пенсионными фондами и страховыми компаниями. 
2. Организация нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета, 

необходимого для верного отражения финансового положения предприятия в дан-

ных бухгалтерской отчетности, а также отнесения на себестоимость продукции, за-
трат на научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы, внутрен-

ние инвестиции, что повысит доверие инвесторов к компаниям, в которые они со-
бираются инвестировать. 

3. Разработка приемлемых для большинства специалистов методов прогноза 
эффекта от инноваций, а также поддержка государством экспертизы инновацион-

ных проектов и развития консультационных услуг для малых предприятий научно - 
технической сферы, которые являются первоочередными реципиентами венчурно-

го капитала, что могло бы увеличить число проектов, соответствующих требовани-
ям, общепринятым в среде «рискоинвесторов». 

4. Развитие информационной среды, позволяющей малым инновационным 
предприятиям и инвесторам находить друг друга, а также стимулировать коопера-
ционные связи между малыми и крупными предприятиями. 

5. Прозрачность в отношении налогообложения доходов и прироста капитала с 
целью избежания двойного налогообложения, а также финансовые стимулы для 

инвесторов, вкладывающих средства в не котируемые на фондовой бирже пред-
приятия, в форме налоговых льгот и государственных гарантий под кредиты и ин-

вестиции для малых предприятий, основанных на прогрессивных технологиях. 
6. Активизация вторичного фондового рынка с целью обеспечения ликвидно-

сти инвестиций в венчурный капитал и для того, чтобы дать возможность проинве-
стированным предприятиям получать дальнейшее инвестирование. 

7. Снижение процентных ставок, так как инвестирование в венчурный капитал 
более привлекательно при низких процентных ставках, которые повышают цен-

ность акционерного капитала и увеличивают вознаграждение. 
8. Содействие повышению образования в области венчурной деятельности путем 

обучения специалистов в соответствующих бизнес - школах, а также университетах. 
9. Воспитание венчурной культуры среди предпринимателей в малом и сред-

нем бизнесе с тем, чтобы они привлекали рисковый капитал под перспективные 

проекты вместо того, чтобы полагаться на внутреннее финансирование или полу-
чение кредитов; 

10. Финансовая поддержка в форме целевых грантов, а также налоговых льгот 
на исследования и разработки, которая может оказать помощь проектам на этапах 

идей и изготовления опытных образцов, когда перспективы получения коммерче-
ских кредитов или венчурного финансирования не определены. 

11. Поощрение более равномерного распределения активности рискового ка-
питала по регионам, так как трудности, связанные с нахождением хороших пред-
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ложений для инвестирования, которые испытывают многие венчурные капитали-

сты, могут быть частично вызваны географическим несоответствием между пред-
ложениями и потребностями в венчурном капитале, возникающим из-за концен-

трации рискового капитала и инвестиций в определенных регионах. 
12. Разработка мер регулирования и контроля процесса венчурного инвестирования 

[2]. 
Для создания в России здоровой почвы для развития венчурного бизнеса мож-

но определить пять приоритетных направлений. Этими приоритетами для венчур-
ного капитала и принципиально важных областей его деятельности являются: 

- переориентирование системы налогообложения на получение прибыли, соз-

дание понятного механизма взимания налогов и недопустимость действия правил 
обратной силы; 

- внесение поправок в хозяйственное право, нацеленных на создание условий 
для инвестирования венчурного капитала; 

- упрощение требований к регистрации венчурных инвестиций, замена разре-
шительной системы на уведомительную; 

- содействие развитию финансовой инфраструктуры, отвечающей требованиям 
бизнеса; 

- создание благоприятных условий для поддержки предпринимательства[3].  
Высокотехнологический рывок в России возможен, только если он будет фи-

нансироваться российскими деньгами. Венчурный капитал в последние годы ста-
новится международным, но образ действия крупнейших венчурных фондов всегда 
одинаков: они дожидаются, пока страна не зарекомендует себя как источник инте-

ресных технологий и компаний, и только потом приходят туда сами. С финансовой 
стороны для того, чтобы разогнать Россию на технологическом поле, необходимы, 

во-первых, доступные инвестиционные ресурсы и, во-вторых, желание инвестиро-
вать в технологии[4]. 

Заявленный в России курс на инновационное развитие, включая развитие ин-
новационных нанотехнологий, может и должен учесть современный зарубежный 

опыт инновационной деятельности, в том числе и опыт создания венчурных фирм. 
Хотя, конечно, при этом следует учитывать как особенности отечественной эконо-

мики, так и особенности менталитета отечественной рабочей силы.  
Приходит время возрождать и поощрять интерес наших специалистов к изо-

бретательской деятельности — основному элементу инновационного процесса. 
Преобладающая в России в течение последних лет установка на развитие отечест-

венных импортозамещающих технологий и практика приобретения лицензий не 
привели к достижению желаемых результатов, а в ряде случаев, напротив, затормо-
зили развитие экономики страны. 
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ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 

СОВМЕСТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ищенко А.А. (СГСЭУ, г.Саратов, РФ) 
 

Questions of the organization of the control of target use of the invested means un-
der the simple company’s contract are considered. The order of conducting of auditing of 

the simple company’s activity according to the developed program of realization of check 
is offered. 

 

Функционирование простого товарищества, осуществляющего совместную 
инвестиционно-строительную деятельность, не требующее регламентированного 

составления бухгалтерской и налоговой отчетности, обусловливает острую потреб-
ность в осуществлении контроля за целевым использованием средств совместной 

деятельности, достоверностью исчисления расходов и доли в строящемся объекте, 
подлежащей передаче товарищам-инвесторам, а также за возвратом имущества при 
прекращении договора простого товарищества. Необходимым условием обеспече-

ния контроля является разработка научно обоснованной методики аудита деятель-
ности простого товарищества. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика аудита совместной инвестицион-

но-строительной деятельности простого товарищества как специального задания с 
аудитом финансовой (бухгалтерской) отчетности юридического лица 

Сравнительная характеристика проведения аудита деятельности 

юридические лица простого товарищества  

Объект 

Система учета и внутреннего контроля, финансо-

вая (бухгалтерская) отчетность 

Хозяйственные операции совместной дея-

тельности в учете основной и обособленной 
деятельности товарища, ведущего общие 

дела 

Цель 

Выражение мнения о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и соответствии по-
рядка ведения бухгалтерского учета законода-

тельству РФ  

Выражение мнения о правильности отраже-
ния в учете доходов, расходов и финансо-
вых результатов совместной деятельности и 

их распределения у участника, ведущего 
общие дела 

Аналитические процедуры 

1. Сравнение фактических показателей бухгал-

терской отчетности с плановыми показателями 
2. Сравнение фактических показателей бухгал-

терской отчетности с прогнозными показателями, 
определенными аудитором 

3. Сравнение показателей бухгалтерской отчет-

ности и связанных с ними относительных коэф-
фициентов отчетного периода с нормативными 

значениями 
4. Сравнение показателей бухгалтерской отчет-

ности со среднеотраслевыми данными 

5. Сравнение показателей бухгалтерской отчет-
ности с данными, содержащимися в бизнес-

плане, маркетинговом плане, сертификатов, 
бюджетов 

1. Изучение документооборота  

2. Определение основных факторов, 
влияющих на доходы, расходы по 

возведению объекта и финансовые 
результаты простого товарищества 

3. Проверка правильности распределе-

ния долей возведенного объекта в 
рамках совместной деятельности ме-

жду участниками простого товари-
щества 

4. Проверка правильности исчисления 

НДС 



 39 

На основе проведенной сравнительной характеристики аудита деятельности 

простого товарищества как специального задания с аудитом финансовой (бухгал-
терской) отчетности юридического лица определены объекты, цели и аналитиче-

ские процедуры при аудите совместной инвестиционно-строительной деятельности 
простого товарищества, что представлено в таблице 1.  

На основе исследований экономической литературы и нормативно-правовых 
актов по организации аудита разработан порядок проведения аудита совместной 

инвестиционно-строительной деятельности товарища, ведущего общие дела, кото-
рые заключается в проверке: 

1) состояния учета и контроля за наличием инвестиционных средств в строи-

тельство по договору простого товарищества, которая предполагает изучение до-
кументов, подтверждающих существование прав на вклады по договору простого 

товарищества. При аудите наличия инвестиционных средств проверяются доку-
менты, подтверждающие существование прав на вклады по договору простого то-

варищества. Так, основными первичными документами, на основании которых 
учитываются вклады, являются: договор простого товарищества; акты приемки-

передачи материальных ценностей; платежные документы; инвентаризационные 
описи материальных ценностей; авизо. Поскольку эти документы связаны с поряд-

ком перехода права собственности они подлежат особо тщательной проверки на 
наличие таких условий как: цель приобретения и срок, в течении которого предпо-

лагается использовать инвестиционные средства. Поскольку вклады принимаются 
к учету в оценке по соглашению между товарищами (ПБУ 20/03) и носит условный 
характер, влияя на размер доля участника в праве на общее имущество и определяя 

также его долю в возможных общих долгах [64,67,100,137], то аудитору необходи-
мо проверить наличие в договоре суммы оценки инвестированных средств каждого 

участника совместной инвестиционно-строительной деятельности. Более того, со-
гласно п.2 ст. 1042 ГК РФ если участники не произведут специальную оценку вно-

симых ими вкладов, они будут предполагаться равными. Кроме того, необходимо 
провести сопоставление данных первичных документов по внесению вкладов дан-

ным синтетического и аналитического обособленного учета совместной инвести-
ционно-строительной деятельности; 

2) полноты и правильности синтетического учета хозяйственных операций по 
использованию инвестированных средств в рамках договора простого товарищества в 

бухгалтерском учете предполагает проверку правильности формирования инвентарной 
стоимости объекта строительства за счет средств участников товарищества, проводимую 

в следующей последовательности для установления правильности:  
- списание материальных расходов: форма М-29, форма М-15, КС-2; 
- списание расходов по оплате труда: КС-2, наряды; 

- начисление оплаты труда рабочим, обслуживающим собственные строитель-
ные машины, механизмы и автотранспорт: ЭСМ-1, путевые листы; 

- отражение расходов по содержанию и эксплуатации привлеченных машин, 
механизмов и автотранспорта: путевые листы, договоры аренды; 

- состава накладных расходов: счета-фактуры по оплате коммунальных и поч-
тово-телеграфных услуг, табели, расчетные ведомости и др.; 

- полноты отражения в учете фактической себестоимости строительно-
монтажных работ; 
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-периодичности оформления сдачи-приемки выполненных строительно-

монтажных работ на объекте: КС-2, КС-3, КС-11, КС-14. 
 

Таблица 2 – Предлагаемый фрагмент программы аудита совместной инвести-
ционно-строительной деятельности товарища, ведущего общие дела товарищества 

Этапы и объекты аудита Способ проверки Приемы, методы проверки 

1. Проверка инвестированных 

средств: 

  

В активе отдельного баланса со-
вместной деятельности: 

-денежные средства (сч.50,51,52); 

сплошной Инвентаризация, встречная 
и хронологическая проверка 

документов 

- товарно-материальные ценно-
сти (сч.07,10) 

выборочный Обследование на месте, 
проверка качества 

- основные средства (сч.01), 

НМА (сч.04) и незавершенное 
строительство (сч.08) 

выборочный Обследование на месте, 

проверка качества 

В пассиве отдельного баланса 
совместной деятельности: 

-вклады по договору простого 
товарищества (сч.86) 

сплошной Нормативная и докумен-
тальная проверка 

2. Проверка использования инве-

стированных средств: 

  

- списание материальных расхо-
дов (сч.10) 

выборочный Обследование на месте, 
проверка качества 

- учет и списание расходов по 

оплате труда; 
- использование рабочего време-
ни; 

- использование фонда заработ-
ной платы и правильность расче-

тов по заработной плате труда и 
ЕСН (сч.70, 69) 

выборочный  

 
 
 выборочный                                   

Нормативная проверка до-

кументов, арифметический 
пересчет 
Нормативная проверка, 

встречная проверка доку-
ментов, хронологическая 

проверка 

-начисление оплаты труда рабо-
чим, обслуживающим строи-

тельные машины, механизмы и 
автотранспорт: 

- количество отработанных ма-
шиносмен, пробег; 
- расход ГСМ (сч.10) 

 Нормативная проверка, 
встречная проверка доку-

ментов, хронологическая 
проверка 

- учет накладных расходов 

(сч.26) 

сплошной Нормативная, документаль-

ная и встречная проверка 

- учет фактической себестоимо-
сти строительно-монтажных ра-

бот (сч.08) 

выборочный Нормативная, документаль-
ная и встречная проверка 

- периодичность оформления 
сдачи-приемки выполненных 

строительно-монтажных работ на 
объекте. 

выборочный Нормативная, документаль-
ная и встречная проверка 

 

При аудите особое внимание должно уделять накладным расходам,  в составе 
которых большую долю занимают затраты на содержание товарища, ведущего об-
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щие дела. Это обусловлено тем, что необходимо разграничивать расходы между 

основной и совместной инвестиционно-строительной деятельности товарища, ве-
дущего общие дела. Это требует тщательного контроля документов, подтвер-

ждающих факт оказания услуг товарищем, ведущим общие дела, отражаемых в 
учете обособленной деятельности. В частности, необходимо проверить правиль-

ность отнесения на баланс совместной деятельности затрат по: 
-ведению общего банковского счета, используемого для основной и обособ-

ленной деятельности; 
- оплате услуг электроэнергии, теплоэнергии, канализации, оказываемых как 

основной деятельности, так и совместной деятельности товарища, ведущего общие дела; 

- начислению заработной платы и расчету ЕСН административно-
управленческому персоналу товарища, ведущего общие дела, осуществляющего 

функции как для основной деятельности, так и совместной. 
Другим существенным элементом проверки накладных расходов является ус-

тановление правильности начисления вознаграждения товарищу, ведущего общие 
дела, которое со стороны совместной деятельности рассматривается  как расходы, а 

со стороны основной деятельности – как доходы. 
При проведении аудита, как показали исследования,  необходимо выявить доход в 

виде разницы между инвестированными средствами и затратами на строительство 
объекта, поскольку такой доход подлежит возврату товарищам-инвесторам. 

Рекомендованные автором направления контроля путем проведения аудита 
совместной инвестиционно-строительной деятельности по договору простого това-
рищества позволяет выявить упущения и нарушения, своевременно их устранить. 

На основе предложенных этапов проверки совместной инвестиционно-
строительной деятельности разработана программа аудита (табл.2).  

Таким образом, рекомендованные автором направления контроля по договору 
простого товарищества в строительстве позволят более качественно провести про-

верку, выявить возможные упущения и нарушения, своевременно устранить их и 
избежать административных штрафов. 

 
 

ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Лоскутова Н.И.  (ЧИПС, г. Челябинск, РФ) 
 

In article the author defines the basic objects of the administrative analysis proceed-
ing from necessity of maintenance of market competition and market appeal. As estimated 

indicators incomes and expenses from sales, financial results are brought in. In the con-
ditions of investitsionno-innovative strategy of development by object of research the 

economic potential of the enterprise and its elements is: labor, technological, technical, 
and financial. In a system kind reserves of growth of efficiency of railway transportation 
are presented. 

 

Управление любыми экономическими показателями, в том числе и показате-
лями, характеризующими использование любых затрат, предполагает знание при-

чин, влияющих на их уровень и динамику. 
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Экономический анализ связан с исследованием экономических процессов в их 

взаимосвязи, складывающихся под воздействием объективных экономических при-
чин и факторов субъективного порядка. 

 Основная задача состоит в объективной оценке результатов хозяйственной 
деятельности предприятий, определении путей улучшения их работы. 

Классификации факторов в зависимости от задач анализа деятельности пред-
приятия позволяет решить важную проблему - очистить основные показатели от 

влияния внешних и побочных факторов, чтобы показатели, принятые для оценки 
эффективности деятельности предприятия, лучше отражали достижения данного 
коллектива. 

Независимо от классификации все факторы, в конечном счёте, влияют на лю-
бой экономический показатель, оценивающий ту или иную сторону деятельности 

предприятия. 
Инновационная сущность Стратегии состоит в системном подходе к её разра-

ботке, Цели Стратегии и механизмы их достижения основаны на глубоком анализе 
результатов, возможностей и рисков, связанных с развитием не только железнодо-

рожного транспорта, но и экономики России в целом. 
Основная цель Стратегии – создание инфраструктурных условий для интен-

сивного социально-экономического развития страны, роста мобильности населения 
и оптимизации товародвижения, укрепления экономического суверенитета и на-

циональной безопасности России, снижения совокупных транспортных издержек, 
повышения конкурентоспособности национальной экономики и обеспечения ли-
дерских позиций России в мире на основе инновационного развития железнодо-

рожного транспорта, гармонично увязанного с развитием других отраслей эконо-
мики, видов транспорта и регионов страны. 

На развитие инфраструктуры Южно-уральской магистрали в Челябинской об-

ласти в 2009-2010 гг. будет направлено более 31 млрд. руб [4]. 

Возможности предприятия сами по себе никогда не перейдут в действитель-

ность без материальных условий и предпосылок. Материальные условия – это ре-
сурсы предприятия, анализировать которые так же необходимо, как и изучать ры-
ночный спрос. Оценка возможностей предприятия, по мнению В. Бредова и А. Ле-

вина [2] должна проводиться в три этапа: маркетинговое исследование; полный 

внутрипроизводственный анализ имеющихся ресурсов; формирование производст-
венной программы. 

Изложенные выше классификации факторов имеют общий подход. 

Бороненкова С.А.[1] группирует факторы в три группы: сферы производства; 

внепроизводственные факторы; внутрипроизводственные факторы. 
По её мнению в сфере производства выделяют внутрипроизводственные 

(внутренние) факторы и внешние – внепроизводственные. 
Внепроизводственные факторы включают: уровень специализации, уровень 

поставок сырья и материалов, поставки по кооперации, изменение цен и тарифов на 
поставки, факторы окружающей среды, в частности охрана окружающей среды. 

И, наконец, внутрипроизводственные факторы в соответствии с тремя элемен-
тами производственного процесса можно подразделить на: факторы средств труда, 

факторы предметов труда, факторы, связанные с использованием самого труда. 
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Таблица 1- Система факторов, влияющих на динамику экономических показа-

телей 
Признаки классификации 

факторов и их состав  
Система факторов  Авторы, при-

держивающиеся так 

1 2 3 

1.1 По элементам произ-

водства 
 

 

-труд 

-природные ресурсы 
-капитал 

-предпринимательство 

К.Маркс, Ивашевский 

С.Н., Добрынин А.И., 
Журавлёва Г.П.  

2.1 По элементам произ-
водства 

 

 
 

 

-труд 
-природные ресурсы 
-капитал 

-предпринимательство 
-информация 

-экономический фактор  

Добрынин А.И., 
Журавлёва Г.П.  

3.1 Факторы, влияющие 
на любой экономический  
показатель 

-экстенсивные 
-интенсивные 

Шеремет А.Д. 

3.2 Факторы, влияющие 

на любой экономический  
показатель             

-трудовые ресурсы  

-средства труда 

Авдеенко В.Н., Котлова 

В.А. 

4.По направлениям техни 
ческого прогресса 

-совершенствование техники 
-совершенствование технологии 

-совершенствование организа- 
ции производства, труда и 
управления 

Общепринятое понятие 

 

-наука 
-образование 

Штерн Ю. 

-внешней среды 
-внутренней среды 

Дихтль Е., Хершген Х.,  
Фатхутдинов Р.А. 

-численность работников 

-фонд их времени 
-предметы труда и их использо-

вание 
-величина основных производст-
венных фондов 

Маргулис А.И., Савиц-

кая Г.В., Шеремет А.Д., 
Сайфулин Р.С., Стражев 

В.И. 

5. Показатели (факторы) 

вызывающие функцио-
нальное изменение анали-
зируемого показателя (ар-

гумент) 

 

 
 
 

 

Адамов В.Е., Семашки-

на З.Н., Крайкова Т.Г., 
Желудков А.Е.,  
Стражев В.И. 

6.1 Рыночные факторы  цены, транспортно-
заготовительные расходы, 

структура производства 

Лабзунов Т.П.  

6.2 Институционные фак-

торы 

налоги, обязательные платежи, 

регулируемые цены, % за кредит  
минимальный размер оплаты 
труда 

 

              -//- 

Внешние и внутренние 
факторы  

-внешние: цены, тарифы, норма-
тивы 
-внутренние: элементы затрат  

Лабзунов Т.П., Боро-
ненкова С.А.               
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Изложенные классификации факторов имеют общий подход. Рассмотренные 

точки зрения на систему факторов, влияющих на экономические показатели, сис-
тематизированы и представлены нами в таблице 1 [3, с. 58-60]

 2
. 

В экономической литературе приводятся различные классификации факторов, 
отличающихся степенью полноты, обоснованности, целью использования и самое 

главное следует обратить внимание в наборе факторов, их масштабности. Одни из 
них составляют целую группу факторов (направление инноваций, инвестиций), 

другие - только отдельные показатели (объём производства, удельный расход и це-
ны на единицу ресурса, цены на продукцию и т.д.), третьи – целые направления ра-
боты организационного характера (сокращение потерь, улучшения материально-

технического снабжения и т.п.). 
В нашем исследовании в качестве основного метода экономического анализа 

показателя производственных затрат был выбран факторный анализ. 
Автор согласен с тем, что факторный анализ – это метод исследования дея-

тельности экономического субъекта, в основе которого лежит процедура установ-
ления степени влияния факторов на результативный признак (полезный эффект 

объекта, элемент затрат и т.п.).  
Факторный анализ предполагает: во-первых, отбор и систематизацию факто-

ров. При выборе факторов исходят из принципа – чем больший комплекс факторов 
используется, тем более точными будут результаты анализа. При этом важно пра-

вильно определить основные и второстепенные факторы, внешние и внутренние,  
количественные и качественные.  

Во-вторых, задача факторного анализа заключается в определении формы за-

висимости между факторами и результатом, моделированием этой зависимости. 
При этом создаётся модель экономического субъекта исследования. Часто исполь-

зуются типы моделей как аддитивная, мультипликативная, кратная и смешанная. 
Одним из требований при построении факторных моделей – обеспечение возмож-

ности измерения влияния отдельных факторов, то есть учитываться соизмеримость 
изменений результативных и факторных показателей, а сумма  влияния  отдельных 

факторов или их произведение должно равняться общему изменению результатив-
ного показателя, полученного прямым счётом. 

В-третьих, самый главный методологический этап факторного анализа – рас-
чёт влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении величины резуль-

тативного показателя. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ОТРАСЛЕВОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Милованова Е.А. (РГТЭУ, г. Пятигорск, РФ) 
 

Management of any process base on objective estimate of proceeding. The basic 

characteristics of investment process is a state of investment attraction of the system. In 
connection it is necessary to have n estimate of investment potential of economic systems. 

The analysis of existing approaches showed us the absence of a inquire mythological ap-
proach to the choice of index of the investment attraction. 

 

Управление любым процессом должно основываться на объективных оценках 

состояния его протекания. Основная характеристика инвестиционного процесса – 
состояние инвестиционной привлекательности системы. В связи с этим необходима 

оценка инвестиционного потенциала экономических систем. 
Анализ существующих подходов показал отсутствие единого методологиче-

ского подхода к выбору показателей оценки инвестиционной привлекательности. 
У Шарпа У.Ф. инвестиционная среда (инвестиционный климат) сводится к та-

кому определению, которое характеризуется только типами бумаг, обращающихся 
на рынке, а так же условиями их приобретения и продажи. 

Инвестиционная среда (инвестиционный климат) – это: 
– ценные бумаги; 

– фондовые рынки; 
– финансовые посредники. 
В этом случае оценка инвестиционной привлекательности ограничивается рынком 

ценных бумаг и не учитывает других возможностей инвестора. Поэтому использование 
такого подхода целесообразно только при операциях с ценными бумагами. 

Достаточно известной и признанной методикой оценки инвестиционной при-
влекательности отраслей экономики является методика, предложенная в работе 

М.И. Самаргородской. Согласно этой методике анализ инвестиционной привлека-
тельности отраслей проводится на основе системы показателей, в наибольшей сте-

пени оказывающих влияние на формирование инвестиционной привлекательности 
конкретных отраслей экономики страны. 

Показатели, формирующие оценку инвестиционной привлекательности отрас-
лей, разделяются на три группы: 

– уровень прибыльности деятельности отрасли; 
– уровень перспективности развития отрасли; 

– уровень инвестиционных рисков, характерных для отрасли. 
Каждый из трех синтетических критериев оценивается по совокупности вхо-

дящих в него аналитических показателей. Расчет каждого из них основывается на 

статистических данных Госкомстата РФ. Синтетические критерии были сформиро-
ваны путем суммирования ранговых значений входящих в их состав аналитических 

показателей. 
Подход к определению инвестиционной привлекательности предложенный М.И. 

Самргородской в большей степени отражает ее направленность на выработку 
инвестиционной политики предприятия и позволяет ее рассматривать как одни из 

факторов принятия инвестиционного решения. Одним из основных этапов ее разработки, 
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определяющим наиболее эффективные пути использования капитала в процессе 

инвестирования, является этап определения отдельных направлений инвестиционной 
деятельности. При этом оцениваются объект инвестирования и основные факторы, 

влияющие на него. С этой точки зрения, инвестиционная привлекательность является 
обобщающей характеристикой преимуществ и недостатков инвестирования отдельных 

направлений и объектов с позиций конкретного инвестора. 
Анализируя определение, предлагаемое Н. В. Игошиным, следует выделить две 

основные составляющие инвестиционной привлекательности: во-первых, 
инвестиционная привлекательность является обобщающей характеристикой 
инвестиционных качеств конкретного объекта, во-вторых, оценивается конкретным 

инвестором. 
Фактически процесс оценки инвестиционной привлекательности сводится к 

субъективной оценке конкретного объекта инвестирования тем или иным инвестором. В 
зависимости от того, какие качества объекта инвестирования интересуют инвестора, 

будет оцениваться инвестиционная привлекательность. При данном подходе 
структурировать процесс оценки инвестиционной привлекательности достаточно 

сложно. 
Приведенная методика оценки и прогнозирования инвестиционной 

привлекательности отраслей экономики использует достаточно обширную систему 
показателей, влияющих на формирование инвестиционной привлекательности в 

конкретной отрасли. 
Но, в составе синтетического показателя инвестиционных рисков характерных 

для отрасли не нашли свое отражения ряд факторов, которые в настоящее время 

достаточно сильно воздействуют на инвестиционную привлекательность отрасли. 
К числу таковых может быть отнесен фактор экологической напряженности в от-

расли. Вопросы экологии в промышленном производстве стоят настолько остро в 
нашей стране, что отсутствие внимания к ним со стороны инвесторов просто не 

представляется возможным, особенно если это иностранный инвестор. По -нашему 
мнению, необходимо включить в число инвестиционных рисков – экологический 

риск. В данной методике спорным представляется использование ранговых оценок 
для сопоставления уровней инвестиционной значимости отраслей. Большинство 

ранговых значений аналитических показателей в данной методике присваивается 
на основе весовых коэффициентов установленных экспертным путем, что не явля-

ется достаточной гарантией точности исследования. Данная оценка инвестицион-
ной привлекательности является достаточно субъективной. Действительно, ранго-

вое место (по сумме мест) определяет лишь расстановку, или ранжирование объек-
тов исследования по критерию «лучше, хуже, еще хуже» и т. д. Из этого не видно, 
на сколько одна отрасль привлекательнее, предпочтительнее другой, т.к. не выяв-

ляются уровни привлекательности между отраслями, занимающими последова-
тельные порядковые номера, различие может быть и весьма большим, и незначи-

тельным, но ранговое место этого не показывает. Таким образом, степень познания 
объекта исследования в этом случае оказывается довольно низкой. 

В данном подходе можно выделить следующие недостатки и преимущества.  
Преимущества: 

– относительная простота в оценке; 
– минимальный отбор факторов, влияющих на принятие решения; 
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– относительно быстрое принятие решения при наличии большого объема 

информации по однородным объектам инвестирования; 
– оценка практически любого объекта инвестирования.  

Недостатки: 
– высокая вероятность неточности оценки; 

– невозможность сопоставления результатов анализа; 
– индивидуальный подход к оценке объектов инвестирования, что возможно 

увеличивает затраты на проведение анализа реальных инвестиционных проектов 
(как временные, так и стоимостные). 

Следует отметить, что при индивидуальной оценке каждого объекта инвести-

рования обобщающая характеристика инвестиционных качеств будет строго субъ-
ективной. Сопоставление результатов анализа происходит индивидуально каждым 

инвестором, в результате чего выявить определенные параметры, критерии оценки 
инвестиционной привлекательности, а тем более факторы, на нее влияющие, до-

вольно сложно. 
При этом следует отметить, что внешние факторы, воздействующие на объект 

инвестирования, составляют инвестиционный климат, однако в перечень факторов 
включается только правовые условия инвестиционной деятельности в целом и в 

разрезе отдельных форм инвестирования. Внешними факторами по отношению к 
объекту инвестирования, влияющими на принятие решения, являются не только 

правовые, но и экономические, и финансовые условия функционирования. 
Другой методикой оценки и прогнозирования инвестиционной привлекатель-

ности отраслей экономики является методика, предложенная специалистами Сове-

та по изучению производительных сил РФ. По предложенной методике оценивает-
ся текущая и перспективная инвестиционная привлекательность отраслей. Текущая 

инвестиционная привлекательность рассматривается в качестве независимой пере-
менной, определяющей величину зависимой переменной – уровня текущей инве-

стиционной активности в отрасли, что позволяет авторам методики использовать 
некий объективный критерий для оценки правомерности выбранной совокупности 

частных факториальных признаков и методики свода их числовых характеристик, а 
именно – высокая степень корреляции между текущей инвестиционной привлека-

тельностью и текущей инвестиционной активностью отраслей промышленности. 
Этот факт, по мнению авторов, может являться доказательством обоснованности 

применяемого ими метода. 
Инвестиционно значимые факторы в отраслевом разрезе могут быть сгруппи-

рованы следующим образом. 
1. Отношения собственности и монополизм в отрасли; 
1.1 доля новых видов собственности в отрасли (доля частной и смешанной с 

иностранным участием собственности в общем объеме продукции отрасли); 
1.2 уровень монополизации производства. 

2. Спрос на продукцию отрасли; 
2.1 темпы изменении объема выпуска продукции за последние годы; 

2.2 уровень экспортоориентированности отрасли;  
2.3 обеспеченность производства портфелем заказов. 

3. Финансовое состояние отрасли: 
3.1 рентабельность продукции отрасли;  
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3.2 рентабельность активов предприятий отрасли;  

3.3 доля прибыльных предприятий отрясли за последние годы;  
3.4 индекс фондовой активности отрасли по объемам рыночной капитализации 

предприятий отраслей; 
3.5 уровень самофинансирования предприятий отрасли (доля собственных 

средств предприятий а финансировании пополнения своих активов). 
4. Воздействие предприятий отрасли на природную среду; 

4.1 относительный уровень объема выброса вредных веществ в атмосферный 
воздух; 

4.2 относительный уровень сброса загрязненных сточных вод в поверхностные 

водоемы. 
5. Социально-политический климат на предприятиях отрасли; 

5.1 уровень инвестиционной некоммерческой безопасности в регионах пре-
имущественного сосредоточения соответствующей отрасли; 

5.1.1. дифференциация доходов населения в регионе; 
5.1.2. уровень преступности в регионе; 

5.1.3. уровень безработицы в регионе; 
5.1.4. уровень благоприятствования регионального законодательства для инве-

стиций в основной капитал; 
5.1.5. уровень политической стабильности в регионе; 

5.1.6. отношение местной администрации к рыночным нововведениям; 
5.1.7. отношение населения к курсу реформ; 
5.1.8. уровень экологической безопасности и комфортности климата в регионе. 

Опираясь на факторы, формирующие инвестиционную привлекательность от-
расли, производится ранжирование отраслей по интегральному уровню инвестици-

онной привлекательности. 
Свод факториальных показателей в единый интегральный показатель 

осуществляется по методу многомерной средней. Данный метод, по мнению авторов, 
является наиболее обоснованным из рассмотренных методов. В результате этого метода 

определяются интегральные уровни инвестиционной привлекательности в виде 
коэффициентов, соотнесенных со среднепромышленным и среднероссийским уровнем 

инвестиционной привлекательности (принятым за 1,0 или 100 %) для отраслей. Этот 
метод является общим для определения текущей и перспективной инвестиционной 

привлекательности. Для текущего уровня показатели принимаются с одинаковым 
весовым баллом, равным 1,0, так как при исследовании текущего уровня 

инвестиционной привлекательности невозможно определить, во сколько раз показатель 
уровня монополизации сильнее влияет на интегральную инвестиционную 
привлекательность, нежели, например, относительный показатель уровня выброса 

вредных веществ в атмосферу. Для соблюдения методического единства авторы 
предлагают определять текущую инвестиционную активность отрасли по типу 

многомерной средней. 
В данной методике предложен достаточно достоверный способ свода аналити-

ческих (частных) показателей в интегральную оценку инвестиционной привлека-
тельности отраслей. Данное определение более точно отражает сущность инвести-

ционной привлекательности. В нем, в отличие от определения, предложенного И. 
Л. Бланком, инвестиционная привлекательность выступает не как набор отдельных 
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качеств объекта инвестирования, а как система объективных признаков, средств и 

возможностей по отношению к объекту инвестирования. 
Однако следует отметить, что основным недостатком данной методики, на 

наш взгляд, является сравнение со среднепромышленными показателями. В резуль-
тате происходит значительное сужение сферы использования данного подхода, по-

скольку не представляется возможным сравнение инвестиционной привлекатель-
ности, например, сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

Еще один подход к оценке инвестиционной привлекательности отраслей экономики 
предложен группой экспертов, специалистов по оценкам рисков предприятия под 
руководством М.В. Грачева. Авторы вводят показатель перспективной инвестиционной 

привлекательности отраслей. Показатель носит прогнозный характер и является 
нормированной относительно 100 % величиной, полученной в результате усреднения 

значений так называемых технологического и потребительского показателей, 
вычисленных с применением экспертных систем и оценочных 10-бальных шкал. 

Технологический показатель характеризует потенциальную потребность пред-
приятия в техническом перевооружении и его способность с применением нового 

оборудования и инновационных технологий производить качественную, конкурен-
тоспособную и ликвидную продукцию, которая может обеспечить окупаемость ин-

вестиционных вложений. 
Потребительский показатель демонстрирует уровень ликвидности продукции 

и потребительского спроса на нее. 
Эксперты, определяя показатель инвестиционной привлекательности, на осно-

вании специальных экспертных шкал оценивали следующие технологические и по-

требительские характеристики типичных предприятий отрасли: 
1) состояние и перспективы технологической базы; 

2) степень зависимости от импорта сырья, оборудования и комплектующих; 
3) потребности в промышленном строительстве, реконструкции; 

4) состояние и перспективы менеджмента; 
5) пластичность управления; 

6) административная политика; 
7) техническая политика; 

8) маркетинговая политика; 
9) инновационная политика; 

10) потребность в оборудовании и техническом переоснащении;  
11) окупаемость вложений в производственный цикл; 

12) платежеспособность и норма прибыли (рентабельность); 
13) социальная значимость продукции и широта потребительского    спектра; 
14) ликвидность и конкурентоспособность продукции отрасли в общероссий-

ском масштабе; 
15) положение и перспективы продукции на международном рынке; 

16) связь со средним и малым бизнесом и дилерская активность предприятий; 
17) уровень рыночной цивилизованности отраслей; 

18) уровень криминализованности. 
Таким образом, комплексный показатель инвестиционной привлекательности 

характеризует как комплексную потребность отрасли в инвестициях и кредитных 
средствах, так и ее потенциальную возможность их возвратить. 
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Иными словами, чем выше относительно 100 % показатель инвестиционной 

привлекательности, тем большее количество средств способна поглотить отрасль 
на технологические и коммуникационные цели и тем скорее она способна эти сред-

ства вернуть или окупить. 
На основании экспертизы выделены три группы промышленных отраслей, в 

той или иной степени перспективных в плане инвестирования на ближайшие 3-5 
лет. Первая группа – это отрасли, которые обладают высоким потенциалом реали-

зации и возврата инвестиционных средств (показатель 60-80%). Во вторую группу 
вошли отрасли, обладающие повышенной инвестиционной перспективностью (по-
казатели выше 50 %). Предприятия в этих отраслях остро нуждаются в инвестици-

ях, но по разным причинам окупаемость инвестиций будет протекать медленнее, 
чем в первой группе (связано с ликвидностью продукции или уровнем рентабель-

ности предприятии). В третью группу входит отрасли пониженной инвестиционной 
привлекательности (их показатель ниже 50 %). В эту группу входит промышленные 

сектора, характеризующиеся пониженной и низкой инвестиционной перспективно-
стью, что связано, прежде всего, с их потребностями в долговременных кредитах 

при невысоком уровне рентабельности. 
Значимость факторов инвестиционной привлекательности оценивалась экс-

пертным путем по двум показателям по 10-бальной шкале с позиции оперативной и 
стратегической инвестиционной целесообразности. 

Данный подход имеет один существенный недостаток, который не позволяет 
ему иметь широкое практическое применение. Все оценки инвестиционной при-
влекательности отраслей и значимости факторов делаются только методом экс-

пертных оценок, который не может обеспечить должной объективности результа-
тов и вес показателя рассматривается исключительно в качественном, а не количе-

ственном виде. 
Рассмотренные нами различные методики оценки инвестиционной привлека-

тельности отраслей промышленности содержат различные модели классификации 
факторов, оказывающих влияние на инвестиционную привлекательность отраслей. 

Некоторые из рассмотренных нами классификаций имеют достаточно противоре-
чивый набор факторов, что не позволяет использовать их при расчетах показателей 

инвестиционной привлекательности отраслей, так как состав факторов не является 
сбалансированным и методически оправданным. 

В рассмотренных методиках оценки инвестиционной привлекательности от-
раслей промышленности нет единого подхода к определению коэффициентов зна-

чимости факторов инвестиционной привлекательности. Нет достаточно обоснован-
ной методики дифференциации весов отдельных показателей при определении ин-
вестиционной привлекательности. При определении весовых коэффициентов авто-

рами рассмотренных методик оценки инвестиционной привлекательности отраслей 
используются различные способы выделения весовых коэффициентов показателей, 

в частности используются количественные методы, устанавливающие зависимость 
изменения значений показателей и инвестиционной активности отраслей промыш-

ленности. На основе анализа коэффициентов парной корреляции между каждым из 
частных показателей и инвестиционной активностью в отраслях определяются 

наиболее значимые показатели инвестиционной привлекательности отраслей, и ус-
танавливается их различная значимость для принятия решений. Используются ме-
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тоды экспертной оценки для установления степени значимости каждого показателя 

при расчете интегрального показателя инвестиционной привлекательности. 
Таким образом, применение существующих подходов ограничивается исполь-

зуемой при их разработке системы допущений (нормирование, усреднение, ранжи-
рование, использование нормативов и т.д.). 

Указанные недостатки устранены в методике оценки инвестиционной привле-
кательности отраслей, разработанной в рамках концепции эффективного управле-

ния инвестиционным процессом. Основой этого подхода является ориентация на 
наиболее значимые для инвестора факторы: доходность и риск. Исходя из этого, 
для оценки инвестиционной привлекательности используется модель, включающая 

две составляющие: 
1) экономическую – оценивает степень доходности инвестируемых средств; 

2) рисковую – оценивает совокупный риск, связанный с рассматриваемой 
социально-экономической системой. 

Экономическая составляющая – это доходность вложенных средств, которая 
определяется как отношение прибыли или дохода к вложенным средствам. 

Для отрасли в качестве показателя дохода используется валовая добавленная 
стоимость, представляющая собой разность между выпуском товаров и услуг и 

промежуточным потреблением до вычета потребления основного капитала. 
Рисковая составляющая позволяет оценить уровень совокупного риска, при-

сущего данной социально-экономической системе. Рисковая составляющая инве-
стиционной привлекательности носит интегральный характер, так как формируется 
совокупным воздействием отдельных частных факторов. 

Решение вопроса определения интегрального показателя рисковой состав-
ляющей инвестиционной привлекательности сводится к обоснованию состава част-

ных факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность, метода расчета 
интегрального показателя инвестиционной привлекательности социально-

экономической системы на основе количественных и качественных характеристик 
показателей частных факторов. 

Использование анализируемой методики оценки инвестиционной привлека-
тельности позволяет: 

– увязывать полученные значения показателя инвестиционной привлека-
тельности с финансовыми расчетами инвесторов; 

– применять ее для сравнения отраслей, расположенных в различных регио-
нах и странах. 

Это дает возможность установить различия в развитии отраслей, выделить 
факторы, определяющие их, и разработать систему управления инвестициями. 

Таким образом, проведенный анализ методических подходов к оценке инве-

стиционной привлекательности отраслей позволяет сделать вывод о целесообраз-
ности применения для оценки инвестиционной привлекательности отраслей про-

мышленности модели, включающей две составляющие: экономическую и риско-
вую, поскольку, во-первых, полученный показатель инвестиционной привлека-

тельности отражает ожидаемую доходность вложенных средств с учетом рисков, 
во-вторых, не требуется дополнительных затрат на оценку, в-третьих, используе-

мый математический аппарат не устанавливает ограничений на количество исполь-
зуемых, компонентов. 
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Автор данного подхода для оценки инвестиционной привлекательности отрас-

лей выделяет показатели, которые являются общими для всех или для большинства 
структурных уровней экономики (объем внутренних инвестиционных ресурсов 

предприятий, темпы изменения прибыли и объемов промышленного производства, 
доля убыточных предприятий), а также показатели, присущие только одному или 

некоторым структурным уровням экономики (отношение населения к курсу ре-
форм и власти, изменение ставки рефинансирования ЦБ РФ). 

 

   

К ВОПРОСУ О  ВОЗМОЖНОСТИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Моисеенко  И.А. (РГТЭУ, г. Пятигорск,  РФ) 
 

In financial streams of the enterprises tax payments make big enough share. Tax 

planning- can be defined  as a set of some planned actions aimed at increasing of finan-
cial resources of the company, regulating the size and structure of the tax base, affecting 

the efficiency of  managerial decision and providing timely calculations with the budget 
in accordance with the low in force.  

 

Становление в России рыночных основ хозяйствования предполагает повыше-

ние роли налогового регулирования экономики как в масштабах государства, так и 
в масштабах отдельных регионов. Налоговое регулирование - новое научно-

практическое направление, еще не получившее достаточного освещения в эконо-
мической литературе, но вошедшее, особенно на региональном уровне, в практику. 

В настоящее время структура механизма налогового регулирования еще не сфор-
мировалась. Действующая налоговая система, как инструмент регулирования эко-

номики, не выполняет своей основной функции - стабилизации экономики. В этой 
связи возникает настоятельная необходимость исследования и анализа действия 

механизма налогового регулирования с позиции классической рыночной экономи-
ки в сочетании с национальными особенностями нашей страны, накопленным оте-

чественным опытом налоговой политики, сложившейся социально-экономической 
и политической обстановкой. 

В финансовых  потоках предприятий налоговые платежи составляют доста-

точно большую долю. Выступая мощнейшим инструментом экономического регу-
лирования, налоговые платежи принуждают компании менять тактику своих дейст-

вий. Не удивительно, что руководство хозяйствующих субъектов пытается всяче-
ски минимизировать свои налоговые обязательства перед государством. Для этого  

многие  предприятия принимают  решения  о  налоговом  планировании. Налоговое  
планирование   - можно определить как совокупность плановых действий, направ-

ленных на увеличение финансовых ресурсов организации, регулирующих величину 
и структуру налоговой базы, воздействующих на эффективность управленческих 

решений и обеспечивающих своевременные расчеты с бюджетом по действующе-
му законодательству. 

Существуют три основных пути планирования  налогов: 
Первый - это уклонение от уплаты налогов, путем искусственного занижения 

налогооблагаемых баз, сокрытия получаемых доходов, незаконного применения 
налоговых льгот. Данный путь минимизации налоговых платежей влечет за собой 
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тяжкие последствия  в виде пристального внимания налоговых органов, штрафных 

санкций, а в крайних случаях и привлечением к административной  и уголовной 
ответственности. Однако, уклонение от уплаты налогов до сих пор остается самым 

распространенным методом минимизации налогов, несмотря на широкий спектр 
возможностей налоговой оптимизации, предоставляемый налоговым законодательством. 

Второй -  это умелое использование пробелов в действующем налоговом зако-
нодательстве, а также толкование спорных моментов в пользу хозяйствующих 

субъектов. Следует отметить, что в этом случае, так же как и в первом, велика ве-
роятность негативных последствий. Поэтому данным способом минимизации мо-
гут пользоваться лишь те хозяйствующие субъекты, которые способны в рамках  

действующего законодательства ответить по претензиям налоговых органов. К то-
му же невозможно построить оптимальную налоговую нагрузку  исключительно на 

пробелах в законодательстве, поскольку оно не стоит на месте и постоянно совер-
шенствуется и дорабатывается. 

Третий это собственно налоговая оптимизация, которая основывается на ис-
пользовании трех взаимосвязанных компонентов: налоговых льгот, оптимально со-

ставленной учетной политики, а также строгого контроля за правильным исчисле-
нием и своевременной уплатой налоговых платежей со стороны руководства хозяй-

ствующего субъекта.  
К сожалению, зачастую бухгалтеры и руководители организаций достаточно 

формально подходят к вопросу о формировании учетной политики, как в целях 
бухгалтерского учета, так и в целях налогообложения. Однако именно учетная по-
литика определяет и направляет дальнейшую работу не только бухгалтерских и 

финансовых служб, но и всей организации. Прежде чем принять тот или иной спо-
соб учета, организации необходимо обосновать свой выбор с помощью расчетов 

налогов и убедиться в его правильности. Приведем некоторые положения учетной 
политики, которые могут помочь налогоплательщику добиться снижения размера 

налоговых обязательств. 
В первую очередь это касается выбора способа ведения бухгалтерского учета 

предприятия, а соответственно и уплаты налоговых платежей (кассовый или метод 
начисления). Конечно же, ведение кассового метода представляется более выиг-

рышным с точки зрения налоговой оптимизации, однако ввиду ограничений, уста-
новленных  НК РФ данным методом могут пользоваться далеко не все хозяйст-

вующие субъекты. Однако даже если организация использует метод начислений, то 
следует пересмотреть свою договорную политику с контрагентами. По возможно-

сти в договор следует включить пункт, предусматривающий переход права собст-
венности на товар по моменту оплаты. 

Большое значение на финансовое состояние хозяйствующего субъекта оказы-

вают авансовые платежи по налогу на прибыль. Для того чтобы уменьшить размер 
налоговых обязательств, необходимо проанализировать закономерности уплаты 

авансовых платежей организации  в течение нескольких предыдущих отчетных пе-
риодов (таблица 1). Из приведенных в таблице расчетов следует, что применяя ме-

тод уплаты авансовых платежей, рассчитанных исходя из прибыли полученной в 
предыдущем периоде, хозяйствующий субъект вынужден переплачивать по итогам 

четвертого квартала, а, следовательно, преждевременно изымать из оборота 1122 
т.р. (9461т.р. – 8339 т.р.). Выходит, что наиболее приемлемым методом уплаты 
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авансовых платежей в данном случае для анализируемого предприятия является 

уплата авансовых платежей исходя из фактической прибыли [3].  
 

Таблица 1- Сравнительный анализ авансовых платежей по налогу на прибыль 
Период 
 

Сумма по-
лученной 

прибыли 

Ежемесячные авансовые платежи, рассчитан-
ные  

исходя из прибыли по-
лученной в предыду-

щем периоде 

исходя из фактически 
полученной прибыли 

Январь  
Февраль 

Март  
Всего за 1 квартал 

1850 
2145 

2441 
6436 

705 
705 

705 
2115 

444 
515 

586 
1545 

Апрель  
Май  

Июнь 
Всего за 2 квартал 

3860 
4230 

4596 
11689 

515 
515 

515 
1545 

926 
1015 

1193 
2805 

Итого за 6 месяцев  18122 3660 4350 

Июль 

Август 
Сентябрь 

Всего за 3 квартал 

5420 

4690 
3373 

12483 

935 

935 
935 

2805 

1301 

1126 
809 

2996 

Итого за 9 месяцев  30605 6465 7346 

Июль 
Август 
Сентябрь 

Всего за 4 квартал 

1590 
1241 
1308 

4139 

998.7 
998.7 
998.7 

2996 

382 
298 
313 

993 

Итого  за год 34774 9461 8339 
 

Еще одним достаточно  весомым моментом учетной политики предприятия 
является выбор оптимальной амортизационной политики. Существует  достаточно 

много различных способов амортизации основных средств и нематериальных акти-
вов. На практике, как правило, линейный метод является самым распространен-

ным, что объясняется его простотой. К тому же его применение не приводит к раз-
личиям в бухгалтерском и налоговом учете. Все же выбор того или иного способа 

начисления амортизации зависит от того, какой экономический эффект организа-
ция хочет получить в результате. А именно, уменьшить налоговые обязательства 
организации по налогу на имущество и налогу на прибыль или же добиться сбли-

жения налогового и бухгалтерского учета. 
В налоговом учете организация выбирает один из двух методов начисления 

амортизации: линейный или нелинейный. С точки зрения налогообложения пре-
имуществами обладает нелинейный метод. Следует сказать, что с 1.01.09 года 

вступили в действие изменения в главу 25 НК РФ. Эти изменения коснулись так же 
методики начисления амортизации нелинейным способом. Теперь данный способ 

позволяет еще быстрее списывать стоимость основных средств на расходы, умень-
шая тем самым налогооблагаемую прибыль.  

Помимо выбора оптимальных способов начисления амортизации хозяйствую-
щим субъектам необходимо также по возможности применять повышающие коэф-

фициенты амортизации, а именно специальный коэффициент 3 в отношении иму-
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щества приобретенного в лизинг и 2 в отношении имущества используемого в ре-

жиме круглосуточной работы и в условиях агрессивной среды. 
Закрепление в учетной политике положения о том, что налогоплательщик включает 

в состав расходов отчетного (налогового) периода амортизационную премию, также 
позволит увеличить состав расходов и тем самым снизить налог на прибыль. 

Организация должна также предусмотреть в учетной политике формирование 
различного рода резервов, предусмотренных главой 25 НК РФ. Данная процедура 

позволяет равномерно включать данные затраты в состав расходов, уменьшающих 
налогооблагаемую прибыль. К тому же формирование резервов помогает распределить 
расходы предприятия в течение года, поскольку единовременное списание крупных 

затрат приводит к резкому увеличению расходов и может стать причиной убытка. 
В заключение, можно сказать, что именно учетная политика хозяйствующего 

субъекта является наиболее совершенным и доступным способом снижения нало-
говой нагрузки. Она является основным помощником при проведении  налогового  

планирования. От того насколько точно все тонкости учетной работы, обусловлен-
ные спецификой деятельности хозяйствующего субъекта, будут предусмотрены в 

бухгалтерской и налоговой учетной политике зависит выбор наиболее приемлемой 
схемы  налоговой оптимизации. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ «ЦЕНА» 

В МАРКЕТИНГЕ 
 

Нифаева О.В. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

The theoretical approaches to the term «price» are covered, the classification of 

price functions is given, the peculiarities of price in current economic conditions and the 
price policy role for an enterprise are analyzed. 
 

В настоящее время наблюдается усиление роли ценовой политики по сравне-

нию с другими инструментами комплекса маркетинга. При этом процесс ценообра-
зования не может быть эффективно осуществлён без уточнения сущности самого 
понятия «цена» и его особенностей, определения общеэкономических и маркетин-

говых функций цены. 
Вот как определяют некоторые российские и зарубежные учёные, специали-

сты в области маркетинга, понятие «цена». И. Л. Акулич подразумевает под ценой 
количество денег соответствующей валютной системы, которое может получить 

продавец от покупателя за весь товар или единицу товара при определённых уст-
раивающих обе стороны условиях [1, с. 254]. Г. Л. Багиев считает, что цена – это 

денежное выражение ценности продукта, услуги, фактора производства в процессе 
обмена [2, с. 286]. 
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По выражению И. Ю. Беляевой, цена – это сумма денег, которую покупатель 

уплачивает продавцу за приобретённый товар [3, с. 7]. Более ёмкое определение 
цены даёт Т. А. Гайдаенко: цена – это плата клиента за портфель потребительских 

ценностей, куда входят товары, услуги, идеи и их комплексы [4, с. 319]. Ф. Котлер 
обращает внимание на то, что цена – это денежная сумма, запрашиваемая за товар 

или услугу, или сумма тех ценностей, которые потребитель отдаёт в обмен на пра-
во обладать или использовать товар или услугу [6, с. 656]. Е. П. Голубков даёт схо-

жее определение: цена – это количество денег, запрашиваемое за продукцию или 
услугу, или сумма благ, ценностей, которыми готов пожертвовать потребитель в 
обмен на приобретение определённой продукции или услуги [5, с. 367]. Ж.-Ж. 

Ламбен уточняет, что цена – это не число на ценнике, а общая цена, которую поку-
патель платит за то, чтобы получить решение некоторой проблемы [7, с. 97].  

Цена выполняет важные функции, которые предлагается разделить на две 
группы – маркетинговые и общеэкономические функции: 

1. Общеэкономические функции цены: 
Учётная функция связана с сущностью цены как денежного эквивалента стои-

мости товаров и услуг. В цене учитываются затраты на изготовление продукта и 
прибыль предприятия после его реализации. В условиях конкуренции производи-

тели должны постоянно контролировать уровень издержек. 
Стимулирующая функция заключается в воздействии на производство и по-

требление товаров и услуг. Так как в цены заложен определённый уровень прибы-
ли, они стимулируют производство товаров и услуг. Иногда именно высокие цена и 
норма прибыли привлекают в отрасль новые фирмы. 

Распределительная функция связана с колебаниями цен под воздействием 
рыночных факторов, в результате чего происходит распределение и перераспределение 

национального дохода между отраслями экономики, регионами, группами населения. 
Функция балансирования спроса и предложения. Посредством цен в экономи-

ке осуществляется взаимосвязь между спросом и предложением, между производ-
ством и потреблением. При отклонении цены от равновесного состояния возника-

ют диспропорции в производстве и потреблении, выражающиеся в дефиците или 
избыточном предложении товаров и услуг. 

Функция инструмента рационального размещения производства. Складываю-
щийся в отраслях экономики уровень цен способствует переливу капитала из одной 

отрасли в другую. При этом решение об изменении вида деятельности предприятие 
принимает самостоятельно, исходя из ожидаемых результатов бизнеса. 

2. Маркетинговые функции цены: 
Функция определения спроса и деловой активности фирмы. С одной стороны, 

текущие цены определяют спрос на товары и услуги в зависимости от покупатель-

ной способности потребителей, с другой стороны, именно цены являются регуля-
тором спроса на многие товары и услуги. 

Функция определения прибыльности деятельности. Цена выступает определяющим 
фактором долгосрочной прибыльности фирмы, это основной реальный и наиболее 

мобильный источник прибыли предприятия, единственный элемент комплекса 
маркетинга, непосредственно относящийся к доходу, так как все остальные элементы 

относятся к затратам и лишь опосредованно к доходу и прибыли [6, с. 656]. 
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Функция позиционирования бренда. Между ценой и позицией бренда сущест-

вует двусторонняя связь. С одной стороны, уровень цен определяет восприятие то-
вара потребителем, это фактор позиционирования бренда в глазах потенциальных 

клиентов. С другой стороны, позиционирование торговой марки в том или ином 
сегменте рынка требует установления соответствующей цены. Таким образом, цена 

– инструмент конкурентной борьбы брендов. 
Функция сравнения брендов. В многообразии товаров и услуг именно цена яв-

ляется той маркетинговой переменной, которая позволяет потребителям сравнивать 
конкурирующие товары и марки, если существуют объективные причины невоз-
можности фактического сравнения товаров. 

Функция финансирования продвижения товара. Цена должна быть установле-
на на таком уровне, который позволит предприятию достичь всех целей товарной, 

сбытовой и коммуникативной политики для продвижения товара, увеличения доли 
рынка, для разработки новых товаров и исследования рынка. 

Цена является центральным элементом конкурентной стратегии предприятия, 
ведь именно от грамотности и продуманности управленческих решений в области 

ценообразования зависят финансовые результаты деятельности фирмы, а, следова-
тельно, и возможности дальнейшего существования и развития. 

Цена любого товара состоит из ряда элементов, набор которых может значи-
тельно варьировать в зависимости от вида цены, методов её расчёта и в целом це-

новой политики предприятия. Структуру цены можно определить как совокупность 
долей отдельных её элементов в общей сумме. Определение структуры цены по-
зволяет получить важную информацию о составе издержек, доле налогов, прибыли, 

оптовых и торговых надбавок, необходимую для принятия решений в области це-
нообразования. Полученная информация может служить основой для поиска резер-

вов снижения затрат, оптимизации налоговой нагрузки при двойном налогообло-
жении, для совершенствования работы с посредниками и увеличения прибыли. По-

вышение доли себестоимости в структуре цены будет свидетельствовать о сниже-
нии мобильности предприятия, его способности конкурировать по издержкам. 

Большая доля прибыли в цене, напротив, указывает на наличие резервов снижения 
цены в случае необходимости. 

В последние годы наблюдается усиление роли ценовой политики по сравне-
нию с другими инструментами маркетинга: 

1. Ускорение научно-технического прогресса и сокращение жизненных циклов 
товаров приводят к тому, что новое направление деятельности должно окупаться 

намного быстрее, чем раньше. Если учесть возросшую сложность исправления до-
пущенных на раннем этапе недочётов, то ошибки при установлении цены могут 
иметь серьёзные последствия [7, с. 611]. 

2. Возможности дифференциации продуктов ограничены, в результате качест-
во товаров становится одинаковым, и товарная политика уступает своё место цено-

вой политике. 
3. Конкурирующие фирмы, в особенности, обладающие большими производ-

ственными мощностями, при относительно одинаковом качестве продукции пыта-
ются увеличить своё присутствие на рынках путём значительного снижения цен. 

4. Увеличение числа предприятий и организаций во всех странах мира, в том 
числе в странах с дешёвой рабочей силой, нарастающие процессы глобализации и 
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интернационализации приводят к тому, что даже стабильно развивающиеся фирмы 

вступают в ценовые войны. 
5. Снижение покупательной способности во многих странах мира приводит к 

усилению чувствительности потребителей к цене, покупатели становятся более ос-
ведомлёнными о разнице цен, стремятся получить как можно больше информации 

о ценах. В этой связи возрастает роль цены как инструмента стимулирования сбыта 
и увеличения доли рынка. 

Подводя итог сказанному, можно выделить следующие особенности цены по 
сравнению с другими маркетинговыми инструментами: 

1) изменение цены сильно воздействует на объёмы сбыта и долю рынка; 

2) ценовые акции для своего проведения не требуют много времени, при этом 
активная продуктовая и коммуникативная политика связаны со значительными за-

тратами времени; 
3) на многих рынках конкуренты быстрее реагируют на политику цен, чем на 

другие маркетинговые мероприятия; 
4) конкуренты в большинстве случаев реагируют не только быстро, но и силь-

но на ценовые и рекламные мероприятия; 
5) цена является единственным маркетинговым инструментом, который почти 

не требует затрат. 
Перечисленные особенности цены как элемента комплекса маркетинга делают её 

очень важным инструментом управления сбытом продукции предприятия. Цены играют 
значительную роль в экономике страны и в финансово-хозяйственной деятельности 
любой организации, от их уровня зависят прибыль предприятия и рентабельность его 

продукции. Цены выступают основным фактором при решении таких вопросов, как 
определение рынков сбыта, издержек производства, объёмов инвестиций. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Осокина А.С. (Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ, г.Н.Новгород, РФ) 
 

Government purchases grew in value and volume, so did its importance to employ-

ment. This article is devoted development the public sectors by means of the market of 
government purchases. 

Сфера малого предпринимательства является важным элементом развития ры-
ночной системы страны, имея высокое политическое, социальное и экономическое 
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значение. За последние годы в России доля субъектов малого предпринимательства 

в современной рыночной структуре неуклонно растет, наметились положительные 
тенденции, которые меняют вектор развития сектора малого предпринимательства.  

В большей степени этому способствует обеспечение благоприятных условий для 
развития малого предпринимательства на основе повышения качества и эффектив-

ности мер государственной поддержки.  
В то же время, малое предпринимательство в России не стало еще конкуренто-

способным сектором экономики. В настоящий момент эта проблема остается акту-
альной, поэтому все усилия должны быть направлены на поддержание субъектов 
малого предпринимательства. 

На протяжении двух десятилетий целый ряд нормативно-правовых докумен-
тов формировали правовое поле российского малого предпринимательства. В на-

стоящий момент важнейшим законом является Федеральный закон от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в  РФ» (далее - 209-

ФЗ).  Главным критерием малых предприятий является численность работников  - 
до 100 человек включительно.  Кроме того, в уставном капитале малых предпри-

ятий доля участия РФ, субъектов РФ, общественных и религиозных организаций, 
благотворительных и иных фондов, а также одного или нескольких юридических 

лиц, не являющихся субъектом малого предпринимательства, должна составлять 
максимум 25%. При этом 209-ФЗ установлено предельное значение выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС - 400 
млн. рублей (Постановление Правительства РФ от 22.07.2008г. № 556 «О предель-
ных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства»). 
Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства является 

необходимым процессом. Основными задачами государства в данной сфере явля-
ются обеспечение конкурентного доступа субъектов малых предприятий на рынок, 

а также защита конкуренции от попыток монополизации.  
Одним из инструментов государственного регулирования в сфере малого 

предпринимательства является  рынок государственного заказа. Государственный 
заказ призван стимулировать малый бизнес. Федеральным законом от 21 июля 

2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – 94-ФЗ) пре-

дусмотрена обязанность государственных  и муниципальных заказчиков осуществ-
лять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства.  

В целом за первый год действия 94-ФЗ участие субъектов малого предприни-
мательства возросло на 30%. По статистическим данным на сегодняшний день 
11,5% государственного заказа распределено на процедурах, проводимых для ма-

лого бизнеса, что составляет в денежном эквиваленте 4,26%.  
Согласно статьи 15 94-ФЗ государственные заказчики, за исключением случа-

ев размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд обороны страны и безопасности государства, и муниципальные заказчики 

обязаны осуществлять размещение заказов у субъектов малого предприниматель-
ства в размере не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего го-

дового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии 
с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской Фе-
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дерации, путем проведения торгов, запроса котировок, в которых участниками раз-

мещения заказа являются такие субъекты, а государственные заказчики в случаях 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд обороны страны и безопасности государства и муниципальные заказчики 
вправе осуществлять такое размещение заказов. 

Указанный перечень утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 ноября 2006 года № 642 «О перечне товаров, работ, услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществля-
ется у субъектов малого предпринимательства» и включает достаточно обширный  
набор позиций товаров, работ, услуг (далее – Перечень). 

Важно отметить, что начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) при 
размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных или муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства 
не должна превышать 15 миллионов рублей (Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 марта 2009 года № 237 «Об установлении начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота) при размещении заказа на по-

ставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства и внесении 

изменений в Перечень товаров, работ, услуг для государственных и муници-

пальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов 

малого предпринимательства»). До марта 2009 г. предельное значение на-

чальной (максимальной) цены на поставку товара, выполнение работ для госу-

дарственных или муниципальных нужд не должно было превышать три миллиона 
рублей, а на оказание услуг -  два миллиона рублей. Увеличение указанного пара-

метра свидетельствует о заинтересованности государственных властей в поддержа-
нии субъектов малого предпринимательства. 

По исследованиям, проводившиеся в 2007 году, законодательство Российской 
Федерации в сфере государственного заказа, касающееся анализируемой 

преференциальной группы, одно из самых гибких и привлекательных в мире
3
. Систему 

государственных заказов cспециалисты оценили по 12 критериям, среди которых 
уровень конкуренции в сфере размещения заказа, уровень технологической 

инфраструктуры, доля малого бизнеса и доступность электронных торгов для него. При 
этом эксперты поставили России самые высокие оценки (9 из 10 баллов) по 

перечисленным показателям.  
Однако на практике при реализации требований 94-ФЗ по предоставлению 

преференций субъектам малого предпринимательства у государственных и муни-
ципальных заказчиков возникает ряд очевидных проблем. 

Первая проблема заключается в подтверждении статуса субъекта малого 
предпринимательства, как на этапе рассмотрения заявок, так и на этапе подписания и 

исполнения контракта. Подтверждение статуса субъекта малого предпринимательства 
участника размещения заказа должно осуществляться в соответствии с требованиями 

209-ФЗ. В начале данной работы автор описал три основные требования. Субъекты 
среднего предпринимательства — это отдельная категория предпринимателей, по 94-ФЗ 

не попадающая в преференциальную группу. Перед заказчиком возникает вопрос, каким 
                                                                 
3
 Исследования проводились группой Stanley & Kaufman (http://www.goszakaz.inconnect.ru)  
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же образом проверить участника размещения заказа на соответствие требованиям. 

Требовать в составе заявок на участие в торгах и запросе котировок подтверждающие 
документы нельзя, поэтому в форме заявки участник  размещения заказа в 

декларативной форме подтверждает соответствие данным требованиям.  
Следующая проблема состоит в методике расчета квотируемой 10–20% части общего 

годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, размещаемых среди 
субъектов малого предпринимательства. Если раньше государственные заказчики 

рассчитывали 10-20% от общего годового объема заказа и уже от этой суммы закупали 
продукцию из Перечня, то в настоящий момент практика применения представленной 
методики расчета изменилась. Заказчик определяет общую сумму средств, выделенных на 

закупку товаров, работ, услуг, входящих в Перечень. Исходя из этой суммы, заказчик 
определяет объем, подлежащий размещению у субъектов малого предпринимательства. 

Затем самостоятельно выбирает одну или несколько позиций по Перечню, по которым 
будет размещен заказ у субъектов малого предпринимательства. По мнению автора при 

таком способе расчета объем размещения заказа в редких случаях превысит потребности 
заказчика и наиболее удобен для заказчика. 

 Третья проблема заключается в игнорировании информации о размещении за-
каза для субъектов малого предпринимательства. Достаточно часто государствен-

ные заказчики зря теряют время и денежные средства на процедуру подготовки, 
проведения размещения заказа для преференциальной группы. Торги и запрос ко-

тировок признают несостоявшимися вследствие не предоставления заявок от уча-
стников размещения заказа. Отсюда вытекает первая проблема, с которой сталки-
ваются сами участники размещения заказа -  низкая доступность информации о 

размещаемых государственных и муниципальных заказах. На официальных сайтах 
о размещении заказа достаточно сложно найти информацию о проводимых проце-

дурах для преференциальной группы.  
Другая проблема, возникающая у субъектов малого предпринимательства, за-

ключается в укрупнении лотов, что ограничивает возможность участия малого 
предпринимательства в торгах и запросе котировок. Малый бизнес при этом не в 

состоянии предоставить весь ассортимент товаров, выполнить весь спектр работ и 
оказать услуги. Автор считает, что заказчикам следует избегать подобных действий 

и дать возможность участия в процедурах преференциальной группе. 
Следующая проблема состоит в процедуре размещения заказа. Процедура про-

водится в соответствии с общими требованиями проведения торгов, запроса коти-
ровок по 94-ФЗ. Участие в них требует достаточно высокой квалификации, финан-

совых, временных затрат и трудовых ресурсов, что не всегда под силу субъектам 
малого предпринимательства. Поэтому автор считает необходимым пересмотреть и 
облегчить правила участия в процедурах, проводимых среди субъектов малого 

предпринимательства.  
Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства при по-

мощи прозрачного доступа к государственному и муниципальному  заказу чрезвы-
чайно важна  в современных условиях кризиса и  настоящий момент является од-

ним из приоритетных векторов работы федеральных и региональных властей. Оп-
ределенные шаги в данном направлении, безусловно, уже сделаны, но законода-

тельную базу в этой сфере целесообразно постоянно совершенствовать. 
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В КАЗАХСТАНЕ И ПРОБЛЕМЫ  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Сейдахметова Ф.С., Кабылкаков Ж., Ахметбекова Б.К.  
(Евразийский Национальный Университет  им.Л.Гумилева, г.Астана, Казахстан) 

 

The dynamic development of the Internet shows that an accountant today can receive all 

the full texts of legislation, as well as the content of the most important instructions and he will 
be among the first users of the Internet and its services in the near future. 

The Internet - is a highly developing structure, so any changes in it, would entail 

changes in the system and information security and it is necessary to strive to ensure that 
the accounting system has always corresponded to the level of security on the Internet. 

 

Интернет - глобальная компьютерная сеть, созданная в США, которая ди-

намично развивается во всем мире, в том числе и в Казахстане. В настоящее время 
работа бухгалтера также немыслима без Интернета, так как все предприятия пуб-

ликуют свои данные, включая и бухгалтерскую информацию, необходимую для 
тех или иных категорий пользователей. Для  бухгалтера важно и то, что во «Все-

мирной паутине» можно найти  крупных производителей компьютерных программ 
для бухгалтерии, которые  не только продают и рекламируют свои продукты, но и 
«подпитывают» разнообразной информацией. Кроме того, бухгалтеры, исполь-

зующие в своей работе электронные таблицы (Excel, Lotus), кроме сообщений 
фирм-производителей, могут найти в сети и личные странички других привержен-

цев этих продуктов. 
Бурное развитие информационного содержания Интернета свидетельствует о том, 

бухгалтер сегодня может также получать все полные тексты нормативных документов и  
наиболее важных инструкций. Это доказывает, что бухгалтер в ближайшей перспективе 

будет одним из первых пользователей сети Интернет и его услуг. 
Вместе с этим,  актуальной в современных условиях становится проблема ин-

формационной безопасности. Для защиты информации необходимо выяснить, ка-
кие угрозы для системы учета существуют. В разных случаях средства защиты 

бухгалтерской информации различны. Так, для предотвращения: 
- кражи и модификации информации предназначены средства защиты 

от несанкционированного доступа и средства криптографической                                             

          защиты; 
- проникновения в сеть организации - межсетевые экраны; 

- вмешательства в нормальную работу сети - средства анализа                                               

защищенности и реагирования на атаки. 
Публикации в СМИ свидетельствуют, что более трети профессионалов в сфере 

информационных технологий  (IT) употребляют административные пароли, чтобы 
получить доступ к такой конфиденциальной информации, как зарплата коллег или 

документация собрания совета директоров. Компания по защите информации Cyber-Ark 
опросила более 400 старших IT-специалистов в США и Великобритании и выяснила, что 
74% опрошенных сказали, что могут получить доступ к информации, не 

предназначенной для их глаз.  Проводимые за рубежом исследования по проблемам 
защиты информации  показало шестикратное увеличение количества сотрудников, 

желающих «прикарманить» финансовые отчеты или планы по слиянию и приобретению 
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других компаний, и четырехкратное увеличение числа тех, кто скопирует пароли 

руководства компании и планы по исследованию и разработке в случае увольнения.  
Согласно данным Cyber-Ark, опрошенные признаются, что частенько под-

сматривают именно в документы отдела кадров, клиентские базы данных, планы 
компании по слиянию, списки на увольнение и в последнюю очередь маркетинго-

вую информацию. На вопрос, «какую информацию вы бы сохранили себе в случае 
увольнения», они ответили, что «непременно взяли бы собственные данные и ин-

формацию о том, что имеет критическое значение для поддержания конкурентных 
преимуществ и корпоративной безопасности».  

Одной из потенциальных сфер приложения новой технологии является шиф-

рование, направленное на борьбу со спамом в зашифрованной почте. Здесь важно 
внести, алгоритм, обеспечивающий полноценную архивацию и хранение бухгал-

терских записей без угрозы их утечки. К примеру, гомоморфное шифрование мо-
жет дать пользователям возможность извлечения информации из поисковых систем 

с сохранением полной конфиденциальности – сервисы смогут получать и обраба-
тывать запросы, а также выдавать результаты обработки, не анализируя и не фик-

сируя их реальное содержание. 
Поэтому для достижения необходимого уровня информационной безопасности 

в системе бухгалтерского учета Казахстана целесообразно подходить к этой про-
блеме комплексно, т.е. приобретать не только набор средств защиты, а комплекс-

ные решения, интегрированные в применяемые информационные технологии. Осо-
бое внимание нужно уделить обследованию корпоративной сети, чтобы выявить 
возможные угрозы и вероятный ущерб во время реализации.  

Для предотвращения утечки бухгалтерской информации все важные докумен-
ты нужно сопровождать отчетами, содержащими описание сети, оценку сущест-

вующей системы информационной безопасности, применяемых мер и средств за-
щиты информации. На основании отчета следует выбирать и устанавливать средст-

ва защиты, которые должны обеспечивать решение следующих задач: 

 защита от несанкционированного проникновения в сеть и от возможности 

утечки бухгалтерской информации из сети по каналам связи; 

 разграничение потоков экономической  информации между сегментами сети; 

 защита наиболее критических ресурсов от вмешательства в нормальный про-

цесс функционирования системы учета; 

 криптографическая защита наиболее важных информационных ресурсов. 
Для исключения угрозы подключения к корпоративной сети через Интернет 

предназначены межсетевые программы. Их возможности позволяют определить и 
реализовать правила разграничения доступа, как для внешних, так и для внутрен-

них пользователей корпоративной сети, скрыть при необходимости структуру сети 
от внешних пользователей, блокировать информацию по «запретным» адресам и 

контролировать применение сети Интернет. 
Межсетевые экраны также могут быть использованы для разграничения ин-

формации между сегментами сети, если взаимодействие между ними организовано 
через Интернет. 

Наиболее критичные ресурсы в корпоративной сети - серверы. Основным способом 
вмешательства в нормальный процесс функционирования считается проведение так 
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называемых «атак», с использованием уязвимостей сетевого аппаратного и 

программного обеспечения. При этом атака может быть реализована как из внешней 
(Интернет), так и из внутренней сети, например одним из штатных сотрудников. Задача 

средств защиты заключается в том, чтобы не только обнаружить атаку, но и 
противодействовать ей. Перед тем как начать внедрение выбранных средств защиты, 

следует учесть, что любое  из них  создает дополнительные неудобства в работе 
обычного пользователя. Препятствий будет тем больше, чем меньше времени уделяется 

настройке этих систем. 
В настоящее время распространяется обмен данными по электронной почте, 

что освобождает бухгалтеров от лишних поездок и других проблем, а также эконо-

мит им время. С этой целью нужно уделять особое  внимание на так называемый 
«интернет-банкинг», который включает различные ссылки. 

Последние годы наглядно продемонстрировали, что электронная  коммерция 
постепенно завоевывает все большую популярность в США, Японии, странах ЕС, 

России и др. В частности, и в Казахстане находят распространение такие корпора-
тивные системы электронного ведения бизнеса, как Интранет и Экстранет, В2В и 

др.  Поскольку в современной Интернет-системе имеются области ведения элек-
тронного бизнеса, многие казахстанские  компании внедряют в своей деятельности 

методы электронного документооборота, объединяющие Интранет и Экстранет - 
системы в единую бизнес-среду. Она выступает в виде так называемого корпора-

тивного портала, который интегрирует все внутренние службы корпорации и обес-
печивает оперативное реагирование на любые запросы извне. 

Вместе с тем анализ казахстанской практики показал, что отсутствие интегри-

рованности бизнес-процессов внутри компаний не способствует повсеместному 
развитию электронной коммерции. Поэтому перспективным является именно ин-

тегрированность торгово-учетной, складской, бухгалтерской систем внутри компа-
нии с системами ведения Интернет-торговли, что будет способствовать в будущем  

построению рентабельных Торговых Интернет-систем (ТИС). Следовательно, сего-
дня в Казахстане необходимо развивать Wеb-дизайн студии в целях подготовки 

специалистов с опытом внедрения сложных систем управления корпорациями, а 
также торгово-учетных, бухгалтерских и финансовых систем. 

Для того чтобы перейти от простых Wеb-сайтов к полнофункциональным сис-
темам электронной коммерции и системам электронного ведения бизнеса  нужно  

поэтапно внедрять системы электронной коммерции в единый бизнес-процесс ком-
пании, привлекая специализированные организации, которые профессионально за-

нимаются проектированием и внедрением таких систем. 
И в заключение подчеркнем, что сеть Интернет - это постоянно  развивающая-

ся структура, поэтому любые изменения, происходящие в ней (включая и органи-

зационные), повлекут за собой и изменения в системе информационной безопасно-
сти. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы система учета всегда соответ-

ствовала уровню безопасности в сети Интернет, что в свою очередь,  позволит под-
нять  бухгалтерский учет  на должный уровень в соответствии с потребностями со-

временности. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА4 
 

Семенова Н.Н., Пивкина Г.А. (МГУ  им. Н.П. Огарева,  г.Саранск,  РФ) 
 

The article is devoted to research of the state support of the Russian agrarian sector. 
 

В силу специфики сельского хозяйства, рыночные механизмы хозяйствования 

не могут быть реализованы с той же полнотой и эффективностью в данном секторе 
экономики, в отличие от других отраслей народного хозяйства. Сельскохозяйст-
венная отрасль занимает особое положение и не может в условиях диспаритета цен 

участвовать на равных в межотраслевой конкуренции. Низкодоходное сельское хо-
зяйство, зависимое от природных факторов и имеющее выраженный сезонный цик-

личный характер, – более отсталая в технологическом плане отрасль. Она медлен-
нее, чем другие отрасли реального сектора экономики, приспосабливается к быстро 

изменяющимся экономическим и технологическим условиям.  
Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйст-

ва являются: 
1) низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обнов-

ления основных производственных фондов и воспроизводства природно-
экологического потенциала; 

2) неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде 
всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, 
затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам 

финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой 
продукции; 

3) финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, накопленной дека-

питализацией, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, 
слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продук-

ции, диспаритетом цен на продукцию сельского хозяйства и товары производст-
венно-технического назначения и услуги для нужд сельского хозяйства; 

В связи с этим эффективная работа сельского хозяйства возможна только при 
активной государственной поддержке на федеральном и региональном уровнях. А 

создание условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорения тем-
пов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его 

конкурентоспособности должны являться приоритетным направлением аграрной 
экономической политики государства. 

На основании Федерального закона РФ «О развитии сельского хозяйства» го-

сударственная поддержка производства сельскохозяйственной продукции, устой-
чивого развития сельских территорий осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

 обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, производящих сельскохозяйственную продукцию, осущест-

вляющих её переработку и оказывающих соответствующие услуги, граждан, веду-
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щих личное подсобное хозяйство (ЛПХ), крестьянских (фермерских) хозяйств 

(КФХ), а также сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

 развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве; 

 развитие племенного животноводства; 

 развитие элитного семеноводства; 

 обеспечение производства продукции животноводства; 

 обеспечение закладки многолетних насаждений и уход за ними; 

 обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственных товаро-

производителей; 

 обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв; 

 обеспечение устойчивого развития сельских территорий, в том числе 

строительство и содержание в надлежащем порядке связывающих населенные 

пункты автомобильных дорог; 

 предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным това-

ропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов для сельского хо-
зяйства; 

 информационное обеспечение при реализации государственной аграрной 

политики. 
Агропромышленный комплекс России – это реальный сектор экономики, про-

дукция которого постоянно востребована, и спрос на нее не снижается во все вре-

мена – как относительное спокойное так и кризисное.  
Следует отметить, что за последние годы выросло бюджетное финансирование 

АПК,  осуществлено значительное увеличение капитала «Россельхозбанка» и «Рос-
агролизинга».  

Для стимулирования развития сельскохозяйственного производства Прави-
тельство России проводит большую работу по регулированию рынка зерна. Актив-

но используется механизм зерновых интервенций. В течение 2008 г. было закупле-
но более 8 млн. т. зерна. На эти цели из бюджета было израсходовано 38,6 млрд. 

руб., что позволило поддержать экономически обоснованный уровень цен и не до-
пустить падения доходов сельхозпроизводителей. 

Одной из формы государственной поддержки агарного сектора экономики яв-
ляется кредитование. Субсидии субъектам РФ из федерального бюджета на возме-

щение части затрат на уплату процентов предоставляются на весь срок использова-
ния кредитов (займов), предусмотренных договорами, заключенными сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями с российскими кредитными организациями 

и сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами, в разме-
ре 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка РФ, а для 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в размере не менее чем 95 % ставки рефинансирования Центрального банка 

РФ. Одним из финансовых условий государства при предоставлении данной кате-
гории субсидий является платежеспособность предприятия.  

В 2008 г. сельскому хозяйству выделено 800 млрд. руб. государственного кре-
дита. Общий объем кредитных ресурсов для предприятий и организаций агропро-

мышленного комплекса на 2009 год запланирован в сумме 866 млрд. руб., в том 
числе субсидированные кредиты 400 млрд. руб. Из всего объема запланированных 
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кредитных ресурсов 200 млрд. руб.  составляют краткосрочные кредиты., и 200 

млрд. руб. инвестиционные долгосрочные кредиты, из них 72,3 млрд. руб. – это 
кредиты на завершение строительства  и реконструкции 360 крупных животновод-

ческих комплексов молочного, свиноводческого и птицеводческого направлений. 
Основная цель данных мероприятий  – обеспечение  импортозамещения мяса, пти-

цы и свинины. 
В рамках реализации стратегии устойчивого развития АПК Российской Феде-

рации важнейшее значение имеет принятая в 2007 г. Государственная программа « 
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012гг.». 

В программе определены три основные цели:  
– устойчивое развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни 

населения;  
– повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции 

на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на 
основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; 

– сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном про-
изводстве земельных и других природных ресурсов.  

В плане ресурсного обеспечения данной программы в разрезе указанных целей 
предусматривается выделение значительных финансовых средств. В 2008-2012гг. 

общий объем финансирования Госпрограммы за счет средств федерального бюдже-
та составит 551,3 млрд. р. Из средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
на ее реализацию предстоит выделить 544,3 млрд. р.  

Так, на реализацию Госпрограммы было намечено выделить в 2008 г. 76,3 
млрд. руб. бюджетных федеральных средств, в 2009 г. – 100 млрд. р., в 2010 г. – 120 

млрд. р., в 2011 г. – 125 млрд. р., в 2012 г. – 130 млрд. р.  
Отечественный АПК, как и многие другие отрасли, испытывают на себе нега-

тивные последствия глобального экономического и финансового кризиса.  В пер-
вую очередь – это дефицит и высокая стоимость кредитных ресурсов. Известно, 

что комплекс антикризисных мер распространяется на все отрасли народного хо-
зяйства, в том числе на аграрный сектор. Мировой экономический кризис дополни-

тельно ухудшил положение агропромышленного комплекса.  
В целях  улучшения положения в аграрном секторе экономики Правительство 

Российской Федерации утвердило программу антикризисных мероприятий на 2009 год:  
 - на развитие сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса из феде-

рального бюджета запланировано направить более  212 млрд. руб., что почти на 45 
% превышает уровень 2008 года. Еще порядка 95 млрд. руб. на эти цели будет вы-
делено из бюджетов субъектов Российской Федерации; 

  - приняты решения о субсидировании процентных ставок в размере 100% 
ставки рефинансирования Центрального банка России по кредитам для отдельных 

подотраслей сельского хозяйства (мясное и молочное скотоводство), для чего вы-
делено 7 млрд. руб. Еще 10 млрд. руб. предназначено на возмещение 80 % от став-

ки рефинансирования Центрального банка России по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях остальными предприятиями АПК; 

- Правительство Российской Федерации принимает меры по реализации в 2009 
году Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
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рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 

годы», в том числе по обеспечению доступности финансовых ресурсов для пред-
приятий отрасли, защите внутренних рынков стимулированию экспорта сельскохо-

зяйственной продукции; 
-предусматривается субсидировать кредиты (займы), полученные на финансирование 

инвестиционных кредитов (займов), а также пролонгированные до трех лет; 
 - будут субсидироваться отдельные процентные ставки по отдельным видам 

инвестиционных и краткосрочных кредитов, привлекаемых организациями 
рыбохозяйственного комплекса на строительство и модернизацию рыбопромысловых 
судов и объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, а также на  материально - 

техническое снабжение и снаряжение рыбопромысловых судов (1,07 млрд. руб.). 
Таким образом, рассмотренные направления бюджетной поддержки АПК спо-

собствуют тому, что сельские товаропроизводители получат гарантированный 
нормальный доход, решатся проблемы развития производства и повышения каче-

ства жизни сельского населения; переработчики  смогут увеличивать и модернизи-
ровать свои предприятия; торговля будет обеспечена конкурентоспособными  це-

нами продовольственных товаров как на внутреннем, так и внешнем рынках. 

 

 
К ВОПРОСУ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Синтяпова О.М., Тихонова Ю.В., Круковская Т.А. (КузГТУ, г.Кемерово, РФ) 
 

To a question on crimes in sphere of foreign trade activities. 
 

Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической безопасности 

страны принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов, так как она 
представляет собой гарантию независимости страны, условие стабильной и эффек-

тивной жизнедеятельности общества. Понятие национальной безопасности невоз-
можно без оценки жизнеспособности экономики. Особую сложность для проведе-

ния экономических реформ представляет криминализация экономики, в том числе 
в сфере внешнеэкономической деятельности.  

Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности – это специфиче-
ское явление, по своему содержанию редко ограничивающееся однородными пре-

ступлениями. Эти деяния при уголовно-правовой квалификации подпадают под 
признаки совокупностей различных преступлений. Основными видами вспомога-

тельной преступной деятельности являются сопутствующие экономические и слу-
жебные преступления. Так, если базовой направленностью преступной организа-

ции является контрабанда сырьевых товаров, то для этих целей создаются несколь-
ко «фирм-однодневок» (лжепредпринимательство, ст. 173 УК РФ). Крупные партии 
предмета контрабанды – нефтепродуктов, цветного металла и др. – похищаются 

различными способами, в том числе путем мошенничества (ст. 159 УК РФ), при-
своения и растраты (ст. 160 УК РФ и т.п.), либо приобретается заведомо похищен-

ный товар (ст. 175 УК РФ).  Для реализации контрабандной операции обязательно 
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используется подкуп должностных лиц таможенных органов, транспортных пред-

приятий (ст. 290, 204 УК РФ) и т.д.  
Преступность в сфере ВЭД характеризуется повышенной латентностью и низ-

кой раскрываемостью. По оценкам многих специалистов, показатели зарегистриро-
ванных преступлений, в частности таможенных, отражают не столько реальную 

характеристику этой преступности, сколько уровень их выявления правоохрани-
тельными органами. Основной причиной этого выступает недостаточно эффектив-

ная деятельность правоохранительных органов, прежде всего Федеральной тамо-
женной службы РФ, что обусловлено следующими факторами: 

1) Сказываются трудности в комплектовании высококвалифицированными 

кадрами. Наряду с этим вследствие большого объема досмотру подвергаются не 
более 10% грузов, что существенным образом влияет на количество выявляемых 

преступлений.  
2) Вследствие нестабильности таможенного законодательства создается си-

туация, когда добросовестные налогоплательщики не успевают отслеживать изме-
нения, а недобросовестные используют для уклонения от таможенного налогооб-

ложения.  
3) Несоразмерность финансирования и реальной значимости Федеральной та-

моженной службы. В странах с развитой рыночной экономикой на таможню тра-
тится до 1,5% бюджета. Федеральная таможенная служба обходится российскому 

бюджету в 0,7-0,8%. 
4) Работа Федеральной таможенной службы должным образом не координиру-

ется с другими правоохранительными и контролирующими органами; недостаточ-

но отработана система обмена информацией о юридических и физических лицах, 
уклоняющихся от подачи таможенных деклараций и от таможенных платежей; не 

организован полный учет внешнеэкономических сделок. 
По данным Федеральной налоговой службы РФ наибольшее количество пра-

вонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности выявлено на экспортных 
операциях с продукцией черной и цветной металлургии, лесозаготовках и дерево-

обработкой, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, горнорудной промыш-
ленности, экспорте природного газа. Данного рода нарушения чаще всего совер-

шаются в богатых природными ресурсами областях. Широко распространены спо-
собы перевода денежной наличности через зарубежные фирмы-однодневки, яв-

ляющиеся аффилированными лицами. При этом происходит заключение контрак-
тов на фиктивные сделки: оказание консультационных, информационных, посред-

нических услуг, продажа-приобретение различных прав, патентов, других немате-
риальных активов.  Для «отмывания» денежной наличности предприятия исполь-
зуют оффшорные зоны. 

Избежание налогообложения и уклонение от уплаты налогов угрожают эконо-
мической безопасности России, отрицательно влияют на собираемость налогов и 

возможность государства исполнять свои обязательства, а также предпринимать 
меры, направленные на повышение социально-экономического уровня жизни в 

России. Такое поведение налогоплательщиков нарушает конкурентные условия 
между предприятиями и предоставляет дополнительные преимущества недобросо-

вестным налогоплательщикам. Таким образом, недобросовестные налогоплатель-
щики, которые участвуют во внешнеэкономической деятельности, получают кон-
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курентные преимущества над остальными налогоплательщиками, и, в конечном 

счете, могут вытеснить с рынка своих добросовестных конкурентов. 
Расследование этих уголовных дел затруднено в связи с необходимостью про-

ведения дорогостоящих экспертиз, следственных действий на территории других 
государств и международным характером совершенных преступлений.  Более того, 

значительная доля наиболее опасных преступлений в сфере внешнеэкономической 
деятельности носит интернациональный характер. Российские организованные 

криминальные объединения интегрировались с организованной преступностью за-
рубежных стран, действуя, как правило, на международном уровне. Проблема из 
внутринациональной превратилась в транснациональную, требующую согласован-

ных усилий целого ряда государств. 
Необходимо признать, что практические шаги, предпринятые Россией в сфере 

мер противодействия уклонению от уплаты налогов, не были достаточно обоснова-
ны международным опытом и теоретическими исследованиями в данной области. 

По настоящий день в российском механизме налогообложения отсутствуют общие 
меры, направленные против недобросовестных налогоплательщиков, которые зло-

употребляют недостаточно проработанными правовыми нормами для получения 
налоговых преимуществ. 

Одним из важнейших направлений совершенствования механизма налогооб-
ложения является разработка на основе опыта зарубежных стран комплекса мер, 

направленных на минимизацию возможностей уклонения от уплаты налогов на 
прибыль и доходы участниками внешнеэкономической деятельности. Это позволит 
увеличить собираемость налоговых платежей, а также создать равные конкурент-

ные условия для участников внешнеэкономической деятельности и российских 
компаний, которые не участвуют во внешней торговле. 

Литература 
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Шех Ю.Н., Ерукова Е.Е., Круковская Т.А. (ГУ КузГТУ, г.Кемерово, РФ) 
 

Special economic zones are one of the most effective tools of attraction of foreign 
investments. For creation of conditions on their attraction preferential modes of econom-

ic activities are established. The organizations in free economic zones use tax privileges. 
 

Одним из самых эффективных макроэкономических инструментов привлече-

ния иностранных инвестиций в национальную экономику служит создание особых 
(свободных) экономических зон в различных формах, которые в настоящее время 

занимают большое место в пространстве мировой экономики.  
Интернационализация хозяйственной жизни, стремление к более эффективному 

использованию преимуществ международного разделения труда привели к созданию во 
многих станах особых экономических зон. Зоны такого рода в различных вариантах 

были созданы в Китае, Болгарии, Венгрии, Южной Корее, США, Японии, ЕС.  

http://www.mvd.ru/
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На основе анализа богатого опыта стран, где были созданы особые экономиче-

ские зоны, можно утверждать: есть некоторые объективные предпосылки их орга-
низации и успешного функционирования, игнорирование которых приводит либо к 

полному провалу проекта, либо к неадекватным экономическим результатам его 
деятельности. К числу фундаментальных условий относят: 

1. Благоприятное транспортно-геологическое положение относительно внеш-
него и внутреннего рынка и наличие развитых коммуникаций. 

2. Наличие развитой производственной и социальной инфраструктуры.  
3. Кадровые ресурсы, наличие относительно дешевой и в то же время квали-

фицированной рабочей силы. 

4. Высокий уровень обеспечения банковскими и другими финансовыми услу-
гами, доступная связь с международным финансовым рынком. 

5. Отсутствие административно-бюрократических барьеров для организации 
бизнеса, в том числе с участием иностранного капитала. 

6. Адекватный уровень инвестиционного барьера. 
7. Развитая и стабильная правовая основа особой экономической зоны. 

8. Предоставление инвесторам, в том числе иностранным, четких государственных 
гарантий сохранности их инвестиций расположенных на территории особой зоны. 

9. Формирование специальных органов управления и четкое разделение их 
полномочий и сферы ответственности с другими органами центральной, регио-

нальной и местной власти. 
10. В целом благоприятный инвестиционный климат к стране, который слага-

ется из степени политической стабильности, уровня налогов, прозрачности законо-

дательства и криминогенной обстановки в обществе. 
Позитивная роль для конкретного региона и экономики страны в целом может 

быть весьма значительной, поскольку экономические зоны выступают одним из 
основных каналов связи между мировой экономикой  и экономикой конкретной 

страны, а также стимулируют развитие новых форм бизнеса, являются своебраз-
ным «полем экспериментов» для стран с переходной экономикой. 

Для создания условий по привлечению инвестиций в свободных экономиче-
ских зонах устанавливаются льготные режимы хозяйственной деятельности. 

1. Иностранные инвесторы и предприятия с иностранными инвестициям обла-
гаются налогами по пониженным ставкам, включая налог на переводимую за гра-

ницу прибыль. При этом ставки налогов не могут составлять менее 50% действую-
щих на территории РФ налоговых ставок для иностранных инвесторов и предпри-

ятий с иностранными инвестициями. 
2. Пониженные ставки платы за пользование землей и иными природными ре-

сурсами; предоставление прав на долгосрочную аренду сроком до 70 лет с правом 

субаренды. 
3. Пониженные таможенные пошлины на ввоз и вывоз товаров, упрощенный 

порядок пересечения границы. Экспортные пошлины на сырьевые товары, добы-
ваемые в счет квот, предусмотренных положениями о СЭЗ, устанавливаются в раз-

мере 50% от уровня, предусмотренного действующим экспортным тарифом по 
представлению администрации СЭЗ. 

Организации, расположенные на территории ОЭЗ пользуются следующими 
налоговыми льготами. 
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1. Пониженная налоговая ставка налога на прибыль от деятельности, осущест-

вляемой на территории ОЭЗ (но не ниже 13,5%). Резиденты промышленно-
производственных и туристско-рекреационных ОЭЗ  имеют дополнительные льго-

ты. Они вправе в отношении собственных основных средств к основной норме 
амортизации применять специальный коэффициент, но не выше 2. Для резидентов 

ОЭЗ, выполняющих научные исследования и опытно-конструкторские разработки, 
произведенные расходы (в том числе не давшие положительного результата) при-

знаются в размере фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в кото-
ром они были осуществлены. 

2. Резиденты промышленно-производственных и  технико-внедренческих ОЭЗ 

освобождаются от уплаты НДС и таможенных пошлин. В дальнейшем, если поку-
патель товара является резидентом ОЭЗ, реализация этих товаров облагается по 

ставке 0%.  
3. Налоговым законодательством предусмотрены особенности исчисления и 

уплаты ЕСН для ОЭЗ технико-внедренческого типа.  
4. Резидентам всех типов ОЭЗ налоговым законодательством предоставляется 

налоговая льгота в виде освобождения от уплаты налога в течение 5 лет с момента 
постановки на учет имущества.  

Несомненно, увеличение экономических зон на территории Российской Федерации 
необходимо. Но при этом есть опасность того, что «особая экономическая зона» 

превратится в место исчезновения инвестиций, зоны, где бесследно начнут исчезать 
колосальные средства из бюджета, не будут выплачены огромные суммы налогов. 
Ответственность за безопасность лежит на органах государственной власти. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ  И ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СОЗДАНИЮ 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ  

 

Щербакова Т.А.  (ТИУиЭ, г.Таганрог, РФ) 
 

The Article contains analysis of the actuality and the basic requirements  for founda-

tion of the  municipal  Business incubators. Foundation of the  municipal  Business incu-
bators on the base of mobilizing the Region and Federation resources is playing  more 

and more important role in the economic development of the small business. 
 

Развитие малого и среднего бизнеса,  в том числе инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства – это приоритетное направление государ-
ственной экономической политики. 



 73 

На территориях муниципальных образований обычно функционируют органи-

зации способствующие развитию малого и среднего бизнеса. В рамках работы дан-
ных организаций проводится активная работа по информированию хозяйствующих 

субъектов, по вопросам: налогового законодательства;  социально-трудовых отно-
шений; защиты прав предпринимателей при проведении проверок;  технического 

регулирования, доступа предпринимателей к услугам естественных монополий. 
Но, следует отметить, что создание и функционирование на территории 

муниципалитетов бизнес-инкубаторов (на условиях софинансирования из федерального 
и регионального бюджетов)  даст новый импульс  в развитии малого 
предпринимательства. 

Основные требования, предъявляемые к бизнес-инкубаторам, создаваемым на 
условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов [2].   В со-

ответствии с Приказом Минэкономразвития России № 31 от 30.01.2009 г. "О мерах 
по реализации в 2009 году мероприятий по государственной поддержке малого 

предпринимательства", под бизнес-инкубатором понимается организация, создан-
ная для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем 

предоставления в аренду помещений и оказания консультационных, бухгалтерских 
и юридических услуг. 

Общая площадь нежилых помещений бизнес-инкубатора должна составлять не 
менее 900 кв.м, при этом площадь, предназначенная для размещения субъектов ма-

лого предпринимательства, должна составлять не менее 85 % от полезной площади 
бизнес-инкубатора. При этом под полезной площадью бизнес-инкубатора понима-
ется общая площадь нежилых помещений бизнес-инкубатора, за исключением 

площади подвальных и технических помещений, которые не могут быть использо-
ваны в соответствии с целевым назначением бизнес-инкубатора. 

Площадь нежилых помещений, предоставленных в аренду одному субъекту 
малого предпринимательства, не должна превышать 15 % от площади нежилых 

помещений бизнес-инкубатора, предназначенной для размещения субъектов мало-
го предпринимательства. 

Бизнес-инкубатор должен иметь одно из нижеперечисленных назначений: 
производственное (помещение и услуги предоставляются субъектам малого пред-

принимательства, осуществляющим производственную деятельность); офисное; 
инновационное; агропромышленное; смешанное (указать). 

Бизнес-инкубатор обеспечивает оказание следующих основных услуг: предос-
тавление в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства нежилых 

помещений бизнес-инкубатора; осуществление технической эксплуатации здания 
(части здания) бизнес-инкубатора; почтово-секретарские услуги; консультацион-
ные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, 

правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения ква-
лификации и обучения; доступ к информационным базам данных. 

Наряду с льготными условиями аренды помещений и набором основных услуг 
бизнес-инкубаторам рекомендуется включать следующие виды услуг: подготовка 

учредительных документов и регистрация юридических лиц; централизованная 
бухгалтерия для начинающих предпринимателей; маркетинговые и рекламные услуги; 

помощь в проведении маркетинговых исследований; помощь в получении кредитов и 
банковских гарантий; поиск инвесторов и посредничество в контактах с 
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потенциальными деловыми партнерами; поддержка при решении административных и 

правовых проблем (составление типовых договоров); приобретение и предоставление 
информации по актуальным вопросам (специализированная печатная продукция); 

повышение образовательного уровня в рамках предпринимательской деятельности. 
Для бизнес-инкубаторов производственного и инновационного назначения ре-

комендуется осуществлять следующие виды услуг: привлечение заказов для до-
загрузки производственных мощностей малых промышленных предприятий; ин-

формационно-ресурсное обеспечение процессов внедрения новых технологий; ин-
формационно-ресурсное сопровождение действующих и создаваемых новых малых 
предприятий, деятельность которых направлена на обеспечение условий внедрения 

экологически безопасных технологических процессов, обеспечение условий для 
соблюдения установленных нормативов и правил управления окружающей средой; 

предоставление заказчику и потребителям информации о качестве продукции и 
стабильности его обеспечения в производстве. 

Бизнес-инкубатор (за исключением бизнес-инкубаторов производственного и 
агропромышленного назначений) должен соответствовать следующим основным 

требованиям к техническому оснащению: наличие не менее 70 рабочих мест, 
оборудованных оргтехникой и мебелью; наличие для каждого рабочего места 

компьютера, принтера (индивидуального или коллективного доступа) и телефона с 
выходом на городскую линию и междугородную связь; наличие не менее одной 

оборудованной (мебель, доска и телефон) переговорной комнаты; наличие не менее 
одного оборудованного (мебель, доска, проектор и телефон) зала для проведения лекций, 
семинаров и других обучающих занятий; наличие интернет-канала для не менее 80 % 

рабочих мест бизнес-инкубатора; наличие оргтехники для коллективного доступа: факс, 
копировальный аппарат, сканер, цветной принтер, телефонная мини-АТС. 

Для создания и развития бизнес-инкубаторов, осуществляющих поддержку 
крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - агро-бизнес-инкубатор), общими обя-

зательными требованиями являются: предоставление нежилых помещений кресть-
янским (фермерским) хозяйствам на ранней стадии их деятельности. 

Основания и порядок предоставления нежилых помещений бизнес-
инкубатора субъектам малого предпринимательства. Основанием для предос-

тавления нежилых помещений бизнес-инкубатора в аренду (субаренду) субъектам 
малого предпринимательства являются результаты Конкурса между субъектами 

малого предпринимательства. 
Условия допуска субъектов малого предпринимательства к участию в Конкур-

се: срок деятельности субъекта малого предпринимательства с момента государст-
венной регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе не превышает 
один год; вид деятельности субъекта малого предпринимательства соответствует 

специализации бизнес-инкубатора; на Конкурс представлен бизнес-план, подтвер-
ждающий целесообразность размещения субъекта малого предпринимательства в 

бизнес-инкубаторе. 
Конкурс среди субъектов малого предпринимательства проводится Конкурсной 

комиссией по предоставлению нежилых помещений в бизнес-инкубаторе (формируемой 
в порядке, определяемом субъектом Российской Федерации) не чаще одного раза в месяц 

и не реже одного раза в квартал, по мере поступления заявок. 
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В бизнес-инкубаторе не допускается размещение субъектов малого предпри-

нимательства, осуществляющих следующие виды деятельности: финансовые, стра-
ховые услуги; розничная/оптовая торговля; строительство; услуги адвокатов, нота-

риат; бытовые услуги; медицинские услуги; общественное питание; операции с не-
движимостью; производство подакцизных товаров; добыча и реализация полезных 

ископаемых; игорный бизнес. 
Максимальный срок предоставления нежилых помещений бизнес-инкубатора 

в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства не должен превы-
шать трех лет. 

Основным критерием отбора субъектов малого предпринимательства для пре-

доставления нежилых помещений бизнес-инкубатора в аренду (субаренду) являет-
ся качество бизнес-плана, в том числе: качество описания преимуществ товара или 

услуги в сравнении с существующими аналогами/конкурентами; качество прора-
ботки маркетинговой, операционной и финансовой стратегий развития субъекта 

малого предпринимательства; прогнозируемые изменения финансовых результатов 
и количества рабочих мест субъекта малого предпринимательства;  срок окупаемо-

сти проекта. 
Для обеспечения прозрачности деятельности Конкурсной комиссии по предос-

тавлению нежилых помещений бизнес-инкубатора в аренду (субаренду) субъектам 
малого предпринимательства уполномоченный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации: публикует в региональных средствах массовой 
информации и сети Интернет информацию об основных критериях отбора субъек-
тов малого предпринимательства, планируемых заседаниях Конкурсной комиссии 

и принимаемых ею решениях; привлекает к участию в работе Конкурсной комис-
сии представителей региональных отделений общероссийских объединений пред-

принимателей. 
Обязательства субъекта Российской Федерации. В целях получения субси-

дии из федерального бюджета, на государственную поддержку малого предприни-
мательства, за исключением мероприятия по созданию и развитию агро-бизнес-

инкубаторов, субъект Российской Федерации принимает на себя следующие обяза-
тельства. 

Обеспечить сохранение в течение не менее 10 лет целевого назначения здания 
(части здания), предоставленного для бизнес-инкубатора. 

Установить ставки арендной платы для субъектов малого предпринимательст-
ва по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений в бизнес-инкубаторе в 

следующих размерах: в первый год аренды - не более 40 % от ставки арендной пла-
ты, установленной субъектом Российской Федерации для аренды нежилых поме-
щений, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Феде-

рации; во второй год аренды - не более 60 % от ставки арендной платы, установ-
ленной субъектом Российской Федерации для аренды нежилых помещений, нахо-

дящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации; в тре-
тий год аренды - не более 100 % от ставки арендной платы, установленной субъек-

том Российской Федерации для аренды нежилых помещений, находящихся в госу-
дарственной собственности субъекта Российской Федерации. 

Обеспечить текущее финансирование деятельности бизнес-инкубатора. 
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Утвердить порядок управления деятельностью бизнес-инкубатора, опреде-

ляющий: организацию, управляющую деятельностью бизнес-инкубатора; условия 
заключения договоров аренды (субаренды) с субъектами малого предприниматель-

ства; условия доступа арендаторов (субарендаторов) к услугам бизнес-инкубатора; 
уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

ответственный за создание и деятельность бизнес-инкубатора и урегулирование 
споров, связанных с размещением в нем субъектов малого предпринимательства. 

Обязательства субъекта Российской Федерации закрепляются в договоре с 
Минэкономразвития России. 

Рекомендации к организации, управляющей деятельностью бизнес-

инкубатора. Организация, выбранная для осуществления управляющей деятельно-
сти, обеспечивает разработку и наличие следующих документов: устав бизнес -

инкубатора; положение о бизнес-инкубаторе, включающее разделы: общие поло-
жения; цели и задачи бизнес-инкубатора; виды деятельности и услуги; основания и 

порядок предоставления нежилых помещений субъектам малого предприниматель-
ства; порядок оказания услуг; источники финансирования и контроль за деятельно-

стью бизнес-инкубатора; порядок реорганизации и ликвидации; план развития биз-
нес-инкубатора с учетом стратегии развития субъекта Российской Федерации; ка-

талог услуг бизнес-инкубатора; критерии результативности деятельности бизнес-
инкубатора, включая оценку удовлетворенности субъектов малого предпринима-

тельства; разработанную систему мониторинга бизнес-инкубатора. 
Руководитель организации, выбранной для осуществления управляющей 

деятельности, должен: быть гражданином Российской Федерации; иметь высшее 

экономическое образование или высшее образование в сфере управления организацией; 
обладать опытом работы на руководящих должностях не менее 3 лет (желательно не 

ниже заместителя руководителя организации в сфере малого или среднего бизнеса). 
Ростовский бизнес-инкубатор при НП «Ростовское региональное агентство 

поддержки предпринимательства». На территории Ростовской области 
функционируют следующие Бизнес-инкубаторы [1]: Ростовский бизнес-инкубатор 

при НП «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»; 
Новошахтинский  зональный  бизнес-инкубатор  (НЗБИ); Бизнес-инкубатор при 

Муниципальном фонде поддержки малого предпринимательства г. Донецк; Бизнес-
инкубатор при  НП “Агентство поддержки предпринимательства г. Сальска”; 

Бизнес-инкубатор при  НО «Фонд   поддержки предпринимательства и развития 
конкуренции» г.Таганрог;  Бизнес-инкубатор при муниципальном фонде местного 

развития г. Гуково;  Некоммерческое партнерство «Октябрьский Бизнес-
инкубатор». 

 Раскроем процесс  функционирования бизнес-инкубатора на примере  Ростов-

ского бизнес-инкубатора при НП «Ростовское региональное агентство поддержки 
предпринимательства». 

Ростовский бизнес-инкубатор – это объект инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства, предоставляющий начинающим субъектам малого предпри-

нимательства (далее СМП) помещения в аренду на льготных условиях, а так же 
оказывающий им комплекс консультационных и информационных услуг. 
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Цель создания Ростовского бизнес-инкубатора поддержка, развитие и увели-

чение числа субъектов малого предпринимательства на территории Ростовской об-
ласти. 

Задачи: 
-обеспечение доступа граждан к информационно-консультационным услугам 

по вопросам организации собственного дела; субъектов малого предприниматель-
ства – по вопросам ведения предпринимательской деятельности; 

- размещение субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их 
деятельности в нежилых помещениях, предназначенных для Ростовского бизнес-
инкубатора, на льготных условиях с представлением оборудованных рабочих мест. 

 Ростовский бизнес-инкубатор является бизнес-инкубатором офисного типа, 
оснащенным рабочими местами, оборудованными офисной мебелью и организаци-

онной техникой, лекционным залом и комнатой для переговоров. 
Помещения Ростовского бизнес-инкубатора располагаются в г.Ростове-на-

Дону в зданиях общей площадью 1 418,2 кв.м. 
Управление деятельностью Ростовского бизнес-инкубатора осуществляет не-

коммерческое партнерство «Ростовское региональное агентство поддержки пред-
принимательства». 

Мероприятия по созданию Ростовского бизнес–инкубатора проводятся мини-
стерством экономики, торговли международных и внешнеэкономических связей 

Администрации  Ростовской области с 2005 года с привлечением средств феде-
рального и областного бюджетов. 

В период с 2005 – 2007 года велись работы по капитальному ремонту и рекон-

струкции зданий, предназначенных для функционирования Ростовского бизнес -
инкубатора, а так же оснащению рабочих мест необходимым оборудованием. 

Ростовский бизнес инкубатор начал свою работу с 2006 года без предоставле-
ния стационарных рабочих мест. СМП дистанционно оказывались консультацион-

ные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, 
правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования. 

   Первые бизнес-инкубируемые предприятия были размещены в 2007 году по-
сле завершения реконструкции и комплексного ремонта. Ростовский бизнес -

инкубатор предполагает дистанционное и (или) стационарное предоставление ус-
луг, направленное на реализацию целей и задач Ростовского бизнес-инкубатора. 

Дистанционно Ростовский бизнес-инкубатор обеспечивает оказание консуль-
тационных услуг гражданам по вопросам организации собственного дела, в том 

числе по вопросам регистрации предпринимательской деятельности, а так же субъ-
ектам малого предпринимательства по вопросам: налогообложения; бухгалтерского 
учета; привлечения финансовых ресурсов; правовой защиты и развития предпри-

ятия; бизнес-планирования; повышения квалификации и обучения и др. Оказание 
консультационных услуг предполагает, в частности, устное  и письменное консуль-

тирование, в том числе, ответы на вопросы, подготовку запросов в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, выборку нормативно-правовых актов 

по интересующим вопросам. 
Ростовский бизнес-инкубатор обеспечивает оказание помощи субъектам мало-

го предпринимательства в адаптации к внешней среде по истечении периода ста-
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ционарного бизнес-инкубирования посредством предоставления услуг дистанци-

онного бизнес-инкубирования. 
Стационарные услуги включают: 

- размещение в помещениях Ростовского бизнес-инкубатора на льготной осно-
ве (величина годовой арендной платы за 1 кв. м. устанавливается 10% от рыночной 

стоимости арендной платы) сроком не более трех лет,  с предоставлением на без-
возмездной основе офисной мебели, компьютерной и организационной техники; 

-осуществление технической эксплуатации здания Ростовского бизнес-инкубатора; 
-оказание почтово-секретарских услуг субъектам малого предпринимательства; 
-оказание консультационных услуг по вопросам налогообложения, бухгалтер-

ского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес -
планирования, повышения квалификации и обучение субъектов малого предпри-

нимательства. 
-предоставление доступа субъектов малого предпринимательства к информа-

ционным базам данных. 
Наряду с набором основных услуг в рамках Ростовского бизнес-инкубатора 

могут осуществляться следующие виды услуг: 
-подготовка учредительных документов, регистрация индивидуальных пред-

принимателей  и юридических лиц; 
-централизованная бухгалтерия для начинающих предпринимателей;  

-маркетинговые и рекламные услуги; 
-помощь в проведении  маркетинговых исследований; 
-помощь в получении кредитов и банковских гарантий; 

-поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми 
партнерами; 

-поддержка при решении административных и правовых проблем (составление 
типовых договоров); 

-приобретение и предоставление информации по актуальным вопросам (спе-
циализированная печатная продукция); 

-повышение образовательного уровня в рамках предпринимательской деятельности. 
Также могут оказываться иные услуги, не противоречащие действующему за-

конодательству. 
Ростовский бизнес-инкубатор располагает: 

-более 90 стационарными рабочими местами, оборудованными персональным 
компьютером (индивидуального и коллективного доступа) и телефоном с выходом 

на городскую линию и междугородную связь, интернет; 
-переговорной комнатой, двумя оборудованными залами для проведения лек-

ций, семинаров и других обучающих занятий; 

-оргтехникой для коллективного доступа: факс, копировальный аппарат, ска-
нер, цветной принтер, телефонная мини-АТС. 

Основанием для предоставления нежилых помещений бизнес-инкубатора в 
аренду СМП являются результаты конкурсного отбора СМП для размещения их в 

нежилых помещениях Ростовского бизнес-инкубатора. 
Условия допуска СМП к участию в конкурсном отборе:  

-срок деятельности с момента государственной регистрации до момента пода-
чи заявки на участие в конкурсе не превышает один год; 
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-не допускаются к размещению СМП, осуществляющие следующие виды дея-

тельности: розничная / оптовая торговля; финансовые, страховые услуги; строи-
тельство; услуги адвокатов; нотариат; бытовые услуги; медицинские услуги; обще-

ственное питание; операции с недвижимостью; производство подакцизных товаров; 
добыча и реализация полезных ископаемых;   

-на конкурс представлен бизнес-план, подтверждающий целесообразность 
размещения СМП в бизнес-инкубаторе. 

Основными результатами Ростовского бизнес-инкубатора являются: 
-общая площадь Ростовского бизнес-инкубатора – 1418,2 кв. м.; 
-количество созданных оборудованных рабочих мест –91; 

-количество оказанных консультаций за период деятельности – 9000; 
-количество размещенных СМП –22;  

-число сотрудников СМП,  размещенных в бизнес-инкубаторе – 96 человек; 
-средняя заработная плата одного работника СМП – 8000 рублей; 

-размер налоговых платежей, в том числе в областной бюджет – 268 179,2 руб. 
Основные направления деятельности органов местного самоуправления 

по созданию бизнес-инкубатора. С целью создания на территории муниципалите-
та бизнес-инкубатора, а так же для получения софинансирования данного меро-

приятия из средств федерального и областного бюджетов необходимо: 
-выделить   площади для размещения бизнес-инкубатора, в соответствии с тре-

бованиями законодательства; 
-объявить муниципальный конкурс на разработку проектно-сметной докумен-

тации (далее ПСД) на реконструкцию/ремонт помещений, а также оснащение в со-

ответствии с требованиями; 
-определить возможность финансирования части затрат из средств местного 

бюджета в рамках Муниципальной программы поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

-подать заявку в Администрацию региона  на софинансирование в размерах 
недостающих средств. 

Итак, бизнес-инкубатор является эффективным инструментом регионального 
содействия развитию экономики, направленным на поддержку только что создан-

ных или молодых предприятий на начальной стадии. Учитывая социально-
экономический эффект, муниципалитетам необходимо проявлять активность и 

внедрять данные структуры в местное хозяйство  используя  программные инстру-
менты и источники софинансирования.  
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II Региональные проблемы экономического развития 
 
 

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Айдинова А.Т., Черепухин Т.Ю. (СГАУ, г.Ставрополь, РФ) 
 

The basis of the growth of the economic competability and passing ahead develop-
ment of Stavropolsky region is a correctly drawn and economically based strategy of so-

cial-economic development. 
 

В условиях, многократного усиления конкуренции территорий за привлечение 
экономических ресурсов и факторов производства и очевидном росте конкуренции 

в перспективе, принципиально важным обстоятельством является точное опреде-
ление векторов региональной политики Ставропольского края, с тем, чтобы адек-

ватно встроиться в систему межрегиональных и международных отношений. 
В основе Стратегии заложена задача – развития человеческого потенциала, ко-

торая ставит человека в центр общественного прогресса и рассматривает экономи-
ческий рост как средство реализации намеченной цели. Развитие человеческого по-

тенциала есть расширение возможностей каждого жителя края, а конкретно – по-
вышение профессиональной компетентности и мобильности, формирование инно-

вационной культуры и продуктивной ментальности, развитие способностей к кон-
структивной самоорганизации и эффективной самореализации. 

Основой роста конкурентоспособности экономики и опережающего долго-
срочного развития Ставропольского края является ориентация на ведущий иннова-
ционный ресурс современного общества - человеческий потенциал, когда произ-

водство рассматривается уже не как конечная цель, а как средство повышения жиз-
ненного уровня людей. Это определяет необходимость формирования принципи-

ально новой социальной политики – политики социального развития, главным при-
оритетом которой должен стать человек.  

В условиях создания национальной инновационной системы необходимо по-
нимание стимулирования опережающих вложений в человеческий капитал, осно-

вополагающим условием которого является доверительное партнерство и диалог 
между государственными органами, бизнесом и  гражданским обществом. 

Политика социального развития базируется на реализации следующих принципов. 
В области управления региональной социальной политикой: 

 экономическое развитие Ставропольского края является производной от эф-
фективности социального, духовного развития отдельной личности, взаимо-

действия государственной власти и институтов гражданского общества; 
 человеческий потенциал – это главный ориентир развития общества, любых 

преобразований, проводимых в крае; 

 социальная политика в регионе, направленная на развитие человеческого по-
тенциала, рассматривается как долгосрочная перспектива, не ограниченная 

временными рамками;  
  В области развития возможностей самореализации личности: 

 максимальной автономности человека, расширения возможностей личности в 
решении жизненных проблем и проблем общества в целом; 
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 активизации человеческого потенциала, формирования у граждан установки 

на социальную активность и мобильность; 
 альтернативных возможностей, предоставляемых гражданам в сферах про-

фессиональной деятельности, образования, здравоохранения, культуры. 
Экономика Ставропольского края объективно имеет несколько направлений 

хозяйственной специализации и в значительной степени диверсифицирована. Более 
того, конкурентные преимущества территории не позволяют однозначно опреде-

лить приоритет, лидерство за каким-то одним сектором экономики, направлением 
развития или одной отраслью. Поэтому стратегические направления развития эко-
номики будут опираться на систему выявления и формирования территориальных и 

отраслевых кластеров и определения их текущей и потенциальной конкурентоспо-
собности, на уровне конкретных проектных решений на основе общего стратегиче-

ского замысла, увязанного со стратегиями социально-экономического развития му-
ниципальных образований. 

Ставропольский край – житница Российской Федерации. Уникальные природ-
но-климатические условия, наличие плодородных земель, богатый опыт и произ-

водственный потенциал предопределяют необходимость дальнейшего наращива-
ния производства широкого ассортимента высококачественной конкурентоспособ-

ной сельскохозяйственной продукции.   Оплотом экономики края станет модерни-
зированный агропромышленный комплекс мирового уровня производительности 

труда и доходности с развитой товаропроводящей системой.  Аграрный сектор  
края  займет ведущие позиции по семеноводству  и селекционно-племенной работе, 
производству экологически чистой продукции, освоению ресурсосберегающих 

технологий, сохранению почвенного плодородия. Более 2/3 выращиваемой в крае 
сельскохозяйственной продукции будет перерабатываться в готовые высококачест-

венные продукты по современным технологиям. Продуктовые бренды Ставрополья 
приобретут не только общероссийскую, но и мировую известность.  

Ставропольский край – всероссийская здравница. Край позиционируется как 
территория здоровья, отдыха и бизнес - коммуникаций. Жемчужина Ставрополья – 

Кавказские Минеральные Воды – должна стать международным брендом, эталоном 
качества в сфере лечебно-санаторных услуг. Развитие новых рекреационных зон  и 

транспортных коммуникаций на территории края позволят усилить сформировав-
шийся современный мощный  туристко-рекреационный  кластер.  

Ставропольский край – территория инновационных технологий. Дальнейшее 
укрепление фундамента инновационного потенциала – научной базы научно-

исследовательских институтов, высших учебных заведений, конструкторских бюро 
позволит привлечь к развитию инновационной инфраструктуры ученых, специали-
стов, техническую интеллигенцию, имеющих высокий творческий потенциал, в том 

числе и из-за пределов Ставропольского края. Создание комплекса «образование – 
наука – инновации» обеспечит край квалифицированными трудовыми ресурсами, 

поддержит и разовьет высокий уровень инновационной активности в промышлен-
ности и сельском хозяйстве.  

Стратегия экономического развития Ставропольского края базируется на реа-
лизации  следующих принципов. 

В области региональной экономической политики: 
 создание новой конкурентоспособной экономики; 
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 поддержка переориентации  малого и среднего бизнеса на промышленность и 

строительство в условиях доминирования торговых сетей;  
В области управления развитием территорий: 

 движение к «экономическому суверенитету» муниципальных образований, 
достижение баланса между объемом полномочий и возможностью их осуще-

ствления за счет максимального использования собственных ресурсов; 
 использование инструментов стимулирования органов исполнительной вла-

сти  и местного самоуправления с целью активизации местных инициатив, 
повышения ответственности за  уровень экономического развития соответст-
вующей территории; 

 увязка регионального стратегического планирования со стратегиями муни-
ципальных образований на основе общей методологии.  

В области инновационной политики: 
 стимулирование смены технологического уклада в промышленном производ-

стве; 
 приоритетная поддержка проектов, основанных на инновационных техноло-

гиях, в том числе с помощью инструментов  государственно-частного парт-
нерства;  

В области инвестиционной политики: 
 создание благоприятных условий для привлечения на территорию края пря-

мых стратегических инвесторов; 
 развитие эффективной инвестиционной инфраструктуры, формирование ре-

гиональной инвестпроводящей сети; 

Прогнозная оценка достижений стратегических целей экономики Ставрополь-
ского края представлены в таблице 1. 
 

 

Таблица 1 – Показатели оценки достижения стратегических целей  экономики 
Ставропольского края  

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя  

2008 г.  2012 г.  2015 г.  2020 г.  
I. Новое качество жизни 

1. Ожидаемая продолжительность жизни, лет 69,5 70,0 72,0 75,0 
2. Общий коэффициент рождаемости (число родившихся 

на 1000 человек населения) 
11,5 12,5 13,5 15,0 

3. Темп роста числа мест в детских дошкольных учрежде-
ниях, процентов 

99,4 112,0 123,2 141,6 

4. Снижение смертности населения в трудоспособном воз-
расте по отношению к уровню 2008 года, процентов 

100,0 91,0 83,0 75,0 

5. Реальные доходы населения по отношению к уровню 2008 
года, процентов 

100,0 115,0 130,0 160,0 

6. Доля населения с доходами ниже прожиточного миниму-
ма, процентов (не более) 

18,7 16,5 15,5 13,0 

7. Соотношение среднего размера назначенных месячных 
пенсий и прожиточного минимума пенсионера, раз 

1,12 1,85 2,1 3,0 

8. Уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем 
за год, процентов 

7,8 7,5 6,5 5,0 

9. Удельный вес учащихся, сдавших единый государствен-
ный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в 
едином государственном экзамене, процентов  

80,0 85,0 90,0 100,0 
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10. Доля населения, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населе-
ния, процентов  

12,9 15,0 18,0 24,0 

11. Уровень обеспеченности спортивными залами, тыс. кв. 
м на 10 тыс. населения 

1,1 1,2 1,3 1,5 

12. Обеспеченность плоскостными спортивными сооруже-
ниями, тыс. кв. м на 10 тыс. населения  

10,4 12,0 15,0 20,0 

13. Обеспеченность плавательными бассейнами, кв. м зер-
кала воды на 10 тыс. населения  

44,6 50,0 52,0 60,0 

14. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя  кв. м. 

20,9 22,5 25,0 30,0 

15. Темпы роста, в процентах к 2008 году:     
 розничного товарооборота; 111,5 124,0 165,0 180,0 

 оборота общественного питания 117,9 120,0 157,0 200,0 
16. Обеспеченность бытовыми услугами, рабочих мест на 

1000 жителей: 
    

 в сельской местности; 5 6 8 10 
 в городе 10 10 10 10 

17. Уровень газификации населенных пунктов, процентов 94,6 96,7 98,6 100,0 
18. Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой во-

дой надлежащего качества, процентов 
90,4 92,0 95,0 100,0 

19. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном 
объеме воды, поданной в сеть, процентов  

25,5 17,5 12,0 5,0 

20. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме от-
пуска тепловой энергии, процентов 

11,8 9,5 7,5 5,0  

21. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, про-
центов 

70,0 60,0 45,0 30,0 

22. Количество зарегистрированных преступлений, единиц 41 735 35 000 27 000 20 000 
23. Число преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними или при их соучастии, единиц 
1 727 1 200 700 200 

II. Динамичная инновационная экономика 
1. Рост валового регионального продукта (в сопоставимых 

ценах), процентов (не менее) 
109,9 114,6 140,0 200,0 

2. Валовой региональный продукт на душу населения, руб. 114 162  190 200 230 000 300 000 
3. Доля обрабатывающей промышленности в ВРП, про-

центов 
14,0 15,8 16,7 20,0 

4. Индекс физического объема инвестиций в основной ка-
питал, процентов 

110,2 146,5 208,5 375,0 

5. Индекс физического объема инвестиций в основной ка-
питал в сельское хозяйство, в процентах от предыдуще-
го года 

122,3 112,5 114,0 115,0 

6. Удельный вес организаций, осуществляющих технологи-
ческие инновации в общем числе организаций промыш-
ленного производства, % 

 
6,8 

 
17,0 

 
31,0 

 
47,0 

7. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни, 
процентов 

94,1 95,5 97,0 100,0 

6. Рост производства продукции сельского хозяйства в хо-
зяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), про-
центов 

115,7 120,3 135,8 151,7 

8. Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю, процен-
тов (не более) 

116,3 116,3 114,0 110,0 

9. Доля продукции малых предприятий в ВРП, процентов 
(не менее) 

15,9 30,0 40,0 60,0 

 

 

 



 84 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ  

ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
 

Аликаева М.В., Кучукова З.Т, Солодовникова О.С.(КБГУ, г. Нальчик, РФ) 
 

In the article role of anticrisis management in removing regional economy from cri-
sis is shown: basic making anticrisis management, including preventing management, 

purpose of anticrisis management; features диверсификации; stages of achievement of 
the purposes of investment within the framework of procedures превентивного of man-

agement. 
 

В настоящее время интеграционные процессы, как в российской, так и в ре-

гиональной экономике осуществляются лишь в узком спектре областей, таких как: 
экспортно-ориентированные производства с конкурентоспособной продукцией; но-

вые высокоэффективные производства по выпуску продукции, пользующейся по-
вышенным и устойчивым спросом; сфера снабжения и сбыта – осуществление 

функций синдикатов в сочетании с параллельным объединением других инфра-
структурных подразделений и финансовых ресурсов участников 

Через крупные интегрированные структуры государству легче проводить спе-
циальную экономическую политику, защищать внутренний рынок от конкуренции 
со стороны иностранных фирм, регулировать в разумных рамках конкуренцию 

внутри страны на базе снижающихся издержек и роста капиталовложений.  
Поэтому важное значение приобретает формирование межотраслевых корпо-

раций, позволяющих российской экономике на равных конкурировать с мировыми 
ТНК. При формировании такого рода корпораций предприятия, входящие в их со-

став, располагаются на территории различных регионов. Взаимодействие регио-
нальных администраций и руководства корпораций (при их независимости друг от 

друга и федеральных властей) позволит рационально разместить существующие 
производства, что приведет к созданию условий для общеэкономического роста. 

Необходимо отметить, что хозяйственные контакты из вертикальной плоскости 
(регионы – центр; предприятия – министерства) будут переводиться в горизонталь-

ную. Последнее позволит решать хозяйственные проблемы путем переговоров 
представителей территорий и корпораций, а в сложных случаях роль арбитра возь-

мут на себя федеральные власти. Таким образом будет создан элемент конкуренции 
(как между корпорациями, так и между регионами страны), который сможет опре-
делять многие структурные сдвиги в экономике. 

Создание межотраслевых корпораций позволит решить одновременно целый 
ряд актуальных проблем: повысить управляемость экономики, стимулировать ин-

вестиционную активность, увеличить экспортный потенциал России и т.д. В разви-
тии с такой интеграции большое значение будет иметь расширение участия банков 

в акционерном капитале промышленности, то есть создание финансово-
промышленных корпораций. 

Таким образом, в реальном секторе появится недостающее на сегодняшний 
день среднее звено управления. Не менее важным является и то, что новые корпо-

рации станут носителями новой идеологии реформ на территории страны, способ-
ствуя ее интеграции. 
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Развитие региональной экономики протекает в условиях глубочайшего кризи-

са всей экономической системы. Поэтому для выведения ее из кризиса необходимо, 
чтобы экономическая политика строилась в рамках антикризисного управления. 

Под антикризисным управлением понимается управление ходом текущего кризиса, 
либо управление с целью устранения последствий случившегося ранее кризиса

5
. В 

таких условиях реализация комплекса управленческих мер, имеющих, тактический 
характер является очевидной. Однако эти условия жестко ограничиваются проме-

жутками времени между моментом принятия решения, моментом его реализации и 
проявлением отклика управляемой системы, поскольку само управление кризисом 
по определению предполагает использование наиболее активных, действенных, 

дающих наиболее быструю отдачу методов. Такой подход объективно предопреде-
ляет использование оперативных приемов (экспресс-методов) анализа для форми-

рования исходной информативной базы принятия подобных решений. 
Основными составляющими термина «антикризисное управление» являются 

1) управление текущим кризисом и 2) управление его последствиями. Но сущест-
вует и третья составляющая – превентивное антикризисное управление, под кото-

рым понимается способность прогнозировать причины и момент наступления кри-
зиса, а в случае объективной невозможности избежать вхождения в кризисный пе-

риод принять необходимые меры (разработать и реализовать комплекс управленче-
ских действий), направленные в краткосрочном периоде на снижение потерь в от-

раслях экономики, в долгосрочном – на упразднении неэффективных и обновлении 
потенциала наиболее приоритетных отраслей. 

Используемая в настоящее время политика антикризисного управления недос-

таточно использует элементы превентивного антикризисного управления. Его пре-
имущество заключается в наличии более продолжительных, промежутков времени 

между моментами принятия, реализации и проявления соответствующих решений в 
управляемой системе. Поэтому, необходимо отметить, что превентивное антикри-

зисное управление должно рассматриваться не только как эффективный инстру-
мент преодоления кризиса, но и как инструмент квалифицированного стратегиче-

ского управления. Положительным моментом в пользу такого подхода является то, 
что резкое увеличение количества факторов, влияющих на положение отрасли, и 

усложнение характера их взаимодействия значительно сокращают промежутки 
времени стабильного развития отрасли. Однако, при этом важным инструментом 

обеспечения динамичного и устойчивого развития любой отрасли является разви-
тие инвестиционных процессов. Поэтому весьма актуальной становится задача раз-

работки методологического аппарата органической связи целей инвестиционной 
политики и антикризисного управления. Основой такой связи должна стать разра-
ботка техники прогнозирования и анализа, которая могла бы использоваться и в 

инвестировании и в антикризисном управлении. Основу такой техники должна со-
ставлять достаточно развитая и понятная всем управленцам общая концепция ана-

лиза для целей инвестирования, которая, после соответствующей модификации 
могла быть использована для определения задач антикризисного управления.            

Целью инвестиционной политики в рамках антикризисного управления долж-
ны стать ресурсная достаточность и оптимальная (наименее затратная) и предельно 

                                                                 
5
 Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1994. – 525 с. 
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гибкая структура ресурсов. Достижение этой цели возможно с использованием ди-

версификации.  
Наиболее точно генеральную цель инвестирования в рамках процедур анти-

кризисного (и, прежде всего, превентивного) управления можно определить, как 
обеспечение прогнозируемого, эволюционного, долгосрочного развития отраслей 

региональной экономики в качестве цели поддержки на основе
6
: 

1. Выбора наиболее эффективных и перспективных отраслей в зависимости от 

фазы протекания кризиса. Переход к практике сокращения средневзвешенного ин-
вестиционного периода по мере приближения к пику кризиса и переход к практике 
увеличения инвестиционного периода по мере удаления от него. 

2. Выявления и отсечения взаимоисключающих инвестиционных направлений. 
3. Выбора направлений долгосрочного, реального инвестирования как: во -

первых, возможных направлений в рамках диверсификации деятельности отрасли; 
во-вторых, следствия стремления к максимизации прибыли. 

4. Выбора инструментов для финансового инвестирования. 
5. Формирования внутренне сбалансированного инвестиционного портфеля, 

который существовал бы на основе предельно возможного применения внутри-
портфельного самофинансирования с учетом реальных возможностей притока 

внешних (по отношению к портфелю) средств. Доходные потоки от инвестиций в 
первую очередь направляются на поддержание направлений, обеспечивающих дос-

тижение максимальной прибыли. 
6. Формирования инвестиционных портфелей финансовых инструментов та-

ким образом, чтобы обеспечить генерацию внутри портфельных защитных конгло-

мератов при стремлении к максимально возможному сокращению трансакционных 
издержек дополнительных финансовых операций. 

7. Обеспечения: 1) максимально возможного уровня диверсификации инвести-
ционного портфеля с приоритетом в пользу направлений инструментов-

субститутов и 2) стремления к минимизации суммарных собственных рисков инве-
стиционного портфеля. 

8. Вовлечения новых заинтересованных групп, в процедуры финансирования 
инвестиционной деятельности. 

9. Обеспечения приоритетного направления внешних ресурсов в инвестицион-
ные направления, обладающие более высокой внутренней нормой доходности по 

сравнению с нормой платежей за пользование ресурсами с учетом необходимости 
соблюдения сроков возврата ресурсов.  

10. Переход к политике долгосрочного инвестирования при использовании 
финансовых инструментов, если направление бизнеса прибыльно и связано с низ-
ким риском, а имеющегося объема ресурсов управляемой системе недостаточно 

для перехода к данному направлению бизнеса. 
Основываясь на принципе продолжения развития организации как конечной 

цели антикризисного управления, можно привести оценку Жан-Жака Ламбена, ко-
торый отмечает, что в центре любой стратегии развития лежат цели расширения, 

диверсификации и инновации
7
.  

                                                                 
6
 Кирсанов К.А., Малявина А.В., Попов С.А. инвестиции и антикризисное управление. – М.: МАЭП;  

ИИК Калита, 2000. – 184 с. 
7
 Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива: Пер. с фр. – СПб.: Наука,  1996. – 589 с. 
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Задача диверсификации должна быть разделена на два самостоятельных на-

правления: 1) оценка пригодности частных традиционных направлений деятель-
ности для включения в портфель антикризисных мероприятий и 2) оценка пригод-

ности частных нетрадиционных направлений деятельности для включения в порт-
фель антикризисных мероприятий.  

На наш взгляд, диверсификация деятельности предприятий представляет со-
бой одну из форм концентрации собственного или заемного капитала в целях вы-

полнения новых видов деятельности и проникновения на новые рынки работ (ус-
луг, изделий, товаров), которые предприятие ранее не смогло бы осуществлять из -
за отсутствия одного или нескольких необходимых компонентов (лицензий, основ-

ных средств, квалификационной рабочей силы и нематериальных активов и т.д.). 
Диверсификация может быть естественной, либо вынужденной. Естественная 

представляет собой заранее запланированный бизнес-планом процесс расширения 
сферы деятельности предприятия или его перепрофилирование в целях увеличения 

нормы или массы прибыли. 
Вынужденная – одна из форм избежания несостоятельности предприятия; со-

хранения экономического потенциала предприятия и прежде всего, квалифициро-
ванных работников; создания прежнего уровня занятости населения в небольших 

городах и населенных пунктах. При проведении вынужденной диверсификации 
важная роль отводится своевременной диагностике (предупреждению) несостоя-

тельности предприятий. Проекты по осуществлению вынужденной диверсифика-
ции рекомендуется классифицировать на две группы: 

Первая группа – диверсификационные проекты, не требующие значительных 

инвестиций. На их осуществление достаточно собственных средств (на проведение 
маркетинговых исследований и получение лицензий, приобретение инструмента, 

производственного инвентаря, приборов и т.п.). Сроки осуществления данных про-
ектов от одного до трех месяцев. 

Вторая группа – диверсификационные проекты, требующие значительных ин-
вестиций, как правило, заемных. Для осуществления проектов необходимо, не 

только провести комплекс маркетинга, получить лицензии, приобрести инструмент 
и т.д., но и приобрести специальную технику, ноу-хау, переобучить производст-

венный персонал и т.п. Сроки реализации свыше 3 месяцев. 
Для включения в портфель антикризисных мероприятий частных нетрадици-

онных направлений деятельности необходимо правильно выбрать тип диверсифи-
кации, учитывая стадию развития предприятия либо направление деятельности, а 

также особенности различных видов диверсификации (табл. 1).  
Любые диверсификационные решения не могут быть быстро реализованы. По-

этому в зависимости от глубины преобразования структуры деятельности их прак-

тическое применение может последовательно протекать через инновационную и 
инвестиционную стадии.  

Таким образом, повысить управляемость региональной экономики, невозмож-
но без учета антикризисных мероприятий, которые позволят остановить нарастание 

кризиса, затормозить рост цен, восстановить нормальное функционирование ры-
ночных механизмов, стабилизировать положение в банковской системе, защитить 
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большинство населения страны от последствий хаотической девальвации и инфля-

ционного скачка 

Таблица 1 – Особенности диверсификации 

Виды дивер-

сификации 
Содержание Достоинства Недостатки 

Реальная Производство значительного 

количества модификаций од-
ной и той продукции 

Расширение ассортимента 

продукции; удовлетворение 
требований конкретных по-
требителей  

Удорожание 

товаров, рост 
затрат 

Мнимая Качественные характеристики 
товаров неизменны, меняется 
только дизайн, упаковка, 

внешний вид 

Удовлетворение интересов кон-
кретных потребителей; нет не-
обходимости в дополнительном 
производстве новых видов то-
варов; тесная связь с сущест-
вующим производством 

Удорожание 
товаров, рост 
затрат, созда-

ние иллюзии 
новизны 

Концентри-

ческая (цен-
трированная) 

Переход к новым видам дея-

тельности, дополняющим су-
ществующие в технологиче-

ском или коммерческом плане  

Соприкосновение в условиях 

производства и реализации 
новой и основной продук-

ции.  

Рост затрат 

Конгломера-
тивная (чис-
тая) 

Переход к новым видам дея-
тельности, не связанным с 
традиционно существующими 

в технологическом и коммер-
ческом плане 

Максимальная концентрация 
усилий и средств на самом 
стабильном и перспективном 

направлении, уход от уста-
ревших технологий 

Рост затрат, 
увеличение 
степени рис-

ка, освоение 
нового рынка 

Горизонталь-

ная 

Поиск новых возможностей рос-
та на существующем рынке за 
счет новой продукции, требую-
щей новой технологии отличной 
от используемой. Новый продукт 
должен быть сопутствующим 
или связанным с основным 

Ориентация на один тип по-

требителя 

Рост затрат, 

разработка 
новых техно-
логий 

. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  

КАК ОСНОВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Бечелова Т.Р., Гурфова Р.В., Кучукова З.Т. (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 
 

In the article are reflected a role and importance of economic-producing systems in 

steady development of regional economy: economic essence economic-producing sys-
tems; the basic properties of productive and economic systems; the factors determining a 

role and importance EPS in development of regional economy 
 

В современных условиях устойчивое развитие экономики регионов России и 
повышение конкурентоспособности региональных хозяйствующих субъектов 
невозможно без формирования мощных интегрированных структур. Это обусловлено 

тем, что интегрированные структуры позволяют преодолевать факторы нестабильной 
ситуации, способствовать усилению конкурентных позиций на рынке, концентрировать 

ресурсы на приоритетных направлениях развития, входить на равных в 
мирохозяйственные процессы. Возможности данных структур подтверждает и мировая 

практика. 
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В условиях прямой конкуренции с крупнейшими товаропроизводителями мира 

предприятия регионов России стали искать новые формы хозяйствования, чтобы 
повысить свою эффективность и конкурентоспособность. Одной из таких форм 

объединения научно-технического потенциала, капитала и производства являются 
комплексные производственно-экономические системы (ПЭС), которые становятся 

важнейшим орудием конкуренции развитых государств в XXI веке.  
При формировании такого рода хозяйственных структур важное значение имеет то 

обстоятельство, что предприятия, входящие в их состав, располагаются на территории 
различных регионов. Взаимодействие региональных администраций и руководства 
корпораций (при их независимости друг от друга и федеральных властей) позволит 

рационально разместить существующие производства, что позволит создать условия для 
общеэкономического роста. Необходимо отметить, что хозяйственные контакты из 

вертикальной плоскости (регионы – центр; предприятия – министерства) будут 
переводиться в горизонтальную. Последнее позволит решать хозяйственные проблемы 

путем переговоров представителей территорий и ПЭС, а в сложных случаях роль 
арбитра возьмут на себя федеральные власти. Таким образом, будет создан элемент 

конкуренции (как между корпорациями, так и между регионами страны), который 
сможет определять многие структурные сдвиги в экономике. 

Создание комплексных ПЭС позволит решить одновременно целый ряд акту-
альных проблем: повысить управляемость экономики, стимулировать инвестици-

онную активность, увеличить экспортный потенциал России и т.д.  В развитии с та-
кой интеграции большое значение будет иметь расширение участия банков в ак-
ционерном капитале промышленности, то есть создание финансово-

промышленных корпораций. 
Как известно ПЭС представляют собой преимущественно крупные самостоя-

тельные хозяйственные единицы – объединения, корпорации, концерны и т.д., ба-
зирующиеся на современных прогрессивных технологиях, обладающих инноваци-

онным типом развития и опирающиеся на собственный научно-исследовательский, 
производственный, кадровый и финансовый потенциал.  

Однако данное определение ПЭС невозможно признать исчерпывающим, так 
как оно охватывает лишь внутренние ресурсы и структуры, определяющие воз-

можность обеспечения устойчивой и эффективной работы. В современных услови-
ях не меньшее значение имеют и внутренние факторы, а именно экономическая 

конъюнктура в стране, устойчивость законодательной базы, процесс государствен-
ного регулирования, конкурентоспособность, гарантированные рынки сбыта и т.д. 

С учетом этих факторов ПЭС свойственны следующие черты: 1) реальная возмож-
ность обеспечения всего воспроизводственного цикла по производству определен-
ных видов товаров и услуг; 2) обладать потенциалом развития; 3) наличие постоян-

ных и устойчивых производственных связей; 4) обеспеченность устойчивыми ис-
точниками финансирования своей деятельности.  

С позиций рассмотрения ПЭС как компонента региональной экономики и 
субъекта хозяйствования выделяются следующие подходы: 

- производственно-хозяйственный подход, при котором ПЭС региона рассмат-
ривается преимущественно как целостный субъект экономики, осуществляющий 

товаропроизводительную и хозяйственную деятельность; 
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- интеграционный подход, при котором ПЭС рассматривается как совокуп-

ность интегрированных объектов, функционирующих как единое целое во внешней 
среде. Цель функционирования – добиться получения эффекта синергии и полу-

чить конкурентное преимущество; 
- функционально-специализированный подход, сущность которого заключается 

в том, что деятельность ПЭС представлена как совокупность предприятий, осуще-
ствляющих ряд взаимообусловленных функций; р 

- ресурсный подход рассматривает ПЭС как последовательный процесс пре-
вращения ресурсов в готовую продукцию.  

- процессно-технологический подход, при котором ПЭС рассматривается с по-

зиции логики осуществления технологических процессов, направленных на изго-
товление продукции.  

Выделим особенные свойства ПЭС региона: 
– основой деятельности ПЭС является регион, в котором он дислоцируется, 

осуществляет деятельность и производит необходимые платежи;  
– ПЭС является динамической подсистемой экономики региона; 

– состав имеет нечеткие границы: один и тот же экономический субъект систе-
мы может одновременно принимать участие в различных видах деятельности в 

рамках региональной, межрегиональной и национальной экономики; 
– самоорганизация ПЭС возникает из кооперации не только экономических 

субъектов друг с другом, но и с экономическими институтами, а также взаимодей-
ствия институтов между собой; 

– структура ПЭС нередко скрыта за рамками административных отношений в 

регионе; 
– ПЭС может быть как открытой, так и закрытой экономической системой. 

Предприятия-участники ПЭС региона обладают заметными преимуществами 
по сравнению с индивидуальными существующими предприятиями. Прежде всего, 

эти преимущества связаны с применением в рамках ПЭС более крупных капиталов. 
Это находит отражение в больших масштабах производства и в возникновении 

преимуществ крупномасштабного производства, включая те, что связаны с внутри-
производственной кооперацией. Крупный капитал позволяет обеспечивать более 

быстрое расширение производства в ответ на рост спроса на продукцию предпри-
ятия ПЭС. К тому же подобные предприятия вызывают к себе большее доверие со 

стороны других фирм и банков.  
На предприятиях ПЭС региона возникает также эффект взаимодополнения 

партнеров, который обеспечивается тем, что участники комплекса распределяют 
между собой производственно-хозяйственные функции с учетом индивидуальных 
особенностей предприятий: размера, профиля деятельности и номенклатуры про-

дукции, состава оборудования и т.д. При этом на таких предприятиях сохраняется 
достаточно высокая мотивация к эффективной деятельности партнеров, так как 

распределение доходов отражает не только их пай, но и вклад в виде личного уча-
стия в работе ПЭС региона. 

Исследование ПЭС требует также изучения ее среды, которая, играя немало-
важную роль в его развитии, является неоднородной и сложной. Можно выделить 

следующие типы сред ПЭС: 
– экономическая среда – экономика региона и всей страны; 
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– общественная среда – регион, государство, политика, идеология, образова-

ние, культура, право, религия, обычаи, нравы, ценности, нормы; 
– природная среда – состояние природной среды региона; 

– регион и государство в той мере, в какой они прибегают к административно-
му регулированию, законодательному оформлению экономики, выступающие как 

силы, действующие над экономическими субъектами; 
В процессе функционирования и развития ПЭС, которые осуществляются по-

средством деятельности, происходит интернализация и изменение ее среды. Ин-
тернализация происходит путем присвоения ПЭС ресурсов на входах, а экстерна-
лизация – путем присвоения средой конечных продуктов ПЭС на ее выходах. Связи 

ПЭС со средой зависят от типа среды и могут носить как непосредственный, так и 
опосредованный характер. 

Среда ПЭС региона жестко задана, что подчеркивает большую зависимость ее 
поведения от среды, которая выполняет по отношению к ПЭС немаловажные 

функции. Во-первых, все типы среды могут генерировать энтропийные флуктуа-
ции. Например, внешняя экономическая среда может составить серьезную конку-

ренцию региональным производителям, в результате чего экономика региона будет 
терять средства в виде не поступивших налогов, производители – в виде неполу-

ченной прибыли, работники – зарплаты. Государственная политика, если она про-
водится без учета интересов региональной экономики, может негативно повлиять 

на состояние предприятий.  
Флуктуации, порождаемые внешней средой ПЭС региона, можно назвать сти-

мулами развития: 

Роль и значимость ПЭС в экономике региона определяется множеством фак-
торов. Во-первых, производство выступает как один из важнейших составляющих 

общественного развития, поскольку именно оно решает насущные, жизненно важ-
ные социально-экономические проблемы.  

Во-вторых, ПЭС выступает структурообразующим фактором экономики по 
следующим признакам: 

она обеспечивает значительную долю потребностей народного хозяйства и на-
селения в разнообразных продуктах и услугах; 

предприятия выступают как важнейшие потребители продукции (работ, услуг) дру-
гих отраслей и сфер народного хозяйства и региона, способствуя их развитию; 

сами участники ПЭС являются основными поставщиками продукции для 
предприятий многих других отраслей, регионов и на экспорт. 

В-третьих, ПЭС выступает как наиболее прогрессивная форма организации дея-
тельности, что во многом способствует росту производительности труда всего общества, 
т.е. он прямо или косвенно выступает как фактор роста эффективности и повышения 

конкурентоспособности в других областях общественного производства.  
В-четвертых, предприятия ПЭС решают региональные проблемы социального 

характера: создают новые рабочие места, выплачивают налоги и т.д.  
Таким образом, ПЭС выступают не только в качестве товаропроизводящего 

образования, но также представляют собой особую социальную ячейку региона, 
участники которой формируют особый образ жизни всего общества. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
 

Бусалова С.Г., Милаева Е.М. (МГУ им.Н.П.Огарева, г.Саранск, РФ) 
 

 In this section was discussed the development of the last part of budget process, 
such as budget implementation of Republic Mordovia’s Treasury by giving extra func-

tions in this matter to Republic’s Ministry of Finance. 
 

Процесс развития казначейской системы в настоящее время остается одним из 

ключевых элементов государственной бюджетной политики и всего комплекса ре-
форм бюджетной сферы. 

Согласно положениям Бюджетного кодекса РФ исполнение бюджета субъекта 
РФ организуется соответствующим финансовым органом. При этом часть функций 

по исполнению бюджета может быть передана другому органу или Федеральному 
казначейству высшим исполнительным органом власти субъекта на основании со-

глашения и исключительно на добровольной основе при наличии у такого органа 
или Федерального казначейства соответствующей технической возможности. 

Одной из обязательных функций организации исполнения бюджета является 
расчетно-кассовое обслуживание главных распорядителей бюджетных средств, 
распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств, в том чис-

ле ведение их лицевых счетов. 
На современном этапе существует несколько схем кассового обслуживания 

исполнения региональных бюджетов органами Федерального казначейства. Среди них 
схема с кассовым обслуживанием исполнения бюджетов субъектов территориальными 

органами Федерального казначейства, схема с предварительным санкционированием 
платежей, а также схема, реализующая технологию единого счета бюджета. 

До июля 2008 г. в Республике Мордовия реализовывалось кассовое обслужи-
вание исполнения республиканского бюджета территориальными органами Феде-

рального казначейства. Данный способ обеспечивал: 
- ведение единообразного учета по средствам собственного бюджета и по це-

левым средствам, выделяемым региональным и местным бюджетам из федерально-
го бюджета; 

- ведение лицевого счета финансового органа и лицевых счетов распорядите-

лей и получателей бюджетных средств в органах Федерального казначейства. 
Кроме перечисленного, можно выделить недостатки данной системы кассового 

обслуживания. Прежде всего, данная схема не позволяет концентрировать все средства 
на едином счете бюджета. Средства собственного бюджета при поступлении в доход 

распределяются по лицевым счетам распорядителей и получателей бюджетных средств в 
полном объеме независимо от фактического возникновения потребностей. Операция 

финансирования осуществляется в плановом порядке. Плановое финансирование 
приводит к возникновению остатков на лицевых счетах и к несовпадению объемов 

кассовых выплат и финансирования. При этом происходит существенное снижение 
эффективности использования имеющихся в наличии бюджетных средств с точки зрения 

возможности их использования на другие, более насущные цели. Эта проблема 
становится наиболее актуальной при дефицитном бюджете и кассовых разрывах, когда 
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финансовому органу приходится организовывать трудоемкий процесс переброски 

финансирования с одного лицевого счета на другой.  
В июле 2008 года Министерство финансов Республики Мордовия завершило 

внедрение безостаточной схемы финансирования бюджетополучателей республи-
канского бюджета и перешло на вариант кассового обслуживания, реализующего 

технологию единого счета бюджета.  
В соответствии с редакцией Бюджетного кодекса, вступившей в силу с 1 янва-

ря 2008 года, были внесены изменения в порядок исполнения бюджетов. Согласно 
статье 219 Бюджетного кодекса санкционирование оплаты денежных обязательств 
является одним их этапов исполнения бюджета по расходам и должно осуществ-

ляться в форме совершения акцепта после проверки наличия документов, преду-
смотренных соответствующим порядком, установленным финансовым органом. По 

действовавшему до 1 января 2009 года порядку кассового обслуживания исполне-
ния бюджетов предварительная проверка представляемых бюджетополучателями 

платежных документов могла осуществляться органами Федерального казначейст-
ва по соглашению с ними либо самим финансовым органом. С целью осуществле-

ния более качественного управления средствами республиканского бюджета в кон-
це первого квартала 2008 года Правительство Республики Мордовия приняло ре-

шение о переходе на вариант кассового обслуживания исполнения республикан-
ского бюджета с санкционированием оплаты денежных обязательств Минфином 

РМ. В Минфине Республики были открыты лицевые счета бюджетополучателей. 
Принятое решение подтверждает стремление республиканских органов власти к 
большей самостоятельности, о готовности принять на себя ответственность за про-

ведение бюджетной политики и ее результаты. 
Для реализации поставленных задач было необходимо решить вопросы орга-

низационной структуры новой казначейской системы, выбора программного про-
дукта, позволяющего автоматизировать процесс казначейского исполнения респуб-

ликанского бюджета. В соответствии с Порядком кассового обслуживания испол-
нения бюджетов (не позднее чем за три месяца до даты смены порядка кассового 

обслуживания исполнения республиканского бюджета) 28 марта 2008 года Прави-
тельство Республики Мордовия обратилось в региональное УФК с предложением о 

смене варианта кассового обслуживания исполнения республиканского бюджета.  
Минфином Республики совместно с УФК по РМ была проведена необходимая 

организационная работа: разработаны план-график мероприятий, обеспечивающих 
переход на новый вариант кассового обслуживания исполнения бюджета, Регла-

мент о порядке и  условиях обмена информацией между УФК по Республике Мор-
довия и Минфином Мордовии в условиях открытия лицевого счета Минфину Мор-
довии, а также проект Соглашения между Правительством Республики Мордовия и 

УФК по Республике Мордовия о частичном прекращении действия Соглашения об 
осуществлении территориальными органами Федерального казначейства отдель-

ных функций по исполнению республиканского бюджета. 
В период с 1 по 4 июля 2008 года в соответствии с утвержденным Планом-

графиком в УФК по РМ был открыт единый лицевой счет республиканского бюд-
жета, лицевые счета распорядителей и получателей средств республиканского 

бюджета были закрыты в органах Федерального казначейства и открыты в Минфи-



 94 

не республики. Таким образом, переход на новый вариант кассового обслуживания 

исполнения республиканского бюджета был успешно завершен 7 июля 2008 года.  
Реализация перехода на новый вариант кассового обслуживания исполнения 

республиканского бюджета потребовала создания новой информационной системы, 
которая должна обеспечивать решение следующих задач: 

- обеспечение единого информационного пространства на территории республики; 
- содержание в системе актуально информации; 

- возможность доступа к бюджетным данным через Интернет; 
- обеспечение централизованного хранения и обработки оперативной информации; 
- наличие в комплексе единой транспортной системы; 

- включение в единый электронный документооборот главных распорядителей и 
получателей средств республиканского бюджета, в том числе удаленных 

бюджетополучателей, находящихся на территории муниципальных образований 
республики. 

Данные задачи необходимо решать в условиях полнофункционального 
защищенного документооборота с применением электронно-цифровых подписей. В 

настоящее время все бюджетополучатели города Саранска, районов республики 
подключены к единой системе защищенного документооборота. Защита информации 

обеспечивается на основе криптографии, которая является специальным, 
лицензируемым ФСБ видом работы. Применение электронно-цифровых подписей 

реализовано с помощью проведения работ по установке средств защиты в каждого 
получателя бюджетных средств и предоставления электронного ключа в 
индивидуальном порядке. 

В результате при переходе на новый вариант кассового обслуживания исполнения 
республиканского бюджета в Минфине Мордовии были открыты 13 лицевых счетов 

главных распорядителей и 271 лицевой счет получателя средств республиканского 
бюджета. В ходе дальнейшего развития казначейской системы исполнения 

республиканского бюджета количество главных распорядителей, обслуживаемых в 
Минфине Мордовии было увеличено до 14, количество бюджетополучателей – до 303. 

Совершенствование системы  казначейского исполнения республиканского 
бюджета было определено в качестве одного из направлений реформы бюджетного 

процесса и управления расходами, осуществляемой в рамках Программы реформи-
рования региональных финансов Республики Мордовия в 2006-2007 годах. Достиг-

нутые в ходе реализации данной Программы результаты способствовали переходу 
к исполнению республиканского бюджета в условиях открытия и ведения лицевых 

счетов бюджетополучателей в Минфине Мордовии.  
Таким образом, самостоятельное казначейское исполнение республиканского 

бюджета позволило создать четко отлаженную совокупность внутренних 

организационных процедур, которая максимально исключила сбои при составлении и 
исполнении бюджета. Под контроль поставлены расходы всех получателей средств 

республиканского бюджета. Наряду с осуществлением контроля за использованием 
бюджетных средств в соответствии с бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств и соблюдением процедур формирования расходных 
обязательств все этапы исполнения республиканского бюджета по расходам стали 

полностью прозрачными, подконтрольными специалистами Минфина Мордовии, 
начиная с момента принятия бюджетного обязательства, санкционирования оплаты и до 
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подтверждения реализуемых при исполнении республиканского бюджета, улучшен 

контроль за целевой направленностью бюджетных расходов, повышена оперативность 
представления бюджетной отчетности и ее достоверность. 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Гузиева Л.М. (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 
 

Using basic indicators of regional economy, in clause the social and economic con-
dition of the Kabardino-Balkarian Republic is analyzed, the basic directions of its devel-

opment are considered. 
 

Социально-экономическое состояние и развитие субъекта РФ, в том числе, Ка-

бардино-Балкарской Республики (КБР), характеризуется системой индикаторов с 
соответствующими совокупностями абсолютных и относительных показателей. 

Как известно, базисными индикаторами региональной экономики являются: 
– характеристики используемых факторов (численность занятых, размер ос-

новных фондов, объем инвестиций) и специализации; 
– результаты функционирования (валовый региональный продукт, объём про-

мышленной и сельскохозяйственной продукции, денежные доходы населения, обо-

рот розничной торговли и т.п.); 
– показатели эффективности, оцениваемой с помощью ряда расчётных показателей 

(рентабельность, ресурсоотдача, платежеспособность и финансовая устойчивость). 
Кабардино-Балкарская республика (КБР) входит в состав Южного Федерального 

округа (ЮФО), занимающего особое место в стратегии территориального развития. Это 
обусловлено, прежде всего, его современным геополитическим положением, историей 

освоения и исключительно сложным этническим составом населения. 
Анализ социально-экономических показателей Кабардино-Балкарской Респуб-

лики позволяет сделать вывод о том, что количественный и качественный характер 
реформы привели к существенным изменениям. В республике сложилась принци-

пиально новая социально-экономическая система, что можно подтвердить рядом 
характеристик, отраженных в статистических данных. 

За период с 2000 – 2007 г.г. объем строительно-монтажных работ вырос в 3 
раза (1440 – 4366,4 млн руб.), объем инвестиций в основной капитал возрос в 5 раз 
(2403,5 – 12754,4 млн руб. ), объем розничного товарооборота – в 5,5 раз (6400,1 – 

35549.0 млн руб), объем платных услуг населению – в 5 раз (1794.5 –8984,5 млн 
руб) практически утроились объемы ВРП (14081,3 – 41788,3 млн.руб.). 

Результаты прошедших лет свидетельствуют о динамичном развитии реально-
го сектора экономики, общем росте налоговых платежей во все уровни бюджетной 

системы РФ, росте денежных доходов населения. По темпам роста объектов произ-
водства и инвестиций в основной капитал КБР занимает среднее положение среди 

большинства субъектов ЮФО. 
Начиная с 2005 г., темпы роста реальных доходов населения республики стали 

опережать среднероссийские. Это не замедлило сказаться и на социально-
демографической обстановке. В 2006 г. зафиксирован подъем уровня рождаемости, 
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впервые за многие годы в республике отмечен естественный прирост населения. В тоже 

время недостаточными темпами развивается сельское хозяйство и торговля республики. 
Сохраняются значимыми задолженности по выплатам заработной платы.  

Основными отраслями экономики региона являются сельское хозяйство, тор-
говля и общепит, промышленность, строительство, транспорт и связь. Структурные 

изменения в экономике КБР носят преимущественно эволюционный характер и 
свидетельствуют о двух основных тенденциях. Во-первых, снижение доли и абсо-

лютных масштабов оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных 
средств и ряда других услуг, а также строительства в регионе указывают на умень-
шение ресурсов и мощностей, используемых для самообеспечения населения и 

экономики республики. 
Во-вторых, постепенный рост доли сельского хозяйства, обрабатывающих 

производств, транспорта и связи указывают на постепенное укрепление внешней, 
«вывозящей» составляющей экономики республики, которая в настоящее время все 

еще представлена довольно слабо. Если в целом по России доля экспорта в 2009 г. 
составляла 30,1%, то в КБР она равнялась менее 9,8%. Тем не менее, после 2005 г. 

экспорт из республики вновь стал превышать импорт (13.1-35.2 млн.дол.). 
Сравнительный состав отраслевой структуры валового регионального продук-

та, занятых и основных фондов позволяет сделать вывод о некоторых диспропор-
циях. Так, промышленность, обладая высокой концентрацией основных фондов и 

занятых, обеспечивает относительно небольшой прирост добавленной стоимости – 
это свидетельствует о недостаточно эффективном использовании ресурсов, низкой 
фондоотдаче. В торговле, удельный вес которой составляет до 1% основных фон-

дов, производится значительная часть добавленной стоимости – 18,9%. В то же 
время численность занятых в торговле незначительна – 13,7%, что может служить 

косвенным признаком скрытой занятости в этой отрасли. 
Оборот организаций республики по видам экономической деятельности в 2007 

г. по сравнению с 2006 г. увеличился на 12 % и достиг 29,2 млрд руб. 
Показатели региональной экономики во многом определяются количеством 

хозяйствующих субъектов. Из 11692 организаций, учтенных в Статистическом ре-
гистре хозяйствующих субъектов Кабардино-Балкариястат, 11235 являются юри-

дическими лицами, 402 – филиалами, представительствами и другими обособлен-
ными подразделениями юридических лиц. По данным УФНС РФ по КБР на 1 янва-

ря 2009 г. прошли процедуру государственной регистрации (перерегистрации) 
10488 юридических лиц. Наибольшее число хозяйствующих субъектов, учтенных в 

Статистическом регистре на 1 января 2009 года, сосредоточено в сфере оптовой и 
розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного пользования; обрабатывающих производств; сельского 

хозяйства, охоты, лесного хозяйства; строительства.  
Сельское хозяйство является достаточно эффективной отраслью хозяйства 

КБР. Республика занимает 45 место в РФ. Объем производства продукции сельско-
го хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, население) в 
2008 г. в действующих ценах, по предварительному расчету, составил 19475,7 млн 

руб., или 114% в сопоставимой оценке к уровню 2007 г. 
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В структуре продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств доля 

сельскохозяйственных организаций составила 16 %, хозяйств населения – 56 %, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 28%. 

В 2008 г. сельхозтоваропроизводителями Республики больше, чем в предыду-
щем году, произведено зерновых и зернобобовых культур,  подсолнечника и ово-

щей, меньше – картофеля. 
Валовой сбор зерна в весе после доработки составил 671,7 тыс. тонн, что со-

ставляет 153 % к уровню 2007 г. Это было обусловлено ростом урожайности и по-
севной площади. Производство подсолнечника возросло в 2,1 р. за счет значитель-
ного расширения посевной площади и роста урожайности. Картофеля собрано 

меньше на 3 % за счет сокращения площади посева, овощей – больше на 6,7 %, за 
счет увеличения посевной площади. 

Более половины всех валовых сборов зерновых культур (54,8 %) и подсолнеч-
ника (57,9 %) произведено фермерами и индивидуальными предпринимателями, 

картофеля (79 %) – хозяйствами населения. В производстве овощей доля фермеров 
и индивидуальных предпринимателей составила 44 %, хозяйств населения – 44,7 

%; сельскохозяйственными организациями в 2008 году получено 43,8 % зерна от 
общего сбора в хозяйствах всех категорий, подсолнечника – 42%, картофеля – 2,6 

% и овощей – 11,3 %. 
На 1 января 2009 г. в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого 

скота составило 228,3 тыс. голов, в том числе коров – 103,7, свиней – 34,8, овец и 
коз – 289,5 тыс. голов. 

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях увеличилась 

численность овец и коз (113,9 %) и свиней (в 3,2 р.); поголовье крупного рогатого скота и 
в т.ч. коров снизилось (соответственно 98,2 и 91,5 %). Допустили снижение поголовья 

крупного рогатого скота и в том числе коров – хозяйства Зольского, Майского, 
Прохладненского, Терского муниципальных районов и городских округов Нальчик и 

Баксан; в Чегемском муниципальном районе снизилась численность крупного рогатого 
скота, поголовье коров возросло. Численность овец и коз сократилась в Зольском, 

Лескенском муниципальных районах и городских округах Нальчик и Баксан, 
ликвидирована в хозяйствах Баксанского муниципального района. 

В 2008 г. сельскохозяйственных организациях падеж крупного рогатого скота 
составил 1,3 % к обороту стада (в 2009 г. – 1,4 %), свиней – 7,2 % (6,5 %), овец и 

коз – 1,3 % (1,8 %). 
Выход приплода (в расчете на 100 маток) увеличился: поросят – на 11,7 %, яг-

нят и козлят - на 50,9 %; телят – остался на уровне 2007г. 
К началу 2009 г. выше, чем в среднем по республике, обеспеченность кормами 

на 1 условную голову была в сельхозорганизациях Зольского, Лескенского, Май-

ского, Прохладненского муниципальных районов и городского округа Баксан. 
В 2008г. увеличилась продажа сельхозорганизациями зерна, овощей, скота и 

птицы, молока и яиц, сократилась продажа картофеля. 
В 2008 г., по оценке, использованы инвестиции в основной капитал в объеме 

15371,4 млн руб., что составляет 97,2 % к 2007 г. 
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составил в 

2008 г.., 6193,7 млн руб или 113,4 % к 2007 г. 
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Кроме того, организациями выполнено хозяйственным способом строительно-

монтажных работ на сумму 26,9 млн руб. 
В 2008 г. сдано в эксплуатацию 1985 квартир общей площадью 245,2 тыс. кв. 

метров, что на 3,4 % больше, чем в 2007 г. По данным органов исполнительной 
власти муниципальных образований индивидуальными застройщиками введено в 

действие 206,7 тыс. кв. метров, или 84,3% общей площади введенного жилья про-
тив 86,1% в 2007г. 

В 2008 г. из объектов производственного назначения введены в действие одна 
спутниковая наземная станция, подвижная радиотелефонная станция связи на 78,57 
тыс. номеров, АТС на 4,94 тыс. номеров, междугородные кабельные линии связи на  

10 км и  линии электропередачи напряжением  35–110 кВ на 8,7 км. 
Из объектов социально-культурной сферы сданы в эксплуатацию общеобразо-

вательные учреждения на 2161 ученическое место, дошкольные образовательные 
учреждения на 230 мест, амбулаторно-поликлинические учреждения на 275 посе-

щений в смену, больничные учреждения на 260 коек, дом ребенка на 160 мест, са-
наторий на 100 коек, учреждения культуры клубного типа на 850 мест, туристиче-

ская гостиница на 68 мест, водозаборные сооружения на 21,42 тыс. куб. метров, во-
допроводные сети на 67,11 км, газопроводные сети на 28,55 км, канализационные 

сети на 23,51 км и канализационные сооружения на 17,72 тыс. куб.метров; соору-
жения теплоснабжения на 15,50 Гкал в час. 

К проблемам строительной отрасли следует отнести: недостаток инвестиций в 
связи с низкой инвестиционной привлекательностью региона, высокую стоимость 
строительства, устаревание основных фондов и т.д. 

Оборот розничной торговли в 2008 г. составил 47872,8 млн руб., что в товар-
ной массе на 17 % больше, чем в 2007 г. Оборот розничной торговли на душу насе-

ления в 2008 г. составил 4475,8 рубля.  
В 2008 г. оборот розничной торговли на 46,1 % формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими дея-
тельность в стационарной торговой сети (вне рынка); доля рынков составила 53,9 

% (в 2007 г. – соответственно 43,9 % и 56,1 %). 
В 2008г. населению было оказано платных услуг на 10751,1 млн руб., что в со-

поставимых ценах на 1,4 % больше, чем в 2007 г. 
В 2008 г. общий объем оборота оптовой торговли организаций всех видов дея-

тельности составил 5132,3 млн руб., что на 1 % больше, чем в 2007 г., в том числе 
оборот оптовой торговли оптовых организаций – 4361,2 млн. руб., на 3,3 % больше, 

чем в 2009 г. 
На конец ноября 2008 года суммарная задолженность по обязательствам орга-

низаций составила 18061,5 млн. рублей, из неё просроченная – 3489,1 млн. рублей 

или 19,3% от общей суммы задолженности (на конец ноября 2007 года 21,2%, на 
конец октября 2008 года – 19,9%).  

В декабре 2008 г. денежные доходы населения сложились в сумме 11361,6 млн 
руб. и увеличились по сравнению с декабрем 2007 г. на 20,8 %, денежные расходы 

населения – 8306,3 млн руб. и увеличились на 27,1 %. Превышение денежных до-
ходов населения над денежными расходами составило 3055,3 млн. рублей. 

Средняя номинальная начисленная заработная плата (включая организации 
малого предпринимательства) в январе-ноябре 2008г., без выплат социального ха-
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рактера, сложилась в размере 9266,8 рублей и выросла по сравнению с соответст-

вующим периодом 2007г. на 32,5%. Размер реальной средней заработной платы 
(начисленной) увеличился на 14,3%. 

В ноябре средняя номинальная заработная плата составила 10112,5 рублей и 
увеличилась по сравнению с октябрем на 2,8%, а с ноябрем 2007 г. - на 26,8%. 

В реальном исчислении по сравнению с уровнем октября она увеличилась на 
1,8%, а по сравнению с уровнем ноября 2007 г. – на 8,6 %. 

Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов 
экономической деятельности на 1 января 2009 г. составила 5,6 млн руб. и увеличи-
лась по сравнению с 1 декабря 2008 г. на 3,3 млн руб., или в 2,4 раза. 

В сфере малого бизнеса в республике зарегистрировано 2720 субъектов малого 
предпринимательства. Малое предпринимательство активно развивается в трёх 

секторах экономики: торговля и общественное питание (более половины всех ма-
лых предприятий и 1/4 всех занятых в малом бизнесе), промышленность (1/4 малых 

предприятий, 1/2 занятых в малом бизнесе) и строительство. Оборот малых пред-
приятий составлял 6124,0 млн. руб. 

Малому бизнесу необходима действенная система республиканской и государ-
ственной поддержки. Так, до настоящего времени не решена проблема выдачи кре-

дитов малым предприятиям, высока степень «административного давления», субъ-
екты малого бизнеса не привлекаются к госзаказу и т.д. Среднесписочная  числен-

ность  работников  малого предпринимательства составляет незначительную долю 
(по сравнению с другими регионами ЮФО) всех занятых в экономике региона. 

Современный этап развития России характеризуется масштабными перемена-

ми в сферах организации и управления производственными и территориальными 
системами, что налагает дополнительные условия на региональную экономики. В 

настоящее время возможности субъекта РФ позволяют осуществить широкое влия-
ние на экономическую деятельность, используя возможности региональной испол-

нительной и законодательной власти и обеспечить ускорение социально-
экономического развития региона.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Канова А.В., Чейметова В.А. (ТюмГНГУ, г. Тюмень, РФ) 
 

The level of development of a social infrastructure takes the important place in an 
estimation of development of the country. The social infrastructure of the south of the 
Tyumen area is not in an ideal condition as many problems exist in it. Each of problems, 

influencing against each other, creates negative effect and destroys social and economic 
safety of the country. 

 

В оценке развития страны важное место занимает уровень развития социаль-
ной инфраструктуры. Социальная инфраструктура призвана создать благоприятные 

условия для проживания людей, обеспечить удовлетворение материальных и ду-
ховных потребностей населения. Таким образом, уровень развития социальной ин-
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фраструктуры является показателем качества жизни населения. Именно поэтому 

развитие социальной сферы – образования, учреждений культуры, здравоохране-
ния, бытового обслуживания – приоритетная задача деятельности органов власти. 

Изучение реального состояния социальной инфраструктуры является необходимым 
условием принятия обоснованных решений по управлению социальной сферой. 

В современных условиях некоторые проблемы приобретают особую актуаль-
ность. Достаточно отметить высокие (недоступные для многих горожан) цены на 

жилье, состояние образования, учреждений здравоохранения, уровень преступно-
сти, недостаточная плотность автомобильных дорог с твердым покрытием, недос-
таток и необходимость модернизации систем электро- и газоснабжения, водоснаб-

жения и канализации, каналов связи, транспортных терминалов, уровень безрабо-
тицы, доходы ниже прожиточного минимума и т.д. Каждая из названных проблем, 

влияя друг на друга, мультиплицирует негативный эффект, а в целом – разрушает 
социально-экономическую безопасность страны. 

Существующая инфраструктура Тюменской области и ее качественные 
характеристики не в полной мере отвечают социально-экономическим потребностям 

экономики и населения области. Значительная часть инфраструктурных объектов 
работает с превышением  номинальной  загрузки. Износ основных фондов приводит к 

росту издержек и к определенному дефициту пропускных возможностей транспортной 
системы, систем электро- и теплоснабжения, водоснабжения и канализации.  

По оценке «РосдорНИИ», доля региональных и муниципальных дорог, не от-
вечающих нормативным требованиям, в 2008 году составила 44,1%. По федераль-
ным дорогам данные показатели еще выше. В ходе реализации областной целевой 

программы планируется снижения показателя в 2009 г. до 40,3%, а в 2010 г. до 
38,4% [2]. 

Уровень благоустроенности жилищного фонда явно недостаточен, причем си-
туация на селе хуже, чем в городской местности.  

Наличие значительной дифференциации средней заработной платы по отрас-
лям промышленности, когда разрыв составляет до 4,4 раз между текстильной про-

мышленностью (5345 рублей) и производством машин и оборудования (23391 
рубль), создает проблемы привлечения квалифицированных рабочих в низкоопла-

чиваемые отрасли. 
Непопулярность рабочих профессий и демографический спад в 90-е годы обу-

словили снижение численности обучавшихся в учреждениях начального  профес-
сионального образования с 19,2 тыс. человек в 2000 году до 11,9 тысяч в 2009 году, 

что вызвало высокую потребность предприятий-работодателей в рабочих кадрах в 
настоящее время. [3] 

Нехватка квалифицированных специалистов рабочих специальностей, управ-

ленческого звена в целом ряде отраслей экономики обусловлена, наряду с падени-
ем престижа рабочих и инженерных профессий, также дисбалансом в подготовке 

специалистов (в том числе переизбытком выпускников высших учебных заведений, 
имеющих невостребованные направления подготовки), недостаточным уровнем 

диверсификации образовательных услуг, оказываемых населению.  
В Тюменской области остаются высокими показатели преступности, число за-

регистрированных преступлений за январь – август 2009 года составило 59569 еди-
ниц (1 место по Уральскому федеральному округу). В то же время по темпам роста 
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преступности Тюменская область не входит в число 10-ти регионов с наибольшими 

темпами прироста числа зарегистрированных преступлений по итогам 2008 года, 
где наблюдается снижение  количества зарегистрированных преступлений на 

17,6% к уровню 2007 года. [3]  
Еще одна существующая на сегодняшний день не только в Тюменской области, но 

и во всей России проблема связана с системой здравоохранения. А именно с тем, что 
бесплатность предоставления медицинских услуг все больше сводится на «нет». Кто 

сейчас четко может ответить на, казалось бы, элементарный вопрос: здравоохранение 
сегодня в России платное или бесплатное, кому и на каких условиях предоставляются 
его услуги? Ответ: «никто». Однако в Конституции РФ (ст.41/1) черным по белому 

написано, что «медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов, других поступлений». [1] Но в настоящее время 
наблюдается совершенно не то, что предписано законом. 

Таким образом, первейшая задача сегодня состоит в том, чтобы не только 
компенсировать, но преодолеть возникшие проблемы и достигнуть, по крайней ме-

ре, для всех групп населения уровня жизни, доходов и потребления, которое оно 
имело в дореформенный период (1990г.). 

В сфере обеспечения достойного уровня жизни необходимо сохранение роста 
реальной заработной платы и доходов населения и на их основе – рост качества и 

уровня жизни; установление государственных гарантий в сфере оплаты труда, 
обеспечивающих в полной мере воспроизводство рабочей силы, развитие социаль-
ных технологий и комплексное содействие выходу на самообеспечение малоиму-

щих категорий граждан, преодоление бедности среди сельского населения. 
В сфере систем жизнеобеспечения населения - сохранение и приумножение 

жилого фонда, повышение его комфортабельности; развитие коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи. 

В сфере социальной защиты населения - реализация государственной про-
граммы преодоления бедности; создание эффективной системы защиты населения 

от социальных рисков; осуществление социальной защиты малообеспеченных се-
мей, а также инвалидов, пожилых и других слабо защищенных категорий граждан. 

В сфере занятости - обеспечение гражданам возможности трудиться на усло-
виях свободно избранной, полной и продуктивной занятости; защита трудовых 

прав и интересов работников через систему социального партнерства, планирова-
ние развития рынка труда, оптимизация спроса и предложения рабочей силы в тер-

риториальном и профессиональном разрезах, в том числе с учетом потребностей 
реализации крупных инвестиционных региональных и макрорегиональных проек-
тов, повышения эффективности и результативности государственного управления и 

контроля в сфере охраны труда. 
В сфере здравоохранения - совершенствование профилактики и диагностики 

заболеваний на всех уровнях оказания медицинской помощи, обеспечение населе-
ния высокотехнологичной бесплатной медицинской помощью.  

А также создание системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие 
детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального поло-

жения, и внедрение новых образовательных технологий. 
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Таким образом, опираясь на факты, можно с уверенностью сказать, что социальная 

инфраструктура Тюменской области находится не в идеальном состоянии. Ей требуется 
усовершенствование. Каждая составляющая сфера социальной инфраструктуры 

нуждается в проведении конкретных мероприятий, направленных на решение 
существующих в них проблем. Реализация же данных мероприятий позволит преодолеть 

проблемы  в социальной инфраструктуре юга Тюменской области. А установление 
баланса между каждой из сфер социальной инфраструктуры обеспечит устойчивое ее 

развитие, как в Тюменской области, так и в целом по стране. 
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РАЗРАБОТКА МАТРИЦЫ ТОЧЕЧНЫХ СТРАТЕГИЙ  

МАРКЕТИНГА РЕГИОНА 
 

Козлов Д.М., Цыганков М.В. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

The main aim of this research is to analyze and to develop a complex of  basic  di-

rections in the field of  realization of  marketing strategies in the constituent territories of  
Russian Federation. 

 

В последние годы органы муниципального и регионального управления все 
большее внимание уделяют маркетингу, продвижению той территории, которой 

они управляют. Для стран Западной Европы и Северной Америки такая идея не но-
ва: накоплены значительный практический опыт и теоретические разработки в 

данной области. Но следует подчеркнуть, что применение западного опыта в дан-
ной сфере должно быть скорректировано с учетом особенностей национального 

менталитета России. 
В данной статье поставлена цель проанализировать и разработать комплекс 

основных направлений реализации стратегий маркетинга субъекта Российской Фе-
дерации. Эта цель реализуется путем систематизации представлений резидентов 

Брянской области об основных сферах ожидания и необходимой в них деятельно-
сти органов управления, влияющих на оценку территории ее населением. Следует 

отметить тот факт, что стратегии продвижения региона разнообразны и ориентиро-
ваны на различные целевые сегменты: население, потенциальные инвесторы, тури-
сты. За основу в проводимом исследовании взята стратегия развития региона, по-

вышающая его оценку со стороны населения, то есть направленная на целевой сег-
мент населения данной территории. 

Каждая территория в своем развитии дифференциально отлична от любой дру-
гой, что выражается в различии стратегий развития: существуют города – туристи-

ческие центры (Великий Устюг, Сольвычегодск, Кукобой), города – религиозные 
центры (Сергиев Посад, Серпухов, Кострома), города – спортивные центры (Хан-

ты-Мансийск, Сочи, Коломна). Но в основе любой стратегии должно лежать удов-
летворение основных нужд населения региона: качественные дороги, уличное ос-

вещение, безопасность. Позитив или негатив в восприятии территории – показатель 
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поликазуальный, характеризуемый множеством факторов, но по закону Парето 

ставка на развитие 20% черт территории характеризуется 80% удовлетворенности 
резидента территории. Из этого следует вывод о необходимости локализации ос-

новных потребностей жителя территории, их дальнейшей систематизации и пре-
творению их в реальность. 

В сентябре – октябре 2009 года на базе ВУЗов Брянской области проводилось 
исследование предпочтений студентов и преподавателей данных учебных заведений 

относительно основных составляющих удобства проживания и самореализации на 
территории Брянской области. Названные факторы в ходе статистической обработки 
полученной информации были объединены в следующие релевантные комплексы: 

безопасность, комфорт, досуг или индустрия развлечений и возможности социализации 
(рис. 1). Неслучайно целевой аудиторией опроса были выбраны молодые люди в 

возрасте от 17 до 24 лет. Данные сегмент в нашем государстве, ориентированном на 
развитие молодежи, является основным для определения направлений развития. 

 
Рисунок 1 – Группировка ответов респондентов на вопрос «Что для Вас явля-

ется главным для обеспечения удобства Вашего проживания в Брянской области?» 
 

Под безопасностью понимаются следующие компоненты: безопасность на до-
рогах, улучшение криминогенной обстановки, соблюдение техники безопасности 

работодателем и другие факторы. Комфорт представляет собой сочетание следую-
щих составляющих: качественные дороги и тротуары, освещение улиц и переулков 

в вечернее время, организация системы функционирования городского и пригород-
ного транспорта. Досуг  означает наличие кафе и пиццерий, ориентированных на 

различные группы клиентов, спортивные центры, парки отдыха, театры. Социали-
зация является комплексным понятием, которое включает следующие компоненты: 

культура обслуживания в государственных учреждениях, наличие вакансий для 
ищущих работу, общая оценка территории проживания.  

На основе локализации основных направлений развития была составлена мат-

рица точечных стратегий, определяющая примерные возможные меры по улучше-
нию имиджа территории для каждой из точечных стратегий. 

Реализация всех вышеназванных стратегий одновременно с одинаково высо-
ким уровнем качества невозможна. Поэтому руководство территории на данном 

конкретном этапе развития региона должно отдавать приоритет реализации одной 



 104 

или двух стратегий, осуществляя свой выбор на основе принципа релевантности. 

Точечное воздействие по основным направлениям стратегии развития региона дает 
ряд преимуществ (оптимальный, более быстрый и более «заметный» результат; 

минимизация издержек), что в итоге увеличивает привлекательность территории 
для проживающего на ней населения.  

 

Таблица 1 – Матрица точечных стратегий улучшения имиджа территории 
 

 
Направление 

Безопасность Комфорт Досуг Социализация  

Л
о
к

а
л

и
за

ц
и

я
 

Помещения 

капитальный ре-
монт зданий муни-
ципальных служб, 

введение пропуск-
ной системы 

использование но-

вых технологий при 
проведении косме-
тического ремонта 

и строительства 
зданий обществен-

ного назначения 

поддержка разви-

тия сетей заку-
сочных и пицце-
рий, развитие 

спортивных и 
культурных цен-

тров 

введение стандар-

тов общения слу-
жащих муници-
пальных органов с 

посетителями и 
контроль исполне-

ния 

Улица 

 

увеличение числа 
пешеходных перехо-
дов и светофоров, 
использование безо-
пасных дорожных 
покрытий при строи-
тельстве дорог 

улучшение системы 
уличного освеще-

ния, оборудование 
крытых остановоч-
ных комплексов 

реорганизация 
парков отдыха, 

создание новых 
зон отдыха насе-
ления 

разработка про-
грамм, направлен-

ных на рост мо-
ральных качеств 
населения 

Место про-

живания 

применение безопас-
ных технологий 
строительства жилых 
помещений, про-
граммы по охране 
помещений во время 
отсутствия жильцов 

контроль деятель-
ности жилищно-
коммунальных 

служб 

совместные про-

граммы по уста-
новке интернета и 

телефонных кабе-
лей 

создание советов 
подъездов, домов и 

районов 

Работа/учеба 

контроль соблюде-

ния техники безо-
пасности работода-
телями и в учебных 

заведениях 

разработка норм и 
правил организации 

рабочего места 
(температурный 

режим, уровень 
шума) 

осуществление дея-
тельности предпри-
ятий питания в 
пределах рабочего 
(учебного) поме-
щения, организация 
групп по интересам 

улучшение мо-

рального климата в 
коллективе, воз-
можности карьер-

ного роста 

 
 

 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЭКОТУРИЗМА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Ларичева Е.А. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

The article is devoted to the problems of development of ecological tourism in the 

Bryansk region. The potential of the region is investigated. The sociological aspects of 
the question are analyzed. 

 

Экотуризм – широко развивающееся во всём мире направление туристической 

деятельности. Он призван создавать экономические стимулы для сохранения окру-
жающей среды. Понятие «экотуризм» охватывает довольно широкий спектр путе-

шествий - от небольших познавательных туров для школьников до регулярных ту-
ристских программ в национальных парках и заповедниках.  
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Экотуризм - это целевые поездки в места с относительно нетронутой природой 

и хорошо сохранившимся культурно-историческим наследием. При этом они не 
должны нарушать целостности экосистем и причинять ущерб культурной среде. 

Экотуризм создает такие условия, при которых охрана окружающей среды и ра-
циональное использование природных ресурсов становятся экономически выгод-

ными для местного населения. Прибыль от этого вида туризма частично можно ис-
пользовать для финансирования природоохранных мероприятий [2]. 

Следует отметить, что в некоторых странах под экотуризмом понимают поезд-
ки с обязательным участием в природоохранных мероприятиях [2]. 

В России с её уникальной природой, живописными ландшафтами, культурны-

ми и историческими памятниками туристический потенциал всех видов туризма 
используется далеко не в полной мере, и создание условий для качественного от-

дыха на территории России российских и иностранных граждан требует более ак-
тивного проведения государственной политики в сфере туризма. В частности, эко-

логический туризм даст возможность развиваться регионам не богатым культурно -
историческими памятниками.  

Брянскую область бедной в культурно-историческом отношении не назовёшь. 
Однако, природа области достаточно живописна для создания мест отдыха для ус-

тавших от шума городов жителей. Такое преимущество не стоит упускать.  
В отличие от других видов туризма, классический экологический туризм не 

носит массового характера и является мелкомасштабным, что во многом объясня-
ется удаленностью и трудно доступностью посещаемых объектов. Главным моти-
вом посещения туристами экологических туров является желание насладиться пер-

возданной природой.  
В Брянской области вполне возможно  создание специальных этнографиче-

ских деревень, позволяющих горожанам вспомнить свои исторические корни, от-
дохнуть на лоне природы, насладиться рыбалкой, охотой, долгими пешими прогул-

ками по лесу или полю и т.д. Можно  так же попробовать увязать воедино экологи-
ческий и культурный туризм.  

Всё это требует привлечения инвестиций, развития туристической инфра-
структуры, обеспечения информационной поддержки проекта. Но прежде всего, 

это требует просвещения граждан относительно данного вида туризма и перспек-
тив, которые он даёт для отдыха.  

В настоящее время туристический комплекс региона не обладает значитель-
ными преимуществами, которые позволили выделить его в качестве стратегическо-

го направления развития Брянской области. Предпринимательская деятельность в 
этой сфере ориентирована, в основном, на потребности местного населения.  

Услуги туристического комплекса остаются традиционными, и в настоящий 

момент не представляется возможным поднять эту сферу бизнеса в регионе до 
уровня наиболее «туристических» регионов России. Для дальнейшего роста тури-

стической привлекательности (как для внутреннего, так и для въездного туризма) 
региона потребуется расширение сферы услуг турпредприятий создание уникаль-

ных туристических предложений, а также повышение качества сервиса и медицин-
ского обслуживания в оздоровительных и профилактических программах, необхо-

димых для улучшения здоровья жителей области 



 106 

Пограничное положение Брянской области является важным фактором, спо-

собным повлиять на успешное развитие всех видов туризма, поскольку этот регион 
обладает преимуществами для въезда туристов из соседних стран (Украины, Бело-

руссии, Польши, стран Восточной Европы). Брянская область не обладает таким 
туристическим потенциалом как регионы ЦФО, входящие в Золотое Кольцо, и по-

этому области трудно конкурировать в сфере въездного туризма как объекту исто-
рического наследия России.  

В настоящее время в Брянской области реализуются несколько ключевых тра-
диционных направлений регионального туризма: 

- обзорные экскурсии по городу; 

- военно-патриотические экскурсии; 
- посещение производств по выпуску местных сувениров и хрусталя; 

- конный спорт; 
- посещение литературно-исторических памятников; 

- образовательно-археологические туры; 
- религиозные экскурсии. 

Экологическому туризму в этом списке места не находится. Однако, как уже 
упоминалось выше, потенциал области вполне позволяет развивать такое направление.  

Характерные ландшафты типа полесий, обилие природных водоемов, крупная 
европейская река Десна и ее притоки Болва и Снежети создают довольно благопри-

ятные условия для здоровья человека. В области имеются лечебные торфяные гря-
зи. Основу курортных ресурсов наряду с климатом составляют минеральные воды 
– хлоридно-натриевые кальциевые с содержанием брома для питьевого и наружно-

го применения (вода "Затишинская"). Минеральная вода относится к слабоминера-
лизованным, хлоридно-сульфатным, кальциево-натриевым (с нейтральной или сла-

бощелочной средой). По составу она близка к "углическому" типу и относится к 
лечебно-столовым водам. На территории области располагаются санатории, пан-

сионаты, туристические базы: 
- Детский санатории "Ипуть" филиала "Брянскагроздравница"  

- Детский санаторий "Вьюнки" (Клинцы) 
- Пансионат с лечением "Красный Рог" 

- Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями "Озерный" 

- Санаторий "Дубрава" 
- Санаторий "Жуковский"  

- Санаторий "Затишье" - филиал ЗАО "Брянскагроздравница" (Клинцы) 
- Санаторий "Снежка" ЗАО "Брянскагроздравница" 
- Санаторий-профилакторий "Салынь" 

- туристическая база "Белобережская" 
- дом отдыха «Злынка» 

Брянская область обладает большим потенциалом, который на сегодняшний 
день очень слабо развит. Для дальнейшего роста туристической привлекательности 

региона потребуется расширение сферы услуг турпредприятий, создание уникаль-
ных туристических предложений, а также повышение качества сервиса и медицин-

ского обслуживания в оздоровительных и профилактических программах, необхо-
димых для улучшения здоровья жителей области. 

http://old.aquaexpert.ru/resort/?place=1162
http://old.aquaexpert.ru/resort/?place=84
http://old.aquaexpert.ru/resort/?place=85
http://old.aquaexpert.ru/resort/?place=86
http://old.aquaexpert.ru/resort/?place=86
http://old.aquaexpert.ru/resort/?place=88
http://old.aquaexpert.ru/resort/?place=1049
http://old.aquaexpert.ru/resort/?place=90
http://old.aquaexpert.ru/resort/?place=87
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Развитие сельского экологического туризма чрезвычайно перспективно. Наличие 

большого числа покинутых и разрушенных деревень говорит о большой 
инвестиционной привлекательности региона, ведь эти земли так и остались поселковыми 

и в них значительно проще разместить этнографические деревни – гостевые комплексы.  
Брянская область обладает широкими лесами, реками, заливными лугами, по-

лями. Все это почти невозможно увидеть в крупных городах. Брянская область 
расположена в лесной зоне, только крайний юго-восток входит в лесостепную зону. 

Леса занимают около 1 млн. га. Наиболее ценные леса — сосновые (42% лесопо-
крытой площади); значительная часть лесопокрытой площади занята берёзой (23%) 
и осиной (15%). Распространены также дуб, чёрная ольха, ясень, клён, липа и др. В 

поймах рек — заливные, на междуречьях — суходольные и низинные луга [3]. В 
лесах сохранились дикие животные (лось, кабан, бурый медведь, волк, лисица, бар-

сук, белка и др.), реакклиматизирован бобр, промысловые птицы (глухарь, тетерев, 
вальдшнеп, бекас, утки и др.) [3]. Вполне возможно для небольших групп туристов 

организовать фотоохоту.  
На территории региона официально зарегистрировано 20 лесных хозяйств, на-

ходящихся под контролем администрации Брянска. Этот фактор можно использо-
вать как аргумент в пользу чистоты воздуха в области.  

Какие положительные моменты из развития данного направления туризм мо-
жет получить область? Здесь можно выделить ряд плюсов: отдых от городской суе-

ты; знакомство с природой и историей края, экологическое  и эстетическое воспи-
тание, воспитание любви к природе, участие в природоохранных мероприятиях. В 
данном виде туризма можно развивать  семейное, детское направления.  

В общероссийском масштабе (при условии, что данный вид туризма будет раз-
виваться не только в Брянской области, но и повсеместно в России) можно выде-

лить ещё несколько факторов: воспитание ответственности человека перед средой 
обитания, укрепление экологической безопасности.  

Об экологической безопасности следует поговорить отдельно. Современная 
цивилизация и биосфера уже не в состоянии справиться с вредными отходами, об-

разующимися в результате человеческой деятельности, и начинают постепенно де-
градировать [1]. 

Обратимся к статистике. В 2006 году по выбросам загрязняющих веществ в 
атмосферу, отходящих от  стационарных источников, Брянская область занимала 

12 место после  Липецкой, Московской, Тульской, Рязанской, Белгородской облас-
тей, г. Москвы, Воронежской, Ярославской,  Костромской,  Тверской и  Смолен-

ской областей. Объём выбросов оценивался как 46 тыс. тонн.  
Четвёртое место наша область занимала по числу лесных пожаров после Во-

ронежской, Московской и тверской областей. В 2006 году было зарегистрировано 

408 очагов возгорания.  
В целом по России в 2006 г. по сравнению с 2005 г.  наблюдается увеличение 

площадей нарушенных и снижения площадей рекультивированых земель (в 1,6 
раза нарушенные превышали рекультивированные) [4].  

В 2007 году по сравнению с 2006 г. наблюдалось  снижение  сброса загрязнён-
ных сточных вод 1,3%. Ввод в действие установок для улавливания и обезврежива-

ния вредных веществ из отходящих газов уменьшился на 12,5%. Ввод в эксплуата-
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цию систем оборотного водоснабжения снизился на 13%. Однако, станций для очи-

стки сточных вод было введено в три раза больше.  
Снижение угрозы для природы в целом  и для населения в частности связано с 

воспитанием личной экологической  ответственности каждого человека, его психо-
логической зрелости. А таковая закладывается с общения человека с природой. И 

идеальным инструментом воздействия на горожанина является общение с приро-
дой, которое он может получить через экологический туризм.  
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АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

ЭКОЛОГИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Маклашина З.В., Хуажев О.З.  (КубГТУ, г.Краснодар, РФ) 
 

Aspects of economic and legal management of ecology of Krasnodar territory. 
   

В настоящее время стратегической целью государственной политики является 

сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечи-
вающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, 

улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения эколо-
гической безопасности страны. 

Для реализации данной стратегии необходимо предпринять определенные 
правовые, организационные, экономические  и иные меры, направленные на: 

– сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообра-
зия и способности к саморегуляции; 

– обеспечение рационального природопользования, недропользования, 
равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений 

людей; 
– обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимо-

го условия качества жизни населения. 
В соответствии с Экологической доктриной РФ основными принципами госу-

дарственной экологической политики являются: 

- устойчивое развитие, приоритетность для общества жизнеобеспечивающих 
функций биосферы по отношению к прямому использованию ее ресурсов; 

- справедливое распределение доходов от использования минеральных и иных 
природных ресурсов и доступа к ним; 

http://www.mevriz.ru/articles/2001/5/
http://www.gks.ru/
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- предотвращение негативных экологических последствий в результате 

хозяйственной деятельности предприятий, учет ее отдаленных экологических 
последствий; 

- отказ от хозяйственных проектов, связанных с воздействием на природные 
системы, если их последствия непредсказуемы для окружающей среды; 

- природопользование на платной основе и возмещение населению и окружающей 
среде ущерба, наносимого предприятиями в результате нарушения законодательст-

ва об охране окружающей среды; 
- открытость экологической информации о деятельности предприятий; 
- участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в 

подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окру-
жающей среды и рационального природопользования. 

Поэтому первостепенной задачей федерального и регионального законода-
тельства является обеспечение устойчивого природопользования, неистощительное 

использование предприятиями невозобновляемых и рациональное использование 
возобновляемых природных ресурсов. 

Краснодарский край, как курортный регион РФ, несмотря на удовлетвори-
тельную в целом экологическую обстановку, имеет ряд проблем. Одной из самых 

существенных является загрязнение атмосферы. 
На территории Краснодарского края в 2008 году было проведено более 6,5 

тыс. проверок, в результате которых выявлено около 77,6 тыс. правонарушений в 
области технологической и экологической безопасности. В итоге было наложено 
более 16 млн. рублей штрафных санкций.  

 
Таблица 1 - Выбросы в атмосферу наиболее распространенных загрязняющих 

веществ, отходящих от стационарных источников, по субъектам РФ, тыс . тонн, 
Краснодарский край 

Показатель 2008 

Твердые вещества 11.48 

Газообразные и жидкие вещества 135.21 

Окись углерода 47.25 

Углеводороды, включая летучие органические соединения 61.2 

Сернистый ангидрид 5.05 

Окислы азота 17.92 

Всего 146.69 

 
Только в Краснодаре в атмосферу выбрасывается около 2 млн. тонн загряз-

няющих веществ. Это отходы от предприятий и заводов, ТЭЦ, аэропорта, но 94% 
всех выбросов в атмосферу приходится на автотранспорт. Это неудивительно, учи-

тывая, что половина всего автотранспорта края приходится на столицу Кубани. 
Также проблемы с атмосферой наблюдаются и в Новороссийске, где этому способ-

ствуют многочисленные промышленные предприятия и, в первую очередь, порт. К 
сожалению, статистика показывает, что эти два города вошли в тридцатку городов 

России с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой. Также опасение 
вызывает атмосфера города Туапсе, где сосредоточено множество предприятий по 

переработке и хранению газо- и нефтепродуктов. 
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Таблица 2 - Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду.  

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 

Забор воды из природных водных объектов для ис-
пользования, млрд. куб. м 72,2 69,2 69,3 70,1 69,6 

Сброс загрязненных сточных вод, млрд. куб. м  19,0 18,5 17,7 17,5 17,2 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников, млн. т 19,8 20,5 20,4 20,6 20,6 
 

Однако в остальном ситуация с выбросами загрязняющих веществ в атмосфе-

ру признана удовлетворительной. Наименьшее их количество зарегистрировано на 
Черноморском побережье и в степной зоне края. 

Другой проблемой является вопрос по утилизации бытовых и промышленных 
отходов. Из 380 полигонов и свалок края современным требованиям отвечают 

только две. И хотя ведется активная работа с законодательным собранием, осуще-
ствляется контроль лицензий и разрешительных документов, в крае все равно оста-
ется множество бесконтрольных свалок. 

С промышленным мусором ситуация несколько лучше. Существует около 60 
организаций, занимающихся сбором промышленного мусора, однако и это до кон-

ца не решает проблему его хранения и утилизации. Загрязнение сточных вод — 
еще один вопрос, требующий решения. С рисовых полей Адыгеи и Краснодарского 

края в Кубань попадает огромное количество пестицидов, не эффективны и ком-
плексы очистки на промышленных предприятиях. Все это приводит к повышенной 

концентрации вредных веществ в реке. Для стабилизации данной ситуации необхо-
дима постройка новых очистных сооружений, а также модернизация 26 уже суще-

ствующих коллекторов. 
 

Таблица 3 - Инвестиции в капитал, направленный на охрану окружающей сре-
ды тыс. руб. 

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 

Всего из них  на охрану: 35407 41168 58738 68188 76884 

  атмосферного  воздуха  10889 15521 19839 21316 21642 

  водных ресурсов  14915 15748 26143 30241 32823 

  земель 6415 5563 9206 11027 15749 

 

Таблица 4 - Ввод в действие мощностей по охране от загрязнения окружаю-
щей среды и атмосферного воздуха  

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 

Станции для очистки сточных вод, тыс. куб. м в сутки  522 544 1292 489 1502 

Системы оборотного водоснабжения,  
тыс. куб. м в сутки  1130 786 1090 2045 1697 

Установки для улавливания и обезвреживания вред-

ных веществ из отходящих газов, тыс. куб. м в час  4378 2090 4209 5062 4127 
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Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных ис-

точников, в I полугодии 2009г., составила9,6 млн. тн, что на 6,9% меньше, чем в I 
полугодии 2008 года. В течение I полугодия 2009г. службами мониторинга природ-

ной среды Росгидромета зафиксирован 31 случай экстремально высокого и высоко-
го загрязнения атмосферного воздуха (10 ПДК и более).  Кроме того, зафиксирова-

но 7 случаев аварийного загрязнения. Для реализации целей и задач проекта важ-
ное значение имеет совершенствование регионального экологического, природоре-

сурсного законодательства.   
Важное значение имеет разработка регионального экологического законода-

тельства, которая должна основываться на Концепции устойчивого социально-

экономического развития территории, Концепции развития экологического законо-
дательства, Экологической доктрине РФ, и согласована с принятием в перспективе 

Концепций развития законодательства РФ о недрах, иных природных ресурсах и 
учитывать социально-экономические и экологические условия региона. 

Составной ее частью должна быть программа законопроектных работ с опре-
делением перечня вновь подготавливаемых правовых актов, очередности их приня-

тия, этапов разработки, источников финансирования. 
Кроме того следует обеспечить применение в этой сфере новых мер организа-

ционного характера. К их числу, в частности, относятся: 
- оценка воздействия предполагаемой деятельности на окружающую среду 

(ОВОС). В переходный период ей принадлежит важная роль в недопущении эколо-
гически вредной деятельности в промышленности, новых источников вредного 
воздействия на природную среду, а также предупреждении неприемлемых для об-

щества экологических, социально-экономических и других последствий. Поэтому, 
учитывая передовой опыт стран ЕС, следует закрепить в специальном нормативном 

акте цели, принципы, порядок и условия проведения ОВОС, которое регулируется 
в основном ведомственными актами; 

- экологическая сертификация направлена на соответствие продукции обяза-
тельным требованиям по обеспечению рационального природопользования, охраны 

окружающей среды, защиту здоровья и генетического фонда человека.  
- экологический аудит направлен на проверку и оценку состояния природо-

охранительной деятельности предприятий, ее соответствия экологическим требо-
ваниям.  

Важная роль в реализации эколого-правовых требований предприятиями и ор-
ганизациями принадлежит мерам экономического характера, которые в РФ исполь-

зуются в настоящее время недостаточно. В связи с этим необходимо в ближайшее 
время внести изменения в экологическое, хозяйственное и налоговое законодатель-
ство по расширению мер экономического характера в природопользовании и охра-

не окружающей среды, которые постепенно начинают применяться.  
Таким образом, совершенствование федерального и регионального 

законодательства, регулирующего деятельность в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды, потребует значительных экономических затрат, переходного 

периода, в течение которого с учетом социально-экономических, технологических, иных 
условий должны быть приняты новые законы и иные правовые акты, а также внесены 

необходимые изменения и дополнения в существующие нормативные акты. 
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О ДОСТУПНОСТИ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ МАЛОМУ БИЗНЕСУ 

 В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Москвичев А.А., Назарова Л.Н.  (ЯрГУ им. П.Г. Демидова, г. Ярославль, РФ) 
 

The Yaroslavl area is one of the leaders among the regions of central Russia in de-

velopment of small business. There is an analysis the availability of credit resources to 
small business in Yaroslavl region in this article and research communication policy of 

the federal authority, administration of region, banking sector and businessmen. 
 

В России, стране с молодой рыночной экономикой, малое предпринимательст-

во требует к себе особого внимания. Малое предприятие - один из наиболее эффек-
тивных способов ведения хозяйственной деятельности. Начавшийся в мировой 

экономике кризис, принесший за собой масштабные сокращения, будет отчасти 
способствовать привлечению освободившейся массы бывших работников предпри-

ятий к организации собственного бизнеса. 
В Российской Федерации на тысячу жителей приходится 5,65 малых предприятий, в 

то время как в странах ЕС это число достигает 45, а в США 74 единиц [4, с. 8]. 
Роль малых предприятий для экономики Ярославской области становится все 

более значимой. По показателю среднедушевого объема продукции, произведённой 
малыми предприятиями, Ярославская область на протяжении ряда лет входит в 

тройку лидеров среди областей Центрального федерального округа Российской 
Федерации. По оценкам некоторых экспертов, количество малых предприятий при 
расчете на 100 тысяч жителей в Ярославской области  составляет 410,6. В то время 

как в Московской области лишь 187,3. Средняя цифра по Центральному федераль-
ному округу 221,8. 

По данным Комитета по предпринимательству при Администрации Ярославской 
области, по состоянию на конец 2008 г. 16,3% населения в общей численности занятых в 

экономике области были задействованы в малом предпринимательстве, в то время как 
еще несколько лет назад этот показатель достигал лишь 10,4 %. Количество малых 

предприятий региона в настоящее время приближается к 10 тыс. единиц [7]. 
По данным РБК, объем кредитования малого бизнеса за последние 5 докри-

зисных лет вырос на 80%. Несмотря на  это, по итогам исследования, проведенного 
Аналитическим центром при Администрации Ярославской области, в ходе опроса 

предпринимателей области в списке проблем, стоящих перед малыми предпри-
ятиями, ограниченность доступа к кредитным ресурсам отметили 25% респонден-

тов [5, с. 49]. 
Изменения в экономике, происходившие в 2008-2009 гг., еще более усугубили 

данную проблему. Нестабильная экономическая ситуация в равной степени косну-

лась как банков, так и их клиентов. Банки ужесточили требования к потенциаль-
ным заемщикам, залоговому обеспечению, финансовому состоянию предприятий, 

опыту предпринимательской деятельности руководителей. 
Потребность малых предприятий в кредитных ресурсах не снизилась. Во -

первых, многие контрагенты стали требовать предоплату за поставляемый товар, 
что заставило малые предприятия испытывать потребность покрытия кассовых 

разрывов. 
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Во-вторых, по мнению некоторых экспертов, новым игрокам в условиях кри-

зиса представляется уникальная возможность выйти на рынок. Получение кредит-
ных ресурсов станет для них одной из первоочередных задач. 

Кредитные ресурсы для малого предприятия – это эффективный способ увели-
чить оборот, получить дополнительную прибыль, а также избежать ряда рыночных 

рисков [2, с. 17]. 
Существует мнение, что с началом кризиса барьеры на пути обращения пред-

принимателя в банк с целью получения кредитных ресурсов становятся особенно 
непреодолимыми. Однако на малом предприятии руководитель сам реализует идеи, 
объективно понимая, что необходимо для достижения конечной цели, соответст-

венно, основной особенностью малого бизнеса является его гибкость, мобильность, 
способность к расширению, позволяющие быстро приспосабливаться к любым 

внешним изменениям.  

На рынке кредитования малого бизнеса в равной степени представлены как ре-

гиональные, так и федеральные коммерческие банки. Традиционно считается, что 
малый бизнес тяготеет к обслуживанию в местных кредитных организациях. Ре-

гиональные банки лучше знают сформировавшийся в той или иной сфере функ-
ционирования предприятия экономический климат в конкретном субъекте федера-

ции, в отличие от крупных филиальных сетей, где решение о кредитовании пред-
принимателя принимается в условиях сложных бюрократических отношений ре-

гионального подразделения и головного офиса. Качество кредитных портфелей, 
сформированных крупными федеральными банками, активно развивавшими на-
правления кредитования малого бизнеса в последние несколько лет, в условиях 

кризиса значительно ухудшилось. Это привело к сокращению программ кредито-
вания малых предприятий. 

В рамках решения проблем взаимодействия государственных структур, бан-
ковского сообщества региона и предпринимателей, в октябре 2003 г. по инициативе 

региональных банков, осуществляющих свою деятельность на территории г. Яро-
славля и Ярославской области, было зарегистрировано Некоммерческое партнерст-

во «Банки Золотого кольца». Одной из задач партнерства является проведение ра-
боты по созданию в Ярославской области инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства и механизмов облегченного доступа малого и среднего биз-
неса к финансовым ресурсам.  

Со стороны государственных структур региона наблюдается деятельность, на-
правленная на стимулирование развития малого предпринимательства. Основные 

цели политики региона в отношении малого бизнеса зафиксированы в Стратегии 
социально-экономического развития Ярославской области до 2030 г. и сводятся к 
стимулированию и поддержке: 

- малых инновационных форм предпринимательской деятельности; 
- предпринимательской активности и частного бизнеса  в приоритетных на-

правлениях социально-экономического развития региона; 
- регистрации нового бизнеса на территории Ярославской области [8, с. 127]. 

В ходе решения поставленных целей администрацией региона принята Обла-
стная целевая программа развития субъектов малого и среднего предприниматель-

ства Ярославской области на 2008-2009 годы. В регионе функционирует Комитет 
по предпринимательству Департамента промышленности, предпринимательской 
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деятельности и транспорта Ярославской области. В рамках Областной целевой про-

граммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской 
области на 2009 год предусмотрено выделить из средств областного бюджета 45 

млн. рублей.[6] 
 В области предусмотрена программа отбора заявок граждан для выделения 

стартовых пособий начинающим предпринимателям на создание собственного де-
ла. Первые 18 проектов, одобренных независимой комиссией, получили денежные 

гранты 30 июня 2009 года. 
Комитет по предпринимательству региона производит отбор бизнес  проектов 

субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области для пре-

доставления субсидии из областного бюджета на компенсацию части процентной 
ставки по банковским кредитам или на компенсацию части затрат на уплату лизин-

говых платежей по договорам финансового лизинга. Кроме того, Комитетом при-
нимаются заявки для предоставления в аренду предпринимателям нежилых поме-

щений введенного в эксплуатацию в 2009 г. бизнес – инкубатора. 
В рамках поддержки кредитования малого бизнеса в 2007 году Правительст-

вом Ярославской области  учреждено Гарантийное агентство «Ярославия», целью 
создания которого является увеличение числа кредитоспособных и финансово ус-

тойчивых малых предприятий. Гарантийное агентство занимается предоставлением 
микрозаймов, а также поручительством в том случае, если у потенциального заем-

щика не хватает собственного залога для получения кредита в банке. За все время 
работы в Гарантийное агентство обратилось около 20 предпринимателей с прось-
бой  о предоставлении кредитов на общую сумму порядка 60 млн. рублей. Однако 

ни одной реальной сделки с предоставлением поручительства, несмотря на заклю-
ченные договоры о возможном поручительстве агентства с двумя банками и одной 

лизинговой компанией, осуществлено не было [1]. 
Определенные меры по поддержке малого предпринимательства наблюдаются 

и со стороны федеральных органов власти. На  X Всероссийской банковской кон-
ференции, которую традиционно организует Ассоциация региональных банков 

России, в марте 2008 года обсуждались вопросы, связанные со взаимодействием 
Банка развития и региональных коммерческих банков в реализации региональных 

инвестиционных программ. На ней были выявлены приоритетные направления 
действия ВЭБ, одним из которых является развитие инфраструктуры, инноваций и 

поддержка малого бизнеса в регионах [10, с. 104]. 
Существенной стороной двухуровневой системы кредитования малого бизнеса 

является наличие обратной связи как с региональными банками, так и с админист-
рациями для учета региональных особенностей. Заявленный формат работы Банка 
развития позволяет охватить любые территории, а также не вступать в конкурен-

цию с коммерческими банками регионов [3, с. 25]. 
На реализацию данной  программы в 2009 году государство выделило в капи-

тал ВЭБа 30 млрд. руб., то есть в 3 раза больше, чем в 2008 году. Средства от ВЭБа 
уже привлекли банк ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк и другие, однако до настоя-

щего времени федеральные деньги в филиалы и представительства данных банков 
в Ярославской области не поступили [9]. 

Несмотря на действия государственных органов, направленные на поддержа-
ние малого бизнеса в регионе, опрос предпринимателей, проведенный по инициа-
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тиве Аналитического центра при Администрации Ярославской области, показал, 

что большая часть бизнесменов считает неудовлетворительным отношение органов 
власти к проблемам малого бизнеса (рис. 1). 

 
Рисунок 1- Отношение органов власти к проблемам малого бизнеса (по дан-

ным опроса Аналитического центра Администрации Ярославской области) [5, с.67]   
 

В 2009 г. ОАО «Сберегательный банк Российской Федерации» получил субор-
динированные кредиты Банка России на общую сумму до 500 млрд. руб.  на срок 

до 31 декабря 2019 года включительно по ставке 8% годовых. Кроме того, Внеш-
экономбанком за счет бюджетных средств были предоставлены  субординирован-

ные кредиты без обеспечения  ОАО «Банк ВТБ» на сумму до 200 млрд. руб. на срок 
до 31 декабря 2019 года по ставке 8% годовых, а также ОАО «Россельхозбанк» на 

сумму до 25 млрд. руб. на срок до 31 декабря 2019 года по ставке 8% годовых.  На 
территории Ярославской области действуют филиалы указанных банков, однако, 

по данным банков, федеральные деньги до настоящего момента в Ярославскую об-
ласть не поступили [9]. 

Денежные средства, отпущенные на стимулирование развития малого пред-
принимательства через крупнейшие федеральные банки, не дошли до конечных по-

требителей в Ярославской области. Не получили средств поддержки и региональ-
ные банки Ярославской области. 

Для решения противоречий, существующих в настоящее время в кредитовании 

малого бизнеса в Ярославской области, в первую очередь необходимо повышение 
доверия между банками и заемщиками. Банк и клиент должны выступать как дело-

вые партнеры.  
Для этого необходимы совместные действия предпринимательского и банков-

ского сообществ. Банкам необходимо консультировать клиентов не только на ста-
дии выдачи кредита, но и на всех этапах его использования. Это позволит оптими-

зировать направления вложений денежных средств для предприятия и снизить рис-
ки для банка.  

Государство должно выступать в качестве поручителя для получения  банков-
ского кредита субъектом малого предпринимательства, что уже осуществляется в 

регионе Гарантийным агентством «Ярославия», однако такой механизм поддержки, 
снижающий риски для банков и увеличивающий возможности получения ссуды 
предпринимателем, требует доработки. Для обеспечения взаимодействия малого 

бизнеса, администрации области и банковского сообщества региона необходимо 
проводить круглые столы с участием представителей трех сторон. Совместные 



 116 

действия позволят эффективнее организовать доступ предпринимателей к предла-

гаемым со стороны государства мерам поддержки. 
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РИСКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛЫХ 

МОНОПРОФИЛЬНЫХ ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА 

КОРЯЖМА 
 

Павлова О.В. (СФ МГЭИ, г. Коряжма Архангельская обл., РФ) 
 

The analysis of risks of the monofunctional towns with pulp and paper production 
stated in the given paper. 
 

Стратегии социально-экономического развития регионов предполагают диф-
ференцированную политику по расширению производственного потенциала по от-

ношению к их территориям. В настоящее время назрела потребность в разработке 
новой концепции развития монопрофильных городов, т.е. городов имеющих одно 

градообразующее предприятие. Известно, что в случае, когда единственное пред-
приятие обеспечивает рабочие места, социальную инфраструктуру, его остановка 

спровоцирует «гибель» всего населенного пункта.  
По данным официальной статистики в РФ существует 238 монопрофильных горо-

дов, городов-заводов [1]. Вопрос об определении статуса таких городов поднимает-
ся научным и общественным сообществом довольно часто. Так еще в 1998 году 

существовала законодательная инициатива «О градообразующих предприятиях», 
выдвинутая группой депутатов Государственно Думы.  

Исследования статуса градообразующее предприятие в действующем Россий-
ском и региональном законодательстве показало, что для определения данного по-

нятия используется термин юридического лица, являющегося особой категорией 
должника, к которому применяются нормы специального права, а именно Феде-

http://www.adm.yar.ru/econom/pred/Banki/Banki_krug_stol.htm
http://www.adm.yar.ru/duma/analit/030519.html
http://www.adm.yar.ru/invest/depart2.htm
http://www.adm.yar.ru/econom/pred/Banki/Banki_krug_stol.htm
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рального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)». В данном законе содержатся понятие и принципы определения, являет-
ся ли то или иное юридическое лицо «градообразующей организацией». Так, в со-

ответствии со статьей 169 Федерального закона к градообразующим организациям 
относятся юридические лица, численность работников которых составляет не ме-

нее 25% численности работающего населения данного населенного пункта.  
Для того, чтобы более конкретно проанализировать экономический механизм и 

риски социально-экономического характера монопрофильного города, необходимо 
обратиться к реальной модели, рассмотренной на примере города Коряжма 
Архангельской области, сформулировать необходимые выводы, предложить возможные 

пути решения для дальнейшего развития данного муниципального образования. 
Муниципальное образование "Город Коряжма" зарегистрировано в Федераль-

ном реестре МО в РФ 17 июня 1999 года по № 000105. Административного деле-
ния в муниципальном образовании нет. Центром его является город Коряжма. Ста-

тус города областного подчинения Коряжме присвоен Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 15 августа 1985 года № 1215. Город Коряжма расположен в 

юго-восточной окрестности Двинской ложбины в 35 километрах от устья реки Вы-
чегды, на ее левом берегу, близ железнодорожной станции Низовка на линии Кот-

лас-Микунь, в 40 км к востоку от Котласа. С областным центром город связан же-
лезнодорожным и автомобильным транспортом. Расстояние от центра муници-

пального образования до ближайшей железнодорожной станции 8 км. Под город-
ские земли отведено более 5 тысяч гектаров. Согласно предварительным итогам 
Всероссийской переписи населения, проведенной в 2002 году, численность посто-

янного населения города Коряжмы составила 42,8 тысяч человек.  
Хозяйственную специализацию муниципального образования составляют сле-

дующие отрасли производства: целлюлозно-бумажная и химическая промышлен-
ность [2]. 

С 1985 года по настоящее время градообразующим предприятием муници-
пального образования является Котласский целлюлозно-бумажный комбинат (с 

2006г. «Филиал группы «ИЛИМ» в г. Коряжма»). За 45 лет своей производствен-
ной деятельности «Филиал группы «ИЛИМ» в г. Коряжма» стал одним из ведущих 

в стране предприятий лесопромышленного комплекса. 
На территории города существует два предприятия, которые обеспечивают за-

нятость основной части трудоспособного населения и частично пенсионеров, одна-
ко крупнейшим из них является «Филиал группы «ИЛИМ» в г. Коряжма», обеспе-

чивающий наибольшую занятость.  
Изучив историю развития данного населенного пункта можно заметить, что 

столь стремительное развитие стало возможным благодаря основанию одного из 

крупнейших целлюлозно-бумажных предприятий в стране, вследствие чего демо-
графическая обстановка постоянно росла, населенный пункт стабильно развивался, 

как в экономической, так и социальной сфере.  
На протяжении всего времени предприятие обеспечивало население города до 

35% рабочих мест без учета организаций, которые полностью находились на обес-
печении предприятия (МДОУ, ДДТ, ДК, СК «Олимп», Лицей №5, ПТУ №33 и др.). 

На сегодняшний день предприятие по-прежнему стабильно функционирует обес-
печивая население рабочими местами, но направление социальной политики не-
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сколько изменилось: предприятие отказалось от обеспечения социальных объектов 

инфраструктуры города, также было отказано в гарантии обеспечения рабочими 
местами выпускников городских профессионально-технических училищ. Необхо-

димость таких изменений возникла вследствие ряда факторов: смена управленче-
ского аппарата предприятия, изменение в управленческой структуре производства, 

а также новая государственная социально-экономическая политика. 
Осенью 2007г. руководство  «Илим Палп» объявило о слиянии, путем погло-

щения с крупнейшим  лесопромышленным холдингом США «International Paper» 
на условиях конвертируемых инвестиций, то есть иностранный холдинг, вкладывая 
крупную сумму в предприятия «Илим Палп» получает ½ часть акций всех пред-

приятий, ранее входивших в состав холдинга «Илим Палп». Кроме этого следует 
реорганизация, в ходе которой кампания преобразуется в холдинг «Группа Илим». 

Если рассматривать сделку относительно развития предприятий холдинга, а 
точнее «Котласского филиала» можно выявить три основных приоритетных на-

правлений в необходимости вложения средств: 

 Оборудование предприятия за многие годы подверглось значительному изно-

су, вследствие чего появилась необходимость полной его замены. 

 Новейшие стандарты качества требуют использования высокотехнологично-
го оборудования при производстве продукции. 

 Ухудшение экологической ситуации в стране и мире требует применение со-

временных технологий за обеспечением экологичности производства.  
Для осуществления этих основных задач и для того, чтобы предприятие и в 

дальнейшем стабильно развивалось, не теряя рентабельности, требовалась астро-
номическая сумма средств, которой холдинг «Илим Палп» не обладал. 

Однако, наряду с положительными моментами от осуществления сделки отно-

сительно предприятия, существует некоторая опасность для муниципального обра-
зования. А именно: ни для кого не секрет, что в отрасли трудоемкого производства 

задействуется большая часть рабочей силы – в нашем случае около 33% трудоспо-
собного населения города. С введением в эксплуатацию новейшего оборудования 

возникнет необходимость сокращения числа рабочих мест, а именно снизится по-
требность в «рабочих руках» - значительная часть производственных процессов 

будет осуществляться за счет автоматизированных систем управления, не требую-
щих большого числа персонала. В результате сокращения некоторая часть работ-

ников, не нашедших вакансий в инфраструктуре города, будет вынуждена эмигри-
ровать в соседние города и регионы страны. Не сложно спрогнозировать возмож-

ные вытекающие последствия для социально – экономической сферы данного му-
ниципального образования: 

 Уровень жизни некоторой части горожан снизится, что повлияет на снижение 

спроса товаров и услуг в локальном масштабе. 

 Развитие индивидуального предпринимательства частично приостановится. 

 Уровень естественного прироста населения резко снизится. 

 Резкий скачек эмиграции трудоспособного населения. 

На основе прогнозов можно выделить следующие задачи: 

1. Ликвидация отдельных барьеров для индивидуального предпринимательства. 
2. Привлечение инвесторов для строительства дополнительных видов производств. 
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В соответствии с поставленными задачами основные направления возможного 

сдвига в сложившейся структуре производительных сил и развития внутриобласт-
ных экономических районов (монопрофильных городов) могут быть представлены 

следующим образом: формирование системы взаимодействия градообразующих 
предприятий и города (интересов горожан); преодоление монопрофильности эко-

номики и формирование полипрофильного производства за счет расширения меж-
региональных связей, так как когда-нибудь запасы ресурсов закончатся и моно-

профильное производство уже не сможет играть ведущую роль в развитии городов 
области. Именно такое взаимодействие, может стать фактором, способствующим 
сохранению и развитию данных образований. 

Литература 
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ЭКОНОМИКА АПК В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Пузанова Ю.А. (КемТИПП, г. Кемерово, РФ) 
 

The economy of agro industrial complex can be presented as dynamic developing 
complex with high level of investment attraction for inner and external investor.  

 

Агропромышленный комплекс Кемеровской области важнейшая составляю-

щая   экономики региона. Самая высокая за Уралом плотность городского населе-
ния во многом определяет пригородную специализацию отраслей АПК в области. 
В период становления рыночных отношений в экономике региона отрасли АПК 

оказались непривлекательными для инвесторов и обнаруживали все признаки спада 
производства и его дезорганизации.  

В настоящее время  АПК Кемеровской области это динамично развивающийся 
межотраслевой комплекс с высоким уровнем инвестиционной привлекательности 

для внутренних и внешних инвесторов. Инвестиции в основной капитал, направ-
ленные на развитие сельского хозяйства увеличились с 1094, 7 млн. рублей в 2005 

году до 3123 млн. рублей в 2008г. Доля сельского хозяйства в объеме валового ре-
гионального продукта составляет немногим более 3%. «Развитие агропромышлен-

ного комплекса» - один из приоритетных национальных проектов, реализуемых на 
территории области. В рамках проекта в  качестве основных направлений развития 
регионального АПК определены: 

- развитие молочного и скороспелого мясного животноводства; 
- развитие производства зерна и кормов; 

- стимулирование малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. 
Эффективность реализации проекта подтверждают темпы роста объемов про-

изводства. Объем производства продукции сельского хозяйства   всеми сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные организации, хозяй-

ства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных 
предпринимателей) ежегодно увеличиваются.  В 2007г. рост составил 8% к уровню 
предыдущего года, а за 9 мес. 2008г. достигнутый уровень в аналогичном периоде 

2007 года превышен уже на 3%.   



 120 

В Кемеровской области 27% территории занимают земли сельскохозяйствен-

ного назначения. Кроме того, территория области относится к регионом с высоким 
уровнем распаханности. Этому способствуют высокое плодородие почв и потреб-

ности региона в продукции растениеводства. Площадь пашни 1487 тыс. гектаров.   
Достигнутый уровень достаточен для реализации задач по производству продо-

вольствия в настоящее время. Основное внимание в настоящее время уделяется по-
вышению продуктивности земель сельскохозяйственного назначения с использова-
нием новых технологий в растениеводстве. Региональные органы власти стимули-

руют сельскохозяйственные предприятия возвращать в оборот брошенные земли. 
Реализуется программа, в рамках которой за одну тысячу гектар восстановленных 

земель хозяйство получает безвозмездно зерноуборочный комбайн. За три года 
площади под зерновые культуры были увеличены более чем на 60 тысяч гектаров. 

Динамика объема сельскохозяйственного производства за 2007 и 2008 годы пред-
ставлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика объема сельскохозяйственного производства  

  
Кемеровская область за последние годы прочно вошла в число регионов 

максимально обеспечивающих свои потребности в продукции растениеводства и, в 
первую очередь, зерновыми и зернобобовыми культурами за счет собственного 

производства. В хозяйствах Чебулинского, Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского 
районов урожайность зерновых достигает до 25-32 центнеров с гектара. 

Сельскохозяйственные предприятия Беловского, Кемеровского и Новокузнецкого 
районов освоили технологии возделывания лука, высокоурожайных сортов капусты и 

корнеплодов. Увеличиваются площади по выращиванию овощей в закрытом грунте.  
Отраслевая структура животноводства в Кемеровской области традиционно  

формируется под влиянием потребительского фактора и носит пригородный харак-

тер. Основными отраслями является молочно-мясное скотоводство, свиноводство и 
птицеводство. По динамичности развития животноводство можно сравнивать с ос-

новными отраслями экономики региона. Ежегодно прирост продукции животно-
водства увеличивается в различных отраслях на 5-14%. 

В 2007 году производство молока увеличилось на 105,2%, яиц на 108,1%, а мя-
са скота и птицы на 114,1%. Продуктивность молочного стада достигла 3800 кило-

граммов на одну корову в год. Самообеспеченность основными продуктами живот-
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новодства в области составляет по молоку и молочным продуктам  - 75%, по мясу -

64%, по яйцам - 102,9%.  Масштабы и темпы развития отраслей АПК в Кемеров-
ской области в последние пять лет позволяют делать выводы о том, что в регионе 

формируется социально ориентированная экономика, основанная на принципах 
планово-пропорционального и гармонически комплексного развития. На рис. 2 

представлен объем привлеченных средств в АПК Кемеровской области за 4 года. 

 
Рисунок 2 -  Объем субсидируемых кредитов, привлеченных в                      аг-

ропромышленный комплекс, млн. руб. 

 
Достигнутые показатели можно считать результатом хорошо координируемой 

региональной аграрной политики и национального проекта «Развитие агропро-
мышленного комплекса» на территории Кемеровской области. Благодаря совмест-

ным усилиям, отрасли АПК становятся инвестиционно привлекательными. Второе 
рождение переживают птицефабрики, свинокомплексы и комплексы по выращива-

нию крупного рогатого скота.  
Масштабы и темпы развития отраслей АПК в Кемеровской области в послед-

ние пять лет позволяют делать выводы о том, что в регионе формируется социаль-
но ориентированная экономика, основанная на принципах планово-
пропорционального и гармонически комплексного развития. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Родкин Е.А. (БГИТА,Брянск,РФ) 
 

Features of  a  condition of the municipal property. 
 

 Особенностями современного состояния муниципальной собственности в 

России являются: формирование объектов муниципальной собственности в зави-
симости от функций, выполняемых отношениями муниципальной собственности в 

экономической системе и полномочий; неоднородность объектов муниципальной 
собственности как по значимости в муниципальном образовании, так и по их воз-
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действию на жизнедеятельность населения этого образования; определённая дис-

кретность, размытость владения субъектом муниципального образования объекта-
ми муниципальной собственности.  

Поэтому в муниципальном образовании происходит разделение функций соб-
ственника и пользователя объектами муниципальной собственности, что вызывает 

существование скрытой формы антагонизма между присвоением и управлением 
объектами и отношениями муниципальной собственности. 

В состав муниципального имущества в соответствии с ФЗ № 131 включено 
только то имущество, которое необходимо для выполнения полномочий органов 
местного самоуправления как публичной власти, то есть определяется компетенци-

ей муниципальных образований и необходимостью создания условий для деятель-
ности органов местного самоуправления. Имущество, предназначенное для ком-

мерческого использования (извлечения прибыли), должно быть перепрофилирова-
но или передано другим собственникам.  

Хотя в российских условиях не выявлено прямой зависимости эффективности 
использования имущества от того, какому собственнику, публичному или частно-

му, эта собственность принадлежит. Критерий необходимости имущества для осу-
ществления возложенных полномочий не может быть единственным.  

Для этого необходимы, прежде всего, финансовые средства. Поэтому сохране-
ние в публичной собственности имущества, не отвечающего напрямую требовани-

ям выполнения возложенных полномочий, но работающего на интересы местного 
сообщества и приносящего доход в бюджет, также может быть признано крайне ак-
туальным.  

Принятые в муниципальную собственность социально-значимые объекты тре-
буют постоянного финансирования, а потому в собственности муниципалитетов 

должно быть имущество, не только служащее целям благоустройства, но и прино-
сящее доход в городской бюджет, для того, чтобы в рамках целостности муници-

пального хозяйства путем перераспределения средств внутри этого единого хозяй-
ства содержать бездоходную собственность за счет доходной муниципальной соб-

ственности. 
Установлено, что продукт, произведенный в муниципальном секторе экономи-

ки, не может быть оценен только в денежном выражении, поскольку имеет соци-
альное значение, оценивается социальной полезностью и изначально является убы-

точным (исключение составляет продукция некоторых высокоприбыльных муни-
ципальных предприятий).  

Поэтому для того, чтобы процесс производства материальных благ, удовле-
творяющих общественные потребности местного сообщества, осуществлялся не-
прерывно, органам местного самоуправления постоянно требуются дополнитель-

ные средства для его регенерации. Эти средства могут быть либо предоставлены 
органам местного самоуправления в порядке бюджетного регулирования,  либо за-

работаны ими самостоятельно. 
На современном этапе развития экономики муниципальные образования Рос-

сии могут стабильно функционировать только при условии соблюдения на их тер-
ритории динамического равновесия между капиталопоглощающими и капиталооб-

разующими объектами муниципальной собственности. По мнению автора, этот 
принцип должен соблюдаться при формировании муниципальной собственности. В 
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противном случае муниципалитет будет лишен возможности качественно и в пол-

ном объеме удовлетворять потребности местного сообщества. 
Стратегическая задача управления собственностью состоит в обеспечении наиболее 

эффективного использования объектов муниципальной собственности в интересах 
местного сообщества, что позволяет увеличить доходы бюджета, и будет способствовать 

росту чистого регионального продукта. Решение поставленной задачи возможно только 
через комплексный подход к управлению, с использованием совокупности нормативно-

правовых, организационных и экономических инструментов. 
В настоящее время вложения в недвижимость редко оценивается местными 

администрациями как инвестиции, хотя с точки зрения экономической 

самостоятельности  недвижимая собственность, то есть совокупность прав на участок 
земли с принадлежащими ему природными ресурсами, зданиями, сооружениями, 

являющимися его неотъемлемой частью, является наиболее привлекательной для 
инвесторов.  

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ) 

 

Рыжук Т.А. (СПБГАУ, г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

Problems of partnership between meat processing enterprises and agricultural pro-

ducers in Primorskii region are considered.  
 

В современном мире из-за повышения динамики жизни самым ценным ресурсом 
для человека стало время. Исходя из этого у людей, особенно в мегаполисах и больших 

городах, возникла потребность в экономии времени на обыденных, повседневных делах. 
Например, теперь в рационе людей вместо домашней еды из свежих, полезных 

продуктов все чаще встречаются различные полуфабрикаты быстрого приготовления. 
Такая тенденция способствует динамичному развитию отраслей перерабатывающей 

промышленности, в том числе мясопереработки и консервной индустрии.  
В Приморском крае мясопереработка – одна из самых быстро развивающихся 

отраслей народного хозяйства. В 2008 г. предприятия края произвели более 40 тыс. 
тонн колбас и копченостей. Также ими выпущено 18,2 тыс. тонн мясных полуфаб-

рикатов (рис. 1), что более чем в пять раз больше, по сравнению с уровнем 2003 г.  
Если до 1996 г. в крае работало всего восемь мясокомбинатов, то в настоящее 

время в Приморье насчитывается около 40 предприятий различных форм собствен-

ности, занимающихся всевозможными видами переработки мяса, среди них: кол-
басные цеха, крупные мясокомбинаты, производители полуфабрикатов, консервов, 

копченостей и т.д.  
На региональном рынке мясопродуктов есть свои лидеры по объемам произ-

водства и продаж выпускаемой продукции. По данным маркетингового отдела ТД 
«Никольск» (г. Уссурийск), 42% регионального рынка занимает владивостокская 

компания ООО «Ратимир», годовой объем производства которой в 2008 г. составил 
17960 тыс. тонн колбасных изделий. На втором месте находятся ОАО «Мясоком-

бинат «Находкинский» (г. Находка) и ООО «Ратимир-Находкинский» (г. Находка), 
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на долю которых приходится соответственно 11% (4629 тыс. тонн) и 10% (4238 

тыс. тонн).  
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Рисунок 1 - Динамика производства колбасных изделий, мясных полуфабрика-

тов и мясных консервов в Приморском крае 
 

В мясной консервной промышленности дела обстоят иначе. Уровень жизни 
населения в последнее десятилетие вырос, поэтому потребители стали предпочи-

тать мясным консервам, которые перешли в разряд продуктов средней и низкой це-
новой категории, свежее мясо и колбасу. В результате рынок мясной консервиро-

ванной продукции в настоящее время развивается более медленными темпами, по 
сравнению с рынком колбасных изделий и полуфабрикатов. 

Однако, не смотря на постоянно растущий спрос населения на мясные товары, 
уровень использования производственных мощностей переработчиков находится 

на невысоком уровне – около 72% (табл. 1).  
 

Таблица 1 - Уровень использования среднегодовой мощности мясоперераба-

тывающими предприятиями Приморского края в 2008 г. 

Показатели  
Количество, 

единиц 

Мощность, тонн (тысяч  
условных банок) в смену 

Уровень 
использования, 

% паспортная фактическая 

Мясоперерабатывающие 

предприятия, всего 
33 - - - 

в т.ч. мясных консервов 5 83 44 53 

колбасных изделий 28 254 183 72 
 

Неполная загрузка производственных мощностей объясняется недостатком сырья. 

Годовая потребность мясоперерабатывающих предприятий в сыром мясе оценивается 
примерно в 75 тыс. тонн. Сельскохозяйственными предприятиями края всех форм 
собственности (включая личные подсобные хозяйства) в 2008 г. было произведено 32,3 

тыс. тонн мяса в убойном весе, т.е. чуть более 43% от необходимого количества. При 
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этом значительная часть продукции была реализована организациям, занимающимся 

закупками для государственных нужд, и населению в сыром виде. 
Недостаток мясного сырья восполняется за счет поставок из других регионов 

страны и рубежа. Количество мясопродуктов, ввезенных из соседних областей, со-
ставляет около 900 тонн, что в общем балансе мяса занимает менее 1%. Таким об-

разом, перерабатывающие предприятия в производстве используют 98% завозного 
сырья [2], что ставит их в полную зависимость от экономики стран-поставщиков и 

таможенной политики российского правительства. 
Переориентация приморских переработчиков на импортное сырье произошла 

в период 1992-1998 гг. В середине 90-х годов прошлого века мясоперерабатываю-

щая отрасль края начала выходить из кризиса, в который она попала в годы пере-
стройки. Из-за спада российской машиностроительной промышленности, новое 

оборудование и техническое оснащение для заводов приобретались за рубежом (в 
Германии, Швейцарии, Австрии). В это время в животноводстве Приморья и в це-

лом по стране наблюдался упадок – поголовье животных сокращалось,  объемы 
производства снижались быстрыми темпами. Качество сырья для новой современ-

ной техники должно было соответствовать мировым стандартам, а мясо, произво-
димое в Приморье, не отвечало соответствующему уровню. Кроме того, цены на 

импортную продукцию, не смотря на высокие транспортные издержки, были более 
привлекательными по сравнению с ценами российских товаропроизводителей. 

Проблемы качества отечественного мясосырья остро стоят и на сегодняшний 
день. Существующие в России нормативы и ГОСТы устарели по важным для пере-
работчиков показателям. Например, мировые стандарты определяют отношение 

бескостного постного мяса к туше с головой и ногами (без языка, почек, внутрен-
него жира, кишок и т.д.). Он должен составлять не менее 55% выхода постного мя-

са по отношению к туше с головой. В то время как у нас в технических условиях 
для свинины в тушах и полутушах (ГОСТ 7724-77) такой параметр не регламенти-

руется. А основной средний показатель у 80% свиноводческих предприятий колеб-
лется от 40 до 50% [1]. 

За последнее десятилетие ввоз мяса в Приморский край увеличился более чем 
на 35%, доля импорта в общем потреблении мяса в 2008 г. превысила 72%.  

По данным Приморского комитета статистики в 2008 г. на территорию края 
было ввезено 179,1 тыс. тонн мясопродуктов на общую сумму 283,1 млн. долларов 

США, почти 70% из них было отправлено в другие регионы страны. 
Кроме несоответствия продукции приморских сельскохозяйственных пред-

приятий мировым стандартам качества и большой разницей в ценах по сравнению с 
импортным мясом, также во взаимоотношениях между товаропроизводителями и 
переработчиками существуют организационные проблемы.  

Во-первых, это специфика налогообложения сельскохозяйственных товаро-
производителей. По результатам 2008 г. в Приморском крае 515 хозяйств, зани-

мающихся выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции, подали 
декларации, находясь на специальном режиме налогообложения - едином сельско-

хозяйственном налоге (ЕСХН). 
ЕСХН освобождает от уплаты четырех основных налогов: налог на прибыль, 

налог на имущество, единый социальный налог и налог на добавленную стоимость 
(НДС). Последний вызывает наибольший интерес тем, что при переходе на специ-
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альный режим покупатели сельскохозяйственной продукции теряют право к воз-

мещению налога. На сегодняшний день реализация большинства продовольствен-
ных товаров облагается НДС по ставке 10%. В таком случае для сохранения места 

на рынке и конкурентоспособности своей продукции сельхозпроизводитель выну-
жден снижать цены на соответствующую сумму налога [3], что не выгодно ни про-

давцам, ни покупателям.  
Во-вторых, мясоперерабатывающие предприятия могли бы формировать сырьевую 

базу за счет закупок мяса у населения и крестьянских (фермерских) хозяйств. Однако 
личные подсобные хозяйства граждан не имеют статуса юридического лица и не могут 
сопроводить крупную сделку купли-продажи необходимыми документами (товарными 

накладными, счетами-фактурами, договорами и т.д.). Поэтому в сентябре 2009 г. в 
Уссурийском городском округе заработал пункт по забою сельскохозяйственных 

животных ГУП «Бойня», построенный в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». Он создан для 

обслуживания крестьянских (фермерских) хозяйств,  хозяйств населения и 
сельскохозяйственных предприятий, не имеющие собственных убойных цехов. 

Основными потребителями продукции ГУП «Бойня» должны стать перерабатывающие 
предприятия по производству мясной продукции, воинские части, больницы, детские 

учреждения, модули по переработке мяса коммерческих организаций. 
Изначально, планировалось построить комплекс по первичной переработке 

свинины и говядины. Однако в крае мясное скотоводство плохо развито, на забой 
сдаются в основном выбракованные животные из молочного стада. Поэтому была 
приобретена линия первичной переработки свиней, рассчитанная на забой 16240 

голов в год. По оценке руководства ГУП «Бойня» в Приморье поголовье свиней 
относится преимущественно к третьей и четвертой категориям. Исходя из низкого 

качества скота, стоимость закупаемых свиней была определена в 95-100 рублей за 
килограмм живого веса. Так как в личных подсобных хозяйствах чаще всего со-

держатся по одной, две свиньи, то им прибыльнее забивать животных собственны-
ми силами и продавать мясо на сельскохозяйственных рынках по рыночным ценам 

(от 250 руб. за килограмм). Следовательно, реализовывать мясопродукцию через 
пункт забоя животных малым предприятиям не выгодно. 

Таким образом, если в Приморском крае размеры производства ферм, индиви-
дуальных предпринимателей и хозяйств населения не позволяют обеспечить пере-

работчиков постоянными, бесперебойными поставками сырья, то сельскохозяйст-
венным организациям это под силу. Для этого им необходимо в первую очередь 

повысить конкурентоспособность производимого мяса за счет улучшения качества 
продукции и снижения цен реализации. Добиться поставленной цели можно благо-
даря внедрению современных ресурсосберегающих технологий и обновлению ос-

нащения производственных комплексов, что позволит сократить издержки произ-
водства и повысить качественные показатели животных. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА 
 

Сергеенко И. А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The results of studying Russian health care are stated in the given paper. 
 

Улучшение здоровья нации является одним из приоритетных направлений по-

литики страны и её регионов. 
Ст. 7 Конституции Российской Федерации, гласит, что Россия является соци-

альным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспе-

чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, а также декларируется 
потребность в сохранении и укреплении здоровья населения. 

Здоровье населения - это свобода от ограничения качества жизни вследствие 
снижения социальной, физической, психической, функциональной деятельности 

или вследствие боли [3] 
Понятие здоровья в формировании государственной и региональной политики 

следует рассматривать в рамках изучения системы здравоохранения и её особенностей. 
 Здравоохранение представляет собой:  

 систему государственных и общественных мероприятий по охране здоро-
вья, предупреждению и лечению болезней и продлению жизни человека [4] 

 отдельный социальный институт, обеспечивающий широкомасштабную 

сеть культурных моделей и социальных отношений, ответственных за про-
блемы здоровья и болезни [1] 

 отрасль (сектор) народного хозяйства, предоставляющий населению меди-
цинские услуги; 

 подсистему региона, в которой осуществляется процесс принятия управ-

ленческих решений и влияющую на уровень социально-экономического 
развития. 

Анализ приведённых определений позволяет сделать вывод о том, что понятие 
«здравоохранение» раскрывается в двух аспектах: социальном, как совокупность 

отношений, возникающих в процессе лечения и предупреждения болезней; эконо-
мическом, как воспроизводственной системы, направленной на улучшение здоро-

вья нации, ведущего к достижению всеобщего благосостояния. 
Здравоохранение представляет собой совокупность взаимодействующих субъ-

ектов. Каждый субъект имеет свои объективные цели, достижение которых приве-

дёт к реализации общей цели системы. На региональном уровне система здраво-
охранения включает в себя материальные ценности (больницы), социальные ком-

поненты (взаимоотношения доктора и пациента), духовную составляющую (бо-
лезнь изменяет мировоззрение человека) и управленческий механизм.  

В условиях экономического развития возникает необходимость в формирова-
нии нового механизма по улучшению здоровья населения. Основным способом 

данного механизма является подход по созданию нового образа жизни. 
Сущность подхода заключается в разработке органами управления на различ-

ных уровнях системы мероприятий, по улучшению уровня жизни населения.  
Здоровье взаимосвязано с уровнем жизни. Чем выше уровень жизни, тем выше 

уровень здоровья, и наоборот. Укрепление здоровья является способом повышения 
уровня жизни. 
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Система здравоохранения получает различные виды ресурсов, например, фи-

нансовые, трудовые, производственные и использует их для построения сбаланси-
рованной модели социально-экономического развития. 

На систему регионального здравоохранения оказывают влияние различные 
факторы: 

 уровень здравоохранения в стране; 

 условия труда; 

 реальный образ жизни; 

 жилищные условия; 

 генетические факторы; 

 качество окружающей среды; 

 развитость инфраструктуры региона; 

 доступность в приобретении товаров и услуг. 

Одновременно с действием данных факторов система здравоохранения  сама 
влияет на степень развития человеческого капитала, продолжительность жизни и 

стиль поведения. 
Степень влияния определяется при помощи анализа различных статистических 

показателей: уровень смертности, прожиточный минимум, обеспеченность транс-
портом и др. 

Сложность возникает при использовании интегральных показателей. Ни один 
из множества показателей не даёт представление о состоянии здоровья населения в 

целом. Эту методологическую проблему в науке пытаются разрешить путём ис-
пользования двух взаимодополняющих подходов: 

      оценка состояния здоровья через демографические показатели долголетия 
и ранней смертности детей, синтезирующих многие аспекты качества на-

селения (здоровья образа жизни, доходов) и     условий жизни (природно -
климатических, экологических); 

 выделение наиболее социально-проблемных заболеваний (туберкулёза, 

СПИДа) [2]. 
В отечественной практике принято использовать показатель ожидаемой про-

должительности жизни и младенческой смертности, которые отражают уровень 
развития образа жизни и воздействие климатических условий. 

Управление в системе здравоохранения также имеет свои особенности. При 
разработке общей стратегии регионального развития необходимо учитывать не 
только региональный эффект, возникающий в процессе принятия решения, но и 

эффект частный. Частный эффект рассчитывается на уровне конкретного предпри-
ятия, как более мелкого субъекта, участвующего в системе здравоохранения. 

Разработка общего плана развития здравоохранения осуществляется с исполь-
зованием системы стратегического анализа и контроллинга. Анализ предусматри-

вает рассмотрение действующей системы здравоохранения в регионе, выявление 
проблем её функционирования. 

Контроллинг представляет собой выработанный план действий по постоянно-
му контролю и изменению системы здравоохранения в границах изменения соци-

ально-экономических реалий. 
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Важными этапами системы стратегического управления здравоохранением яв-

ляются: выбор, реализация стратегии, а также разработка программы действий. 
В настоящее время в рамках стратегического управления активно использует-

ся организационно-экономическая модель, которая предусматривает построение 
разноуровневой общедоступной медицины с чётким функциональным предназна-

чением и ресурсным обеспечением организаций каждого уровня. 
В данной модели медицинское обслуживание представляет собой единый лечебно-

профилактический процесс, при этом функции каждого звена процесса не дублируются, 
а сведения о состоянии здоровья жителя аккумулируются в одном месте. 

Модель предполагает: 

 изменение инфраструктуры; 

 введение экономически-обоснованных вертикальных технологий и др. 

Модель предусматривает удовлетворение населения в доступной и качествен-
ной медицинской помощи, а также введение новых форм работы. 

Указанная модель разрабатывается на основе программно-целевого метода 

стратегического планирования. Метод предусматривает разработку программы на 
основе комплекса социально-экономических, организационно-хозяйственных и др. 

мероприятий, обеспечивающих эффективное решение конкретной задачи, и увя-
занной по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления. 

При разработке программ необходимо учитывать следующие принципы: 

 сбалансированность, комплексность, синхронность целей и подцелей на 

каждом этапе её выполнения; 

 целевая направленность программных мероприятий; 

 системность мероприятий; 

 учёт вероятностного характера программ; 

 адресность заданий программы; 

 учёт взаимосвязи программы с другими программами; 

 ограниченная централизация ресурсов; 

 обеспечение управляемости процесса реализации целевой программы. 

Для российского здравоохранения главной целью является создание устойчи-

вой системы, в которой различные механизмы будут способствовать развитию здо-
рового потенциала страны, где государство выступает гарантом здоровья граждан и 

стремится обеспечить доступность и качество медицинской помощи для широких 
слоёв населения.  

Таким образом, можно выделить следующие особенности системы региональ-

ного здравоохранения: 
1) Здравоохранение представляет собой целостную систему, которая направ-

лена на реализацию интересов государства и его населения. Региональное здраво-
охранение стремится удовлетворить потребности с использованием имеющегося 

потенциала и ограниченности ресурсов. 
2) Здравоохранение, как основной фактор достижения национального богатст-

ва, взаимосвязано со всеми сферами социально-экономической жизни людей. Ре-
гиональное здравоохранение - это особая система, всегда стремящаяся к совершен-

ству, как в рамках других систем, так и сама по себе, энергия, которой всегда на-
правлена на достижение социально-экономического баланса.  
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3) Уровень развития регионального здравоохранения является залогом дости-

жения высоких социально-экономических показателей. Здравоохранение служит 
индикатором развития отраслей производства материальных благ и демографиче-

ских характеристик в стране. 
4) Построение региональной концепции развития здравоохранения является 

действенным способом при решении региональных проблем. Здравоохранение по-
казывает и регулирует процессы регионального развития, используя известные ме-

ханизмы оценки, координации и контроля. 
5) Развитие регионального здравоохранения способствует расширению воз-

можностей в познании социально-экономических процессов.  
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РОЛЬ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЭКОНОМИКЕ 
НИЖГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сидорова Н.П. (НГИЭИ, г.Княгинино Нижегородской области, РФ) 
 

Government policy of the Russian Federation is directed on development of agricul-

ture. Helping to private and farm holdings is occurred due to accessible credits. The fu-
ture plans are to increase amount of production and to sale goods with the help of these 

forms of holdings. 
  

Реформирование аграрного сектора экономики в начале 90-х годов XX века 

кардинально повлияло на состояние сельскохозяйственной отрасли целого государ-
ства. За достаточно  короткий исторический период социально-экономических пре-
образований произошли глубокие перемены, в результате которых накопленные 

ресурсы социалистического  аграрного  сектора  были  полностью  утрачены  из -за 
невмешательства государства в хозяйственную жизнь села.  

С конца 2005 года развитие агропромышленного комплекса по всей стране 
объявлено в числе приоритетов государственной политики страны. Национальный 

проект «Развитие АПК», наряду с ускоренным развитием животноводства, решени-
ем кадровых проблем на селе, предусматривал и стимулирование малых форм хо-

зяйствования путем повышения  доступности  кредитных ресурсов и усовершенст-
вования порядка кредитования граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

По направлению «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в аг-
ропромышленном комплексе» в  Нижегородской области было запланировано уве-

личение объема производства и реализации продукции личными подсобными 
(ЛПХ) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на 7,0% (по России - на 6,0%) 

Выполнение указанных контрольных показателей для всех сельхозпроизводи-
телей Нижегородской области стало сложной задачей. 
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К 2008 году в структуре продукции сельского хозяйства по категориям хо-

зяйств удельный вес продукции, произведенной  личными  подсобными хозяйства-
ми   Нижегородской области  составил 46,3%, сельскохозяйственными организа-

циями -  51,5%, КФХ -  2,3%. При этом показатель производства ЛПХ стал ниже на 
4,4%, чем в 2005 году. 

Одной из главных целей приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК» является ускоренное развитие животноводства, увеличение производимой 

продукции всеми категориями сельхозпроизводителей Нижегородской области. 
Данные Росстата свидетельствовали о том, что в большинстве регионов ситуа-

ция в животноводстве по сравнению с данными 2005 года начала выправляться. В 

целом по России наметилась тенденция к увеличению численности свиней (на 
13,0%) овец и коз (на 5,1%) и росту объемов производства животноводческой про-

дукции (производство скота и птицы на убой увеличилось на 4,6%, молока - на 
0,6%., яиц - на 2,4%). 

К сожалению, Нижегородская область оказалась в числе регионов с 
отрицательными показателями, хотя к концу 2008 года по сравнению с предыдущим 

годом замедлился темп сброса поголовья крупного рогатого скота и поголовья свиней.  
В личных подсобных хозяйствах населения к 2008 г. произошло незначитель-

ное снижение поголовья скота при одновременном резком сокращении выделения 
им кормов сельскохозяйственными предприятиями. Вследствие этого появилась 

объективная необходимость в увеличении площадей под кормовыми культурами в 
ЛПХ, размер которых вырос в 2,5 раза. 

В этом же году удельный вес продукции  животноводства ЛПХ составил 33%, 

растениеводства – 67%. По сравнению с 2005 годом первый показатель снизился на 
4%, второй  - соответственно вырос на 4%. Т.е. произошло перенаправление в  про-

изводстве в сторону увеличения продукции растениеводства. 
В ЛПХ населения в структуре общего объема производства произведено в 

2008 г. 60,9% картофеля и  86,4% овощей. Увеличение удельного веса ЛПХ в посе-
вах этих видов сельскохозяйственных культур происходило не столько за счет бо-

лее высокой эффективности их возделывания в этой категории хозяйств, сколько за 
счет повсеместного сокращения посевных площадей под картофелем и  овощными 

культурами в сельскохозяйственных предприятиях. 
Так, на начало 2008 г. площадь имевшихся в ЛПХ земель Нижегородской об-

ласти составляла почти 387,8 тыс. га, что в 1,8 раза больше, чем в 2005г.  Площади 
под пашнями и кормовыми угодьями составили соответственно 272,6 и 56,6 тыс. га, 

что превышает  в 1,7 и 2,5 раза соответствующие показатели 2005 г. 
При этом с увеличением общей земельной площади в ЛПХ вырос и средний 

размер участка. Так, если в 2005 году на 1 семью в среднем приходилось 26,6 соток 

земли, то в 2008 г. этот показатель составил 27,1 сотки. Однако в целом его размер 
многократно уступает площади крестьянских (фермерских) хозяйств и, в первую 

очередь, сельскохозяйственных предприятий и зависит от региональных осо-
бенностей, территориального расположения, специализации сельскохозяйственно-

го предприятия, с которым оно интегрируется. 
Анализируя в динамике основные изменения, произошедшие сельском хозяй-

стве Нижегородской области, можно определить основные тенденции и закономер-
ности его развития на ближайшую перспективу и роль личного подсобно хозяйства 
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в экономике региона. 

С одной стороны, те задуманные преобразования на селе достигли определен-
ной цели: сократилось число колхозов и совхозов, появились признаки многоук-

ладности экономики, разнообразия форы собственности. 
Неотъемлемой составной частью аграрного сектора стали крестьянские (фер-

мерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производ-
ством сельскохозяйственной продукции. 

Изменения, которые произошли в сельскохозяйственных организациях, коснулись и 
хозяйств населения, к которым относятся личные подсобные хозяйства и другие, 
индивидуальные хозяйства     граждан, имеющие земельные  участки для  ведения 

коллективного и индивидуального садоводства, огородничества и животноводства. 
С другой стороны, из-за отсутствия механизма хозяйствования в сложный пе-

реходный период произошло резкое ухудшение финансового состояния как реор-
ганизованных, так и нереорганизованных хозяйств по причине роста диспаритета 

цен на реализованную сельскохозяйственную продукцию и приобретенную  про-
мышленную продукцию. 

Чтобы не потерять государственный контроль над стратегически важным сек-
тором экономики, на восстановление и развитие сельского хозяйства  выделяются 

ресурсы из бюджетов всех уровней. В рамках национального проекта стимулирует-
ся рост производства в личных подсобных хозяйствах Нижегородской области за 

счет расширения доступа к кредитным ресурсам на основе субсидирования про-
центных ставок. Для повышения доходов и роста товарности хозяйств населения и 
фермеров определены мероприятия по модернизации и развитию сети заготови-

тельных, снабженческо-сбытовых, перерабатывающих и кредитных сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов. Следует подчеркнуть, что занятие сель-

скохозяйственным производством не представляется возможным без решения со-
циальных проблем для села. 

 
 

РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Смородинов Р.В. (СибГАУ, г.Красноярск, РФ) 
 

In clause are considered development of leasing services in the Krasnoyarsk finan-

cial market, the estimation of immediate prospects of their development is given, existing 
problems are analyzed. 

 

Актуальность лизинга в России объясняется изношенным состоянием основных 
средств, а значит невысокой степенью их использования, проблема с ремонтом и т.д. 

Существует три варианта решения данного вопроса – покупка новых за счет 
собственных средств, банковский кредит или лизинг, который объединяет все элементы 

внешнеторговых, кредитных и инвестиционных операций. Первый – бывает редко, 
поскольку очень немногие предприятия имеют такую возможность. Поэтому обычно 

предприятие сравнивает две схемы приобретения оборудования: кредит и лизинг. При 
лизинговой сделке лизингодатель приобретает оборудование, а лизингополучатель 

осуществляет выплаты и может потом его выкупить, если в этом есть необходимость. 
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Современные условия поставили перед промышленными предприятиями ряд 

проблем, главной из которых является следующая: как утвердиться в условиях воз-
растающей конкуренции, сокращения рынка сбыта из-за невысоких цен продукции 

и неплатежеспособности, сложностей поиска поставщиков сырья, материалов и ог-
раниченности финансовых ресурсов. 

Многие предприятия, испытывая недостаток оборотных средств, вынуждены брать 
кредиты, но с нашей точки зрения более выгодными являются лизинговые сделки. При 

этом экономия средств предприятия по сравнению с обычным кредитом доходит до 10 % 
от стоимости средств за весь срок лизинга. Лизинговая операция выгодна всем 
участвующим: одна сторона получает кредит, который выплачивает поэтапно, и нужные 

основные средства; другая сторона – гарантию возврата кредита, так как объект лизинга 
является собственностью лизингодателя до последнего платежа. 

Нами была проанализирована ситуация на лизинговом рынке в г.Красноярске. 
Сегодня на красноярском рынке лизинговых услуг работают около 25 компаний и 

большая их часть – это лизинговые предприятия, созданные при банках. На их до-
лю приходится до 50 % всех лизинговых сделок. Это происходит, потому что 

большинство этих банков давно работают на рынке и могут предложить кроме кре-
дита еще и лизинг, вторая причина заключается в том, что до недавнего времени у 

банков не было проблем с финансированием сделок, и доступ к денежным средст-
вам таким лизинговым компаниям был проще. Из банковских структур, лидеров 

лизинга, можно выделить «Лизинговую компанию УРАЛСИБ», «КМБ-Лизинг». 
Емкость местного рынка оценивается в 10 миллиардов рублей. 

Эксперты считают, что толчок росту спроса дал кризис ликвидности в конце 

2008 года. Многие банки отказывали своим клиентам в кредитах из-за недостатка 
средств. В целом банковский кризис сыграл на руку лизинговым компаниям. Кли-

енты поняли, что помимо стандартных банковских кредитов есть другой, не менее 
интересный инструмент финансирования – лизинг. 

Лидером продаж у лизинговых компаний по-прежнему остается автомобильный 
лизинг. Большинство компаний до сих пор формируют свои портфели за счет лизинга  

автомобильного транспорта. Это выгодно, так как спрос на автомобили ежегодно 
прирастает минимум на 100 %. Многие компании обновляют свои автопарки, причем как 

грузовых, так и легковых машин. Такое обновление автопарка продлится и в ближайшие 
два-три года. Поэтому все это время автолизинг останется популярным. 

Тенденцией последних лет стал рост в обороте лизинговых компаний сегмента 
строительной техники и оборудования. В Красноярске рост сегмента дорожно-

строительной техники достиг 10%. Интерес именно к этому сегменту  лизинга был 
связан с тем, что в крае начали реализовываться крупнейшие строительные объек-
ты – Богучанская ГЭС и Ванкорское нефтегазовое месторождение. Там идет и 

строительство корпусов будущих заводов, и прокладка дорог. Для этого требуется 
новая техника. Учитывая интерес именно к этой технике, компании стали вводить 

специальные программы для лизинга транспорта и оборудования. Так, «ДельтаЛи-
зинг» в прошлом году создала экспресс - продукты. По этим программам можно с 

небольшим перечнем документов буквально в течение нескольких часов получить 
решение по заявке. В результате внедрения экспресс-продуктов количество заявок 

по данным видам оборудования выросло вдвое. 
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Год назад ожидался основной рост за счет лизинга недвижимости. Специали-

сты оценивают этот вид как наиболее перспективный. Но данный прогноз оказался 
преждевременным. Эксперты выделяют две основные причины этого. Сами клиен-

ты не поняли эту услугу. Они мало о ней знают, многие даже о ней не слышали. А 
лизингодатели, в свою очередь, практически ее не рекламируют, делая ставку на 

более популярные виды услуг. Также во многом тормозит рост лизинга недвижи-
мости долгий процесс оформления подобных сделок. В силу объективных причин 

лизингополучатели часто не готовы предоставить необходимый комплект докумен-
тов, и оказывается, что клиенту проще получить кредит в банке. 

По прогнозам аналитиков, красноярский рынок лизинга будет расти еще минимум 

три-четыре года. Емкость рынка увеличится втрое. Скорее всего, рост пойдет за счет 
работы с малым и средним бизнесом, так как крупный бизнес в основном предпочитает 

работать с московскими лизинговыми или вообще с западными компаниями. Эксперты 
также считают, что в ближайшей перспективе не стоит ждать роста лизинга 

недвижимости. Этот сегмент пока не будет расти большими темпами. В среднем для 
небольшой компании нормой будет три - пять сделок в год. Основной рост даст рынок 

строительного оборудования. Глобальные строительные проекты рассчитаны на 
несколько лет, поэтому, пока они не закончены, лизингодатели могут надеяться на 

стабильный спрос со стороны строительной отрасли края. 
Рынок лизинга еще молод, многие руководители отдают предпочтение 

кредитованию, просто потому что плохо осведомлены о лизинге. Однако лизинг 
становится все более популярным, завоевывает свои позиции. Такая ситуация 
наблюдается как по всей России, так и на красноярском финансовом рынке. Рано или 

поздно любая успешно развивающаяся компания приходит к необходимости 
расширения своего предприятия. Аренда новых площадей, торговое и складское 

оборудование, транспорт – все это, разумеется, предполагает большие затраты. Однако 
часто бывают ситуации, когда компания не обладает такими суммами. У них есть два 

варианта – кредит или лизинг. Но если эта компания относится к малому или среднему 
бизнесу, получить кредит для нее довольно проблематично. А лизинг, благодаря особой 

схеме, может удовлетворить потребности и лизингодателя и лизингополучателя. 
Таким образом, несмотря на существующие проблемы и трудности, необходи-

мо отметить позитивность сложившихся тенденций. С помощью лизингового ме-
ханизма реально могут быть привлечены инвестиции, необходимые для наиболее 

уязвимых звеньев современной экономики. 
 

 

ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 

Чайникова Л.Н. (ТГТУ, г. Тамбов, РФ) 
 

The urgency of a problem of search of methods of forecasting which would allow to 

predict indicators of strategic competitiveness of region with the minimum error of nu-
merical calculations is proved. The method of forecasting of strategic competitiveness of 

region is offered. 
Проблема прогнозирования стратегической конкурентоспособности  ещё более 

актуализируется в настоящее время в связи с наступлением и охватившим всю мировую 
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экономику финансовым кризисом, следствием которого становится усиление 

конкуренции, как на отечественном, так и зарубежных рынках. При этом под 
стратегической конкурентоспособностью понимаются стратегические нормативы 

конкурентоспособности объекта для планового периода, формируемые на выходе 
системы [1]. 

В настоящее время на всех уровнях управления общепризнанным подходом 
считается признание первичности прогнозов по отношению к применяемым стра-

тегическим решениям. Согласно этому логическому подходу именно прогнозные 
оценки будущей конкретной ситуации должны служить основанием для выработки 
современных мер государственной политики, задавать ориентиры перспективных 

программ социально-экономического развития страны и регионов. В современных 
условиях прогнозы являются инструментами перспективного видения целей и пу-

тей социально-экономического развития субъектов РФ. 
Правовые основания, регламентирующие принципиальные аспекты прогнозов 

(цели, содержание и порядок применения) установлены специальным федеральным 
законом [2]. Так, прогнозы и программы введены Федеральным Законом № 115 «О 

государственном прогнозировании и программах социально-экономического раз-
вития Российской Федерации» от 20 июля 1995 г. Кроме того, нормы, касающиеся 

названных инструментов, содержатся в ряде  других законодательных актах. 
Анализируя качество социально-экономических прогнозов и методические 

подходы к их составлению, как на федеральном, так и на региональном уровнях, 
имеют, как отмечает автор работы [3] недостаточно высокий уровень. Среди соот-
ветствующих причин одной из основных называется недостаточная развитость ме-

тодико-теоретического и методологического инструментария, а также организаци-
онно-правовое обеспечение разработки прогнозов. В целом прогнозная деятель-

ность не вышла за рамки этапа, для которого характерно применение инерционных 
моделей, формирующих представление о перспективе на основе экстраполяции 

прошлого и учета наибольшего количества параметров, способных отклонить раз-
витие событий от привычной траектории. 

Нынешнее качество социально-экономического прогнозирования, испыты-
вающего сильное деформирующее влияние со стороны власти, руководствующей-

ся, преимущественно соображениями политической целесообразности, а не из ре-
альных экономических условий, категорически не удовлетворяет практическим ин-

тересам бизнеса. 
Говоря о недостатках регионального прогнозирования, автор [3] обращает 

внимание и на слабость информационного обеспечения. По своим объемам, соста-
ву и достоверности исходные данные, необходимые для составления надежных ре-
гиональных прогнозов,  явно не удовлетворяют современным требованиям. Так, 

часть этих данных формирует официальная статистика, а она не полна, противоре-
чива и становится доступной с серьезными временными лагами; состав и методики 

расчета индикаторов часто меняется, из-за чего ретроспективные динамические ря-
ды становятся несопоставимыми [3].  

В настоящее время региональные прогнозы, имеющие официальный статус, 
разрабатываются в соответствии с утвержденными Минэкономразвития России, 

Методическими рекомендациями к разработке показателей прогнозов социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации. В данном документе 
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рекомендуется региональным властям сосредоточиться при разработке сценарных 

вариантов развития регионов на следующих вопросах: 
- развития реального сектора экономики; 

- повышения жизненного уровня населения; 
- стимулирования инвестиционной деятельности; 

- развития малого и среднего предпринимательства;  
- стабилизации финансового положения предприятий; 

- стабилизации финансового положения бюджетов; 
- реформирования жилищно-коммунального хозяйства; 
- реализации социальных программ; 

- оценки мировых и российских рынков сбыта продукции отраслей  специали-
зации региона. 

На наш взгляд, в Методических рекомендациях к разработке социально -
экономических прогнозов при постановке задачи развертывания регионального 

прогнозирования и систематического методического обеспечения ее решения от-
сутствует составляющая региональной стратегической конкурентоспособности. 

При практическом решении задачи прогнозирования показателей-индикаторов 
стратегической конкурентоспособности региона, естественно, возникает задача выбора 

метода прогнозирования. Выбор данного метода является ключевым решением, которое 
с одной стороны должно удовлетворить функциональной полноте и достоверности 

прогноза, а с другой – уменьшить затраты времени и средств на ее разработку. Кроме 
того, метод прогнозирования определяет возможность получения объективной 
количественной оценки, которая находится в основе разработки концепции развития 

стратегической конкурентоспособности региона. На выбор метода влияют: 
- сущность практической проблемы, подлежащей решению;  

- динамические характеристики объекта прогнозирования и рыночной среды; 
- вид и характер располагаемой информации, типовое представление объекта 

прогнозирования; 
- требование к результатам прогнозирования. 

Все названные факторы должны рассматриваться в системном единстве. В 
этой  связи становится актуальной задача анализа существующих методов прогно-

зирования с целью изыскания таких, которые бы в дальнейшем позволили спрогно-
зировать показатели стратегической конкурентоспособности региона с минималь-

ной погрешностью численных расчетов. 
В настоящее время существует большое количество разработанных методов 

прогнозирования, под которыми понимается совокупность приемов и способов 
мышления, позволяющих на основе анализа ретроспективных данных, экзогенных 
(внешних) и эндогенных (внутренних) связей объекта прогнозирования, а также их 

измерения в рамках рассматриваемого явления или процесса вывести суждения оп-
ределенной достоверности относительно будущего развития объекта [4-7]. В этой 

связи необходим их анализ с целью выбора такого метода, который будет адекват-
ным поставленной задаче прогнозирования. Анализ методов прогнозирования дает 

достаточно полное представление не только об их разнообразии, но и о возможно-
стях формализованных подходов к обоснованию принимаемых решений о пред-

почтительном использовании того или иного метода. Кроме того, выбор метода 



 137 

может служить ориентиром при выборе математического  аппарата, адекватного по-

ставленной задаче. 
Предсказать конечную величину стратегической конкурентоспособности в оп-

ределенном интервале, на наш взгляд, можно путем использования различных под-
ходов прогнозирования. Объективная необходимость использования приема ком-

бинирования различных методов возникает при разработке прогнозов развития 
процессов, характеризующихся наличием сложных взаимосвязей, которые харак-

терны для региональной стратегической конкурентоспособности. 
По нашему мнению в моделях стратегического прогнозирования важны не 

только количественные параметры существующего положения региона и прогноза 

его развития, но и качественные характеристики протекающих в регионе процессов 
и условий их изменения для улучшения социально-экономической ситуации. В то-

же время на выбор модели оказывают сильное влияние условия их информацион-
ного обеспечения, как правило, ухудшающегося по мере увеличения горизонта 

прогнозных расчетов [8]. 
Таким образом, в связи с многофакторностью сущности стратегической кон-

курентоспособности региона описываемой большим количеством факторов-
показателей (8÷10) использование какого-либо одного из рассматриваемых выше 

методов для решения задачи их прогнозирования не представляется возможным. 
Концепция нашего подхода к прогнозированию показателей-нормативов стра-

тегической конкурентоспособности заключается в том, что первоначально необхо-
димо изыскать общую математическую зависимость, которая в достаточно точной 
мере описывала ход развития уровня региональной стратегической конкурентоспо-

собности как обобщающего (интегрального) показателя из настоящего в будущее 
на некотором временном интервале. Затем, используя метод интерполяции из бу-

дущего в настоящее, определить конкретные численные значения уровня стратеги-
ческой конкурентоспособности в конкретные промежуточные моменты времени. 

Далее решением обратной задачи на основе используемой зависимости найти 
количественные значения конкретных частных нормативов-показателей стратеги-

ческой конкурентоспособности региона. 
Таким образом, для решения проблемы прогнозирования стратегической кон-

курентоспособности региона наиболее приемлемым методом определения норма-
тива (показателя) уровня данного показателя является нормативный метод,  сущ-

ность которого заключается в установлении норматива от конечного требуемого 
результата, который необходимо достичь в будущем. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Щербакова Т.А.  (ТИУиЭ, г.Таганрог, РФ) 
 

The Article contains analysis of Rostov area industry - agriculture machine-
building; segments of high potential of economic development are revealed, the necessity 
of introducing industrial areas as bases of a new model of competitive Russian economy 

as a whole is proved. 
 

Одна из основных задач государственного и муниципального управления – оп-

тимизация структуры экономики. 
Структурную оптимизацию можно определить как целенаправленное исправ-

ление очевидных диспропорций и дисбалансов, накопленных в экономике и соци-
альной сфере.  

От качества решения данной задачи определяющим образом зависит будущее 

страны: ее место в мировой экономике, роль на международной политической аре-
не, уровень и качество жизни населения, снижение или накопление потенциала 

дальнейшего развития. Сохранение же структурных проблем означает балансиро-
вание на грани между стагнацией и деградацией. 

Направления структурной перестройки экономики регионов зависит  от конку-
рентных преимуществ отраслей экономики, по сравнению с регионами- конкурен-

тами, от потенциала роста отрасли, ее мультипликативного эффекта на все народ-
ное хозяйство региона. 

В данной статье автор провел анализ статистических и качественных показате-
лей производства машин и оборудования  Ростовской области, отразил, что данный 

вид экономической деятельности промышленности обладает высоким потенциалом 
инновационного развития, и обосновал, необходимость государственного регули-

рования сегмента, в том числе посредством создания кластера в сельхозмашино-
строении, зоны экономического развития промышленного типа. 

По данным Росстата, наибольший вклад в формирование отраслевой структу-

ры ВРП Ростовской  области в 2006 году внесли: промышленность, доля которой 
составляет 25 % ( в том числе обрабатывающие производства –19%), а также тор-

говля – 22,1 %, сельское хозяйство – 11,4 %, транспорт и связь – 10,0 %. [4]. 
По итогам 2007 года объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятель-
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ности «Обрабатывающие производства» составил 255 млрд. рублей, или 133,5 % 

объема отгрузки 2006 года  [5].  
В разрезе видов деятельности «обрабатывающих производств» основными, за-

нимающими удельный вес в общем объеме, являются:  производство пищевых про-
дуктов, включая напитки и табака (23,4%); производство транспортных средств и 

оборудования (20,4%); металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий (19%); производство машин и оборудования (10,9%); 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов (6,9%), химическое 
производство (4%), производство электрооборудования, электронного и оптическо-
го оборудования (3,3%), текстильное и швейное производство (3%). 

В одном из основных сегментов обрабатывающих производств – в «Производ-
стве машин и оборудования», по итогам двенадцати месяцев 2007 года выпуск 

продукции увеличился по отношению к соответствующему периоду 2006 года на 
18,7 процента (на 17,0 % в 2006 г., на 26,0 % в 2005 г.). По объемам отгрузки сег-

мент занимает четвертое место среди остальных видов обрабатывающих произ-
водств. Доля отгруженных товаров отрасли в структуре отгруженных товаров об-

рабатывающих производств в целом составляла в 2007 году - 10,9 процента (в 2006 
году – 12,0 %, в 2005 году – 13,0 % соответственно)  [3,4,5].  

Среднегодовая численность работников данного сегмента составляла в 2007 
году - 40 947 человек или 18% от среднегодовой численности работников обраба-

тывающих производств, или 12 % от среднегодовой численности работников про-
мышленного производства  по полному кругу предприятий [5]. 

Ведущим предприятием данного сегмента в Ростовской области является ОАО 

«РОСТСЕЛЬМАШ» г. Ростов-на-Дону – крупнейший производитель зерноуборочных 
комбайнов в России. ОАО «Ростсельмаш» производит зерноуборочные комбайны типа 

«Нива», «Дон-1500», «Дон-1200» и кормоуборочные комбайны «Дон-680» [1].  
Компания Ростсельмаш входит в пятерку крупнейших мировых производите-

лей комбайнов и сельскохозяйственной техники. На Ростсельмаше производится 
почти 70 % зерноуборочных комбайнов страны. С момента основания (21 июля 

1929 года) Ростсельмаш поставил своим клиентам в 48 странах мира более 2,6 мил-
лионов единиц техники. В 2006-2007 сельхозгоду комбайны Ростсельмаш постав-

лялись в 17 стран мира [1]. 
Благодаря наращиванию производства в октябре – ноябре 2007 года, ростов-

ским комбайностроителям удалось улучшить прошлогодний показатель: с заво-
дского конвейера за год сошло 5,2 тыс. зерноуборочных комбайнов (рост 106,1 % к 

уровню 2006 г.) [1]. 
Кроме того, в «Производстве машин и оборудования» в качестве наиболее ус-

пешных позиций в 2007 г. нужно отметить производство экскаваторов (рост на 12,3 

процента к уровню 2006 г.), универсальных погрузчиков (на 78,5 % соответствен-
но), кормоуборочных комбайнов (на 16,4 % соответственно), доменного и стале-

плавильного оборудования (на 37,2 % соответственно), нефтеаппаратуры (на 17,5% 
соответственно). 

В течение  2006 и 2005 гг. в данном сегменте также стабильно наблюдался рост 
выпуска продукции по позициям: универсальные погрузчики сельхозназначения (ОАО 

«Сальсксельмаш»), доменное и сталеплавильное оборудование (ОАО «Волгодонской 
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завод металлургического и энергетического оборудования»), экскаваторы (ПО «ИНТЕР-

Дон»), приспособления для уборки подсолнечника (ОАО «Морозовсксельмаш»). 
Использование производственных мощностей при выпуске зерноуборочных 

комбайнов в 2007 г. составило 43,2 %, а при выпуске кузнечно – прессовых машин 
– 31,2 %. Степень износа основных фондов по данным экспертов составляла 58,3 % 

[6]. Таким образом, стимулирование технического перевооружения является одной 
из задач производства.  

Повышение эффективности и развитие производства машин, используемых в 
растениеводстве является одним из важнейших приоритетов Ростовской области и 
решением в этом вопросе может стать кластерная политика [2,7].  

Действительно, в Ростовской области существует латентный кластер предприятий, 
ориентированных на производство машин для сельского хозяйства. Эти предприятия 

выпускают разнородную продукцию (хотя многие мелкие предприятия раньше очень 
плотно работали с крупным потребителем — Ростсельмашем), однако сталкиваются с 

общими проблемами и работают на смежных рынках, в основе которых лежит спрос со 
стороны одних и тех же потребителей. Большинство предприятий ядра кластера имеет 

достаточно устойчивые позиции на высококонкурентном внутреннем рынке РФ. 
Ростовские предприятия производят зерноуборочные и свеклоуборочные комбайны, 

культиваторы, плуги, бороны, косилки, погрузчики-копновозы, стогометатели, тюковые 
и рулонные пресс-подборщики, навесные роторные грабли, метатели зерна, валковые 

жатки, жатки для уборки кукурузы и подсолнечника, сеялки для пропашных культур, 
запчасти к ним. Возможность для создания кластера в сельхозмашиностроении 
продиктована внешними факторами:  

-стабильностью (до середины 2008 года) роста объема рынка сельхозтехники в 
России (в 2005 г. — $2,2 млрд, в 2006 г. — $2,9 млрд, в 2007 г. - $3,5 млрд); 

-запуском приоритетного национального проекта «Развитие АПК», успешная 
реализация которого невозможна без современной производительной техники; 

-наличием предприятия, занимающего существенную долю российского рынка 
и обладающего серьезной технологической базой;  

-наличием достаточного для образования кластера предприятий поддержи-
вающих отраслей, а также необходимой инфраструктуры (транспортной, образова-

тельной, энергетической и т.д.);  
-принятием в марте 2006 г. Правительством РФ плана первоочередных меро-

приятий по развитию сельского хозяйства и машиностроения, который предусмат-
ривает в частности: 1) организацию режима промышленной сборки образцов сель-

хозтехники, не имеющих отечественных аналогов, 2) определение минимального 
уровня локализации в 20% и повышение его в течение 3-4 лет до 50%, 3) осуществ-
ление переориентации системы государственной поддержки лизинга на отечест-

венного производителя, 4) расширение географии экспорта продукции российского 
сельскохозяйственного машиностроения как один из вероятных путей решения 

проблемы недостаточного внутреннего спроса (в т.ч. страхование российских экс-
портеров от некоммерческих рисков, экспортное кредитование, упрощение правил 

рассмотрения обращений российских предприятий для возмещения процентных 
ставок по экспортным кредитам).  

-предстоящим вступлением России во Всемирную торговую организацию.  
Стратегическими направлениями в развитии данного сектора являются:  
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-восстановление конкурентных (на уровне мировых образцов) «материнских 

технологий». Это требует воссоздания связи между проектными институтами или 
исследовательскими лабораториями вузов и конструкторскими подразделениями 

предприятий. Оптимальным способом восстановления данной связи может стать 
создание в Ростове отраслевого технопарка на базе крупного предприятия (Рост-

сельмаша) или вуза. При этом в Ростовской области (как одном регионе, претен-
дующем на управленческие функции в масштабе страны) не только может, но и 

должно быть сформировано 2–3 современных технопарка (на базе крупного пред-
приятия, готового вести масштабные исследования и технологические разработки, 
на базе вузовской системы либо на базе крупной высокотехнологичной компании 

или кластера компаний). 
-обеспечение притока иностранных инвестиций в сектор сельхозмашинострое-

ния и открытие новых производств;  
-обеспечение «коммуникации» между элементами кластера (проведение кон-

ференции поставщиков с целью формирования стандартов), развитие отраслевых 
ассоциаций;  

-стимулирование технического перевооружения существующих предприятий;  
-стимулирование спроса на отечественную сельхозтехнику (в том числе за счет 

субсидирования процентной ставки для закупки российских машин сельхозпроиз-
водителями, стимулирование экспорта российской сельхозтехники).  

Основные требования к проекту:  
1. Технопарк сельскохозяйственного машиностроения должен включать в себя 

три основных элемента, которые будут взаимодействовать друг с другом: научно-

исследовательский модуль; образовательный модуль; высокотехнологичный про-
изводственный модуль. Образовательный модуль должен обеспечивать центр вы-

сококвалифицированными кадрами. Научно-исследовательский модуль должен 
производить полный спектр технологий, проектных и технических решений в рам-

ках разработки моделей сельхозтехники. Высокотехнологичный производственный 
модуль должен обеспечивать связь между разработкой и серийным производством.  

2. Технопарк сельскохозяйственного машиностроения должен представлять 
собой многослойный проект, т.е. инструментами его реализации могут служить как 

налоговое регулирование, так и управление земельным фондом, финансовыми ре-
сурсами и организационным ресурсом.  

3. В проект технопарка должны быть вовлечены игроки разных типов и уров-
ней: федеральные органы власти, Администрация Ростовской области и Админист-

рация Ростова-на-Дону, образовательные учреждения, машиностроительные заво-
ды (ООО «КЗ «Ростсельмаш», ростовские предприятия, поставляющие комплек-
тующие для производства комбайнов), некоммерческие общественные организации 

(ассоциации, союзы и т. д.), крупные международные корпорации. 
4. Специализация технопарка должна охватывать достаточно большой пере-

чень проблем и направлений (в рамках развития сельхозмашиностроения и разви-
тия АПК): космические технологии, программное обеспечение деятельности хо-

зяйств, приборостроение в области оценки качества сельскохозяйственной и пище-
вой продукции и др. 

Повышение эффективности и развитие производства машин и оборудования 
является одним из важнейших приоритетов Ростовской области и решением в этом 
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вопросе в частности может стать и создание кластера в сельхозмашиностроении, и 

зоны экономического развития промышленного типа. 
Функционирование данного кластера, зоны экономического развития про-

мышленного типа послужит импульсом развития инновационного сельхозмашино-
строения на Дону, окажет мультипликативный эффект на развитие агропромыш-

ленного комплекса Ростовской области, России. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Ягумова З.Н. (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 

 

In the article the basic directions determining accelerated and steady socio-
economic development Kabardino-Balkaria Republic are considered: manufacture of 

products of deep processing of agricultural raw material, effective using of nature, high-
technological manufacture of building materials. 

 

В настоящее время российская экономика вступила в новый этап системного 

кризиса, связанного с трансформацией предыдущей модели воспроизводства в 
направлении её сбалансированности. Основным фактором такой трансформации стало 
исчерпание ресурсов, мобилизуемых для компенсации диспропорций и противоречий 

существовавшей модели воспроизводства, а именно: невозможность дальнейшего 
сокращения оборонных расходов и инвестиций; ухудшение материального и 

финансового положения  аграрного сектора, который в силу этого перестал выполнять 
общесистемную стимулирующую функцию; ухудшение положения в энергосырьевых 

отраслях, в силу усиления выбытия основных производственных фондов; 
энергосырьевой сектор перестал выдерживать экономическую нагрузку, а 

перерабатывающая промышленность не может её принять в силу деградации и резкого 
падения эффективности; демонтаж финансового механизма, опирающегося на 

инфляционные доходы. Следствием этого стало сокращение прибыли и товарности 
производства. 

В этой ситуации с целью обеспечения экономического развития  необходимо 
повысить уровень конкурентоспособности субъектов РФ. В состоянии регионов 

http://www.rostselmash.com/
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сейчас находят отражение черты общероссийского экономического кризиса, про-

явившиеся в дезинтеграции экономического пространства, увеличении разрыва в 
стартовых условиях, определяющих возможности регионов адаптироваться к но-

вым экономическим реалиям. 
В настоящее время экономика Кабардино-Балкарской Республики (КБР) являет-

ся одной из наименее конкурентоспособных в России. Причины этого обусловлены 
просчетами, которые были во многом усугублены переходом страны к рынку, среди 

которых можно выделить: 
– преобладание отраслей тяжелой промышленности и их ориентация на выпуск 

продукции производственного назначения, что требовало кооперационных поставок 

материалов и комплектующих изделий из других регионов РФ и стран СНГ; 
– слабое использование в материальном производстве собственной сырьевой 

и ресурсной базы. При наличии на территории крупных запасов минеральных и 
нерудных материалов, топливно-энергетического потенциала республика в ос-

новном завозила со стороны цемент, известь, продукты нефтепереработки, многие 
строительные материалы, а также покупала газ и более 90 % электроэнергии; 

– высокий удельный вес в структуре машиностроительного комплекса обо-
ронных предприятий, оказавшихся в тяжелейшем положении после отмены госза-

каза на их продукцию; 
– излишняя концентрация промышленности в городах Нальчик, Прохладный и 

Тырныауз, на долю которых приходилось свыше 80 % производства, более 50 % 
основных производственных фондов, около 70 % рабочей силы; 

– размещение большинства работавших пищевых и перерабатывающих сель-

хозпродукцию предприятий в городах, что обусловило повышение транспортных 
издержек в расчете на единицу продукции и создало дополнительную напряжен-

ность на рынке труда в сельской местности; 
– недоразвитие в хозяйственном отношении горных территорий республики, 

где проживает более 10 % населения, а производится менее 1 % валового регио-
нального продукта. 

К ним добавилась политическая нестабильность в ряде соседних республик Се-
верного Кавказа, что ухудшило демографическую ситуацию (усилилась миграция из 

КБР), снизился приток туристов и отдыхающих. 
Накопившиеся проблемы имеют системный характер и требуют комплексного, 

целенаправленного решения. Следовательно, необходимо так изменить экономиче-
ские отношения и структуру экономики, чтобы значительно повысить уровень заня-

тости населения, поднять производительность труда, увеличить долю продукции с 
высокой добавленной стоимостью и налогоемкостью. 

При этом республика имеет ряд конкурентных преимуществ, на основе которых 

может быть сформирована современная, весьма эффективная экономика. К их числу 
относятся: 

– значительная доля населения, не достигшего трудоспособного возраста 
и, следовательно, потенциально высокая в долгосрочной перспективе обеспечен-

ность экономики трудовыми ресурсами за счет подрастающего поколения; 
– почти 100-процентная газификация населенных пунктов, разветвленная 

дорожная сеть хорошего качества; 
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– наличие мощного рекреационного потенциала и положительного опыта 

масштабного его использования в прошлом; 
– благоприятные природно-климатические условия для создания совре-

менного сельскохозяйственного  производства с  глубокой переработкой его  
продукции, востребованной на российском и зарубежном рынках; 

– наличие значительных запасов полезных ископаемых, продукты глубокой 
переработки которых востребованы на региональном и российском рынках. 

Реализовать эти конкурентные преимущества можно только при условии тща-
тельно продуманных, активных и целенаправленных действий власти. 

Выбор приоритетных для развития в республике отраслей экономики необходимо 

осуществлять на основе тщательного учета особенностей региона, анализа долгосрочных 
тенденций в эволюции аналогичных отраслей в мировом хозяйстве, а также спроса на 

соответствующие товары и услуги на национальном и глобальном рынках. 
Вместе с тем, приоритетными для экономики КБР могут считаться и те отрас-

ли, для развития которых существуют необходимые и достаточные рыночные усло-
вия, которые, в свою очередь, могут быть улучшены целенаправленными действия-

ми региональной власти. При этом одним из важных условий реализации социально-
экономической политики КБР должно стать формирование нового имиджа Кабар-

дино-Балкарской Республики как успешно развивающегося, надежного и безопасно-
го для проживания и отдыха региона России. 

Таким образом, ускоренное и устойчивое социально-экономическое развитие 
региона может быть обеспечено за счет таких перспективных направлений дея-
тельности на территории республики, как: 

1. Производство продуктов глубокой переработки сельскохозяйственного сырья 
(с ориентацией на экспорт продуктов премиум-сегмента) с высокой добавленной 

стоимостью, пользующейся растущим спросом на внутреннем (за счет развития 
туризма) и внешнем рынках. 

Реализация данного направления предполагает поставить на современную ос-
нову сельскохозяйственное производство, интегрировать его с переработкой про-

дукции, придать устойчивость развитию отрасли, обеспечить ей высокую конкурен-
тоспособность, а занятым в отрасли работникам – достойные доходы. 

Вместе с тем, реализация этой альтернативы предусматривает более полное и 
эффективное использование ресурсного потенциала республики. В частности, не-

обходимо будет обеспечить опережающее развитие агропромышленного комплекса 
и производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции: 

– охлажденного мяса крупного рогатого скота и баранины; 
– соков, безалкогольных напитков, овощей, фруктов и других продуктов 

растениеводства, в том числе консервированных, отвечающих современным  

требованиям потребителей; 
– топливного спирта и комбикормов на основе современных белковых  

добавок. 
Такая продукция будет иметь значительный спрос и за пределами республики, 

поэтому предусматривается масштабный ее экспорт. Соответственно, расширение 
масштабов производства сырья и его глубокой переработки значительно увеличит 

занятость населения и сократит скрытую безработицу в сельской местности. 
2. Эффективное природопользование. 
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Наиболее перспективным направлением должно стать эффективное при-

родопользование. Именно оно с максимально возможной полнотой раскрывает одну из 
главных составляющих социально-экономического потенциала республики – ее 

природно-экологическое богатство, самый ценный ресурс в глобализирующемся, 
индустриально развивающемся мире. Реализация данного направления, в частности, 

предполагает становление и интенсивное развитие туризма как полноценного сектора 
современной экономики и формирование имиджа Кабардино-Балкарии как региона, 

приспособленного для активного отдыха, укрепления здоровья и реабилитации. 
Достаточно мощный приток отдыхающих на территорию республики может 

обеспечить высокий спрос на всевозможные лечебные и профилактические препа-

раты на основе местного сырья растительного и животного происхождения. Соот-
ветственно, предусматривается развертывание надлежащих производств с исполь-

зованием современных биотехнологий. 
Для успешной реализации данного направления необходимо активное участие 

Правительства КБР в поддержке и развитии предпринимательской инициативы, за-
щите прав собственности во всех сферах экономической деятельности на территории 

республики. При этом финансовая поддержка должна осуществляться в форме вре-
менных налоговых преференций и софинансирования реализуемых проектов. Также 

необходима и административная поддержка, которая заключается в отстаивании ин-
тересов предприятий по поставке продукции для государственных нужд на феде-

ральном уровне, системном продвижении производимой в республике продукции на 
российский и внешние рынки, помощи в установлении деловых контактов с админи-
страциями и бизнесом в других регионах России и зарубежных странах. На наш 

взгляд,  такого рода действия, должны привести в долгосрочной перспективе к: 1) 
увеличению валового регионального продукта в разы; 2) сокращению безработицы; 

3) повышению обеспеченности регионального бюджета собственными доходами; 4) 
увеличению средней заработной платы. 

3. Высокотехнологичное производство строительных материалов. 
Реализация данного направления предполагает использование самых 

прогрессивных технологий, обеспечивающих надлежащую глубину и комплексность 
разработки рудных и нерудных месторождений в республике с соблюдением всех 

требований экологии, значительное увеличение добавленной стоимость производимой 
продукции. 

В частности, предусматривается ускоренное развитие высокотехнологичного 
производства облицовочных материалов, сухих строительных смесей, стеновых ма-

териалов и цемента. 
Реализация предложенных направлений, в перспективе, должна привести к соз-

данию новой, более эффективной экономики Кабардино-Балкарской Республики. Ее 

развитие должно опираться на уникальные особенности КБР, что приведет к увели-
чению средней заработной платы и формированию бюджета, главным образом, за 

счет собственных налоговых поступлений. 
Сформированная таким образом структура экономики позволит обеспечить, 

на наш взгляд, высокие и устойчивые темпы ее развития. Республика превратится в 
один из наиболее успешных регионов Северного Кавказа, характеризующийся вы-

сокими стандартами качества жизни и безопасности населения и отдыхающих. 
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III Экономика социальной сферы 
 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

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

 
There are defined the main ways of the technological and technical modernization 

of the agriculture in the article. 

 

Социально-экономические изменения в мире, обострение глобальных проблем 
производства сельскохозяйственной продукции вызывают необходимость ускорен-

ного развития отечественного аграрного производства. 
Главным стратегическим инструментом устранения зависимости России от 

импорта продовольствия, ориентация аграрной отрасли на реализацию значитель-

ного экспортного потенциала является технологическая и техническая модерниза-
ция сельского хозяйства. 

В целом страна имеет благоприятные ландшафтные и климатические условия: 
почти 20% всех сельскохозяйственных земель планеты, 9% пашни и 55% чернозе-

мов мира, 20% запасов пресной воды, 2,6% мировых пастбищ.  
Реформирование и превращение аграрной сферы в высокоразвитую систему 

необходимо осуществлять на основе использования количественных и качествен-
ных факторов развития. Для этого наряду с введением в оборот неиспользуемых 
земельных ресурсов и увеличением поголовья животных следует осваивать инно-

вационные пути,  направленные на интенсификацию производства. 
Стратегией машинно-технологической модернизации сельского хозяйства 

России на период до 2020 года 4  определены следующие приоритетные задачи: 

1. Обеспечить рост производительности труда не менее чем в 4 раза, в том числе 
путем: 

 технологического перевооружения сельского хозяйства, повысив в 1,6-
1,7 раза продуктивность отраслей растениеводства и животноводства и 

достигнув по этому индикатору среднемировых показателей; 

 увеличения валового производства сельскохозяйственной продукции в 

1,9-2 раза, используя для этого, кроме интенсивных факторов, имеющий-
ся не вовлеченный в оборот земельный потенциал; 

 технического переоснащения отрасли машинами нового поколения, по-

зволяющими обеспечить более чем двукратное увеличение среднеотрас-
левой нагрузки на работника машинно-технологической сферы; 

2. Обеспечить российскому агрокомплексу техническую безопасность за счет 
национального сельхозмашиностроения (не менее 80%); 

3. Поднять уровень технологических и технических знаний в отрасли путем 
создания системы инновационного развития, модернизации процесса подготовки 
кадров как основы формирования инновационной агроэкономики; 

4. Увеличить доступность населения к продовольствию, обеспечить развитие 
территорий. 
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Технологическая модернизация агрокомплекса призвана, прежде всего, 

существенно поднять уровень продуктивности в растениеводстве и животноводстве. Для 
этого необходимо внедрение системных технологий, основанных на современных 

знаниях. 
Отличительная особенность прогрессивных технологий состоит в освоении 

методов управления продукционными процессами. В настоящее время большинст-
во отечественных сельхозтоваропроизводителей используют двухцикличные тех-
нологии: типа «посеял – убрал», не управляя продукционным процессом в период 

вегетации растений  и созревания урожая. Современной наукой, передовой  зару-
бежной и отечественной практикой доказано, что значительно повысить эффектив-

ность производства можно при положительном воздействии на сельскохозяйствен-
ные объекты именно в процессе их выращивания и использования. Значительная 

часть инноваций связана с применением космомониторинга и геоинформационных 
систем, а также мониторинга посевов в режиме on-line. Даже при более простых и 

распространенных методах управления продукционным процессом без высоких за-
трат и при имеющихся инструментах (техника, средства химизации, сорта и т.д.) 
возможно кратно поднять эффективность использования трудовых, материально-

технических, энергетических, биологических и финансовых ресурсов. 
Основным направлением развития технологий производства продукции жи-

вотноводства и перевода их в ранг точных (прецизионных) является использование 
в управлении продукционными процессами последних достижений в области элек-

троники, компьютерных и информационных технологий, использование животных 
в качестве источников информации и обеспечение за счет этого повышения качест-

ва выполнения технологических операций, сохранения здоровья и увеличения сро-
ка эффективного использования животных и повышения производительности труда 
обслуживающего персонала. 

В частности, оснащение машин для приготовления и раздачи кормов электронными 
взвешивающими устройствами, рабочими органами для самозагрузки, доизмельчения, 

смешивания и дозированной выдачи полнорационных кормосмесей животным позволит 
управлять продукционным процессом на фермах крупного рогатого скота. 

Существенное повышение производительности труда операторов машинного 
доения коров обеспечит применение автоматизированных доильных установок но-

вого поколения типа «Елочка», «Параллель» и «Карусель», оснащенных системами 
быстрого входа, позиционирования и выхода животных, устройствами для автома-
тизации подготовительных и заключительных операций, щадящего режима доения, 

а также создание и использование доильных роботов для обеспечения комфортных 
условий содержания и самообслуживания животных. 

В свиноводстве получат развитие системы кормления животных с автоматиче-
ским их опознаванием, обеспечивающие нормированную и мультифазную раздачу 

сухих, влажных и кашеобразных кормов, а также системы управления, позволяю-
щие сортировать животных, улучшать качество кормосмесей, контролировать их 

нормированную раздачу, поддерживать оптимальные параметры микроклимата для 
всех половозрастных групп животных, вести полный зоотехнический, ветеринар-

ный и бухгалтерский учет на ферме. 
В птицеводстве будут совершенствоваться системы как клеточного (при про-

изводстве яиц), так и напольного (при производстве  мяса) содержания птицы, най-
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дет применение вольерный способ.  Система кормораздачи в клеточных батареях 

будет преимущественно бункерная; при напольном содержании - кольцевая и кон-
цевая системы, обеспечивающие ограниченное, раздельное для петухов и кур 

кормление. Сбор яиц будет полностью автоматизирован. 
В животноводстве и птицеводстве, так же как и в растениеводстве, технологии 

с управлением продукционными процессами позволят регулировать не только ве-
личину продуктивности животных, но и качество получаемой продукции и величи-
ну издержек на ее производство. 

Интегрированной основой технологизации, несомненно, является переосна-
щение отрасли техникой и оборудованием нового поколения, обеспечивающими 

наряду с прецизионным выполнением операций существенное сокращение трудо-
вых издержек и других ресурсов. 

Существенную модернизацию должен претерпеть машинно-тракторный парк, 
его количественный и качественный состав должен определяться будущей струк-

турой сельскохозяйственного производства. В новом парке машин однооперацион-
ные агрегаты необходимо заменить многофункциональными, универсально-
комбинированными, способными адаптироваться к изменяющимся условиям про-

изводства сельскохозяйственной продукции путем быстрой смены рабочих орга-
нов. Такой подход позволяет сократить количество машин для производства, на-

пример, зерна с 20-30 наименований до 5-6. В период  2015 – 2020 гг. необходимо 
обеспечить создание отечественной техники для высоких технологий производства 

сельскохозяйственной продукции,  интеллектуальной техники на базе качественно 
нового уровня развития   науки и практических действий в сельском хозяйстве. К 

этому периоду должна быть подготовлена сама технологическая система: во -
первых, все создаваемые технические средства, особенно сложные и высокопроиз-
водительные, должны иметь высокую техническую и технологическую надеж-

ность; во-вторых, обязательное оснащение системами автоматизации, которые 
представляют собой базу или нижний уровень в многоуровневой системе интел-

лектуальной техники; в-третьих, созданные крупные высокоэнергонасыщенные 
многооперационные агрегаты будут представлять собой эффективную организаци-

онно-экономическую базу сельского хозяйства. 
Интегрированно стоящие задачи можно представить в следующем виде: 

• управление продукционным процессом машинными агрегатами на базе ГИС-
мониторинга состояния посевов и животных с передачей этой информации испол-
нительным агрегатам в режиме online; 

• обеспечение высокого уровня эргономичности условий работы человека-
оператора в мобильных технологических агрегатах; использование систем оказания 

помощи при выполнении работ, экспертных систем на базе информационно-
компьютерных технологий для того, чтобы минимально возможные суточные за-

траты энергии человека приходились на возможно большую длительность смены; 
• автоматизированное управление технологическими процессами на основе 

спутникового и наземного позиционирования (в системе on-line); роботизация мо-
бильных агрегатов (в том числе параллельное вождение) с целью существенного 

повышения эффективности использования времени смены; 
• создание высокоэффективной развитой элементно-агрегатной базы для тех-

нических средств пятого поколения; 
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• создание ферм-автоматов для производства свинины, яиц, мяса птицы, молока; 

• разработка информационных технологий в животноводстве и создание от-
раслевой компьютерной базы данных по каждому животному. 

Технологическое и техническое перевооружение отрасли потребует, особенно на 
начальных этапах её реализации активного участия государства, его бюджетов и 

нормативно-регулирующих органов в стимулировании процессов модернизации. 
Совместно с бизнесом государству в приоритетном порядке необходимо построить 
эффективную систему инновационного развития сельского хозяйства, стимулировать 

участие аграрной науки и образовательной системы в этом процессе, модернизировать 
отечественное сельхозмашиностроение и инженерно-технологическую инфраструктуру. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ВЫСШЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Арутюнова А.Е. 
(АНО «Кубанский институт международного предпринимательства и ме-

неджмента», г.Краснодар, РФ) 
 

Сфера образовательных услуг относится к пространству социальной экономи-

ки; ее инфраструктура, ресурсы и факторы производства нацелены на обучение и 
воспитание людей, относящихся к различным социальным группам.  

Слово «образование» определяет механизм и одновременно среду, в которой 
происходит становление и развитие отдельного человека и человечества в целом. 

Могущество любой страны определяется, прежде всего, системой образования. Как 
было сказано выше, образование — это капитальные вложения, позволяющие 

обеспечить более высокую производительность в сфере экономики, культурное и 
социальное благосостояние. 

Развивающиеся рыночные отношения затрагивают все сферы, в том числе высшее 
образование. Семьи выпускников практически вне зависимости от уровня своих доходов 
готовы к весьма значительным затратам на повышение уровня образования, поскольку 

эти затраты рассматриваются в качестве инвестиций в будущее детей (рис.1).  
Одним из важнейших показателей, характеризующих современное состояние 

образования, является увеличивающееся число негосударственных учебных заве-
дений и возрастающая между ними конкуренция. 

В эту конкурентную борьбу включены государственные вузы, которые ориен-
тируются на коммерческий прием студентов. Такая ситуация диктует необходи-

мость поиска путей повышения конкурентоспособности высших учебных заведе-
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ний, тем более, что интенсивность конкуренции постоянно растет и усиливается 

степенью территориальной близости образовательных организаций.  
Значимость высшего образования для развития цивилизации объективно обу-

словлена растущей ролью организационных и информационных технологий при 
снижении роли материального производства.  

 
Рисунок 1- Рост числа вузов в современной России 

 

В настоящее время образование выдвигается на первое место среди факторов 

развития человечества. Роль знаний в экономическом развитии стран мира стреми-
тельно возрастает, опережая значимость средств производства и природных ресур-

сов. По оценкам Всемирного банка, физический капитал в современной экономике 
формирует 16% общего объема богатства каждой страны, природный - 20%, а че-

ловеческий капитал - 64%.  
В таких странах, как Япония и Германия, доля человеческого капитала состав-

ляет до 80% -90% национального богатства, а в России 70%. В настоящее время 
ценности создаются за счет повышения производительности и использования ново-
введений, то есть применения знаний на практике. Экономическое процветание все 

более зависит от способности добывать новые знания и применять их в жизни.  
На наш взгляд, особое внимание следует уделить экономическим функциям 

высшей образовательной системы. К ним можно отнести следующие:  
1. Формирование и совершенствование производительных сил общества.  

Производительные силы общества — это система субъективных (люди) и объек-
тивных (средства производства) факторов, необходимых для преобразования ве-

ществ природы в готовые продукты с целью удовлетворения человеческих потреб-
ностей. Характер отношений между человеком и искусственной средой отражается 

в соотношении и роли субъективных и объективных факторов в составе производи-
тельных сил той или иной эпохи, прежде всего человека и средств производства, 

составляющих технологический способ производства.  
В развитии производительных сил выделяют три прогрессивные формы: есте-

ственные производительные силы, общественные производительные силы и все-
общие производительные силы.  

Господство естественных производительных сил, лежащих в основе ручного 

технологического способа производства, соответствует периоду первобытнообщинного 
строя, когда человек взаимодействовал с естественной природой с целью добычи 

необходимого продукта, обеспечивающего минимальный набор средств существования.  
В результате промышленной революции естественные производительные си-

лы подчиняются общественным производительным силам, лежащим в основе ма-
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шинного технологического способа производства, соответствующего индустриаль-

ному обществу, когда человек взаимодействовал с искусственной природой с це-
лью обеспечения массового производства материальных благ.  

Всеобщие производительные силы формируются на этапе становления  
постиндустриального общества. К ним относятся результаты всеобщего труда, которые 

принадлежат всем и получены частично за счет кооперации современников, а частично 
за счет использования труда предшественников. Прежде всего, это результаты труда 

ученых, интеллектуальная информация, научные открытия, изобретения, которые при 
внедрении в практику и составляют основу научно-технической революции. В системе 
производительных сил на протяжении всего исторического развития приоритетное 

значение имеет субъективный фактор — люди, обладающие знаниями, 
профессиональными навыками, опытом, трудолюбием. Человек развивается в процессе 

производства: углубляются его знания, совершенствуются навыки, приобретается 
полезный опыт. Эти субъективные изменения затем объединяются в совершенствовании 

средств труда, прогрессе науки, техники, технологии и организации производства.  
2. Обеспечение качества экономического роста.  

Не вызывает сомнения тот факт, что экономический рост необходим как база для 
обеспечения качества жизни человека, однако без развития образования нельзя 

обеспечить прогресс экономический. В настоящее время в мире существует 
значительный разрыв между отдельными странами и регионами, как в темпах, так и в 

качестве экономического роста. В истории цивилизации еще не было примера, чтобы 
страна становилась богаче при одновременном оскудении образования, науки, культуры.  

Как отмечает ректор МГУ В. Садовничий, в настоящее время распространена 

заведомо неверная властная установка, согласно которой образование станет богаче, 
когда богатым станет государство, когда его экономика окрепнет и разовьется. Мы 

согласны с данным автором, что такая трактовка справедлива для страны уже богатой, но 
ошибочна — для бедной, какой сейчас является Россия. Ошибочность же толкования 

заключается в том, что сознательно поменяли местами причину и следствие.  
3. Обеспечение непрерывности процесса экономического развития и возможности 

его ускорения. В традиционном экономическом обществе большинство людей движимо 
утилитарными мотивами и стимулами, базирующимися на необходимости 

удовлетворения материальных потребностей. Значение этой констатации трудно 
переоценить. Благодаря именно такому характеру мотивации успешно функционировали 

производственные системы, поддерживалось равновесие между социальными классами 
и группами, обеспечивался возрастающий хозяйственный динамизм.  

4. Адаптации человека к изменяющемуся экономическому и технологическому 
пространству. 

Увеличение продолжительности жизни в целом по всему миру до 65 лет поро-

ждает необходимость обучения на протяжении всей жизни в связи с тем, что за та-
кой временной отрезок происходит заметное изменение предметной сферы жизне-

деятельности человека.  
Резюмируя сказанное, можно утверждать, что основными функциями  

высшего образования в современном мире являются:  
1) воспроизводство человеческого потенциала национальной экономики;  
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2) создание информационной базы для развития человеческого потенциала, 

обеспечение этого развития и на этой основе — ускорение социально-
экономического развития общества и личностного развития индивидуума;  

3) создание условий и предпосылок для развития творчества в расширенном 
понимании (социальное, интеллектуальное, техническое, культурное и т.п.) как ос-

новы перехода к постиндустриальному обществу.  
Соответственно образовательные потребности общества формируют перечис-

ленные функции, координируя последовательность и взаимодействие этапов их 
удовлетворения с учетом сбалансированности стратегических целей социально-
экономического развития общества, текущих социально-экономических и полити-

ческих задач общества и личностных устремлений индивидуума. 
 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ  

В СИСТЕМЕ АПК 
 

Беличенкина С.М., Демченко И.А. (СИЭУ ФПГТУ, г. Ставрополь, РФ) 
 

This article covers consideration of problem in the control system of costs in the ag-
ricultural sector in the modern period of time. The author gives her viewpoint concerning 

differentiation of terms «costs» and «expenses». 
 

Становление рыночной экономики в России привело к трансформации 
производственно-хозяйственных отношений, формированию предпринимательского 

уклада, проявлению финансовой заинтересованности управленческих кадров в 
повышении эффективности использования всех видов ресурсов, во всех отраслях 

народного хозяйства. Подобная заинтересованность обуславливает необходимость 
систематического поиска путей по оптимизации затрат производства и продажи 

продукции.  
Однако процесс управления затратами приобрел свою актуальность далеко за-

долго до момента перехода России к новому ведению экономики страны. Учет и 
управление затратами, разработка мероприятий по их минимизации имели особую 

значимость, учитывая строжайший регламент системы экономических и бухгалтер-
ских операций в период плановой экономики. Составление предварительных смет 
затрат, оперативный и детальный анализ отклонений от смет, разработка вариантов 

принятия управленческих решений на базе оценки себестоимости продукции в пе-
риод существования СССР также имели важное значение для развития народнохо-

зяйственного комплекса страны. 
С переходом к рыночной экономике необходимость повышения эффективности 

управления затратами производственно-хозяйственной деятельности предприятий 
многократно возросла и проявила свою значимость в предпринимательских структурах 

всех отраслей экономики, приобрела решающее значение особенно в области ценовой и 
стратегической политики предприятий. Не стали исключением предприятия 

агропромышленного комплекса, имеющие свои особенности, проявляющиеся уже в том, 
что в данный комплекс включены предприятия, производящие и перерабатывающие 

основу существования нации – продовольственную продукцию. 
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Следовательно, повышение эффективности управления затратами приобретает 

особую актуальность для предприятий АПК, учитывая их значимость в сохранении 
экономической безопасности страны. 

Исследование обозначенной проблемы связано, на наш взгляд, с поиском пу-
тей взаимосвязи, точек соприкосновения экономических категорий «управление» и 

«затраты». Совершенно очевидно, что ведение бизнеса невозможно без измерения 
затрат и результатов, анализа и принятия управленческих решений по их соотно-

шению, в свою очередь, управленческое решение требует затрат, т.е. управлять без 
затрат невозможно, и от реализации управленческого решения следует ожидать ре-
зультат, сопоставимый в последствии с понесенными затратами. Другое дело 

управление сами затратами и принятие управленческих решений, направленных на 
увеличение результата.  

Следовательно, между затратами и результатами имеют место определенные 
количественные и качественные зависимости, подлежащие управлению со стороны 

менеджмента организации. Решение данной задачи усложняется тем, что затраты, 
результаты и процесс управления ими весьма индивидуальны для различных пред-

приятий, даже относящихся к одной отрасли. Для понимания соотношения затрат и 
результатов производственно-хозяйственной деятельности в современных рыноч-

ных условиях и выявления особенностей процесса управления механизмом форми-
рования результатов на основе оптимизации затрат необходимо исходить из их 

экономической сущности и содержания.  
Проведению исследования в направлении определения организационно-

экономических аспектов управления затратами в системе АПК предшествует, на 

наш взгляд, проведение сравнения определений и трактовок понятия «затраты», 
приведенных в научной литературе и публикациях. Оценка научных информаци-

онных источников позволяет обобщить единство мнения значительного числа ис-
следователей, высказывающихся относительно необходимости различия таких по-

нятий как «расходы», «затраты» и «издержки».  
Выделение издержек как отдельной экономической категории, исследование 

которых ведется еще с античных времен, когда появилась необходимость ведения 
домашнего хозяйства и сопоставления «прихода» и «расхода», неоспоримо. 

В основу определения отличия понятий «затраты» и «расходы» положен иму-
щественно-предметный признак. Обобщение исследованного научного материала в 

части необходимости разграничения понятий «расходы» и «затраты» позволяет нам 
учитывать также и временной критерий. Так, на наш взгляд, расходами можно при-

знать ту часть затрат организации, которая выражена в уже использованном (по-
траченном, израсходованном) объеме ресурсов организации. Затраты же предпри-
ятие совершает в момент оплаты приобретенных ресурсов для осуществления про-

изводственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности.   
Учет временного критерия в разграничении понятий схематично может быть 

представлен следующим образом. 
Таким образом, представленный нами рисунок, схематично показывает раз-

граничение смежных понятий, рассмотренных в данной статье, и позволяет учесть 
временной интервал «трансформации» одного понятия в другое.  

Необходимость поиска путей повышения эффективности управления затратами на 
производство и реализацию продукции, в том числе и сельскохозяйственной, 
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подтверждает эволюционный процесс перехода от технологии двуполья к технологии 

трехполья, сущность которой сводилась к уменьшению доли паров к засеваемой 
площади, что снижало затраты времени на пахоту и увеличивало производительность 

крестьянина. Данная эволюционная теория подтверждает целесообразность постоянного 
совершенствования организации управления затратами предприятий АПК. 

Сам процесс управления затратами на производство и реализацию продукции 
подразумевает такое воздействие на процесс производства, которое приведет к ка-

чественно новому подходу осуществления производственно-экономической дея-
тельности, направленной не столько на снижение затрат, сколько на их оптимиза-
цию. Данная задача исходит из невозможности систематического сокращения за-

трат в виду неизбежности потери конкурентных преимуществ вследствие данного 
процесса. Помимо этого, важным моментом является стремление к исключению 

вероятности увеличения затрат на сам процесс управления. 
Таким образом, от правильности организации системы управления затратами в 

агропромышленном комплексе, равно как и в других отраслях и комплексах народ-
ного хозяйства, зависит успешность производственно-коммерческой деятельности 

входящих в их состав субъектов предпринимательской деятельности. 

 
Рисунок 1 – Учет временного интервала во взаимосвязи понятий  

«затраты», «издержки», «расходы» 
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This article raises the question of the need to enhance the innovation processes in 
agriculture. The author argues in favor of the development of innovation infrastructure, 

explores the global experience of development of information and consulting services. 
For domestic agriculture author proposes a three-tier system of counseling. 
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Устойчивое развитие экономики АПК в большинстве развитых стран мира 

характеризуется переходом к инновационной модели развития, суть которой заключается 
в системной интеграции научно-технической сферы отрасли, с одной стороны, и 

собственно агропромышленного производства, с другой. Цель такой интеграции-
повышение эффективности производства на основе технико-технологического и 

организационно-управленческого обновления за счет научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельности в агропромышленном комплексе.  

В современных условиях Республики Беларусь подъем отраслей сельского хо-
зяйства невозможен без активизации инновационной деятельности, которая являет-
ся главной в системе факторов, обеспечивающих развитие и повышение эффектив-

ности производства в рыночной экономике.  
Вопрос необходимости развития сельского хозяйства через активизацию ин-

новационной деятельности неоднократно освещался в публикациях отечественных 
и зарубежных ученых-аграрников [1,2,3,4], которые отмечают, что экономика, ос-

нованная на новых знаниях и технологиях, носит сегодня глобальный характер и 
ориентирована на мировой рынок. 

Инновационный процесс представляет собой единый поток. Его отдельные 
стадии - научная разработка идеи, новой технологии, доведение ее до промышлен-

ного использования, получение нового продукта, его коммерциализация – значи-
тельно различаются по организации труда, методам управления и финансирования 

и т.д. Однако эти стадии взаимообусловлены и обеспечивают успех инновационно-
го процесса при объединении их  в единую систему. Поэтому, особую важность 
приобретает стыковка стадий, обеспечивающая непрерывность, гибкость и дина-

мизм всего инновационного процесса. 
Общее ускорение научно-технического прогресса  требует быстрой разработки 

и внедрения инновации в качестве защиты от морального износа. Так инновация, 
невостребованная в течение 3-5 лет, не только не эффективна для освоения, но да-

же не окупает затрат на ее разработку [3], то есть при отсутствии механизма дове-
дения инновационной идеи до получения экономического эффекта ценность науч-

ной деятельности, как первой стадии инновационного процесса, сводится к нулю. 
Деятельность по остальным стадиям инновационного процесса должна осуществ-

ляться за счет инновационной инфраструктуры – системы подготовки соответст-
вующих кадров, каналов распространения научной информации, финансовых спо-

собов активизации научного поиска, - которая на сегодняшний день фактически от-
сутствует в системе АПК республики. 

Мировая практика формирования инновационной инфраструктуры свидетельствует 
о том, что успехи европейских стран в отношении уровня и эффективности освоения 
инноваций в аграрное производство в значительной степени обусловлены активной 

систематической работой внедренческих организаций, действующих на государственной 
или частной основе непосредственно на поле и ферме [5]. Зарубежный опыт позволяет 

сделать вывод о том, что ключевым звеном успешного продвижения разработок на 
рынок является не столько эффективность технологических решений или 

производственные возможности, сколько уровень организации инфраструктуры 
инновационного процесса: от НИР до продаж нового продукта или технологии.  

Поэтому в качестве одного из эффективных элементов информационной 
инфраструктуры и инструментов стимулирования продвижения инноваций в 
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отечественном сельском хозяйстве сегодня должна рассматривать система 

консультирования.  
В деятельности информационно-консультационной службы можно выделить три 

составляющих. Информационная составляющая представляет собой общедоступную 
структуру и носит характер информационно-справочной системы. Имеющийся банк 

данных пополняется информационными ресурсами, поставляемыми научными 
организациями, библиотеками, консультационными службами, товаропроизводителями. 

Консультационная составляющая охватывает структуры по консультационному 
обслуживанию агропромышленной отрасли  и ее предприятий по экономическому 
анализу, организации, управлению, бизнес-планированию, мониторингу и другими 

направлениями. Инновационную составляющая обеспечивает создание инноваций на 
базе полученных учеными новых знаний, позволяющих потребителю перевести 

производство на более высокий уровень развития, их освоение (коммерциализацию). 
Мировая практика сельскохозяйственного консультирования подтверждает 

целесообразность формирования двух и трехуровневых систем, охватывающих го-
сударственный, областной, районный уровни и уровень отдельного товаропроизво-

дителя [6]. В силу ориентированности отдельных инновационных разработок на 
конкретные условия их применения, в осуществлении деятельности по инноваци-

онной составляющей в основном вовлечены областной и районный уровни. Ин-
формационно-консультационная служба на областном уровне должна обеспечивать 

связь с научными организациями, ведущими фундаментальные и прикладные ис-
следования, обучающими организациями, осуществлять научно-методическое ру-
ководство информационно-консультационной службы районного уровня, органи-

зацию испытаний, опытов, обучение кадров службы. 
На районном уровне деятельность специалистов информационно-

консультационной службы должна быть связана со сбором и обработкой информа-
ции об инновациях, применимых в конкретных условиях сельскохозяйственного 

производства, и их адаптации к местным природно-климатическим условиям.  
На уровне сельскохозяйственного производителя информационно- консульта-

ционная служба может быть представлена «полевыми» консультантами, задача ко-
торых сводится к непосредственной работе с конкретными товаропроизводителями 

по вопросам внедрения инноваций в производство (например, научное сопровож-
дение выращивания какой-либо сельскохозяйственной культуры по инновационной 

технологии ее возделывания). 
Таким образом, использование информационно-консультационной службы в 

качестве инструмента активизации инновационных процессов позволит ориентировать 
инновации на конкретную территорию применения и адаптировать их к условиям, 
сложившимся в целом на данной территории и в каждом отдельном хозяйстве; 

обеспечить более высокую скорость передачи инновации разработчиком сельскому 
товаропроизводителю за счет уровневой системы информационно-консультационной 

службы; повысить уровень восприятия инновационных идей через планомерную и 
постоянную работу по внедрению инноваций в сельскохозяйственное производство. 
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АГРОТУРИЗМ – СЕКТОР СОВРЕМЕННОЙ ТУРИНДУСТРИИ 

 

Ветрова М.Н., Гришанова С.В., Корнеева Н.В. (ФГОУ ВПО Ставропольский го-
сударственный аграрный университет, г.Ставрополь, РФ) 

 

Agrotourism is the new tool in the development of the economy of the municipal en-
tities. Since tourism is not only the extra income for the local population, but is also the 

factor, which stimulates the development of the village and rural area in general. 
 

Одной из основных проблем устойчивого развития сельских территорий Рос-
сийской Федерации является проблема трудоизбыточности аграрного производст-

ва, усугубляющееся с ростом продуктивности этого сектора. Аграрное рыночное 
производство дает только треть рабочих мест в сельской местности. Излишнее тру-

доспособное население вытесняется в сектор личного подсобного хозяйства, кото-
рое производит конкурирующую сельскохозяйственную продукцию, но с меньшей 
продуктивностью. Такой дуализм на рынке сельского труда не может не вести к 

падению уровня доходов от сельскохозяйственной занятости. 
В целях устойчивого развития сельских территорий, Россия остро нуждается в 

сильной политике сельского развития как части аграрной политики страны, вклю-
чающей в себя некий начальный механизм поддержки альтернативной занятости в 

селе. Это не предполагает искусственного поддержания неаграрных рабочих мест в 
селе. Она должна включать возможность выведения избыточной рабочей силы из 

сельского хозяйства, рост эффективности сельскохозяйственного производства и 
соответствующий рост заработной платы в секторе. Возросший доход сельскохо-

зяйственных работников приведет к росту спроса на услуги в селе и естественному 
процессу формирования нормального рынка труда в сельской местности. 

Агротуризм - это сектор туристической отрасли, ориентированный на исполь-
зование природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности 

и её специфики для создания комплексного туристского продукта. Обязательным 
условием является то, чтобы средства размещения туристов находились в сельской 
местности (или малых городах без промышленной и многоэтажной застройки). 

Неправильно рассматривать агротуризм исключительно как фермерский и свя-
зывать его с наличием фермерского слоя: это занятие фермеров в тех странах, где 

они есть и хотят заниматься туристическим бизнесом. Где их нет или мало, агроту-
ризмом занимаются владельцы средств размещения – сельских усадеб, пансионов, 

небольших гостиниц. Есть ещё один вариант, когда частные дома не имеют воз-
можности принимать туристов, но имеется исключительный турпотенциал, прак-

тикуют иной подход – в сельской местности вне курортных зон создаются крупные 
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туристские центры (культурные центры, «национальная деревня», «дома охотника/ 

рыбака). 
Основной целью развитию туризма на селе является улучшение условий жиз-

ни местного населения. Развитие агротуризма должно стимулировать развитие ме-
стной экономики, путем формирования малых экономических оборотов местных 

ресурсов. Этого можно добиться путем инициирования межотраслевого сотрудни-
чества, при котором местная продукция и услуги используются в производстве ту-

ристского продукта. На сегодняшний день существует множество вопросов по ор-
ганизации деятельности в сфере агротуризма, один из низ как правильно организо-
вать учет такой деятельности. 

Начало развитию агротуризма было положено в 1970-х гг. с целью приоста-
новки массового оттока населения из села в город. По подсчетам экспертов Евро-

пейского банка реконструкции и развития, обустройство сельского человека в го-
роде обходится в 20 раз дороже, чем создание нормальных условий для его жизни и 

работы в деревне. В то же время у жителей мегаполисов появилась потребность в 
общении с природой, чистом воздухе, природной тишине. Поэтому массовое рас-

пространение агротуризм получил, прежде всего, в промышленно развитых стра-
нах, где первозданные ландшафты сохранились на небольших земельных площадях 

(в США — на 4 %, в Западной Европе — на 2—3 %). 
По статистике, более 50 % европейцев предпочитают отдых в сельской мест-

ности. Например, в Австрии агротуристы составили 16 % от общего числа сельских 
туристов в Европейском Союзе, Италии — 13, Франции — 15 и Испании — 8 %. В 
последнее время данный вид туризма становится популярным в Украине, Белорус-

сии, России, странах Балтии. 
Следует отметить, что предпосылками активизации агротуризма стали усугуб-

ляющиеся проблемы сельских территорий, а именно: 
- укрупнение агробизнеса; 

- высокий уровень безработицы (особенно среди женщин 
до 30 %); 

- миграция трудоспособного населения из деревень; 
- низкий уровень доходов в сельскохозяйственном производстве; 

- изменение внешнего облика деревень; 
- утрата «деревенской философии». 

Вместе с тем, cледует иметь в виду, что агротуризм является не высокопри-
быльным бизнесом, а, в первую очередь, способом снижения социальной напря-

женности, уровня бедности на селе.  
Формы организации агротуризма, применяемые в практике, можно предста-

вить в следующем виде: 

Сельский оздоровительный туризм. Этот вид туризма предполагает во время 
отдыха специально организованные оздоровительные воздействия на организм ту-

ристов. Это - баня, сауна, водные процедуры, фитотерапия, использование продук-
тов пчеловодства и т.д. 

Клиентами такого отдыха, как правило, являются люди зрелого и пожилого 
возраста, которым уже недоступны активные туры, это могут быть  ослабленные дети. 

Они ждут от отдыха чистого воздуха, сельской тишины и натуральных продуктов, 
спокойствия и размеренности сельской жизни. В данном случае необходимо создание 



 159 

максимально комфортных условий проживания, доступность оказания при необходимо-

сти медицинской помощи, возможность контроля состояния организма. 
Сельский детский туризм. Этот вид сельского туризма организуется для семей 

с детьми до 14 лет, а также для организованных детских групп. Такие группы могут 
присылаться из детских домов. Соответственно такой вид сельского туризма пред-

полагает организацию детских площадок, специальных мест для купания, наличие 
детских игрушек, велосипедов и другого инвентаря. 

Такой вид туризма распространен за рубежом. Так, испанская ассоциация «Детские 
каникулы в сельской местности» представила пилотный проект, который включает 90 
крестьянских домов для отдыха детей от 8 до 13 лет в школьные каникулы. 

Сельский этнографический туризм. Такой вид туризма интересен как российским, 
так и иностранным клиентам, имеющим интерес к этнокультуре местных народов. 

К традиционным туристическим услугам добавлено фольклорно-
этнографическое направление. Для отдыхающих по их желанию выступают мест-

ные фольклорные коллективы, показываются древние народные обряды, проводят-
ся национальные праздники. Есть примеру организации музеев сельского нацио-

нального быта, в которых собраны предметы домашнего обихода, орудия труда, 
воссоздана обстановка сельского быта как в доме, так и в надворных постройках.  

Сельский образовательный туризм. Данный вид сельского туризма интересен 
группам людей, связанным общим интересом в сфере самосовершенствования, а 

также детям и подросткам. Привлекаются грамотные преподаватели и мастера, раз-
рабатываются программы обучения. 

Например, в Калининградской области в одних сельских усадьбах в число ус-

луг входят уроки живописи и курсы по обработке янтаря, в других - девочек обу-
чают готовить, а мальчиков — ухаживать за животными. Учат плетению из лозы, 

росписи по дереву, делать дымковскую игрушку и плести гобелены. В перерывах 
между крестьянскими делами проводятся занятия по иностранным языкам, для это-

го специально нанимают студентов из европейских стран. 
Пребывание в сельской местности может совмещаться с изучением техноло-

гий выращивания садовых и овощных культур, уроками народных ремесел, приго-
товления деревенской еды по старинным рецептам. 

Сельскохозяйственный туризм (агротуризм) За время пребывания в селе тури-
сты могут не только посмотреть, чем занимаются крестьяне, но и сами участвовать 

в сельскохозяйственных работах, например, в уборке фруктов или винограда, уходе 
за животными, пчелами, выработке сыра или овечьей брынзы. Интересной может 

быть работа на сенокосе или скотном дворе. Городские жители приобщаются к 
сельскому труду, учатся определенным приемам и при этом получают удовольст-
вие, так как смена вида деятельности уже становится своеобразным отдыхом. 

Сельский кулинарный (гастрономический) туризм. Данный вид сельского ту-
ризма может быть интересен иностранным клиентам и россиянам, имеющим инте-

рес к кулинарному мастерству местных народов. 
Этот вид туризма распространен во Франции и Италии. В настоящее время 

значительное  число крестьянских дворов в Италии специализируется на 
гастрономическом сельском туризме. Как правило, каждый крестьянский двор имеет 

узкопрофильную специализацию и производит продукты, типичные для той или иной 
местности: приморский юг и острова - рыбу и морепродукты, столичная область Лацио - 
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вина "Кастелли романи", Абруццо - оливковое масло и т.п. Сельский туризм пре-

доставляет возможность не только вкусно и качественно поесть, но и увезти с собой в 
качестве сувениров дорогие и редкие вина или особые продукты типа трюфеля иди 

специальных сортов сыра и оливкового масла, которые не поступают в городские 
магазины. Так, в настоящее время в Италии разработано более 70 винно-

гастрономических маршрутов, которые в значительной степени связаны с сельским 
туризмом.  

Сельский промысловый туризм. Этот туризм необходим людям, которые хотят 
совместить отдых с заготовкой   необходимой им продукции. Их интересует сбор 
грибов и ягод, охота и рыбалка. 

Например, в Латвии при финансировании фонда SAPARD в лесном: массиве 
был построен гостиный дом и сеть прудов, где разводится рыба. Сюда приезжают 

городские жители, чтобы заняться рыбалкой. После рыбалки они могут отдохнуть, 
а также приготовить выловленных рыб. По заказу посетителей выловленную рыбу 

можно закоптить и упаковать в вакууме, чтобы привезти домой.                                    
При таком виде туризма понадобятся рыболовные снасти и охотничье снаря-

жение, услуги проводника к местам рыбной ловли, сбора грибов и ягод, охотничь-
им угодьям. Если туристы захотят сделать заготовки впрок, то им нужно предоста-

вить возможность варенья, соленья, сушки, доставки продукции. 
Сельский спортивный туризм. Это объекты сельского туризма, специализи-

рующиеся на активных видах отдыха. Они преимущественно приспособлены для 
прогулок на лошадях, путешествий на байдарке, занятий плаванием, велоспортом, 
теннисом, зимой - катаний на лыжах и коньках. 

Этот вид туризма интересен: 

 молодым компаниям, выезжающим на кратковременный отдых в кругу друзей; 

 группам людей, связанных общим интересом в сфере самосо-

вершенствования и оздоровления. 
Такие усадьбы должны быть обеспечены туристским и спортивным инвентарем на 

прокат, содержать лошадей, иметь опытных инструкторов и сопровождающих. 
Данный отдых можно организовать и без особого комфорта. Малобюджетные 

туристы и молодежь предпочитает ночевки под открытым небом, на сеновале. 
Сельский приключенческий туризм. Для такого вида туризма можно привлечь 

группы молодежи, выезжающие на отдых в кругу друзей; группы людей, связанных 
общим интересом. Они ждут от отдыха новых впечатлений, возможность развлечений. 

Этот вид туризма предполагает организацию приключенческих маршрутов с 
осмотром достопримечательностей и остановками в деревенских домах. Так, на 

Южном Кавказе в общей сложности разработано 13 типовых маршрутов, проходя-
щих по территории трех государств (Армения, Азербайджан, Грузия). Они охваты-

вают весь спектр природных и приключенческих туров территории. 
Сельский познавательный туризм. Данный вид сельского туризма сопровож-

дается многочисленными экскурсиями по изучению достопримечательностей мест-
ности, связанных с историей, архитектурой, природными объектами. Он интересен 
любителям понаблюдать за редкими видами животных и птиц. Опытные инструк-

торы могут организовать наблюдение с биноклями. 
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Сельский экзотический туризм. Некоторые фермеры выращивают диких и редких 

животных и необычные растения, тем самым привлекают любителей экзотики. Так, 
нередко выращивают норок, страусов и оленей, даже содержат мини-зоопарки. 

Сельский комбинированный туризм. Данный вид сельского туризма характе-
рен сочетанием нескольких направлений отдыха, например, спортивно-

оздоровительный, сельскохозяйственный и кулинарный, обучающий и этнографи-
ческий, познавательно-приключенческий и т.п. 

Например, в Северной Осетии для туристов организуют экскурсии, прогулки к 
памятникам природы и истории: к древним аулам, на водопады, к святилищам, на 
альпийские луга, к родникам. Желающих научат кататься верхом на лошадях и 

яках, обучат доить коров и тут же пробовать парное молоко, покажут, как готовить 
кефир, взбивать масло, косить сено, даже прясть пряжу. Помогут и заготавливать 

целебные травы, грибы, малину, чернику, бруснику и т.д. 
Российские селяне могут зарабатывать на агротуризме не хуже, чем фермеры 

Италии и Франции, – до 9 тыс. евро в год. Однако представители компаний 
туроператоров сетуют на крестьянский консерватизм: деревенские жители с недоверием 

воспринимают туристов и соглашаются принимать их у себя, только если видят, что 
этим успешно занимаются соседи. Горожан не пугает, что почти все дома без удобств: 

им нравится сельская экзотика. Наибольшей популярностью пользуются сеновал, 
катание на лошадях, дегустация самогона, рыбалка, работа на сенокосе или скотном 

дворе.  
В плане развития агротуристического сектора необходимо решить следующие 

задачи: 

 создание координационных центров по организации агротуристических хо-
зяйств; 

 создание региональных и межрегиональных баз данных, предназначенных 
для клиентов и турагентств. 

Подходы к решению проблемы могут быть разные. Исходя из международного 
опыта это могут быть: 

 либо общественные ассоциации агротуристических хозяйств (региональная 
кооперация); 

 либо специально созданные при поддержке властей региона агротуристиче-
ские центры с отделениями в МО (регистрация агротуристических хозяйств, созда-

ние и ведение баз данных, информационное обеспечение, сертификация, микрокре-
дитование и т. д.; в перспективе они должны быть коммерческими – продажа ин-

формации клиентам и турагентствам); 
 либо государственные агентства - объединения сельского туризма (как в 

Венгрии, где есть государственная политика поддержки агротуризма). 

В наших условиях на первом этапе возможно создание региональных (а затем 
и более крупных - межобластных или на уровне федерального округа) координа-

ционных центров с филиалами в МО. Они необходимы на этапе становления аг-
ротуристического бизнеса (информационная поддержка и консалтинговые услуги).  

В этом случае агротуризм получит "зеленый свет" и будет развиваться как сек-
тор современной туриндустрии. 

На российском рынке пока мало компаний работает в секторе агротуризма. 
Существенным фактором в развитии зарождающегося российского агротуристиче-
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ского рынка является то, что он строится "снизу" - практически без участия цен-

тральных структур. Долгое время отсутствовало четко артикулированное полити-
ческое решение на правительственном уровне о поддержке агротуризма. В Феде-

ральной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 г." сформулирова-
на задача организации агротуризма (раздел 3.6). Предусматривается "формирова-

ние территориальной сети информационно-консультационных центров", пропаган-
да агротуризма, "обучение сельского населения по организации несельскохозяйст-

венных видов деятельности в целях развития альтернативной занятости в сельской 
местности". Вместе с тем, пока не разработана концепция развития агротуризма в 
России, не решен вопрос о правовом обеспечении (не разработаны соответствую-

щие законы и положения) и финансовом обеспечении процесса (система льготного 
кредитования, налоговых и др. льгот и т. д.). 

В ряде регионов поддержку агротуризму оказывают областные власти. Интересен 
опыт Калиниградской области, где при поддержке властей региона и с использованием 

международного опыта создана сеть из примерно 60 агротуристических хозяйств. В 
Алтайском крае принята Ведомственная целевая программа  «Развитие сельского 

туризма Алтайского края на 2008-2012 годы». Целью программы является создание в 
Алтайском крае благоприятных условий для развития сельского туризма, обеспечение 

повышения уровня жизни и занятости сельского населения. Среди основных задач 
программы – повышение уровня занятости сельского населения; улучшение 

благоустройства усадеб и сел, развитие инженерной и социальной инфраструктуры; 
расширение ассортимента продукции приусадебных хозяйств.   

В России уже имеется опыт организации агротуристических предприятий по 

моделям типа "пансион", "тур с проживанием в кочевом традиционном жилище", 
"национальная деревня", "VIP-деревня", "сельская гостиница" и др. Однако работа 

в агротуристическом секторе только начинается и ее масштабы, способы организа-
ции и объемы финансирования пока не позволяют говорить о развертывании агро-

туризма в сектор современной туриндустрии. 
Проблема сегодняшнего дня российской туриндустрии еще и в том, что старые 

марки турпродуктов (например, брэнд "Золотое кольцо") морально устарели. Они были 
ориентированы на групповой (автобусный) туризм и не учитывают запросов и 

специфики образа жизни современного среднего класса. С другой стороны, они равно не 
учитывают возможности и потенциал малых городов, поскольку изначально 

ориентированы на несколько крупных "отлакированных" туристических центров. 
 Ставропольский край обладает уникальным сочетанием природно-лечебных 

факторов. Это создает предпосылки для того, чтобы выйти на лидирующие пози-
ции в сфере туризма не только в России, но и в Евразии. Наиболее перспективным 
для региона является, безусловно, лечебно-оздоровительный туризм. В бессточных 

озерах накапливается лечебная грязь, есть термальные источники. К тому же, име-
ется неплохая санаторная база. Кроме того, край обладает неплохими возможно-

стями для спортивной охоты, экологического, винного, различных видов экстре-
мального и спортивного, а также сельского туризма. 

Ставропольский край располагает достаточным природным потенциалом для 
развития агротуризма. Наиболее привлекательными природными объектами для 

массового оздоровительного туризма являются элементы гидрографической сети:  
это основные реки — Кубань, Кума с Подкумком, Золкой и др., Калаус, Егорлык, 
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Большой Зеленчук, Кура, Маныч, Озёра: Тамбуканское озеро (с запасами лечебной 

грязи), часть озера Маныч-Гудило, озеро Цаган-Хак и др., разнообразие флоры и 
фауны. На высоких участках Ставропольской возвышенности — массивы широко-

лиственных дубово-грабовых лесов (участки лесостепи). В степи обитают грызуны 
(суслики, полёвки, хомяки, тушканчики и др.), встречаются ушастый ёж, ласка, ли-

сица, волк. В плавнях Кумы — камышовый кот и кабан. На озёрах и болотах много 
водоплавающей птицы. 

Край располагает богатым историко-культурным наследием, которое состав-
ляют памятники искусства, археологии, архитектуры, истории.  

Одним из важнейших ресурсов внутреннего и въездного туризма является бо-

гатая и самобытная национальная культура. Фольклорно-этнографический потен-
циал края включает большое количество центров народных промыслов и ремесел, в 

том числе традиционного творчества, вышивки, гончарства, плетения. 
Особо следует указать на экономические выгоды развития в крае сельского 

туризма. Во-первых, это возможность увеличить долю услуг в производстве АПК, 
во-вторых, улучшить сальдо платежного баланса за счет превращения агротури-

стических услуг  в экспортный продукт. Агротуризм как услуга позволяет оптими-
зировать сельскохозяйственное производство и повысить его эффективность, бла-

годаря тому что услуга в структуре затрат имеет более высокую долю добавленной 
стоимости. Это особенно актуально в отношении продукции сельскохозяйственных 

предприятий характеризующейся высокой материалоемкостью.  
Для сельских регионов края предоставляет значительные потенциальные вы-

годы: 

- способен стать важным источником трудоустройства проживающих здесь 
людей, особенно в экономически малоразвитых районах. Местные жители могут 

работать в качестве официантов, розничных торговцев, работников системы госте-
приимства; 

- открывает сельскому населению возможности для бизнеса; 
- повышает доход местных бюджетов; 

- сохраняет местную культуру и обычаи, поддерживает реставрацию имею-
щихся исторических достопримечательностей; 

- оказывает благоприятное влияние на проведение мероприятий, связанных с 
защитой окружающей среды, так как индустрия туризма по сравнению с другими 

видами деятельности является более экологически чистой. 
Следует отметить, что с позиции государства целесообразно определить при-

оритеты развития агротуризма, сосредоточившись на самых ценных ресурсах стра-
ны, выделив так называемые точки роста. Важно всесторонне изучить рыночную 
ситуацию и выявить возможности и угрозы, с которыми может столкнуться бизнес.  

Работа в области агротуризма в России только начинается. Ее масштабы, спо-
собы организации и объемы финансирования пока не позволяют говорить о развер-

тывании этого нового сектора современной туриндустрии. Тем не менее, есть пер-
вые шаги в данном направлении, которые стоит рассмотреть более внимательно. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
 

Еремина О.Ф. (КемТИПП, г.Кемерово, РФ) 
 

In the second phase of the concept of the state policy of healthy nutrition for the pe-

riod to 2010, the priority in addressing the practical aspects of the problem in Russia, 
considered to be diversification of concentrated bases, including low-calorieFor the pro-

duction of specialty drinks of various functional focus. 
 

С начала XXI века индустрия безалкогольных напитков в России характеризо-
валась динамичным развитием, наряду с другими отраслями пищевой и перераба-

тывающей промышленности. Следует ожидать, что наметившиеся тенденции раз-
вития будут прослеживаться и в дальнейшем, поэтому необходима национальная 

стратегия экономического роста и повышения конкурентоспособности отраслей и 
регионов. В основу перспективных изменений отраслевой структуры могут быть 

положены оценка развития сырьевой базы, интегральная оценка производственного 
потенциала имеющихся предприятий агропродуктового сектора и уровень само-

обеспечения населения региона. 
 На рынок Сибирского Федерального Округа активно внедряются такие гло-

бальные производители напитков, как Dannon, Nestle и др., совокупная доля произ-
водимых ими товарных марок достаточно велика и составляет около 57% (включая 
напитки товаропроизводителей Coca-Cola и PepsiCo). Вместе с тем, доля зарубеж-

ных товарных марок в суммарном товарообороте безалкогольных напитков в Рос-
сии неуклонно сокращается (в среднем на 5 % ежегодно), уступая постепенно рын-

ку отечественных производителей. 
В рамках рассматриваемых тенденций особую актуальность представляет развитие 

производства различных концентрированных основ для безалкогольных напитков. 
Решение этих задач может осуществляться по двум направлениям: 

 создание эффективных технологий по переработке растительного сырья, 
обеспечивающих максимальное обогащение получаемых настоев и экстрактов при-

родными экстрактивными веществами. Создание концентратов на основе экстрак-
тов должно обеспечиваться различными формами: жидкими, высококонцентриро-

ванными, пастообразными, порошкообразными, в виде гранул и др.; 

 обогащение концентрированных основ незаменимыми нутриентами и их 

премиксами. 

Последнее направление имеет практическое применение при разработке без-
алкогольных напитков различной функциональной направленности (в коррекции 

питания различных организованных групп населения: дети, беременные и кормя-
щие женщины, спортсмены, рабочие промышленных предприятий и т.д.) 

Таким образом, тенденция развития рынка безалкогольных напитков в России 

должна быть ориентирована на продукты здорового питания. 
Создание и совершенствование технологий концентрированных основ на на-

туральной основе является необходимым условием для стабильного развития оте-
чественного производства высококачественных безалкогольных напитков. 

Немаловажное значение имеет комплексное использование растительного сырья с 
изучением его действующих начал и минорных компонентов, обеспечивающих 

направленные функциональные свойства концентратов и напитков на их основе. 
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Результаты многолетней работы Всероссийского научно-исследовательского 

института пивоваренной, безалкогольной и винодельной промышленности (ГУ 
ВНИИ ПБ и ВП), других научных и учебных учреждений позволили определить 

направления формирования сырьевой базы для производства одно- и поликомпо-
нентных концентратов для безалкогольных напитков, включая натуральные вкусо-

вые основы и красители. 
Важное внимание уделяется овоще-бахчевым, пряно-вкусовым, зерновым, 

кормовым, техническим и плодово-ягодным культурам. В сочетании с вышеука-
занным сырьем используют пищевые и лекарственные растения, как дикорастущие, 
так и культивируемые. 

Рассматривая перспективу расширения сырьевой базы, следует обратить вни-
мание на проблему комплексного использования сельскохозяйственного сырья. 

Так, например, имеется экспериментальный и производственный опыт получения 
экстрактов и концентратов из ботвы моркови, свеклы, хрена, петрушки, укропа, 

сельдерея, листьев кукурузы, веток и листьев облепихи, черной и красной сморо-
дины, вишни, груши, крыжовника и др. Имеющиеся литературные данные свиде-

тельствуют, что вегетативные части растений содержат биологически активных 
веществ не меньше, а иногда и больше, чем плоды, ягоды и овощи, а их использо-

вание позволяет получать концентраты и напитки из них с мягкими, пикантными, 
гармонично-индивидуальными вкусовыми и ароматическими. К сожалению, про-

блема комплексного применения указанного сырья практически не решается. 

Лишь единичные предприятия Российской Федерации занимаются научно -
обоснованным формированием сырьевой базы для своих производственных нужд. 

К ним можно отнести компанию «Арт Лайф» (г. Томск), владеющая специализиро-
ванным хозяйством в Алтайском крае по заготовкам растительного сырья. Проце-

дура его заготовки, как и само производство специализированных продуктов пита-
ния, биологически активных добавок к пище и фармацевтических препаратов сер-

тифицированы в рамках требований международных и отечественных стандартов 
серии ИСО 9001, 22000 и правил GMP. 

Одним из приоритетных направлений в разработке концентрированных основ 
для безалкогольных напитков компанией, является использование новых техноло-

гий переработки растительного сырья, в том числе биотехнологий с применением 
различных ферментных препаратов и пищевых добавок. Последние активизируют 

действие ферментов гидролиза углеводных и белковых веществ растений, способ-
ствуя максимальному накоплению биологически активных соединений, формиро-

ванию вкусо-ароматической и биохимической систем в получаемом экстракте.  

Биоконверсия растительного сырья осуществляется, как правило, при темпера-
туре 46-48 °С, процесс сгущения - не выше 55 °С, что позволяет максимально со-

хранить термолабильные полезные вещества и органолептические свойства. 

Имеются разработки, совмещающие биокатализ с ультразвуковым воздействи-

ем на растительное сырье, что обеспечивает разрушение клеточной структуры, ус-
коряя переход клеточного сока в экстрагенный, способствует более активному рас-

паду высокомолекулярного сырья и формированию устойчивых структурно-
механических свойств концентратов и самих напитков. При этом отмечаются уве-

личение степени цветовой гаммы, массовой концентрации экстрактивных веществ, 
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в том числе биологически активных, снижение объемов экстрактов при определе-

нии вкусовых порогов. 
Предприятиями компании «Арт Лайф» основываются направления по созда-

нию концентратов на основе местного сырья, с учетом региональных традиций и 
национального колорита напитка с неповторимым вкусом и ароматическим вос-

приятием. 
Определяющей позицией в составлении растительных смесей для поликомпо-

нентных концентратов должно быть сочетание растений - источников физиологи-
чески активных соединений, с растениями, способными потенциировать или закре-
плять, либо смягчать функциональную направленность напитка. При этом их пи-

щевая ценность гармонизирует с оригинальными вкусовыми достоинствами. 
От эффективности рассмотренных выше направлений в значительной степени 

зависит состояние и тенденции развития рынка концентратов и безалкогольных на-
питков на их основе. 

Анализ внедрения новых научных разработок показал, что безалкогольное 
производство в России сдерживается по целому ряду причин: наличие единичных 

предприятий с собственной сырьевой базой, современным уровнем производства, 
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, пищевых, пряно-

ароматических и лекарственных растений; ограниченные возможности приобретения 
нового, высокоэффективного оборудования, вспомогательных материалов, проведение 

активной рекламы и маркетинговых исследований. Все это не способствует возможности 
сертификации предприятий по требованиям международных стандартов, ограничивая 
конкурентоспособность и выход продукции на международный рынок. 

Таким образом, рассматривая проблему производства безалкогольной продук-
ции представляется целесообразным еще раз акцентировать внимание на создании 

высокотехнологичных концентрированных основ, обеспечении стабильной сырье-
вой базы, научных подходах к изучению действующих начал рецептурных компо-

нентов безалкогольных напитков различной функциональной направленности. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ КОНЕЧНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 

Еремина П.В. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

The loyalty program  is the effective marketing instrument directed on increase of 
value of company’s customers by construction of long-term interactive mutual relations 

with them. 
 

Динамичное развитие рынков услуг сопровождается технологической револю-

цией в индустрии сервиса, что предопределяет резкое обострение и изменение ха-
рактера конкурентной борьбы в этой сфере экономики. В связи с этим акцент в 
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формировании конкурентных преимуществ все больше смещается от ценовых ме-

тодов ведения конкуренции к неценовым, связанным с построением систем  взаи-
моотношений с клиентами, позволяющими взаимодействовать с ними в длительной 

перспективе. В этих условиях одним из наиболее важных инструментов повышения 
конкурентоспособности на рынках услуг начинают выступать маркетинговые тех-

нологии формирования программ лояльности клиентов.  
Одним из основных индикаторов конкурентных преимуществ компании явля-

ется лояльность конечных потребителей, партнеров и ее сотрудников. Ведь именно 
благодаря этому факту компании могут рассчитывать на успешную деятельность  
на рынке и гарантированность получаемых доходов. 

Необходимо в максимальной степени использовать коммуникации между 
компанией и ее клиентами. Быть ближе и понятнее клиенту позволяют программы 

поддержки лояльности клиентов. Именно они дают возможность компании чувст-
вовать изменения и, по возможности, опережать их.  

Лояльность со стороны потребителей – это степень, с которой потребитель 
осуществляет повторные покупки, имеет позитивное отношение к брэнду и, когда 

возникает нужда в товаре, рассматривает только один брэнд. Лояльные потребители – 
это не только результат внутренних конкурентных преимуществ брэнда предприятия, но 

и один из самых эффективных коммуникационных каналов продвижения брэнда. 
Безусловно, рано или поздно перед каждой компанией встает вопрос о приме-

нении маркетинговых технологий управления взаимоотношениями с клиентами, 
способствующих повышению лояльности со стороны конечных потребителей. По 
своей сути это совокупность средств и методов управления, ориентированных на 

потребительское восприятие, установление и развитие взаимоотношений, является 
инструментом, позволяющим существенно расширить потенциальные возможности 

операторов рынка услуг в достижении устойчивых конкурентных преимуществ.  
Таким образом, эффективная программа лояльности должна включать: хоро-

шее обслуживание; интересное для клиентов предложение; качественный сервис; 
конкурентоспособную цену; хорошо продуманную стратегию, маркетинг; заботу о 

клиенте.  
Единой классификации программ лояльности не существует. Мы будем при-

держиваться точки зрения, высказанной Цуневской О.Я., предлагающей в основе 
классификации программ лояльности, использовать следующие критерии (рис. 1). 

При создании программ повышения лояльности клиентов необходимо учиты-
вать, что:   

- программа должна быть продуманной, понятной и удобной для клиента, а 
также быть честной по отношению к клиенту;   

-  недостаток внимания клиент не простит никогда, но и навязчивость это 

лишняя крайность; 
- программа лояльности должна усиливать бренды партнеров; 

- необходимо правильно подойти к выбору подарков;  
- не допускать стагнации программы, ее необходимо обновлять раз в два-три 

года: улучшать сервис, менять пакет привилегий, упрощать условия программы, но 
главное, не забывать поддерживать обратную связь с клиентами.  

Очень важно помнить, что «ценность» не обязательно означает только допол-
нительные выгоды или призы. Уровень сервиса, заметно более высокий, чем у кон-
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курентов, может стать главной ценностью для покупателя. Не стоит забывать о 

том, что сами по себе бонусы, скидки и другие поощрения никак не влияют на ло-
яльность клиента. Разрабатывать программу лояльности необходимо в комплексе.  

Итак, программа лояльности (ПЛ) является эффективным маркетинговым ин-
струментом, направленным на увеличение пожизненной ценности существующих 

клиентов компании с помощью построения долгосрочных интерактивных взаимо-
отношений с ними.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рисунок 1- Классификация представленных на российском рынке программ 

лояльности 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 
 

Заводчиков Н.Д. (ОГАУ, г.Оренбург, РФ) 
Бондаренко И.С. (ОГИМ, г.Оренбург, РФ) 

 

The basic directions of decrease in the cost price of manufacture of milk. 
 

Снижение себестоимости продукции - один из основных источников накопле-
ний, обеспечения расширенного производства на основе ускорения научно-

технического прогресса во всех отраслях сельскохозяйственного производства. Чем 
дешевле производство сельскохозяйственной продукции, тем большими возможно-

стями будет располагать общество для снижения розничных цен на продовольст-
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венные товары, тем полнее будут удовлетворяться потребности людей, тем конку-

рентоспособнее будет продукция. 
Для большинства сельскохозяйственных предприятий Оренбургской области 

молочное скотоводство является отраслью, определяющей их экономическое и фи-
нансовое положение, поскольку производством молока в области занимаются прак-

тически все сельскохозяйственные предприятия, за исключением узкоспециализи-
рованных. За годы реформирования сельского хозяйства молочному скотоводству 

области был нанесен огромный ущерб. Сократилось поголовье коров, снизилась их 
продуктивность, ухудшилась материально-техническая база отрасли, что привело к 
сокращению валового производства молока. Причин создавшегося положения мно-

го, но основная из них - высокие издержки производства молока в связи с неис-
пользованием имеющихся резервов по их снижению. Учитывая, что развитие от-

расли в регионе в последнее время имело регрессивный характер и многие факторы 
снижения себестоимости производства оставались без должного внимания, следует 

признать актуальность разработки системы мероприятий, направленных на умень-
шение себестоимости производства молока. Снижение себестоимости молока с од-

новременным увеличением объемов его производства позволит сельскохозяйствен-
ным предприятиям в сложившихся экономических условиях не только сохранить 

накопленный производственный потенциал, но и приумножить его. 
Выявление и реализация резервов снижения себестоимости производства мо-

лока в современных условиях становятся объективной необходимостью, поскольку 
от этого зависит уровень обеспечения населения молочными продуктами. Разра-
ботка наиболее важных направлений снижения издержек в молочном скотоводстве 

приобретает большое практическое и теоретическое значение. 
Для установления направлений снижения себестоимости в молочном ското-

водстве и выбора основных факторов, влияющих на главную цель животноводства 
нами был проведен предварительный анализ факторов. 

К внешним факторам относятся: 
• экономическая среда, в которой функционирует предприятие (финансовая и 

инвестиционная политика государства, налоговая система, таможенная политика, 
мировой рынок, рыночный спрос и цены на продукцию, правовая форма хозяйст-

вования, наличие перерабатывающих предприятий, наличие конкурентов); 
• научно-техническая среда (появление новых научно-технических открытий и 

новых технологий); 
• политическая обстановка (международное положение страны, аграрная поли-

тика страны); 
• юридическая среда (изменения в законодательстве страны, решения област-

ных, районных и местных органов власти); 

• природно-климатические условия (климат, почвы, природные ресурсы); 
• географические особенности (удаленность от городов, наличие и развитость 

транспортной сети). 
Внешние факторы обладают подвижностью и неопределенностью. Подвижность 

внешних факторов - это скорость, с которой происходит изменение их влияния на пред-
приятие и отдельные его отрасли. Скорость изменения влияния внешних факторов в по-

следние годы увеличивается, что требует постоянного внимания и незамедлительной ре-
акции на них со стороны предприятий [1]. 
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Многие сельскохозяйственные предприятия не располагают оперативной 

информацией о новых научных открытиях, новых технологиях, передовом опыте 
конкурентов и потому не могут адекватно реагировать на влияние внешних факторов 

изменениями в своем производстве. При недостатке или недостоверности информации 
влияние этих факторов становится неопределенным и затрудняет своевременное 

принятие эффективных решений. Влияние таких факторов, как мировой рынок, 
таможенная политика, рыночный спрос и цены на продукцию, особенно пагубно 

сказалось на развитии молочного скотоводства, когда государство не осуществляло 
должного регулирования рыночных процессов в аграрной сфере и в страну пошли 
большие поступления молочной продукции из-за рубежа. Каждое аграрное предприятие, 

занимающееся молочным скотоводством, должно удовлетворять потребности 
покупателей на рынке не хуже конкурентов. В противном случае оно вынуждено будет 

снижать цены на продукцию и сворачивать свое производство. Именно конкуренты на 
рынке молока определяют цены и качество молочной продукции. Такой фактор, как 

рыночный спрос и цены на продукцию, заставляет предприятия бороться за выживание. 
Выживание отрасли молочного скотоводства в условиях рынка во многом зависит от 

способности предприятия находить покупателей результатов своей деятельности и 
удовлетворять их запросы. Именно покупатели, решая, какая молочная продукция для 

них предпочтительна и по какой цене, определяют результаты работы отрасли. 
К внутренним факторам, оказывающим влияние на экономическую эффективность 

молочного скотоводства, следует отнести: 
• финансовое обеспечение (капитал, доходы, кредит, финансовая отчетность); 
• технику (постройки, система машин, оборудование ферм, транспортные средства, 

уровень механизации производственных процессов, дороги); 
• технологию (воспроизводство стада, племенная работа, система кормопроизводства 

и кормообеспечения, способы содержания скота, система ветеринарных мероприятий); 
• трудовой потенциал (управление кадрами, численность трудоспособного населе-

ния, возрастной состав, образование и квалификация, организация труда, оплата труда, со-
циальное обеспечение); 

• организацию (планирование производства, размеры и размещение ферм, состав и 
структура стада, материально-техническое снабжение, маркетинг). 

На сельскохозяйственных предприятиях рост эффективности производства во мно-
гом обеспечивается наличием системы машин и оборудования по производству продук-

ции молочного скотоводства. Система машин повышает производительность труда и сни-
жает затраты на единицу продукции. Технология производства молока - это сочетание жи-

вотных, машин, оборудования, инструментов, кормов, профессиональных знаний и навы-
ков специалистов и рабочих в процессе производства продукции молочного скотоводства. 
Технология является способом, позволяющим преобразовать сырье в желаемый продукт. 

Продуктивный скот, машины, оборудование и корма могут рассматриваться как компо-
ненты технологии. Технологию производства молока, также как и технику, следует отне-

сти к внутренним факторам экономической эффективности молочного скотоводства [1]. 
Таким образом, себестоимость продукции, характеризуя интенсивность ведения хо-

зяйства и использования ресурсного потенциала, является одним из конечных показате-
лей. Механизм минимизации себестоимости должен учитывать технологические, техниче-

ские, экономические, социальные и биологические особенности молочного скотоводства.  
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В заключение можно отметить, что предложенная классификация факторов полно-

стью охватывает основные направления снижения себестоимости и повышения эффек-
тивности производства молока. На сегодняшний момент Министерством сельского хозяй-

ства РФ разработана "Государственная программа развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-

2012 годы", основными направлениями которой являются повышение конкурентоспособ-
ности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчиво-

сти и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных по-
дотраслей сельского хозяйства. Материал статьи может быть использован для дальнейших 
исследований в области снижения себестоимости производства молока. 

Литература 
1. Обухова Т.Н. Основные направления снижения себестоимости производства молока // Экономиче-

ские науки.- 2008. - №2. -С.228-232. 

 

 
ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ,  

СПОСОБСТВУЮЩИХ ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Королева Т.П. (ГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», г.Саранск, РФ) 
 

In this article an information technologies and the information systems which will be 
used for improving of dataware of economic stability of the agricultural enterprises are 

considered. 
 

В условиях становления рыночных отношений российские сельскохозяйствен-
ные предприятия находятся в ситуации, когда их экономическая устойчивость за-

висит от информационного обеспечения и правильного выбора информационных 
технологий и информационных систем. И если во многих отраслях промышленно-

сти информационные технологии используются достаточно широко и целенаправ-
ленно, то в аграрном производстве нередко отсутствует системное понимание на-
сущной необходимости их применения. 

Информационные технологии и системы, способствующие повышению каче-
ства информационного обеспечения экономической устойчивости предприятий, 

предлагается рассматривать по видам экономической устойчивости.  
Организационная устойчивость предполагает стабильность внутренней 

организационной структуры, налаженность и оперативность связей между различными 
отделами и службами предприятия, эффективность совместной работы которых зависит 

от упорядоченности процедур и процессов работы с документами. Исследования 
показывают, что 75 % рабочего времени сотрудников тратится на подготовку, 

сопровождение, заполнение, копирование, поиск и передачу различных документов. 
Правильно организованный документооборот снижает время, затрачиваемое на все эти 

операции, повышает точность и своевременность доставки информации, устраняет ее 
избыточность. Этому будет способствовать внедрение системы электронного 

документооборота, которая представляет комплекс программных и аппаратных 
средств, обеспечивающих автоматизацию работы с документами на протяжении всего их 
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жизненного цикла (создание, хранение, согласование и пр.) и процессов 

информационного взаимодействия сотрудников между подразделениями предприятия. 
На сегодняшний день рынок информационных услуг предлагает такие систе-

мы, как «Платформа управления бизнес-процессами и документами DocsVision» 
(Компания «DocsVision»); «Управление документами: Программное обеспечение 

LanDocs» (Группа компаний ЛАНИТ); «ДЕЛО» (компания «Электронные Офисные 
Системы»); «Система электронного документооборота и автоматизации делопроиз-

водства «ЕВФРАТ-Документооборот» (Компания Cognitive Technologies); 
Начиная с 2001 г. все большую популярность стала набирать концепция 

«управление корпоративным содержимым (Enterprise Content Management – ECM)». 

ECM-система – система управления информационными ресурсами предприятия, которая 
предназначена для хранения и обработки неструктурированной информации (текстовые 

документы, изображения, электронные таблицы и др.). ECM-система позволяет не 
только создавать данные в распространенных приложениях, но и получать доступ к ним 

из разных источников и легко манипулировать ими. Основная цель ECM-системы – 
обеспечить эффективное управление накопленными информационными активами 

предприятия с целью повышения производительности и обеспечения компании 
устойчивого конкурентного преимущества [1]. Примером отечественной системы 

класса ECM является «Система электронного документооборота и управления 
взаимодействием DIRECTUM» (Компания DIRECTUM). 

В деятельности предприятий также важно использовать актуальную правовую 
информации и в первую очередь нормативную правовую. Сегодня справочные пра-
вовые системы (например, «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс» и др.) востре-

бованы практически во всех подразделениях одного предприятия.  
Уровень технической устойчивости сельскохозяйственных предприятий в 

современных условиях хозяйствования во многом зависит от технической базы 
предприятия, соответствующим современным требованиям научно-технического 

прогресса. Современная сельскохозяйственная техника представлена на рынке 
разносторонней гаммой марок и моделей. Особый интерес представляют машины на 

базе средств электроники и информационных технологий, применение которых 
направлено на повышение качества и количества выпускаемой продукции, экономию 

горючего, а также на улучшение комфортности труда, управления техникой и контроля 
за выполнением технологических операций. В результате документирования 

производственных процессов и качественных показателей продукции руководители 
хозяйств получают качественную информацию для производственного менеджмента. 

Так, например, Система TELEMATICS компании CLAAS позволяет получать 
оперативную информацию из комбайна. С ее помощью можно произвести диагно-
стику машины, узнать, какова производительность, правильно ли выполнены все 

настройки, где работает комбайн, рационально ли используется топливо и т.д. Сис-
тема может быть установлена на все комбайны CLAAS. Информационная система 

AFIS Agrotron компании DEUTZ-FAHR включает в себя терминал индикации и об-
служивания, через который можно управлять всеми навесными орудиями с соот-

ветствующей техникой.  
Решения с использованием системы GPS позволяют удовлетворять требования 

точного земледелия. Данные системы помогают водителю точно стыковать полосы 
при работе с орудиями с большой шириной захвата вне зависимости от времени су-
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ток и погодных условий. Навигационные системы работают с точностью до не-

скольких сантиметров, что позволяет лучше использовать ширину захвата и дости-
гать более высокой производительности. Кроме того, экономится топливо, что осо-

бенно важно в свете высоких цен на энергоносители.  
Производственная устойчивость характеризуется способностью предпри-

ятия достигать запланированных результатов хозяйственной деятельности за счет 
эффективного использования имеющихся ресурсов.  

Животноводство XXI века немыслимо без электронных систем управления 
стадом – автоматизированный комплекс, позволяющий свести все данные о со-
стоянии животного в одну компьютерную базу. Благодаря этому вся информации о 

болезнях, стельности и надоях всегда доступна специалистам фермы. Электронные 
системы управления дают возможность отслеживать практически все параметры 

наследственности в стаде. Ежедневная информация по удоям, зоотехническим и ве-
теринарным данным, позволяет организовать работу специалистов молочно -

товарной фермы на основе достоверной информации, полностью контролировать 
ситуацию на молочной ферме, своевременно принимать управленческие решения и 

вырабатывать план действий. 
Примерами могут послужить система управления фермой DelPro™ (компания 

DeLaval) для ферм с привязным содержанием, система управления стадом 
ALPRO™ (компания DeLaval), компьютеризированные системы управления фер-

мой компании S.A.E.AFIKIM и др. Программный пакет FARM software компании 
Agrovision, является наиболее распространенным программным продуктом по 
управлению свиноводческими комплексами в России (более 40 свинокомплексов) и 

в большинстве стран Европы. FARM software является универсальным программ-
ным продуктом, позволяющим в режиме реального времени вести учет поголовья 

хозяйства, проводить анализ ситуации в хозяйстве и формировать отчеты о движе-
нии поголовья, по воспроизводству, откорму, расчёту себестоимости и др. 

Одним из перспективных направлений в сельском хозяйстве является точное 
земледелие, которое основывается на точной оценке оптимумов плотности высева, 

расчета норм внесения удобрений и средств защиты растений, более точном про-
гнозировании урожайности и финансовом планировании. Основой точного земле-

делия являются географические информационные системы, содержащие исчерпы-
вающую информацию о сельскохозяйственных угодьях предприятия (2). 

Географическая информационная система (ГИС) – современная компьютерная 
технология для цифровой поддержки, управления, анализа, моделирования и образного 

отображения объектов реального мира, происходящих событий и явлений (3). 
Комплексная ГИС наиболее часто включает в себя такие цифровые карты, как 

карты содержания минеральных веществ в почве, типов и характеристик почв, кар-

ты уклонов (с цифровой моделью рельефа) и экспозиций склонов, погодных, кли-
матических и гидрологических условий. Крайне важной информацией являются 

цифровые карты за ряд последовательных таких факторов, как урожайность и тип 
посевов, тип механической и химической обработки почв, пространственное рас-

пределение заболеваний культур и динамика распространения вредных насекомых. 
При наличии такой информации открываются неограниченные возможности анали-

за, прогноза и оптимизации деятельности сельскохозяйственных предприятий.  
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Сегодня особый интерес представляет тепличное производство овощей, расса-

ды, цветов и зеленных культур. Для современного тепличного овощеводства в пер-
вую очередь необходимо применение экономически эффективных технологий вы-

ращивания продукции. Так, применение информационных технологий в управлении 
технологическими процессами позволяет сберегать до 25 % энергозатрат, улучшать 

качество растений и урожая. ООО НПФ «Фито» создана система автоматизирован-
ного контроля и управления температурно-влажностным режимом теплицы, пред-

ставляющая собой программно-технический комплекс для достоверного измерения 
состояния климата в теплице и состояния окружающей среды, а также расчет на 
этой основе управляющих воздействий на исполнительные механизмы инженерно-

го оборудования теплиц. Программное обеспечение диспетчерского компьютера 
позволяет архивировать и графически отображать в реальном времени все задан-

ные и измеренные параметры микроклимата, а также рассчитанные в соответствии 
с заданным алгоритмом управляющие воздействия. Программа предусматривает 

анализ в реальном времени состояния систем управления и выдачу в текстовом и 
голосовом режимах диагностических и аварийных сообщений.  

Социальная устойчивость. Успешное развитие сельскохозяйственного пред-
приятия во многом зависит от персонала предприятия, его квалификации, умения и 

желания продуктивно работать. Поэтому одно из ключевых мест в общей стратегии 
предприятия занимают вопросы эффективного управления кадрами. За последнее 

десятилетие сложность задачи управления кадрами в многопрофильных предпри-
ятиях значительно возросла. Это объясняется постоянным расширением функций, 
возлагаемых на кадровые службы, возрастанием степени разнообразия информа-

ции, которую приходится обрабатывать или, по крайней мере, учитывать, в кадро-
вых службах, постоянным изменением требований, как к содержанию этой инфор-

мации, так и формам ее представления в различные инстанции. 
Сегодня рынок информационных технологий может предложить ряд полно-

функциональных систем по управлению персоналом, не уступающим западным 
аналогам ни по функциональным, ни по технологическим возможностям. Данные 

системы позволяют решать такие задачи как: управление структурой предприятия 
и штатным расписанием; управление персоналом; ведение кадрового учета; управ-

ление рабочим временем; ведение табельного учета; расчет и начисление заработ-
ной платы, премий налогов, единого социального налога; ведение административ-

ного документооборота по персоналу и учету труда, аттестации и определению по-
требностей (обучение, повышение квалификации) работников; формирование ста-

тистики, форм и разнообразных отчетов для внешних и внутренних нужд.  
Примером систем по управлению персоналом могут послужить: «Система 

Alfa/Управление персоналом» (компания «Информконтакт»); автоматизированная 

система управления персоналом БОСС-Кадровик (Компания «БОСС. Кадровые 
системы»), контур «Управления персоналом» (корпорация «Галактика»), 

«1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» (фирма 1С). Интересная разработка 
представлена фирмой 1С. «1С:Предприятие 8. Оценка персонала» представляет со-

бой комплексное решение для автоматизации процессов оценки персонала и проек-
тирования команд или коллективов на основе психодиагностических тестов, что 

позволяет автоматизировать тестирование при наборе персонала, проведение атте-
стации, а также планировать и контролировать развитие сотрудников. 
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Экологическая устойчивость. Во второй половине ХХ века наиболее акту-

альной стала проблема уменьшения в продукции растениеводства содержания ви-
таминов и микроэлементов и накопление в продукции, как растениеводства, так и 

животноводства вредных веществ (нитратов, пестицидов, гормонов, антибиотиков 
и т. п.). Причина − деградация почв. К сожалению, на данный момент времени про-

блема полностью не решена, но, тем не менее, можно отметить множество положи-
тельных достижений. Примером могут послужить ГИС-продукты, ГИС-

технологии, ГИС-услуги, которые описаны выше. 
Функциональные возможности программы «АдептИС: Сводное планирование в 

сельском хозяйстве версия 3» для системы 1С:Предприятие 8.0 включают возможность 

ввода результатов анализа почв (с учетом химического содержания), на основании чего 
при помощи классификаторов формируются реестры объектов землепользования и 

определяется потребность во внесении удобрений для каждого поля. Результаты 
анализов почвы визуально (цветом) представляются на электронных картах полей. Также 

имеется возможность оптимального (с точки зрения затрат) подбора удобрений, 
обеспечивающих выявленную потребность в макроэлементах.  

Финансовая устойчивость. Современный этап развития экономики характе-
ризуется увеличением объемов информационного ресурса не только в производст-

венной, инвестиционной, маркетинговой деятельности, но и, прежде всего в фи-
нансовой деятельности предприятий. Оперативность и адекватность информацион-

ного отображения финансовых операций, возможности их учета и анализа, прогно-
зирования и регулирования в немалой степени зависят от внедрения в управление 
финансовыми потоками современных информационных технологий. Значительную 

роль в процессе управления предприятием играет бухгалтерский учет, где сосредо-
точено около 60 % всей информации. Рынок компьютерных бухгалтерских про-

грамм в России представлен широким спектром вариантов – от самых простейших, 
до разветвленных, осуществляющих широкий комплекс операций с глубокой ана-

литикой: «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» 
(фирма «1С» и компания «АгроСофт»); «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птице-

фабрики» (Фирма «1С» и компании «1С-Рарус» и «1С-Рарус НН»); «АдептИС: 
Бухгалтерский и оперативный учет для сельскохозяйственных организаций» (ЗАО 

АдептИС); Инфо-Бухгалтер 10 (компания «ИНФО») и др. Данные программные 
продукты могут эффективно использоваться на предприятиях различных типов: как 

у непосредственных производителей сельскохозяйственной продукции растение-
водства и животноводства, так и на предприятиях, занимающихся не только произ-

водством, но и переработкой сельскохозяйственной продукции. 
Задача анализа финансового состояния предприятий довольно часто стоит пе-

ред руководством предприятий, кредитными организациями, потенциальными ин-

весторами, органами государственного управления и контроля. В свою очередь 
бухгалтерские программы не всегда могут быть использованы для финансового 

анализа. Поэтому возникает необходимость использования дополнительного про-
граммного обеспечения. Среди программ данного класса можно выделить Audit 

Expert (российская консалтинговая компания «Эксперт Системс»). Audit Expert – 
аналитическая система диагностики, оценки и мониторинга финансового состояния 

одного или группы предприятий на основе данных финансовой и управленческой, в 
том числе консолидированной отчетности. Возможности Audit Expert обеспечива-
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ют решение таких задач финансового анализа как: экспресс анализ финансового 

состояния предприятия; коэффициентный анализ; анализ операционных и финан-
совых рисков; реализация собственных методик финансового анализа; осуществить 

финансовый анализ в соответствии с методиками, показатели, структура и форма 
отчетов которых регламентирована различными нормативными документами и т.д. 

Маркетинговая устойчивость. Термином CRM (Customer relationship 
management – Управление взаимоотношениями с клиентами) обозначают, как пра-

вило, не только информационные системы, содержащие функции управления взаи-
моотношениями с клиентами, но и саму стратегию ориентации на клиента, суть ко-
торой – объединить разные источники информации о клиентах, продажах, откликах 

на маркетинговые мероприятия, рыночных тенденциях для построения наиболее 
тесных отношений с клиентами. 

Обычно CRM-решение включает поддержку управления продажами, марке-
тингом и сервисным обслуживанием клиентов. Примерами данных решений явля-

ются: CRM-система «Маркетинг и менеджмент» (компания «КОМПАС»); CRM-
система «ПАРУСа» («Корпорация ПАРУС»); 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ (со-

вместное решение фирмы «1С» и компании «1С-Рарус»); 
Повышению экономической устойчивости в целом будет способствовать ис-

пользование корпоративных информационных систем, основной задачей которых 
является автоматизация всех функций управления предприятием от планирования 

бизнеса до анализа результатов деятельности предприятия. На крупных предпри-
ятиях целесообразно внедрять информационные системы класса ERP, например, 
«Галактика ERP» (корпорация «Галактика»), Microsoft Dynamics AX (корпорация 

Microsoft), IT-Предприятие (Корпорация «Информационные технологии») и др. 
Корпоративные информационные системы сложны, дороги и требуют индивиду-

альной настройки.  
На рынке информационных систем представлены также комплексные инфор-

мационные системы, которые не относятся к классу ERP систем, но направлены на 
выполнение множества задач управления. Примером могут послужить: 

«1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием» (фирма 
«1С» и компания «Черноземье ИНТЕКО»); «АдептИС: Агрокомплекс» для систе-

мы «1С:Предприятие 8» (ЗАО АдептИС); Программный продукт «Парус-АПК» 
(«Корпорация ПАРУС») и др. 

Часто на предприятиях внедряются несколько информационных систем, на-
пример, система электронного документооборота, система по управлению персона-

лом, пакет бухгалтерского учета, CRM-система. В данном случае приходится ре-
шать проблему консолидации данных, поэтому необходимо выбирать системы, со-
вместимые друг с другом, имеющие возможность работы с общими базами данных. 

Таким образом, использование информационных систем, реализованных на 
основе современных информационных технологий, позволит значительно повысить 

эффективность деятельности, конкурентоспособность и экономическую устойчи-
вость сельскохозяйственных предприятий. Своевременный контроль состояния 

предприятия, в том числе различных видов экономической устойчивости, позволит 
сократить время на принятие управленческих решений. Внедрение современных 

информационных систем управления может потребовать значительных финансо-
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вых затрат, однако отсутствие необходимой информации о результатах деятельно-

сти предприятия в определенный момент времени часто обходится еще дороже. 
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РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Котылёва А.А. (НГИЭИ, Нижегородская обл., г. Княгинино, РФ) 
 

Farm holdings play a great role in solving problems of food means in our area, 

steady development of agricultural territories, securing employment and increasing in-
comes of agricultural population.  

 

Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижего-

родской области уделяется большое внимание развитию малых форм хозяйствова-
ния и для этого есть серьезные основания, так как здесь производится более поло-

вины валовой продукции сельского хозяйства. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства играют исключительно важную роль в жизни 

сельского населения нашей страны, т.к. они обеспечивают людей хлебом, овощами, 
мясом, молоком и другими продуктами, пищевую промышленность – сырьем. 

Особенностью крестьянского хозяйства является полная экономическая и про-
изводственно-хозяйственная самостоятельность, не нарушающая действующего за-

конодательства. Недопустимость негативного вмешательства извне в любую его 
деятельность. 

Особенности крестьянского хозяйства определяют его основные задачи: 
- производство, возможная переработка и сбыт экологически чистой аграрной 

продукции с целью получения прибыли, достаточной для нормального вос -

производства; 
- развитие подсобной деятельности с целью рационального использования 

природных, трудовых и материальных ресурсов; 
- рациональное использование земельных угодий, последовательное повы-

шение их плодородия;  
- обеспечение полной занятости членов семьи полезной деятельностью без 

чрезмерного перенапряжения, забота об их здоровье, нормальном отдыхе; 
- участие трудом и денежными средствами в социальном развитии села, рай-

она в котором расположено крестьянское хозяйство. 
С учетом мирового опыта наиболее привлекательной формой организации 

производства  представлялись фермы семейного типа, причем предполагалось,  что 
основная часть крестьянства  с радостью возьмет землю и инициативно начнет  на 

ней новый тип производства. В этих целях даже в условиях кризиса были созданы 

http://www.citforum.ru/consulting/docflow/market/article1.8.200222.html#AEN33
http://www.dataplus.ru/Industries/14_AGRI/Ushakov.htm
http://raf.org.ru/magazine_old/sta22002_6.htm
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определенные (правда, ограниченные) условия для создания фермерства, в первую 

очередь по линии кредита, отчасти материально- технического снабжения. Стиму-
лирование создания крестьянских (фермерских) хозяйств, в особенности в начале 

этого процесса (до 1995 годов) привело к существенному росту их численности, с 
1996 года произошли некоторые сокращения числа хозяйств. В 2004 году в области 

насчитывалось 2934 тысяч  фермерских подворий. Так, к началу 2009 года в облас-
ти зарегистрировано 3088 крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивиду-

альных предпринимателей, не образовавших крестьянское (фермерское) хозяйство.  
Для ведения сельскохозяйственной деятельности этой категории сельхозпро-

изводителей отведены большие земельные массивы – 97,6 тыс. гектаров или 74,2% 

от земель, находящихся у граждан для ведения приусадебного хозяйства. Им при-
надлежат в основном небольшие участки земли – в среднем по 31 гектару сельско-

хозяйственных угодий на одно хозяйство.  
Основные посевные площади в крестьянских хозяйствах заняты под зерновы-

ми и кормовыми и незначительная площадь под техническими культурами, карто-
фелем. В 2008 году доля зерновых в структуре посевов у этой категории сельхоз-

производителей составила 68,3% от общей посевной площади, кормовых культур – 
24,4%. Под картофелем и овощами было занято 5,6% всех посевов. Валовой сбор 

зерна составил 82,2 тыс. тонн (6,3% от общего его производства в области),  карто-
феля – 67,0 тыс. тонн (8,6%) и 4,6 тыс. тонн овощей (1,4%) (в 2007 году данные по-

казатели составляли соответственно: 5,2%, 9,3% и 1,5%). 
Для крестьянских (фермерских) хозяйств характерна односторонняя производ-

ственная направленность - преимущественно выращивание зерновых культур. Жи-

вотноводство в этих хозяйствах практически не имеет товарного значения. 
Между тем, в Нижегородской области, как и по России в целом, отмечается 

уменьшение поголовья скота и птицы в крестьянских фермерских хозяйствах. Хотя 
незначительный рост численности сельскохозяйственных животных отмечен у 

крестьянских (фермерских) хозяйств, занятых производством сельскохозяйственной 
продукции.  

На начало 2009г. поголовье крупного рогатого скота в КФХ составило 7,6 
тыс.гол, что больше уровня 2004 г. на 5,7 тыс.гол, или в 4 раза. Поголовье свиней за 

анализируемый период увеличилось на 2,7 тыс.гол. (в 2 раза), овец и коз – на 4,1 
тыс.гол. (в 4,5 раза). Соответственно изменение структуры поголовья скота и пти-

цы обусловило изменение структуры производства основных видов животноводче-
ской продукции. Доля производство мяса в 2008 году по сравнению с 2004 годом 

увеличилась с 0,8% до 1,5%, а производства молока с 0,5% до 1,5%. 
Это связано с тем, что для улучшения ситуации в отрасли животноводства на 

территории Нижегородской области в 2008 году продолжалась организационная 

работа с привлечением финансовых средств по стабилизации поголовья во всех ка-
тегориях хозяйств. По направлению «Стимулирование развития малых форм хо-

зяйствования в агропромышленном комплексе» выдано  К(Ф)Х 423 млн.руб. креди-
тов, эту поддержку получили 460 крестьянско-фермерских хозяйств.  

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств предпринимательского типа 
постепенно увеличивается. Вместе с тем многие фермерские хозяйства испытыва-

ют большие трудности с получением кредитов, материально-техническим снабже-
нием, сбытом продукции, что связано, главным образом» с неразвитостью рыноч-
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ной инфраструктуры. По мнению самих же фермеров, важнейшим обстоятельст-

вом, тормозящим развитие малого агробизнеса, является неэффективность форм 
его бюджетной поддержки и кредитования. В общем, состояние большинства фер-

мерских хозяйств оставляет желать лучшего. Повышенный износ и нехватка техни-
ки, недостаточная государственная поддержка и социальная отсталость села далеко 

не вес факторы, тормозящие развитие фермерства. Но в последние время наше 
Правительство обращает большее внимание на проблемы сельского хозяйства, 

принимая программы развития АПК и законодательные акты, способствующие со-
зреванию фермерского движения в Российской Федерации. 

Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств - сложный процесс, и пока этот 

процесс происходит неравномерно и противоречиво: сказываются психологиче-
ская, нравственная, материально - техническая и правовая неподготовленность об-

щества к многоукладной экономике на селе. В сельском хозяйстве ход развития 
рыночной экономики усугубляется многообразием видов и подходов к формирова-

нию различных организационно - экономических и управленческих структур, на-
личием многоступенчатых и сложных связей между различными сферами АПК, 

слабой развитостью производственной и социальной инфраструктуры, крайне мед-
ленной реализацией, а в отдельных случаях и искажением принятых законодатель-

ных актов о земле, собственности, кооперации, крестьянском (фермерском) хозяй-
стве, аренде и др. 

Дальнейший рост и формирование крестьянских хозяйств должно быть связа-
но с решительным изменением отношения их к использованию земли и других 
средств производства, поскольку данная форма хозяйствования позволяет сельхоз-

товаропроизводителю чувствовать себя полноправным хозяином на земле, собст-
венником средств производства и распорядителем произведенной им продукции. 

 
 

РОЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«ЗДОРОВЬЕ» В КУЗБАССЕ 
 

Крумликова С.Ю. (ГУ КузГТУ, г.Кемерово, РФ) 
 

Role of a healthy way of life in the course of realization of the priority national pro-
ject “The Health” in the Kuzbass. 

 

Уровень социально-экономического развития современного общества опреде-

ляется комплексом различных факторов, в том числе долголетием и здоровьем на-
селения. Здоровье населения – показатель, оказывающий существенное влияние на 

развитие экономики, несущей потери вследствие болезней, преждевременной 
смертности и выхода на пенсию в связи с инвалидностью. Эта проблема особенно 

актуальна для России – страны с низкой рождаемостью и невысокой продолжи-
тельностью жизни, высокой смертностью, особенно в трудоспособном возрасте.  

Как научная проблема здоровье охватывает комплекс медико-биологических, 
психологических, физкультурно-оздоровительных, социальных наук и имеет дли-

тельную историю. Оно формируется в результате взаимодействия экзогенных 
(природных и социальных) и эндогенных (наследственность, конституция, пол, 
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возраст) факторов. Следовательно, принято выделять здоровье физическое или 

биологическое, психическое и социальное. 
Понятие физического или биологического здоровья заключается в нормальном 

функционировании всех систем организма, способности их адаптации к изменяю-
щимся условиям внешней среды. Понятие здоровья на психическом уровне связано 

с личностными характеристиками, с развитием самосознания, отношения к здоро-
вью, как к личному достоянию. Здоровье социальное (общественное) связано с по-

иском места в окружающем обществе. Оно складывается в процессе взаимоотно-
шений индивида с родителями, друзьями, любимыми, в школе, на работе, с соседя-
ми по дому [1, с.63]. 

Уровень здоровья населения – показатель уровня цивилизованности общества, 
который по рекомендации ВОЗ (1974 г.) определяется следующими факторами: ор-

ганизация медико-санитарной помощи (10%), наследственность и состояние окру-
жающей среды (30%), образ жизни (не менее 60%). 

Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1663-р утверждены 
основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на пе-

риод до 2012 года, в которых задачи укрепления здоровья, создания условий для 
роста численности населения, увеличение продолжительности жизни остаются по-

прежнему высокоприоритетными. Первым из основных направлений государст-
венной политики в сфере здоровья, демографии и экологии названо создание усло-

вий и мотиваций для ведения здорового образа жизни. 
Исследователи не дают однозначной оценки понятию «здоровый образ жиз-

ни», т.к. во многом оно имеет адресный характер и не имеет однозначной характе-

ристики для индивидов различных слоев и сфер жизнедеятельности. В основе здо-
рового образа жизни лежат как биологические, так и социальные принципы. К био-

логическим относятся: 
- образ жизни должен быть возрастным; 

- образ жизни должен быть обеспечен энергетически; 
- образ жизни должен быть укрепляющим, ритмичным и аскетичным. 

К социальным принципам образа жизни относят следующие: 
- образ жизни должен быть эстетичным; 

- образ жизни должен быть нравственным; 
- образ жизни должен быть волевым и самоограничительным. [1, с.70]. 

Из этого следует, что здоровый образ жизни обладает многоплановым харак-
тером: стремление к физическому совершенству, достижение душевной и психиче-

ской гармонии в окружающей среде, полноценное питание, исключение аспектов 
саморазрушающего поведения. При этом речь не идет об абсолютных ограничени-
ях с целью сохранения заложенного природой в индивида при рождении уровня 

здоровья. Человечество опытным путем доказало, что неумеренность в еде, зло-
употребление алкоголем, малоподвижный образ жизни снижают ресурсы здоровья, 

в то время как занятия спортом, рациональное питание закаляют его. То есть необ-
ходим поиск оптимального сочетания факторов ведения здорового образа жизни, 

который позволит сохранить природный уровень здоровья и даже повысить его. 
По словам Н.М. Амосова современная цивилизация предлагает человеку для 

здоровой и долгой жизни гораздо больше возможностей, чем ограничений, нужно 
только уметь ими пользоваться.  



 181 

Здоровый образ жизни подразумевает под собой изменение отношения инди-

видуума и общества в целом к состоянию личного (а через него и общественного) 
здоровья. При этом наиболее благоприятной почвой для оздоровления нации явля-

ется социально-экономическая среда, где построение стиля и образа жизни зависит 
не только от личности, но и является государственной социальной политикой. 

Охрана и укрепление здоровья населения, как гаранта социально-экономического 
развития Кемеровской области, является главной государственной задачей областного и 

муниципальных органов управления здравоохранения. Глубоко продуманная социальная 
политика в регионе и твердая позиция Администрации области в ее проведении, 
последовательное увеличение расходов на здравоохранение, принятые меры по 

укреплению и развитию материально-технических ресурсов отрасли и повышение 
эффективности их использования, совершенствование технологии управления 

процессами организации оказания медицинской помощи населению, реализация 
мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" способствовали выходу 

здравоохранения области на качественно новый уровень в решении постановленной 
задачи по укреплению здоровья населения на основе повышения доступности, качества и 

эффективности медицинской помощи [2]. 
Сегодня Кузбасс является наиболее обжитым и густонаселенным районом Западной 

Сибири. На начало 2009 года население области составило 2821,8 тыс. человек. 
Плотность населения около 30 человек на 1 кв. км. Доля городского населения 85%. 

Удельный вес населения области в Российской Федерации 2%, в СФО – 14,4%.  
Удельный вес занятых в экономике области составляет 45,8%, пенсионеров – 

28,5%. Из общей численности занятых в экономике области 30% трудятся в сфере 

промышленного производства; 5,9% - в строительстве; 9% - на транспорте и связи; 
16,8% в образовании и здравоохранении [2]. 

С 2006 года в области активно реализуется приоритетный национальный про-
ект «Здоровье». За этот период значительно выросли объемы финансирования 

здравоохранения. В 2006 году его объемы составляли 15,8 млрд.руб., в 2007 году – 
19,7 млрд.руб., в 2008 году – 21,052 млрд.руб., что составило 101,7% от запланиро-

ванного на год (в том числе из федерального бюджета – 3,6 млрд.руб. (92,3%), из 
областного бюджета – 5,3 млрд.руб. (104,0%), из местных бюджетов – 5,8 млрд.руб. 

(108,2%), из внебюджетных источников – 6,3 млрд.руб. (100,1%). 
За период январь-сентябрь 2009 года финансирование составило 16,7 

млрд.руб., то есть 70,7% объема, предусмотренного на год. При этом из федераль-
ного бюджета перечислено 2,4 млрд. руб. (56,1%), из областного бюджета – 3,8 

млрд. руб. (75,6%), из местных бюджетов – 3,2 млрд. руб. (73,3%), из внебюджет-
ных источников около 7 млрд. руб. (73,4%). 

Особое внимание в 2008 году уделялось укреплению материально-технической 

базы учреждений здравоохранения, оснащению их новейшим медицинским обору-
дованием. На эти цели из консолидированных бюджетных средств было направле-

но 3,45 млрд. рублей (2007 г. - 1,87), в том числе свыше 570 млн. рублей - на при-
обретение медицинского оборудования.  

Фактический подушевой показатель финансирования медицинской помощи 
(норматив финансирования здравоохранения, отражающего размеры средств на 

компенсацию затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи в расчете на 1 
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человека) в Кузбассе составил 6,007 тыс.руб., превысив показатель 2007 года на 28,6% 

[3]. 
Наряду с финансовым обеспечением отрасли в области продолжались процес-

сы реформирования системы здравоохранения, модернизации структуры медицин-
ской помощи, ориентированные на удовлетворение потребностей населения в ме-

дицинской помощи через снижение неэффективных расходов и повышении внут-
ренней эффективности всей системы в использовании финансовых, материальных 

и кадровых ресурсов отрасли. Начато внедрение отраслевой системы оплаты труда 
(в 2008 году она апробирована на 8 пилотных объектах). Она нацеливает медицин-
ских работников на высокое качество работы, увязывает стимулирующие выплаты 

с достигнутыми результатами работы, устраняет неравенство в оплате труда руко-
водителей и рядового медицинского состава, позволяет эффективно расходовать 

фонд оплаты труда без содержания излишней штатной численности.  
В результате реализации перечисленных мероприятий в 2008 году к уровню 2007 

года в области увеличилась рождаемость на 7,4% (с 12,1 до 13,0 на 1000 населения); на 
1,8% снизилась общая смертность населения (с 16,6 до 16,3 на 1000 населения), в том 

числе, младенческая смертность - на 8,5% (с 9,4 до 8,6 на 1000 родившихся), материнская 
- на 27,4% (с 26,3 до 19,1 на 100 тысяч родившихся живыми), в трудоспособном возрасте 

- на 5,6% (937,5 до 884,9 на 100 тысяч населения соответствующего возраста). При этом, 
благоприятным фактором является снижение смертности трудоспособного населения от 

болезней системы кровообращения (на 7,1%), от новообразований (3,2%), от внешних 
причин (на 11,2%). На 26,7% сократилась естественная убыль населения - с 4,5 в 2007 г. 
до 3,3 в 2008 г. на 1000 населения.  

Снизился первичный выход на инвалидность в расчете на 10 тысяч населения 
на 2,6%, в том числе в трудоспособном возрасте - на 1,7%.  

Все это оказало влияние на увеличение средней ожидаемой продолжительно-
сти жизни кузбассовцев, которая к уровню 2005 г. (61,6 лет) увеличилась на 2,4 го-

да и составила в расчетном 2007 году 64 года (статистическое исчисление идет с 
отставанием на 1 год). [3]. 

Основными задачами реализации проекта «Здоровье» на 2009 год в Кузбассе 
являются следующие: повышение доступности, улучшение качества медицинской 

помощи (обеспечение укомплектованности медицинскими кадрами первичного 
звена не менее 80%; увеличение объема высокотехнологичной медицинской помо-

щи в 1,5-2 раза; обеспечение охвата профилактическими прививками не менее 95%; 
снижение числа запущенных случаев социальнозначимых заболеваний на 10-12%; 

снижение частоты обострений и осложнений хронических заболеваний на 15%) и 
укрепление здоровья кузбассовцев (снижение уровня общей заболеваемости на 5%, 
в том числе у детей - на 10%, у трудоспособного населения - на 10%; снижение об-

щего уровня инфекционных заболеваний на 15-20%, в том числе ВИЧ-инфекцией 
на 7-8%; снижение уровня младенческой смертности до 10,0 случаев на 1000 ро-

дившихся детей). [3]. 
Таким образом, реализация перечисленных задач позволит значительно улуч-

шить качество оказываемых медицинских услуг, повысит доступность здравоохра-
нения. Однако современная медицина занимается преимущественно случайными 

явлениями - болезнями, а не здоровьем, которое является естественным и необхо-
димым. Следует особое внимание уделять пропаганде здорового образа жизни, так 



 183 

как излечение болезни на стадии профилактики значительно сокращает расходы и 

индивида, и государства в рамках системы обязательного медицинского страхова-
ния. Здоровье человека – это не только отсутствие болезни, но и наличие здоровь-

есберегающего мировоззрения, культуры здоровья и гигиенического поведения, 
развитие и поддержание которых должно стать национальной идеей, что в конеч-

ном итоге должно привести ко всеобщему социальному оздоровлению. 
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Are examined the special features of safety of the process of the micro-arc  

oxidation(MDO) of the aluminum alloys. 
 

Одним из наиболее перспективных видов обработки поверхности металлических 

материалов является микродуговое оксидирование (МДО), являющееся ресурсосбере-
гающим технологическим процессом и позволяет эксплуатировать изделия после об-

работки в высоконагруженных конструкциях, работающих в морской воде [1, 2].  
МДО характеризуется рядом вредных производственных факторов [3]:  

 загазованностью воздуха рабочей зоны, 

 вибрацией оборудования,  

 распространением электромагнитных полей, 

 выбросом вредных токсичных веществ.  

При разработке методики проведения инвентаризации источников выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу при МДО алюминиевых сплавов за основу взяты 

схемы расчетов которые включают характеристику оборудования, удельные выделе-
ния на единицу меры (массы, длины, площади, объема) используемого материала, за-

данную интенсивность испарения с единицы поверхности [4-7]. 
Выполненные исследования по загазованности воздуха рабочей зоны при МДО 

показывают, что необходимы разработки рекомендаций по организации системы вы-
тяжной вентиляции при МДО, которая может быть местной и со сменным фильтром. 

Также должна быть разработана программа экспериментальных исследований по 
созданию нормативно-технической документации по безопасности труда и 

организационно-технических, санитарно-гигиенических и медико-биологических 
мероприятий, направленных на защиту работающих при МДО, требования к 
обслуживающему персоналу. 

Результаты аттестации рабочего места сотрудника, работающего на установке 
МДО (гальваника) условиям труда, проведенной в соответствии с Порядком проведе-
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ния аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным Приказом Минздрав-

соцразвития РФ от 31 августа 2007 г. №569, приведены в табл. 2. 
 

Таблица 1- Сравнение полученных значений с нормативами [8] 
Выделяющееся загряз-
няющее вещество 

М, М0  в пе-
ресчете на 

мг/час*м3 

ПДК макси-
мальная разовая, 

мг/м3  

ПДК средне-
суточная, 

мг/м3  

ОБУВ, 
мг/м3  

Натрия гидроксид 87,624 - - 0,010 

Натрия фосфат  6,373 - - 0,100 

Аммония фторид 15,932 0,020 0,005 - 

Натрия бихромат (в пе-
ресчете на хрома (VI) 

оксид) 

0,0013 - 0,0015 - 

Кислота фосфорная 2,708 - - 0,020 

Аммиак 0,3116 0,200 0,040 - 

Водород фтористый 2,066 0,200 0,030 - 
 

Таблица 2 - Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда и изме-
ненная оценка труда гальваника 

 

Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. N 713 утверждены 

«Правила отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального 
риска» [9], которые определяют порядок отнесения видов деятельности к классу 
профессионального риска в целях установления страховых тарифов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.  

Классы риска, связанные с профессиональной деятельностью, в целях установле-
ния страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний [9-10], определяются состоя-
нием условий труда, производственной среды, тяжестью и напряженностью трудово-

го процесса, степенью соответствия составляющих из факторов требованиям норм и 
правил охраны труда. Примененная методика оценки профессионального риска здо-

ровью представлена в работе [11]  
Из результатов расчетов, приведенных в табл. 3, следует, что уровень профессио-

нального риска специалистов, обслуживающих установку МДО достаточно высок, 
причем с увеличением стажа, годовой профессиональный риск уменьшается. 

Рассчитаем уровни риска для измененных (табл. 2), по сравнению с данными ат-
тестации рабочих мест, условий труда.  

 

Фактор 
Результаты АРМ 

по УТ 
Ухудшенные 

условия труда 
Улучшенные ус-

ловия труда 

Химический  3.2 3.3 3.1 

Шум 3.2 3.3 3.1 

Микроклимат 2 2 2 

Освещенность 2 2 2 

Тяжесть 3.1 3.2 2 

Напряженность 2 2 2 

Окончательная 
оценка 

Класс условий 
труда – 3.3 
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Таблица 3 - Рассчитанные уровни риска для МДО алюминиевых сплавов 

 
Таблица 4- Рассчитанные значения уровней риска при МДО алюминиевых 

сплавов 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа данных показывают, что 
факторы существенны при любом значении доверительной вероятности α. Таким 

образом, годовой профессиональный риск rr зависит и от условий труда, и от стажа 
работы сотрудника.  

Выводы 
1. Исследованы условия безопасности процесса микродугового оксидирования 

сплавов на основе алюминия с учетом требований охраны труда МДО. 
2. Проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу при микродуговом оксидировании сплавов алюминия в зависимости от со-
става электролита, установлены возможности применения процесса получения ОКП 
без угрозы здоровью обслуживающего персонала. 

3. Показана необходимость дальнейших экспериментальных исследований по 
созданию нормативно-технической документации по безопасности труда, организа-

ционно-технических, санитарно-гигиенических и медико-биологических мероприя-
тий, направленных на защиту работающих при МДО. 

4. Уровень профессионального риска персонала, обслуживающего установку 
МДО достаточно высок: RПС = 0,983 (при максимальном значении уровня RПС = 1). 

5. При изменении условий труда значение годового профессионального риска 
существенно изменяется, поэтому для его оценки предварительно следует проводить 

аттестацию рабочего места по условиям труда. 
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ПРИОРЕТЕТЫ АГРАРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЗА РУБЕЖОМ И 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ АДАПТАЦИИ В РОССИЙСКЙЮ ПРАКТИКУ 

 

Лысенко М.В. (ГОУ ВПО «РГТЭУ», г. Челябинск, РФ) 
 

The article covers the development of agro service in the producing of agricultural 
goods and rations for population. Taking into account the adaptive measures, namely the 

technical potential will ensure the stable and optimal increase of harmonious using of all 
factors the agrarian productions.  

 

Агротехнический сервис - один из наиболее прогрессивных видов ком-

плексных услуг, оказываемых в приобретении, высокопроизводительном использо-
вании, квалифицированном обслуживании и ремонте средств производства. При 

этом надо отметить, что качество изготовления машин и объемы ремонта и техни-
ческого обслуживания находятся в неразрывной связи.  

Машины, обладая совокупностью свойств, проявляющихся в процессе исполь-
зования, требуют соответствующего технического обслуживания. Покупая машину 

с ее свойствами, собственник или пользователь обременяет себя необходимостью 
выполнения комплекса мер по поддержанию ее в работоспособном состоянии, что 

составляет основу агротехнического сервиса. 
Лишь небольшую часть технических услуг покупатель оплачивает в момент 

покупки машины – гарантированное техническое обслуживание, устранение отка-
зов и ремонт в период гарантийного срока. Остальная часть технического сервиса 
представляет собой добавочные расходы средств труда и средств собственника.  

Качество ремонта тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин не от-
вечает в полной мере современным требованиям. Основная масса спецпредприятий 

не может выполнять установленных технических требований на ремонт главным 
образом потому, что они были мелкие и слабо оснащенные. 
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В то же время необходимо признать, что концепция развития ремонтного про-

изводства не была ресурсосберегающей и эффективной. В ней отсутствовал глав-
ный экономический стержень - полная ответственность, что мешало системе ре-

монтных предприятий функционировать на основе самофинансирования. 
Развитие агротехнического сервиса в стране и за рубежом происходит столь 

стремительно, что ранее разработанные теоретические основы требуют дальнейшего 
развития. Остается правильным и поддерживается практикой, что агротехнический 

сервис как система технических и организационных мер сопровождает машину с 
момента ее создания  в течение всего периода использования вплоть до утилизации. 
Научно-технический прогресс в конструировании и обслуживании машин вносит свои 

коррективы в технологию выполнения работ по техническому сервису, но не меняет его 
организационно-технической структуры и условий его обеспечения. 

Практика организации ремонта и обслуживания техники силами потребителей 
машин и специализированными ремонтно-техническими предприятиями (РТП) без 

участия заводов-изготовителей не может отвечать современным требованиям научно-
технического прогресса по качеству, стоимости и оперативности ремонта и 

обслуживания.  
Одним из направлений развития технического сервиса может быть установле-

ние прямых связей отдельными РТП с заводами-изготовителями средств производ-
ства для АПК с целью дальнейшего функционирования в качестве дилерских пунк-

тов. Кроме прочих выгод, такой подход позволит создать и развить лизинговую 
форму кредитования сельскохозяйственных предприятий, что приобретает еще 
большую важность в связи с финансовыми трудностями большинства РТП. 

Отставание организации производства от уровня техники приводит к замедле-
нию технического прогресса, к недоиспользованию возможностей техники. И на-

оборот, передовая организация производства (высокий уровень специализации, 
степени концентрации, серийности производства) стимулирует внедрение новой 

техники и технологии, обуславливает экономичность их использования и высокую 
эффективность производства. 

В рыночной экономике все виды связей между субъектами принимают товар-
ный характер, а цены и объемы продаж (связей) определяются рынком в результате 

отраслевой и межотраслевой конкуренции. 
Роль системы материально–технического снабжения и сбыта в рыночной эко-

номике выполняет маркетинг отдельных фирм, который должен обеспечить плано-
мерность хозяйствования (внешних и внутренних межотраслевых связей) в услови-

ях рынка. Необходима экономически обоснованная и взаимосвязанная система 
крупных, средних и мелких предприятий различных форм собственности. Основой 
углубления, институциональных преобразований в АПК и особенностью аграрной 

политики на перспективу, должно стать развитие интеграционных и кооперацион-
ных процессов в аграрном секторе на межрегиональном и межотраслевом уровнях, 

на уровне всех хозяйствующих субъектов.  
В сложившейся экономической ситуации, когда сельскохозяйственные това-

ропроизводители не в состоянии покупать новую технику, а ее износ нарастает и по 
оценкам специалистов приближается в среднем к 90%, сохранение машинно-

тракторного парка и поддержание его в работоспособном состоянии возможно 
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только при выполнении планово-предупредительной системы технического обслу-

живания и ремонта машин (орудий).  
Эта система основывается на теоретических и практических выводах о необ-

ходимости вложения добавочного капитала для восстановления потребительных 
свойств сельскохозяйственной техники в период установленного срока ее эксплуа-

тации и даже при его превышении. Она представляет комплекс ремонтно-
обслуживающих воздействий на машину (ремонты капитальные и текущие, техни-

ческие обслуживания). Выполняемые в соответствии с установленной периодично-
стью в зависимости от наработки машины. 

Проведенное обследование сельскохозяйственных предприятий свидетельст-

вует, что в настоящее время полный перечень работ, предусмотренных при техни-
ческих обслуживаниях машин не выполняется, а график их проведения не соблю-

дается. Ремонт техники проводится по мере ее выхода из строя.  
Изучение организационно-экономических условий в ремонтно-техническом 

обслуживании сельскохозяйственных предприятий показало, что на фоне их ухудшения 
произошли негативные изменения в целом в построении экономических отношений. 

Взаимоотношения ремонтных мастерских и машинных дворов с растениеводческими и 
животноводческими подразделениями, основанные ранее на взаимоувязанном 

планировании и контроле их производственных программ и затрат материально-
денежных средств, в настоящее время перестали регулироваться экономическими 

методами. Как правило, не проводится оценка деятельности внутрихозяйственных 
подразделений. Это снижает их взаимную заинтересованность в работе. 

Нарушены также сложившиеся договорные отношения сельскохозяйственных 

предприятий с ремонтно-техническими. Цены на свои услуги РТП стали устанав-
ливать на основе фактических затрат, увеличивая при этом накладные расходы и 

размер плановой прибыли, исходя из снижающегося объема реализации продук-
ции. В результате аналогичные по виду ремонтно-технические услуги на разных 

РТП существенно различаются по цене. Кроме того, ремонтные предприятия пере-
стали давать гарантию на восстановленные машины (узлы), что снижает покупа-

тельский интерес клиентов. 
Рассматривая условия формирования цены в современных условиях хозяйствования 

и практики необходимости возмещения затрат следует принимать во внимание действие 
двух факторов – спроса и предложения. В качестве точки отсчета может быть принята 

остаточная стоимость ремонтного фонда, величину которой оценивают по разнице 
между первоначальной стоимостью и начисленной амортизацией на реновацию, по 

изменению показателей технико-экономических характеристик машин в зависимости от 
срока службы. Договорная цена ремонтного фонда, продаваемого ремонтно-техническим 
предприятиям, может определяться по методике, базирующейся на дефектации деталей, 

а также экспертной оценке ее состояния с учетом комплектности. Стоимость ремонта 
может быть определена по фактическим затратам, а прибыль быть нормативной или 

продиктованной условиями рынка. Переход на куплю-продажу отремонтированных 
машин, их сборочных единиц и деталей стимулирует снижение себестоимости ремонта и 

повышение его качества. Таким образом, у потребителей продукции появится выбор: 
сдавать технику в ремонт и получать ее обратно или продавать ее по остаточной 

стоимости, а затем купить отремонтированную, причем за разную цену в зависимости от 
ее комплектности и качества. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В 

СФЕРЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ 

 

Мастихина О.Ю. (ОУ ВПО БУПК, г. Белгород, РФ) 
 

The amount of the enterprises rendering services every year increases. The adminis-

trative account is necessary for more effective work for such enterprises. In article the 
model of the accounting administrative account in sphere of every day services of the or-
ganizations of consumers' cooperative society is offered.  

 

Обеспечение процесса формирования и управления себестоимостью как функ-
ции контроля за рациональным и экономным использованием материальных, тру-

довых и финансовых ресурсов – основная задача бухгалтерского учета производст-
венных издержек.  

Важным фактором в организации управленческого учета является научно 
обоснованная классификация затрат по статьям на оказание услуг. Методическими 
указаниями по учету платных услуг, оказываемых населению [1] не определена 

номенклатура статей затрат для сферы бытовых услуг организаций потребитель-
ской кооперации. Указано только, что формирование затрат на оказание услуг сле-

дует осуществлять по экономическим элементам, при этом руководствоваться ПБУ 
10/99 «Расходы организации». Аналитический учет расходов должен обеспечить 

группировку расходов по местам возникновения затрат, по видам услуг и продук-
ции, элементам затрат, по нормам и отклонениям от норм. При этом детализация 

аналитического учета зависит от особенностей выполняемых услуг и продукции. В 
связи с этим считаем необходимым предложить номенклатуру статей затрат для 

сферы бытовых услуг организаций потребительской кооперации с учетом особен-
ностей методов калькулирования себестоимости услуг. 

Следует отметить, что в настоящее время в практике многих предприятий ме-
тоды калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг могут применяться 

в различных сочетаниях [2]. 
Индивидуальный характер производства на предприятиях сферы бытовых ус-

луг обуславливает применение позаказного или позаказно-группового метода учета 

затрат, объектом калькулирования которого является вид услуг или группа одно-
родных услуг. Сущность данных методов заключается в том, что все прямые затра-

ты (затраты основных материалов и заработная плата основных производственных 
рабочих с начислениями на нее) учитываются в разрезе установленных статей 

калькуляции по отдельным производственным заказам. Остальные затраты учиты-
ваются по местам их возникновения и включаются в себестоимость отдельных за-

казов в соответствии с установленной базой (ставкой) распределения. Следова-
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тельно, прямые затраты в сфере бытовых услуг можно рассматривать как перемен-

ные, зависящие от объема деятельности затраты, а накладные (затраты на содержа-
ние и аренду помещений, аренду, затраты на электроэнергию, затраты на заработ-

ную плату административно-управленческого персонала и начисления на нее и т.д.) 
– как условно-постоянные затраты. Это дает возможность учитывать и планировать 

затраты по методу директ-костинг. 
Проведенное исследование показало, что для сферы бытовых услуг характерен 

значительный удельный вес косвенных (накладных) расходов, который может 
варьировать от 10 до 35 процентов. Это обостряет проблему распределения на-
кладных расходов на виды оказываемых услуг. Проведенное исследование позво-

лило сделать вывод, что наиболее точное исчисление себестоимости единицы услу-
ги позволяет сделать применение метода учета затрат по функциям (метод АВС). 

В связи с тем, что производственные подразделения сферы бытовых услуг ор-
ганизаций потребительской кооперации по своему статусу являются малыми пред-

приятиями. А также учитывая возможность интеграции позаказного, директ-
костинг и АВС-метода, а также особенности производства в данной сфере, мы счи-

таем необходимым предложить номенклатуру статей затрат для сферы бытовых 
услуг организаций потребительской кооперации с учетом особенностей методов 

калькулирования себестоимости услуг (таблица 1).  
Нами предлагается при составлении калькуляции разделять затраты на прямые 

(переменные) и накладные (постоянные). Предложенная классификация затрат, по 
нашему мнению, является основой для ценообразования и бюджетирования. 

Для организации бухгалтерского учета затрат большое значение имеет выбор 

номенклатуры синтетических и аналитических счетов производства и объектов 
калькулирования. Для этих целей нами была разработана система управленческих 

счетов, которая в состоянии отразить процесс исчисления фактической себестои-
мости объектов калькулирования в сфере бытовых услуг организаций потребитель-

ской кооперации.  
Таблица 1- Номенклатура статей затрат в сфере бытовых услуг организаций 

потребительской кооперации 
Прямые (переменные) затраты  Накладные (постоянные) затраты 

1. Затраты на сырье и материалы 
2. Затраты на оплату труда работ-

ников, непосредственно участвую-
щих в процессе производства (ока-

зания) услуг 
3. Отчисления на социальные нуж-
ды с оплаты труда работников, не-

посредственно участвующих в про-
цессе производства (оказания) ус-

луги 

1. Затраты на амортизацию помещений 
2. Затраты на аренду помещений, машин и механизмов 

3. Затраты на отопление и электроэнергию 
4. Затраты на оплату труда административно-

управленческого персонала 
5. Отчисления на социальные нужды с заработной платы 
административно-управленческого персонала 

6. Затраты на обеспечение нормальных условий труда и 
техники безопасности 

7.Прочие затраты (расходы на канцелярские, почтовые, 
телеграфские нужды, расходы на подготовку и перепод-
готовку кадров, на медицинское обслуживание, лечение и 

профилактику заболеваний, расходы на лицензирование и 
сертификацию и др.) 

Учитывая особенности калькулирования в сфере бытовых услуг, мы предлага-

ем использовать следующие счета управленческого учета. 
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Счет 30 «Прямые (переменные) затраты» - активный, несальдовый; по дебету счета 

отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с производством (оказанием) 
услуг, по кредиту – списание прямых расходов на объект калькулирования. 

Счет 31 «Накладные (постоянные) затраты» - активный, несальдовый; по дебе-
ту счета отражаются накладные расходы, которые нельзя непосредственно отнести 

на конкретные виды услуг, по кредиту – распределение накладных расходов по вы-
полняемым операциям (функциям). 

Счет 34 «Затраты по операциям (функциям)» - активный, несальдовый (сальдо 
будет означать наличие нецелесообразных затрат, осуществляемых организацией), 
в дебете счета накапливаются фактические накладные затраты в разрезе операций 

(основных, обслуживающих, управленческих), - по кредиту происходит списание 
(распределение) стоимости операций на конечные объекты калькулирования. 

Счет 37 «Отражение общих затрат» - активный, несальдовый (сальдо отсутст-
вует, так как отсутствует незавершенное производство); в дебете счета накаплива-

ются прямые и косвенные фактические затраты в разрезе объектов калькулирова-
ния; по кредиту происходит списание стоимости объектов калькулирования. 

Данная система счетов, по нашему мнению, позволяет исчислять себестои-
мость калькулируемого объекта по методу АВС, а также рассчитывать маржиналь-

ный доход на основе переменных и постоянных затрат. 
Корреспонденция счетов по учету затрат и калькулированию себестоимости 

бытовых услуг будет выглядеть следующим образом: 
1. Отражены прямые затраты, связанные с производством (оказанием) услуг: 
Дебет счета 30 «Прямые (переменные) затраты» 

Кредит счетов 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

2. Отражены накладные расходы, которые нельзя непосредственно отнести на 
конкретные виды услуг: 

Дебет счета 31 «Накладные (постоянные) затраты» 
Кредит счетов 02 «Амортизация основных средств», 10 «Материалы», 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхо-
ванию и обеспечению», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и др. 

3. Отражено распределение накладных расходов по выполняемым операциям 
(функциям): 

Дебет счета 34 «Затраты по операциям (функциям)» 
Кредит счета 31 «Накладные (постоянные) затраты». 

4. Отражено списание прямых расходов на объект калькулирования: 
Дебет счета 37 «Отражение общих затрат» 
Кредит счета 30 «Прямые (переменные) затраты». 

5. Отражено списание накладных расходов на объект калькулирования: 
Дебет счета 37 «Отражение общих затрат» 

Кредит счета 31 «Накладные (постоянные) затраты». 
6. Отражено формирование полной себестоимости услуг: 

Дебет счета 90 «Продажи» 
Кредит счета 37 «Отражение общих затрат». 

В заключение следует отметить, что рыночные отношения выдвигают новые 
требования к развитию управленческого учета затрат. Отмечаются два подхода к 
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решению проблем развития управленческого учета: первый ориентирован на 

совершенствование калькуляции и системы контроля за затратами; второй – на 
совершенствование системы управления затратами. Первый подход отвечает 

требованиям производства, второй – рынка. Результатом процесса внедрения 
управленческого учета в сфере бытовых услуг организаций потребительской кооперации 

должно стать более эффективное управление затратами и завоевание выгодных позиций 
на рынке услуг. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ФЕРМЕРСКИХ 

ХОЗЯЙСТВ В УКРАИНЕ  
 

Радченко О.Д. (Национальный научный центр «Институт аграрной эконо-
мики» УААН, г. Киев, РФ) 

 

In clause the considered problems of formation of financial strategy of farms, the es-
sence of financial resources, sources of their formation, a supply with information and 

criteria of efficiency is briefly opened. 
 

Рыночная экономика предусматривает разнообразие форм хозяйствования. 
Наряду с традиционными формами ведения сельского хозяйства появляются малые 

предприятия, как реализация личной инициативы предпринимателей.  В правовом 
поле Украины обозначено несколько видов таких предприятий. Малые предпри-
ятия - предприятия, в которых среднеучетная численность работающих за отчет-

ный (финансовый) год не превышает 50, а объем валового дохода от реализации 
продукции (работ, услуг) за этот период не превышает суммы, эквивалентной 

500000 евро за среднегодовым курсом Национального банка Украины
8
. Уточнения 

относительно малых сельскохозяйственных предприятий – это юридические лица, 

их отделенные подразделения, которые осуществляют сельскохозяйственную дея-
тельность, независимо от подчинения, форм собственности и ведения хозяйства, и 

согласно с действующим законодательством относятся к малым предприятиям (за 
исключением тех, которые имеют в своем пользовании свыше 100 га сельскохозяй-

ственных угодий)
9
. Особенным видом малого предприятия есть фермерское хозяй-

ство - форма предпринимательской деятельности граждан с созданием юридиче-

ского лица, которые выразили желание производить товарную сельскохозяйствен-
ную продукцию, заниматься ее переработкой и реализацией с целью получения 

                                                                 
8 Хозяйственный кодекс Украины 

 
от 16.01.2003 N 436-IV. 

9
 Госкомстат, Приказ "Об утверждении методик проведения расчетов производства продукции растениеводства во 

всех категориях хозяйств" от 02.08.2005 N 225.  
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прибыли на земельных участках, предоставленных им для ведения фермерского хо-

зяйства
10

; форма предпринимательства граждан с целью производства, переработки 
и реализации товарной сельскохозяйственной продукции.

11
 

В системе многоукладной экономики деятельность фермерских хозяйств как 
организационной формы, которые отвечают критериям малого аграрного предпри-

нимательства наиболее урегулированная, что отображено в Хозяйственном кодексе 
Украины, Законе о фермерском хозяйстве. На них распространяется действие Зако-

нов «О государственной поддержке малого предпринимательства» и  «О Нацио-
нальной программе содействия развитию малого предпринимательства в Украине».  

Вопросы стратегического финансового развития предприятий содержат основные  

направления финансового развития - стратегию формирования финансовых ресурсов, 
инвестиционную стратегию, стратегию обеспечения финансовой безопасности и 

повышение качества управления финансовой деятельностью [1, 2, 3].  
Формирование финансовых ресурсов является важным звеном финансового 

менеджмента, а для условий малого предпринимательства и основным рычагом 
влияния на эффективность хозяйственной деятельности. 

Анализ  последних исследований и публикаций. Исследованию финансов 
сельского хозяйства посвященные труды В.Н.Алексийчука, П.И.Гайдуцького, 

Е.Е.Гудзь,  М.Я.Демьяненко, Д.И.Деми, Г.Г.Кирейцева, П.А.Лайка, И.И.Лукинова, 
Д.В.Полозенко, П.Т.Саблука, П.А.Стецюка, Л.Д.Тулуша и других. Ими наработан 

категориальный аппарат, определена структура и взаимосвязи финансовой систе-
мы. Вместе с тем, финансы малых предприятий рассматриваются преимущественно  
в общем контексте и не являются объектом отдельных исследований. Поэтому  не-

обходимы комплексные исследование финансовой стратегии с целью оптимального 
формирования финансовых ресурсов фермерских хозяйств. Для них, как относи-

тельно новой организационной формы, характерное смещение акцентов в источни-
ках происхождения ресурсов, что вызвано развитием рынка, конкурентной средой, 

приоритетностью и направленностью бюджетных программ поддержки. 
Источники формирования финансовых ресурсов требуют подведения опреде-

ленной базы, концепции   под анализируемую категорию. В целом концепция (лат. 
понимание, система) это:  определенный способ понимания, толкования каких-то 

явлений и процессов, предмета исследования; основная точка зрения, ведущий за-
мысел, что определяет стратегию действий в осуществлении программ, планов. В 

научном плане это способ познания, общая методология, принципы функциониро-
вания объекта исследования и критерии его оптимизации.  Следовательно, при 

формировании концепции источников формирования финансовых ресурсов необ-
ходимо выяснить их сущность и формы. 

Понятие «финансовые ресурсы» впервые приведено в Законе от 1991.03.27 "О 

предприятиях в Украине", ст.24 Финансовые и кредитные отношения, где отмече-
но: «источником формирования финансовых ресурсов предприятия является при-

быль (доход), амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи 
ценных бумаг, паевые взносы членов трудового коллектива, предприятий, органи-

заций, граждан и другие поступления». На сегодня действует определение «ресур-
сы финансовые - совокупность собственных средств, что находятся в распоряже-
                                                                 
10

 ВР Украины, Закон "О фермерском хозяйстве" от 19.06.2003 N 973-IV. 
11

 Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.2003 N 436-IV. 
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нии государства и субъектов ведения хозяйства. Они характеризуют автономность, 

собственный капитал предприятия», приведенное в Методических рекомендациях 
анализа и оценки финансового состояния предприятий от 28.07.2006. Кроме того, 

есть определение в Методологических указаниях относительно составления балан-
са финансовых ресурсов

12, 
где «определение объемов финансовых ресурсов, воз-

можностей их использования для финансирования экономических и социальных 
программ развития, установление оптимальных направлений их распределения  яв-

ляется базой для принятия управленческих решений по вопросам эффективности 
использования всех видов финансовых ресурсов, привлечение дополнительных ин-
вестиционных источников, служит информационной и аналитической основой для 

разработки и обоснования финансовой политики государства». 
Приведенное выше определение финансовых ресурсов дает возможность увя-

зать их объем и состав со стоимостной структурой валового внутреннего продукта 
и закладывает основу для обеспечения единства прогнозирования динамики вало-

вого внутреннего продукта и финансовых ресурсов. Это позволяет активнее ис-
пользовать финансы как инструмент хозяйственного механизма для влияния на все 

элементы структуры процесса производства. В таком определении заложена эко-
номическая основа и связь финансовых ресурсов с воспроизводительными процес-

сами, что, в свою очередь, дает возможность определить их состав и структуру. 
Для успешной деятельности малых форм агробизнеса, даже в большей мере, 

чем для средних и больших, должны быть созданы определенные обязательные 
предпосылки.  Соблюдение их дает возможность эффективно реализовать социаль-
но-экономическую функцию и социальную защищенность этой формы ведения хо-

зяйства. Программа государственной поддержки фермерских хозяйств  как малой 
формы предпринимательства на селе развивается на основании общих тенденций 

того, что в конце ХХ ст. именно благодаря развитию малого предпринимательства 
решается ряд социально-экономических заданий. Это демонополизация экономики, 

формирования рыночной структуры и конкурентной среды, насыщение рынка то-
варами и услугами, увеличение занятости и самозанятость. Государственная под-

держка финансовых ресурсов фермерских хозяйств осуществляется за направле-
ниями: совершенствование нормативно-правовой базы через выравнивание усло-

вий ведения хозяйства разных организационно-правовых форм и финансово-
кредитная поддержка  посредством бюджетных программ.  

Таким образом, создание концепции оптимального формирования финансовых 
ресурсов должно происходить одновременно за этими двумя направлениями соот-

ветственно долговременным перспективам развития фермерских хозяйств. 
Как принято считать, финансовая стратегия - долговременный курс финансовой 

политики предприятия, рассчитанный на перспективу и предусматривающий решение 

основных задач деятельности, определенных экономической и социальной стратегией. В 
этот период прогнозируются основные направления развития финансов, формируются 

концепции их использования, намечаются принципы ограничения финансовых 
отношений, решается вопрос о необходимости концентрации финансовых ресурсов. 
                                                                 
12

 Про затвердження Методологічних вказівок щодо складання балансу фінансових ресурсів, наказ Міністе рства 

економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України від 18 квітня 1996 року N 

49/76/117  

 



 195 

Следовательно, финансовая стратегия решает задачи изыскания, концентрации и 

аккумуляции финансовых ресурсов и их распределения по направлениям развития. 
Результативность финансовой стратегии тем выше, чем больше она учитывает 

потребности развития хозяйства. Поэтому, важным моментом является информа-
ционное обеспечение принятия  финансовой стратегии фермерскими хозяйствами. 

Необходима идентичность способов сбора информации за периодами и возмож-
ность ее сравнения. 

Право малых сельскохозяйственных предприятий самостоятельно выбирать 
форму,  определять организацию и порядок ведения учета фиксируется в Положе-
нии (распоряжении) об учетной политике предприятия - внутрихозяйственном ре-

гулирующем документе об информационной системе, которая обслуживает по-
требности управления деятельностью. 

Задачи, возложенные на упрощенный учет, которые находят отражение  в 
нормативном регулировании, состоят в следующем: правильное и своевременное 

составление первичной  документации;  обеспечение  хронологического и система-
тического порядка учета всех операций;  обобщение, группировка и система-

тизация информации в регистрах учета;  достоверное определение видов доходов, 
элементов затрат и  результатов хозяйствования;  составление сокращенной финан-

совой отчетности;  получение данных о деятельности хозяйства для определения 
эффективности производства, анализа и планирования.  

Таким образом, сокращенная система учета  объединяет правовой, организа-
ционный и экономический механизмы хозяйствования малых предприятий в сель-
ском хозяйстве Украины. 

Проблемы  формирования финансовой стратегии фермерских хозяйств  
лежат в плоскости ее унификации для предприятий различных организацион-

ных форм, общим для которых есть критерий «малая форма».  Необходимо усо-
вершенствовать терминологию определения финансовой стратегии, с учетом всех 

известных ее составных. При этом обобщающим может выступать показатель фи-
нансового потенциала предприятия как качественная характеристика его финансо-

вого состояния, выраженная возможностью генерировать определенный объем де-
нежных потоков, достаточный для реализации предусмотренных его экономиче-

ской стратегией программ и мероприятий, а также возмещение использованных 
(привлеченных за счет всех источников) финансовых ресурсов и расходов на их 

привлечение, не ухудшая при этом финансовую устойчивость. 
В качестве главной цели финансовой стратегии для фермерского хозяйства 

выбираются  максимизация благосостояния собственников, путем увеличения ры-
ночной стоимости хозяйства. Это позволяет определить единую концепцию разви-
тия хозяйства. Увязка целевых показателей с имеющими финансовыми ресурсами  

достигается путем бюджетирования, разработанном для каждой отрасли и вида 
деятельности. Бюджетирование, в свою очередь, опирается на экономические пока-

затели, отраженные в бухгалтерском учете.   
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Сергеенко И. А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The article is the scientific review of economic problems of Russian health care for 
the last period of time. 

 

В настоящий период общественного развития основной задачей является соз-

дание социально-ориентированной рыночной экономики. 
Немаловажная роль принадлежит региональному здравоохранению, как ос-

новному фактору в достижении высоких показателей экономической и социальной 
деятельности. Приоритеты современного здравоохранения смещаются в сторону 

модернизации отрасли, решению существующих проблем и внесению корректив в 
управление системой здравоохранения. 

При рассмотрении управления системой здравоохранения необходимо выде-
лить следующие проблемы: 

 финансовая фрагментарность и бюджетный дисбаланс; 

 организационные барьеры и дублирование управленческих функций; 

 отсутствие административной вертикали, неуправляемость и пассивность 

структур; 

 инертность и неальтернативность в принятии управленческих решений; 

 низкая эффективность использования экономических регуляторов, методов 

прогнозирования и проектирования; 

 несовершенство законодательства и правовой произвол; 

 отсутствие информационно-аналитического анализа и принципа системно-

сти в управлении; 

 низкая эффективность использования человеческих ресурсов; 

 отсутствие методов научного исследования. 

Финансовая фрагментарность связана с низким уровнем финансового обеспе-

чения системы здравоохранения. 
В настоящее время в отечественном здравоохранении складывается следую-

щая ситуация. Потребитель платит государству за пользование услугами здраво-
охранения, а государство не в состоянии эффективно использовать полученные 

средства, например, повысить уровень технической оснащённости. 
Важной проблемой является наличие двуканального финансирования. Это свя-

зано с наличием особенности в системе российского здравоохранения. Особенность 
состоит в приспособлении сложившейся модели к негосударственной схеме стра-
хования. При наличии данной особенности создаётся конструкция при которой го-

сударство сохраняет в своей собственности лечебную сеть и некоммерческую фор-
му изъятия страховых финансовых ресурсов через социальный налог и бюджет, а 

функцию прямого финансирования доверяет коммерческим субъектам.  
В результате складывается система с участием страховых медицинских орга-

низаций, территориальных фондов Обязательного Медицинского Страхования, ко-
торые осуществляют административные, расчётно-экспертные и резервно-

финансовые функции. 
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В сложившейся системе здравоохранения в Российской Федерации трудно ба-

лансировать между возможностями и обязательствами государства. Отсутствие 
действенных механизмов выравнивания условий финансирования здравоохранения 

приводит к бюджетному дисбалансу. 
В законе «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 

28.06.1991 г. №1499-1 указывается, что Правительство Российской Федерации, ор-
ганы государственного управления, краёв, областей, местная администрация опре-

деляют размеры финансирования государственной, муниципальной систем здраво-
охранения.  

Следовательно, органы управления должны проводить своевременную поли-

тику по решению следующих задач: 

 разработка и реализация целевых программ; 

 обеспечений высокого уровня профессиональной подготовки кадров; 

 активное финансирование научных исследований; 

 широкое развитие материально-технической базы учреждений здравоохра-

нения; 

 расширение возможностей оплаты особо дорогостоящих видов медицин-

ской помощи; 

 выравнивание средств территорий за счёт использования механизма субси-

дирования; 

 совершенствование системы финансовой помощи медицинским учреждени-
ям при социально-значимых  и массовых заболеваниях. 

Кроме финансовых проблем существуют проблемы организационного и 
структурного характера. Отсутствует чёткое разделение полномочий и функций в 

сфере государственного управления здравоохранением. 
Сущность характеристик заключается в наличии учреждений здравоохране-

ния, множество из которых дублируют друг друга в своих функциях (медицинские 
подразделения, департаменты и т. д.). Наличие такого дублирования приводит к 

неповоротливости, неуправляемости и отсутствию функциональности.  
Важным звеном в структуре органов управления здравоохранением является 

Фонд обязательного медицинского страхования. В настоящее время миссия ФОМ-
Сов не определена. Фонды осуществляют одновременно административные и кон-

трольные функции.  
В системе обязательного медицинского страхования  отсутствует вертикаль 

«ФОМС - территориальные фонды», что ведёт к отсутствию прямого администра-

тивного подчинения региональных органов управления федеральным. 
Итак, внутри самой системы ОМС существует ряд ключевых проблем: 

 отсутствие механизма принятия управленческих решений; 

 сохранение системы регулирования с наличием медицинских учреждений с 
высоким уровнем теневых проплат; 

 отсутствие прогрессивных методов планирования, стимулирующих повы-

шение эффективности использования ресурсов в здравоохранении; 

 отсутствие информационно-аналитического механизма управления дея-

тельностью лечебно-профилактических учреждений; 
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 несовершенство системы подготовки профессиональных кадров в здраво-

охранении. 

В период с 2005 г. в законодательстве наблюдается постепенное формирова-
ние новой модели распределения полномочий между различными уровнями управ-
ления. Эта модель называется управляемой «мягкой» децентрализацией. Данная 

модель имеет следующие особенности: 

 передача части полномочий федерального центра регионам, при этом за 

Федеральным центром остаётся регулирование, финансирование и контроль 

исполнения полномочий; 

 появление новых полномочий у регионов, связанных со стандартизацией и 

организацией оказания медицинской помощи; 

 возвращение практики долгосрочного и среднесрочного планирования. 

Таким образом, проблемы и пути их решения можно представить следующим 

образом (Рисунок 1) 
Финансовую фрагментарность и бюджетный дисбаланс представляется воз-

можным преодолеть при разработке и реализации целевых программ, учитывая 
возможности бюджетов различного уровня. 
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Рисунок 1 - Проблемы управления системой здравоохранения и пути их ре-

шения 
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Структурная перестройка и использование принципов адаптивности и моди-

фикации позволяют преодолеть организационные барьеры, дублирование управ-
ленческих функций и создать административную вертикаль. 

Построение системы стратегического управления позволит обеспечить альтер-
нативность в принятии управленческих решений и способствовать повышению эф-

фективности использования экономических регуляторов, таких, например, как це-
на. Для того чтобы регуляторы работали необходимо планировать потребности в 

ресурсах с использованием современных подходов на основе анализа интегральных 
показателей. 

Для совершенствования правового законодательства необходимо принятие 

нормативно-правовых актов, регулирующих управление системой здравоохране-
ния. 

Построение информационно-аналитической системы позволит усовершенство-
вать процесс обмена и обработки информации и достичь системности в управле-

нии. 
Проблему повышения эффективности использования человеческих ресурсов 

возможно решить путём использования качественной подготовки специалистов и 
планирования в их потребности. 

Подготовка и реализация научных программ будут способствовать расшире-
нию методов научного исследования. 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗНЫХ СЦЕНАРИЕВ 

РАЗВИТИЯ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Франциско О. Ю. (КубГАУ, г. Краснодар, РФ) 
 

In this article is considered the nature of the conception “parameter”. The 

parameters with the help of which we can characterize agricultural enterprise are 
defined. For the anticipated scenarios of the evolution of agricultural enterprises are 

used following parameters: the size of the enterprise, the degree of specialization, the 
concentration of production, the degree of intensity, economic efficacy, tertiary agro-

industrial integration.  
 

В экономической науке пока нет единой интерпретации понятия «параметр». 

Различные авторы вкладывают в это понятие разный смысл. Так, ряд авторов под 
параметром понимают некое качественное свойство, которое можно измерить ко-

личественно и использовать для характеристики некоторого явления или процесса, 
группа других авторов считает, что параметр – это только количественная мера.  

Но наиболее часто авторы под параметрами понимают основные качественные 
характеристики, которые можно отразить количественно, используя некую систему 

показателей. Так, Кенжегузин М. Б. в качестве параметров рассматривает признаки, 
по которым предприятия относятся к тому или иному типу. Среди таких парамет-

ров он выделяет размер, специализацию, уровень интенсивности. 
Более узкое определение понятия «параметр» дает Малыш М.Н.: «При обос-

новании оптимальных размеров предприятия важное значение имеет правильное 
определение их параметров, т. е. показателей, наиболее точно характеризующих их 
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основные черты. Выбор системы таких показателей зависит от специализации хо-

зяйства». 
Профессор Кравченко Р. Г. пишет: «В экономико-математической модели па-

раметры обычно задаются в виде таблицы чисел, связанных в единую систему 
функциональных уравнений различного типа». 

Профессор Браславец М. Е. дает такое определение понятия параметр: «Под 
параметрами понимают вещественные числа, характеризующие существенные ко-

личественные зависимости в экономических процессах и явлениях. Основными па-
раметрами служат свободные члены, технико-экономические коэффициенты и ко-
эффициенты целевой функции». 

Похожей точки зрения придерживается Гатаулин А. М., который указывает: 
«Величины, значения которых в пределах данного исследования остаются неиз-

менными, принято называть параметрами системы». 
Профессор Бурда А. Г. дает следующее определение: «… под экономическим 

параметром следует понимать существенное качественное свойство или состояние 
экономической системы, которое может быть выражено количественно и использо-

вано для характеристики экономической системы, процесса или явления».  
Под параметром в данной работе понимается количественное отражение какого-то 

существенного качественного свойства анализируемого процесса или явления.  
Какими же параметрами можно охарактеризовать сельскохозяйственное пред-

приятие? Во-первых, это его размер. Размер аграрного предприятия невозможно 
описать каким-то одним показателем, поэтому на практике используется целая сис-
тема показателей, применяя которую и оценивают данный параметр анализируемо-

го хозяйства. К таким показателям можно отнести следующие: валовая и товарная 
продукция, площадь сельскохозяйственных угодий, стоимость основных производ-

ственных фондов, среднегодовая численность работников.  
Наиболее точно отражает истинные размеры сельскохозяйственного предпри-

ятия объем валового дохода (чистой продукции), который отражает вновь создан-
ную трудом данного коллектива стоимость. В сельском хозяйстве чистая продук-

ция (валовой доход) – это разность между стоимостью валовой продукции и мате-
риальными производственными затратами. 

Следующий важный параметр, характеризующий сельскохозяйственное пред-
приятие – это его специализация. 

Под специализацией как формой общественного разделения труда понимается 
процесс сосредоточения трудовой деятельности преимущественно на производстве 

определенного вида продукции. Основная цель специализации состоит в росте объ-
емов производства продукции, в повышении производительности труда, увеличе-
нии эффективности сельскохозяйственного производства. 

Экономическое значение специализации сельскохозяйственного предприятия 
проявляется в том, что она способствует более эффективному использованию ос-

новного средства производства – земли, ведет к увеличению количества и повыше-
нию качества производимой продукции, аккумулированию материальных и финан-

совых ресурсов на производстве выбранного вида продукции, благодаря ей совер-
шенствуются технологические процессы вследствие внедрения механизации и ав-

томатизации процесса производства, благоприятствует научно-техническому про-
грессу, создает условия для совершенствования форм научной организации труда, 
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повышения квалификации работников. 

Специализация сельскохозяйственного предприятия характеризуется рядом 
показателей. Показатель, который максимально точно отражает специализацию – 

это структура товарной продукции. Определение удельного веса главной (основ-
ных) отрасли в структуре товарной продукции дает уровень специализации. Для 

более полной характеристики специализации хозяйства используется также коэф-
фициент специализации. Уровень специализации сельскохозяйственного предпри-

ятия можно определить, используя группу дополнительных, косвенных показате-
лей. К ним можно отнести: структура валовой продукции, структура посевных 
площадей или стада, структура производственных затрат, структура основных 

фондов и т. п. 
Профессор Нечаев В. И. и профессор Парамонов П. Ф. пишут: «Концентрация 

производства – это процесс сосредоточения средств производства и рабочей силы, 
ведущий к увеличению производства и реализации сельскохозяйственной продук-

ции на все более крупных предприятиях». 
Укрупнение производства на сельскохозяйственном предприятии позволяет 

более полно использовать основные производственные фонды, в результате чего 
они будут переносить меньшую долю своей стоимости на единицу сельскохозяйст-

венной продукции, что позволит снизить ее себестоимость. С ростом размеров 
производства на сельскохозяйственных предприятиях появляется возможность пе-

рерабатывать отходы, получаемые от основного производства и выпускать широ-
кий ассортимент различной побочной продукции. Например, при производстве 
плодовоягодных консервов и вина отходами производства будут выжимки вино-

града и плодов, винная кислота, семена винограда. На предприятии, имеющем не-
большое производство, перерабатывать полученные отходы нецелесообразно, так 

как это требует дополнительных затрат труда, времени, материальных ресурсов, а 
малые объемы переработки не принесут существенных доходов.  

Однако концентрация крупного сельскохозяйственного производства не носит 
абсолютного характера. Помимо положительных сторон, связанных с увеличением 

размеров производства предприятия, существуют также и отрицательные. Одна из 
них – это управленческие трудности. Административный аппарат разрастается, за-

трудняется обмен информацией между различными управленческими звеньями. 
Все это приводит к принятию неверных управленческих решений и способствует, в 

конечном итоге, росту издержек производства. Особенно трудности в управлении 
проявляются в том случае, когда концентрация производства осуществляется за 

счет расширения площади сельскохозяйственных угодий. 
Не следует также забывать, что крупные производства оказывают существен-

ное влияние на экологию территории, на которой они расположены, загрязняя воз-

дух, воду, почву, что также является недостатком.  
Уровень концентрации сельскохозяйственного производства можно опреде-

лить, используя следующие показатели: стоимость валовой и товарной продукции, 
площадь сельскохозяйственных угодий, стоимость основных производственных 

фондов, численность работников, поголовье скота и т. д. 
Уровень интенсивности сельскохозяйственного производства – еще один па-

раметр, принять во внимание который также, на наш взгляд, крайне важно. 
Сельское хозяйство, как и любая другая отрасль народного хозяйства, развива-
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ется по объективным экономическим законам расширенного воспроизводства. 

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции может осуществляться 
по пути экстенсивного и интенсивного типа развития. 

В настоящее время эти два типа развития сельского хозяйства находятся в тес-
ной взаимосвязи, но исторический опыт свидетельствует о том, что интенсифика-

ция сельского хозяйства все же предпочтительнее и перспективнее, поскольку по-
стоянное развитие научно-технического прогресса предоставляет поистине безгра-

ничные возможности для роста производства сельскохозяйственной продукции. 
Охарактеризовать процесс интенсификации можно с помощью системы 

показателей. Выделяется уровень интенсивности, характеризующийся следующими 

показателями:  совокупные затраты сельскохозяйственного производства (сумма 
стоимости основных производственных фондов и текущих производственных затрат в 

расчете на 1 га земельной площади); стоимость производственных фондов на 1 га 
земельной площади;  стоимость основных производственных фондов на 1 га земельной 

площади; сумма текущих производственных затрат на 1 га земельной площади. 
Экономическая эффективность позволяет сравнивать вложенные средства 

производства и живой труд с полученными результатами и характеризует достиг-
нутый полезный эффект от такого вложения. 

Экономическую эффективность сельскохозяйственного производства можно 
описать системой как натуральных, так и стоимостных показателей. К натуральным 

показателям относятся урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность 
животных. Данные показатели являются исходными, от их величины зависят размеры 
других показателей. Стоимостные показатели эффективности сельскохозяйственного 

производства – это валовая и товарная продукция, валовой и чистый доход, прибыль.  
Рассмотренная система параметров и показателей может быть использована 

как для характеристики сельскохозяйственного предприятия в целом, так и при 
оценке прогнозных сценариев развития перерабатывающих производств аграрных 

предприятий. Однако, на наш взгляд, ее следует дополнить еще одним параметром 
– уровень внутрихозяйственной агропромышленной интеграции. Данный параметр 

позволяет охарактеризовать развитие перерабатывающих производств и их эффек-
тивность на сельскохозяйственном предприятии.  

Уровень внутрихозяйственной агропромышленной интеграции можно описать 
с помощью следующей системы показателей: удельный вес продукции переработки 

в выручке от реализации; производство продукции переработки на 100 га сельхозу-
годий; удельный вес производственных ресурсов, используемых перерабатываю-

щими производствами сельскохозяйственного предприятия; удельный вес работни-
ков, занятых на перерабатывающих производствах; удельный вес себестоимости 
продукции переработки в себестоимости всей продукции, произведенной сельско-

хозяйственным предприятием; финансовый результат от реализации продукции пе-
реработки показывает прибыльным или убыточным является каждый конкретный 

вид переработки сельскохозяйственного предприятия; удельный вес прибыли от 
реализации продукции переработки в финансовом результате деятельности аграр-

ного предприятия; рентабельность перерабатывающих производств. 
Все вышеизложенное позволяет выделить экономические параметры, с помо-

щью которых можно охарактеризовать перерабатывающие производства сельско-
хозяйственного предприятия: размер предприятия, уровень специализации, уровень 
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концентрации производства, уровень интенсивности производства, уровень эконо-

мической эффективности, уровень внутрихозяйственной агропромышленной инте-
грации. Каждый из приведенных параметров описывается с помощью системы по-

казателей, выбор которых зависит от конкретных условий хозяйствования, цели ис-
следования. 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Харитонов С.В. (КемТИПП, г. Кемерово, РФ) 
 

Management of enterprise APK from the point of view of the steady development 
 

Сельское хозяйство России – это стратегически важная отрасль экономики, 

обеспечивающая оптимальное развитие народного хозяйства и вместе с тем 
продовольственную безопасность страны. Сельское хозяйство – это не только отрасль 
экономики, но и среда обитания значительной части населения страны. Здесь 

формируются нравственные основы народа, его национальная психология, историческая 
память. 

Политические реформы в агропромышленном комплексе в 90-х годах XX века, 
проведенные «сверху» без учета интересов крестьян, по своим результатам пре-

взошли итоги непродуманной коллективизации. Ставка на капитализацию деревни 
обострила сельские противоречия, вызвала сопротивление крестьян проводимой 

политике, привела к катастрофическому состоянию весь агропромышленный ком-
плекс. Достаточно сказать, что из сельскохозяйственного оборота за первые годы 

реформ выведены десятки миллионов гектаров земли, сократились посевные пло-
щади. На грани пропасти оказались животноводческие отрасли.  

Если рассмотреть в качестве примера Кемеровскую область (таблица 1), то 
можно отметить, что в настоящее время наблюдается перевес в сторону увеличения 
поголовья свиней с одновременным снижением поголовья крупного рогатого скота. 

С точки зрения устойчивого развития – это неправильно, так как необходимо плав-
ное увеличение того и другого, в противном случае регион попадает в зависимость 

от внешних поставщиков. 
Поэтому в настоящее время нужно проводить изменения, как в структуре про-

изводства, так и в структуре управления. 
Такое состояние экономики АПК можно было охарактеризовать не как кризисное, а 

как катастрофическое. Действительно, если речь идет о кризисе, то за ним, в силу 
закономерности саморегулирования, следуют стабилизация, а затем подъем. Рано пли 

поздно падение производства достигнет «дна», а потом неизбежно начнется его 
движение по восходящей. Но подобная логическая линия не работала, так как факторы 

радикального реформирования разрушили собственный воспроизводительный механизм 
и всю систему управления. Без немедленного тогда вмешательства преодоление 

тяжелейших последствий реформирования было бы невозможным. Необходимы были 
специальные меры, направленные на приостановку катастрофического хода событий и 
выхода из экономической катастрофы. Одними из таких мер должны были стать 

современные методы управления предприятиями АПК. 
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Таблица 1 - Поголовье скота в Кемеровской области (на конец года; в хозяйст-

вах всех категорий; тысяч голов) 
Годы Крупный рогатый скот Свиньи 

2004 269,8 307,3 

2005 251,6 308,3 

2006 257,3 337,0 

2007 253,4 350,8 

2008 244,0 379,5 

Чтобы сохранить аграрный сектор, необходима государственная поддержка 

АПК, учитывающая особенности сельскохозяйственного производства, которое 
имеет более низкую доходность, чем другие отрасли. Специфика его обусловливает 
сезонность использования ресурсов, денежных поступлений, относительно мед-

ленный оборот капитала и др. Это означает, что данная отрасль будет притягивать 
капиталы и инвестиции в меньшей степени, чем многие другие сферы народного 

хозяйства. Но главное заключается в том, что аграрный сектор обеспечивает произ-
водство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции. А обеспече-

ние населения продуктами питания – это стратегическая задача, жизненно важная 
проблема национальной безопасности. 

Поэтому, одним из основных направлений государственной аграрной политики 
должна быть работа по повышению качества управления в сельскохозяйственных 

предприятиях, которая позволит руководителям эффективно управлять своим 
предприятием и рациональнее использовать каждый рубль. Это должна быть 

многообразная и охватывающая существенную часть предприятий работа по обучению 
персонала основным методам финансового и производственного менеджмента, 
маркетингу. 

В большинстве сельскохозяйственных предприятий России отсутствуют бюд-
жетирование и тщательный контроль финансовых расходов, как на уровне пред-

приятий, так и в подразделениях, стимулирование снижения затрат. Основное вни-
мание, как и до 1990 года, руководители хозяйств уделяют производственным, а не 

экономическим и финансовым показателям. 
Во многих хозяйствах отсутствуют плановые отделы, также не имеется систе-

ма внутреннего контроля. Зачастую процессом планирования и контроля занимает-
ся один человек, который не имеет современного экономического образования. 

Ведь отдел планирования должен включать специалистов из области менеджмента, 
маркетинга, бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности, а также 

специалистов, которые ознакомлены с особенностями технологического процесса в 
сельском хозяйстве не теоретически, а практически. 

Таким образом, сфера сельского хозяйства как объект управления очень слож-
на. И это связано не только с критическим положением сельского хозяйства в на-
стоящее время. Существует ряд важных и значимых особенностей сельского хозяй-

ства, которые в большей степени определяют особенности управления сельскохо-
зяйственными предприятиями. 
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В основе этой новой концепции системного управления организацией лежит 

стремление обеспечить успешное функционирование организационной системы 
предприятия в долгосрочной перспективе. 

Следует подчеркнуть, что эволюция функций управления предприятием (пла-
нирование по отдельным аспектам трансформировалось в комплексное программ-

но-целевое планирование, управление сбытом и продажами – в маркетинг, бухгал-
терский и производственный учет – в систему контроля и регулирования) интегри-

ровала в систему, которая отражает основную тенденцию комплексного подхода к 
управлению. 

Коллективный тип менеджмента связан с отделением собственности от управ-

ления. В данном случае группа собственников управляет юридически обособлен-
ным от каждого из них предприятием, программой или иным родом деятельности. 

Этот тип управления отличается универсальностью и используется как в коммерче-
ских, так и в бесприбыльных учреждениях и организациях. 

Ассоциативное управление предполагает сочетание двух типов отношений – 
управленческой кооперации и соподчинения между органом совместного управле-

ния и управляемой системой. Объектом управления в данном случае является не 
непосредственно производственно-хозяйственная деятельность участников ассо-

циации, а их взаимодействие, процесс согласованного достижения общих целей. 
Соподчиненность между субъектом и объектом управления состоит здесь в том, 

что участники ассоциации, приняв совместные решения, связывают себя обяза-
тельствами по их выполнению. 

Сопоставляя понятия управления производством, менеджмента и предприни-

мательства, можно заметить, что при всем сходстве в них есть и существенные от-
личия. Можно сказать, что менеджмент и предпринимательство являются состав-

ной частью управления общественным производством в различных его отраслях и 
сферах деятельности. 

Говоря об управлении производством, следует остановиться на основных 
принципах управления. 

Под принципами управления понимают основные руководящие положения, 
правила, базирующиеся на действии объективных законов и закономерностей, ко-

торыми руководствуются люди в управленческой деятельности и при построении 
системы управления. 

Принципы управления объективны, однако познают и формулируют их люди. 
Поскольку базой формирования принципов управления являются объективные 

экономические законы, развивающиеся во взаимодействии с динамикой произво-
дительных сил, возникает необходимость постоянного уточнения их содержания и 
форм реализации. Воздействие принципов проявляется через решение конкретных 

управленческих задач. 
В принципах управления производством находят выражение основные требо-

вания, которым должны отвечать рациональная структура управления и его мето-
ды, связи предприятия и объединения с вышестоящими органами управления, дру-

гими организациями, предприятиями и учреждениями. Они увязывают в единое 
целое требования к управлению в различных сферах деятельности, на их основе 

формируются организационно-экономическая и организационно-техническая сто-
роны управления. 
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Материальное и моральное стимулирование работников и экономическое сти-

мулирование деятельности коллективов были и остаются мощным рычагом управ-
ления. Развитие рыночных отношений создает большие возможности для всесто-

роннего воздействия на интересы людей, усиления их заинтересованности в повы-
шении эффективности производства. 

Большое значение имеют моральные стимулы. К ним относятся различные 
формы морального поощрения работников, в том числе доброжелательное и дове-

рительное отношение руководителя к членам коллектива. 
С изменением условий производства происходят и определенные изменения в 

принципах управления, в первую очередь в формах и методах их осуществления. 

Задача науки состоит в том, чтобы своевременно выявлять эти изменения. 
Целью решения первых трех систем является создание оптимального разделе-

ния труда в производстве и управлении. Таким образом, это дифференцирующие 
системы. В других системах речь идет об интегрировании развитого разделения 

труда для единого общего воздействия. Особое место занимает последняя, инфор-
мационная, система. Ее функции заключаются в том, чтобы интегрировать все 

предшествующие (дифференцирующие и интегрирующие) системы в единый ин-
формационный комплекс. 

Последовательность, в которой приведены системы, основана на методической 
последовательности решения задач. Производственная система, например, должна 

быть разработана в первую очередь не только потому, что производство – это ос-
новная (экзистенциальная) функция предприятия, то есть функция, для выполнения 
которой оно было создано, но и потому, что производство является и основным 

объектом управления. 
В системе управления необходимо различать следующие основные моменты: 

организацию управления, управленческий процесс, инструменты управления, стиль 
управленческой работы. Организация управления складывается из организацион-

ных подразделений в области управления и их взаимосвязей с подчиненными под-
разделениями и между собой. Это важная часть структуры. 

Как уже отмечалось выше, одна из причин повышения роли управления  связа-
на с необходимостью роста производительности труда управленческих работников, 

недопущением разбухания бюрократического аппарата.  
Сейчас, как никогда раньше, менеджеры должны не только хорошо знать тех-

нологию, технику и экономику производства, но и, прежде всего, в совершенстве 
владеть «технологией» управления людьми. В условиях рыночной экономики ме-

няются и задачи, стоящие перед наукой управления. Она должна разрабатывать ме-
тоды и технологии управления, а также структуры и формы его организации, обес-
печивающие наилучшее использование особенностей современного производства 

для систематического повышения его эффективности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

Чегринцева Н.С. (филиал Ростовского государственного экономического универ-

ситета «РИНХ» в г. Георгиевске, РФ) 
    

Social responsiblity of the business - a line of the modern economy, expecting bal-

ancing interest many participant. They Are Discussed premiseses of the development, no-
tion, problems, technologies and factors of the monitoring результативности relations 
state-quotient partnership. 

 

Понятие социальной ответственности, а также ответственной конкурентоспо-
собности, корпоративной ответственности, социального партнерства охватывает 

широкий круг вопросов повседневного взаимодействия собственников, членов тру-
дового коллектива, деловых партнеров, государственных чиновников, представите-

лей общественности, международных организаций. В научной литературе эти от-
ношения обычно определяют как взаимодействие «бизнеса и власти» или «бизнеса 
и общества». Россия принимает на себя обязательства реализации требований стан-

дарта 26000 на своей территории. 
Противоречивость, а часто и конфликтность интересов субъектов социального 

партнерства, масштабность и значимость последствий социализации экономики 
определяют необходимость внутреннего и внешнего контроля, который может 

принимать различные формы: мониторинга, оценки бюджетной эффективности, 
оценки удовлетворенности потребителей, оценки удовлетворенности персонала, 

оценки удовлетворенности деловых партнеров, оценки рыночной стоимости ком-
пании, результативности природоохранной  деятельности или экологической экс-

пертизы, оценки общественного мнения. 
Государственно-частное партнерство (ГЧП) рассматривается как интерактив-

ная форма сотрудничества власти и бизнеса в предоставлении общественных благ, 
социальной защите и обеспечении экологической безопасности. Исторически в 
России часть социальных проблем решается через благотворительность и спонсор-

ство предпринимательского класса. Организованное партнерство власти и бизнеса 
строится на принципах, которые гарантируют более прогнозируемые, долгосроч-

ные и взаимовыгодные отношения. Оно, как правило, принимает формы распреде-
лительных и контролируемых отношений путем создания фондов целевого исполь-

зования за счет частных, внебюджетных и бюджетных средств. Бизнес и общество 
хотят быть уверенными в том, что деньги и другие блага доходят до адресата, по-

этому открытые и подотчетные отношения в рамках ГЧП создают наиболее благо-
приятные условия для социального партнерства.  

Очевидно, что постановка проблемы социальной ответственности бизнеса ба-
зируется на разграничении интересов и соответствующих им экономических ресур-

сов. Для проведения системного анализа результатов и эффективности реализации 
социальных программ и проектов в целях обеспечения трудовой, демографической, 

научно-технической, природоохранной, финансово-экономической динамики необ-
ходима развернутая информационная база, основу которой должен составлять эф-
фективный мониторинг результативности социальной ответственности бизнеса.  
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Конкретизируем взаимные ожидания участников ГЧП в отношении важней-

ших результатов государственно-частного партнерства : 
1. Ожидания органов власти по отношению к бизнесу - обеспечение реального 

участия в реализации национальных и федеральных программ и снижение бюджет-
ной нагрузки на их реализацию, экологическое улучшение ситуации и снятие соци-

ального напряжения, экологически социально ответственное поведение. 
2. Ожидания бизнеса по отношению к органам власти города или региона со-

стоят в получении бюджетной поддержки, формировании условий, мотивирующих 
социальные инвестиции (налоговые и кредитные льготы), протекционизм, государ-
ственный заказ, информационная поддержка (стимулы, доступ к рынкам, к инве-

стиционным ресурсам и т.п.). 
3. Ожидания населения по отношению к органам власти - создание достой-

ных и безопасных условий жизни, обеспечение занятости, индексации дохода, рос-
та уровня благосостояния и качества жизнедеятельности. 

4. Ожидания населения по отношению к бизнесу  - занятость, средства к суще-
ствованию, возможность самореализации в процессе труда, в коллективе, безопас-

ность труда, социально значимая заработная плата, помощь в критических ситуа-
циях, выпуск качественной продукции, экологическая безопасность жизнедеятель-

ности. 
5. Ожидания бизнеса по отношению к населению - привлечение квалифициро-

ванной рабочей силы как фактора производства, спрос на товары и услуги пред-
приятия, предложение инноваций, лояльность жителей, потребителей, работников. 

6. Ожидания органов власти по отношению к населению  - поддержка госу-

дарственных решений, участие в социальных проектах, предпочтение экологически 
лучшим товаропроизводителям. 

7. Ожидания деловых партнеров по отношению к организации  – соблюдение 
договорной дисциплины, законопослушание, страхование ответственности, про-

зрачность отношений. 
Количественной мерой результатов, эффектов и эффективности отношений со-

циального партнерства для инвестора является интегральный показатель – специ-
альная статья бухгалтерского баланса -«godwile» (МСФО). Эта статья является от-

ражением стоимостного измерения социальных технологий, т. всех видов непроиз-
водственной деятельности организации по предоставлению дополнительных соци-

альных и общественных благ трудовому коллективу и гражданскому обществу, осу-
ществляемой как в рамках самостоятельной инициативы, так и в отношениях госу-

дарственно-частного партнёрства. Выделяют 5 видов социальных технологий: 
1)технологии создания механизма мотивирующего рост производительности труда; 
2) технологии создания корпоративной культуры, 3) технологии брендинга; 4) тех-

нологии развития человеческого капитала; 5) технологии решения местных, регио-
нальных, национальных и глобальных проблем. 

Социальная технология всегда направлена на достижение определённой цели и 
предполагает об обязательный контроль и оценку обратной связи. 

В этой связи представляет интерес определить «систему мониторинга резуль-
тативности социального партнерства», как специального структурно- информаци-

онного комплекса для проведения организованного наблюдения, сбора, оценки и 
анализа сведений о факторах влияния, состоянии, бюджетировании и тенденциях 
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развития социальных бизнес-продуктов с целью обеспечения долгосрочного роста 

рыночной стоимости нематериальных активов организации, координации отноше-
ний государственно-частного партнёрства и поддержания конкурентоспособности. 

Мониторинг рассматривают как непрерывную функцию управления, опреде-
ляющую систематическую совокупность данных относительно значимых показате-

лей (или индикаторов) развития. Важный этап - выбор оценочных показателей ре-
зультативности социальных технологий, комплекса сопутствующих эффектов, об-

щей эффективности механизма финансирования выполнения, ресурсного обеспе-
чения и выполнения соответствующих программ; социально-экономические эф-
фектов по уровням потребления. 

Показатели должны в полной мере соответствовать утвержденной стратегии и 
социальной политике; методика расчета и формат отчета должны быть четкими и 

понятными потенциальным пользователям; исполнение системы показателей 
должно сопровождаться регулярным контролем и анализом и учетом обратной свя-

зи (гудвилла). Группы показателей отражают многообразные инновационно-
инвестиционные, производственно-экономические; производственно-технические, 

технологические; финансовые; коммуникативные; социальные и экологические 
возможности субъекта хозяйствования. Согласно общепринятым подходам эффек-

тивные показатели отвечают ряду требований: обоснованность – показатель отра-
жает максимально полно ту информацию, которую необходимо оценить и проана-

лизировать, ясность – показатель имеет четкую формулировку, не содержит дву-
смысленности, не может быть подвержен различной интерпретации; однознач-
ность – показатель имеет четкое, общепринятое определение, единицы измерения 

и привязанность к определенному отчетному периоду; измеримость - показатель 
поддается измерению в понятных и неизменных единицах; устойчивость – в ходе 

оценки доступны переменные (динамические) среды данных мониторинга по кон-
кретному показателю; доступность – данные, необходимые для расчета показате-

ля, доступны в традиционных источниках информации; достижимость – постав-
ленное целевое значение показателя может быть достигнуто с использованием рас-

полагаемых ресурсов; конкретность – показатель относится к специфической об-
ласти социальной политики, к определенному социальному продукту; сравнимость 

– возможность аналитической оценки разных объектов; достаточность – позволяют 
обосновать выводы и управленческие решения в соответствии с поставленными 

целями анализа. 
Этапы построения сбалансированной системы показателей эффективности 

СОБ включают: 
1. Формулирование целей, задач, принципов социальной политики организа-

ции и требований к составу показателей ее реализации. 

2. Планирование бюджета конкретных социальных продуктов и интеграция 
его в общий операционный бюджет. 

3. Установление параметров контроля отклонений в реализации целей и ис-
полнении бюджетов СОБ с учетом требований. 

4. Идентификация балансирующих составляющих системы показателей и 
методик их расчета с учетом стратегических целей организации. 

5. Построение и внедрение в практику управления рабочей сбалансирован-
ной системы показателей СОБ. 
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Технология мониторинга есть совокупность приемов, методов, способов, опе-

раций, с помощью которых оцениваются текущее состояние, ресурсные возможно-
сти и потенциальные позитивные результаты реализации социальных продуктов. 

Технологии мониторинга можно распределить по трем группам. Технологии пер-
вой группы включают в себя традиционные структурообразующие обязательные 

приемы и методы визуального наблюдения и измерения на рабочих местах (хроно-
метраж, фотография, контрольные замеры), социологического опроса и анкетиро-

вания работников, потребителей, деловых партнеров, населения, элементы марке-
тинговых исследований и т.п. Технологии второй группы – это аналитические 
приемы работы с учетно-отчетными документами, бизнес-планами, локальными 

программами и др. Технологии третьей группы включают более сложные финансо-
во-экономические аналитические процедуры, элементы ситуационного моделиро-

вания и координации с результатами анализа бухгалтерского баланса, оценки, ус-
ловий безубыточности производственно-хозяйственной деятельности и запаса фи-

нансовой прочности, общего финансового состояния организации, динамики ры-
ночной стоимости активов и т.п..  

Результаты мониторинга могут быть: обосновывающими, т.е. позволяющими 
сформировать базу для принятия управленческих решений; подтверждающими - 

дающими возможность убедиться в правильности или, напротив, неправильности планов 
деятельности и развития социального партнерства, эффективности состава и структуры 

портфеля социальных продуктов; исключающими - позволяющими оценить 
целесообразность выбранной стратегии или тактики социального развития в целом. 

Мониторинг всегда сопряжен с оценкой причинно-следственных связей в сис-

теме государственно-частного партнерства. Он должен не просто обеспечивать на-
копление сведений и подготовку отчётов, а предоставлять лицу, принимающему 

управленческое решение, такую информацию, которая помогала бы оптимизиро-
вать бизнес-деятельность и получать реальные конкурентные преимущества от со-

циального партнерства в текущей, краткосрочной и долгосрочной перспективах. 
Посредством мониторинга обеспечивается своевременный сбор и накопление ин-

формации, идентификация происходящих негативных и позитивных изменений, 
последующий контроль и анализ, корректировка управленческих решений. Долго-

срочная социализация бизнес-деятельности способствует стабилизации внешней 
рыночной ситуации, лояльности властных структур, росту доверия и отдачи трудо-

вого коллектива, вызывает прирост нематериальных активов, которые способству-
ют росту финансовых результатов и росту рыночной стоимости организации. В ко-

нечном итоге поддерживается или усиливается её конкурентоспособность. С учё-
том выявленных с помощью мониторинга причинно-следственных связей между 
ростом объёмов социальных продуктов и финансовых результатов принимаются 

управленческие решения.  
Последующие процедуры контроля, аудита, анализа итогов производственно-

хозяйственной деятельности базируются на результатах мониторинга эффективно-
сти социальных продуктов организации. Если ресурсные возможности организации 

балансируют с ожидаемыми общественными потребностями, организация получает 
дополнительный доход и наращивает нематериальные активы, то в долгосрочной 

перспективе обеспечивает рост рыночной стоимости имущества. На основе пер-
вичного частнособственнического интереса генерируются сопряженные денежные 
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потоки в социальную сферу, в том числе и в интересах третьих лиц, чему способст-

вуют мотивационные фискальные. 
Конкретные виды деятельности и процедуры, характеризуемые назначением, 

целями и задачами, определяются как функции мониторинга. В условиях социаль-
но ориентированной  конкурентной экономики социальная политика и социальные 

продукты позиционируются как приоритетные, что расширяет и придает значи-
мость функциям мониторинга. Характер взаимодействия социальной и производст-

венно-экономической политики на микроуровне, задачи государственно-частного 
партнерства и представленные схемы помогают понять и сформулировать структу-
рообразующие функции социальной ответственности бизнеса и функции монито-

ринга, проследить их взаимосвязь (таблица).  
 

Таблица - Функции социальной ответственности бизнеса  и мониторинга  
Функции социальной ответственности 

бизнеса 
Функции мониторинга социальной от-

ветственности бизнеса 

1. Социальная защита и стабилизация 1. Информационная 

2. Воспроизводство трудового капитала 2. Контрольная 

3. Замещение бюджета (локальное) 3. Оценочно-диагностическая 

4.Формирование имиджа 4. Прогнозная 

5.Устойчивое развитие нации 5. Имиджевая 
 

Обозначенные причинно-следственные связи позволяют проанализировать и 
спрогнозировать возможные причины отклонений значений расчетных показате-

лей, незапланированные потери имущества и резервы их покрытия, а главное, - 
оперативно скоординировать производственно-хозяйственную, финансовую, инве-

стиционную, рекламную и другую деятельность, оптимизировать денежные потоки 
и приблизиться к целевым показателям, сохранить конкурентоустойчивость орга-

низации в целом. 
Актуальность задачи организации мониторинга результативности социальной 

ответственности бизнеса обусловлена следующим: 

 в методологическом плане широким спектром задач и использованием мно-

жества критериев и показателей, что позволяет сравнивать и комплексно характе-
ризовать социальные и другие процессы, группировать результаты социализации 

бизнес-деятельности по уровням иерархии в соответствии с интересами как бизне-
са, так и выгодополучателя, включая государство; 

 в аналитическом плане возможностью одновременного рассмотрения и изу-
чения стратегических позиций четырех заинтересованных сторон – бизнеса, обще-

ственных институтов, трудового коллектива и государства, а также сопоставление 
ожиданий интересов и выгод сторон с точки зрения их функциональной роли в 

процессе взаимодействия (например, проекты государственно-частного партнёрст-
ва, оценивание экономической целесообразности и эффективности, резервов и ре-

сурсов информационной поддержки с целю балансирования частных и обществен-
ных  выгод). 

 в организационно-техническом плане – широкая ориентация на применение 

передовых информационных технологий для предоставления и обсуждения резуль-
татов мониторинга, отслеживание общественного резонанса, осуществление конст-
руктивного  взаимодействия между участниками процесса. Внешняя среда имеет 
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существенные отраслевые и региональные особенности, что влияет на выбор соци-

альных приоритетов. 
 в практическом плане – обозначается техника обоснования конкурентных 

преимуществ бизнес-деятельности и сохранения конкурентоспособности социаль-
но-ответственной организации, «не рекламного» воздействия на общественное 

мнение, деловых партнеров и потребителей, «попадания» в поле государственного 
протекционизма. Идеология государственно-частного партнёрства предполагает 

фискальную и информационную поддержку социальных инициатив бизнеса через 
мониторинг прежде всего их бюджетной и социальной эффективности. 
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IV   Повышение эффективности организации деятельности пред-

приятий и компаний различной формы собственности  
 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАЛЫХ  И КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ СЕТЕВОМ ПРИНЦИПЕ 

МЕЖФИРМЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
 

Альхимович И.Н. (Поморский государственный педагогический университет, Ко-
ряжемский филиал, Архангельская область, г. Коряжма, РФ) 

 

The article has information about cooperation between small and large enterprisers. 

This cooperation is based on using of network fundamental. 
There are some facts from experience of countries which use network fundamental 

and a few  other  exemplas from Russian.  
 

Крупное производство как любой объект  системного анализа предполагает  

наличие внешней и внутренней среды. Внешняя среда последние годы претерпела 
существенные изменения. В западной литературе фиксируются следующие направ-
ления этих изменений: а) обострение конкуренции в глобальном масштабе в ре-

зультате развития транспорта, информатики и средств коммуникаций, б) повыше-
ние степени неопределенности внешней среды вследствие существенного замедле-

ния темпов роста во всех индустриально развитых странах, в) усиление тенденции 
к фрагментации рынков по причине дифференциации потребительского спроса. 

Отмечается, что происходящие внешние изменения не могли вызвать соответст-
вующей реакции корпораций, приспосабливающихся к новым условиям, и что гло-

бализация конкуренции ведет к росту их специализации (т.е. сосредоточения уси-
лий на основных сферах бизнеса). Неопределенность и фрагментация рынков за-

ставляют компании усиливать гибкость хозяйствования и интенсифицировать по-
иск новых путей дифференциации выпускаемой продукции. 

Противоречие между тенденцией к специализации, предполагающей концентрацию 
однородного производства и усилением дифференциации, т.е. расширением спектра 
производимых товаров, очевидно. Тем не менее, итоги  развития крупных хозяйственных 

структур за последние два десятилетия позволяют сделать вывод: формой разрешения 
вышеназванного противоречия становится гибкое (дифференцированное) массовое 

производство. Высокая эффективность последнего достигается на основе углубления 
специализации производства унифицированных и стандартизированных узлов и деталей, 

вследствие чего конструирование, создание и тиражирование новых образцов продукции 
уже не требует разработки соответствующего количества принципиально отличных друг 

от друга технико-технологических схем. В результате отмеченных технико-
технологических процессов становится возможным перейти  к широкому использованию 

метода агрегирования и блочно-модульному способу производства, помогающим 
многократно задействовать ограниченное число узлов и деталей, обеспечить их низкую 

себестоимость, высокое качество и надежность в условиях крупносерийного и массового 
производства. 
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В развитии массового крупносерийного производства обнаружилась новая  

закономерность – оно становится все более индивидуализированным; выпуск продукции 
может осуществляться небольшими партиями в соответствии с требованиями 

потребителей, например, автоиндустрия развитых стран. Гибкое массовое производство, 
будучи порождением глобальных сдвигов во внешней среде крупных предприятий, 

требует принципиально иной архитектоники внешних связей, адекватных его 
внутренней структуре. Если гибкая специализация является главным источником 

повышения эффективности современного крупного производства, то система его 
внешних  связей призвана обеспечить максимальную устойчивость корпоративного 
бизнеса. В качестве существенного элемента этой системы выступают 

предпринимательские сети, являющиеся особой формой организации совместной 
деятельности многих фирм по распределению и использованию разнообразных 

ресурсов. 
Существуют различные виды предпринимательских сетей: профессиональные 

сети, объединяющие на неформальной основе специалистов, занимающихся разра-
боткой схожих проблем «квазифирм», отличительной чертой которых является по-

стоянство контрактов между одними и теми же фирмами (к примеру, в строитель-
стве); сети мелких и средних фирм в традиционных отраслях промышленности, 

стратегические соглашения и партнерства (например, в сфере дорогостоящих науч-
ных разработок),  сетевые  формы кооперации между крупными и мелкими фирма-

ми, наиболее существенные в контексте рассматриваемой темы. Предприниматель-
ские сети, как специфическая форма межфирменного взаимодействия независимо 
от их конкретного вида, обладают рядом устойчивых признаков и сводились в три 

основные группы. Это, во-первых, особая совокупность организационно-
управленческих взаимодействий. Во-вторых, особая совокупность организационно-

управленческих  взаимодействий. В-третьих, комплекс преимуществ, обеспечивае-
мых сетями и делающих последние во многих случаях более привлекательными, 

чем другие формы взаимодействия. В первую очередь в указанную группу входят: 
особая атмосфера взаимного доверия, являющаяся необходимым условием ста-

бильности сети и значительно облегчающая процедуры межфирменного взаимо-
действия; система взаимных обязательств (как закрепленных контрактами и дого-

ворами, так и неформальная, основанная на специфических для каждой данной се-
ти нормах и стереотипах поведения); обстановка взаимной поддержки; взаимное 

согласие участников сети отказаться от преследования узкоэгоистических целей в 
ущерб интересам партнеров. 

Что касается организационно-управленческого аспекта сетевых соглашений, 
то роль руководящего звена, как необходимого элемента любой структуры, здесь 
существенно отличается от роли руководящего органа иерархической организации. 

В сетевой модели руководящее звено выделяется в самом процессе взаимодействия 
всех структурных элементов. Выдвижение в лидеры происходит на основе консен-

суса, причем ответственность распределяется между всеми звеньями (пусть и в не-
одинаковой мере). При сетевом принципе организации межфирменного взаимодей-

ствия централизованное управление  производственной деятельностью отсутствует. 
В тоже время фирма – лидер осуществляет здесь определенную координацию пла-

нов и текущей деятельности, а также организует обмен ключевым ресурсом – ин-
формацией. Таким образом, в рамках сети в определенной степени удается соеди-
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нить два противоположных принципа – конкуренцию и кооперацию. Сеть остается 

достаточно гибкой для того, чтобы позволить фирмам – участникам свободно кон-
курировать между  собой за расширение своей доли в общем объеме продаж, при-

влекать в случае надобности новых членов со стороны, и в тоже время возникает 
возможность организовать, координировать деятельность всех входящих в согла-

шение компаний таким образом, чтобы повысить их общую конкурентоспособ-
ность по сравнению с «внешними», негруппированными фирмами. 

Рассматривая сети как особую структуру, следует помнить о том, что в усло-
виях сетевых соглашений границы между структурными элементами не являются 
столь жесткими при других формах взаимодействия. Ключевой элемент, объеди-

няющий группу компаний в единую сеть, - совместное использование информации. 
Именно информационная инфрастуктура, информационные сети, появившиеся бла-

годаря развитию новейших технологий, становится во многих случаях базой, на ко-
торой постепенно формируются индустриальные сети. К числу стратегических 

преимуществ сетевых соглашений относятся сокращение издержек, связанных с за-
ключением сделок (и обусловленное в основном наличием факторов первой рас-

смотренной группы – особой атмосферы доверия), снижение производственных из-
держек на основе специализации и разделения труда, а также возможности для ка-

ждого члена сети концентрироваться на ключевых для него видах операций; рас-
ширение доступа к передовым технологиям и информации, а также совместное ге-

нерирование совокупностей; ускорение внедрения нововведений и выход на новые 
рынки; распределение риска между членами сети пропорционально их вкладу в 
общие усилия по поддержанию высокой эффективности сетевого соглашения. Из 

всего вышеизложенного следует ряд выводов, имеющих как теоретическое, так и 
практическое значение. Первый из них: формирование во многих сферах производ-

ства предпринимательских сетей – закономерный итог эволюции системы рыноч-
ного хозяйствования, обусловленный развитием научно-технического прогресса, 

появлением новой техники и технологий, облегчающих коммуникацию между  от-
дельными членами сети; ростом интегрированности экономической среды и дос-

тупности самых разнообразных ресурсов; глубокими изменениями социально -
технологического климата в обществе (развитием предпринимательской культуры, 

повышением роли деловой этики, формированием отношений доверия и взаимных 
обязательств); неспособностью крупных организационных структур самостоятель-

но справиться с задачами оптимального распределения и использования ресурсов. 
Рассматривая предпринимательские сети, не следует считать их какой-то иде-

альной моделью, приходящей на смену старым механизмам распределения ресур-
сов, прежним организационным формам. Создается новое качество рынка и орга-
низационных структур, качественная трансформация этих форм. Сети, формирова-

ние которых началось во многом спонтанно, стихийно все более превращаются в 
инструмент целенаправленной координации усилий участников процесса воспро-

изводства. А значит, возникает настоятельная необходимость, как в изучении тео-
ретических принципов формирования и функционирования сетей, так и в выявле-

нии совокупности соответствующих конкретных предпринимательских навыков. 
Что касается главного в рассматриваемом контексте вопроса о сетевых формах 

кооперации между крупными и малыми фирмами, то следует констатировать: со-
вокупность данных форм является особым сегментом в системе внешних связей 
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крупных корпораций. Так, организационная структура экономики США включает 

две подсистемы, различающиеся по степени интеграции элементов: «атомистиче-
скую, образованную совокупностью независимых компаний мелкого бизнеса (ин-

дивидуальные партнерские фирмы и корпорации) и подсистему крупных многоот-
раслевых хозяйственных блоков, объединяющих в единое целое значительные час-

ти хозяйства. Эти блоки «паутиной» различных отношений связаны между собой – 
контрактные отношения, совместные проекты, переплетающиеся директораты, вза-

имное владение акциями, слияния, кредитные отношения и др. По некоторым 
оценкам около 3 / 4 американской экономики охвачены такими блоками и пример-
но 1 / 4 приходится на сферу мелкого бизнеса. В условия рыночных отношений ос-

новными формами интеграции крупных и мелких хозяйственных структур являют-
ся: субподряд, франчайзинг, венчурное финансирование и лизинг. Применение ли-

зинга диктуется острейшим противоречием современной российской экономики, 
наличие значительного неиспользованного потенциала при острой нехватке обору-

дования в сфере малого предпринимательства. Данное обстоятельство и  дает осно-
вания говорить о необходимости широкого применения интеграционного лизинга, 

связывающего, к примеры, предприятия ВПК и мелких производителей.  Содержа-
нием перечисленных форм является интеграция, переплетение функциональных 

областей крупных и малых предприятий: производственных (субподряд), произ-
водственно-сбытовых (франчайзинг), инновационных (венчурное финансирова-

ние), производственно-финансовых (лизинг). Важно подчеркнуть, что все перечис-
ленные формы соответствуют сущностным критериям поддержки малого предпри-
нимательства, так как в результате их использования, во-первых, возрастает ста-

бильность, предсказуемость внешней среды малого предприятия. Во-вторых, про-
исходит взаимовыгодное движение информационных, технологических, сырьевых, 

кадровых, финансовых ресурсов. Важно, что значительная роль в становлении этих 
форм принадлежит подсистеме государственной поддержки малого предпринима-

тельства, инфрастуктура которой – существенный фактор взаимодействия крупных 
и мелких субъектов хозяйствования. 

 
 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ПОВЫШЕНИИ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Барышева С.К. (КазЭУ им. Т.Рыскулова, г. Алматы, РК)  
 

Role and value of a manpower in increase of profitability of manufacture. 
 

Одной из основных задач  повышения рентабельности производства  в современной 
экономике является учет и измерение факторов, обусловливающих эффективность 

работы кадрового состава организации, в частности, уровня и структуры затрат на 
персонал, поскольку  персонал  организации как носитель уникальных знаний и 

технологий становится одним из главных ресурсов фирмы. Вложения в персонал 
рассматриваются как инвестиции, повышающие ценность человеческого капитала.  

В условиях конкуренции одной из главных целей предприятий становится по-
вышение производительности труда, прежде всего за счет инвестиций в персонал. 

Управление персоналом предусматривает проведение анализа трудовых ресурсов. 
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Основными задачами анализа трудовых ресурсов является:  

 - изучение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений 
трудовыми ресурсами по количественным и качественным параметрам; 

 - оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности использования тру-
довых ресурсов на предприятии; 

 - выявление резервов более полного и эффективного их использования. 
В процессе анализа имеет значение изучение данных о среднем заработке ра-

ботников, установить соответствие между темпами роста средней заработной пла-
ты и производительности труда. Для расширенного воспроизводства нужно, чтобы 
темпы роста производительности труда опережали темпы роста его оплаты. Если 

это не соблюдается, то происходит перерасход ФОТ, повышение себестоимости 
продукции и уменьшение  сумм  доходов. 

Данная задача усложняется тем, что переход к информационной экономике, 
экономике знаний привел к возникновению потребности в изменении качественной 

структуры персонала предприятий. Возник спрос на работников высокой квалифи-
кации, обладающих специализированными знаниями и навыками в узких областях, 

связанных с информационными технологиями, управлением и т.д., которых в на-
стоящее время не хватает во многих странах, в том числе и в РК.  

Ценнейшим ресурсом предприятия является его персонал, человеческие ре-
сурсы. Конкурентоспособность, рентабельность производства, уровень доходов 

собственников капитала и персонала – все это и многое другое в решающей степе-
ни зависит от степени реализации трудового потенциала персонала. Чтобы его мо-
билизовать, необходимо совершенствовать систему управления человеческими ре-

сурсами, которая включает в себя прием работников, их адаптацию, подготовку, 
переподготовку, обучение, аттестацию кадров, ротацию кадров, их мобильность, 

обеспечение благоприятной социально-психологической атмосферы в коллективе, 
организацию досуга и отдыха, разработку системы корпоративных льгот и т.д. 

Процесс определения эффективности деятельности работников – это сложное 
технологическое, экономическое, социальное, психологическое, физиологическое 

явление. Оно усложняется тем, что любое предприятие предстает как система коо-
перированного труда десятков, сотен и тысяч работников, трудовые усилия кото-

рых нужно планировать, координировать, стимулировать, то есть, необходимо 
управлять человеческими ресурсами. Обеспечение конкурентоспособности и по-

вышения эффективности компании лежит в рациональном и эффективном исполь-
зовании человеческих ресурсов. 

Разработка стратегий эффективного управления человеческими ресурсами  пред-
полагает:  

- реализация необходимых, полезных и выгодных для организации и персона-

ла преобразований; 
- поэтапное осуществление изменений; 

- готовность к эволюционным и революционным изменениям; 
- формирование адекватных стратегий управления сопротивлением; 

- вовлечение в процесс всех сотрудников; 
- идентификация проблем. 

В процессе осуществления организационных преобразований целесообразно ис-
пользовать циклическую модель управления человеческими ресурсами . Она позволит 
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управлять отношением персонала к изменениям на протяжении всех этапов процесса 

преобразований, гибко подходить к изменениям, предупреждать и преодолевать сопро-
тивление сотрудников. 

Процесс управления изменениями подразделяется в модели на три этапа: под-
готовку изменений, реализацию изменений и мониторинг результатов. Каждый 

этап, в свою очередь, объединяет блоки, позволяющие реализовать цели данного 
этапа. Модель предусматривает осуществление постоянного управленческого воз-

действия на отношение к изменениям в ходе реализации организационной страте-
гии. Ее использование позволяет создать в организациях постоянный управленче-
ский потенциал стратегического характера. 

Управление человеческими ресурсами основывается на достижениях психоло-
гии труда и использует технологии и процедуры, касающиеся комплектования 

штата предприятия, выявления и удовлетворения потребностей работников и прак-
тических правил и процедур, которые управляют взаимоотношениями между орга-

низацией и ее работником. 
Стратегия управления персоналом – это планы, использующие предоставляе-

мые внешней и внутренней средой возможности для упрочения и сохранения кон-
курентоспособности компании с помощью ее сотрудников, основанные на общей 

стратегии организации, где под возможностями внутренней среды, подразумевает-
ся использование внутренних ресурсов организации. 

Особенность управления человеческими ресурсами состоит в признании целе-
сообразности капиталовложений, связанных с привлечением рабочей силы, под-
держанием ее в рабочем состоянии, обучении, создании условий для более полного 

выявления возможностей и способностей, заложенных в личности. 
К  основным чертам автономной, классической, административной, узкой – 

внутриорганизационной, модели управления персоналом относятся определения: 
1. Управленческие инструменты сосредотачиваются в едином кадровом центре 

организации. Трудовые проблемы персонала решаются в рамках общего управле-
ния организации общими линейными менеджерами; преобладают административ-

ные методы управления, формальные правила трудового поведения.  
2. Преобладают внутриорганизационная замкнутость управленческих отноше-

ний и ориентация на управление процессами трудового функционирования работ-
ников. Управление развитием человеческих ресурсов или отсутствует, или осуще-

ствляется преимущественно в форме разработки и реализации образовательных 
профессиональных проектов развития человеческого трудового потенциала работ-

ников организации, совершенствования карьерных возможностей работников, мо-
дернизации системы профессионального резервирования рабочей силы.   

3. Человеческие ресурсы отождествляются с составом работников организа-

ции, их трудовым потенциалом.  
4. Сбор социальной информации и анализ внешней социальной среды органи-

зации  осуществляются в ограниченном контексте.  
5. Планирование человеческих ресурсов включает в себя две составляющие: 

первая – анализ труда в организации с целью определения квалификации и способ-
ностей, которые требуются на рабочих местах; вторая – разработка и реализация 

плана аттестации, курсов повышения квалификации работников.  
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6. Оценка работников осуществляется, как правило, в форме экономической 

оценки производительности труда, преимущественно применяются количествен-
ные расчетные показатели, а также методы формальной аттестации персонала. 

Таким образом, управление человеческими ресурсами обеспечивает приведе-
ние в соответствие возможностей персонала и целей, стратегий, условий развития 

предприятия. Кроме того, формирование и оценка эффективности затрат на персо-
нал является актуальнейшей задачей современного управления человеческим капи-

талом. Грамотное и эффективное планирование этих затрат позволяет не только 
повысить эффективность и прибыльность работы предприятия, но и улучшить со-
циальное положение сотрудников, их удовлетворенность трудом, дать им дополни-

тельные возможности для развития и построения карьеры. 
 

 
ОЦЕНКА АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В 

ОТНОШЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Валеева Р.Р. (Елабужский филиал ГОУ ВПО Казанского государственного техни-
ческого университета им. А.Н. Туполева, г.Елабуга, РФ)  

 

Estimation of an anti-recessionary policy{politics} of the state concerning the enter-
prises. 

 

Финансовый кризис существует на Российском рынке уже 1 год, а в мире и 

больше. Проблемы, с которыми хозяйственные субъекты столкнулись в столь 
сложный период, не могли не отразиться на производстве и его финансовых ре-

зультатах в целом по стране.  
Согласно Государственному университету – Высшая школа экономики (ГУ–

ВШЭ) и Межведомственного аналитического центра (МАЦ) [1] в основном анти-
кризисные меры государства в области хозяйственных субъектов направлены на 

решение следующих задач: 
1) Расширение доступа предприятий к финансовым ресурсам: прямое креди-

тование госбанками, финансовыми институтами развития, их капитализация; сти-

мулирование частного кредитования путем предоставления субсидий по процентным 
ставкам и госгарантий; рекомендации банкам по кредитованию; расширение условий 

для привлечения капитала на основе выпуска акций и облигаций и их выкупа уполно-
моченными организациями. 

2) Снижение нагрузки на бизнес: налоговой нагрузки, вывозных таможенных 
пошлин, административной нагрузки; ограничение роста тарифов на услуги и про-

дукцию субъектов естественных монополий. 
3) Стимулирование внутреннего спроса: госзакупки, авансирование, преферен-

ции для отечественных производителей, закупки и инвестиционные программы субъ-
ектов естественных монополий, лизинг, защитные таможенные меры, субсидии по 

кредитам потребителей. 
4) Поддержка малого и среднего предпринимательства: софинансирование ре-

гиональных программ по развитию МСП, программы кредитования МСП Внешэко-
номбанка, развитие конкуренции. 
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В целом общий объем дополнительных ресурсов, исходя из существующих оце-

нок «стоимости» отдельных антикризисных мер в отношении реального сектора эко-
номики, в октябре 2008 — декабре 2009 г. оценивается в 2,1—2,5 трлн. руб. На пер-

вом месте стоят меры по расширению доступа реального сектора к финансовым ре-
сурсам (1,1 — 1,2 трлн. руб.), на втором — меры по снижению нагрузки на бизнес 

(бюджетные потери — 500—700 млрд. руб.), на третьем — меры социальной поли-
тики, связанные со стимулированием спроса населения, поддержкой начинающих 

предпринимателей, — 250 — 300 млрд. руб., далее — стимулирование внутреннего 
спроса (180—240 млрд. руб.) и на последнем месте — меры по поддержке МСП 
(60-90 млрд. руб.) (рис. 1). 

 
Рисунок 1- Приоритетные направления мер антикризисной политики 

 

Как выяснилось, большинство мер направлены на поддержку крупных компа-
ний. По экспертным оценкам [2], половина мер связана с интересами (проблемами) 

сверхкрупного и крупного бизнеса, причем на них приходится 60% от общего объе-
ма дополнительных ресурсов. Примерно треть мер направлена на поддержку малого 

предпринимательства, но их «вес» в объеме ресурсов не превышает 5%. Только 15% 
мер предполагают поддержку бизнеса безотносительно к его масштабам.  

Почему такая большая поддержка оказывается государством крупному бизнесу? 

Этому есть несколько причин. 
1) Крупный бизнес задействован в отраслях с высокой концентрацией произ-

водства. Концентрация выражается в создании и развитии крупных производств и 
предприятий, в сосредоточении большей части продукции каждой отрасли на спе-

циализированных предприятиях. Концентрация производства создает возможности 
для более эффективного использования современной высокопроизводительной 

техники и неуклонного роста производительности общественного труда. Имею-
щиеся в крупном производстве условия для более целесообразного разделения тру-

да внутри предприятия способствуют внедрению высокопроизводительного обору-
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дования, прогрессивной технологии и организации производства.  Расходы по 

управлению на крупных предприятиях относительно меньше, чем на более мелких, 
так как они увеличиваются непропорционально росту масштабов производства.  В 

условиях крупного предприятия экономически оправдывается создание конструк-
торских бюро, лабораторий, опытных установок, необходимых для обеспечения 

технического прогресса, за счет которого затраты на эти цели при крупных мас-
штабах производства окупаются в короткие сроки. 

2) Крупный бизнес имеет больше возможностей для лоббирования своих ин-

тересов. В последние годы о лоббировании заговорили, как о единственном спосо-
бе на законных основаниях повысить авторитет предпринимательских обществен-

ных объединений, значительно расширить круг заинтересованного сотрудничества 
с ними, и, соответственно, оказать содействие прогрессу бизнеса. По информации 

«Ъ»[3], в Государственном правовом управлении (ГПУ) президента РФ готовится 
проект закона о регулировании лоббистской деятельности. По словам сотрудников 

ГПУ, при разработке законопроекта предстоит учесть не только международный 
опыт, но и «культуру и обычаи многонациональной России». В регионах уже ведут 
работу над своими законами, регулирующими лоббистскую деятельность.  

3) Благодаря поддержке крупных компаний соответствующие выгоды «переда-
ются» вниз по их кооперационным цепочкам (это справедливо в большей степени для 

секторов с жесткой «вертикальной» организацией (например, ОПК), при этом в про-
игрыше оказываются средние предприятия в секторах с «горизонтальной» организа-

цией и в новых секторах, где еще практически нет сверхкрупных компаний). 
4) Крупные российские компании страдают нарастающей внутренней неэф-

фективностью, как заметили участники семинара «Институциональные проблемы 
Российской экономики» в ГУ-ВШЭ[4]. К тому же средний и малый бизнес нахо-
дятся не в таком сложном положении.  

По данным журнала «Эксперт»[5] можно констатировать, что, несмотря на 
кризис, наблюдается быстрый рост средних компаний «газелей» («газели» — ди-

намично развивающиеся компании среднего бизнеса, растущие не менее чем на 
30% в течение четырех лет) от 8 до 15% российских организаций. По международ-

ным меркам это очень мощная популяция. Для сравнения: в западных странах «га-
зелей» обычно набирается 3−5%. По мнению участников конгресса «Русские “газе-

ли” — самые динамичные компании российского среднего бизнеса», сейчас внима-
ние к средним компаниям должно быть самым пристальным, поскольку именно им 
по силам преодолеть кризис, стать больше и мощнее на расчищенном от конкурен-

тов рынке и впоследствии определять экономическое развитие страны. 
Малые предприятия находятся также в более благоприятном состоянии, неже-

ли крупные. Согласно данным Росстат[6] (рис. 2) динамика роста числа малых 
предприятий более стабильна и в последние годы превышает % роста числа круп-

ных предприятий.  
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Рисунок 2- Динамика роста численности крупных и малых предприятий 

 
Малый бизнес, ориентированный на крупных заказчиков, испытывающих 

серьезные трудности (автопром, металлургия, банки), оказался в трудном положе-
нии вслед за своими заказчиками, вынужденными снижать объёмы закупок или во-
обще отказываться от некоторых услуг. Но в основном малый бизнес ориентирован 

на продажу товаров или оказание услуг повседневного спроса и поэтому не сильно 
пострадал, а то и сумел извлечь выгоду из ажиотажного спроса на продукты первой 

необходимости. Малый бизнес, безусловно, будет расти. Основная причина этого 
— сокращение персонала крупных предприятий, испытывающих существенные 

трудности. Поэтому волей-неволей люди будут искать приработки, начинать своё 
дело, и, глядишь, оно у кого-то пойдёт, и он уже не сможет представить себя наём-

ным работником.  
В связи с такой активной поддержкой государством крупного бизнеса и, не-

смотря на меры государства по поддержке МСП на 60-90 млрд. руб., представители 

малого и среднего бизнеса обеспокоены тем, что их перестали кредитовать, а своих 
собственных накоплений у компаний практически нет. Государство больше озабо-

чено крупными предприятиями, и это закономерно. Единственная помощь от госу-
дарства — не мешать. Однако пока не ощущается эффекта от обещанной защиты от 

проверок, и не приняты законы об освобождении от налогов на 2–3 начальных года 
работы. По данным Eco-Nomics[7]

 
некоторые желают объединиться на неформаль-

ной основе, чтобы противостоять кризису. Априорное недоверие отдельных вла-
дельцев малого и среднего бизнеса представителям бизнеса крупного, с одной сто-

роны, и властям – с другой. Даже те, кто в принципе не возражает против нефор-
мального объединения бизнесменов, говорили об опасении быть поглощенными 
«более крупными» предприятиями, готовыми «воспользоваться ситуацией, чтобы 

нас проглотить». 
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Если говорить об изъянах антикризисной политики государства, то можно 

заметить следующие ошибки и недостатки:  
1) Недостаточно представлены меры по стимулированию экспорта, прежде 

всего высокотехнологичного, развитию конкурентной среды. Эксперты ГУ-ВШЭ, 
МАЦ[8] упоминали о том, что 40% антикризисных мер государства ухудшали 

условия конкуренции. Ряд авторов[9] подметили, что российский пакет анти-
кризисных мер способствует ослаблению конкуренции путем поддержания мол-
чаливого сговора («молчаливый сговор» – поддержание высокой цены при от-

сутствии договоренности между продавцами). Компенсация убытков компаний 
для участника сговора приводит к тому, что отказ от высоких цен становится 

еще менее привлекательным. Повышение импортных пошлин и введение нета-
рифных ограничений снижают стимулы к входу новых поставщиков на рынок, а 

следовательно, препятствует отказу действующих участников от молчаливого 
сговора. Наличие рынков со слабой конкуренцией усугубляет положение ком-

паний в конкурентных секторах: они одновременно сталкиваются со снижаю-
щимся спросом и растущими издержками. Таким образом, недостаток конк у-
ренции при определенных условиях может увеличить потери от кризиса.  

2) Крайне мало мер, связанных со стимулированием инновационной активно-
сти и развития компании, повышением эффективности деятельности субъектов есте-

ственных монополий и крупных госкомпаний. По данным Росстата[10] об инновацион-
ной активности организаций число организаций, осуществлявших технологические 

инновации, ежегодно увеличивается, но их удельный вес в общем числе обследован-
ных организаций по 2005 г. имел тенденцию к понижению, а с 2005 по 2007 гг. не имел 

особых изменений (рис. 3).  
3)  Отсутствуют меры по привлечению иностранных инвесторов и формированию 

особых экономических зон. Инвестиционная экспансия отечественного бизнеса вышла 

далеко за пределы России. Согласно данным Росстата[11] об иностранных инвестици-
ях (рис. 4), объем поступленных в Россию инвестиций в 2008 г. вырос по сравнению с 

2004 г. в 6,5 раз, однако за первое полугодие 2009 г. сократился в 8,2 раза по сравне-
нию с предыдущим годом. Объем инвестиций из России, накопленных за рубежом в 

2007 г. был максимальным и вырос по сравнению с 2004 г. – в 2,2 раза, снижение нача-
лось уже в 2008 г. и по состоянию на конец июня 2009 г. сократился в 1,7 по сравне-

нию с 2007 г. 
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Рисунок 3 - Инновационная активность организаций добывающих, обрабатываю-
щих производств, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды 

 
Рисунок 4- Динамика инностранных инвестиций 

 

По состоянию на конец июня 2009г. накопленный иностранный капитал в эко-

номике России составил 242,5 млрд.долларов США, что на 0,1% больше по сравне-
нию с соответствующим периодом предыдущего года. Наибольший удельный вес в 

накопленном иностранном капитале приходился на прочие инвестиции, осуществ-
ляемые на возвратной основе – 56,0% (на конец июня 2008г. – 48,7%), доля прямых 

инвестиций составила 39,2% (48,4%), портфельных – 4,8% (2,9%). Основные стра-
ны-инвесторы в I полугодии 2009г. – Люксембург, Китай, Нидерланды, Кипр, Гер-
мания, Соединенное Королевство (Великобритания), Франция, США. На долю этих 
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стран приходилось 77,0% общего объема накопленных иностранных инвестиций, 

75,5% общего объема накопленных прямых иностранных инвестиций. В I полуго-
дии 2009г. в экономику России поступило 32,2 млрд.долларов США иностранных 

инвестиций, что на 30,9% меньше, чем в I полугодии 2008г. (в первом квартале 
2009г. – 12,0 млрд.долларов США (на 30,3% меньше), во II квартале –20,2 

млрд.долларов США (на 31,2% меньше). Объем погашенных инвестиций, посту-
пивших ранее в Россию из-за рубежа, составил в I полугодии 2009г. 31,8 
млрд.долларов США, или на 7,1% меньше, чем в I полугодии 2008г. (в первом 

квартале 2009г. – 12,1 млрд.долларов США (на 15,3% меньше), во II квартале – 19,7 
млрд.долларов США (на 1,2% меньше). 

Объем инвестиций из России, накопленных за рубежом, на конец июня 2009г. 
составил 60,8 млрд.долларов США. В I полугодии 2009г. из России за рубеж на-

правлено 43,5 млрд.долларов США иностранных инвестиций, или на 16,8% мень-
ше, чем в I полугодии 2008 года. Объем погашенных инвестиций, направленных 

ранее из России за рубеж, составил 38,2 млрд.долларов США, или на 14,2% мень-
ше, чем в I полугодии 2008 года. 
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ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

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

From a perspective of formation of new-type economy, in which knowledge is the 

major productive force, material production nowadays is impossible without intellectual 
culture, and intellectual culture to a large extent depends on material production, since 

the demand for knowledge is one of the major requirements for formation of the 
knowledge economy, and the development of human potential is the prerequisite for pro-

gressive advance of the society.  
С позиции становления экономики нового типа, в которой главной производи-

тельной силой являются знания, в современных условиях хозяйствования матери-
альное производство невозможно без духовного производства, а духовное во мно-
гом зависит от материального, поскольку спрос на знания является одним из ос-

новных условий формирования экономики знаний, а развитие человеческого по-
тенциала – необходимым условием поступательного развития общества.   

Одним из социально значимых вопросов и одновременно одним из условий 
эффективного развития организаций в настоящее время является духовное состоя-

ние общества и отдельного человека, которое все чаще характеризуется как катаст-
рофическое. По данным исследования социальных последствий приватизации Т.Б. 

Бердниковой 77% мужчин и 85% женщин основным стимулом к труду   называют 
необходимость иметь заработок. Меньшая часть – благо своих близких, возмож-

ность самореализации, желание быть среди людей, и только  2,1% мужчин и 0,6% 
женщин – общественное благо. 

В то же время, к концу XX века в ведущих государствах стало нормой признание 
того, что главной политико-идеологической задачей общества и государства на 
нынешнем этапе глобализации, и основной целью их деятельности стал Человек, 

развитие его материальных, интеллектуальных и духовных возможностей. Именно 
человек, как экономическая ценность (особенно если он обладает высоким уровнем 

профессиональной подготовки) стал самостоятельной ценностью в развитых странах.  
В ведущих государствах осознали, что экономическое развитие  и благополу-

чие общества и страны, эффективность деятельности отдельной фирмы стали след-
ствием, прежде всего, качества человеческой личности. И стали бережно относить-

ся к этой личности (в т.ч. ее образованию, здоровью), как в свое время бережно от-
носились к машинам и механизмам. Однако, образование и здоровье только часть 

духовного содержания человека.  
Современные итальянские экономисты доказывают, что духовность оказывает 

прямое воздействие на экономику, а в долгосрочной перспективе, именно экономи-
ческая система и производственные отношения формируют культуру и нравствен-

ные качества самого общества.   
Очевидно, что в соревновании на лучшее общественное и государственное 

устройство победит то общество, которое добьется максимально эффективного 

процесса создания и внедрения не только знаний как таковых, а сумеет сохранить 
духовно и нравственно здорового Человека.  
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Особенно тревожным представляется снижение уровня духовности и нравст-

венности у молодёжи. Так по данным опроса, проведенного социологами МГУ, в 
иерархии качеств, которым отдаётся предпочтение, быть «образованным, духовно 

богатым человеком» занимает у молодёжи 10-е место из 15, а у 24-х летних  - 12-е. 
По нашим собственным наблюдениям подавляющее большинство студентов вузов 

на вопрос «Для чего Вы поступили в ВУЗ?» отвечают «Получить диплом». Прак-
тически нет ответов «получить образование». В современном обществе идеализи-

руется рынок, стремление к благосостоянию, возрастает цинизм, практически от-
сутствуют какие-либо ценности, кроме ценности собственного благополучия,  от-
сутствует чувство патриотизма. В то же время, именно современная молодёжь – это 

завтрашние трудовые ресурсы как отдельной фирмы. Так и общества в целом. 
Потеря духовных ориентиров  усугубляет жизнь значительной массы людей, 

толкая многих на безнравственные дела и поступки, погружая их в бессмыслен-
ность. В то же время, тяжкий изнуряющий труд ради ежедневного пропитания, да и 

просто труд ради среднего дохода не является смыслом жизни для большинства 
людей. В результате растет безработица  среди молодёжи. Неразрешимость и ост-

рота этих проблем особенно актуальна для молодых людей и часто приводит к глу-
бокому психологическому кризису личности. 

Рассмотрим взаимосвязи духовного развития личности и экономики на приме-
ре такой смежной отрасли, как экономика знаний. 

Качество человеческого потенциала во многом определяется высшим образо-
ванием, которое дает не только профессиональные знания, но и является способом 
социализации молодых граждан, своего рода социальным методом адаптации. Та-

ким образом, ВУЗы - это инкубаторы человеческих личностей, задачей которых яв-
ляется воспроизводство человеческого потенциала, что   в свою очередь является 

выгодным и для экономики. 
Наконец, экономика знаний породила еще один феномен - все большее число 

граждан, занятых, прежде всего в наукоемких отраслях и творческих профессиях, 
становятся "индивидуальными предпринимателями". Это ведет не только к смене 

работы, но часто и специальности. Что, в свою очередь, опять требует переподго-
товки, а нередко и создания новых профессий и специальностей.   

"Доходность" не только личности, но и государства резко возрастает с ростом 
образованности граждан. В итоге получается, что новая экономика - экономика 

знаний - неизбежно ведет к радикальной трансформации общественной структуры 
и качества личности.  

Таким образом, очевидна взаимосвязь развития  экономики и интеллектуаль-
ных, социальных и духовных потребностей человека, потребностей его внутренне-
го мира. От духовности нации, от уровня культуры, от востребованности этих ка-

честв обществом зависит и развитие экономики в целом, и отдельной фирмы, и то, 
какой будет наш город, наша область, наша страна. 

Исследуя данную проблему, мы задались вопросом: как обстоят дела у студен-
тов вузов г. Кургана, что понимает под духовностью современная молодежь в на-

шем ближайшем окружении, и провели пилотное исследование методом анкетиро-
вания. Были опрошены 100 студентов 1-го курса трёх вузов: КФ АТиСО, КГУ и  

института Государственной службы. 
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Первый вопрос в анкете звучал так: «Что Вы понимаете под духовностью?» 

Незначительная часть студентов понимают под духовностью отношение к Богу. 
24% опрошенных затруднились ответить. 33% считают, что духовность – это внут-

ренний мир человека. По мнению большинства студентов (39%) духовность – это 
человеческие качества: доброта, честность, мудрость, гуманизм. 

На второй вопрос «Существует ли зависимость духовного состояния человека 
от его материального положения?»   41 % опрошенных  подтвердили эту зависи-

мость, но большинство (58%)  считают, что такой зависимости не существует. 
Большинство студентов (63%) полагают, что развитие экономики страны зави-

сит от духовного настроя человека. В то же время, значительная часть (35%) не ви-

дят взаимосвязи между этими явлениями.    
Следующий вопрос: «В чем, на Ваш взгляд, проявляется   зависимость духов-

ности и экономики?» - 3 % полагают, что чем выше  уровень экономики,  тем ниже 
духовное состояние  человека, 10 % выражают эту зависимость в любви к Родине, 

19 % ответили, что чем выше благосостояние человека, тем выше его духовное со-
стояние и 26 % затруднились ответить. 

Также было интересно узнать, как студент проводит свое свободное время, какие 
культурные заведения он посещает. Занимаются ли студенты формированием своего 

культурного уровня, который является одним из элементов духовности. По результатам 
анкетирования 19% опрошенных студентов не посещают культурные заведения из-за 

нехватки времени, 28% посещают ночные клубы. Примерно на одном уровне 
посещаемость музеев и филармонии (25%), и 38% любят ходить в театр. 

Удивительно, что при этом современная молодежь больше всего ценит в чело-

веке ум (76%), на втором месте оказалась красота (32%). 
Среди качеств, через которые проявляется духовность в профессиональной 

деятельности человека,  13% выбрали - лидерство, 50% - гуманизм, 70%-
творческую активность. 

На вопрос, «Какие качества Вы считаете необходимыми в жизни?» студенты 
ответили следующим образом: 22 человека ответили, что  это прагматизм, 33–

карьерный рост, 53–милосердие, 97 – целеустремленность. 
Таким образом, значительная часть молодёжи, получающей высшее образова-

ние (25%),  не имеет представления о том, что такое духовность. 
Большинство студентов (63%) полагают, что развитие экономики страны зави-

сит от духовного настроя человека, но  26 % из этого числа не могут объяснить, в 
чем проявляется такая  зависимость. Почти половина студентов - 47% либо не по-

сещают культурных заведений, либо посещают ночные клубы. Другая половина 
студентов, хотя и посещает данные заведения, но происходит это по инициативе 
преподавателей и кураторов, а не по инициативе семьи и не по личной инициативе. 

Молодые люди осознают, что милосердие, гуманизм и творческая активность – это 
те качества, которыми должен обладать современный человек для успешной дея-

тельности. При этом половина одновременно считают неотъемлемой частью успеха 
лидерство, прагматизм и карьерный рост. 

Необходимо восстановить в сознании людей содержание понятия «духов-
ность», актуализировать проблему формирования духовности в семье, так как без 

духовно здорового человека невозможно построить эффективное экономически 
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развитое общество.   Молодёжь, человек в целом с высоким уровнем   духовности  - 

это одно из  условий эффективного функционирования организаций. 
 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Гапонова С.Н., Серебрякова Н.А., Смольянова Е.Л. (ВГТА, г. Воронеж, РФ) 
 

In management practices by enterprises innovation performance long plays a key 
role. Efficient  of innovation proved to be a significant reserve of increasing economic 
growth is closely associated with successful strategies – adjusts the growth and competi-

tiveness of firms. 
 

Для успешной работы в рыночных условиях необходимо выявить особенности 
проведения эффективной инновационной деятельности пищевой промышленности 

в регионе. Они вытекают из особенностей самой пищевой промышленности и по-
ложения региона на современном этапе. 

Многие компании достигают повышения эффективности хозяйствующей дея-
тельности путем перераспределения активов и сокращения издержек. Но большин-
ство из них столкнулись или вскоре столкнутся с проблемой разработки нововведе-

ний. Нововведения представляют собой процесс внедрения, распространения и ис-
пользования новшеств. Целью нововведений является непосредственное удовле-

творение общественных потребностей в продуктах, услугах, процессах более высо-
кого качественного уровня. 

Инновации являются исходной базой для повышения конкурентоспособности 
продукции, расширения и укрепления рыночных позиций, освоения новых облас-

тей применения изделий. Предприятия стремятся сформировать конкурентное пре-
имущество за счет осуществления эффективной инновационной деятельности в раз -

личных сферах. Эффективная инновационная деятельность включает приобретение 
дополнительных торговых точек, расширение номенклатуры выпускаемой продук-

ции, освоение новых видов деятельности, расширение круга поставщиков, расши-
рение внутреннего и внешнего рынков, поиски новаторских идей, решений и пред-
приятий-партнеров аналогичного профиля, создание новых объектов, принадлежа-

щих фирме, совместных предприятий по финансированию и внедрению инноваци-
онных проектов. 

В практике управления предприятиями инновационная деятельность давно иг-
рает одну из ключевых ролей. Эффективное использование нововведений оказалось 

значительным резервом увеличения экономического роста, тесно связанным с ус-
пешными стратегиями роста и конкурентоспособностью фирм. 

Инновационная деятельность осуществляется в системе научно  - исследова-
тельских, проектно-конструкторских, научно-производственных организаций либо 

соответствующих подразделениях производственных объектов. Профиль иннова-
ционной деятельности обусловливает особенности их материально-технической ба-

зы и кадрового обеспечения и находится в прямой зависимости от того, какой этап 
инновационного цикла эта деятельность охватывает. Поэтому в понятие эффектив-
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ной инновационной деятельности следует включить совокупность материально-

вещественных, организационно-экономических условий, кадровую и информацион-
ную составляющие, а также процессы непроизводственного характера, сопровож-

дающие научно-техническое развитие и экономический рост предприятия. 
Таким образом, развернутое определение инновационной деятельности долж-

но включать два аспекта: 
во-первых, это процесс взаимосвязанного поступательного развития науки и 

техники на основе объективных экономических законов, обусловленный необхо-
димостью постоянного совершенствования производства в результате повышения 
общественных потребностей. Он предполагает обновление производственной базы 

путем создания, распространения и практического использования новых научных 
знаний в хозяйственной практике, направленное на решение проблем комплексного 

социально-экономического развития общества: 
во-вторых, это использование комплекса элементов, составляющих инноваци-

онный потенциал производства. Здесь рассматриваются процессы и явления в об-
ласти эксплуатации высококвалифицированных научных и производственных кад-

ров, выполняющих работы опытного характера на базе широкого использования 
существующего производственного потенциала, управленческого персонала, а так-

же меры организационного, социального, экологического, правового плана, обеспе-
чивающие реальную заинтересованность работников различных категорий в мас-

штабах и результатах инновационной деятельности их предприятия. 
В общем виде основу инновационной деятельности составляют фундаменталь-

ные теоретические исследования, в том числе естественнонаучного характера. Итог 

таких исследований — научные открытия ранее неизвестных законов развития 
природы и общества, объективно существующих явлений и процессов. Затем в ходе 

дальнейшего изучения возможностей практического применения новых знаний 
разрабатываются конкретные методы и формы их материализации, овеществления 

в виде новых продуктов, технологий, приемов организации и управления произ -
водством и т. п. Исследования ведутся в различных направлениях, поэтому могут 

быть получены как положительные, так и отрицательные результаты. Однако по-
следние также имеют практическую ценность, так как расширяют имеющиеся зна-

ния о предмете исследования и выражаются в отказе от бесперспективных направ-
лений. На основании данных об уровне развития хозяйственной системы и со-

стояния инновационного и производственного потенциала производится оценка 
сроков получения реального эффекта от внедрения нового знания в производство 

«Инновационная деятельность» — относительно новое для российской эконо-
мики понятие. По мнению ряда авторов (Завлин В.П., Руменцева З.П.), инноваци-
онная деятельность предприятия представляет собой практическое использование 

научной, научно-технической деятельности и интеллектуального потенциала с це-
лью получения нового или улучшения производимого продукта. 

Ю.П. Анисимов дает четкое определение инновационной деятельности. Инно-
вационная деятельность начинается с генерации и отработки новых научно -

технических идей. Кончается выпуском и реализацией наукоемкой продукции, 
представляющей собой совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих друг 

друга систем и соответствующих им организационных элементов, необходимых и 
достаточных для эффективного осуществления инновационной деятельности. Она 
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включает маркетинговые исследования рынков сбыта, поиск новых потребителей, 

информационное обеспечение возможной конкурентной среды и потребительских 
свойств товаров конкурирующих предприятий, поиски новаторских идей, решений 

и партнеров по финансированию и внедрению инновационных проектов. 
Из приведенного определения видно, что осуществление инновационной дея-

тельности является важнейшим условием по доведению научно-технических идей, 
изобретений, разработок до результата, пригодного в практическом использовании, 

и обеспечению эффективной деятельности предприятия. 
Основные принципы эффективной инновационной деятельности, применяе-

мые к любым типам проектов независимо от их технических, технологических, фи-

нансовых, отраслевых или региональных    особенностей, следующие: 
1) рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла; 

2) моделирование потоков денежных средств, ресурсов, продукции; 
3) определение эффекта посредством сопоставления ожидаемых интегральных 

результатов и затрат с ориентацией на достижение требуемой нормы дохода на капитал. 
Для инновационной деятельности, основой которой является непосредственно 

нововведение, характерно непрерывное совершенствование на всех этапах жизненного 
цикла. Это может выражаться в улучшении конструкции изделия по мере накопления 

опыта его производства, внесения изменений в технологию производства в целях более 
успешного применения в других сферах или продуктах. Она изменяет следующие 

основные характеристики производства: объем производства и продаж; текущие затраты 
и длительность хозяйственного цикла; размер созданного и функционирующего 
имущества; численность рабочих, занятых в производстве. 

Целью проведения эффективной инновационной деятельности в пищевой про-
мышленности региона является интенсивное развитие региона, повышение эффек-

тивности использования ресурсов, а также обеспечение конкурентоспособности 
пищевой промышленности. Экономическая ценность инновационной деятельности 

определяется ростом прибыльности, расширением масштабов производства и воз-
можностей накопления для последующего реинвестирования капитала. 

Авторы предлагают использовать для оценки эффективности инновационной 
деятельности пищевой промышленности региона систему взаимосвязанных эффектов: 

1) научно-технического (эффективность затрат на первом этапе жизненного 
цикла товара); 

2) маркетингового (экономия за счет сокращения времени выхода па товарный 
рынок); 

3) экологического (снижение загрязнений окружающей среды и повышение 
безопасности производства); 

4) регионального (изменение числа рабочих мест и улучшение снабжения ре-

гиона ресурсами). 
Одним из важнейших вопросов теории эффективности следует признать кри-

териальный подход, поскольку при разных критериях имеют место различные по-
казатели эффективности. В основу критериального подхода заложено пять крите-

риев: экономический, научно-технический, ресурсный, экологический и социаль-
ный. Такой подход значительно усложняет определение эффективности и нуждает-

ся в такой методике, которая сначала определяла бы оптимальные варианты в каж-
дой из указанных сфер, а затем давала возможность интегрировать их данные. 
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Конкретный подход к учету влияния указанных сфер желательно свести к ог-

раниченному количеству показателей, что даст возможность несколько упростить 
решение многофакторной задачи. Экономический критерий имеют тенденцию к 

минимизации фондоемкости, трудоемкости, материалоемкости для обеспечения 
большей эффективности инноваций. Социальный критерий учитывает необходи-

мость улучшения коммунально-бытовых условий труда, снижение затрат ручного 
труда, а также увеличение дохода в расчете на одного работающего. Экологический 

аспект ориентирует на минимизацию использования воздушных, водных и земель-
ных ресурсов, как при осуществлении строительства, так и в эксплуатационный пе-
риод. Ресурсный критерий отражает влияние эффекта на объем производства и ми-

нимизирует потребления того или иного вида ресурса. Научно-технический крите-
рий учитывает новизну, простоту, полезность, эстетичность, компактность. 

Выявить критерии оценки эффективности инновационной деятельности ме-
бельного производства можно на основе анализа и условий реализации основных 

этапов разработки и продвижения инновационной продукции. Анализ ситуации и 
проблем организации процесса разработки новых изделий представлен в виде алго-

ритма, состоящего из четырнадцати этапов. 
На первом этапе — при первоначальном обзоре ресурсов — для эффективной 

организации процесса разработки нового товара достаточно провести экспертную 
оценку трудовых, финансовых и экономических ресурсов компании, а также осу-

ществить отбор инновационных идей. 
На втором этапе — при предварительной оценке рынка — отобранные идеи 

анализируют с позиции их возможного восприятия будущими (для нового продук-

та) или существующими (улучшающей технологии) потребителями и потенциаль-
ными или действующими конкурентами. 

Третий этап — предварительная техническая оценка продукта — посвящается 
исследованию разрабатываемой новинки в отношении ее реализуемости. Изготов-

ления нового товара в масштабах массового производства с учетом: 1) реальности 
изготовления всех необходимых комплектующих элементов и сырья; 2) наличия 

собственных или привлеченных ресурсов; 3) возможных сложностей в связи с сер-
тификацией; 4) существования аналогичных технологий и патентов на них; 5) пер-

спектив появления товаров-заменителей. Если результаты технической оценки ока-
зываются неблагоприятными, то специалисты настоятельно рекомендуют отложить 

на некоторое время или вообще отказаться от реализации данного инновационного 
проекта, чтобы избежать больших потерь на последующих стадиях. 

На четвертом этапе — при детальном исследовании рынка — изучаются по-
требности и нужды целевой аудитории из числа возможных покупателей, опреде-
ляются способы и методы продвижения продукта на рынок, оцениваются конку-

ренты по всем важным маркетинговым позициям. 
Пятый этап - предварительная разработка бизнес-плана. Составляется его фи-

нансовая часть, которая включает расчет показателей финансовой устойчивости, 
прогнозный отчет о прибылях и убытках, а также предусматривает оценку рисков. 

Шестой этап - разработка - предполагает непосредственное изготовление про-
дукта. На этом этапе основной задачей является установление взаимодействия ме-

жду ценой будущей новинки и издержками на ее производство. 
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На седьмом этапе - при тестировании продукта внутри организации - выявля-

ются недостатки разработанного продукта в лабораторных условиях.  
Восьмой этап - апробирование продукта потребителями - необходим для 

пробного тестирования инновационного продукта будущими покупателями. Это 
позволяет выявить недостатки и собрать первые замечания, которые можно учесть 

до запуска новинки в массовое производство. 
Девятый этап - опытные продажи на ограниченной территории или незначи-

тельной группе потребителей для получения большего числа откликов и мнений 
покупателей с целью внесения изменении в продукт до его массового сбыта и про-
движения на рынке. 

Десятый этап — массовое изготовление новинки - проводится с целью выяв-
ления производственных ограничений и технических возможностей. 

Одиннадцатый этап - бизнес-анализ производства - является базовым при при-
нятии окончательного решения о коммерциализации инновации. Для этого состав-

ляется детальный финансовый бизнес-анализ, который включает в себя бизнес-
план производства с учетом всех необходимых расходов и планируемых доходов, 

новых данных по состоянию ситуации на рынке, состава и структуры управленче-
ской команды, оценки риска и мероприятий по его недопущению. На этом этапе 

может быть также принято решение об отказе от проекта, если на рынке произошла 
смена технологии, появился товар-заменитель или предпочтения потребителей ра-

дикально изменились. 
Двенадцатый этап - запуск полномасштабного производства - требует значи-

тельных финансовых затрат, связанных с приобретением производственных линий 

и формированием сбытовых каналов. Здесь также необходима высокая координа-
ция действий по всей технологической цепочке начиная от поставщиков сырья, ма-

териалов и комплектующих изделий и до выполнения предписаний рабочими на 
производственных участках. 

Тринадцатый этап — эффективность инновационной деятельности - оценива-
ется в основном статическими методами (норма прибыли, срок окупаемости) и ди-

намическими методами (чистый дисконтированный доход, индекс доходности, 
внутренняя норма доходности, дисконтированный срок окупаемости). 

Такие методы направлены, прежде всего, на оценку внешних по казателей эф-
фективности инновационного проекта. Они во многом не учитывают внутренних 

особенностей реализации тех или иных проектов в условиях конкретного предпри-
ятия. Речь, в частности, идет о таких внутренних возможностях, как инфраструк-

турные, кадровые, производственные, сбытовые, которые могут существенно по-
влиять на конечные сроки и результаты реализации проекта. 

Инновационный проект, эффективный для одного предприятия, может не ока-

заться таковым для другого. Факторы развития внешнего окружения и внутренней 
среды у каждого хозяйствующего субъекта носят индивидуальный характер и ока-

зывают существенное влияние на результативность инновационного проекта. Сте-
пень выполнимости инноваций у разных организаций будет различной. С позиции 

конкретного хозяйствующего субъекта оценивать эффективность реализации инно-
вационного проекта необходимо с учетом внутренних, функциональных особенно-

стей предприятия. 
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При создании и использовании инноваций задействуется широкий круг участ-

ников инновационного проекта. Период, в пределах которого осуществляются еди-
новременные затраты и обеспечиваются доходы, обусловленные созданием, произ-

водством и эксплуатацией повой технологии, занимает значительно больший про-
межуток времени. Инновация разрабатывается и внедряется с тем, чтобы достиг-

нуть лучших результатов по сравнению с существующим аналогом. Риск недоста-
точной перспективности инноваций, которые разрабатываются и внедряются с це-

лью достижения лучших результатов по сравнению с принятым аналогом. 
Инновация призвана решать такие задачи, как увеличение доли рынка, сниже-

ние себестоимости, повышение производительности, увеличение мощности. В этой 

связи специалисты в области инновационной деятельности выделяют ряд так назы-
ваемых желательных характеристик, которыми должна обладать новинка для бу-

дущего успешного продвижения на рынке: принципиальная новизна или мировая 
уникальность; предложение технологии, обеспечивающей появление продукта, а не 

услуги; создание инновации, направленной на удовлетворение скрытых, а не явных 
потребностей. На этом этапе может быть принято решение о проведение кор-

ректирующих мероприятий, если значение показателей эффективности, ниже ре-
комендуемого норматива. 

Четырнадцатый, завершающий, этап — выход продукта на рынок — направ-
лен главным образом на маркетинговые мероприятия и рекламные воздействия на 

потребителей. Это этап установления конкурентоспособной цены для новинки, вы-
бора формы и содержания ее рекламной кампании, способов дистрибуции и меха-
низмов продвижения, а также формирования нужного общественного мнения. 

Обобщая приведенное описание этапов, следует отметить, что инновационный 
процесс начинается с анализа рынка, а не с оценки технических характеристик 

продукта. Именно новизна потребительских, а не технических свойств играет сего-
дня первостепенную роль для эффективности инновационной деятельности. Целью 

анализа рынка является определение коммерческих перспектив будущего продукта. 
Еще на этапе разработки новинки важно оценить рыночную привлекательность и 

потенциал продукта, возможное восприятие продукта рынком, его размер, тенден-
ции и темпы изменения. 

Особенности эффективной инновационной деятельности в пищевом производ-
стве России очень тесно связаны со спецификой самих пищевых предприятий. Пи-

щевая отрасль — высокотехнологичное производство. По историческим причинам 
большинство пищевых предприятий представляют собой масштабные производст-

ва полного цикла, выполняющие множество технологических операций. Они изна-
чально были предназначены для производства огромных партий изделий. Долгое 
время в пищевой промышленности существовал диктат производителя, что зачас-

тую негативно отражалось на качестве и ассортименте продукции и влекло за собой 
неразвитость системы сбыта продукции. Предприятия не были приспособлены к 

работе в рыночных условиях, в том числе и с точки зрения управления пред-
приятием в данных условиях. 

Проектирование и производство пищевых продуктов в настоящее время ве-
дется с достаточно глубоким всесторонним анализом запросов потребителя. Для 

него характерны особенности, оказывающие существенное влияние на проведение 
инновационной деятельности. 
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1. Ускоренная модернизация производимого продукта. 

1.1. Определение и развитие отдельных свойств выпускаемых  изделий, кото-
рые выгодно отличают их от продукции конкурентов. 

1.2. Формулирование сравнительных преимуществ своей продукции в виде ло-
зунгов, правил, которыми должны следовать все работники предприятия при про-

изводстве и сбыте изделий. 
1.3. Снижение затрат на производство и сбыт продукции. 

1.4. Повышение технических характеристик изделий, доведение их до мирово-
го уровня. 

1.5. Упрощение технологических процессов, составных элементов и операций 

на основе функционально-стоимостного анализа и обеспечение на основе этого 
экономии средств на автоматизацию производства. 

1.6. Применение метода базовых моделей для ускоренного создания и освое-
ния новых изделий по заказам потребителей. 

1.7. Совершенствование системы обслуживания продукции у потребителя, 
улучшение сервиса. 

1.8. Установление цен в соответствии с конъюнктурой рынка. 
2. Активный поиск рынков сбыта. 

2.1. Организация службы маркетинга во главе с первым заместителем руково-
дителя предприятия, обладающим широкими полномочиями. 

2.2. Создание внешнеторговой фирмы-подразделения, обеспечивающей внеш-
ний маркетинг, и сети экономических связей в зарубежье. 

2.3. Обеспечение взаимосвязи производственного подразделений со службой 

маркетинга, включение в функциональные обязанности их руководителей задач 
маркетинга. 

2.4. Проведение маркетинговых исследований, изучение рыночных условий, 
покупателей, товаров, конкурентов. 

2.5. Активный поиск своей «ниши» на отечественном и мировом рынке. 
2.6. Разработка гибкой экономически обоснованной ценовой политики в соот-

ветствии с конъюнктурой рынка. 
2.7. Формирование системы спроса и стимулирования сбыта продукции.  

3. Четкий контроль безопасности продукции. 
3.1. Осуществление контроля качества выпускаемой продукции. 

3.2. Соответствие определенным потребностям, сфере применения или назна-
чения. 

3.3. Удовлетворение требованиям потребителя. 
3.4. Соответствие применяемым стандартам и техническим условиям. 
3.5. Соответствие действующему законодательству и другим требованиям об-

щества. 
4. Высокий удельный вес ручного труда. 

4.1. Сведение к минимуму физических и тяжелых, вредных работ. 
4.2. Изменение режима работы. 

4.3. Координация и поддержка работы по улучшению организации труда. 
4.4. Улучшение использования предметов труда или их замена другими. 

4.5. Изменение мотивации к труду. 
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Особенности проведения эффективной инновационной деятельности опреде-

ляют направления и темпы развития пищевых предприятий, достижения необходи-
мых конечных результатов инновационной деятельности и постоянного экономи-

ческого роста. 
На основе вышесказанного выделены следующие особенности проведения 

эффективной инновационной деятельности пищевой промышленности в регионе: 
1. Наличие высокого спроса на продукцию пищевого производства на регио-

нальном рынке, вызванного ростом доходов населения Воронежской области. 
2. Возможность привлечения квалифицированной и дешевой рабочей силы в 

границах региона. 

3. Использование передовой технологии, основанной на росте потребительско-
го спроса населения на продукцию. 

4. Формирование тесных связей и взаимная координация деятельности с пред-
приятиями, изготавливающими технологическое оборудование и разрабатываю-

щими технологические процессы для производства продукции. 
5. Организация взаимосвязи функциональных подразделений, осуществляю-

щих производственно-техническую, финансово-экономическую, инвестиционную, 
инновационную деятельность в период освоения новых изделий. 

6. Развитие маркетинговой деятельности по исследованию динамики 
потребительского рынка пищевого производства как внутри региона, так и за его 

пределами. 
7. Создание специальных экологически чистых материалов для производства и 

упаковки пищевых продуктов. 

8. Улучшение системы контроля качества и сертификации сырья и материалов 
для производства пищевой  продукции. 

9. Проведение организационных и технических инноваций, направленных на 
снижение потерь от брака. 

 
 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

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

The estimation of financial efficiency innovatively - investment projects is consid-

ered. The basic indicators of an estimation of efficiency of real investment projects are 
classified. 

 

В системе управления реальными инвестициями оценка эффективности инно-
вационно-инвестиционных проектов представляет собой один из наиболее ответст-

венных этапов. От того, насколько объективно и всесторонне проведена эта оценка, 
зависят сроки возврата вложенного капитала, варианты альтернативного его ис-

пользования, дополнительно генерируемый поток операционной прибыли пред-
приятия в предстоящем периоде. Эта объективность и всесторонность оценки эф-

фективности инвестиционных проектов в значительной мере определяется исполь-
зованием современных методов ее проведения [1,2,3]. 
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Рассмотрим базовые принципы и методические подходы, используемые в 

современной практике оценки эффективности реальных инновационно-инвестиционных 
проектов. Основные из таких принципов заключаются в следующем: 

1. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов должна осуще-
ствляться на основе сопоставления объема инвестиционных затрат, с одной сторо-

ны, и сумм и сроков возврата инвестированного капитала, с другой. Это общий 
принцип формирования системы оценочных показателей эффективности, в соот-

ветствии с которым результаты любой деятельности должны быть сопоставлены с 
затратами (примененными ресурсами) на ее осуществление. Применительно к ин-
вестиционной деятельности он реализуется путем сопоставления прямого и воз-

вратного потоков инвестируемого капитала. 
2. Оценка объема инвестиционных затрат должна охватывать всю совокуп-

ность используемых ресурсов, связанных с реализацией проекта. В процессе оцен-
ки должны быть учтены все прямые и непрямые затраты денежных средств (собст-

венных и заемных), материальных и нематериальных активов, трудовых и других 
видов ресурсов. Как показывает современная практика в большинстве случаев 

оценка объема инвестиционных затрат не отражает непрямые расходы, связанные с 
подготовкой проекта к реализации, формированием необходимого объема инвести-

ционных ресурсов, контролем за реализацией проекта и т.п. Это не позволяет осу-
ществлять сопоставимую оценку эффективности инвестиционных проектов. 

3. Оценка возврата инвестируемого капитала должна осуществляться на осно-
ве показателя "чистого денежного потока" [net cash flow]. Этот показатель форми-
руется в основном за счет сумм чистой прибыли и амортизационных отчислений в 

процессе эксплуатации инвестиционного проекта. При проведении различных ви-
дов оценки этот показатель может рассматриваться как среднегодовой, так и диф-

ференцированный по отдельным периодам эксплуатации инвестиционного проекта. 
4.  В процессе оценки суммы инвестиционных затрат и чистого денежного по-

тока должны быть приведены к настоящей стоимости. На первый взгляд кажется, 
что инвестиционные затраты по отношению к чистому денежному потоку всегда 

выражены в настоящей стоимости, так как значительно предшествуют ему. В ре-
альной практике это не так - процесс инвестирования в большинстве случаев осу-

ществляется не одномоментно, а проходит ряд этапов. Поэтому, за исключением 
первого этапа, все последующие суммы инвестиционных затрат должны приво-

диться к настоящей стоимости (с дифференциацией каждого последующего этапа 
инвестирования). Точно так же должна приводиться к настоящей стоимости и сум-

ма чистого денежного потока (по отдельным этапам его формирования). 
5. Выбор дисконтной ставки в процессе приведения отдельных показателей к настоящей 

стоимости должен быть дифференцирован для различных инвестиционных проектов. В 

процессе такой дифференциации должны быть учтены уровень риска, ликвидности и другие 
индивидуальные характеристики реального инвестиционного проекта. 

С учетом вышеизложенных принципов рассмотрим методы оценки эффектив-
ности реальных инвестиционных проектов на основе различных показателей. Сис-

тема этих показателей приведена на рис. 1. 
Выше изложена система всех основных показателей, используемых в практике 

инвестиционного менеджмента для оценки эффективности реальных инвестицион-
ных проектов. Вместе с тем, в зависимости от метода учета фактора времени в 
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осуществлении инвестиционных затрат и получении возвратного инвестиционного 

потока все рассмотренные показатели подразделяются на две основные группы - 
дисконтные и статические (бухгалтерские). 

Показатели оценки эффективности реальных инвестиционных проектов, осно-
ванные на дисконтных методах расчета, предусматривают обязательное дисконти-

рование инвестиционных затрат и доходов по отдельным интервалам рассматри-
ваемого периода. В то же время показатели оценки, основанные на статических 

(бухгалтерских) методах расчета, предусматривают использование в расчетах бух-
галтерских данных об инвестиционных затратах и доходах без их дисконтирования 
во времени. Распределение рассмотренной системы показателей оценки эффектив-

ности реальных инвестиционных проектов по этому признаку приведено на рис. 2. 

 
Рисунок 1- Система основных показателей, используемых в процессе оценки 

эффективности инвестиционных проектов 

 
Рисунок 2- Группировка основных показателей оценки эффективности реаль-

ных инвестиционных проектов по используемым методам расчета 



 240 

В современной инвестиционной практике показатели оценки эффективности 

реальных проектов, основанные на использовании дисконтных методов расчета, 
являются преобладающими. Они обязательно должны рассчитываться по всем 

средним и крупным реальным инвестиционным проектам, реализация которых но-
сит долгосрочный характер. Показатели, основанные на использовании статичес -

ких методов расчета, применяются, как правило, для оценки эффективности не-
больших краткосрочных реальных инвестиционных проектов. 

Все рассмотренные показатели оценки эффективности реальных инвестицион-
ных проектов находятся между собой в тесной взаимосвязи и позволяют оценить 
эту эффективность с различных сторон. Поэтому при оценке эффективности реаль-

ных инвестиционных проектов предприятия их следует рассматривать в комплексе.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

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

Given article considers economic aspects of the maintenance of innovative activity 

and scientific bases of the analysis of innovative activity.  
 

Инновационная деятельность в экономике объясняется двумя гипотезами. Со-
гласно первой – в основе этого процесса лежит технологический толчок, а второй – 
давление рыночного спроса. Гипотеза технологического толчка основана на идее 

автономного развития науки, не придающей значения обратной связи между эко-
номической средой и направленностью технического прогресса. Близкой к данной 

гипотезе является гипотеза экономического эффекта, взаимосвязывающая изобре-
тательскую деятельность и частоту последующих инноваций. Действительно, раз-

витие научной мысли относительно независимо от практики, и выражается в виде 
смены научных парадигм.  

Изобретательство обладает свойством накапливать предшествующий опыт 
решения аналогичных задач, т.е. свойством кумулятивности. Богатство и глубина 

накопленных в нововведениях знаний существенно влияют на возможности их реа-
лизации. В хозяйственной практике постепенное накопление опыта и знаний помо-

гает постичь глубину проблемы, оценить ее сложность, сосредоточить ресурсы на 
узких местах, что предопределяет значимость для реализации инновационной дея-

тельности фактора спроса. Приоритетный фактор – наличие потребностей эконо-
мических агентов, связанных с тенденциями экономического развития националь-
ной и мировой экономики. Формирование общественной потребности в инноваци-

онной деятельности опосредуется экономическим законом стоимости, вынуждаю-
щим экономических агентов сопоставлять размер применяемых ресурсов или сово-

купных издержек на инновации с результатами их освоения в материальном произ-
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водстве. Другой критерий осуществления этой деятельности – социальный эффект 

в соответствии с целями конкретной экономической системы. Соотнесение резуль-
татов и затрат, предопределяющее осуществление инновационной деятельности, 

происходит в следующих ситуациях: 
 спрос и предложение равновелики – источником прибыли становится 

снижение себестоимости продукции, а инновации используются на недостаточном 
уровне с позиции получения предприятиями прибыли; 

 повышение совокупного спроса над предложением, приводящее к вовле-
чению в производство резервов и инноваций, росту дополнительных издержек, ко-
торые покрываются увеличением объемов производства;  

 спрос ниже предложения – уменьшаются цены и средства на инновационную 
деятельность, из оборота изымаются устаревшие (неэффективные) факторы 

производства; достигнутый уровень прибыли удерживается только за счет снижения 
издержек [1]. 

Для развития национальной экономики определяющим является спрос на ин-
новации, а не предложения со стороны науки. «Научно-технические изобретения 

могут оставаться недейственными, пока не появятся необходимые экономические 
условия для их применения». Следовательно, приоритетными для осуществления 

инновационной деятельности являются экономические условия. 
По степени инновационного воздействия на все сферы общественной жизне-

деятельности (в том числе и на экономическую деятельность) нововведения могут 
быть классифицированы различным образом. Основоположник инновационной 
теории Й.Шумпетер разделил нововведения на базисные и вторичные. Классифи-

кация, разработанная А.И.Анчишкиным, рассматривает три типа инноваций, отли-
чающихся степенью материализации различных по уровню научных знаний: 

 воплощающие принципиально новые научные идеи и революционизи-
рующие производственные силы; 

 основанные на смене поколений техники, появлении новой технологии 
при сохранении исходного фундаментального научного принципа; 

 модифицирующие, связанные с количественным улучшением отдельных 
параметров данного поколения техники. 

Для экономической деятельности общеупотребительной стала следующая ти-
пология инноваций: 

 радикальные (базовые), т.е. принципиально новые технологии, виды про-
дукции, методы управления; 

 комбинированные, предполагающие использование различных сочетаний 
факторов производства; 

 модифицирующие, связанные с улучшением, дополнением базовых кон-

струкций продукта, принципов и форм хозяйственной деятельности.  
Особая область общественного разделения труда, обеспечивающая реализацию 

продукта научной сферы в материальном производстве, и одновременно особая произ-
водственная фаза общественного производства выделяются в инновационную сферу 

национальной экономики. Условием функционирования инновационной сферы явля-
ются интеллектуальная собственность и собственность на продукт инновационной дея-

тельности. Инновационная сфера – это совокупность отраслей национальной экономи-
ки, видов общественной деятельности, не принимающих прямое участие в создании 
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материальных благ, но производящих потребительные стоимости особого рода, часто 

не имеющие вещественную субстанцию, но необходимые для функционирования и 
развития материального производства. Основная часть потребительской стоимости 

продукции инновационной сферы имеет товарную форму, ее движение осуществляется 
посредством обмена. Инновационная деятельность может реализоваться и в нематери-

альных формах богатства в виде достижений науки и техники, что соответствует вто-
рой из двух форм накопления. Инновационная сфера участвует в создании и перерас-

пределении национального дохода в народном хозяйстве и обеспечивает переход соб-
ственности и научного продукта из сферы науки в сферу материального производства. 
В целом экономические отношения инновационной сферы производны от отношений 

материального производства, но им присуща собственная специфика. В отличие от на-
учной сферы в инновационной сфере преобладают обменные операции при передаче 

продукта, четко обозначаются права собственности при осуществлении обменных опе-
раций между субъектами, осуществляющими инновационную деятельность, и субъек-

тами, внешними для этой сферы.  
Инновационной сфере на стадии материализации идей в вещественном про-

дукте присущи следующие особенности новаторского труда:  
 вероятностный характер, риск и возможность негативных результатов; 

 высокая вероятность частичной или полной необратимости инвестиций. 
Стоимость инновационного продукта определяется не только затратами на его 

создание, а и функциональной новизной, которую содержит продукт как предпо-
сылка нового товара, способного удовлетворить потребности общества на более 
высоком качественном уровне и/или с меньшими затратами.  

Содержанием инновационной деятельности в экономической сфере является 
создание и распространение новшеств в материальном производстве; она – опосре-

дующее звено между собственно научной и производственной сферой и представ-
ляет собой своеобразную производительную силу, осуществляющую интеграцию 

научного и материального производства, реализацию технико-экономических по-
требностей экономических агентов посредством использования научной продук-

ции. В условиях рыночной экономики осуществление инновационной деятельности 
опосредуется коммерческой целесообразностью.  

Инновационную сферу от научной и производственной отличает наличие спе-
цифической маркетинговой функции, специфических методов финансирования, 

кредитования и методов правового регулирования, особой системы мотивации 
субъектов инновационной деятельности и др. В конечном счете эти методы опре-

деляются спецификой инновационного труда и кругооборота средств, получения 
экономического дохода и инновационного продукта. Инновационный продукт – ре-
зультат специализированного труда, принимающий в рыночной экономике форму 

товара, имеющего потребительную стоимость (полезность) и стоимость, нижний 
предел которой определяется затратами абстрактного труда.  

В национальной экономике неизбежно формируется особая сфера 
хозяйственной деятельности – инновационная, обособленная от материального 

производства и собственно научной сферы. Инновационной деятельности 
свойственны особые экономические отношения, вычленяющие интересы ее 

субъектов и соотносящие их с интересами субъектов научной сферы и 
материального производства таким образом, чтобы получил реализацию единый 
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процесс – от создания инновации до ее потребления (использования) в 

материальной сфере. В условиях рыночной экономики отношения всех 
участвующих в процессе создания и использовании  инновации базируются на том, 

что частная собственность распространяется на продукт интеллектуальной 
деятельности. Существует определенный разрыв во времени между вхождением 

различных участников в единый процесс «наука – инновации – производства» и 
получением ими дохода. Противоречие между участниками единого процесса 

проявляются в процессе распределения между ними общего дохода, полученного 
на конечной стадии единой цепочки – материальном производстве конкретных 
потребительных стоимостей. Инновационная деятельность приводит к экономии 

общественного труда, поэтому экономические интересы ее участников сводятся к 
реализации, распределению и использованию этой экономии.  

На заинтересованность хозяйственных субъектов в приобретении новшества 
влияет состояние рыночной и инновационной инфраструктуры, институтов вен-

чурного финансирования и возможности выхода на мировой рынок. Существенным 
препятствием в создании и распространении научно-технических инноваций а пре-

делах национальной экономики остается незащищенность прав их собственников, 
что приводит к утечке за рубеж инновационных идей, снижению интеллектуально-

го потенциала национальной экономики. Противоречия между интересами собст-
венника (разработчика, патентоообладателя), общества и потребителя новшества, 

заинтересованного в его массовом использовании, а также предпринимателей, ор-
ганизующих массовое освоение нового продукта в производстве, предполагает не-
обходимость перераспределения суммарного результата между участниками во 

времени и пространстве. Согласование интересов различных участников инноваци-
онного процесса в Российской Федерации должно осуществляться на основе разви-

тия хозяйственных связей между ними посредством рыночного ценообразования 
при установлении весомых гарантий прав интеллектуальной собственности. 

В экономическом смысле собственность на инновационный продукт отличается от 
собственности на другие факторы производства. Ее объект не сама инновационная 

деятельность, а результат этой деятельности – инновационный продукт, который 
вступает в экономический оборот и подлежит отчуждению от создателя-собственника. 

Собственность на инновационный продукт – это единство интеллектуальных 
способностей субъекта инновационной деятельности и результата инновационной 

деятельности, приносящего доход собственнику в силу своего отчуждения. Без 
определения прав собственности на инновационный продукт невозможно создание 

устойчивой экономической среды в инновационной сфере, позволяющей сформировать 
у экономических агентов стабильные ожидания относительно того, что они могут 
получить в результате своих действий и на что они могут рассчитывать в отношениях с 

другими экономическими агентами.  
Современная экономика не может эффективно развиваться без отношений 

собственности на инновационный продукт. При наличии монополии на знания и 
нововведения фирмы-инноваторы приобретают добавочную прибыль, являющуюся 

своеобразной рентой.  
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РОЛЬ ТОРГОВЫХ ПАЛАТ В ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

Дерябина Н.Н. (ФА при Правительстве РФ, г. Москва, РФ) 
 

The results of studying experience of chambers of commerce in USA, Japan, Britain 

and Germany in support of small business. 
 

Статистика многих развитых стран мира свидетельствует о том, что от 50 до 
80% доходной части бюджета государства приносит малый бизнес (до 70% в сред-
нем по странам ЕС, 61% в Японии, 40% в США). Доля малых форм предприятий в 

предпринимательском секторе экономики непрерывно растет, отражая тенденцию к 
расширению и децентрализации как наиболее соответствующим потребностям чело-

века в его творческой самореализации, о чем свидетельствует тот факт, что сегодня в 
мировой экономике в секторе малого бизнеса заняты 60–75% всех работающих, а чис-

ло малых и средних предприятий превышает 80% общего числа предприятий.
 13

 
 Защита интересов малого бизнеса в различных формах входит в сферу дея-

тельности торговых палат многих стран мира, прежде всего США, Японии и стран 
Западной Европы. Что касается США, то участие торговых палат в такой деятель-

ности объясняется прежде всего тем, что малые предприятия являются основой 
американской экономики, а местные торговые палаты - это прежде всего деловые 

объединения малого бизнеса. Соответственно, делами малого бизнеса занимаются 
все без исключения многочисленные торговые палаты. В этом плане характерна 
позиция Торговой палаты США (ТП США), одной из приоритетных задач которой 

является изучение проблем и защита интересов малого бизнеса. Достаточно ска-
зать, что почти каждое четвертое обращение президента ТП США по актуальным 

проблемам национального бизнеса в той или иной степени посвящено вопросам 
малого предпринимательства. 

В начале 1998 г. ТП США вдвое увеличила число своих лоббистов в Конгрессе с 
тем, чтобы ускорить решение ряда проблем, включая малый бизнес. Усилия ТП США 

приносят конкретные результаты. Например, под давлением деловых кругов, 
мобилизованных Торговой палатой, Администрацией президента Клинтона было 

принято решение о реорганизации Налогового Управления, которое постоянно 
превышало свои полномочия во взаимоотношениях с предприятиями малого бизнеса.

14
 

Также интересен опыт работы торговых палат по поддержке малого бизнеса в 
Японии. После финансового кризиса 1998 г. правительство Японии приняло ряд 

долговременных стратегических решений по повышению конкурентоспособности 
и устойчивости национальной экономики в условиях нарастающей глобализации 
рыночных отношений. Быстрый научно-технический прогресс во всех отраслях ре-

альной экономики потребовал ускоренной реструктуризации промышленности на 
национальном и региональном уровнях. Это в значительной мере связано с разук-

рупнением сверхмощных предприятий и корпораций путём принудительной про-
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дажи крупных блоков акций другим компаниям на открытых торгах с выделением 

дочерних производственных и венчурных МСП. 
К концу 2006 г. было сформировано около 50 тысяч производственных цен-

тров предпринимательства, объединяющих на технологической и организационной 
основе различные группы МСП. Это, в свою очередь, позволило организовать 19 

крупных индустриальных кластеров, деятельность которых в значительной мере 
способствовала экономическому оздоровлению регионов. На эти цели в бюджете 

страны, начиная с 2006 г. ежегодно выделялось около $8,5млрд. 
В условиях ужесточения конкурентной борьбы при одновременном усложне-

нии деятельности во всех сферах бизнеса отмечается тенденция к сокращению вы-

живаемости стартующих МП. Продолжительное время в японской экономике су-
ществует превышение количества закрываемых МСП над числом вновь создавае-

мых предприятий. В этой связи возникла необходимость в дополнительной под-
держке стартующих предприятий, и особенно в сфере венчурного бизнеса, где су-

ществуют наибольшие деловые риски. 
Важную роль здесь играют созданные так называемые специальные консуль-

тационные бюро по предотвращению банкротств, действующие в рамках местных 
ТПП. Специалисты, работающие в этих бюро проводят комплексный анализ дея-

тельности малых предприятий, находящихся в тяжелом положении, и вырабатыва-
ют соответствующие рекомендации для предпринимателей. Получение таких ре-

комендаций, утверждаемых председателем соответствующего отделения ТПП, яв-
ляется необходимым условием для оказания предпринимателю финансовой помо-
щи. Кроме того, если малое предприятие, не имеющее поручителя и залога или ис-

пытывающее трудности с получением средств в коммерческих банках, обращается 
за ссудой, то оно предварительно должно заручиться согласием местного отделе-

ния ТПП. Отделение рассматривает обращение предпринимателя и готовит т.н. 
"рекомендательное письмо", которое является основанием для получения суммы. 

Ее размер составляет до 5,5 млн. йен, выдаваемой сроком на 6 лет из расчета 3,4% 
годовых с льготным периодом в 6 месяцев. 

Без рекомендаций местной ТПП малые предприятия, работающие меньше года, не 
могут получить также беспроцентную ссуду на модернизацию оборудования в размере 

50% от стоимости оборудования, но не более 40 млн. йен, сроком на 5 лет.
15

 
Значительный интерес, на наш взгляд, представляет разработанная во Фран-

ции по инициативе Ассамблеи торгово-промышленных палат Франции программа 
"Предпринимательство во Франции", в рамках которой во всех торгово-

промышленных палатах страны создаются специальные отделы, где начинающий 
предприниматель может представить свой проект и получить необходимые кон-
сультации. При соответствии проекта предъявляемым требованиям его автор полу-

чает паспорт Программы, который дает право на бесплатную экспертизу и содейст-
вие при оформлении документов для получения банковской гарантии. 

Малый бизнес Германии один из самых активно развивающихся секторов эко-
номики. Финансовая и технологическая поддержка предприятий малого бизнеса 

оказывается на всех уровнях ветвей власти. 
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Программы содействия развитию малого бизнеса в Германии, как и в ряде раз-

витых стран, предусматривают приоритетную поддержку, прежде всего, наукоем-
ких отраслей производства. Льготное кредитование малого бизнеса со стороны го-

сударственных органов финансирования включает в себя следующие направления: 
 кредитование малых и средних предприятий, ориентированных на инноваци-

онную деятельность;  
 кредитование проектов, направленных на сохранение и улучшение благопри-

ятной экологической обстановки, связанных с охраной окружающей среды;  
 кредитование малого бизнеса, участвующего в развитии отсталых экономи-

ческих регионов Германии;  

 кредитование предприятий, занимающихся строительством и решением жи-
лищных проблем;  

 проектное финансирование предприятий, занятых в определенных отраслях, 
наиболее нуждающихся в коренной модернизации производства.  

Основными программами развития малого и среднего бизнеса в Германии яв-
ляются следующие:  

 программа «Концепция развития научно-технической политики по отноше-
нию к предприятиям малого и среднего бизнеса»;  

 программа «Стимулирование сбережений для открытия своего дела».  
Первая программа обеспечивает финансирования малого бизнеса Германии, 

вторая способствует открытию своего собственного бизнеса, так называемых «start-
up» проектов. Специальный государственный орган – Кредитный совет по восста-
новлению, подчиняющийся непосредственно федеральному правительству – при-

зван контролировать реализацию вышеуказанных программ и обеспечивать меха-
низмы их выполнения.  

В рамках реализации федеральных программ предоставляются кредиты для 
бизнеса на льготных условиях. Данные условия предусматривают низкую процент-

ную ставку (5-8%) и длительные сроки кредитования (5-15 лет). 
Отметим, что малый бизнес в Германии имеет свою специфику и историю раз-

вития. В частности, еще в эпоху зарождения капитализма, с появлением первых 
крупных предпринимателей, начали создаваться торгово-промышленные палаты, 

которые явились первыми объединениями и союзами по сотрудничеству в сфере 
развития производства и торговли. В современной истории торгово-промышленные 

палаты развились до уровня государственных органов, и теперь каждый предпри-
ниматель обязан войти в состав палаты. Ни один правовой акт в Германии, касаю-

щийся малого бизнеса, не обходится без одобрения, согласования и утверждения 
торгово-промышленными палатами. 

Ассоциация Германских торгово-промышленных палат объединяет собой все 

палаты и представляет интересы предпринимателей на федеральном уровне. Ос-
новная задача этой ассоциации сотрудничество тесная работа с представителями 

торгово-промышленных палат стран Европейского союза. Вместе все ассоциации 
образуют Объединение торгово-промышленных палат Европейского сообщества.  

В настоящий момент торгово-промышленные палаты Германии участвуют в 
формировании бюджетов всех уровней, развитии строительства и промышленно-

сти, подготовке законопроектов, касающихся регулирования деятельности малых 
предприятий. Торгово-промышленные палаты имеют большое влияние на все сто-
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роны жизни общества, участвуя в заседании местных органов самоуправления, 

принимая важнейшие социально-экономические решения в области развития стра-
ны. Это целая инфраструктура, в которой участвуют и представители СМИ, и кон-

сультационные службы. Основная приоритетная задача палат – оказание всяческой 
поддержки и помощи малому бизнесу Германии.

16
 

Исходя из зарубежного опыта, можно сделать вполне определенный вывод, 
что роль и значение торговых палат в формировании социально-экономического 

климата в стране и развитии рыночных отношений зависит не только от их актив-
ной деятельности в структурах государственной власти, но и инициативы самого 
бизнес-сообщества, выразителем интересов которого являются торговые палаты.  

В рамках такой инициативы, по нашему мнению, можно выделить основные 
направления деятельности торговых палат, которая способствовала  бы поддержки 

малого бизнеса и стимулированию инноваций.  
Прежде всего, это консультативная помощь членам палаты по организации 

предпринимательской деятельности, ВЭД и другим финансовым и экономическим 
вопросам; экспертиза проектов законодательных актов и подготовка по ним заклю-

чений для представления властным структурам коллективного мнения деловых 
кругов по их соответствию политике рыночных реформ и развитию деятельности 

малого предпринимательства. 
Использование зарубежных представительств и совместных палат по оказа-

нию содействия ВЭД своим членам, в том числе по подбору контрагентов, опреде-
лению их надежности, налогообложению, таможенным процедурам,  адаптации к 
местным условиям, так же играет немаловажную роль в поддержки предприятий 

малого бизнеса и прежде всего, экспорто- ориентированных. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CRM-
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГРАММАХ ЛОЯЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Еремина П.В. (БГТУ, г.Брянск, РФ) 
 

CRM — the management of customer relationships promoting attraction, effective 
interaction and кеeрing the most  profitable customers. 

 

В России CRM-системы только обретают популярность, поскольку позволяют 
не только поддерживать непрерывное взаимодействие с клиентами по вопросам, 

связанным с продвижением, продажей и поддержкой продуктов и услуг, но и оце-
нивать ситуацию на рынке для принятия управленческих решений в области марке-

тинга и сбыта предприятия. 
CRM – это  информационные системы, содержащие функции управления 

взаимоотношениями с клиентами, но и саму стратегию ориентации на клиента. 
Суть этой стратегии заключается в том, чтобы объединить разные источники ин-

                                                                 
16

 К.Брюммер - Система поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в Германии – возможный ориентир для 

России? //Кредитование малого бизнеса в России и Германии. Материалы совместного российско -германского про-

екта под общей редакцией Э. Маркварта и И. Путинцевой. // Москва. 2005 г. 258 с. Стр. 205 -219 
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формации о клиентах, продажах, откликах на маркетинговые мероприятия,  рыноч-

ных тенденциях для построения наиболее тесных отношений с клиентами. 

 
Рисунок 1 - Модель взаимодействия в системе CRM 

 
CRM (Customer Relationship Management) — управление заимоотношениями с 

клиентами, способствующее привлечению, эффективному взаимодействию и удер-
жанию наиболее выгодных из них. CRM-стратегия обеспечивает достижение биз-

нес-целей компании за счет выстраивания оптимальных отношений с клиентами. 
CRM-программой (CRM-системой) обычно называют компьютерную программу, 
позволяющую с помощью автоматизации внедрить в компании продуктивное 

взаимодействие с покупателями. CRM-стратегия обеспечивает наиболее эффектив-
ное достижение бизнес-целей компании за счет выстраивания оптимальных отно-

шений с клиентами путем продуктивного сотрудничества с наиболее прибыльными 
покупателями и проведения комплекса мероприятий, повышающих степень удов-

летворенности самых выгодных клиентов услугами и продуктами компании. Таким 
образом, программа повышения лояльности — это один из ключевых инструментов 

реализации целей CRM-стратегии. 
Основной целью маркетинга взаимоотношений является формирование лояль-

ного потребителя на основе достижения его удовлетворенности персонифициро-
ванными отношениями при использовании соответствующей базы данных.  

CRM-технологии позволяют сохранять данные о клиентах компании, регист-
рировать все транзакции, анализировать изменения в поведении покупателей, по-
ощрять их регулярные посещения, частные покупки определенных товаров и услуг. 

В настоящее время 90% российских  компании никак не используют накопленные о 
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клиентах данные (для сравнения: на западе 50% фирм ограничиваются только зада-

чами предоставления бонусов и дополнительных услуг лучшим клиентам).  
CRM-технология является главным инструментом в  организации процессов 

привлечения и удержания клиентов. 
При переходе к маркетингу отношений традиционный инструментарий воз-

действия на потребителя в виде классического маркетингового комплекса подле-
жит серьезной коррекции с переносом акцента воздействия с целевого сегмента на 

конкретного клиента, для чего можно использовать модель взаимоотношений в 
системе CRM, основанную на элементах «5С», предложенную Лебедевой Л. С. 
(рис.1).  

Возможности для сетевого бизнеса, предоставляемые CRM-технологиями за-
ключаются в увеличении лояльности потребителей, возможности сфокусироваться 

на наиболее выгодных потребителях и снизить расходы на неэффективные марке-
тинговые коммуникации, увеличив адресность всех маркетинговых решений на ос-

нове имеющейся в базе данных информации о клиентах. 
Итак, грамотное использование технологии помогает компании решить пять 

основных задач: найти правильного (наиболее «прибыльного») клиента; найти 
и прочно занять нишу на рынке; оптимизировать собственные бизнес-процессы; 

создать и применить оптимальную схему мотивации персонала; научиться удержи-
вать «прибыльных» клиентов.  

 
 

РАЗРАБОТКА РЕЙТИНГОВОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 
 

Калинина Е.С., Козлов Д.М. (БГТУ, г.Брянск, РФ) 
 

The main idea of this very article is to present the method of labor resources estima-
tion.  

 

В последние десятилетия в мировой практике понятие «трудовые ресурсы» 

или же «рабочая сила» все чаще заменяется понятием «трудовой потенциал». Чем 
же это обусловлено? Основным фактором такой замены понятий стал переход к 
системному мышлению, которое подразумевает под собой не только оценку 

имеющегося, но и оценку потенциально возможного, резервного. Трудовой потен-
циал является более широким понятием нежели трудовые ресурсы, но и оценить 

данный показатель сложнее в связи с тем, что измеряется не только  материально 
наличествующая компонента, но и «незримая», потенциальная часть ресурса. 

Под трудовыми ресурсами обычно понимают часть населения страны, обладающую 
физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необходимыми для 

занятия общественно полезным трудом. Размер трудовых ресурсов зависит от 
численности населения, режима его воспроизводства, половозрастного состава. 

Основную часть трудовых ресурсов страны составляет ее население в трудоспособном 
возрасте, а также подростки и лица пенсионного возраста, способные трудиться. 

Трудовой потенциал представляет собой общую (количественную и качест-
венную) характеристику персонала как одного из видов ресурсов, связанную с вы-

полнением возложенных на него функций и достижением целей перспективного 
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развития предприятия; это имеющиеся и потенциальные возможности работников 

как целостной системы (коллектива), которые используются и могут быть исполь-
зованы в определенный момент времени. 

Таким образом, следует отметить два обстоятельства: 1) трудовой потенциал 
всегда имеет временную и пространственную привязку, то есть определяется по 

формуле «здесь и сейчас»; 2) в отличие от трудовых ресурсов потенциал представ-
ляет собой не простую сумму ресурсов всех имеющихся в наличии работников, а 

содержит в себе добавленную ценность – синергетический эффект от функциони-
рования системы как целого. 

Необходимо также подчеркнуть тот факт, что трудовой потенциал характери-

зуется как количественными, так и качественными параметрами. Для обеспечения 
максимально достоверной оценки трудового потенциала следует прибегать к рей-

тинговой системе оценки для возможности сопоставления количественных и каче-
ственных компонент. Трудовой потенциал представляет собой сумму трудового ре-

сурса отдельного работника, трудового резерва и синергетического эффекта, появ-
ляющегося в результате продуктивного взаимодействия работников в рамках орга-

низации, региона или страны. Следовательно, трудовой потенциал можно выразить 
следующей формулой: 

 
                                                

где φ – потенциал организации, Rs – ресурс i-го работника организации, Rz – 

резерв i-го работника организации, Se – синергетический эффект от взаимодейст-
вия работников организации, n – численность персонала организации. 

Показатели ресурса и резерва каждого работника организации следует оцени-
вать рейтинговым методом через составление матриц оценки резерва и ресурса ра-

ботника. Каждый столбец матрицы соответствует оценке работника по данной 
строке; оценка производится по десятибалльной системе от 1 (низкий уровень) до 

10 (высокий уровень). Каждая строка матрицы соответствует критерию, по которо-
му производится оценка – уровень образования, опыт работы. Оптимальным вари-
антом является выделение десяти критериев оценки. Матрицы оценки ресурса и ре-

зерва не должны пересекаться ни по одному критерию. Оценка синергетического 
эффекта достаточно сложна, поэтому для простоты эффект может рассчитываться 

как определенный процент от суммы всех резервов и ресурсов организации, выяв-
ленный путем первичного статистического наблюдения. 

Данная система расчета трудового потенциала открывает новые горизонты для 
оценки соответствия персонала организации ее целям, выявляет проблемные места 

кадровой политики и способствует росту эффективности функционирования пред-
приятия в целом. 
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МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
 

Лейберт Т.Б. (УГНТУ, г. Уфа, РФ) 
 

The author studies the monitoring algorithm of innovative processes investment 

supplying system’s functioning based on recourses restrictions of industrial enterprises, 
which allows to correct stages of innovative processes strategic development, changing 

the volume and structure of different trends of their realization investing. 
 

Необходимость использования системы мониторинга традиционно определяется 
тем, что найденные способы и приемы решения стратегических управленческих 

проблем могут быть оптимизированы только в условиях соблюдения предложенной 
системы материальных, информационных, финансовых и других ресурсных 

ограничений. Специфические преобразования, интеграционные и обратные им 
процессы в управлении предприятиями, изменение текущих условий управления, 

включая методы государственного регулирования, определяют необходимость 
своевременной фиксации отклонений от стратегического курса объективного и 

субъективного характера с целью оперативного регулирования объекта управления, 
либо корректировки функционирования системы управления. В любом случае речь 

идет о поиске новых способов повышения эффективности хозяйственной деятельности 
предприятий, укреплении их конкурентоспособности на международной арене, и 

подтверждает необходимость формирования методического подхода к организации 
мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспечения 
инновационных процессов на предприятиях. 

Каждый этап реализации системы инвестиционного обеспечения инновацион-
ных процессов на предприятиях, ориентированной на рынок, использование мето-

дов индикативного управления, имеет свою систему ограничений оптимальности 
разрабатываемых и реализуемых решений. Специфика этапов реализации системы 

инвестиционного обеспечения определяет настоятельность совершенствования 
приемов управления развитием предприятиями для того, чтобы могли быть созда-

ны все необходимые условия для достижения стоящих перед ними стратегических 
целей, предопределенных концептуальными положениями развития. 

Мониторинг – это составная часть управления, которая заключается в непре-
рывном наблюдении и анализе инвестиционной деятельности промышленных 

предприятий с отслеживанием динамики изменений. 
Главная цель организации мониторинга системы инвестиционного обеспече-

ния заключается в обеспечении менеджмента промышленных предприятий и всех 
заинтересованных субъектов управления полной, своевременной и достоверной 
информацией, необходимой для выработки комплекса мер по эффективному во-

влечению, трансформации и использованию инвестиционных ресурсов в реализа-
цию инвестиционной стратегии предприятия. 

Методический подход к его организации состоит в том, чтобы на основе мони-
торинга решались следующие задачи. 

1. Осуществление системного исследования состояния и развития предприятий. 
2. Определение характерных черт развития инвестиционного сектора предприятий. 

3. Оценка портфеля основных источников и методов инвестирования предприятий. 
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4. Выделение ключевых элементов конкурентоспособности предприятий ис-

ходя из их структуры и специфики.  
5. Выявление взаимосвязей в развитии предприятий для достижения ими ус-

тойчивого роста конкурентоспособности.  
6. Формирование модели повышения эффективности функционирования сис-

темы инвестиционного обеспечения инновационных процессов на предприятиях. 
7. Осуществление анализа функционирования системы инвестиционного обес-

печения инновационных процессов на предприятиях в процессе мониторинга. 
8. Разработка подходов к оценке эффективности инвестиций на основе 

мониторинга. 

9. Определение структуры принятия и реализации инвестиционных решений 
на основе результатов мониторинга. 

В соответствии с этими задачами разработан комплекс показателей монито-
ринга функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных 

процессов на предприятиях и сформирован его алгоритм (рис. 1). 
Алгоритм мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспе-

чения инновационных процессов включает в себя следующее: 
1) определение объемов инвестирования для реализации очередного этапа 

инвестиционной стратегии на предприятии; 
2) фиксацию величины капитала предприятия К; 

3) регистрацию приращения инвестиций в создание инновационной продук-
ции предприятия ∆Iп; 

4) расчет относительного приращения инвестиций в создание инновацион-

ной продукции предприятия ∆Iп к величине капитала предприятия К: ∆Iп/ К; 
5) фиксацию, регистрацию и расчет по аналогии оценок обновления ассор-

тимента, номенклатуры продукции и емкости рынка предприятия; 
6) определение и нормирование весовых коэффициентов соответствующих 

относительных оценок; 
7) расчет и оценку эффективности инвестирования в создание новых продуктов; 

8) расчет и оценку по аналогии с пунктами 1–7 эффективности инвестирова-
ния в освоение новых технологий, организационные инновации, инновационную 

инфраструктуру и рыночные инновации; 
9) расчет и оценку эффективности инвестиционного обеспечения инноваци-

онных процессов на предприятии; 
10) контроль соответствия системы инвестиционного обеспечения целям и задачам 

ее формирования и при необходимости корректировка структуры инвестирования; 
11) повторение процедуры мониторинга по аналогии с пунктами 2–10. 
Таким образом, формирование методического подхода к организации монито-

ринга функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных 
процессов на предприятиях предполагает: 

-фиксацию на каждом этапе реализации системы инвестиционного обеспече-
ния инновационных процессов базовых показателей вложений и ожидаемых ре-

зультатов по каждому из направлений деятельности; 
-регистрацию в процессе мониторинга на каждом этапе реализации системы 

инвестиционного обеспечения инновационных процессов фактических показателей 
вложений и ожидаемых результатов по каждому из направлений деятельности; 
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-расчет и оценку эффективности инвестирования в различные направления 

деятельности предприятия; 
-корректировку при необходимости последующих этапов инвестиционного 

обеспечения развития, включая объемы инвестирования в различные направления 
деятельности предприятия. 

 
Рисунок 1 - Схема организации мониторинга функционирования системы 

инвестиционного обеспечения инновационных процессов на промышленных 
предприятиях 
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КАСТОМИЗАЦИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Макарова О.И. (ГОУ ВПО БГТУ, г. Брянск, РФ)  
 

This article is about different approaches to increasing efficiency in market activity 

during the economic downturn, namely a creation of brand and vertical and horizontal 
customization. 

 

Усиление  кризисных явлений в экономике порождает  необходимость 
отслеживания кризисных тенденций и разработку своевременных мероприятий, 

позволяющих повышать эффективность маркетинговой деятельности путем наиболее 
полного удовлетворения потребностей покупателей. В этой связи все большее  внимание  

обращают  на  себя  методы маркетингового управления предприятием, хорошо 
зарекомендовавши е себя  как  действенный инструмент  в кризисных условиях.  

Даже в кризисных условиях потребители не хотят покупать стандартные про-
дукты и услуги, они хотят получать персонифицированные продукты, учитываю-

щие их пожелания, а перед компаниями, которые не могут игнорировать эту тен-
денцию, встает вопрос: как удовлетворить пожелания каждого потребителя и при 
этом не разориться? Особенно актуален этот вопрос для производителей, продук-

ция которых выпускается с однородными свойствами по ГОСТу, например, молоко 
и молочные продукты. Для дифференцирования такой продукции большинство 

производителей используют торговые марки, успех или неудача вывода на рынок 
которых зависит от профессионализма маркетолога. Нам же представляется, что в 

данном конкретном случае маркетолог мог бы использовать такое понятие, как 
«кастомизация». Для того чтобы лучше понимать, что представляет собой «касто-

мизация» рассмотрим несколько определений данного понятия. 
Кастомизация (от англ. customer - клиент, потребитель) в общеупотребитель-

ном смысле - это «изготовление массовой продукции под конкретный заказ потре-
бителя путем её комплектации дополнительными элементами или принадлежно-

стями» [2]. 
Основная задача кастомизации - создать у потребителя ощущение, что работа 

делается лично для него и удовлетворяет его личные потребности. 
Кастомизация считается идеалом взаимодействия по линии «поставщик това-

ров/услуг - клиент». Он не только привлекателен по этическим соображениям, но и 

экономически выгоден, поскольку обеспечивает конкурентное преимущество бла-
годаря созданию более высокой стоимости (ценности) для клиента. 

Д.А. Шевченко д.э.н., проф., зав. кафедрой маркетинга и рекламы РГГУ Член 
Совета Гильдии маркетологов РФ предложил следующее определение данному 

термину: кастомизация - процесс приспособления товаров и услуг под требования 
потребителя (customer), их «подгонка» под индивидуальные особенности и требо-

вания потребителя [1]. Потребитель становится центром позиционирования това-
ров (производящим потребителем). 

Выделяют следующие виды кастомизации: 
 - горизонтальная (модификация продуктов из одинаковых, обезличенных 

комплектующих); 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/977868
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 - вертикальная (уникальный продукт из уникальных «комплектующих», изна-

чально созданных под конкретного клиента). 
Одним из примеров вертикальной кастомизации является итальянский произ-

водитель оливкового масла Nudo совершил революцию, предложив всем желаю-
щим арендовать личное оливковое дерево за 90 евро в год. Хозяин сможет приез-

жать в фермерское хозяйство Nudo, чтобы продемонстрировать «свое» дерево 
друзьям, поухаживать за ним, если захочет. И для каждого такого клиента сотруд-

ники Nudo отожмут масло из оливок, выросших на его дереве, указав это на упа-
ковке. Компания предложила совершенно новый путь кастомизации: придать мас-
совому продукту индивидуальность, прочно связав его с личностью клиента [3]  

Дополнительная ценность продукта вырастет еще больше, если клиент не про-
сто придаст ему индивидуальность с помощью набора стандартных модификаций, 

но и поучаствует в его производстве.  
Одним из секретов прибыльной кастомизации является налаженная коммуникация 

и координация между отделами производства и маркетинга. Именно эти отделы в 
компании и разрабатывают кастомизированные предложения для покупателей. Следует 

отметить, что потребители требуют от компаний, каждый раз, более широкую линию 
товаров, персонификацию товара или услуги. Таким образом, компании, стремясь 

сократить издержки, часто выпускают «неправильный товар», и, следовательно, 
потребители не нуждаются в таком товаре или готовы платить за него намного меньшую 

цену. Нарушение коммуникации между отделами – с этой проблемой сталкивается 
любая компания. Именно из-за этого большинство компаний терпят крах на 
сегодняшнем рынке, где царит кастомизация. Разлад маркетолог и производственников 

влечет за собой увеличение затрат и существенно затрудняет воплощение в жизнь 
стратегии, ориентированную на кастомизацию. Еще один момент который необходимо 

учесть это то, что главный мотив менеджеров по продажам это не понять общие 
тенденции, не выявить основные предпочтения целевой аудитории товара, а совершить 

сделку с клиентом, получить заказ и законную премию. Поэтому попытки 
кастомизировать продукт часто оказывается неудачными. Следовательно, стратегию 

«кастомизация» нужно использовать в правильном направлении. 
На сегодняшний день именно кастомизированные продукты и услуги успешны. Но 

не стоит забывать издревле известную фразу «все гениальное - просто». Как слишком 
сложный продукт может быть обречен на провал, так и самый элементарный. Многие 

потребители не определены в своих предпочтениях, а, следовательно, при слишком 
большом выборе не смогут принять решение о покупке и либо отложат покупку, либо 

вовсе откажутся от предложения. Отсюда следует вывод, что компания, которая 
увлеклась кастомизацией может легко отдать первенство своему конкуренту. Например, 
Chrysler’s Dodge Ram выпускает в 1,2 млн различных конфигураций, а Toyota Tundra 

sports доступна всего в 22 000 вариантах. Chrysler  теряет позиции на рынке, а Toyota 
уверенно лидирует. Toyota нашла правильное понимание кастомизации, что дает 

огромное преимущество перед своими потребителями [3]. 
На современном рынке отказаться от кастомизации и сосредоточиться на про-

движении всего нескольких моделей быстро приведет к потере конкурентоспособ-
ности и доли рынка. 
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Компании, которые являются лидерами в области кастомизации, сделали став-

ку не на взаимодествие отдельных отделов, а на команды, состоящие из представи-
телей разных отделов. 

Многие трудности компаний, связанные с кастомизацией, происходят из-за то-
го, что они зачастую сами не понимают, что и для кого они производят.  Если 

вспомнить пример Toyota – одну из успешных в плане кастомизации компаний, то 
она определила для себя базовые ценности, понимание которых сделало ее марке-

тинг более эффективным, а продуктивность столь высокой. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОГО 
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА 

 

Мешкова И.В., Егорова Ю.О., Круковская Т.А. (ГУ  КузГТУ, г.Кемерово, РФ) 
 

Innovations are the major indicator of competitiveness during a globalization  
epoch. Heads and experts of the enterprises should find ways of connection of commer-

cial and state interests. Absence of a guarantee of safe result is one of the basic problems 
of innovative activity. 

 

Важнейшим показателем конкурентоспособности в эпоху глобализации, когда 
жесткая борьба на рынке идет не между отдельными бизнесами, а между целыми 
странами, являются инновации. Однако инновационная активность российских 

предприятий крайне низка. По данным ОЭСР, негосударственные затраты на НИОКР 
составляют меньше 0,5% ВВП России. В США, Германии и Корее соответствующий 

показатель равен почти 2%, а в Японии – 2,5%. В нашей стране, по результатам 
исследования Межведомственного аналитического центра (МАЦ), лишь 10%, максимум 

20% промышленных предприятий могут быть отнесены к инновационно-активным, то 
есть затраты на инновации  в этих предприятиях более 5% выручки. При этом уже 

осуществленные разработки и исследования используются неэффективно. Доля 
инновационного предпринимательства в общей структуре малого бизнеса России 

варьирует, по разным оценкам, от 1,4 до 3,5%.. Из всех малых инновационных 
предприятий России не более 15% можно назвать по-настоящему инновационными, то 

есть ориентированными на рынок. Имеется в виду, что эти 15% проводят научные 
исследования, занимаются охраной интеллектуальной собственности и 

коммерциализацией нововведений на рынке. Остальная же, доминирующая, масса 
предприятий свою истинную инновационную составляющую утратила. Всемирный банк 
поставил Россию на 11-е место из 25 по уровню развития "экономики знаний" среди 

стран Восточной Европы и постсоветского пространства именно по той причине, что 
страна не справляется с задачей преобразования  научных исследований в 

 экономически прибыльные  продукты. 
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Главной причиной такого положения дел часто называют отсутствие господ-

держки инноваций (хотя с 2006 года в России действует система их налогового по-
ощрения). Так же считают и руководители предприятий. Среди стимулов, которые 

привели бы к росту числа инновационно-активных предприятий, две трети из них 
называют масштабное сокращение налогообложения для предприятий, вклады-

вающих средства в усовершенствование производства и высокие технологии. Дей-
ствительно, инновационную деятельность, таким образом, поддерживают многие 

государства. Однако статистика показывает, что налоговые стимулы куда менее 
эффективны, чем стимулы, рождаемые конкуренцией. 

На начальной стадии организации инновационного бизнеса, даже при появле-

нии интереса инвестора к проекту, еще до заключения договора неизбежно потре-
буется доказать обоснованность и возможность осуществления инновации, получе-

ния доходов от реализации идеи, конкурентные преимущества и рыночный потен-
циал новой или обновленной продукции. 

Поэтому руководителям, специалистам предприятий необходимо непрерывно 
находить способы соединения коммерческих и государственных интересов, учить-

ся составлению бизнес-планов, инвестиционных проектов, иметь достоверную и 
своевременную информацию о стоимости активов, о ценах, об участниках совме-

стно осуществляемого мероприятия и о многом другом, что будет работать на ко-
нечный результат (прибыль). Все же инновационный бизнес привлекателен для 

бизнесмена, в том числе  по следующим причинам: 
1. инновационный бизнес призван совершенствовать деятельность всех дру-

гих сфер предпринимательства (без инновационной составляющей любому бизнесу 

крайне сложно конкурировать); 
2. инновационный бизнес ориентирован на конкретные потребности покупателя; 

3. инновационный бизнес всегда носит актуальный и соревновательный характер. 
При всей своей привлекательности малый инновационный бизнес на совре-

менном этапе имеет серьезные проблемы и на сегодняшний день барьерами разви-
тия инновационного бизнеса являются:  

1.  отсутствие правовой основы; 
2.  минимальная востребованность малого инновационного бизнеса; 

3.  кадровая проблема; 
4.  финансовые механизмы инновационной деятельности; 

5.  неблагоприятный экономический фон; 
6.  отсутствие точных данных по инновационным предприятиям регионов; 

7.  низкая мотивация исследователей. 
Одной из основных проблем инновационной деятельности является отсутствие 

гарантии благополучного результата, что, в свою очередь, характеризуется рисками 

следующего характера:  
 ошибочный выбор инновационного проекта;  

 необеспечение инновационного проекта достаточным уровнем финансирования;  
 сбыт результатов инновационного проекта;  

 неисполнение хозяйственных договоров (контрактов).  
Для решения всех обозначенных проблем в самое ближайшее время необходимо: 

1. провести мониторинг инновационных фирм региона;  
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2. создать региональный центр координации инновационной деятельности в 

сфере малого и среднего предпринимательства.  
Осуществив мониторинг и создав координационный центр, крайне необходимо: 

1. принять меры к формированию современной нормативно-правовой базы 
для стимулирования инновационной деятельности предпринимательских структур; 

2. нужно создать оптимальные условия для развития малого бизнеса в целом и 
малых предприятий инновационного сектора в частности (такие конкретные шаги, как 

снижение пошлин на оборудование; решение таможенных проблем; введение льгот по 
налогу на прибыль, по потреблению электроэнергии и аренде помещений); 

3. очень важно обеспечить подготовку квалифицированных руководителей 

инновационных проектов; 
4. повышать эффективность финансирования инновационного бизнеса: 

разрабатывать новые венчурные программы финансирования, бизнес-инкубаторы, 
которые могут реально поддержать малое предпринимательство региона; существует 

мнение, что «спонсирование прикладных исследований - это интерес малого бизнеса, а 
вот поддержка фундаментальных исследований – это меценатство или задача 

государства». 
Таким образом, малый инновационный бизнес – наиболее уязвимая часть рос-

сийского бизнеса. Поэтому так важно обеспечение экономической безопасности 
предприятий данного сектора, и это тот редкий случай, когда ответственность за 

эту безопасность в большей степени должны взять на себя государственные струк-
туры, а не сами инноваторы. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Нифаева О.В. (БГТУ, г.Брянск, РФ) 
 

The concept and classification of receivables are considered. The influence of re-
ceivables dynamics on the financial position of an enterprise is described. The im-

portance of receivables regulation is proved. The methods of receivables regulation and 
effectiveness estimation are given. 

 

Для осуществления текущей деятельности предприятию необходимы оборот-

ные активы, которые используются в течение периода времени, не превышающего 
двенадцать месяцев, и полностью переносят свою стоимость на себестоимость го-

товой продукции, изменяя первоначальную материально-вещественную форму. В 
состав оборотных активов помимо сырья и материалов, незавершенного производ-

ства, готовой продукции, расходов будущих периодов, НДС по приобретенным 
ценностям, денежных средств и краткосрочных финансовых вложений входит де-
биторская задолженность. 

http://innovbusiness.ru/
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Традиционно под дебиторской задолженностью понимают обязательства юри-

дических и физических лиц, причитающиеся организации и возникшие в результа-
те хозяйственных взаимоотношений. 

В данной статье предлагается следующая классификация видов дебиторской 
задолженности: 

– по срокам оплаты: долгосрочная, срок оплаты которой наступит более чем 
через двенадцать месяцев, и краткосрочная, срок оплаты которой наступит менее 

чем через двенадцать месяцев; 
– по степени соблюдения сроков оплаты: просроченная (не оплаченная в срок), 

оплаченная в срок и нормальная (срок оплаты которой не наступил); 

– по наличию обеспечения: обеспеченная и не обеспеченная залогом, гаранти-
ей, поручительством; 

– по уровню надежности погашения: ожидаемая к погашению и сомнительная; 
– по порядку бухгалтерского учета: текущая (учитываемая в составе активов 

предприятия) и забалансовая (списанная в убыток задолженность неплатежеспо-
собных дебиторов и учитываемая на соответствующем забалансовом счете); 

– по направлениям расчетов (по контрагентам): задолженность бюджета, вне-
бюджетных фондов, покупателей и заказчиков, работников предприятия, дочерних 

и зависимых организаций, учредителей, прочая задолженность; 
– по формам платежа: задолженность по векселям полученным, по авансам 

выданным, ожидаемая к получению за наличные средства и по безналичному расчету. 
Дебиторская задолженность – важный компонент оборотного капитала. Боль-

шую часть дебиторской задолженности составляют неоплаченные счета за постав-

ленную продукцию (оказанные услуги). Именно поэтому в бухгалтерском балансе 
обязательства покупателей и заказчиков выделяются отдельной строкой в составе 

долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности. 
Одним из важнейших элементов финансовой политики предприятия является 

эффективное управление дебиторской задолженностью. Цель финансовой полити-
ки в этом случае заключается в увеличении объемов реализации и обеспечении 

своевременной инкассации долгов покупателей. Исходя из данной цели, можно вы-
делить следующие задачи управления дебиторской задолженностью: 

– определение величины дебиторской задолженности; 
– распределение дебиторской задолженности по срокам оплаты; 

– расчет оборачиваемости дебиторской задолженности в целом и по видам; 
– выявление причин снижения ликвидности дебиторской задолженности; 

– формирование кредитной политики в отношении покупателей;  
– разработка резервной политики с учетом потерь по сомнительным долгам. 
Для оценки эффективности управления дебиторской задолженностью исполь-

зуются следующие показатели: 
1. Темпы роста (снижения) дебиторской задолженности в целом и по видам. 

Высокие темпы роста дебиторской задолженности могут быть связаны с высокими 
темпами наращивания объемов реализации. Необходимо, чтобы темпы роста деби-

торской задолженности не превышали темпы роста продаж. 
2. Структура дебиторской задолженности по видам. 

3. Удельный вес дебиторской задолженности в оборотных активах. 
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4. Доля сомнительных долгов в общей сумме дебиторской задолженности. 

Сомнительной называется дебиторская задолженность, не погашенная в установленные 
договором сроки и не обеспеченная соответствующими гарантиями. Высокий удельный 

вес сомнительной дебиторской задолженности говорит о непродуманной политике в 
области кредитования покупателей, создает угрозу неплатежеспособности предприятия и 

подтверждается удлинением среднего срока инкассации дебиторской задолженности. 
5. Период инкассации (оборачиваемости) дебиторской задолженности. Чем 

выше оборачиваемость дебиторской задолженности (то есть короче период ее по-
гашения), тем быстрее предприятие генерирует денежные средства, что способст-
вует повышению уровня его платежеспособности и деловой активности. 

Для ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности рекомендуются 
следующие меры: 

1. Качественный отбор платежеспособных покупателей.  
2. Предоставление скидок покупателям. 

3. Контроль исполнения договорных обязательств контрагентами.  
4. Введение штрафных санкций за просрочку платежа и регламентация проце-

дуры предъявления претензий. 
5. Использование предоплаты (товарного кредита) и определение оптималь-

ных условий кредитования (срок предоставления кредита, наличие типовых дого-
воров с указанием условий кредитования, определение предельного срока оплаты 

продукции и критериев кредитоспособности покупателей).  
6. Применение факторинга и форфейтинга. 
Форфейтинг широко распространен во внешней торговле. Посредником между 

продавцом и покупателем выступает банк-форфейтор, который выкупает у продав-
ца денежное обязательство покупателя оплатить купленный товар сразу после его 

поставки и сам производит досрочную полную и частичную оплату товара. Впо-
следствии денежные средства банку возвращает покупатель, а с продавца взимают-

ся проценты за услуги банка. 
Факторинг также входит в состав банковских операций. Банк или факторинго-

вая компания, выступая в роли финансового агента, оказывает различные услуги 
фирмам, работающим с покупателями на условиях отсрочки платежа: предоставле-

ние поставщику и получение от покупателя денежных средств, контроль состояния 
дебиторской задолженности, напоминание дебиторам о наступлении сроков опла-

ты, проведение сверок с дебиторами. В отечественном законодательстве факторинг 
называется финансированием под уступку денежного требования и регулируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Следует отметить, что как резкое увеличение, так и значительное снижение 

величины дебиторской задолженности может оказать негативное воздействие на 

деятельность предприятия. Рост дебиторской задолженности свидетельствует об 
отвлечении средств из оборота. В результате увеличивается потребность предпри-

ятия в дополнительных источниках финансирования для погашения собственной 
кредиторской задолженности. С другой стороны, резкое сокращение дебиторской 

задолженности указывает на падение объемов реализации, ухудшение взаимоот-
ношений с клиентами и потерю части покупателей, снижение спроса на продук-

цию, объемов продаж в кредит и в целом конкурентоспособности предприятия. 
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Таким образом, состояние, динамика и структура дебиторской задолженности 

во многом формируют финансовую политику предприятия, в том числе ценовую, 
кредитную, резервную, договорную политику, определяя ликвидность, платеже-

способность и в конечном итоге прибыльность деятельности предприятия. 
 

 
СООТНОШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ТАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
 

Нифаева О.В. (БГТУ, г.Брянск, РФ) 
 

The predominance of tactical activities over strategic activities in the field of pricing 

is proved. The widely used types of price tactics are considered. The classification of 
price discounts is given. 

 

На управленческие решения в области ценообразования влияет большое коли-
чество внешних и внутренних факторов, практически не поддающихся влиянию со 

стороны предприятия. К внутренним факторам относятся цели и стратегия пред-
приятия, издержки производства и реализации продукции, организация ценообра-
зования на предприятии. Внешние факторы включают характер спроса на продук-

цию предприятия, уровень и тип рыночной конкуренции, уровень инфляции и на-
логообложения, а также государственную политику в области ценообразования. 

В условиях сложности и динамичности маркетинговой среды горизонт плани-
рования постепенно сужается. Разработка планов и прогнозов на период свыше од-

ного года становится весьма рискованной, поэтому можно говорить о такой осо-
бенности ценовой политики, как преобладание краткосрочных, тактических цено-

вых мероприятий над долгосрочными, стратегическими. Меняющиеся запросы по-
требителей, действия конкурентов, макроэкономические условия вынуждают пред-

приятия гораздо чаще изменять цены товаров, чем их потребительские характери-
стики, структуру каналов сбыта или концепцию продвижения. Здесь необходимо 

добавить, что именно мероприятия в области ценообразования могут быть реализо-
ваны в относительно короткое время, тогда как формирование товарной, сбытовой 
или коммуникативной политики требует гораздо больше времени, ресурсов и свя-

зано с бóльшим уровнем риска. В связи с этим Г.Л.Багиев отмечает, что конкурен-
ты быстрее реагируют именно на политику цен, чем на другие маркетинговые ме-

роприятия, в свою очередь неценовые акции воздействуют на сбыт и долю рынка 
чаще всего с отставанием во времени [1, с. 305]. Так, положительное воздействие 

на рынок рекламы проявляется в среднем через несколько месяцев, воздействие же 
цены сказывается спустя несколько дней, часов или даже в момент совершения по-

купки. Снизить угрозу со стороны других игроков рынка может только наличие 
значительных преимуществ по затратам. 

Подтвердить тезис о преобладании тактических ценовых мероприятий над 
стратегическими позволяет также анализ маркетинговых функций цены [2, с. 10]. 

Так, деловая активность и прибыльность предприятия, возможность сравнения то-
варов потребителями (особенно в розничной торговле) чаще всего связаны с крат-

косрочным периодом. Как отмечает И.К.Салимжанов, стратегические (долгосроч-
ные) аспекты ценовой политики направлены на регулирование деятельности всей 
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товаропроизводительной сети фирмы и на поддержание конкурентоспособности 

продукции и услуг в соответствии с целями и задачами общей стратегии предпри-
ятия [3, с.86]. Тактические аспекты включают мероприятия краткосрочного и разо-

вого характера, которые иногда могут идти вразрез со стратегическим целями фир-
мы. К наиболее распространенным тактическим ценовым мероприятиям относятся: 

1. Тактика льготных цен (цен убыточного лидера продаж) используется  пред-
приятиями розничной (реже оптовой) торговли и заключается в следующем: прода-

вец устанавливает на самый ходовой товар цену гораздо ниже среднерыночной или 
ниже себестоимости. При этом товар должен приобретаться довольно часто поку-
пателями, чувствительными к изменениям цен. В результате появляется возмож-

ность привлечь покупателей в место торговли в надежде, что они наряду с подеше-
вевшим товаром купят и другие товары по обычным ценам. 

Такая тактика выгодна и продавцам (увеличение объема продаж, ускорение 
оборачиваемости товарных запасов, формирование приверженности покупателей к 

торговому предприятию), и производителям (повышение интереса потребителей ко 
всей товарной группе). Однако подобные мероприятия не могут проводиться дли-

тельное время, так как покупатели привыкают к заниженным ценам и любое повы-
шение цен может вызвать негативную реакцию с их стороны. 

2. Тактика дробных (психологических) цен заключается в установлении цен 
ниже круглых сумм (обычно в розничной торговле) и основана на восприятии чи-

сел потребителями. Кроме того, у потребителей складывается ощущение, что пред-
приятие тщательно анализирует цены и устанавливает их на минимально возмож-
ном уровне. Помимо дробных цен, выделяют также округлённые и круглые цены. 

Как показали исследования, в розничной торговле до 90% товаров продаются 
по дробным ценам. Кроме того, выявлено существование порогов круглых цен, 

превышение которых ведет к потере сбыта. Округленная цена считается «честной», 
поэтому она может улучшить имидж торгового предприятия в глазах потребителей. 

3. Тактика скидок с цен используется продавцами и товаропроизводителями 
для привлечения внимания к торговому предприятию или изделиям фирмы, удер-

жания старых и привлечения новых покупателей, формирования стойкой привер-
женности к месту торговли, товарам, торговой марке, стимулирования объемов 

продаж конечным потребителям и посредникам, ускорения оборачиваемости запа-
сов продукции. Скидки могут иметь денежную и товарную форму, могут быть про-

стыми и сложными, то есть сочетать в себе одновременно несколько разных ски-
док. Эффективность их использования повышается, если спрос значительной доли 

целевого рынка эластичен по цене. 
Скидки являются важным инструментом конкуренции. Тактика скидок отличается 

от ценовой политики своей прозрачностью. Так как скидки предоставляются 

индивидуально, то манипуляции с этим инструментом конкуренции чаще всего трудно 
отличить от открытого изменения цен. Скидка является, таким образом, закрытым 

средством повышения производителем или продавцом собственной рыночной доли за 
счет снижения цены: в это время можно реализовать значительную прибыль, если 

конкуренты с опозданием отреагируют на подобные действия предприятия. 
Практикой маркетинга выработаны различные виды скидок, которые пред-

ставлены на рисунке и могут быть условно разделены на три группы: скидки ко-
нечным покупателям для стимулирования сбыта, скидки для привлечения покупа-
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телей и формирования лояльности к товару, скидки участникам каналов товаро-

движения. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок – Классификация скидок в маркетинге 
 
К ценовым мероприятиям иногда относят некоторые способы стимулирования 

сбыта такие, как пробные предложения, купоны и сэмплинг (предоставление бес-
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рынка товаров промышленного назначения (В2В). Здесь долгосрочный период 
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другому, несмотря на схожесть предмета переговоров, позиций договаривающихся 

сторон и других условий сделки. Причем покупателю могут быть сделаны как зна-
чительные уступки в сторону снижения цены, так и предприняты попытки завыше-

ния цены в случае недостаточной способности покупателя торговаться. В то же 
время бесспорно, что в условиях любых переговоров менеджеры по сбыту должны 

придерживаться общекорпоративного ценового поведения.  
Особое значение цена играет в поведении потребителя, с точки зрения которо-

го она включает в себя все предоставляемые товаром выгоды и все денежные и не-
денежные затраты, которые несет покупатель. В сознании потребителя всегда име-
ется некоторое представление о диапазоне приемлемых цен. Так, цены ниже ниж-

него ценового порога могут привести к сомнениям в качестве товара. Цены выше 
верхнего ценового порога не принимаются во внимание чаще всего из-за недоста-

точной покупательной способности. С чувствительностью к ценам связаны также 
эффекты поведения потребителей такие, как эффект осведомленности о субститу-

тах, эффект справедливости цены, эффект уникальной ценности и другие. 
Таким образом, краткосрочный характер ценовой политики предприятия требует 

особого внимания руководства предприятия к проблемам ценообразования. С одной 
стороны, цена является единственным элементом комплекса маркетинга, 

непосредственно связанным с доходом и прибылью. С другой стороны, вариативность 
цен требует умения оперативно и адекватно реагировать на возникающие на рынке 

изменения.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

Разетдинов Р.М. (УГНТУ, г. Уфа, РФ) 
 

The article deals with the main problems of Russian oil and gas complex innovative 

development connected with natural raw materials qualitative worsening, of a transfer to 
oil extracting new technologies and of investments deficit into oil and gas branch. 

 

Нефтегазовая отрасль России – это одна из ведущих отраслей, определяющая 
современное состояние и перспективы социально-экономического развития страны. 

Она обеспечивает около ¼ производства валового внутреннего продукта, 1/3 объе-
ма промышленного производства и доходов консолидированного бюджета, экспор-
та и валютных поступлений.  

Тем не менее, нынешнее состояние данной отрасли вызывает серьезные опасе-
ния. Как известно, национальная экономика развивается преимущественно за счет 

сырьевых отраслей. Сейчас природные ресурсы обеспечивают ¾ национальных до-
ходов. Относительно высокие темпы роста ВВП последних лет не сопоставимы  с 

темпами роста цен на энергоносители. Доля России на мировом рынке наукоемкой 
продукции составляет всего 0,3%, а в списке стран, наиболее динамично разви-
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вающихся в последние десятилетия, почти нет сырьевых экспортеров, а в основном 

представлены страны, представляющие наукоемкие технологии.  
Современное состояние минерально-сырьевой базы углеводородного сырья 

характеризуется снижением разведанных запасов нефти и газа и низкими темпами 
их воспроизводства. Объемы геологоразведочных работ не обеспечивают воспро-

изводство минерально-сырьевой базы нефтегазовой промышленности, что в пер-
спективе, особенно в условиях быстрого роста добычи нефти, может стать серьез-

ной угрозой энергетической и экономической безопасности страны
17

.  
Продолжает ухудшаться структура разведанных запасов нефти. Происходит 

опережающая разработка наиболее рентабельных частей месторождений и залежей. 

Вновь подготавливаемые запасы сосредоточены в основном в средних и мелких 
месторождений, являются в значительной части трудноизвлекаемыми. В целом объем 

трудноизвлекаемых запасов составляет более половины разведанных запасов станы.  
По прогнозам академика Н.П. Лаверова следует, что если в самое ближайшее 

время не будут открыты и введены в разработку новые крупные месторождения 
нефти, то ее добыча в стране начнет быстро падать [1]. Об этом свидетельствуют 

данные, представленные на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Прогноз добычи нефти в России до 2050 г. 

Если принять во внимание, что при удачном исходе геологоразведочных работ 

от их начала до ввода в промышленную эксплуатацию открытых месторождений 
проходит не менее 15 лет, то время для бесперебойного восполнения быстро исто-

щающихся ресурсов уже упущено [1]. 
Структура запасов газа в России более благоприятная, чем нефти, однако име-

ется тенденция увеличения доли сложных и трудноизвлекаемых запасов. Проблем 
их освоения связаны с сокращением находящихся в промышленной разработке вы-

сокопродуктивных, залегающих на небольших глубинах запасов, природно-
климатическими условиями и удаленностью будущих крупных центров добычи га-

за от сложившихся центров развития газовой промышленности.  

                                                                 
17

 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, утв. Распоряжением Правительства 

РФ от 28.08.2003 г. № 1234-р 
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Запасы газа базовых разрабатываемых месторождений Западной Сибири – ос-

новного газодобывающего региона страны выработаны на 55-75% и перешли либо 
перейдут в ближайшие годы в стадию падающей добычи.  

Таким образом, одна из объективных причин отставания развития российской 
нефтегазовой отрасли – это истощение запасов по мере эксплуатации нефтяных ме-

сторождений и как следствие этого качественное ухудшение нефтяного сырья.  
Эффективность геологоразведочных работ невысока, в основном открываются 

мелкие и средние месторождения, которые расположены от существующей произ-
водственной инфраструктуры. За последние 7 лет в 3 раза сократились объемы гео-
логоразведочных работ и их финансирование. В результате приросты разведанных 

запасов не компенсируют текущую добычу энергоресурсов [3].  
Так, например, Республика Башкортостан является старейшим нефтегазодобы-

вающим регионом России. Сегодня в республике почти все крупные и большинст-
во средних месторождений находятся в финальной стадии разработки – их вырабо-

танность от первоначальных запасов превышает 80%. Извлекаемая из недр баш-
кирская нефть – средняя, тяжелая и вязкая, с высоким содержанием серы (3-5%) и 

большой обводненностью (порядка 90-95%). Объем нефтедобычи поддерживается 
с введением новых, в основном мелких и малопродуктивных месторождений, на 

долю которых приходится более половины нефтяных ресурсов региона [2]. 
Следует отметить, что внешнеэкономическая стратегия России в основном 

ориентирована на продажу энергоресурсов и сырья. И в ближайшей перспективе 
такая ситуация будет сохраняться. В основном платежный баланс зависит от миро-
вых цен на нефть и другие энергоресурсы. Эффективность нефтегазового сектора 

оценивается не как совокупность технологий (добыча, переработка, транспорти-
ровка и сбыт продукции), а само сырье, которым торгуют на мировом рынке рос-

сийские нефтяные компании.  
По данным энергетической стратегии России до 2020 года планируемый рост 

объема добычи нефти будет зависеть от вариантов социально-экономического развития 
страны. В условиях оптимистического и благоприятного вариантов социально -

экономического развития добыча нефти может составить порядка 490 млн. т в 2010 
году и возрасти до 250 млн. т.  

При умеренном варианте социально-экономического развития страны добыча 
нефти существенно ниже – до 450 млн. т. в 2020 году. При критическом варианте рост 

добычи нефти может продолжаться лишь в ближайшие 2 года, а затем ожидается 
небольшое падение добычи до 360 млн. т к 2010 году и до 315 млн. т. к 2020 году [5].  

В сложившихся условиях мирового экономического кризиса, когда резко упали 
мировые цены на нефть, значительный удар пришелся на нефтедобывающую отрасль, 
финансовое состояние которой напрямую зависит от стоимости углеводородов.  

По мнению многих экономистов в связи с этими обстоятельствами дальнейшее 
развитие нефтегазовой промышленности России в значительной мере зависит от 

усиления роли инвестиционной и инновационной политики государства. И единст-
венный путь выхода из кризиса – это обновление основного капитала, то есть рост 

инвестиций в производство.  
По расчетам Минэкономики России, общая сумма инвестиций в нефтегазовый 

комплекс за 2000-2015 годы может составить 166,3 млрд. долларов (табл. 1) [3].  
Среднегодовой их объем за это время может увеличиться в 3 раза. 
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Значительное отставание российской нефтегазовой промышленности от миро-

вой состоит, в первую очередь, в дефиците инвестиции. До сих пор ограниченные 
инвестиционные ресурсы направляются не на обновление основного капитала, 

сколько на его простое воспроизводство. В результате этого значительная часть 
производственных мощностей находится на грани физического выбытия. Особенно 

высока степень износа машин и оборудования.  
 

Таблица 1 – Динамика спроса на инвестиции в нефтегазовый комплекс 

Объем инвестиций, 

млрд. долл. 

Годы 

1999 2000 2001- 
2005 

2006- 
2010 

2011- 
2015 

2001- 
2015 

2016- 
2020 

2001-
2020 

Нефть         

 - добыча 1,8 2,2 15 27 40 82 43 123 

 - переработка 0,2 0,2 1,5 2,5 2,8 6,8 3,2 10 

 - транспорт 0,2 0,6 3,5 4 5 12,5 5,5 18 

Газ 3,1 3,5 17 22 26 65 35 100 

Итого в НГК 5,3 6,5 37 55,5 73,8 166,3 86,7 251 

Основным источником инвестиционных ресурсов в эту отрасль остаются соб-
ственные средства нефтегазовых компаний. На их долю приходится около 90% об-

щего объема инвестиций в основной капитал нефтегазовой отрасли.  
В отличие от российских иностранные нефтегазовые компании финансовые 

ресурсы для инвестирования отрасли привлекают либо через фондовый рынок (на-
пример, как в США и Великобритании) либо через банковскую систему (как в 

Японии, Южной Корее и ряде европейских стран). В этом случае расширяются ин-
вестиционные возможности нефтегазовых компаний путем приобретения продук-

ции и услуг материально-технического назначения, и тем самым, финансирования 
инвестиционного процесса в другие отрасли экономики.  

Поскольку в России процесс инвестирования нефтегазовой отрасли осуществ-

ляется за счет собственных средств, то объемы инвестиций оказываются слишком 
малыми и стимулирующая роль этих капиталовложений для инновационного раз-

вития оказывается очень слабой.  
Таким образом, дальнейшее инновационное развитие российской нефтегазовой 

отрасли в значительной мере зависит от увеличения объемов инвестиций и создания 
высокоэффективных инновационных научно-технических и технологических решений, 

которые должны быть призваны на развитие сырьевой базы, создание новой техники и 
технологий, увеличивающих степень извлечения углеводородов из недр, повышающих 

нефтегазопереработки и надежность работы нефтегазотранспортных систем.  
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К ВОПРОСУ ОБ  УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕСТВЕННОЙ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Скляр Е.Н., Швыгова К.В. (ГОУ ВПО «БГТУ», г. Брянск, РФ) 
 

The theoretical aspects of management of social re-structuring at the industrial en-

terprise are considered.  
 

Кризисные явления, происходящие в российской экономике, конкуренция со 

стороны зарубежных производителей и др. предъявляют новые требования к отече-
ственным промышленным предприятиям. Для того чтобы оставаться конкуренто-

способными, им необходимо своевременно адаптироваться к новым рыночным ус-
ловиям, изменить стратегии, цели, структуру, а также другие организационные ха-

рактеристики и функции. Этого позволяет достичь реструктуризация, представ-
ляющая собой процесс комплексного изменения методов функционирования пред-

приятия в соответствии с внешними, постоянно изменяющимися рыночными усло-
виями и стратегией ее развития. Как показала практика, реструктуризацию обу-

славливает именно необходимость комплексного характера преобразований, затра-
гивающих практически все стороны функционирования предприятий. 

В целом анализ показал, что социально-экономические отношения между 
субъектами реструктуризации предприятий реализуются на всех стадиях этого 
процесса, в котором установлена достаточно жесткая последовательность выпол-

нения стадий подготовки и проведения реструктуризации (табл. 2). 
С нашей точки зрения, определенного внимания со стороны руководства 

предприятия особенно в кризисных условиях заслуживает социальная реструктури-
зация, представляющая собой намеренное изменение формальных взаимоотноше-

ний между составляющими элементами предприятия, подразумевающее использо-
вание одного или нескольких способов учета интересов всех заинтересованных 

сторон, включая персонал предприятия.  
Она включает реорганизацию трудовых процессов, уменьшение уровней 

управления, упразднение структурных подразделений посредством аутсорсинга, 
придание самостоятельности структурным подразделений, отказ от некоторых ви-

дов деятельности, сокращение рабочих мест и др. 
Проанализировав различные точки зрения на сущность и специфические ха-

рактеристики таких понятий, как «социальная реструктуризация» и «социально-
ответственная реструктуризация» было установлено, что оба понятия необходимо 
рассматривать как части единой системы социально-ориентированного управления. 

Как показала практика, в настоящее время на отечественных промышленных пред-
приятиях в большинстве случаев менеджмент отдает предпочтение социально  от-

ветственной реструктуризации. 
Цель социально ответственной реструктуризации промышленного предприятия – 

создание эффективной социальной базы для его стабилизации и развития. В связи с чем, 
на наш взгляд, базовым инструментарием и методологией, позволяющим российским 

предприятиям проводить социальную реструктуризацию, могут стать «социально-
корпоративные технологии» и «экономика участия». Бесспорным является тот факт, что 

такой подход позволит добиться одной из главных целей создания социального 
государства, а именно – повысить качество и уровень жизни. 
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Таблица 1 - Этапы реструктуризации промышленных предприятий и соответ-

ствующие им направления решения социально-этических проблем 
№ 
п/п 

Этап Содержание этапа Учет и решение социально-этических 
проблем 

1 Диагностика внут-
ренней и внешней 

среды предприятия  

 Оценка ресурсного потенциала, 
оценка внешней деловой среды, 
определение ключевых факторов 
успеха и отличительных способ-
ностей к развитию 

Учет социально-этических про-
блем предприятия, ценностей собст-
венников и руководства  

2 Принятие решений 
о проведении рест-
руктуризации, про-
гнозирование ее по-

следствий  

осуществляется по результатам 
предыдущего этапа собственни-

ками бизнеса и руководством 
предприятия  

Учет влияния последствий на регио-
нальном уровне (повышение уровня 
безработицы, трудоустройство вы-

свободившегося персонала) 

3 Разработка страте-
гии развития пред-

приятия  

Формирование миссии, выбор 
корпоративной стратегии 

Формирование целевых установок 
социальной реструктуризации исходя 
из необходимости удовлетворения 
всех заинтересованных сторон  

4 Разработка концеп-
ции реструктуриза-

ции 

Выбор области и направлений 
реструктуризации (по функцио-

нальным направлениям) 

Создание пункта, характеризующего 
социальную ответственность пред-
приятия, проверка на соответствие 
концепции этическим нормам 

5 Разработка про-
граммы реструкту-

ризации 
 

Создание бизнес-планов, описа-
ние новых функций и  бизнес-
процессов, система учета, план 
персонала, функциональные 
стратегии, модели  

Создание программы социальной за-
щищенности персонала, исходя из 
использования принципов социаль-
ной реструктуризации на основе сба-
лансированности взаимодействия 
всех заинтересованных групп парт-
неров, ресурсов, концепции управле-
ния, стратегии предприятия и т.д. 

6 Реализация про-
граммы реструкту-

ризации 

Детализация планов, информи-
рование сотрудников, стимулы 
активного участия, контроль 
сроков 

Сотрудничество с городской служ-
бой занятости 

7 Контроль и оценка 
эффективности вы-
полнения програм-

мы  

Контроль за достижением  целе-
вых индикаторов эффективности 

программы 

Контроль за достижением показате-
лей, характеризующих эффектив-

ность социального развития  

8 Корректировка про-
граммы 

При необходимости внесение изменений в процесс рест-
руктуризации, исходя из принципов 

социальной ориентированности 
управления 

К общим задачам социально ответственной реструктуризации следует отнести: 

устранение низкопроизводительных структурных звеньев (подразделений); созда-
ние стратегически эффективных организационной структуры и методов хозяйство-

вания для адаптации конкурентной стратегии предприятия к быстро меняющейся 
на рынке ситуации; формулирование нового понимания миссии организации на ос-

нове инновационных организационных концепций и т.д. 
Решение специфических задач направлено на отождествление работника со 

своим предприятием; рост производительности труда и желание работников тру-
диться; создание эффективной системы социальной защищенности работников 

предприятия; улучшение нравственной атмосферы на предприятии, формирование 
благоприятного социально-психологического климата; рост имиджа предприятия в 
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глазах работников и общества, стабилизацию интересов социальных субъектов (ра-

ботник, работодатель, государство) и др. 
Как показал экономический кризис 2008-2009 гг., задачи социально ответст-

венной реструктуризации в кризисных условиях несколько изменяются. Однако 
специфические задачи присущи социальной реструктуризации не только в кризис-

ные периоды, они могут решаться также и в период динамичного развития пред-
приятия, позволяя ему решать стратегически важные социальные задачи. 

По результатам анализа установлено, что для эффективного управления про-
цессом реструктуризации требуется соблюдение следующих принципов: обосно-
ванности, упреждения, своевременности, сбалансированности, снижения сопротив-

ления развитию, сочетание инновационости и консерватизма и др. 
К специфическим принципам проведения социально ответственной 

реструктуризации следует отнести: уважение и учет интересов, мнений, предпочтений и 
ожиданий; равенство и отсутствие дискриминации; открытость и прозрачность; доверие 

и искренность; честность и справедливость; принципиальность и добропорядочность; 
безусловное соблюдение законодательства; учет международных и российских 

стандартов; ответственное выполнение принятых обязательств; постоянная адаптация в 
соответствии с изменяющимися потребностями общества; уважение истории, культуры, 

традиций, образа жизни и наследия жителей территорий хозяйствования.  
Если говорить об истории вопроса, что следует заметить, что на протяжении 

десятилетий в СССР формировались основы социалистической корпоративности, 

своеобразного варианта «моральной экономики» с сильной идеологической компо-
нентой и лозунгом о единстве интересов всех членов «большой» корпорации — со-

ветского общества и «малой» корпорации – предприятия. Обладая широкими соци-
альными возможностями, предприятие советского периода становилось центром 

городской жизни, формируя вокруг себя особый социум, особое социальное поле. 
Сидорина Т.Ю. отмечает, что типичное советское предприятие с развитой социаль-

ной сферой удовлетворяло социальные потребности не только собственных работ-
ников, но и местного сообщества. Во-первых, сообществу была доступна мощная 

сеть объектов соцкультбыта. Во-вторых, практически все предприятия осуществля-
ли «шефство» над городской инфраструктурой. Однако такая практика, по мнению 

Романова Т.В., имела и свои противоречия. Основные аргументы в пользу муници-
пализации социальной сферы назывались следующие:  

- содержание предприятием социальной сферы отвлекает большие ресурсы, 
необходимые для развития основной производственной деятельности предприятия, 
и мешает его превращению в конкурентоспособную организацию;  

- социальная сфера является препятствием для развития динамичного рынка 
труда, т.к.  льготы, предоставляемые предприятием своим работникам, снижают 

мотивацию к смене места работы и надежно «прикрепляют» рабочую силу к пред-
приятию;  

- сохранение социальной сферы на бывших государственных предприятиях 
крупного и среднего размера мешает развитию частного предпринимательства, не 

способного в современных условиях обеспечить социальное обслуживание работ-
ников этого сектора производства;  

- предоставление социальных льгот только работающим на предприятии огра-
ничивает доступ к социальным благам другим категориям населения; 
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- предприятие с солидной социальной сферой является трудным случаем для 

осуществления процедуры банкротства, в особенности, если речь идет о градообра-
зующем предприятии, несущем основное бремя ответственности за обеспечение 

населения целого города социальными благами. 
Каковы же причины социальной реструктуризации? По какой причине, однажды 

отказавшись от социальной функции, предприятия вновь задумываются о социальной 
ответственности? Что заставляет современное российское предприятие в столь 

непростых экономических и социальных условиях обращаться к формированию 
внутрифирменной социальной политики? Ведь реализация социальной политики в 
любом случае требует ресурсных затрат, при этом, как показывает практика, она 

способствует повышению качества управления предприятием, осуществление 
социальных программ повышает инвестиционную привлекательность предприятия, 

вследствие улучшения финансовых показателей его деятельности, укрепляет репутацию 
и имидж, что повышает рейтинг предприятия как работодателя и т.д. Как отмечает 

Чирикова А.Е. в работе «Бизнес как субъект социальной политики», анализ 
распределения социальных инвестиций крупнейших международных корпораций 

показывает, что на первое место в проводимой социальной политике выходят статьи, 
связанные с развитием образования, местного сообщества, культуры и охраной экологии. 

По мнению Сидориной Т.Ю. на сегодняшний день приоритетом в  социальном 
инвестировании российских промышленных предприятий является внутренняя 

социальная политика, рассчитанная на стимулирование и поддержание работника 
компании. На развитие персонала российские компании расходовали до 60% 
социального бюджета, согласно данным Ассоциации менеджеров, на внешнюю 

социальную политику, адресованную территориальному сообществу, российские 
компании в среднем тратили около 25% своих «социальных» денег. И все есть мнение, 

что со временем соотношение между внутренней и внешней социальной политикой 
бизнеса в России будет меняться в сторону увеличения расходов на внешнюю политику. 

 
 

 
 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА ОБ 
ИЗМЕНЕНИЯХ  КАПИТАЛА, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

Сологубова Н.А. (филиал ГОУВПО «РГЭУ (РИНХ)» в г.Георгиевске, РФ) 
 

In article some lacks of formation of indicators of accounting balance and the report 
on capital changes are considered, opinions on necessity of updating of articles of these 

forms are expressed. 
 

Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление 
об имущественном и финансовом положении организации,  о его изменениях, а 

также финансовых результатах ее деятельности [3]. Разновидности бухгалтерской 
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отчетности зависят от целей ее составления и категории пользователей. На рис. 1 

представлены виды отчетности. 

 
Рисунок 1 – Виды бухгалтерской отчетности 

 
Управленческая отчетность – внутренняя отчетность предприятия (отчеты 

подразделений, цехов об объемах производства, продаж, выручке) к которой име-
ется доступ только управленческого персонала и специалистов.  

Консолидированная отчетность – отчетность группы предприятий (холдин-
га), имеющей, как правило, материнскую фирму и дочерние (зависимые общества). 

Сводная отчетность – отчетность предприятий, равноправных по степени 

участия в производственном объединении (ПО, тресты и т.д.) 
Статистическая отчетность – составляется по формам, разработанным го-

сударственным комитетом РФ по статистике (Росстат). 
Налоговая отчетность – включает в себя налоговые декларации (по налогу на 

прибыль, НДС, НДФЛ, водному налогу, земельному налогу и т.д.) 
Бухгалтерская отчетность отдельной организации может быть сформирована 

следующими способами [2]: 
1. Упрощенный вариант (для малых предприятий). 

2. Стандартный вариант (для средних и крупных предприятий). 
3. Множественный (продвинутый), для крупнейших предприятий, имеющих 

большое народнохозяйственное значение.  
Исходя из этого организациям, возможно, придется в дальнейшем несколько 

изменить формат отчетности, которая удовлетворяла бы интересы пользователей.  

Основная целевая установка, преследуемая при составлении отчетности, – обес-
печение необходимой информацией всех заинтересованных пользователей независи-

мо от возможностей пользователя получить эту отчетность. Такая цель определяется 
стремлением организации максимально расширить круг пользователей. 

В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» [1] утвержденная в установленном порядке бухгалтерская 

отчетность представляется: учредителям, участникам, собственникам, территори-
альным органам статистики. Другим пользователям, в частности банкам, органам ис-

полнительной власти, бухгалтерская отчетность представляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Кроме того, согласно Налоговому кодексу 

Российской Федерации бухгалтерская отчетность представляется по требованию в 
налоговые органы. 
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Пользователь бухгалтерской отчетности согласно п. 4 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» – юридическое или физическое лицо, заинтересованное в 
информации об организации. Множество лиц, которым для осуществления управ-

ленческой деятельности необходима бухгалтерская информация, могут быть условно 
разделены на две основные группы – внутренние и внешние. Внешние пользователи, 

в свою очередь, могут классифицироваться как заинтересованные либо незаинтересо-
ванные в результатах деятельности организации. 

К внутренним пользователям относятся физические лица, сотрудники предпри-
ятия, которые осуществляют свою деятельность в рамках данного экономического 
субъекта и принимают решения на основе информации о деятельности данного пред-

приятия. К ним относятся администрация, менеджеры (по различным направлениям 
деятельности и различным проектам), сотрудники и т. д. 

Внешние пользователи – это физические и юридические лица, обособленные по 
отношению к данному предприятию, но в своей деятельности применяющие инфор-

мацию о данном предприятии. Внешние пользователи, принимаемые решения кото-
рых зависят от показателей деятельности предприятия, называются заинтересован-

ными лицами. Внешние пользователи, принимаемые решения которых не зависят от 
показателей деятельности предприятия, называются незаинтересованными.  

К внешним пользователям, заинтересованным в результатах деятельности ор-
ганизации, относятся: 

1) собственники средств организации, которым необходимо знать изменение 
величины уставного капитала или других собственных источников; 

2) кредиторы, которых интересует платежеспособность организации, способ-

ность своевременно погашать обязательства; 
3) поставщики и покупатели – те экономические субъекты, которые формиру-

ют свою деятельность на основе прочных и выгодных хозяйственных связях; 
4) государство, прежде всего, налоговые органы; 

5) работники, интересующиеся данными отчетности с точки зрения уровня их 
заработной платы и перспектив работы в данной организации. 

Внутренние пользователи: руководство предприятия, которое по данным от-
четности принимает решения об инвестиционных проектах и др. 

К внешним пользователям, не заинтересованным в результатах деятельности 
организации, относятся: аудиторские службы; консультанты по финансовым во-

просам; биржи ценных бумаг; законодательные органы; юристы; средства массовой 
информации; торгово-производственные организации; профсоюзы. 

В соответствии с классификацией групп пользователей и видов бухгалтерской 
отчетности можно предположить, что для одной группы пользователей действую-
щий формат бухгалтерской отчетности, в частности баланса, не является понятным, 

уместным, надежным и полным, как того требуют Международные стандарты уче-
та и финансовой отчетности, а для другой – может быть избыточным. Особенно это 

касается информации о собственных источниках формирования имущества, капи-
тале и резервах. В публикации предшествующего сборника (выпуск 10), автор вы-

сказал мнение о том, что в состав третьего раздела необходимо внести (т.е. перене-
сти из V-го раздела баланса) статьи «Доходы будущих периодов», «Резервы пред-

стоящих расходов», «Прибыль (убыток) (до налогообложения)», а также, как пред-
лагают А.Д.Ларионов, Н.Н.Карзаева и А.И.Нечитайло, восстановить ранее исклю-
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ченную статью «Целевое финансирование», поскольку некоторые организации по-

лучают государственную помощь и не все предприятия ликвидировали детские 
дошкольные учреждения, пансионаты и дома отдыха, находящиеся на балансе. Эту 

статью необходимо внести еще по одной причине: в форме №3 «Отчет об измене-
ниях капитала» информация о бюджетных поступлениях имеется (ф.№3, раздел 

«Справки»), но получается, что в балансе ей нет места.  
Еще одним недостатком в составе статей бухгалтерского баланса, на наш взгляд, 

является статья «Собственные акции, выкупленные у акционеров», даже для тех 
предприятий, которые являются акционерными. По опросам специалистов ведущих 
коммерческих организаций – акционерных обществ г.Георгиевска, было выяснено, что в 

большинстве случаев акций, как таковых, нет (по крайней мере показать они их не 
смогли), а дивиденды не начислялись с момента основания предприятий в той 

организационно-правовой форме, в которой они сейчас работают, вся прибыль либо 
реинвестируется, либо остается на счете «Нераспределенная прибыль».  

Получается так, что тех статей, которым, казалось бы, следует уделить боль-
шее внимание, поскольку они показывают деятельность организации в самом вы-

годном свете, – нет, а те строки, которые вообще постоянно пустуют в графе цифр 
– все равно из года в год отражают в балансе, потому, что формат, утвержденный 

Минфином, предписывает это. На наш взгляд, информацию по собственным акци-
ям, выкупленным у акционеров целесообразно отражать в Пояснительной записке, 

в части «Краткая характеристика структуры и деятельности организации», где как 
раз приводятся сведения о количестве всех акций. 

При детальном изучении состава статей бухгалтерского баланса и отчета об 

изменениях капитала были также выявлены противоречия.  
Во-первых, как уже было сказано, в бухгалтерском балансе «Резервы пред-

стоящих расходов» отражают как источники заемных средств (в пятом разделе ба-
ланса), а в форме №3 – как источники собственных средств. Как поступить в случае 

параллельного анализа этих форм? Итоговые значения будут искажены.  
Во-вторых, в форме №3 информация о бюджетных средствах имеется (в разде-

ле «Справки»), а в бухгалтерском балансе – нет. Возникает вопрос: на какой статье 
бухгалтерского баланса должна быть отражена сумма, полученная организацией из 

бюджета и внебюджетных фондов? Если предположить, что на статье «Прочие 
кредиторы», то это будет неправильно, поскольку эти средства присоединяются к 

источникам собственных средств, а не заемных. Также нельзя ее отразить и на сче-
те 84 «Нераспределенная прибыль». 

В-третьих, величина добавочного капитала в форме №3, если произошла пере-
оценка основных средств, не будет совпадать с его суммой в балансе.  

В-четвертых, такая же ситуация касается и стоимости основных средств, поскольку 

в балансе на конец года отражается не переоцененная стоимость, а остаточная. Два 
последних противоречия можно считать несущественными, так как организации могут 

не производить переоценку основных средств и этой проблемы не будет. 
Как считают Ларионов А.Д., Карзаева Н.Н. и  Нечитайло А.И., в форме №3 

подход к формированию информации о нераспределенной прибыли является оп-
равданным, но половинчатым, так как, «наибольшую ценность для пользователей» 

бухгалтерской отчетности представляют показатели изменения нераспределенной 
прибыли вместе с показателями резервов, уменьшающих в отчете прибыль». В за-
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рубежных странах достаточно внимательно подходят к отражению в отчетности 

информации о формировании прибыли и ее составляющих – составляют отчет о 
нераспределенной прибыли.  Нельзя не согласиться с мнением Ларионова А.Д. и 

его соавторов, что назрела необходимость в выделении показателей, характери-
зующих нераспределенную прибыль и резервы, связанные с ее величиной (а также, 

– мнение автора, – и целевого финансирования), в самостоятельную отчетную 
форму. Подобный подход устанавливает логическую взаимосвязь [4] между раз-

личными показателями собственного капитала форм №1 «Бухгалтерский баланс» и 
№3 «Отчет об изменениях капитала». При выполнении такого требования по не-
распределенной прибыли появляется итоговый показатель, отражающий сумму ре-

альной величины нераспределенной прибыли по ее элементам.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Таипова Э.Х. (ГОУ ВПО «РГТЭУ» г. Челябинск, РФ) 
 

The article covers the development of the criterions the rating  activity of the enter-
prises through the choice of alternatives and factors for the improvement the manage-

ment system.  
 

Комплексная оценка эффективности деятельности экономических субъектов 
предусматривает определение хозяйственного процесса, сводит к алгоритму оцен-

ки деятельности через систему показателей, которая научно обоснованна организа-
цией и управлением деятельностью сельскохозяйственных предприятий. Большое 

значение имеет группировка позиционирования по определенному признаку. 
Классификация предложенной позиционированной группировки способствует 

повышению формирования качественного реализационного результата деятельно-
сти, увеличению объемов реализации продукции и снижение себестоимости про-

дукции, позволяет дифференцировать их на внутрихозяйственные, с целью выра-
ботки тактики их использования. 

Производственная деятельность учитывает развитие инновационной деятель-
ности, внедрение новых технологий, сочетание отраслей производства, соблюдение 

агротехнических сроков. 
Важную роль в повышении эффективности производства играет финансовая 

деятельность, которая обеспечивает реализацию производственной и организаци-

онно-управленческой деятельности, направленные на обеспечение всесторонней 
интенсификации производства, охрану окружающей среды, эффективное использо-

вание ресурсов. Для реализации таких мер необходимо: разработать механизм фи-
нансовой поддержки сельскохозяйственного производства в сфере научно-
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технического процесса, выработать новые условия многоукладной экономики, рас-

смотреть предложения по восстановлению кооперации и интеграции производства, 
переработки и реализации продукции сельхозпроизводителей, создать модели вы-

вода продовольственного комплекса из кризиса. 
Финансовая деятельность учитывает пути реализации совершенствования 

планирования деятельности сельскохозяйственного предприятия, экономическое 
стимулирование производства, анализ и поиск внутрипроизводственных резервов, 

использование прогрессивных приемов труда. 
Организационно-управленческая деятельность – совершенствование 

организационно-управленческой структуры сельскохозяйственных предприятий и 

структурно-поведенческих взаимосвязей, разработка стратегии и тактики 
сельскохозяйственного предприятия, направленных на повышение экономической 

эффективности аграрного производства и информационного обеспечения процесса 
принятия решения. 

Основные составляющие организационно-экономической деятельности пред-
приятий определяют эффективность сельскохозяйственного производства. К дан-

ной деятельности относятся: организационно-правовая форма предприятия, произ-
водственная структура, организационная структура предприятия и система внутри-

хозяйственных экономических отношений, система управления предприятием, ор-
ганизация рационального использования материально-технических ресурсов, орга-

низация управления основными технологическими процессами и система стимули-
рования качества работ и продукции, организация материально-технического 
снабжения процесса производства и сбыта продукции, система планирования дея-

тельности предприятия и механизм контроля за выполнением планов. 
Данные элементы нельзя рассматривать изолировано, поскольку они являются 

составляющими единого организационно-экономического механизма экономиче-
ского субъекта, и каждый из них должен удовлетворять необходимые требования. 

Все вышеперечисленные виды деятельности предполагают совершенствование 
производственного процесса, постановку реальных целей и ориентиров для диагно-

стической деятельности в ходе данного процесса, выявления «узких мест» и опре-
деление направлений улучшения внутрипроизводственных отношений через уста-

новление оптимального соотношения между уровнем производительности труда, 
результативности бизнеса и финансовой зависимости капитализированных источ-

ников, полученных в результате роста эффективности производства. 
В приведенной таблице 1, предложенные показатели относятся к внутрихозяй-

ственным. Их действительно взаимосвязывают и взаимообуславливают блочные 
кластеры, обеспечивающие институциональное и функциональное взаимодействие 
для выпуска конкурентного продукта, начиная с идеи создания и заканчивая реали-

зацией его, с обязательным использованием инновационных направлений с целью 
решения интересов всех участников данного процесса. 

Так, процесс управления прибылью зависит как от использования действую-
щих факторов, так и от использования последствий, учитывая изменения информа-

ционного обеспечения. Изучение информационного обеспечения планово-
управленческих решений становится ключевой задачей экономически грамотного 

управления конечным результатом сельскохозяйственного производства. 
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Данные показатели, представленные в таблице 1, учитывают целенаправлен-

ное воздействие на факторы, от которых данные показатели зависят. Конечные ре-
зультаты деятельности любого предприятия определяются, насколько правильно 

его руководители оценивают реальное значение факторов повышения эффективно-
сти, как в отдельности, так и в совокупности.  

Данные элементы нельзя рассматривать изолировано, поскольку они являются 
составляющими единого организационно-экономического механизма предприятия 

и каждый из них должен удовлетворять необходимые требования. 
Все вышеперечисленные виды деятельности предполагают совершенствование 

производственного процесса, постановку реальных целей и ориентиров для диагно-

стической деятельности в ходе данного процесса, выявления «узких мест» и опре-
деление направлений улучшения внутрипроизводственных отношений через уста-

новление оптимального соотношения между уровнем производительности труда, 
результативности бизнеса и финансовой зависимости капитализированных источ-

ников, полученных в результате роста эффективности производства. 
 

Таблица 1 - Коэффициенты, характеризующие производственную, финансо-
вую и организационно-управленческую деятельность предприятия 

Производственная деятельность Финансовая деятельность 
Организационно-

управленческая деятельность 

Индикатор Расчетная 

Формула  

Индикатор Расчетная 

Формула  

Индикатор Расчетная 

Формула  

1 Коэффициент про-
дуктивности (произ-
водительности) 

(валовое произ-
водство) / (произ-
водственная себе-
стоимость) 
 

1 Коэффициент 
концентрации собст-
венного капитала 
(финансовой автоно-
мии, независимости)  

(собственный 
капитал) /  
(общая валю-
та нетто-
баланса) 

1 Коэффи-
циент чис-
той доход-
ности биз-
неса 

(притока всех де-
нежных средств) 
/ сумма оттока 
всех денежных 
средств 

1 Коэффициент про-
дуктивности труда 
(зарплатоотдача) 

(валовое произ-
водство) / (сумма 
затрат на заработ-
ную плату (с на-
числениями) всех 
работников, кото-
рая учтена в про-
изводственной се-
бестоимости) 

2 Коэффициент 
концентрации заем-
ного капитала 

(заемный ка-
питал)/ (об-
щая валюта 
нетто-
баланса) 

2 Коэффи-
циент ре-
зультатив-
ности биз-
неса 

(сумма прибыли, 
остающейся в 
распоряжении 
организации) / 
(сумма всех рас-
ходов, включая 
налог на прибыль 
и распределение 
прибыли) 

2 Коэффициент про-
дуктивности матери-
альных ресурсов (ма-
териалоотдачи) 

(валовое произ-
водство) / (сумма 
затрат на корма, 
ГСМ, электро-
энергию) 

3 Коэффициент по-
крытия долгов собст-
венным капиталом 
(коэффициент плате-
жеспособности)  

(собственный 
капитал) / 
(заемный ка-
питал) 

3 Коэффи-
циент цен-
ности при-
роста капи-
тала 

(сумма прибыли, 
остающейся в 
распоряжении 
организации) / 
сумма расходов 
на капитал, 
включая процен-
ты к уплате, на-
лог на прибыль, 
сумму прибыли, 
распределенной 
между акционе-
рами (учредите-
лями) 
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Таким образом, стабилизация экономического положения сельскохозяйствен-

ных предприятий и их дальнейшее развитие могут быть обеспечены не столько ме-
рами государственной поддержки, столько лучшим использованием потенциала хо-

зяйства  за счет дальнейшего совершенствования системы управления производст-
вом. Практика показала, что эффективность деятельности любого предприятия за-

висит не от выбранной формы собственности, а от широкого использования демо-
кратических принципов управления. 

Именно эффективность производства представляет процесс стратегического и 
оперативного планирования, постоянного контроля и коррекции реализации плана 
повышения эффективности производства, как результата управления. 
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Третьяков К.А. (УГНТУ, г. Уфа, РФ) 
 

Economic essence of investment category and its role in the creating the investment 

mechanism of industrial enterprises economic development is studied in the article. The 
author gives the main directions and stages of enterprises investment policy forming. 

 

Поступательное развитие экономики непосредственно связано с воспроизводством 

основных фондов ввиду того, что удовлетворение возникающих общественных 
потребностей требует реконструкции, технического перевооружения существующих 

основных фондов или создания новых, способных давать требуемую продукцию. Для 
достижения этой цели нужны дополнительные ресурсы, капитал (инвестиции). 

Объективно необходимым звеном воспроизводственного процесса является замена 
изношенных основных средств новыми, которая осуществляется с помощью механизма 
аккумулирования амортизационных отчислений и их использования на приобретение 

нового оборудования и модернизацию действующих основных фондов. Вместе с тем 
существенное расширение производства может быть обеспечено только за счет новых 

вложений средств, направляемых как на создание новых производственных мощностей, 
так и на совершенствование, качественное обновление техники и технологии. Именно 

вложения, используемые для развития и расширения производства с целью извлечения 
дохода в будущем, составляют экономический смысл инвестиций.  

Существуют различные модификации определений понятия «инвестиции», 
отражающие множественность подходов к пониманию их экономической сущности. В 

значительной степени это обусловлено экономической эволюцией, спецификой 
конкретных этапов историко-экономического развития, господствующих форм и 

методов хозяйствования.  
С точки зрения финансовых параметров (или с позиций финансиста, бухгалте-

ра) инвестиции могут быть представлены как любые виды активов, вкладываемых 
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в производственно-хозяйственную деятельность с целью последующего получения 

дохода, выгоды. 
С точки же зрения экономической (а значит, с позиций оценки экономической 

целесообразности использования ресурсов в виде основного и оборотного капита-
ла) инвестиции рассматривают как расходы на создание (приобретение), расшире-

ние, реконструкцию и техническое перевооружение основного капитала, а также на 
вызванные этим изменения размеров и состава оборотного капитала. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что как экономическая категория 
инвестиции выражают: 

- вложение капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью 

прироста первоначально авансированной стоимости (в форме прибыли); 
- денежные (финансовые) отношения, возникающие между участниками инве-

стиционной деятельности в процессе реализации различных проектов (застройщи-
ками, подрядчиками, банками, государством).  

Экономическая природа инвестиций состоит в опосредовании отношений, 
возникающих между участниками инвестиционного процесса по поводу формирования 

и использования инвестиционных ресурсов в целях расширения и совершенствования 
производства. Поэтому инвестиции как экономическая категория выполняют ряд 

важных функций, без которых невозможно развитие экономики. Они предопределяют 
рост экономики, повышают её производственный потенциал.  

На макроуровне инвестиции являются основой для осуществления политики 
расширенного производства, ускорения научно-технического прогресса, улучше-
ния качества и обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции, 

структурной перестройки экономики и сбалансированного развития всех её отрас-
лей, создания необходимой сырьевой базы промышленности, развития социальной 

сферы, решения проблем обороноспособности страны и её безопасности, проблем 
безработицы, охраны окружающей среды и т.д. 

На микроуровне они необходимы для обеспечения нормального функциони-
рования предприятия, стабильного финансового состояния и максимизации прибы-

ли хозяйствующего субъекта. Без инвестиций невозможны обеспечение конкурен-
тоспособности выпускаемых товаров и оказываемых услуг, преодоление последст-

вий морального и физического износа основных фондов, приобретение ценных бу-
маг и вложение средств в активы других предприятий, осуществление природо-

охранных мероприятий  и т.д. 
Для осуществления инвестиционной деятельности как на макро- так и на 

микроуровнях необходимо детально представлять существующие виды и типы 
инвестиций. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление прак-

тических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезно-
го эффекта. 

Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том 
числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, 
инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. 

Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объ-
ема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая про-
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ектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами 
и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инве-

стиций (бизнес-план). 
Любые инвестиции связаны с инвестиционной деятельностью предприятия, 

которая представляет собой процесс обоснования и реализации наиболее эффек-
тивных форм вложений капитала, направленных на расширение экономического 

потенциала предприятия. Для осуществления инвестиционной деятельности пред-
приятия вырабатывают инвестиционную политику. Эта политика является частью 
стратегии развития предприятия и общей политики управления прибылью. Она за-

ключается в выборе и реализации наиболее эффективных форм вложения капитала 
с целью расширения объема операционной деятельности и формирования инвести-

ционной прибыли  
Инвестиционная политика на предприятиях должна вытекать из стратегиче-

ских целей их бизнес-планов, т. е. из перспективы, а в конечном итоге она должна 
быть направлена на обеспечение финансовой устойчивости предприятий не только 

на сегодня, но и на будущее. Если этого плана нет, то ни о какой инвестиционной 
политике не может быть и речи. Основной целью инвестиционной политики пред-

приятия является обеспечение экономического подъема за счет привлечения инве-
стиций в эффективные и конкурентно способные производства и виды деятельно-

сти, способные обеспечить создание собственного инвестиционного потенциала.  
Инвестиционная политика предприятия представляет собой сложную, взаимо-

связанную и взаимообусловленную совокупность видов деятельности предприятия, 

направленную на своё дальнейшее развитие, получение прибыли и других положи-
тельных эффектов в результате инвестиционных вложений.  

Разработка инвестиционной политики предполагает: определение долгосроч-
ных целей предприятия, выбор наиболее перспективных и выгодных вложений ка-

питала, разработку приоритетов в развитии предприятия, оценку альтернативных 
инвестиционных проектов, разработку технологических, маркетинговых, финансо-

вых прогнозов, оценку последствий реализации инвестиционных проектов.  
Инвестиционная политика выступает как часть реформирования предприятия 

и нацелена на обеспечение оптимального использования инвестиционных ресур-
сов, рациональное сочетание различных источников финансирования, на достиже-

ние положительных интегральных показателей эффективности проекта и в целом - 
на экономически целесообразные направления развития производства.  

Формирование инвестиционной политики представлено на рисунке 1.  
При её разработке необходимо предусмотреть: 

1. Достижение экономического, научно-технического и социального эффекта от 

рассматриваемых мероприятий – для каждого объекта инвестирования используют 
специфические методы оценки эффективности, а затем отбирают те проекты, кото-

рые при прочих равных условиях обеспечивают предприятию максимальную эф-
фективность инвестиций; 

2. получение предприятием наибольшей прибыли на вложенный капитал при 
минимальных инвестиционных затратах (капиталовложениях); 

3. рациональное распоряжение средствами на реализацию неприбыльных инве-
стиционных проектов, то есть снижение расходов на достижение соответствующе-
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го социального, научно-технического и экологического эффекта реализации дан-

ных проектов; 
4. использование предприятием для повышения эффективности инвестиций го-

сударственной поддержки в форме бюджетных кредитов, налоговых льгот, и т.д.; 
5. минимизацию инвестиционных рисков, связанных с выполнением конкрет-

ных проектов; 
обеспечение ликвидности долгосрочных инвестиций. 

 

 

Рисунок 1 - Содержание и основные этапы формирования инвестиционной по-
литики предприятия  
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ИНТЕГРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Фасхиев А.А. (РХТУ им. Д.И. Менделеева, г.Москва, РФ) 
 

Recommendations for building integration system of indicators have been suggested 
and on its basis developed strategy reassessment algorithm which enables stable and ef-

fective development of manufacturing company.  
 

В условиях глобальной финансовой нестабильности и высокого уровня неоп-

ределенности, угрозы и риски, исходящие из внешней среды, предъявляют повы-
шенные требования к экономической устойчивости и эффективности предприятия. 

В этих условиях предприятиям необходимо своевременно и гибко  реагировать на 
изменения во внешней среде, корректируя стратегию, чтобы обеспечить экономи-

ческую устойчивость долгосрочной перспективе [1].  Менеджерам необходим ин-
струмент управления, позволяющий комплексно и объективно оценивать текущую 

ситуацию (не только с точки зрения внутренней составляющей предприятия, но и с 
учетом его взаимосвязей с внешней средой) и на основе этой оценки пересматри-

вать стратегию предприятия. В данной статье предложены подходы к построению 
интеграционной системы показателей, позволяющей всесторонне оценивать со-

стояние предприятия и своевременно корректировать стратегию его развития. 
Сравнительный анализ сложившихся методик оценки устойчивости предпри-

ятия выявил, что показатели, составляющие их основу, характеризуют в основном 

внутреннее состояние предприятия без учета состояния внешних факторов. Ис-
пользуемые в моделях оценки показатели чаще всего не учитывают тех явлений, 

которые уже произошли во внешней среде, но еще не успели повлиять на показа-
тели деятельности предприятия. Можно сказать, что они не учитывают потенци-

альные риски для предприятия, которые несут в себе возмущения внешней среды. 
Результаты сравнительного анализа моделей оценки приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сравнительный анализ методов и моделей оценки экономической 

устойчивости промышленного предприятия 
 Показатели  

Метод/Модель оценки Внутренние Внешние 

Коэффициентный анализ + - 

Метод рейтинговой оценки + + 

Двухфакторная модель + - 

Пятифакторная модель Альтмана + - 

Метод оценки У. Бивера + - 

Формула Du Pont + - 

Модель Д. Уилкокса + - 

Модель Фулмера + - 

Показатель Аргенти (А-счет) + + 

Интегральная оценка  + + 

Cуществующие методики анализа и оценки экономической устойчивости, ос-
нованные в основном на финансовых показателях, не дают полного представления 

о всех аспектах деятельности предприятия (таких как кадры, производственно -



 283 

технологический потенциал, НИОКР и пр.), а значит не могут дать объективную 

оценку его текущего и будущего состояния. Некоторые из методов используют 
нефинансовые показатели, такие как качество менеджмента в методе рейтинговой 

оценки CAMEL, но в целом все эти методы направлены на анализ прошлых фи-
нансовых результатов компании. Несмотря на то, что изменения, происходящие в 

деятельности предприятия, рано или поздно должны отразиться на его финансо-
вых показателях, руководителям и стейкхолдерам (лица и стороны, которые испы-

тывают на себе влияние деятельности предприятия или могут влиять на его работу 
[2]) важно предвидеть эти изменения и иметь возможность корректировать свои 
действия. Для этого необходимо формировать систему показателей, комплексно 

описывающих все важнейшие области деятельности предприятия [3].  
Отличие предлагаемой интеграционной системы показателей (ИСП) заключа-

ется в том, что она сочетает (интегрирует) в себе показатели, характеризующие не 
только внутреннее состояние предприятия (чистая прибыль,  текучесть кадров и 

пр.), но и внешние факторы. При этом ИСП должна учитывать иерархию показате-
лей: 1) макроэкономические показатели, 2) рыночные/отраслевые, 3) показатели 

предприятия. Пример ИСП промышленного предприятия приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 - ИСП промышленного предприятия 
Факторы Показатели Индикатор 

Макроэкономические 2/5 

Экономика Темп роста ВВП 0 

Промышленность Индекс промышленного производства 0 

Валютные риски Курсы валют 1 

Доступность заемных 

средств 

Кредитные ставки 1 

Логистика Тарифы на грузоперевозки  0 

Рыночные/отраслевые 2/4 

Привлекательность от-
расли/рынка 

Темпы роста отрасли/рынка  1 

Поставщики  Цены поставщиков  0 

Дистрибьюторы Доля продаж через посредников 0 

Конкуренты Доля рынка 1 

Показатели предприятия 4/8 

Финансы Чистая прибыль 0 

Клиенты Индекс лояльности клиентов 0 

Бренд Индекс узнаваемости бренда 0 

Персонал  Коэффициент текучести кадров  1 

Технологии Степень автоматизации процессов 1 

Экология Процент выбросов к ПДВ 1 

НИОКР Доля затрат на инновации 1 

Общество Количество позитивных упоминаний в СМИ  0 

 

Набор показателей для каждого предприятия будет уникальным, т.к. зависит от 
многих условий: возраста или стадии жизненного цикла предприятия, отраслевой 

принадлежности, сложности структуры, в которую входит предприятие, рынков сбыта и 
сложившейся системы логистики. Более того, набор показателей, входящих в ИСП, 

может быть пересмотрен при существенных изменениях во  внешней среде или в 
деятельности предприятия. Используемые в интеграционной системе показатели могут 
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иметь различную природу и методику расчета, поэтому для их сравнения предлагается 

использовать бинарную переменную, принимающую значение 1 или 0 [4]. При этом для 
каждого показателя устанавливается пороговое значение, превышение которого является 

критичным для предприятия и несет потенциальные риски для него. При превышении 
порогового значения показателю присваивается 1, при значении показателя в рамках 

нормы – 0. Безусловно, такая система не дает количественную оценку влияния 
показателей внешней среды на показатели предприятия, однако эта проблема может 

быть решена при более тщательном изучении показателей, например, с помощью 
корреляционно-регрессионного анализа.  

Долго- и среднесрочная стратегии предприятия

ИСП
Внутренняя

среда
Внешняя
среда

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3

Стратегия 1 Стратегия 2 Стратегия 3

Сценарии развития ситуации и достижения целей

Краткосрочные стратегии

Реализация стратегии

О
б
р
а
тн
а
я
с
в
я
зь

 
 

Рисунок 1 - Алгоритм корректировки стратегии на основе ИСП 
 

Основное преимущество ИСП заключается в возможности выявления потенциаль-
ных проблем для предприятия  еще на стадии их формирования. Например, если все 

внутренние и рыночные показатели находятся в норме, то ухудшение показателей, ха-
рактеризующих макроэкономическую ситуацию, позволяют прогнозировать их влияние 

на отрасль и предприятие и своевременно корректировать стратегию.  
Экономическая устойчивость и эффективность промышленного предприятия 

определяется избранной стратегией и ее соответствием внешним для предприятия 
условиям. В процессе развития предприятия необходимо четко понимать насколь-
ко предприятие продвинулось в реализации стратегии и насколько эта стратегия 

отвечает изменившимся условиям внешней среды, чтобы своевременно корректи-
ровать свои дальнейшие действия [5]. На рисунке 1 представлен алгоритм коррек-

тировки стратегии предприятия с помощью интеграционной системы показателей. 
Данный алгоритм представляет собой замкнутый цикл, в котором на основе пока-

зателей ИСП разрабатываются несколько вариантов будущего развития внешней и 
внутренней среды предприятия. Это позволяет снизить риски, порождаемые неоп-

ределенностью внешней среды [6]. Для каждого сценария формулируется страте-
гия, наилучшим образом отвечающая условиям, заложенным в сценарии. В зави-

симости от исполнения того или иного сценария реализуется одна из альтернатив-
ных стратегий развития, что находит отражение в изменении показателей ИСП. На 
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основании статистических данных, полученных из внешней среды и показателей, 

достигнутых предприятием, делается вывод о необходимости корректировки стра-
тегических сценариев и соответствующих им краткосрочных стратегий. В случаях 

радикального изменения факторов внешней среды и как следствие показателей 
ИСП (например, в условиях кризиса) корректировке могут быть также подвергну-

ты среднесрочная и долгосрочная стратегии предприятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА 
 

Харитонова Т.В. (ПГСХА, г.Пенза, РФ) 
 

In the nearest future poultry-farming in Russia will become the export-orientated 

branch. The level of its development is greatly determined by combined fodder grain pro-
duction. Fodder production accounts for 65-70 percent in cost structure per unit of poul-

try  product. To low costs is impossible without rational use of raw materials, as well as 
modern technologies, machines and eguipment application.    

 

Птицеводство – одна из наиболее активно развивающихся отраслей сельского 
хозяйства, обеспечивающая население высокопитательными диетическими продук-
тами как яйца и мясо. Оно легче переводится на промышленную основу. В птице-

водческих хозяйствах более высокая производительность труда и рентабельность 
производства. Инвестиции окупаются в 5-6 раз быстрее, чем в скотоводстве. В от-

личие от других отраслей сельского хозяйства, птицеводство характеризуется 
меньшей зависимостью от природных факторов, индустриальным типом производ-

ства, большей инновационностью, наукоемкостью и динамичностью, быстрыми 
темпами воспроизводства поголовья, его интенсивным ростом, высокой продук-

тивностью и жизнеспособностью, наименьшими затратами живого труда и матери-
альных средств на единицу продукции.  

В ближайшей перспективе птицеводство в России может превратиться в экс-
портно-ориентированную отрасль. Уровень развития и экономику отрасли во мно-

гом определяют комбикорма. В структуре себестоимости единицы продукции пти-
цеводства стоимость кормов достигает 65-70 %. Снижение затрат – одна из ключе-
вых проблем. Решить её невозможно без рационального использования сырьевых 

ресурсов, внедрения современных технологий, машин и оборудования, позволяю-
щих производить качественную продукцию. 
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Организация производства в птицеводстве зависит от специализации конкрет-

ной птицефабрики. Главной отраслью специализации ОАО «Птицефабрика «Ко-
лышлейская» является производство пищевых яиц, от реализации которых хозяй-

ство получает  в среднем за три года 86,7 % выручки от реализации продукции 
птицеводства. Организация производства продукции птицеводства сводится к соз-

данию благоприятных условий для выращивания птицы. Наибольшее внимание 
при организации производства уделяется способу содержания, кормлению птицы, 

технологическому процессу получения продукции, выбору оборудования, санитар-
ным условиям в помещениях, где содержится птица. 

На птицефабрике птица содержится в закрытых помещениях, главным являет-

ся соблюдение воздушной и температурной среды в птичнике. В цехах № 2 и № 6 
установлено оборудование КБН-3, клетки трехъярусные с полной механизацией. 

Корма поступают из бункеров и по шнекам к птице, сбор яиц тоже механизирован, 
навозоудаление производится с помощью специальных ножей (транспортер), вода 

поступает из бочков в специальные трубы, откуда через специальные отверстия 
подходит к птице. Цеха № 4, № 5, № 7 оборудованы ОБН-1 – одноярусные, эти це-

ха также полностью механизированы. Весь молодняк выращивают в специальной 
зоне в клетках БКМ-3, рассчитанных на 55 тысяч голов. Основными узлами кле-

точной батареи являются: каркас, кормораздатчик (ТТУ-2А), поилка, механизация 
уборки помёта (ТСМ-160 и МПС-3М), электрооборудование.  

Для отопления используются котлы, работающие на газе. Температура в 
птичниках поддерживается в пределах 13-16 °С, влажность на уровне        65-70 
%. Большое внимание в помещениях уделяют чистоте воздуха, так как сохран-

ность птицы находится в прямой зависимости от загазованности птичников. При 
выращивании молодняка в клетках применяют прерывистое освещение первые де-

сять дней из расчета 25 лк на уровне кормушек и поилок, затем снижают до 10 лк. 
В ночное время освещенность должна быть примерно около 0,5-1 лк. 

Технологический процесс выращивания птицы на птицефабрике начинается с 
закупки молодняка в возрасте 2 дней и заканчивается выбраковкой старой птицы в 

возрасте 1,5 года. На птицефабрике выращивается кросс Ломан Браун Классик ко-
ричневый, который считается яйценоским кроссом, среднесуточный прирост у мо-

лодняка птицы составляет 9-12 г. Суточный молодняк закупается в возрасте 2 дней, 
его помещают в цех № 1, в 2-недельном возрасте переводят в цеха для молодняка. 

Молодняк в возрасте 1-30 дней содержится в цехе №1, оснащенный оборудованием 
КБУ-3, рассчитанный на 19000 гол. В возрасте 30-60 дней и 60-90 дней его пере-

мещают в клетки БКМ-3, расположенные в цехе № 3. Для этих возрастов составля-
ются специальные рационы комбикорма, рассчитанные исходя из норм для кросса 
Ломан Браун Классик коричневый.  

Важным фактором, влияющим на продуктивность кур и молодняка, является 
кормление. Уровень обеспеченности кормами кур-несушек за 2006-2008 гг. еже-

годно увеличивается с 84 % до 100 %, но продуктивность к 2008 г. не повысилась, 
следовательно, необходимо проанализировать сбалансированность рациона. Энер-

гетической ценности кормосмесей в практике уделяется недостаточно внимания. 
Однако дефицит обменной энергии в корме является более частой причиной низ-

кой продуктивности птицы, чем недостаток аминокислот, витаминов, макро - и 
микроэлементов.  
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На комбикорма для птицы разработан и действует специальный национальный 

стандарт РФ ГОСТ Р 51851-2001 «Комбикорма для сельскохозяйственной птицы. 
Номенклатура показателей». Наиболее важными показателями сбалансированности 

комбикорма являются обменная энергия, сырой протеин, содержание кальция. По 
национальному стандарту максимальное содержание обменной энергии для кур-

несушек старше 42 недель в 100 г комбикорма – 280 Ккал, сырого протеина – 17 %, 
кальция – 4 % от массы корма, для молодняка птицы – 280 Ккал, сырого протеина – 

16 %, кальция – 2,2 % от массы комбикорма. 
Содержание и структура комбикорма, который производится на птицефабрике, 

свидетельствуют о малом разнообразии компонентов рациона для кур-несушек, не-

достатке в нем добавок, витаминов, обменной энергии в 1 т комбикорма – 10 тыс. 
ккал, кальция в 1 т – 1,9 кг. В комбикорме молодняка избыток сырого протеина в 

167,7 кг. Поэтому необходимо сбалансировать комбикорм птицы по основным эле-
ментам, чтобы повысить яйценоскость при 100 % обеспеченности птицы кормами. 

Одним из наиболее важных показателей экономической эффективности сель-
скохозяйственного производства является себестоимость продукции. Производст-

венная себестоимость 1000 шт. яиц в ОАО «Птицефабрика «Колышлейская» в 2008 
г. увеличилась на 36 % по сравнению с 2006 г. и составила 1886,25 руб. За счет 

увеличения затрат на одну голову себестоимость возросла на 492,61 руб., а из-за 
снижения яйценоскости – на 6,54 руб. Затраты на корма в структуре себестоимости 

составляют от 63 % до 75 %. 
Динамика развития птицеводства, эффективность выращивания кур-несушек и 

молодняка, производства яиц представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Основные показатели развития птицеводства в ОАО «Птицефабри-
ка «Колышлейская» 

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
2008 г. к 

2006 г., % 

Среднегодовое поголовье, тыс. гол.: 
     – кур-несушек 51 51 51,3 100,5 

     – молодняка 35 33 26 74 

Яйценоскость, шт. 319 319 318 100,3 

Среднесуточный прирост живой массы 
птицы, г 

11,8 9,4 9,3 78 

Затраты труда, чел.-ч.: 

   – на 1000 штук яиц 3,56 2,33 1,41 39 
   – на 1 ц прироста живой массы птицы 11,7 11,4 9,1 77 

Затраты кормов, ц к. ед.:  
   – на 1000 штук яиц 1,3 1,3 1,55 115 

   – на 1 ц прироста живой массы птицы 4,7 4,7 4,4 93 

Себестоимость, руб.: 
   – 1000 шт. яиц 

1387,10 1592,33 1886,25 135 

   –1 ц прироста живой массы птицы 3017,22 5277,04 8155,68 270 

Уровень рентабельности  (убыточности) 
производства, %: 

 – яиц 

3,9 4,5 13,1 335 

 – прироста живой массы птицы –5,75 – – – 
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В 2008 г. на птицефабрике в целях увеличения яйценоскости затраты корма на 

1000 шт. яиц были увеличены на 15 %, но в связи с несбалансированностью рацио-
на яйценоскость в конечном итоге осталась на прежнем уровне. С увеличением за-

трат кормов возросли затраты на комбикорм, по этой причине в 2008 г. себестои-
мость 1000 шт. яиц увеличилась на 35 %. Продуктивность молодняка снизилась на 

27 %. Причинами низкой эффективности производства живой массы птицы явля-
ются недополучение птицей корма и несбалансированность рациона. 

Основными недостатками в организации производства яиц на наш взгляд яв-
ляются: несбалансированность рациона кормления кур-несушек; устаревшая тех-
нология производства комбикорма; высокая стоимость 1 ц к. ед. 

В целях совершенствования организации производства яиц на наш взгляд не-
обходимо предложить следующие мероприятия: 

– постройку комбикормового мини-завода. Для производства сбалансирован-
ного комбикорма необходимо построить комбикормовый мини-завод, для точной 

дозации кормов и получения качественного продукта. Оборудование Р1-БКЗ-5 
имеет встроенный компьютер, который контролирует нормы ввода компонентов в 

нужных процентах, уменьшает, снижает стоимость кормов и единицы продукции 
птицеводства. Производственные мощности комбикормового мини-завода позволят 

обеспечить качественными кормами не только свое поголовье птицы, но даст воз-
можность поставлять комбикорм на рынок. Ввод в действие собственного комби-

кормового мини-завода Р1-БКЗ-5 позволит контролировать сбалансированность 
комбикорма, повысить яйценоскость, уменьшить стоимость 1 ц к. ед. и снизить се-
бестоимость 1000 шт. яиц;  

– внедрение нового сбалансированного по обменной энергии, протеину, каль-
цию комбикорма. В оптимизированный комбикорм помимо прежних кормов вошли 

глютен кукурузный, соя полножирная экструдированная, мука мясная и мука рыб-
ная, DL-метионин, лизин. Благодаря высокой питательной ценности и хорошим 

физическим характеристикам, применение кукурузного глютена в кормлении пти-
цы в количестве до 10 % к массе корма позволяет повысить ее продуктивность на 

4,7-7,1 %. 
По результатам предлагаемых мероприятий наблюдается снижение производ-

ственной себестоимости 1 ц к. ед. с 7931,44 руб. до 7558,0 в третий год реализации 
проекта по сравнению с 2008 г., затраты на корма уменьшатся на 17 %, производст-

венная себестоимость 1000 шт. яиц – на 22 %.  Проект по постройке комбикормо-
вого завода и внедрению нового сбалансированного рациона при производстве пи-

щевых яиц является экономически эффективным. Все значения рассчитанных пока-
зателей превышают граничные. Чистый доход и чистый дисконтированный доход 
больше 0 и равны соответственно 31400,1 тыс. руб. и 24118,7 тыс. руб. Индекс до-

ходности затрат больше 1. В третий год реализации проекта рентабельность произ-
водства яиц составит 23 %. Положительным моментом является производство и 

реализация нового продукта для птицефабрики – комбикорма для птицы, рента-
бельность которого составит 19 %. 
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VI   Повышение эффективности управления 

 

 
КАЧЕСТВО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ – КАК ОСНОВА ИХ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ* 
 

Белова Ю.А. (ГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева, г. Саранск, РФ) 
 

In this article are substantiated necessity of good quality maintenance of foodstuff 

on the basis of the international standards for the purpose of increase of competitiveness 
of domestic food production. 

 

Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
уже давно имеет первостепенное значение в экономически развитых странах, а в 

отечественной науке и практике она приобрела актуальность в период развития 
рыночных отношений и усиления конкурентной борьбы за рынки сбыта и покупателя. 

В современной экономической литературе рассматривают конкурентоспособ-
ность не просто отдельного субъекта или объекта, а всего того, что вступает в кон-

курентные отношения: конкурентоспособность товара, предприятия, региона, от-
расли, страны. Данный факт подчеркивает сложность, многогранность и неодно-

значность определения конкурентоспособности как экономической категории. 
Большинством автором рассматриваемое понятие определяется как: «совокуп-

ность качественных и стоимостных характеристик товара, обеспечивающих удов-
летворение потребности покупателя» (С.И, Долгов, В.В. Васильев, В.А. Курский, 

П.Завьялов, Н.К. Моисеева, Ю.Г. Анискин, М.А. Татьянченко, А.Н. Литвиненко). 
Важнейшей составляющей конкурентоспособности любой продукции, в том 

числе и продовольственных товаров, является ее качество.  

Качество – достаточно емкая и сложная категория, имеющая множество осо-
бенностей и различных аспектов, среди которых учеными выделяется: философ-

ский, социальный, технический, экономический и правовой. С философской пози-
ции качество означает существенную определенность рассматриваемого объекта, 

благодаря которой он становится специфичным и отличается от другого объекта. В 
рамках социального аспекта качество рассматривается как категория, отвечающая 

законам спроса и предложения, зависящая от уровня культуры, доходов потребите-
лей и т.п. Технический аспект качества обусловлен количественными и качествен-

ными изменениями объекта исследования. С экономических позиций качество рас-
сматривается как результат потребления или потребительной стоимости исследуе-

мого объекта. Правовой аспект качества относится к выработке нормативно -
технической документации, порядка ее разработки, утверждения, внедрения и вы-

полнения, а также учета. 
Качество товаров и услуг в России регламентируется национальными стандар-

тами, техническими регламентами. Но, учитывая современные процессы глобали-

зации, в том числе и предстоящее вступление России во Всемирную торговую ор-
ганизацию, возникает необходимость соответствия товаров, а также технологий их 

производства международным стандартам.  
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На сегодняшний день признанной во всем мире и наиболее эффективной явля-

ется система обеспечения безопасности пищевых продуктов – ХАССП.  
Система ХАССП является в настоящее время основной моделью управления 

качеством и безопасностью пищевых продуктов в промышленно развитых странах мира 
и защищает поставщиков от опасной пищевой продукции. Первоначально эта система 

применялась в космической индустрии: с ее помощью контролировали качество и 
безопасность продуктов питания для астронавтов. Впоследствии система получила 

широкое распространение в мире, была одобрена специализированными организациями 
ООН и ЕС и включена в законодательства ряда стран.  

ХАССП применяется на протяжении всей пищевой цепочки, ее объектами 

являются: первичное сельскохозяйственное производство (животноводство и 
растениеводство); производство кормов для животных; первичная переработка сырья; 

изготовление продуктов; транспортирование и доставка продуктов; хранение продуктов; 
производство упаковочных материалов; производство химических и биологических 

добавок; предприятия общественного питания; оптовая и розничная торговля. 
Госстандартом в 2001 году в нашей стране ведены в действие Система 

добровольной сертификации ХАССП и государственный стандарт ГОСТ Р 51705.1-2001 
«Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие 

требования». 1 сентября 2005 года Международная организация по стандартизации (ISO) 
опубликовала стандарт ISO 22000:2005 «Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой 
продукции». Этот стандарт обеспечил сближение требований к системам ХАССП на 
международном уровне. Стандарт был создан на основе ISO 9001:2000 и предназначен 

для применения производителями, переработчиками и предприятиями, поставляющими 
пищевую продукцию. Приказом руководителя Федерального агентства 

«Ростехрегулирование» стандарт ISO 22000 введен в качестве национального стандарта 
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 и наши предприятия могут выбирать вариант разработки 

системы ХАССП по ГОСТ Р 51705.1-2001 или по ГОСТ ИСО 22000-2007. 
Следует отметить, что в экономически развитых странах вопросам качества 

продовольствия, непосредственно связанным со здоровьем населения как важного 
фактора национального развития, уделяется приоритетное внимание и роль государства 

в решении проблем качества продуктов питания все более возрастает. Усиление 
контроля за качеством и безопасностью продовольствия, повышение 

конкурентоспособности отечественных продуктов питания должны являться 
первоочередными задачами в рамках государственной политики здорового питания. 

Качество продовольственных товаров в значительной степени влияет на уро-
вень потребления этих товаров. Говоря о качестве продуктов питания следует пом-
нить, что одной из особенностей продовольственных товаров является то, что их 

качество во многом зависит от уровня развития сельского хозяйства, которое, в 
свою очередь, подвергается воздействию различных факторов (природных, геогра-

фических, экономических и т.д.). Таким образом, можно говорить о том, что каче-
ство продовольствия, поступающего на российский рынок, подвержено колебаниям 

по годам, сезонам, регионам.  
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно регист-

рируется три — четыре млн. случаев заболеваний различными кишечными инфек-
циями и тяжелых отравлений, вызванных недоброкачественными продуктами пи-
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тания. Реальное число пострадавших значительно превышает указанные цифры, 

так как не все обращаются за квалифицированной медицинской помощью. В Рос-
сии, где фальсифицированных продуктов питания на порядок выше, чем в других 

европейских странах, ежегодно регистрируется 556–580 тыс. заболеваний острыми 
кишечными инфекциями различной этиологии, в том числе связанных с употреб-

лением алиментарных пищевых продуктов. 
Анализируя данные таблицы 1, можно говорить о том, что в последние годы 

улучшается качество консервов, макаронных изделий и круп. Ухудшается ситуация 
в отношении качества таких товаров, как колбасные изделия, цельномолочная про-
дукция, сыры и кондитерские изделия. 

 

Таблица 1 – Качество товаров, поступивших на потребительский рынок (в 
процентах от количества отобранных образцов товаров по каждой товарной позиции) 
 Установлено ненадлежащее качество товаров 

2005 2006 2007 

отечест-

венных 

импорт-

ных  

отечест-

венных 

импорт-

ных  

отечест-

венных 

импорт-

ных  

Мясо и птица 14 9 17 6 11 9 

Мясо птицы 11 5 12 8 7 10 

Продукция рыбная пищевая 

товарная (без рыбных консервов) 4 44 35 21 10 13 

Колбасные изделия 6 4 18 8 8 8 

Консервы мясные и 
мясорастительные 9 3 2 14 1 0,1 

Цельномолочная продукция 4 5 6 11 11 14 

Макаронные изделия 13 3 5 5 6 12 

Крупа 17 54 5 66 10 17 

Мука 7 6 4 1 9 1 

Кондитерские изделия 7 14 14 6 11 19 

Растительные масла  9 4 10 9 8 6 

Сыры 2 6 7 9 7 9 

Показатели качества производимой продукции являются важнейшими при 

обеспечении конкурентоспособности товаров на рынке. Соответственно, высокое 
качество продукции является гарантией поддержания высокой доли этой продукции на 

рынке. Исследователями установлена корреляционная связь между качеством и успехом 
бизнеса. Возврат (окупаемость) вложенных средств у предприятия с более высоким 

качеством выпускаемой продукции по сравнению с предприятиями с низким качеством 
продукции выше в 2,7 раза, а прибыль в 2,4 раза. Но при этом, все-таки следует 
учитывать, что выбор потребителем конкретного товара часто зависит не только от 

качества, но и от организационно-коммерческих условий (более выгодных условий 
поставки, хорошего сервисного обслуживания, наличия гарантий и т.д.). Одним из таких 

условий является покупательная способность населения.  
Переход к рыночным отношениям привел к изменениям в структуре потребле-

ния продовольственных товаров, что во многом было связано с  низкой покупатель-
ной способностью населения. Темпы роста уровня доходов населения ниже темпов 

роста цен на продовольственные товары.  
Проблема физической доступности продовольствия постепенно решается. Так, 

с 2002 года отмечается тенденция роста среднедушевого потребления продовольст-
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вия населением нашей страны (например, мяса и мясопродуктов на 16%, молока и 

молочных продуктов и яиц – на 5%), но его уровень по наиболее ценным продук-
там еще не достиг рациональных норм потребления (таблица 2). Так, в 2006 г. в це-

лом по России ощущался недостаток в потреблении, рыбы и рыбопродуктов (52% 
от нормы), молока (61% от нормы), мяса (72 % от нормы).  

 

Таблица 2 – Среднедушевое  потребление основных продуктов питания в Рос-

сийской Федерации, килограмм на человека 
 

Наименование 

продуктов 

Год Рацио-
нальная 

норма 
потреб-

ления 

1990 1995  2001  2002  2003  2004  2005  2006 

Мясо и мясопро-
дукты  

 
75 

 
55 

 
47 

 
50 

 
52 

 
52 

 
53 

 
58 

 
81 

Молоко и молоко-
продукты 

 
386 

 
253 

 
219 

 
227 

 
231 

 
226 

 
225 

 
239 

 
392 

Рыба и рыбопро-
дукты  

 
20 

 
9 

 
11 

 
11 

 
11 

 
12 

 
13 

 
13 

 
25 

Хлеб и хлебопро-
дукты  

 
119 

 
121 

 
120 

 
121 

 
120 

 
122 

 
121 

 
121 

 
110 

Яйца, шт. 297 214 235 243 245 245 247 256 292 

Картофель 106 124 122 121 125 120 125 132 118 

Овощи и бахчевые 89 76 88 90 94 99 103 106 139 

Фрукты и ягоды  35 29 37 40 41 45 48 51 113 

Сахар и кондитер-
ские изделия 

 
47 

 
32 

 
35 

 
36 

 
36 

 
34 

 
35 

 
39 

 
41 

Масло растительное 10,2 7,4 10,4 10,5 11,0 11,3 12,0 12,6 16 

Таким образом, все вышеперечисленное подтверждает необходимость со-

вершенствования существующей системы обеспечения конкурентоспособности и, в 
первую очередь, надлежащего качества продукции, поскольку указанные проблемы 
не могут быть решены современным рынком сами по себе. 

*Публикуется при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-2009.2009.6 
 

Литература 

1) Чайников, В.Н. Формирование конкурентоспособности продукции: учеб. Пособие / В.Н. Чай-
ников. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. Ун-та, 2007. – 228 с. 56-58 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Зверкович И.О., Синельников Д.Я. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

Theoretical bases of management competitiveness of the enterprise are presented. It 
is shown that competitiveness – concept multilevel. 

 

Конкуренция (по Смиту А.) – это совокупность попыток взаимонезависимых 

продавцов установить контроль на рынке. 
Конкуренция – это ситуация на рынке, когда число фирм, предлагающих од-

нотипный товар, столь велико, а доля рынка каждой конкретной фирмы столь мала, 
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что ни одна из компаний не может повлиять на цены путем изменения объема вы-

пуска. Основной смысл конкуренции в борьбе за положение на рынке. 
Конкурентное преимущество – те характеристики, свойства, марки товара, 

которые создают для фирмы определенное преимущество над своими конкурента-
ми. 

Виды конкурентных преимуществ по факторам возникновения 
1. Внешние конкурентные преимущества – те преимущества компании перед 

конкурентами, которые основаны на отличительных качествах товаров, образую-
щих ценность для потребителя. Внешние конкурентные преимущества позволяют 
компании назначать более высокую цену за свой товар и получать прибыль выше 

среднеотраслевой. 
2. Внутренние конкурентные преимущества – те преимущества компании над 

конкурентами, которые базируются на превосходстве фирмы в отношении издер-
жек производства, управлении фирмы или товара, создающими цены для продавца. 

Путем снижения издержек компания получает прибыль выше среднеотраслевой 
Виды конкурентных преимуществ по времени действия: 

1. Долгосрочные или стратегические – это преимущества, для воспроизведе-
ния или нейтрализации которых компании-конкуренту требуется продолжительное 

время. Такие преимущества – чаще всего результат деятельности топ-менеджера 
компании. 

2. Краткосрочное или тактическое конкурентное преимущество – это преиму-
щество, которое в ближайшее время может быть преодолено конкурентами. 

Конкурентная борьба – деятельность фирмы, направленная на приобретение 

конкурентных преимуществ, на завоевание прочных позиций на рынке, на вытес-
нение конкурентов с рынка. Различают три вида конкурентной борьбы: 

1. Предметная – конкуренция между разными марками одного товара. 
2. Видовая – конкурентная борьба между отдельными разновидностями това-

ра, удовлетворяющего одну и ту же потребность. 
3. Функциональная – борьба между товарами-аналогами различных фирм и 

отраслей. 
Конкурентоспособность – это наличие у компании определенных конку-

рентных преимуществ и ее способность использовать эти преимущества в конку-
рентной борьбе. Различают два вида: 

1. Конкурентоспособность товара – способность товара быть проданным на 
рынке в присутствии аналогичных товаров, определяется, в основном, характери-

стиками товара. 
2. Конкурентоспособность компании – это уровень потенциала компании, 

обеспечивающего возможность удерживать или расширять занимаемую долю рын-

ка в условиях конкурентной борьбы. Определяется как совокупность конкуренто-
способности всех товаров компании ее управленческого, кадрового, технического и 

так далее потенциалах. 
Конкурентоспособность товара (продукции): 

1. Конкурентоспособность продукции - это мера ее привлекательности для по-
требителя, привлекательность продукции определяется степенью удовлетворения 

совокупности разноплановых, иногда противоречивых требований. 
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2. Для покупателя товара исключительно важное значение имеет величина за-

трат, необходимых для удовлетворения соответствующих потребностей, а так же 
затраты и при эксплуатации товара. Общую сумму затрат при анализе конкуренто-

способности называют «ценой потребления». 
3. Конкурентоспособность как экономическая категория рассматривается от-

носительно конкретного рынка и конкретного аналога.  
4. Конкурентоспособности присущ динамический характер - ее имеет смысл 

рассматривать лишь применительно к конкретному моменту времени, с учетом из-
менений во времени рыночной конъюнктуры.  

5. Конкурентоспособность зависит от стадии жизненного цикла, на которой 

находится рассматриваемый товар.  
6. Идеальный случай, когда совокупности параметров товара и параметров по-

требностей совпадают. Поэтому для изготовления конкурентоспособной продукции 
компания должна стремиться максимально точно прогнозировать потребности по-

тенциального покупателя. 
7. Основой для оценки конкурентоспособности любого вида продукции явля-

ется комплексное исследование рынка методами современного маркетинга, что по-
зволит не просто определить некоторый абстрактный «базовый образец», но и пра-

вильно оценить место анализируемого объекта на данном рынке в сопоставлении с 
аналогичными оценками реальных и возможных субъектов рынка. 

8. Доля компании на рынке зависит от ее доли в предыдущий период и потен-
циала конкурентоспособности товара в данный момент времени: высокий потенци-
ал способен нарушить существующее на рынке равновесие или изменить характер 

протекания переходных процессов перераспределения в свою пользу; низкий по-
тенциал не способен оказать влияние на рыночные процессы. 

Конкурентоспособность предприятия как фактор его успешной деятельности 
на рынке в значительной степени определяется наличием конкурентных преиму-

ществ либо определенной степенью обладания ключевыми факторами успеха. 
Здесь и возникает связь конкурентоспособности, конкуренции и конкурентного по-

тенциала предприятия. 
Терминологическая «пирамида», в основу которой положены понятия: «кон-

куренция», «конкурентный потенциал», «конкурентоспособность» и др. представ-
лена на рисунке 1.  

Конкурентоспособность – это способность предприятия получать в свое поль-
зование наилучшие по сравнению с другими участниками рынка экономические ре-

сурсы, с целью их перераспределения для наиболее полного удовлетворения потреб-
ностей потребителя, основанная на межличностном соперничестве. Данное опреде-
ление отражает относительность этого явления (конкурентоспособным можно быть 

только относительно других участников рынка), дает понимание сущности процес-
сов, происходящих внутри предприятия, а также понимание того, на чем базируется 

это многогранное явление. 
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Рисунок 1 - Терминологическая пирамида по проблематике конкуренции 
 

Ниже приводится цилиндрическая модель конкурентоспособности (рис. 2). 
Преимуществами данной модели можно считать то, что она отображает много-

уровневость конкурентоспособности, возможность дальнейшего продолжения 
уровней, показывает множественность факторов, влияющих на конкурентоспособ-

ность, а также то, что в случае появления новых факторов возможно их отображе-
ние без изменения структуры модели. Также модель дает возможность выделить 

значимость каждого фактора конкурентоспособности, говорит о необходимости 
сбалансированного, гармоничного развития и управления всеми факторами конку-

рентоспособности.  
Таким образом, представляется, что проблема конкурентоспособности являет-

ся комплексной, лежащей на стыке двух научных дисциплин: технической дисцип-

лины квалиметрии и экономической дисциплины маркетинга. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Рисунок 2- Цилиндрическая модель конкурентоспособности 

Соответственно проблема анализа и оценки конкурентоспособности продук-

ции должна решаться на основе согласованного применения теоретического и при-
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кладного аппарата, созданного в рамках этих двух научных направлений и вклю-

чать решение следующих проблем: 
- изучение запросов и предпочтений потенциальных покупателей продукции; 

- организация мониторинга рынка с целью сбора информации об условиях 
сбыта продукции, фирмах и товарах - конкурентах; 

- разработка единой системы показателей качества продукции, используемой 
как ее производителем, так и потребителем; 

- конструирование обобщенной модели исследуемой проблемы, в том числе 
формирование множества факторов, влияющих на конкурентоспособность и опре-
деление их взаимосвязей; 

- формирование общих подходов к количественной оценке конкурентоспособ-
ности продукции, разработка частных методов, алгоритмов и процедур решения 

задач, относящихся к данной проблеме; 
- анализ динамики конкурентоспособности продукции в целом и факторов, ее 

определяющих; 
- определение уровня конкурентоспособности продукции, обеспечивающего 

заданный объем прибыли или необходимую долю рынка.  
 

 
ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Мерзлов И.Ю. (ПГУ, г.Пермь, РФ) 
 

 Business’ capacity to attract outside financing enables to increase its 

competitiveness. At the same time outside financing effectiveness is defined by the choice 
of concrete financing instruments including expenses of its maintenance. Outside 

financing instruments are in hierarchical correlation between each other and the stage of 
business’ development. 

 

Одним из факторов конкурентоспособности предприятия является наличие де-
нежного потока, позволяющего не только поддерживать существующий уровень, 
но и обеспечивать своевременную реализацию мероприятий, повышающих общий 

конкурентный уровень. Одним из наиболее распространённых примеров таких ме-
роприятий является инвестиционный  проект. 

Следует отметить, что на практике при обсуждении вопросов финансирования 
инвестиционных проектов ряд топ-менеджеров отечественных предприятий часто 

использует один из двух тезисов: 
1) Если есть собственные ресурсы, то лучше к заёмному финансированию не 

прибегать. А если собственных ресурсов не хватает для реализации инвестицион-
ного проекта, то лучше и не начинать. «Берёшь чужие деньги, отдаёшь свои», - го-

ворят такие топ-менеджеры. 
Наверно, такая точка зрения имеет право на существование, но при этом мы 

понимаем, что предприятие само себя ограничивает в перспективах дальнейшего 
развития и наращивании своего конкурентного потенциала. Теория финансового 

менеджмента говорит нам, что финансовое плечо в определенных пределах может и 
должно использоваться предприятием – это основная посылка, из которой мы исходим. 
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2) Ряд менеджеров, которые не разделяют вышеуказанной позиции, могут 

придерживаться следующего – срок привлекаемого заёмного финансирования (на-
пример, в форме кредита) должен быть не меньше срока окупаемости инвестици-

онного проекта. 
Безусловно, они правы и это есть самая легкая задача: прийти в банк, офор-

мить кредит, например, на десять лет, имея расчетный срок окупаемости лет семь. 
В таком случае, достаточно владеть подходами к оценке инвестиционных проектов, 

удачно презентовать свой бизнес-план в банке и здесь отсутствует всякий смысл 
моделировать различные варианты использования тех или иных инструментов 
внешнего финансирования. 

Принимая же во внимание дефицит «длинных» ресурсов в отечественной бан-
ковской системе, а также ставя задачу минимизировать стоимость обслуживания 

заёмного капитала для инициатора инвестиционного проекта, мы понимаем, что 
необходимо раскрыть особенности и владеть тем имеющимся в настоящее время в 

отечественной банковской системе инструментарием, который позволяет и обеспе-
чить финансирование инвестиционного проекта, и минимизировать стоимость это-

го финансирования. 
Под финансированием проекта мы понимаем обеспечение проекта инвестици-

онными ресурсами (в том числе – денежными средствами, прочими инвестициями 
(основными и оборотными средствами, имущественными правами и нематериаль-

ными активами, кредитами, займами, правами землепользования и пр.)). 
При этом основными стадиями организации финансирования инвестиционно-

го проекта являются следующие: 

1) Анализ жизнеспособности проекта (определение целесообразности проекта 
по затратам и планируемой прибыли). 

2) Разработка плана реализации проекта (оценка рисков, ресурсное обеспече-
ние и т.д.). 

3) Организация финансирования, в том числе оценка возможных форм фи-
нансирования и выбор конкретной формы или их комбинации, определение финан-

сирующих организаций, определение структуры источников финансирования, кон-
троль выполнения плана и условий финансирования. 

В наиболее общем виде система финансирования инвестиционных проектов 
должна включать в себя два элемента: 

 источники финансирования; 
 организационные формы финансирования. 

Сам процесс финансирования проектов, как уже отмечалось, может осуществ-
ляться трёмя способами: 

 самофинансирование, предполагающее использование в качестве ис-

точника финансирования собственные средства инвестора; 
 использование заёмных средств; 

 сочетание собственных и заёмных средств. 
При этом мы исходим из того, что наиболее приемлемым для предприятия 

(как с точки зрения риска, так и с точки зрения эффективности) является сочетание 
использования собственных и заёмных средств. 
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Общепризнанной является классификация источников: внутренние и внешние. 

Соответственно, всё многообразие внешних источников свидетельствует об акту-
альности  рассмотрения и анализа именно их. 

При этом среди всех внешних источников финансирования инвестиционных 
проектов целесообразно выделить 3 основных группы: 

1) Инструменты частного заёмного (долгового) финансирования инвестици-
онных проектов. В рамках данной группы рассматриваются кредит, лизинг, инст-

рументы экспортно-импортного финансирования, проектное финансирование и 
структурные продукты. 

2) Инструменты публичного заёмного (долгового) финансирования инвести-

ционных проектов. В рамках данной группы рассматриваются выпуск облигаций и 
кредитных нот. 

3) Инструменты публичного акционерного (долевого) финансирования инве-
стиционных проектов. В рамках данной группы рассматриваются частное, первич-

ное и вторичные размещения акций на фондовом рынке. 
Стратегия финансового развития предприятия может строиться на практиче-

ском применении рассмотренных выше трёх групп инструментов финансирования. 
При этом управление конкурентоспособностью предприятия, осуществляющего 

инвестиционный проект, заключается в построении оптимальной комбинации рас-
смотренных инструментов финансирования, позволяющих минимизировать стои-

мость обслуживания заёмного капитала при сохранении утверждённой стратегии 
развития предприятия в целом. 

При этом необходимо отметить определенную зависимость между стадиями 

жизненного цикла предприятия и инструментами финансирования, наиболее под-
ходящими и доступными на каждой из стадий (табл.1). 

 
Таблица 1 - Взаимосвязь стадий жизненного цикла предприятия и применяе-

мых инструментов финансирования 
Стадия жизненного цикла предприятия Инструменты финансирования  

Становление (этап предпринимательства) Собственные средства 
Проектное финансирование 

Факторинг 

Развитие (этап коллегиальности) Кредит 
Лизинг 

Экспортно-импортное финансирование 
Структурные продукты  

Зрелость (формализация деятельности)  Облигационные займы 

Кредитные ноты 
Частное размещение  

Реструктуризация IPO 
Вторичные выпуски 

Старость (этап спада) Все вышеперечисленные 
 

Следовательно, применение тех или иных конкретных инструментов финанси-
рования зависит не только от содержания самого инвестиционного проекта, но и от 

стадии жизненного цикла, в котором находится само предприятие. 
Необходимо понимать, что указанные взаимосвязи являются достаточно условными 

и в ряде случаев возможны некоторые структурные «сдвиги» в приведённой 
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зависимости. Например, облигационные займы, кредитные ноты, частное размещение 

могут реализовываться также и на этапе развития, и на этапе реструктуризации.  
В связи с этим приведённая таблица может использоваться в сочетании со сле-

дующим принципом: все доступные инструменты финансирования находятся в оп-
ределенной иерархии по отношению друг к другу. 

 Этот принцип формализуется в Пирамиде стратегии финансового развития 
предприятия (рис.1).  

Приведённая Пирамида призвана показать, что каждый инструмент после-
дующего уровня основывается на практическом применении предыдущих. При 
этом одновременное использование инструментов разного уровня призвано лишь 

дополнить, диверсифицировать источники привлечения заёмных средств и дать 
предприятию оптимальную финансовую гибкость. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 1- Пирамида стратегии финансового развития предприятия 
 

Каждый из инструментов, входящий в рассматриваемую Пирамиду, естест-
венно, имеет свои преимущества и недостатки. Соответственно, для каждого инст-

румента может быть осуществлён SWOT-анализ, который эффективен лишь при 
учёте конкретной ситуации, в которой находится предприятие. Кроме того, на вы-
бор того или иного инструмента финансирования оказывает и субъективный фак-

тор – мнение акционеров. Например, при частном размещении - насколько дейст-
вующие акционеры готовы к «размыванию» своей доли в акционерном капитале.  

Таким образом, эффективность построения стратегии финансового развития 
оказывает существенное влияние на общую конкурентоспособность предприятия 

как в настоящем моменте, так и в будущем. 
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КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В СФЕРЕ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: МОНОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
 

Павленко Е.Л. (ЧИ (ф) ГОУ ВПО «РГТЭУ», г. Челябинск, РФ) 
 

In the article the review of  various economists’ opinions is given on such defin i-
tions as competition and competitiveness. 

 

В настоящее время не существует единого определения понятия «конкуренция». 
Так, конкуренция - в повседневном понимании – это соперничество экономических 

субъектов за лучшие условия производства, купли и продажи товаров. В соответствии с 
толковым словарем русского языка, конкуренция определяется как соперничество, 

борьба за достижение больших выгод и преимуществ. С данным определением можно 
согласиться только в узком смысле слова, поскольку определение конкурентных 

преимуществ требует наличие специальной системы управления ими. 
В законодательстве РФ конкуренция определена  как, состязательность хозяй-

ствующих субъектов, когда  их независимые действия эффективно ограничивают 
потенциал каждого из них в одностороннем порядке воздействовать  на всеобщие 
условия товарооборота на соответствующем товаром рынке [7].  

Данное  определение дает возможность характеризовать конкуренцию как эко-
номическую категорию, сущностью которой являются определенные экономиче-

ские отношения  по поводу  экономического состязания между определенными хо-
зяйствующими субъектами (конкурентами) во время осуществлении ими своей 

предпринимательской деятельности, осуществляя при этом в своих собственных 
интересах независимые (конкурентные) действия, которые привлекают покупа-

тельский (потребительский) спрос, необходимый для  получения наибольшей сум-
мы прибыли (конкурентные отношения).  

Не существует и единого определения понятия «конкурентоспособности». 
Возможность множественности трактовок этого понятия обусловлена различными 

исходными позициями экономистов.  
Изучение различных подходов к определению конкуренции позволило сделать 

вывод, что конкуренция представляет собой легализованную, развитую  форму со-

перничества за существование и один из эффективнейших механизмов регулирова-
ния и отбора в рыночной экономике.  

М.Портер рассматривает конкуренцию как процесс, который находится в 
постоянной динамике и развитии,  ландшафт, который постоянно изменяется, в связи с 

появлением новых товаров, направлений  маркетинга, и новых рыночных участников [9 
стр.87]. По определению Я. Гордона, «конкуренция это не просто состояние ума, а 

конкурентная борьба требует, чтобы субъект понимал необходимость формировать и 
постоянно поддерживать собственную конкурентоспособность» [2 стр.28].  

Анализ литературы, посвященной проблеме конкуренции, позволил сделать 
вывод, что в основном имеют место три основных подхода к пониманию конку-

ренции. В первом случае конкуренция определяется как состязательность на рынке. 
При втором подходе конкуренция  рассматривается как часть рыночного механиз-

ма, которая позволяет сбалансировать спрос и предложение. В третьем варианте 
конкуренция определяется  как характеристика, позволяющая определить тип от-
раслевого рынка. С указанными подходами следует согласиться, а использование 

http://yas.yuna.ru/?1879053312@0807908608
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каждого подхода в каждом конкретном случае определяется исходя из управленче-

ских задач (стратегий). 
Под конкуренцией нами понимается соперничество экономических субъектов 

в борьбе за лучшие условия производства, купли и продажи товаров, потребления и  
предоставления услуг с целью получения наибольших выгод, преимуществ, при 

общих рыночных, постоянно изменяющихся условиях хозяйствования и поведении 
отдельных участников рынка. 

Сформировать конкурентную среду, а значит, повлиять на развитие торгового 
обслуживания могут только те торговые субъекты, которые в результате своего 
роста и инвестиционной привлекательности способны существенно усилить факто-

ры их конкурентного преимущества  за счет вложения в торгово-технологический 
процесс реальных средств.  

Учитывая ситуацию и необходимость обеспечения рыночной привлекательно-
сти, разработка стратегии конкурентоспособности означает реальные организаци-

онно-экономические возможности «участия» субъектов в конкурентной борьбе.  
Конкурентоспособность – это свойство объекта, определяемое степенью реального 

или возможного удовлетворения им потребности по сравнению с конкурирующими 
аналогичными объектами, представленными на определенном рынке.  

Несколько отлично выглядит определение Д.И.Валигурского, который опреде-
ляет конкурентоспособность как «возможность эффективной предпринимательской 

деятельности и ее практической реализации с целью получения прибыли в рамках 
конкурентного рынка» [1 стр.117]. Питер Дойль подчеркивает, что «конкуренто-
способность предприятия зависит от его способности удовлетворять потребности 

потребителей лучше, чем это делают его конкуренты» [3 стр.52].  
Ряд авторов предлагают объединить в одно понятие конкурентоспособность 

организации и конкурентоспособность товара, определяя конкурентоспособность 
организации как способность фирмы конкурировать на рынках посредством обес-

печения более высокого качества товаров, доступных цен, создания удобств для 
покупателей.  

В последнее время все большее внимание ученых привлекает необходимость 
учета эффективности деятельности предприятия при определении его конкуренто-

способности. Так, существуют попытки расширения этого понятия за счет включе-
ния в его структуру свойств: способность приносить дополнительную прибыль в 

краткосрочном периоде на вложенный капитал не меньше заданной, превышение 
полученной прибыли над среднестатической в соответствующем сегменте бизнеса 

[5 стр. 38].  
Анализ имеющихся исследований позволил выделить несколько подходов к 

определению понятия  «конкурентоспособности» и сделать вывод, что даже общее 

определение понятия «конкурентоспособность» не имеет однозначного трактования.  
Конкурентоспособность торговой организации характеризуется как комплекс-

ная качественная  характеристика функционирования торговой организации в кон-
кретных условиях современных рыночных отношений. Важнейшей составляющей 

этой характеристики  является система конкурентных преимуществ торговой орга-
низации, базирующихся на её внутренних ресурсах, которые в своем единстве со-

ставляют «потенциал торговой организации».  
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При этом в качестве основных характеристик потенциала торговой организа-

ции выделяются имеющиеся у торговой организации возможности: наличие совре-
менной технологии, оборудования, подготовленного персонала, совокупность  не-

обходимых ресурсов (товарно-материальных, финансовых, инновационных и др.), 
обеспечивающих функционирование и стратегическое развитие организации в ус-

ловиях конкуренции [6 стр.12].  
Обеспечение конкурентоспособности в своем функционировании использует 

комплекс средств стратегического менеджмента, инновационного менеджмента, 
управления операциями и управления персоналом. Конкурентоспособность является 
концентрированным проявлением превосходства над конкурентами в финансово-

экономической, торгово-технологической, информационно-маркетинговой, кадрово-
ресурсной, инновационно-стратегической сферах деятельности торговой организации, 

которое можно измерить системой показателей [6 стр.8].  
Чем "эффективней" ведет свою деятельность (по показателю выручка/затраты) 

участник рынка, тем он конкурентоспособнее. Ни полезность, ни качество продук-
ции не имеют прямой связи с конкурентоспособностью. Очевидно, что в создании 

конкурентного преимущества роль учета активов велика. 
В качестве ограничений проявления конкурентоспособности  могут выступать 

финансовые условия рынка, при этом они могут рассматриваться и как элемент 
конкурентоспособности, а также организация рекламы и расходы на нее, социаль-

ные и технологические нормы.  
Исследование позволило сформулировать следующее определение понятию 

«конкурентоспособность». Конкурентоспособность - способность субъекта торгов-

ли выдержать сравнение с аналогичными субъектами торговли - конкурентами и 
наличие определенных конкурентных преимуществ перед ними в заданных услови-

ях и определенный период времени, под воздействием различных внутренних и 
внешних факторов. Причем под  конкурентными преимуществами понимаются 

«эффективность» деятельности,  активы и другие достоинства торгового предпри-
ятия, дающие ему эти преимущества над конкурентами.  

Процесс формирования и обеспечения конкурентоспособности включает сле-
дующие составные элементы: 

 - маркетинговый анализ конкурентной среды; 
 - позиционирование торговой организации; 

 - оценка и формирование конкурентоспособного потенциала торговой орга-
низации; 

 - операционный менеджмент (реализация конкурентной стратегии в иннова-
ционном режиме); 

 - интерактивный маркетинг: персонал, процессы обслуживания, физическая 

среда обслуживания; 
 - разработка и выбор конкурентной стратегии; 

 - мониторинг конкурентной среды; 
 - бенчмаркинг: сравнительный анализ деятельности торговой организации и 

основных конкурентов; 
 - обеспечение необходимого для поддержания конкурентных преимуществ 

соотношения нововведений и стабилизационных мероприятий. 
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Отличительной особенностью этого процесса является, во-первых, выделение 

товара как ключевого фактора, с которым связаны проблемы ценовой конкуренции, 
что требует соответствующей стратегии товарного ассортимента; во-вторых, при-

менение инструментария интерактивного маркетинга [6 стр.13].  
На наш взгляд, в качестве ключевого фактора следует выделять не товар, а 

поведение потребителя. При этом охарактеризовать поведение потребителя можно по 
структуре чека, а затем по полученным результатам разрабатывать товарный 
ассортимент. По структуре чека может быть оценена «работа» торговых площадей, 

эффективность мерчандайзинга, ассортимент и ценовая политика, выделены группы 
покупателей и анализ покупательских корзин (состав чеков различных групп 

покупателей). Кроме того, именно по чекам можно оценить наиболее часто 
встречающиеся позиции в чеках (наиболее крупные чеки, чеки различных групп 

покупателей, чеки в какое-либо время суток), выделить совместно покупаемые товары.  
Для адаптации деятельности торгового предприятия к особенностям спроса 

необходимо формировать  товарные категории, исходя из мотивации потребителя. 
Все товары одной категории удовлетворяют одну и ту же потребность, а индивиду-

альные предпочтения покупателей направлены на брэнды  и разновидности това-
ров. При таком подходе к группировке товарных категорий, розничный торговец 
получает возможность удовлетворять потребности индивидуального потребителя, 

быстрее реагирует на изменения вкусов и желаний, а существующие связи  между 
товарами одной категории представляют наиболее благоприятные возможности для 

эффективного управления [4 стр.13]. 
Продавец, который по-настоящему разбирается в реакции потребителей на 

разнообразные характеристики товара, рекламные аргументы цены и т.п., будет об-
ладать большим преимуществом перед конкурентами. На решение покупателя при 

выборе товара большое влияние оказывают факторы социального, личного, куль-
турного, психологического  и финансового характера. В большинстве случаев это 

те факторы, которые со стороны продавца не поддаются контролю, но их непре-
менно следует учитывать.  

Эффективность управления торговыми сетями, в том числе и ассортиментом, 
непосредственно связана с умением договориться с лучшими поставщиками и про-
изводителями, четким выделением своих целевых групп потребителей, выбором 

наиболее востребованного потребителями формата и товарных групп, оптималь-
ным подбором системы показателей для анализа экономической эффективности ка-

тегорий и внедрением алгоритмов принятия решений на ее основе, предложением 
потребителям такого выбора товаров, который наилучшим образом удовлетворит 

их постоянно изменяющиеся потребности.  
В секторе розничной торговли с начала 2000-х гг. происходит стремительное 

изменение конкурентной ситуации, связанное с вторжением на российский рынок 
глобальных сетевых операторов. Отечественным операторам приходится интен-

сивно мобилизовывать ресурсы и вырабатывать новые деловые стратегии для под-
держания конкурентоспособности. При этом они демонстрируют высокие способ-

ности к структурному и институциональному изоморфизму, заимствуя организаци-
онные формы и технологии продаж у глобальных ритейлеров до того, как они ут-
вердились на российском рынке.  
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В современных рыночных условиях, которые характеризуются наличием кон-

куренции среди участников рынка, достаточно уведомленных и разборчивых по-
требителей, завоевание конкурентоспособности в торговле имеет все большее зна-

чение и становится важнейшим фактором успеха.  
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СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
 

Ткаченко А.М.,  Цыганок О.О. (ЗГИА, г.Запорожье, Украина) 
  

In the article is given representation about the basic approaches in development of 
quality from Taylor up to methods quality management. Systematized main  principles of 
quality of management which are described in the literature. The characteristic it is given 

by principles of management of quality according to the international standard.  
 «Бери убеждением, а не силой» 

Биант из Приены 
Рост экономики Украины проявляется в создании новых товаров и возможно-

стей для потребителей по их покупке. Основным условием успешной реализации 
продукции является ее качество и конкурентоспособность. Качество – главный 

фактор конкурентоспособности. 
Высокая конкурентоспособность товаров достигается низкими издержками 

производства по сравнению с уровнем общественно-необходимых затрат, что по-
зволяет реализовать товары по доступным потребителю ценам и имеет ценовые 

преимущества перед конкурентами. 
Надежная конкурентоспособность обеспечивается применением высоких тех-

нологий, позволяющих принципиально изменить исходные ресурсы, изготовление 

товаров, организацию и управление производством. 
Конкурентоспособность может характеризоваться следующими признаками: 

1. Новизна – (оригинальность принципа функционирования или использования). 
2. Расширение диапазона возможностей практического использования в спе-

цифических условиях, (в условиях расширенного температурного или гидрорежи-
ма, в различных барометрических условиях). 

http://yas.yuna.ru/?1879053312@0814818560#156
http://www.economy.gov.ru/
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3. Высокое качество, надежность и долговечность при относительно 

низких издержках производства. 
4. Устойчивость и надежность по отношению к моральному износу. 

5. Внешняя привлекательность, эстетичность внешнего вида. Удобство 
пользования.  

6. Достижение устойчивого сбыта по выгодным ценам. Наличие 
постоянных партнеров-потребителей. 

Повышения качества производства является одним из самых важных условий 
интенсивного развития предприятия. 

Представление об основных подходах в развитии качества от Тейлора до ме-

тодов всеобщее управление качеством (ТQМ). 
«Начало новой истории менеджмента – Фредерик Тейлор, научная организация 

труда. Его тезис – управлять можно только тем, что можно измерить. Качество товаров 
должно быть измеримо, отвечает сам работник. Следующий шаг – Макс Вебер, 

бюрократия. Здесь центральный тезис – создание специального подразделения, а потом и 
службы, ответственной за качество всего производственного процесса. И, наконец – 

Эдуард Деминг и Джозеф Джуран, американские консультанты японских предприятий, 
основатели ТQМ. Ключевой момент: качество продукции есть следствие качества 

управления, которое отвечает за весь жизненный цикл продукта от замысла и 
проектирования продукции, до использования и утилизации». 

«Если в начале истории менеджмента управление качеством плелось в хвосте за 
управлением организацией, то сейчас ситуация изменилась – передовые методы 
управления создаются именно в системе повышения качества, а уже потом осваиваются 

другими службами финансово-экономической, персонала, сбыта и снабжения». 
Основное, исходное положение теории, правило деятельности предпр и-

ятия в какой-либо сфере или поведения личности является принципом.  
Чем полнее и обоснованнее принципы управления качеством, тем выше 

вероятность достижения положительного развития в целом предприятия.  
В условиях перехода от плановой экономики к условиям рыночных отноше-

ний, для обеспечения жизнедеятельности предприятия необходимо обеспечи-
вать выход товара на международные рынки, привлечь к совместной работы 

иностранные компании, закрепить и расширить свои интересы на внутреннем 
рынке. Для выполнения этих задач необходима сертификация системы качест-

ва на соответствие международному стандарту ISO 9001.  
Стандарты ISO 9000 признаны практически во всем мире и приняты в качестве 

национальных в различных модификациях более чем в ста странах. Стандарт  ISO 
9001:2000 («Система менеджмента качества. Основные положения и словарь») входил в 
группу международных стандартов ISO серии 9000 по управлению качеством и 

обеспечению качества на предприятиях, производящих товары или оказывающие услуги. 
Принципами управления качества согласно стандарту ISO 9000:2000 («Сис-

тема менеджмента качества. Требования») являются: 
1. Ориентация на потребителя. Предприятия зависят от своих клиентов и по-

этому должны понимать текущие и потенциальные потребности клиента, выпол-
нять его требования и стремиться превысить ожидания. 

2. Лидерство руководителя. Руководители обеспечивают единство цели и 
направления деятельности предприятия , следует создавать и поддерживать 
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внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в 
решение задач предприятия. 

3. Вовлечение работников. Работники всех уровней составляют сущность 
предприятия. Полное вовлечение работников дает возможность использовать их 
способность на благо предприятия.  

4. Процессный подход. Желаемый результат может быть достигнут более 
эффективно когда, вовлекаемые ресурсы и осуществляемые мероприятия управ-
ляются как процессы. 

5. Системный подход к управлению. Вклад в эффективность и результа-
тивность предприятия вносят идентификация, понимание и управ ление систе-
мой взаимосвязанных процессов, направленных для достижения цели.  

6. Постоянное улучшение. Непрерывное улучшение является постоянной 
целью предприятия.  

7. Принятие решений, основанных на фактах. Эффективные решения бази-

руются на логическом и интуитивном анализе данных и информации.  
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Взаимовыгодные отноше-

ния между предприятием и его поставщиками повышают способность обеих сто-
рон создать ценность. 

Требования стандарта направлены главным образом на достижение удовле-
творенности потребителя посредством предупреждения несоответствий товара на 
всех стадиях от проектирования до обслуживания.  

Стандарты серии ISO 9000:2000 рассчитаны на использование их в условиях 
рыночных отношений. Если потребитель получает товар, услуги с параметрами лучше 
ожидаемых, он не только обратится повторно, но рекомендует его другим. К тому же 
удержать старого потребителя на много дешевле, чем искать нового. Но лишь предвидя 
возможные требования потребителя, можно гарантировать, что он будет удовлетворен 
товаром или услугами. А в производстве товаров основное внимание надо уделять 
предупреждению возможности появления брака: с точки зрения ISO 9000:2000 вопрос 
предупреждения брака важнее, чем вопрос контроля. 

Помимо перечисленных принципов управления качеством согласно стандарту ISO 
9000:2000 (применительно к управлению качеством), целесообразно выделить и 
специфические принципы. При рассмотрении сущности принципов системности и 
комплексности оценки качества выделяют 14 условий применения этих принципов [1]. 
Эти условия после соответствующей адаптации можно сформулировать как 
специфические принципы управления качеством, к которым относятся: 

1) формирование управленческих решений с учетом производственно-
экономических, социальных, рыночных факторов; 

2) взаимосвязь целей и ресурсов, их сбалансированность, поиск путей ра-
ционального использования и преобразования ресурсов для достижения намечен-
ных целей; 

3) полнота учета ресурсных потребностей, включая трудовые, 
материальные, финансовые, природные, информационные ресурсы; 

4) учет взаимодействия региональных и отраслевых факторов;  
5) учет взаимосвязей между разными уровнями  хозяйственного руково-

дства и взаимодействия руководства интересов разных уровней;  
6) рассмотрение в единстве натурально-вещественного и стоимостного из-

мерения объема производства, потребления и затрат; 



 307 

7) взаимосвязь краткосрочных проблем с долговременной 

стратегией развития, учет долговременных последствий принимаемых решений и их 
действия в разных временных горизонтах; 

8) учет воздействия управленческих решений на социальную 
среду и среду обитания человека;  

9) анализ мотивов деятельности и интересов разных социальных групп; 
10) учет внешнеэкономических аспектов рассматриваемой проблемы; 

11) сочетание количественного и качественного анализа и оценок, 
использование количественно-качественных измерителей (ранговых, интервальных 
или «вилочных» и т.п.); 

12) совмещение объективных и субъективных оценок, исключение 
субъективистских оценок, когда субъект сознательно, из корыстных целей нарушает 

объективность, навязывает собственное суждение вопреки всякой логике; 
13) сочетание внутреннего (со стороны исполнителя) и внешнего (со сторо-

ны контрольного органа) оценивания;  
14) непрерывность и этапность осуществления оценок качества, развитие 

системы управления качеством.  
Введением на предприятии системы управления качеством позволяет решить 

многие проблемы, навести порядок, который возможен только тогда, когда каждый не 
только занимается своим делом, но и отвечает за него. При этом товары, услуги и их 

стоимость являются следствием. В системы управления качеством имеется все 
необходимое для успешной организации деятельности предприятия – от правил 
изложения  должностных обязанностей, распределения полномочий и ответственности 

до мониторинга удовлетворенности потребителя. 
Грамотно построенная система управления качества, вносит неоценимый вклад в 

удовлетворение запросов потребителей и гарантирует безупречную организацию бизнес-
процессов на всех его стадиях – от разработки научно-исследовательской, проектной и 

технологической документации и до предоставления услуг. 
Залог успеха предприятия – использование системы качества управления – четко 

распределены обязанности, процедуры, соблюдаются технологические процессы, 
имеются оперативные инструкции, документированные и известные всему персоналу, 

процедура контроля выполняемых работ и, конечно, профессиональный и хорошо 
обученный персонал, способный выполнять свою работу качественно и в срок.  

Главным приоритетом политики управления качеством является максимально 
удовлетворенный потребитель. Потребители товаров и услуг, предоставляемых 

предприятием, составляют основной и главный актив компании, поэтому и деятельность 
ее ориентирована на максимально качественное удовлетворение потребностей 
потребителей. 
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