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I  Проблемы менеджмента и маркетинга в экономике 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ 
 

Артемьев А.А. (Филиал СПбГИЭУ в г. Твери, г.Тверь, РФ) 
 

In this article author presented and grounded basic conformity of the few dive 

loments of National Bank Sector of  Russia.   
 

При анализе состояния и тенденций развития социально-экономических 

общественных образований, к числу которых относится и банковский сектор 

России следует исходить из ряда основных положений, имеющих принципи-

альное методологическое значение, поскольку они воплощают в себе его ос-

новные закономерности. Эти закономерности, которым присущ общеистори-

ческий характер дают ключ к пониманию глубинных причинно-следственных 

взаимосвязей функциональных особенностей социально-экономических ме-

ханизмов находящихся в иерархически сложной системе взаимодействия, 

функционирующих в комплексе, в рамках прямых и обратных связей, имею-

щих диалектический характер и отражающих эволюцию социально-

экономических общественных систем и образований. 

В настоящее время среди ученых отсутствует единое мнение о количест-

ве, названиях и сущности закономерностей влияющих на развитие социально-

экономических образований функционирующих в обществе.  

Так, Грязнова А. Г., Думная Н. Н, Юданов А. Ю., при рассмотрении раз-

вития мирового хозяйства выделяют следующие социально - экономические 

закономерности: неравномерность экономического развития, интернациона-

лизация производства и капитала, глобализации мировой экономики.  Динке-

вич А., при проведении анализа состояния и тенденций экономического раз-

вития на всех уровнях, выделяет следующие закономерности: многовариант-

ность, неравномерность, усложнение структуры экономики, вероятностный 

характер, большие циклы, ограничители экономического развития. Канапу-

хин П. А. основной закономерностью экономического развития считает фор-

мирования системы экономических интересов.  

Но, в тоже время как показывают проведенные автором исследования, к 

наиболее существенным закономерностям, влияющим на развитие созданных 

обществом социально-экономические образования, в том числе и банковский 

сектор можно отнести следующие: многовариантность, неравномерность, 

спрямление путей развития, ускорение развития, усложнение структуры, ве-

роятностный характер, большие циклы.  

Исследуем сущность и значение приведенных закономерностей. 

Многовариантность. Большой разброс и разнопорядковые изменения мате-

риальных, не материальных и социальных факторов и условий развития на 

практике означает, что социально-экономические процессы развития проявляют 
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себя неоднозначно, не смотря на то, что во многих случаях однотипно регули-

руются. Из числа возможных вариантов в конечном итоге реализуется только 

один, поскольку многовариантность на всех уровнях (в разных регионах или во 

времени – на всех уровнях, фазах, ступенях развития) выступает как результат 

постоянно повторяющегося взаимодействия самых различных факторов и усло-

вий: экономических политических, исторических, демографических, социально-

психологических и других. Многовариантность, отражая как структурные ха-

рактеристики любого явления (состав институтов входящих в национальный 

банковский сектор той или иной страны) или процесса (например, регулирова-

ния деятельности банковских институтов) в каждый данный момент времени, 

так и их взаимодействие, существует в двух видах: структурном и функцио-

нальном. Оно реализуется не только в статике, но и в динамике. Но, и в одном и 

другом случае, многовариантность является устойчивой и систематической.  

Неравномерность развития представляет собой прямой результат многова-

риантности взаимодействия широкого комплекса факторов и условий экономи-

ческого роста. Она присуща всей истории человечества. Для развития отдель-

ных явлений, процессов, образований необходимо, чтобы составляющие их час-

ти или входящие в их состав институты изменялись неравномерно. В противном 

случае возможно лишь воспроизводство прежних структур, но не поступатель-

ное развитие. Воспроизводство системы, процесса образования, явления без 

учета происходящих изменений равнозначно застою, отрицанию развития. Сис-

тема, общественное образование, например банковский сектор, в этом случае 

теряет свою функциональную роль. Выполняемые ими функции, превращаются 

в дисфункции. В этом случае система (иное общественное образование) утрачи-

вает свою общественную значимость, так как прекращает удовлетворять изме-

няющиеся общественные потребности. Неравномерность проявляется на макро-

уровне (единичные явления и процессы) и макроуровне.  

Спрямление путей развития. В условиях неравномерности экономического 

и социального развития различных стран одни из них воплощают в себе высо-

коразвитые экономические, социальные, социально-экономические и политиче-

ские структуры другие находятся на более низких ступенях. Это обуславливает 

возможность их взаимодействия, в ходе которого отставшие страны, используя 

опыт передовых государств, могут ускоренными темпами развивать свои эко-

номические, социальные, социально-экономические институты и тем самым ус-

коренно развивать свою экономику. Им нет необходимости, да они и не имеют 

временной возможности проходить последовательно все стадии (фазы) класси-

ческого развития. Таким образом, неравномерность развития является непре-

менным условием спрямления пути, а опыт передовых стран, полученный ими в 

ходе социально-экономических преобразований в различных сферах обеспече-

ния жизнедеятельности общества, посредством государственного управления 

может служить для отстающих стран ориентиром и целью их эволюции по со-

кращенному пути развития. Спрямление пути – это закономерность, которая 

присуща не всей истории человечества, а лишь тем ее этапам, когда развитие 

коммуникаций (отношений между различными народами и государствами) дос-

тигло такого уровня, обеспечивающего обмен опытом, знаниями, специалиста-
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ми, техникой и другими факторами производства. Об этом свидетельствует 

опыт стран, которые, позже стали внедрять рыночные отношения, форсировано, 

в более сжатые сроки прошли соответствующие стадии развития (Северная Ко-

рея, Гонконг, Сингапур, ОАЭ, Чехия и ряд других).  

Ускорения развития. Эта закономерность реализуется в двух формах: 

общей и частной. Общая присуща всему историческому развития человечест-

ва, частная есть следствие феномена спрямления пути. Общая закономер-

ность может быть представлена данными о темпах развития банковского сек-

тора. Ускорение развития, будучи формой проявления неравномерности, реа-

лизуется в скачкообразности социально-экономической динамики, которая в 

большинстве случаев является следствием спрямления пути, то есть означает 

сокращение развития во времени. В области социально-экономических явле-

ний это находит выражение в ускоренной модернизации всех параметров 

воспроизводственного процесса и тому подобное. 

Усложнение структуры. Социально-экономический прогресс общественно-

го развития сопровождается нарастающим усложнением структурных парамет-

ров общественных образований, к числу которых принадлежит и банковский 

сектор. Это подразумевает не просто увеличение входящих институтов в то, или 

иное общественное образование, но и изменение качественных параметров по-

следних, а также усложнение условий и механизмов их взаимодействия. Рост 

институтов входящих в банковский сектор России и выполнение ими ранее не 

известных функций, является наглядным свидетельством сказанного. 

Вероятностный характер. Вероятностный характер социально - экономиче-

ских процессов непосредственно связан многовариантностью общественного 

развития и его механизмов. Когда достижение определенной цели возможно не 

в одной форме или одним путем, а при наличии возможных вариантов. На прак-

тике реализуется только один из них. Если он не отвечает требованиям опти-

мальности, то это приводит к ухудшению социально-экономического развития 

государства, снижению социальной стабильности в обществе, ухудшению эко-

номической ситуации. Важная причина вероятностного характера экономиче-

ского развития, субъективный фактор. От него непосредственно зависит эффек-

тивность развития того или иного общественного образования и общества в це-

лом. Кроме того, в управленческой практике последнего времени отмечается 

усиление такой тенденции, как повышения уровня неопределенности внешней 

среды. При этом многолетние попытки минимизировать воздействие этого фак-

тора с помощью использования методов экспертных оценок в различных фор-

мах должного результата не дали. В этих условиях еще больше усложняется вся 

система социально- экономического прогнозирования развития общественных 

образований, в рамках которой разрабатывается не одна, а несколько альтерна-

тивных сценариев развития тех или иных общественных образований. В тоже 

время при выборе оптимального сценария развития для одного общественного 

образования, например для национального банковского сектора, совсем не озна-

чает, что он будет оптимальным и для других секторов. В лучшем случае воз-

можны разработки, которые способны в большей степени во взаимосвязи отве-

чать общественным потребностям.  
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Большие циклы. Общепринятая теория циклов, или больших волн  предло-

женная Кондратьевым Н. Д., до сих пор до конца не разработана. По многим во-

просам мнения исследователей существенно расходятся. Но все же просто игно-

рировать проблему не стоит. Интерес к этой теории возродился с 70-х годов ХХ 

в., когда на смену периода высоких темпов роста пришло время замедления 

темпов роста, что собственно, объяснялось теорией больших циклов. 

В самом общем виде подход к проблеме заключается в том, что в разви-

тии социально-экономических явлений прослеживаются большие циклы про-

должительностью в 50-60 лет. Каждый из них складывается из двух периодов 

по 25-30 лет: роста социально-экономической динамики и ее понижения. В 

первый период наблюдается нехватка капитала, во второй – его избыток. Со-

ответственно различаются и другие социально-экономические показатели. 

Правда, двухфазная схема больших циклов, по мнению отдельных ученых не 

учитывает многих условий и факторов социально-экономической динамики и 

этим объясняются попытки разработать более дробную схему - четырехфазного и 

иных стадийных циклов, например модель жизненного цикла Л. Грейнера выде-

ляющая пять стадий жизненного цикла общественного образования, причем как 

утверждал ученый пятая стадия не обязательно является последней. Как указыва-

ет Л. Грейнер, каждая фаза начинается с периода развития, далее следует устой-

чивый рос и стабильность, а заканчивается революционным периодом организа-

ционных изменений. Основной задачей для руководства организации на каждом 

революционном этапе является поиск новых организационных методов, которые 

станут основой управления (регулирования) в следующем эволюционном перио-

де. Перейти на следующую стадию развития можно лишь проведя серию органи-

зационных изменений. Переход в новую стадию жизненного цикла определяет 

новые правила, по которым общественное образование, например банковский 

сектор и входящие в него институты должны осуществлять функционирование и 

поддерживать взаимоотношения с внешней средой. Любое образование, прохо-

дит  через несколько стадий жизненного цикла, и каждой стадии присущи специ-

фические черты структуры, управления и контроля, свои особые цели и способы 

осуществления деятельности. Концепция жизненного цикла общественного обра-

зования – мощный инструмент для понимания и анализа проблем, с которыми 

оно встречается, способный помочь регуляторам (управленцам) найти правиль-

ное решение и поднять общественное образование на новую ступень развития.  
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РАЗВИТИЕ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УСЛУГ ВО 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Андреева Л.П., Коряковцева А.Н. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

At developing foreign trade activities there was a necessity of occurrence of 

the expert which would be engaged in check of documents for cargo registration, 

knew and was able to work with customs bodies, and passed customs clearing of 

cargo in кротчайшие terms. 
 

Три стороны, участвующие в процессе таможенного оформления, а 

именно: таможенные органы, таможенный брокер и участник внешнеэконо-

мической деятельности, заинтересованы каждый в своем: 

а) таможенный   брокер   заинтересован   в   простых   упорядоченных 

процедурах таможенного оформления и контроля, стабильности таможенных 

порядков и правил, их предсказуемости, приоритетности оформления и, на 

этой основе, в процветании своего бизнеса; 

б) таможенные органы заинтересованы в сужении круга некомпетентных 

декларантов, в проведении операций по таможенному оформлению и контро-

лю при взаимодействии с грамотными, специально подготовленными профес-

сионалами, в повышении достоверности  декларирования и в возможности 

маневра имеющимися штатными силами и средствами за счет передачи ряда 

функций таможенным брокерам; 

в) участники внешнеэкономических связей заинтересованы в скорости 

оформления и выпуска без лишних затрат перемещаемых ими товаров. 

Действующий на сегодня Таможенный Кодекс РФ не обеспечивает в 

достаточной мере механизмов, которые, поощряя конкуренцию между броке-

рами, имеющими лицензию, работающими на законных основаниях и, своими 

отчислениями, пополняющими казну, одновременно закрывали бы дорогу на 

рынок таможенных услуг нелегальным и полулегальным посредникам.  

Главная проблема заключается в том, что старые декларанты, так назы-

ваемые «черные брокеры», не спешат сдавать свои позиции.  

Преимущество действующих декларантов на договорной основе заклю-

чается в том, что они перекладывают ответственность за свои действия на ли-

цо, перемещающие товары, при этом их услуги стоят значительно дешевле. 

В результате в проигрыше оказывается как государство, так и брокеры: 

первое теряет бюджетные поступления, вторые – клиентов, которые соблаз-

няются низкими ставками нелегалов.  

Поэтому в выработке единой нормативно-правовой базы, которая спо-

собствовала бы созданию благоприятного климата на рынке таможенных ус-

луг, заинтересованы и сами профессиональные брокеры и государство. 

Таможенный брокер ЗАО КФ «Транс Логистик Консалт» занимается 

оказанием полного спектра услуг таможенного оформления и вопросами в 

сфере логистики.  

Одним из перспективных направлений работы является доставка грузов 

из Китая. 
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Данная компания придерживается принципа «от двери до двери», это 

значит, что вся ответственность по доставке грузов принимается на себя по 

таможенным и транспортным операциям. 

Доставка грузов из Китая осуществляется следующим способом: фирма 

получает груз, проводит его страхование, и по пути следования оперативно 

информирует заказчика о том, где он находится в данный момент. 

Помимо того ЗАО КФ «ТЛК» разрабатывает подход к каждому клиенту 

индивидуально, что дает заказчику возможность сосредоточиться на произ-

водстве, а все транспортные операции поручить посреднику.  

Фирма в своем составе имеет отделы: таможенного оформления, транс-

портной логистики, юридический отдел и бухгалтерию.  

В отделе таможенного оформления производится проверка необходимой 

документации и составление грузовой таможенной декларации. 

Прием на работу осуществляется собеседованием с начальником тамо-

женного оформления, уточняется стаж работы в данной отрасли, какими та-

моженными режимами занимались.  

Вас сразу предупреждают, что для работы в этой фирме необходимы силь-

ные нервы и много терпения. Как бы клиент не вел себя, он всегда прав, в при-

сутствии клиента и, тем более, в его сторону запрещаются повышенные тона.  

Пунктуальность и регулярный выход на работу являются неотъемлемым 

условием. Несоблюдение режима работы может привести к дисциплинарным 

взысканиям, вплоть до увольнения. Внешний облик и поведение сотрудников 

являются визитной карточкой организации.  

Анализ показал, что к сильным сторонам деятельности брокера в сравне-

нии с декларантами можно отнести:  

- высокую квалификацию персонала; 

- ответственность; ошибки по вине брокера, повлекшие за собой матери-

альные затраты клиента, будут оплачены таможенным брокером как юриди-

ческим лицом в виде штрафов; 

- качество услуг; 

- финансовое обеспечение уплаты таможенных платежей для таможенно-

го органа брокером, декларант же не несет материальной ответственности; 

- оплата брокеру производится за каждую оформляемую партию товара, 

а декларанту, помимо ставки за оформление необходимо перечислять все на-

логи по заработной плате, не считая при необходимости больничные, учени-

ческие отпуска. 

Менее привлекательными можно считать: 

- высокую стоимость услуг по сравнению с декларантами, так как они 

работают без аттестата, и не проходят регулярные курсы повышения квали-

фикации; 

- договор с брокером заключается через нотариуса. К сожалению, поло-

жение о нотариальном удостоверении договора брокера с представляемым 

лицом, дискредитирует идею сокращения расходов представляемого лица за 

счет скорости таможенного оформления.  
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Ставка за нотариальное удостоверение достигает 1,5% от суммы кон-

тракта представляемого лица. То есть за удостоверение договора, предусмат-

ривающего оказание услуг по контракту на $ 500 000, нотариусу следует за-

платить $ 7 500. Это слишком большая и неоправданная сумма, и многие уча-

стники внешнеэкономической деятельности не готовы платить такие деньги; 

- ответственность брокера при остановке груза и выявлении недостовер-

ного декларирования, если факт недостоверного декларирования на лицо, 

брокер платит штраф в связи с административным нарушением; 

- если у таможенного брокера как юридического лица, будет много ад-

министративных, то брокер будет лишен аттестата. 

На основе анализа выявленных сильных и слабых сторон, изучения спроса 

потребителей на услуги таможенного оформления, сформированного портфеля 

заказов, можно предложить стратегию дальнейшего развития фирмы.  

Она позволит укрепить финансовое состояние, а, следовательно, улуч-

шить благосостояние персонала и снизить текучесть кадров, без которых не 

возможно перспективное и прибыльное функционирование организации. 

Стратегия концентрированного роста, при которой фирма направляет 

усилия на то, чтобы с данным продуктом на данном рынке ускорить и 

уменьшить срок оформления документов предполагает: 

- приобретение  программного продукта «Skiper», и устройства для пере-

говоров; 

- планирование наиболее оптимального количества точек, в 6 офисах, ус-

тановить сеть между всеми точками; 

- применение эффективного средства рекламы для информирования по-

требителей о возможности ведения таких переговоров. 

Для создания отлаженного механизма необходимо установить данный про-

граммный продукт на 25 компьютеров и обеспечить рабочие места переговор-

ными устройствами (наушники с микрофоном), провести сеть для общения по 

возможности нескольким офисам с одним клиентом, общую базу данных. 

При современных технологиях клиенты затрачивают значительную часть 

времени для прохождения таможенного оформления, либо на ожидание про-

верки документов, что в современных условиях можно избежать, перейдя на 

новый вид оформления – электронное декларирование.  

В России уже на 86 постах таможенных органов применяется этот вид 

оформления. 

У фирмы есть  клиенты, которые интересуются возможностью ЗАО КФ 

«ТЛК» проводить электронное декларирование.  

Расчеты показали, что возможен прирост чистой прибыли на 2,4 млн.руб. 

В фирме существует проблема контроля за деятельностью декларантов.  

До конца не определена система отчетности декларанта по проведенным 

через таможню декларациям.  

За декларирование предприятие получает оплату, как по безналичному 

расчету, так и в наличной форме, при которой деньги выплачиваются непо-

средственно декларанту, который, несмотря на то, что он обязан сдать их в 

кассу может, по своему желанию, этого не делать.  
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Со дня введения в действие Положения о таможенном брокере прошло 

уже достаточно времени, допущен ряд ошибок и недоработок.  

В целях эффективного их устранения необходимо воплотить в жизнь ряд 

мер, направленных на усовершенствование взаимоотношений таможенного 

брокера с участниками внешнеэкономической деятельности и с таможенными 

органами, а именно: 

- разработать систему информирования таможенным органом 

таможенного брокера о количестве проведенных за определенный период 

деклараций; 

- разработать и утвердить приказ, регламентирующий порядок выдачи 

лицензий на учреждение складов временного хранения предприятиям 

железнодорожного транспорта; 

- разработать порядок предъявления железным дорогам претензий 

таможенными органами по делам о нарушении таможенных правил; 

- поддержать инициативу создания рабочей группы МПС РФ и ГТК 

России по выработке новых и совершению совместных нормативно-правовых 

документов по взаимодействию железных дорог и таможенных органов при 

перевозках внешнеторговых грузов. 

Выполнение этих мероприятий позволит таможне и железной дороге ра-

ботать без взаимных претензий и увеличить тем самым количество внешне-

торговых перевозок. 
 

Таблица 1 – Затраты по вариантам 
Наименование показателя Базовый вари-

ант 

Проектируемый 

вариант 

Отклонение 

Затраты на оформление 1 вагона, тыс. 

руб. 

22,2 8,95 -13,25 

Среднегодовая отправка, шт. 240 240 0 

Затраты на оформление в год, тыс.руб. 5328,00 2148,00 -3180,00 

 
 

 

БЮДЖЕТ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

Асташкин А.В. (МГУ имени Н.П. Огарева, г.Саранск, РФ) 
 

Economic crisis's condition of the national economic and its insufficient eco-

nomic and industrial potentials are caused of aggravation of threat of economic 

safety in social sphere. According to this article the budget plays important role in 

aggravation of threat of economic safety in social sphere. 
 

В условиях мирового экономического кризиса первостепенное значение 

приобретает проблема обеспечения национальной экономической безопасно-

сти. Важнейшей частью системы экономической безопасности является ее 

социальная составляющая. 
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Социальная безопасность – это защищенность  жизненно важных инте-

ресов личности, семьи и общества от внутренних и внешних угроз.  К ее объ-

ектам относятся  все основные элементы социальной системы обеспечения 

качества и уровня  жизни народа, которые регулируются экономической и со-

циальной политикой. 

Основными сферами обеспечения социальной безопасности являются: 

1. Сфера уровня и качества жизни. 

2. Сфера занятости. 

3. Продовольственная сфера. 

4. Сфера демографии. 

5. Сфера обеспечения общественного правопорядка. 

Кризисное состояние национальной экономики и ее недостаточный про-

изводственный и экономический потенциалы обуславливают обострение уг-

роз экономической безопасности в социальной сфере. На сегодняшний день к 

наиболее острым угрозам в социальной сфере относятся: 

- высокий уровень бедности 

- региональная диспропорция в уровне жизни 

- высокая социальная дифференциация населения, 

- снижение  продолжительности жизни и сокращение численности на-

селения; 

- снижение  качества образования и здравоохранения, а также общего 

уровня духовности и культуры в  нашем обществе. 

В настоящее время продолжает оставаться наиболее актуальной пробле-

ма низкого уровня и качества жизни большей части населения страны. По-

следствием рыночных преобразований в России стало падение реальных до-

ходов большей части российских граждан и рост их дифференциации, при-

ведших к увеличению численности бедного населения, вследствие чего сни-

жается доступность качественного здравоохранения и получения высшего 

образования для большей части населения. 

В сложившейся ситуации, когда существует большое количество угроз в 

социальной сфере, государство посредством структуры государственных рас-

ходов бюджета способно вести более активную политику для преодоления 

диспропорций в социальной сфере. Главное - это реализация государством 

четкой социальной политики, направленной прежде всего на опережающий 

рост денежных доходов населения, причем прежде всего у малодоходных 

слоев населения. 

В процессе исследования проанализируем роль бюджета Республики 

Мордовия в преодолении вышеперечисленных проблем. 

Для Республики Мордовия главной проблемой продолжает оставаться 

проблема высокого уровня бедности населения. Основным индикатором, на 

базе которого отслеживается динамика бедности, является доля населения с 

душевыми денежными доходами ниже прожиточного минимума. В 2000 г. 

доходы 52,9 % населения республики были ниже прожиточного минимума, в 

2005 г. – 24.2%, в 2008 г. – 20,3% (таблицы 1 и 2). 
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Таблица 1 – Величина прожиточного минимума (в среднем на душу на-

селения), руб. в месяц 
 

Год 

В среднем на 

душу населения 

В том числе 

Трудоспособное 

население 

Пенсионеры Дети 

2006 2816 3072 2162 2716 

2007 3250 3650 2500 3114 

2008 3867 4185 3084 3689 

 

Таблица 2 – Численность населения с доходами ниже прожиточного ми-

нимума 
Показатель 2000 2005 2006 2007 2008 

Численность населения с дохо-

дами ниже прожиточного ми-

нимума, тыс. чел 

 

480 

 

256 

 

240 

 

203 

 

170 

% ко всему населению 52,9 29,8 28,3 24,2 20,3 

 

Республика Мордовия относится к числу регионов с неблагоприятной 

демографической ситуацией. За 2000 — 2008 гг. ее население сокращалось в 

среднем на 9,3 тыс. чел. в год, и на 1 января 2009 г. его численность составила 

833 тыс. чел. необходимо констатировать. Число умерших в 2008 г. (13 078 

чел.) и коэффициент смертности (15,7 на 1 000 чел. населения) являются наи-

меньшими за последние восемь лет, однако все еще очень высокими. 

Доля лиц, находящихся за чертой бедности, остается на высоком уровне. 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного миниму-

ма в 2008 г. составила 170 тыс. чел. (20,3 % от общей численности населе-

ния). Соотношение дохода 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченного на-

селения в 2008 г. составило 11,5 раза, коэффициент концентрации доходов - 

0,370  (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Социально-экономические индикаторы бедности в Респуб-

лике Мордовия 
Индикаторы 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Коэффициент фондов 9,4 10,4 11,5 

Коэффициент концентрации доходов (Джини) 0,341 0,356 0,370 

 

Рост масштабов бедности – результат роста дифференциации доходов и 

численности населения с относительно низкими доходами. И хотя в Мордо-

вии наметились положительные тенденции, связанные с ростом денежных и 

реальных располагаемых денежных доходов населения, заработной платы и 

пенсий, среди регионов Приволжского федерального округа ее положение по 

многим показателям весьма незавидное: здесь в 2008 г. была самая низкая 

средняя заработная плата — 10 530,5 руб. (среднероссийское значение — 

17290,1 руб.), республика занимала 13-е место в Приволжском федеральном 

Округе по уровню среднемесячного показателя денежных доходов на душу 

населения (8384 руб.). 
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Исходя из вышесказанного можно констатировать, что бюджет Респуб-

лики Мордовия не справляется с решением проблемы бедности. 

Негативные тенденции также прослеживаются и в занятости населения. 

С 2005 г. численность занятых сократилась с 399,1 тыс. чел. до 393,9 тыс. чел. 

в 2008 г., в том числе в сельском хозяйстве — на 3,7%, на транспорте и в свя-

зи — на 2,6%. В то же время произошло увеличение доли занятых в торговле 

на 13,7 %, в сфере строительства — на 3,5 %. 

Произошло сокращение числа работающих в государственном секторе 

экономики (1995 г. — 45,4 %, 2000 г. — 34.5 %), а в частном секторе увели-

чилось с 29,5% до 55,4 %, то есть почти в два раза. 

Численность безработных из года в год сокращается 30 тысяч в 2005г. до 

11 тысяч в 2008 г. Для республики характерен процесс трансформации скры-

тых резервов рабочей силы в «подавленную» (латентную) безработицу. Эта 

категория охватывает прежде всего работников, находящихся в вынужденных 

отпусках или работающих по сокращенному графику по инициативе админи-

страции. К ней можно отнести и работников, не получающих заработную 

плату за свой труд (поскольку оплата труда является необходимой состав-

ляющей занятости по найму). 

Серьезной проблемой для республики являются увеличение длительной 

безработицы и расширение круга вовлеченных в нее граждан. Только по ре-

гистрируемым в службе занятости доля безработных с периодом безработицы 

более одного года в 2008 г. составила 31,7%. Средняя продолжительность  

безработицы в 2008 г.  составила 7,1 мес. 

Приоритетными направлениями бюджетной политики Республики Мор-

довия являются также усиление поддержки образования, здравоохранения и 

культуры. Эти отрасли играют ключевую роль в развитии общества. Недоста-

ток финансирования в конце 90-х – начале 2000-х годов привел к резкой ком-

мерциализации социально культурных услуг, сделав недоступным качествен-

ное  обслуживание для большей части населения. Социальная сфера  сама 

стала источником роста общественной дифференциации. Резко ухудшилась 

ее материально-техническая база, снизилась престижность труда. 

Однако в последние годы с началом реализации приоритетных нацио-

нальных проектов ситуация в этой сфере кардинально изменилась. Расходы 

на образование в 2009 году по сравнению с 2005 годом выросли на 74,3% 

(рост доли в ВРП с 2,3% до 2,5%), по здравоохранению на 140% (рост доли в 

ВРП с 3,5% до 4,3%), по культуре на 60,9%. 

Безусловно, рост вложений должен оказать позитивное влияние на раз-

витие социальных отраслей. Однако добиться таким способом можно лишь 

некоторой текущей стабильности положения. Однако, проблемы безопасно-

сти в полном объеме бюджеты последних лет не решают. 

Таким образом, необходимо выделить следующие проблемы: 

1. Как правило, фактическое финансирование социальных отраслей ниже 

запланированных показателей. Поэтому должны быть четко обозначены га-

рантии их полноценного обеспечения ресурсами. 
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2. Недостаточный объем инвестиций в социальные отрасли в начале 

2000-х годов и ограниченный ввод объектов способствовали старению фон-

дов. С началом реализации национальных проектов эта ситуация несколько 

выправилась, но уровень износа основных фондов еще достаточно высок. 

3. Социальные стандарты продолжают оставаться нормативами бедно-

сти. При этом стандарт бесплатных услуг в школах резко понизился, практи-

чески закрыт доступ к качественной бесплатной медицине. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

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

Solving problems of biotechnological sector need to take complex measures of 

state regulation of biotechnological industry, developing interdepartmental pro-

grammers’ on federal and regional levels, developing economic mechanisms of 

stimulating of investment and innovation activity in sphere of biotechnologies. 
 

Круг вопросов, к решению которых привлекают биотехнологические раз-

работки, весьма широк. Однако большинство из них прямо или косвенно связа-

но с глобальными проблемами, стоящими перед современной цивилизацией: уг-

роза экологического кризиса; истощение запасов полезных ископаемых, в пер-

вую очередь источников энергии, угроза мирового энергетического кризиса; не-

хватка продовольствия, особенно ощутимая в развивающихся странах. 

Одной из главных проблем биотехнологического сектора является пробле-

ма формирования рынка биотехнологической продукции. Применение биотех-

нологических продуктов, как правило, требует изменения в технологии соответ-

ствующих производств. Государство должно помогать предприятиям, желаю-

щим применить современные технологии, базирующиеся на применении био-

технологических продуктов, в проведении соответствующих преобразований.  

По некоторым прогнозам, в 2020 году отходы лесной и деревообрабаты-

вающей промышленности составят 110 млн. тонн, из них можно получить 33 

млн. тонн биоэтанола. В нашей стране ежегодно расходуется 30 млн. тонн бен-

зина. Получается, весь автотранспорт страны может быть полностью обеспечен 

улучшенным топливом – только благодаря отходам переработки леса. 

Целесообразной является на современном этапе поддержка предприятий, 

приобретающих биотехнологическую продукцию отечественного производ-

ства. Такой порядок действует сейчас, например, в отношении сельхозпред-

приятий, приобретающих отечественные минеральные удобрения и химиче-

ские средства защиты растений. Отечественные биотехнологические пред-

приятия часто сталкиваются с ситуацией, когда в страну завозятся и реализу-

ются продукты, по сути не имеющие никаких преимуществ перед отечест-

венными препаратами. При этом иностранные компании не стесняются при-

менять приемы недобросовестной конкуренции. В том же ряду стоят и вопро-

сы таможенной политики. Сейчас иностранные компании нередко занижают 
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таможенную стоимость товаров, ввозят товары под другими наименованиями, 

сводя тем самым на нет якобы ограничительные таможенные тарифы. Надо 

ужесточить тарифную политику. Надо через тарифы противодействовать за-

возу тех продуктов, которые успешно производят отечественные предпри-

ятия. Представляется, что надо шире практиковать проведение антидемпин-

говых расследований.  

Вторая главная проблема – проблема формирования инвестиционных ре-

сурсов у предприятий. Биотехнологические предприятия страны требуют сейчас 

значительных инвестиций для замены устаревших и изношенных основных 

фондов, приобретения современных штаммов-продуцентов и технологий. Необ-

ходимых ресурсов предприятия не имеют. Использование кредитов, проценты 

по которым в 2 – 3 раза выше, чем за рубежом, ставит предприятие в заведомо 

невыгодные условия по сравнению с зарубежными конкурентами.  

Представляется, что государство должно уточнить налоговую политику в 

отношении биотехнологических предприятий – снизить налоговую нагрузку, 

предоставить налоговые льготы для инновационных компаний и промышлен-

ных предприятий, осуществляющих инвестиции.  

Нормой должно быть широкое применение такой формы, как возмеще-

ние государством части процентных ставок по банковским кредитам, полу-

чаемым предприятиями для инвестиций. Таким образом, государство будет 

избегать рисков, связанных с неэффективностью проектов. Биотехнологиче-

ские производства – это производства наукоемкие. Без научной разработки 

новых технологических приемов, новых штаммов-продуцентов предприятия 

быстро утрачивают конкурентоспособность. Сейчас для предприятий затруд-

нен доступ к научным разработкам, сделанным за счет государственных 

средств и находящихся в государственной собственности. Необходим более 

ясный и четкий правовой механизм вовлечения таких разработок в производ-

ство вплоть до предоставления инновационным компаниям и промышленным 

предприятиям права бесплатно использовать в своем производстве запатенто-

ванные разработки, сделанные за счет бюджетных средств и сейчас не ис-

пользуемые. По мере создания соответствующих предпосылок от этого по-

рядка можно будет отказаться. Отсутствует ряд необходимых нормативных 

документов, позволяющих грамотно вести процесс инноваций. Например, в 

стране до сих пор не существует закон, регулирующий оборот микробиоло-

гических ресурсов. Много времени отнимает у компаний получение разреши-

тельной документации для производства новых продуктов.  

Другой сложностью является практическое отсутствие в стране биотех-

нологических инновационных компаний. Необходима система государствен-

ных мер по их образованию и поддержке.  

Также существует проблема недостаточного информирования государст-

венными органами предприятий биотехнологической отрасли о намечаемых и 

совершаемых новациях. Ярким примером является вступление страны в ВТО. 

Предприятия не знают, какие их ожидают условия, какие меры следует при-

нять для подготовки к ним. Такой подход ослабляет возможности в жесткой 

конкурентной борьбе, которая ведется с более опытными и богатыми ино-
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странными компаниями, и, по большому счету, не соответствует интересам 

укрепления позиций нашей страны. 

Слабый интерес частного бизнеса к инвестициям также является немало-

важной проблемой в сфере науки и инноваций. Так, по данным Министерства 

экономического развития РФ, доля средств предпринимательского сектора в 

финансировании науки составляет сегодня в России менее 30 %, тогда как 

аналогичный показатель в США – 63,7 %, в Германии – 66,8 %, в Японии – 

почти 75 %. 

Также к неразработанным направлениям в биоиндустрии можно отнести 

следующие пункты:  

1. Не урегулированы вопросы распоряжения результатами научно – 

технической деятельности (далее РТНД) и их правовой охраны. 

2. Не отработана система бухгалтерского учета и постановки на ба-

ланс объектов интеллектуальной собственности. 

3. Не решены окончательно вопросы, связанные с коммерциализаци-

ей РНТД, полученных за счет или с привлечением средств федерального 

бюджета. 

4. В тоже время, остается не решенным целый пласт фундаменталь-

ных  проблем в том числе, проблема эффективности использования иннова-

ционной инфраструктуры. 

5. Понижение темпов предложения сырьевых ресурсов, особенно 

энергетических. – Ответ: создание инновационно – технологического ядра, 

обслуживающего добычу и экспорт энергоносителей с приоритетом энерго – 

и ресурсосбережения. 

6. Старение населения, в перспективе быстрый рост пенсионной на-

грузки. Выход – в росте производительности труда. 

7. Технологический вызов эксперты видят в грядущем большом этапе 

развития технологий в развитых странах. Не исключается «возможность по-

явления «технологий – убийц», ведущих к свертыванию целых секторов». 

Ответом должно стать «формирование технологических систем «полного 

цикла», включая формирование ядра технологического уклада будущего».  

Чтобы сформировать потенциал устойчивого развития, обеспечить на-

циональную безопасность и условия для решения социальных задач, требует-

ся, по мнению исследователей, устойчивый экономический рост не менее 5 – 

5,5 % в год. Но в рамках сложившейся экономической модели – даже без кри-

зиса – темпы экономического развития будут снижаться на 3 – 4% в год. 

Необходимо – организовать процесс формирования согласованного ви-

дения технологического будущего России у всех участников этого процесса. 

Ключевую роль в организации этого процесса эксперты отводят государству. 

Таким образом, многоотраслевая   специализация  биотехнологии,   недос-

татки   нормативной базы  отдельных   отраслей, низкий спрос на биотехнологи-

ческие инновации со стороны отраслей экономики,  дефицит квалифицирован-

ных научных, производственных и управленческих кадров,  отсутствие эффек-

тивной государственной поддержки в комплексе послужили   барьером   полно-

ценного   внедрения   современных методов   биотехнологии   в   производство.     



 17 

При определении приоритетов в государственной промышленной поли-

тике преимущество должно отдаваться тем отраслям, развитие которых имеет 

наилучшие предпосылки и способно дать наибольшую отдачу для внутренне-

го потребления, развития экспорта и вовлечения страны в мировое хозяйство. 

С этой точки зрения Россия имеет хорошие предпосылки для развития высо-

котехнологичных наукоемких производств, в том числе биотехнологических 

производств. Имеются значительные научные заделы, необходимые научные 

кадры, учебные заведения, ведущие подготовку специалистов, достаточно 

образованное население, представляющее эффективные трудовые ресурсы. 

 

 
 

ЦЕНТРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 

ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 
 

Бжахова М.Ю. (СПГУЭ и Ф, г.С-Пб, РФ) 
 

The problems of constructing a system of management accounting in organi-

zations of wholesale trade. The centers of responsibility - the basic element of con-

struction accounting system. 
 

Организационно система управленческого учета представляет собой 

комплекс взаимосвязанных элементов, включающий структурированные цен-

тры ответственности различного назначения и уровня, бюджетирование до-

ходов и расходов, нормирование и калькулирование издержек обращения, об-

ратную связь через бухгалтерский управленческий учет и внутреннюю 

управленческую отчетность, аналитические процедуры для выработки управ-

ленческих решений на всех уровнях финансовой ответственности. 

Анализ существующей практики показывает, что организацию и поста-

новку управленческого учета можно осуществить двумя способами. 

Первый вариант предполагает параллельное ведение бухгалтерского фи-

нансового и бухгалтерского управленческого учета. Он предусматривает на-

личие в учетной системе двух планов счетов. Учетные работники, получая из 

подразделений первичные учетные документы, самостоятельно определяют, 

какие хозяйственные операции должны отражаться в управленческом учете. 

По каждому из первичных документов затем формируются учетные записи: 

управленческие и бухгалтерские. 

Второй способ организации управленческого учета предполагает постоян-

ную конвертацию данных из бухгалтерского финансового учета в управленче-

скую базу. При этом необходимо разработать четкие регламентные процедуры 

по обмену данными между двумя учетными информационными системами. 

При разработке системы управленческого учета ее основополагающей 

функцией должен выступать учет затрат по сферам деятельности и последую-

щее определение эффективности каждого производственного (торгового) сег-

мента. Такой подход допускает выделение в качестве составных частей управ-

ленческого учета в организациях оптовой торговли следующие подсистемы по 
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сегментам деятельности: снабженческая деятельность - подсистема «закупки»; 

производственная (торговая) деятельность - подсистема «затраты»; сбытовая 

деятельность - подсистема «продажи»; финансовая деятельность - подсистема 

«финансы»; инвестиционная деятельность - подсистема «инвестиции». 

Следовательно, система управленческого учета в торговых организациях 

должна отражать систему учетно - аналитических показателей различных ви-

дов деятельности, а также причинно-следственные связи между ними. Такой 

подход к построению аналитической системы управленческого учета торго-

вой организации позволяет отразить основные цели деятельности по всем на-

правлениям, а также определить основные показатели, что позволит провести 

диагностику системы управленческого учета в торговой организации, опреде-

лить и выявить характер этих причинно-следственных взаимосвязей (детер-

минированный или стохастический). 

Таким образом, управленческий учет в современных условиях должен 

соответствовать целям и задачам внутрихозяйственного управления и хозяй-

ственного расчета. В этой связи особую актуальность приобретает проблема 

организации управленческого учета в разрезе центров ответственности. 

Существует определенная взаимосвязь между иерархией управления, ор-

ганизационной структурой торговой организации и системой построения уче-

та по центрам ответственности. 

Организационную структуру предприятия можно представить как сово-

купность линий ответственности внутри организации, показывающих на-

правления движения информации. 

Схема организационных структур предприятий оптовой торговли явля-

ются графическими представлениями, определяющими центральный орган 

управления со всеми подчиненными ему уровнями. В организационных схе-

мах отдельные элементы получают свои названия. В них определяются ра-

ботники способные обеспечить управление тем или иным участком деятель-

ности организации. Различают следующие типы организационных структур: 

линейный; линейно-штатный; линейно-штатно-функциональный. 

Организационная структура представляет собой пирамиду, где нижние 

уровни менеджеров подотчетны верхним уровням. Следует отметить, что с 

недавних пор у крупных торговых организаций появилась тенденция к орга-

низации своей структуры не по традиционному функциональному признаку 

(маркетинг, финансы, снабжение, производство, сбыт и т.д.), а по линиям то-

варов, каждая из которых группируется вокруг реализации определенного ти-

па товаров и включает в себя необходимые функциональные службы. Эта 

тенденция обособила понятие сегмента бизнеса, как части торговой организа-

ции, работающей на внешнего потребителя или представляющей относитель-

но самостоятельное направление, применительно к которому могут быть от-

делены от организации в целом активы, результаты операций по основной и 

прочей деятельности в целях финансовой отчетности. 

Другими часто используемыми терминами применительно к структурным 

единицам торговых организаций являются отделения, филиалы и подразделе-

ния. При этом обобщающим понятием становится «центр ответственности». В 
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результате организационную структуру современной торговой организации 

можно рассматривать как совокупность различных центров ответственности, 

связанных между собой линиями ответственности. Как следствие, учетная сис-

тема, которая в рамках такой структуры обеспечивает регистрацию, отражение, 

накопление, анализ и предоставление информации о затратах, результатах и по-

зволяет оценить деятельность конкретных менеджеров, превращается в систему 

учета по центрам ответственности. На примере предприятия оптовой торговли 

ООО «Трейд Мастер» рассмотрим организационную структуру и ее взаимосвязь 

с постановкой учета по центрам ответственности. 

Проанализировав иерархию управления и организационную структуру 

ООО «Трейд Мастер», по своему функциональному назначению можно выде-

лить следующие центры ответственности: 

- центры закупок: отдел закупок; зам. директора по коммерческим вопросам; 

- центры затрат: слады №1-3; юридический отдел; гл. бухгалтер; бухгал-

терия; касса; 

- центры продаж: отдел продаж; торговые агенты; зам. директора по 

коммерческим вопросам; 

- центры капитальных вложений: зам.директора по хозяйственной части; 

- центр инвестиций: экономический отдел; 

- центр прибыли: директор ООО «Трейд Мастер». 

Центр ответственности - это часть торговой организации, по которой це-

лесообразно аккумулировать учетную информацию о деятельности такого 

центра. Отчеты центров ответственности должны включать только те статьи 

затрат и поступлений (доходов, выручки), на которые может повлиять ме-

неджер центра. Его также можно назвать центром отчетности. 

С позиции управления деление организации на центры ответственности 

должно определяться спецификой конкретной ситуации и отвечать следую-

щим требованиям: центры ответственности необходимо увязать с производ-

ственной и организационной структурой организации; во главе каждого цен-

тра ответственности должно быть ответственное лицо - менеджер; в каждом 

центре ответственности должен быть показатель для измерения объема дея-

тельности и база для распределения затрат; необходимо четко определить 

сферу полномочий и ответственности менеджера каждого центра ответствен-

ности (менеджер отвечает только за те показатели, которые он может контро-

лировать); для каждого центра ответственности необходимо установить фор-

мы внутренней отчетности; менеджеры центра ответственности должны при-

нимать участие в проведении анализа деятельности центра за прошлый пери-

од и составлении планов (бюджетов) на предстоящий период. 

Для организации учета по центрам ответственности на предприятиях оп-

товой торговли необходимо учитывать ряд факторов: специфику реализуе-

мых товаров; технологию, организацию процесса закупок и продажи товарно-

материальных ценностей; уровень технической оснащенности и др. Кроме то-

го, деление торговой организации на центры ответственности зависит от со-

циально-психологических факторов, которые могут повлиять на мотивацию 

руководителей этих центров. 
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Схема 1- Организационная структура общества с ограниченной ответст-

венностью «Трейд Мастер» 

 

Основными причинами, усложняющими практическое применение мето-

дики учета по центрам ответственности в организациях оптовой торговли, яв-

ляются: сложность организации центров ответственности; значительная тру-

доемкость отбора информации, ориентированной на реализацию стратегиче-

ских целей и задач предприятия; невысокий уровень автоматизации системы 

управленческого учета; сложность выбора форм и показателей взаимосвязи 

стратегического управленческого учета с менеджментом предприятия;  по-

стоянно корректирующая разрешительная система допуска менеджеров к 

конфиденциальной информации. 

Можно с уверенностью сказать, что группировка затрат по местам их 

возникновения и центрам ответственности обеспечивает создание системы 

управленческой бухгалтерии, включая такие звенья, как контроль, анализ, 

планирование, координирование и принятие обоснованных управленческих 

решений. Одни центры ответственности представляют информацию об ис-

пользовании ресурсов, другие - об отклонениях, возникающих в процессе 

деятельности, третьи - о финансовых результатах. В совокупности же все ви-

ды показателей формируют различную по каждому центру внутреннюю от-

четность, создающую в полном объеме информационную систему организа-

ции оптовой торговли. 

 
 

  

Директор ООО  

«Трейд Мастер» 
 

Юриди-

ческий 

отдел 

Зам. ди-
ректора по 
коммерче-
ским во-
просам 

Главный 

бухгал-

тер 

Зам.директ

ора по хо-

зяйствен-

ной части 

 

Эконо-
миче-
ский от-
дел 

Отдел  

закупок 
 

Отдел 

продаж 

Бухгал-

терия 

Касса 

Склад 

№1 

Склад 

№2 

 

Склад 

№3 

Торго-

вые 

агенты 



 21 

РАЗВИТИЕ АГЕНТСКОЙ СЕТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ В 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

Дергалина Ю.Е. (МГУ им. Н.П. Огарева, г.Саранск, РФ) 
 

Today's state of russian insurance's market reflectedеs in insufficient under-

standing of place and role of insurance mediators in а development insurance 

business.This article is about the development of agent's network of insurance's 

companies in time of economical crisis. 
 

В настоящее время деятельность страховых агентов сталкивается в Рос-

сии с определенными трудностями. Целый ряд компаний всерьёз пересматри-

вает свою стратегию и делает ставку на развитие direct insurance, то есть стра-

хование без посредников. Провозглашаемый ими конец эры страхового аген-

та ещё не стал объективной повсеместной реальностью, но уже, отражается 

на работе «классических» страховых компаний. В зависимости от, выбранной 

стратегии некоторые компании начинают активно переходить на прямое 

страхование - заключение договоров без участия страховых агентов, стараясь 

тем самым сократить свои затраты и снизить стоимость страховых продуктов. 

Снижается заинтересованность компании в посредническом бизнесе, и аген-

ты начинают переходить в другие компании.  В настоящее время приобретает 

все большее значение использование нетрадиционных каналов продаж стра-

ховых продуктов - через Интернет, банки, почтовые отделения и автосалоны, 

что ставит под сомнение необходимость использования страховых агентов в 

распространении страховых услуг. 

Современное состояние страхового рынка России отражается в недоста-

точном понимании места и роли страховых посредников в развитии страхово-

го дела. Пока еще большинство руководителей страховых компаний, на сло-

вах проявляя интерес к агентам, далеко не всегда делают серьезные усилия, 

чтобы агентская служба расширялась и становилась все профессиональнее.  

Однако, несмотря на вышеуказанные проблемы, армия агентов с каждым 

годом увеличивается. Этому способствует высвобождение рабочих мест в ре-

зультате безработицы. На фоне ухудшающих условий труда наемных работ-

ников во всех без исключения отраслях работа страхового агента выглядит 

весьма привлекательно: возможность получать высокий уровень дохода, гиб-

кий график работы, бесплатное обучение, иногда – даже социальный пакет. 

Неудивительно, что недавним офисным служащим такая смена карьеры пред-

ставляется не самым плохим выходом из сложной финансовой ситуации. Но 

все ли из их них справятся с работой страхового агента? Продажи – тяжёлый 

труд, а продажи страховых продуктов – тяжёлый вдвойне, так как реализация 

данного вида продукта предполагает наличие у продавца коммуникационных 

навыков, мобильности, настойчивости в достижении цели. Таким образом, 

оценив свои возможности, многие желающие приобрести профессию страхо-

вого агента откажутся от своих намерений.  

Тем не менее, сложившаяся обстановка в стране способствует развитию 

агентской сети. Особенно данное направление актуализировалось в регионах, 

где чувствуется слабая конкуренция в посреднической деятельности. 
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Республика Мордовия является регионом с сильно монополизированным 

рынком (рис. 1). На долю двух страховщиков приходится 61%, из них 47% 

занимает страховая компания «Росгосстрах». 

 
Рисунок 1 – Структура рынка страховых услуг Республики Мордовия 

 

Как показывает таблица 1, развитие данного страховщика на региональ-

ном рынке страховых услуг происходит за счет созданной агентской сети. 

Сравнительная характеристика агентских продаж, двух лидеров регионально-

го страхового рынка, демонстрирует нам значительное превосходство компа-

нии «Росгосстрах». 
 

Данные таблицы 1 свидетельствуют об увеличении агентских продаж в 

2007, 2008 гг., что вполне является объяснимым. В период кризиса банков-

ской системы уменьшается поток денежных средств в реальном секторе эко-

номики, предприятия сокращают свои расходы на персонал, страхование и 

рекламу. Таким образом, произошло снижение корпоративных и увеличение 

агентских продаж. На динамику данных показателей оказало также влияние 

изменения численности страховых агентов. 

 

Таблица 1 – Доля агентских продаж ООО «Росгосстрах» в Республике 

Мордовия и ЗАО «Страховая группа «Уралсиб» 

Доля агентских 

продаж 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Росгосстрах 85% 85% 85% 90% 90% 

Уралсиб 25% 27% 27% 30% 30% 
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Для поддержания положительной динамики развития агентской сети, не-

обходимо постоянно совершенствовать деятельность страховых агентов.  На-

чать следует с повышения профессионального уровня агентов, модернизации 

их работы, правильного построения агентской сети, стимулирования их дея-

тельности. Мотивация страховых агентов должна включать материальное и 

нематериальное вознаграждение. Материальное вознаграждение состоит из 

комиссионного вознаграждения, заложенного в структуре тарифной ставки, 

премии за достижение запланированных результатов, выплачиваемых в де-

нежной форме, и специального вознаграждения за достижение выдающихся 

результатов в форме. Нематериальное вознаграждение может производиться 

в форме награждения почетными знаками, грамотами, званиями, включением 

в корпоративные и региональные списки лучших по профессии и т.д.  
 

Таблица 2 – Динамика роста агентской сети ООО «Росгосстрах» в Рес-

публике Мордовия и ЗАО «Страховая группа «Уралсиб» 

Количество страхо-

вых агентов 
2005 2006 

Темп 

роста 
2007 

Темп 

роста 
2008 

Темп 

роста 
2009 

Темп 

роста 

Росгосстрах 968 987 102% 966 98% 934 97% 967 104% 

УралСиб 30 35 117% 40 114% 50 125% 60 120% 
 

Подводя итог данной работы, хотелось бы заметить, что деятельность 

страховых агентов на современном этапе находится на стадии развития и 

заслуживает особого внимания. Решение поставленных в работе проблем 

будет способствовать совершенствованию посреднической деятельности в 

области страхования и даст толчок к увеличению доли продаж страховых 

продуктов через агентскую сеть. Недавние исследования показали, что 

страховая культура в России находится в стадии формирования, все еще 

низкой остается информированность населения о страховании. Поэтому, 

возможно, кратчайший путь к страхователю лежит сегодня именно через 

страховых агентов. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТА И МОДЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Ересько А.В. (ГТИ (филиал) СевКав ГТУ, г.Георгиевск, РФ) 
 

Consideration of various concepts of management leads ponima-niju to dis-

similarity of efficiency of their application during the different periods of time. 

High productivity in their origin and the introduction beginning in national man-

agement Is represented obvious. And its decrease after the lapse of some period of 

time looks so obvious. 
 

Рассмотрение различных концепций менеджмента приводит к понима-

нию неодинаковости эффективности их применения в разные периоды вре-
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мени. Представляется очевидной высокая результативность в период их за-

рождения и начала внедрения в национальный менеджмент. И столь же оче-

видным выглядит ее снижение по прошествии некоторого периода времени. 

Так как США, по существу, являются родиной рыночно ориентирован-

ного менеджмента и пионером внедрения его основных принципов в эконо-

мику, то и базовые закономерности развития концепций менеджмента имеет 

смысл рассматривать на примере Соединенных Штатов. В этой стране они 

получили относительно завершенный вид, были апробированы и подвержены 

регулярному научному осмыслению, тогда как в Европе и России этим во-

просам в тот период не придавали большого значения.
1
 

По нашему мнению, это обстоятельство можно объяснить тем, что в Ев-

ропе проживали этнически самостоятельные нации, способы организации 

производства там были достаточно традиционны и в начавшуюся эпоху мас-

сового производства товаров сохраняли множество черт, предшествующих 

периоду существования менеджмента крупного производства (пережитков 

содержанием этой концепции было разделение единого трудового процесса 

на мелкие операции, каждая из которых поручалась одному работнику. При 

этом устанавливался постоянный хронометраж и жесткий контроль за выпол-

нением указанных операций. Позитивное трудовое поведение стимулирова-

лось повышением заработной платы в различных ее вариантах. Таким обра-

зом, основным посылом данной теории, при редукции, является совмещение 

принципов экономической зависимости, т.е. когда рабочий просто выполнял 

норму, он получал оплату, достаточную для выживания и воспроизводства 

собственной рабочей силы. При превышении нормы и сверхурочной работе 

его заработок резко возрастал, и он получал средства, достаточные для повы-

шения собственной имиджевой привлекательности. Следовательно, по мысли 

Ф. Тейлора, было возможно наступление социального согласия через спра-

ведливую оплату. 

Рассмотрение организации как рационального инструмента для дости-

жения целей связано с оценкой ее как открытой системы и изучением влия-

ния внешних факторов на структуру организации. Данное направление раз-

рабатывалось в работах Дж. Томпсона, X. Левита, Дж. Гэлбрейта. Из их посы-

лов родилась идея, что не существует какого-либо универсального наилучше-

го способа организации, а в зависимости от условий внешней среды могут 

применяться различные механизмы управления. Эта идея является мето-

дологической посылкой «ситуационного» подхода к управлению. Большинст-

во теорий такого рода, исследующих эффективность управления в зависимо-

сти от структуры организации, исходит из понимания человека как «существа 

экономического».
2
 

Основой этих воззрении стала школа человеческих отношений, тесно 

связанная с психологическими исследованиями о поведении человека на ра-

боте. Эта школа имеет солидный теоретический фундамент и статистику о 

внутригрупповом поведении человека, его стремлении к формальному и не-
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формальному лидерству, как в группе, так и в организации в целом. Основ-

ным содержанием этой концепции стало представление о неформальной 

структуре, играющей в управлении организацией важную, а иногда и ре-

шающую роль.
3
 

Практической рекомендацией школы человеческих отношений явилось 

установление псевдодемократических отношений на производстве. 

В рамках школы человеческих отношений сформирована так называемая 

органическая модель. Согласно ей основой функционирования любой орга-

низации должны быть проблемные группы, создаваемые в компании для ре-

шения отдельных производственных задач. 

Коллектив такой структуры представляет множество не связанных меж-

ду собой лиц различных специальностей без жесткого иерархического сопод-

чинения. Связующим звеном между этими группами становится руководи-

тель организации. 

В рамках данных теорий разрабатывалась идея партиипативного управ-

ления, развивающаяся в двух направлениях привлечения персонала к приня-

тию решений: с одной стороны, подчиненных в рамках отношений началь-

ник-подчиненный; с другой – представителей различных групп работников 

организаций.
4
 

В настоящее время рекомендации всех указанных авторов в чистом виде 

не применяются, так как на практике множество компаний потерпело финан-

совый крах, полагаясь на данные методы управления, несмотря на примене-

ние агрессивных маркетинговых стратегий, и эффективного комплекса про-

движения, хотя многие другие компании значительно выиграли от внедрения 

этих принципов менеджмента. 

Недостаточная эффективность иерархических систем управления с жест-

ким подчинением работников и партиципативных моделей управления с уча-

стием низших членов организации привела к разработке ситуационизма, ко-

торая используется во многих странах в качестве практического руководства 

по управлению персоналом. Ситуационный подход, будучи эклектичным ме-

тодом, оставляет место и для жестких иерархических структур, построенных 

в духе идеальной бюрократии, и для различных партииипативных моделей 

участия низших членов в принятии решений. То же касается контроля над 

подчиненными. Так как лица творческого труда лучше работают в отсутствие 

жесткого контроля и постоянного мониторинга, то, по мысли сторонников 

ситуационизма, следует создавать видимость их бесконтрольной деятельно-

сти, наблюдая за ними скрытно. Работников, в деятельности которых доля 

творчества невелика, требуется держать в напряжении, под постоянным кон-

тролем и угрозой немедленного наказания. В таких условиях отдача от их 

труда будет гораздо эффективнее. Другими словами, при определенной ре-
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дукции принцип ситуационизма звучит следующим образом: «С хорошими 

людьми нужно обращаться по-хорошему, с плохими – по-плохому».
5
 

Абстрагируясь от деталей, можно отметить, что все без исключения 

принципы и методы управления отдельными людьми и человеческими кол-

лективами, применяемые американским менеджментом, стремятся получить, 

с одной стороны, жестко управляемого работника, не способного вредить на-

чальнику или хозяину, а с другой – добиться его лояльности и приложения 

собственного таланта добровольно и с энтузиазмом на благо своей организа-

ции и высших управленцев. 

Сравнение различных способов менеджмента позволяет выявить сходст-

во в длительности эффективного влияния их в качестве действенного инстру-

мента в течение двух – трех человеческих поколений. Затем появляются дру-

гие инструменты, имеющие существенные отличия от ранее применявшихся. 

Новый способ, как правило, воспринимается с энтузиазмом, но постепенно 

выясняется, что, несмотря на внешнюю новизну, он, по существу, повторяет 

путь своего предшественника. 

Таким образом, на ранней стадии внедрения нового метода организации 

людей и коллективов достигается его высокая эффективность, которая при 

дальнейшем распространении постепенно снижается, при его всеобщем распро-

странении приводит к увеличению числа экономических крахов и иных колли-

зий, что соответственно ведет в дальнейшем к частичному отказу от него. 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ МАРКЕТИНГА РАБОЧЕЙ 

СИЛЫ 
 

Ершова И.Г. (КГУ, г.Курск, РФ) 
 

In article the marketing role on a labour market is considered, necessity of in-

teraction of the market of a labour and the market of workplaces is opened, condi-

tions for marketing activity and a problem of economic subjects of various levels of 

management are presented. 
 

Одним из важнейших направлений трансформации российской экономи-

ки является развитие взаимоотношений в сфере труда. Высокими темпами 

осуществляется процесс формирования рынка труда.  

Рынок труда рассматривается как система отношений, складывающихся 

между работодателем и наемным работником по поводу спроса и предложе-

ния рабочей силы и ее воспроизводства, обеспечивающих процесс непрерыв-

ного общественного развития. 

Главными субъектами отношений на рынке труда являются наниматели 

и лица, желающие работать по найму, а также субъекты, регулирующие дви-

жение спроса и предложения рабочей силы. Работодателем или нанимателем 
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может выступать как государство, так и другие юридические лица, являю-

щиеся собственниками средств производства. Нанимающиеся (наемные ра-

ботники) лица, обладающие способностью к труду, которая как их личная 

собственность, может быть продана в обмен на заработную плату собствен-

нику средств производства. 

Хозяйство работодателя объединяет труд многих работников так, что 

каждый из них закреплен за определенным рабочим местом, а все рабочие 

места связаны технологией и внутрифирменной кооперацией. Поэтому рабо-

тодатель, покупая рабочую силу, вместе с этим предлагает работнику тру-

диться на определенном рабочем месте. В свою очередь и работник, продавая 

рабочую силу, предъявляет спрос на определенное рабочее место. И сделка 

купли-продажи рабочей силы состоится в том случае, если имеет место соот-

ветствие работника требованиям рабочего места, а предлагаемое работнику 

рабочее место соответствует интересам работника.  

В современной трансформационной экономике недостаточно говорить о 

рынке труда, как о рынке живого труда. Появились веские основания вклю-

чить в рынок труда и рынок рабочих мест, поскольку реально и постоянно 

имеется спрос на них и их предложение на рынке труда. Если учесть эти тре-

бования, то понятие "рынок труда" включает как рынок живого труда (рынок 

рабочей силы), так и рынок рабочих мест. 

Распределение наемных работников между секторами экономики и 

группами работодателей характеризуется динамизмом общественного хозяй-

ства и зависит от фазы социально-экономического развития. Подъем в эконо-

мике, спад или кризис производства определяет соотношение групп работо-

дателей и соответственно распределение между ними наемных работников, 

увеличение или уменьшение числа субъектов рыночных отношений в сфере 

занятости. В условиях спада или кризиса, сопровождаемого закрытием нерен-

табельных предприятий и, как следствие этого, высвобождение рабочей силы 

за пределы производства, на рынке труда (в сфере обращения) увеличивается 

предложение рабочей силы. Следовательно, при определении задач и направ-

лений регулирования и управления рынком труда необходимо исследование 

таких элементов рыночного механизма, как: спрос и предложение, их соот-

ветствие; факторы, влияющие на их объем и структуру; показатели, характе-

ризующие их динамику; организационно-экономические и социально-

политические рычаги и методы согласования спроса и предложения. 

Для успешного регулирования конъюнктуры спроса и предложения на 

рынке труда необходимо использовать методологию маркетинга. Главный тезис 

маркетинга - это ориентация на потребителя, производство того, что пользуется 

спросом, что можно выгодно реализовать. Маркетинг рабочей силы предполага-

ет создание и функционирование комплексной эффективной системы регулиро-

вания занятости населения, осуществляющей, в частности, и маркетинговые 

функции, такие как стратегическое планирование, маркетинговые исследования 

спроса на рабочую силу и ее предложение, продвижение, реклама и стимулиро-

вание трудоустройства, определение цены рабочей силы. 
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Вопросы маркетинга рабочей силы начинают развиваться в экономиче-

ских исследованиях. А практическое применение некоторых методов марке-

тинга имеет место, об этом свидетельствует анализ деятельности государст-

венных служб по обеспечению занятости населения и частных агенств по 

найму. Если государственные службы занятости в основном применяют неко-

торые способы сбытовой концепции маркетинга, то частные агентства по 

найму - отдельные методы концепции традиционного маркетинга. Комплекс-

ная же система маркетинга в деятельности этих структур отсутствует, что 

мешает им владеть ситуацией на рынке труда. 

Существуют условия для маркетинговой деятельности на рынке труда в 

трансформационной экономике России: 

1. появилась конкуренция как между работниками так и между работодате-

лями; 

2. формируется рынок покупателя трудовых услуг; 

3. работник и работодатель свободны в выборе принятия решения о найме; 

4. у работника и работодателя утверждается долговременная мотивация в 

сфере занятости; 

5. появилась относительная свобода в перемещении рабочей силы; 

6. сформировались условия для свободного помещения капитала. 

Значение маркетинга на рынке труда состоит в следующем: 

 маркетинг способствует регулированию процессов формирования и 

распределения трудовых ресурсов через сбор и анализ информации, изучение 

конъюнктуры рынка труда, получение данных о возможных объемах и струк-

туре необходимых профессий и специальностей, стимулирование распреде-

ления трудовых ресурсов, проведение соответствующей рекламы; 

 большинство людей работает и/или нанимают рабочую силу, поэтому 

маркетинг позволил бы им стать более информированными, избирательными 

и результативными в трудовых отношениях; 

 маркетинг на рынке труда может содействовать улучшению качества 

жизни, так как все три перечисленные выше моменты в совокупности созда-

ют работнику, фирме и обществу условия для эффективного использования 

рабочей силы, а следовательно для удовлетворения потребности всех субъек-

тов трудовых отношений. 

 использование маркетинг может повлиять на воззрения людей и их об-

раз жизни, так как повышаются требования работодателей к нанимаемому ра-

ботнику (деловитость, предприимчивость, высокая профессиональная компе-

тентность, инициативность, организованность и пунктуальность, знание ино-

странного языка, здоровый образ жизни, уровень культуры и т.д.), а у работ-

ников формируются свои соответствующие требования к рабочему месту (ус-

ловия труда, соответствующая затратам труда заработная плата, перспектив-

ность профессии, распорядок рабочего дня, корпоративная культура и т.п.). 

Роль маркетинга в системе управления рынком труда на различных 

уровнях определяется целями и задачами экономических субъектов рынка. 

На государственном уровне роль маркетинга заключается в упреждении 

структурных дисбалансов в сфере занятости, поэтому исходной позицией в 
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управлении рынком труда должны стать маркетинговые исследования, то 

есть сбор и анализ информации о выявлении тенденций формирования и рас-

пределения рабочей силы между регионами страны, отраслями производства; 

о проблемах, связанных с согласованием спроса и предложения рабочей си-

лы; об изменении отраслевой и профессионально-квалификационной струк-

туры рабочей силы в соответствии с динамикой развития различных отрас-

лей; об определении тенденций в формировании стоимости рабочей силы. 

На региональном уровне роль маркетинга на рынке труда заключается в 

поддержании соответствия спроса и предложения рабочей силы в конкретных 

условиях территории, в решении следующих задач: 

1) обеспечение предприятий необходимыми кадрами из различных ис-

точников, в том числе за счет межрегионального перераспределения; 

2) формирование трудового потенциала, соответствующего по своим ко-

личественным и качественным характеристикам требованиям общественного 

хозяйства региона, города с учетом менталитета населения; 

3) поддержание региональной, отраслевой и профессионально-

квалификационной сбалансированности между структурой предложения ра-

бочей силы и структурой рабочих мест; 

4) обеспечение эффективной и динамичной занятости населения (обуче-

ние, переобучение, трудоустройство высвобождаемых работников и не заня-

тых граждан, нуждающихся в трудоустройстве). 

На локальном уровне роль маркетинга заключается в стремлении эффек-

тивного использования рабочей силы. 

Поэтому любой фирме, прежде чем выбрать оптимальный способ орга-

низации управления человеческими ресурсами, целесообразно провести ком-

плексное маркетинговое исследование, включающее в себя как изучение кон-

курентоспособности персонала, кадровой ситуации, сложившейся конъюнк-

туры на рынке труда, так и оценку возможностей самой фирмы способство-

вать эффективной занятости работников. 

Итак,  маркетинг рабочей силы - это вид деятельности, направленный на 

достижение оптимального соответствия между спросом и предложением ра-

бочей силы с целью удовлетворения потребности в труде всех субъектов тру-

довых отношений. Маркетинг рабочей силы затрагивает все стадии воспроиз-

водства рабочей силы: формирование, распределение (перераспределение), 

обмена и использования. 

На основе маркетингового подхода можно добиться увеличения реаль-

ной отдачи и результативности производства без привлечения дополнитель-

ных ресурсов, создать предпосылки для внедрения стратегических факторов 

интенсификации, рационального выбора хозяйствующих субъектов, принятия 

ими экономически грамотных управленческих решений, направленных на по-

вышение эффективности производства.  

В настоящее время проблема для рынка труда еще более активизируется 

тем, что на смену дефицита трудовых ресурсов пришло избыточное предло-

жение рабочей силы.  
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Развитие данного направления в трансформационной экономике должно 

включать создание концептуальных основ маркетинга рабочей силы, освое-

ние процедур и методов маркетинга в данной сфере, разработку необходимо-

го инструментария маркетинговой деятельности. 

Современная концепция маркетинга базируется на фиксации интересов 

экономических субъектов, вступающих во взаимные отношения. Результатом 

маркетинговой деятельности на рынке труда должно стать обеспечение га-

рантий стабильности положения субъектов на рынке.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ФИНАНСОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
 

Ерыгин Ю.В., Саакян А.М. (СибГАУ, г.Красноярск, РФ) 
 

The Part of the investment activity of enterprises in the economics of Russia 

has been estimated and the necessity of government regulation is evident.  The fac-

tors for the control of investment activity of industrial enterprises have been em-

phasized. The methods of government regulation of investment activity have been 

considered, one of the methods is Federal Target Program. 
 

Реализация масштабных преобразований в экономике России, связанных 

с переходом на путь инновационного развития невозможна без значительной 

активизации инвестиционного процесса.  

Инвестиционная деятельность выступает  одним из главных рычагов 

развития экономики России. Состояние сегодняшней инвестиционной сферы 

России таково, что даже при самых благоприятных макроэкономических ус-

ловиях и рыночной среде без активной государственной инвестиционной по-

литики никакой прорыв ни в технологической, ни в структурной перестройке 

невозможен, без чего нельзя обеспечить устойчивый экономический рост.  

Сегодня управление инвестиционной деятельностью промышленных 

предприятий становится неотъемлемым звеном структуры общественного 

воспроизводственного процесса, без которого невозможно обеспечить ус-

пешное социально-экономическое развитие общества и рост эффективности 

производства. 

Инвестиционная деятельность промышленных предприятий в России 

нуждаются в серьёзном реформировании. До сих пор отсутствуют новые под-

ходы к формированию инвестиционных ресурсов и методам управления ими. 
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Факторами, сдерживающими инвестиционную активность промышлен-

ных предприятий в России, продолжают оставаться динамика инфляционных 

процессов, ограниченное финансирование государственных инвестиционных 

программ, крайне низкая эффективность капитальных вложений, неблагопри-

ятный инвестиционный климат, тяжелое финансовое положение многих 

предприятий, сокращение платежеспособного спроса и т.д [3].  

Осуществление государственного регулирования инвестиционной дея-

тельности на федеральном уровне невозможно без учета потребностей регио-

нов России, необходимости их пропорционального развития. Кроме того, 

большинство регионов проводят собственную экономическую политику, ста-

вят и достигают собственных целей экономического развития. Регулирование 

инвестиционной деятельности в регионах является частью экономической 

политики государства в целом и каждого из регионов в отдельности.  

В настоящее время выделяют следующие методы государственного ре-

гулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне, которые 

представлены в таблице[2]. 

 

Таблица 1 - Методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности на региональном уровне 
Прямые методы Косвенные методы 

1) целевые региональные программы разви-

тия промышленности, сельского хозяйства, 

др. отраслей; 

2) региональные бюджетные, внебюджет-

ные фонды; 

3) прямые капитальные государственные 

вложения; 

4) региональные стандарты и нормы; 

5) квотирование; 

6) лицензирование; 

7) региональные контрольные пакеты ак-

ций; 

8) региональная и муниципальная собст-

венность; 

9) стимулирование спроса и регулирование 

цен; 

10)государственное финансирование 

НИОКР; 

11) субсидирование затрат предприятий 

на      патентование изобретений за рубежом 

1) налоговые ставки и стимулирующее 

льготное налогообложение; 

2) налоговые каникулы; 

3) льготные ставки по ссудам; 

4) кредитные меры стимулирования экс-

порта: 

- предоставление прямых экспортных кре-

дитов; 

- рефинансирование экспортных кредитов; 

- страхование экспортных кредитов 

- государственные гарантии кредитов на 

развитие приоритетных с точки зрения раз-

вития региона производств; 

5) инвестиционный налоговый кредит; 

6) региональные и муниципальные займы; 

7) платежи за использование региональных 

и муниципальных ресурсов; 

8) платежи за загрязнение окружающей 

среды; 

- 9) гарантии и льготы кредитным учрежде-

ниям региона, предоставляющим инвести-

ции в экономику региона. 

 

Одним из инструментов прямого государственного регулирования инве-

стиционной, научной, научно-технической и инновационной деятельности в 

приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники являются   

целевые программы. 

Основными особенностями и достоинствами этого инструмента являются: 
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- направленность на решение комплексных задач, стоящих перед Россий-

ской Федерацией как государством и как социально-экономической системой; 

- более длительный горизонт планирования, сопоставимый со сроками 

отдачи и окупаемости инвестиций и позволяющий оценивать среднесрочные 

и долгосрочные социально-экономические эффекты; 

- системный подход к формированию комплекса взаимосогласованных 

по ресурсам и срокам мероприятий для достижения поставленных целей; 

- более открытый и гласный по сравнению с другими методами государст-

венного финансирования порядок формирования программ и хода их реализа-

ции; 

- высокая степень прозрачности государственных заказов и закупок в 

рамках программных мероприятий, обеспечение контроля за эффективностью 

расходования средств государственного бюджета; 

- наличие возможности оперативной и эффективной корректировки про-

граммных мероприятий, обеспечивающих гибкость проводимой политики, и 

возможности быстрого реагирования на изменение условий реализации про-

граммы; 

- возможность в рамках программ комбинировать и объединять усилия 

органов власти различных уровней и частного сектора экономики. 

Доля регионального и местных бюджетов в финансировании программ 

обычно невелика: 5-15% и почти никогда не превышает 20-30%. Основная тя-

жесть финансирования программных мероприятий приходится на долю вне-

бюджетных источников финансирования (собственные средства предприятий, 

привлеченные средства частных и иностранных инвесторов): от 2/3 до 4/5 всего 

объема финансовых средств, затрачиваемых на осуществление программы [4].  

ФЦП является эффективным инструментом промышленной политики го-

сударства, основанной на разработке и реализации отраслевых стратегий и дол-

госрочных планов развития. Так, мероприятия Программы непосредственно 

связаны с приоритетными задачами социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации и направлены на решение системных задач в технологиче-

ской и наукоемкой сфере деятельности, предусмотренных основополагающими 

документами Правительства РФ и отраслевыми стратегиями развития.  

В то же время мероприятия Программы сформированы с таким расчетом, 

чтобы исключить возможное дублирование с другими программами техноло-

гической направленности. Разработка велась в тесной координации с ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науч-

но-технологического комплекса России на 2007-2012 годы», а также «Разви-

тие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-

2010 годы и на период до 2015 года». 

Значительного совершенствования  требует практика управления реали-

зацией программ (организация управления, поиск и освоение новых форм 

привлечения, аккумуляции и использования внебюджетных средств к реали-

зации программ, взаимодействие с властями, деятельность государственных 

заказчиков и т.д.).  
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Региональные программы не должны сводиться только к набору инве-

стиционных проектов, на осуществление которых запрашиваются средства из  

бюджетов.   

Последовательное и скоординированное применение форм финансового 

стимулирования инвестиционной деятельности  должно способствовать акти-

визации и развитию инновационной деятельности, сокращению производст-

венных издержек в отраслях экономики, изменению структуры экспорта в 

сторону увеличения доли наукоемкой продукции. 

Основные принципы, формы и методы управления инвестиционной дея-

тельностью, используемые новыми и существующими органами территори-

ального управления, должны измениться. Сегодня приоритет отдается не ад-

министративным, а законодательным, координационным и регулирующим, 

преимущественно экономическим, методам управления. Ведущую роль во 

внедрении прогрессивных форм и методов управления инвестиционным про-

цессом играет формирование эффективного федерального и регионального 

законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность на разных 

иерархических уровнях. При этом в федеральном законодательстве от-

ражаются наиболее общие принципы, регламентирующие протекание инве-

стиционной деятельности в масштабах всего российского государства, на 

различных иерархических уровнях управления, а региональное инвестицион-

ное законодательство призвано регулировать инвестиционную деятельность 

территориальных органов управления и субъектов хозяйствования в рамках 

определенных территориальных систем, с учетом специфических особенно-

стей их экономического функционирования и развития. 
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       The results of studying the processes of energy consumption in Russia are stat-

ed in the given paper. 
 

Современная цивилизация находится на пике своего развития. Промыш-

ленно развитые страны и страны с развивающейся экономикой, к которым 

относится и Россия, достигли выдающихся результатов в большинстве облас-

тей деятельности.  
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Тенденция к прогнозированию энергопотребления, захватившая внима-

ние всего мира, не обошла стороной и Россию. 

Целью данной статьи является рассмотреть тенденции развития энерго-

потребления в России до 2020 года. 

Основные задачи – определить возможности роста или снижения энерго-

потребления, тенденции колебания цена на электроэнергию.  

 Энергопотребление в России в 2009 году сократится на 4,5%. Такие 

цифры приводятся в проекте инвестиционных программ субъектов электро-

энергетики на 2009-2011 годы, однако, это временное явление. 

Прогнозируемые за период 2009—2020 гг. среднегодовые темпы прирос-

та электропотребления (1,9-2,8%) существенно ниже базового варианта Генс-

хемы (3,9%).  

Так же нужно отметить, что период 2009—2012 гг. характеризуется по-

вышенным темпом роста цен для конечных потребителей.  

Это объясняется расширением доли нерегулируемого сектора рынка 

электроэнергии и мощности, перехода на регулирование по методу доходно-

сти на инвестированный капитал и постепенным увеличением нормы доход-

ности, а также завершением работы рынка переходного периода в 2011 г (3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Прогноз энергопотребления в России за 2006-2020г. 

 

Что же касается производства электроэнергии,  то производство электро-

энергии (электрического напряжения и тока) посредством преобразования её 

из других видов энергии, с помощью специальных технических устройств 

производится за счет: 

 электрического генератора — электрической машины, в которой меха-

ническая работа преобразуется в электрическую энергию. 

 солнечной батареи или фотоэлемента — электронного прибора, кото-

рый преобразует энергию электромагнитного излучения, в основном светово-

го диапазона, в электрическую энергию. 

 химических источников тока — преобразование части химической 

энергии в электрическую, посредством химической реакции. 

 радиоизотопных источников электроэнергии; 

Из таблицы 1  видно, что производство электроэнергии производится и 

планируется производиться более чем на 70% за счет теплоэлектростанций, 
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также к 2020 планируется увеличить доля энергии, производимой за счет ра-

диоизотопных источников энергии и нетрадиционных источников.  

 

Таблица 1 - Производство электроэнергии (вариант рыночное ожидание 

со сбалансированным составом вводов) 

млрд. кВт.ч 
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

∆ 2020 к 2007 гг. 

млрд. кВт.ч / % 

Всего, в т.ч.: 992,4 976,0 980,6 995,9 1026,4 1062,4 1098,0 1138,8 1332,5 340,1 / 100 

АЭС 160,7 163,6 170,4 178,3 179,9 191,0 191,2 202,3 225,8 65,1  / 19,1 

ГЭС 173,9 166,1 169,4 177,8 186,9 189,9 190,5 190,6 200,4 26,5 / 7,8 

ТЭС 657,3 645,8 640,3 639,3 659,1 681,0 715,5 745,1 905,3 248,0 / 72,9 

Нетради-

ционные 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 0,5 / 0,2 

 

Далее рассмотрим тенденцию развития среднеотпускных цен на электро-

энергию. Даже без учета инфляции, при расчете в ценах 2008, цена имеет 

тенденцию к росту. При расчете же в текущих ценах она имеет резкое увели-

чение. Если ж просчитать это в прогнозных ценах, то разница будет еще 

больше и очевиднее.  

 
Рисунок 2 - Прогноз среднеотпускных цен на электроэнергию, коп./кВт.ч 

 

 
Рисунок 3 - Темп роста цен на электроэнергию, % (2) 
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Если же рассматривать темп роста цен, то он вначале повышается, а да-

лее колеблется вокруг среднего, но он  имеет значения больше ста, поэтому 

видно, что цена растет. 

Если речь идет о развитии некоторых источников энергии, то актуально 

рассмотреть и инвестиции в эти сферы.  
 

Таблица 2 – Потребность в инвестициях 
млрд. руб. 2009-2010 2011-2015 2016-2020 

Генерация 1 074 3 810 2 934 

АЭС  341 1 411 1 114 

ГЭС 139 463 357 

ТЭС 595 1 936 1 462 

Электросетевые объекты 651 2 500 2 722 

напряжением 220 кВ и выше 447 1 686 1 806 

напряжением 110 кВ и ниже 204 814 916 

Потребность в инвестициях 1 725 6 310 5 656 

Из табл.2 видно, что наибольшая инвестиционная нагрузка приходится 

на 2011-2015 годы, в предполагаемый период выхода страны из кризиса. 

Наибольший удельный вес в инвестициях имеет доля ТЭС, так как ТЭС 

является основным источником производства электроэнергии. 

Можно привести удельную стоимость капитальных вложений: 

• АЭС ≈ 2500 $/кВт 

• гидрогенерация ≈ 3100 $/кВт 

• генерация на газе – 1400 $/кВт 

• генерация на угле – 2000 $/кВт 

Из удельный показателей видно, что самым дорогим источником являет-

ся гидрогенерация. 

Поэтому, исходы из указанной выше информации, энергопотребление в 

России имеет тенденцию возрастать, как и  цена на электроэнергию. Следова-

тельно, актуально развитие нетрадиционных источников электроэнергии и 

радиоизотопных источников. 
Литература 

1. Минаев О.И. Динамика и структура электроэнергетики // Энергобезопасность и 

энергосбережение. -№2.- 2008.- С.1-2. 

2. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года. 

3. http://www.rao-ees.ru/ru/ 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ РИСКОВ 
 

Касабиев С.С. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ, РФ) 
 

Role of management of the enterprise in the conditions of crisis. 
 

Мировой финансовый кризис потребовал от руководителей предприятий 

адаптации промышленного производства к новым и нестабильным экономи-
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В результате воздействия факторов кризиса ряд предприятий Республики 

Северная Осетия-Алания (РСО-А) стал снижать объемы промышленного 

производства. В наибольшей степени спад производства произошел на пред-

приятиях  цветной металлургии и обрабатывающей промышленности. За 9 

месяцев 2009 года динамика прибыли в основном отрицательная. С конца 

2008 года многие предприятия несут убытки, стали нарастать проблемы де-

фицита оборотных средств, а численность занятых на предприятиях сокраща-

ется.  Так, на одном из крупнейших предприятий республики ОАО «Электро-

цинк» с численностью работников более 3000 человек в течение анализируе-

мого периода среднесписочная численность персонала сократилась более чем 

на 10%.  Уровень рентабельности продукции предприятий промышленности 

за прошедшие месяцы 2009  года снижается, и на некоторых предприятиях 

промышленности  стал отрицательным. 

В течение всего 2009 года на предприятиях наблюдается недостаток ос-

новных источников формирования запасов и затрат, что свидетельствует о 

кризисном финансовом состоянии, при котором предприятия находится на 

грани банкротства, так как денежные средства, краткосрочные ценные бумаги 

и дебиторская задолженность не покрывают даже его кредиторской задол-

женности и просроченных ссуд. Рост неплатежей со стороны партнеров, вы-

сокая стоимость банковских кредитов при их безальтернативности, ухудшили 

финансовые показатели предприятий. Соотношение собственных и заемных 

средств в течение анализируемого периода 2009 года составило на разных 

предприятиях от 0,2 до 0,4 (на 100 руб. заемных средств приходится всего от 

20 до 40 руб. собственных).  

Значения  коэффициентов платежеспособности  не соответствуют их 

нормативным значениям, что дает основание утверждать, что многие пред-

приятия промышленности (свыше 50%)  являются неплатежеспособными и 

переживают явный кризис. В этой связи руководителям предприятий респуб-

лики следует задуматься  о перспективах дальнейшего развития. В зависимо-

сти от того, в каком направлении пойдет  политика выхода из кризиса и мо-

дернизация – в сторону возрождения высокотехнологической экономически 

эффективной и конкурентоспособной промышленности или в сторону деин-

дустриализации при одностороннем развитии сырьевых видов деятельности, 

зависит будущее промышленности республики в целом. 

В условиях кризиса необходимым средством для проведения успешных 

изменений в деятельности предприятия является умение выполнять расчеты 

эффективности предполагаемых мероприятий и оценивать соответствующие 

риски. Фактически речь идет о возможности управления ситуацией и повы-

шения организационного потенциала, т.е. способностью до определенного 

предела сопротивляться внешним и внутренним изменениям, сохраняя  при 

этом целостность предприятия. В качестве некоторых показателей экономи-

ческой эффективности мероприятий по снижению рисков и потерь за счет 

кризиса,  можно, например, использовать следующие. 

Величина роста объема  производства продукции (ПО) в результате сни-

жения риска: 



 38 

ПО = П1 — П0 , 

где П1  — объем продукции  в результате внедрения мероприятий;  П0 —

объем продукции до внедрения мероприятий. 

Прирост продукции (∆ОП) определяется в процентах по формуле 

∆ОП = [(П1 –П0)/П0] * 100%, 

где П0 и П1 объем продукции до и после внедрения мероприятий. 

Темпы роста производства (в процентах) в результате снижения риска, 

определяется по следующей формуле: 

ТП = П1 / П0 * 100%, 

где П1  — объем продукции  в результате внедрения мероприятий;  П0 —

объем продукции до внедрения мероприятий. 

Изменение производства продукции  на 1 руб. затрат  определяется как 

отношение объема продукции (П) к полной себестоимости продукции (Сп) до 

и после реализации мероприятий. Затраты базовые (З0) выступают  точкой от-

счета для сравнения с затратами, которые образуются в результате совершен-

ствования предприятия (З1). Расчет производится по следующим формулам: 

З0 = П0 / Сп0 * 100%, 

З1 = П1 /Сп1 * 100%. 

где П0 и Сп0; П1 и Сп1 — объем производства и себестоимость до и после 

внедрения мероприятий. 

При этом следует стремиться к положению 

З0 > З1. 

Чем больше соотношение З0 / З1, тем выше эффективность мероприятия 

по совершенствованию производства.   

Общая рентабельность (Роб) определяется по формуле: 

Роб0 = (ПРб0 / Ф0 + ОС0) 100%, 

Роб1 = (ПРб1 / Ф1 + ОС1) 100%, 

где ПРб0  и ПРб1 —сумма годовой балансовой прибыли до и после со-

вершенствования инфраструктуры; Ф0 и  Ф1 — среднегодовая стоимость ос-

новных производственных фондов до и после совершенствования инфра-

структуры; ОС0 и  ОС1 —величина нормируемых оборотных средств до и по-

сле внедрения мероприятий совершенствования предприятия. 

В результате совершенствования предприятия целесообразно обеспечить 

соотношение  

Роб1 > Роб0, 

которое означает рост рентабельности по сравнению с базовым перио-

дом. 

На финансовые результаты деятельности предприятия существенное 

влияние оказывает качество труда работников. Поэтому, в числе основных 

показателей экономической эффективности труда, можно также рассмотреть 

следующие. 

Изменение численности работников (человек) в результате совершенст-

вования организации, технологии и производства: 

Чр = Чр0 — Чр1 , 
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где Чр0 — численность работников до внедрения мероприятий;  Чр1  — 

численность работников  в результате совершенствования предприятия. 

Изменение численности работников (в процентах) в результате внедре-

ния антикризисных мероприятий, определяется по следующей формуле: 

Чр = Чр1 / Чр0 * 100%, 

где Чр1  — численность работников  после внедрения мероприятий;  Чр0 

— численность работников до внедрения мероприятий. 

Относительная экономия фонда оплаты труда работников (Эз) определя-

ется по формуле 

Эз == З0 * К — 31, 

где  З0  и 31 — фонд оплаты труда работников до и после внедрения ан-

тикризисных мероприятий; К—индекс роста продукции, равный отношению  

К = П1 / П0 , 

где П1  — объем продукции  в результате совершенствования производ-

ства;  П0 —объем продукции до внедрения мероприятий. 

Изменение производительности труда (ПТ) определяется на основе срав-

нения ее величины до и после совершенствования предприятия 

ПТ = (ОП0 / ЧР0) / (ОП1 / ЧР1) 

где ОП0 и  ОП1 — объем производства (деятельности) до и после совер-

шенствования производства;  ЧР0 и ЧР1 — численность работников до и по-

сле осуществления мероприятий. 

Если на этапе проектирования и планирования мероприятие обеспечива-

ет соотношение 

ПТ1 > ПТ0, 

то оно подлежит внедрению. При этом следует стремиться к положению  

ПТ1 → max. 

Темп роста производительности труда (ПТ)  определяется по формуле 

ПТ = (ПТ1 / ПТ0 ) * 100%, 

где ПТ0 и ПТ1  — уровень производительности труда соответственно до 

и после совершенствования инфраструктуры. 

Совершенствование производства в условиях преодоления кризиса 

должно обеспечивать опережение темпов роста производительности труда и 

продаж продукции по сравнению с темпами роста фондовооруженности труда 

за счет  возрастания технического уровня основных фондов, повышения про-

изводительности труда за счет улучшения организации производства и труда, 

развития специализации, кооперирования и т. п. 

Конечно, выявляя болевые точки хозяйствующего субъекта, следует учи-

тывать отраслевые, региональные и индивидуальные особенности предпри-

ятия, не упускать из виду сильные стороны хозяйствующего субъекта. В 

практике анализа бывают случаи, когда анализируемые данные стабильно 

развивающегося предприятия характеризовали его состояние как предбан-

кротное. Такое необъективное отражение реального финансового состояния 

предприятия объясняется такими специфическими факторами как: недостатки 

системы учета на предприятии; недостаточная квалификация персонала; на-
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личие двойного учета хозяйственной деятельности, с целью уклонений от уп-

латы налогов, сокращения реальных доходов и т.д. 

В результате комплексного анализа удается выяснить риски и проблемы, 

находится ли предприятие в кризисной ситуации, определить масштабы рис-

ков и кризиса, выявить факторы, обусловившие возникновение кризиса того 

или иного масштаба, раскрыть причинно-следственные связи между этими 

факторами и результатами хозяйственной деятельности и, в конечном итоге, 

произвести обоснование любого управленческого решения. 

Управление рисками предприятия должно постоянно совершенствовать-

ся. Оно включает различные аспекты анализа: диагностику причин возникно-

вения кризисных ситуаций; исследование внешней среды и факторов, оказы-

вающих влияние на деятельность организаций, предприятий; реализацию 

процедур оздоровления и мероприятий, направленных на устранение непла-

тежеспособности; мониторинг финансово-экономического состояния пред-

приятия; осуществление процедур планирования; реорганизацию и реструк-

туризацию предприятий; оценку социальных последствий кризиса предпри-

ятий.  

Инструментами оперативного воздействия на элементы предприятия яв-

ляются:  реконструкция менеджмента; контроллинг; реструктуризация пред-

приятия; реконструкция маркетинга; реинжиниринг; реконструкция персона-

ла; реконструкция производства; финансовая реконструкция. 

Управление рисками должно стать неотъемлемой функцией предпри-

ятия, так как без  него хозяйствующие субъекты не могут существовать. Эта 

функция: обеспечивает сохранение структуры предприятия; поддерживает 

режимы деятельности и процессы; обеспечивает реализацию программ, пла-

нов деятельности. 

Развитие предприятия с учетом рисков — это управляемый процесс пре-

дотвращения или преодоления кризиса, соответствующий целям организации, 

объективным тенденциям ее развития. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО 
 

Кузьмина К.Г., Нифаева О.В., Шумейко И.А. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

The advantages and disadvantages of WTO membership for Russian exporters 

are described. Some social and political benefits are pointed out. 
 

В настоящее время Россия готовится к вступлению в одну из самых 

представительных организаций – Всемирную торговую организацию, которая 

призвана стать главным мировым центром содействия развитию внешнеэко-

номических связей и разрешения торговых споров. 

Требования увеличения объема экспорта и улучшения его структуры вы-

зывают необходимость укрепления экспортной базы страны, повышения кон-

курентоспособности российской продукции на мировых рынках. Вступив на 
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путь экономических реформ, создав реальную тарифную систему, Россия 

может развивать связи с другими странами на основе общих принципов, при-

нятых в мировом хозяйстве. 

Однако оценки возможных последствий присоединения России к ВТО 

для отечественной экономики остаются пока во многом противоречивыми – 

от либерально-оптимистических до пессимистических, отсутствует и какая-

либо их систематизация. На сегодняшний день российскими учеными и экс-

пертами подготовлено большое количество коллективных работ, представ-

ляющих анализ последствий присоединения России к ВТО (Л.И. Абалкин, 

С.Ю. Глазьев, А.Г. Гранберг, Н.И. Диденко, А.П. Портанский, К.В. Ремчуков, 

В.В. Царев). 

Присоединение России к ВТО способно оказать на отечественную эко-

номику и внешнеэкономические связи заметное воздействие по следующим 

направлениям: 

– содействие экспорту, прежде всего промышленному, на зарубежных 

рынках; 

– открытие отечественного рынка для иностранной конкуренции; 

– установление определенных международных стандартов в инвестици-

онной деятельности; 

– приведение российского законодательства в соответствие с нормами и 

правилами Организации, то есть с международным торговым правом. 

Расширение экспорта и создание для него более благоприятных торгово-

политических условий на внешних рынках с самого начала было главной устав-

ной целью ГАТТ/ВТО. Свои надежды с ВТО связывают и российские экспорте-

ры. Однако эффект от присоединения России к этой организации в области экс-

порта будет хотя и положительным, но, скорее, отсроченным во времени. По 

имеющимся оценкам, ценовой экспортный выигрыш от присоединения к ВТО 

для начала не превысит 0,5-1,5%. Однако в ВТО этот благоприятный уровень 

пошлин будет базироваться уже не на десятках разрозненных торговых согла-

шений, а на одном и универсальном международном договоре. 

Необходимо отметить следующие положительные моменты, создавае-

мые для российского экспорта: 

1. Членство в ВТО облегчит борьбу с дискриминацией российских това-

ров на мировых рынках. ВТО не знает понятия «нерыночная цена», на осно-

вании которого к России долгое время применялись торговые санкции, и уже 

само собой присоединение к Организации дает право требовать пересмотра 

применяемых против российских товаров антидемпинговых процедур. 

2. Позитивными для отечественной экономики следует признать входя-

щие в тексты ВТО соглашения ТРИМС и ТРИПС (по торговым аспектам ин-

вестиционных мер и прав интеллектуальной собственности). Первое заменяет 

положения двусторонних соглашений России о защите и поощрении инве-

стиций. Второе дополняет существующий национальный режим защиты ин-

теллектуальной собственности принципом наибольшего благоприятствова-

ния, позволяя распространять на Россию преимущества в этой сфере, предос-

тавляемые другим членам ВТО. 
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3. При переговорах удалось сохранить право России на применение экс-

портных пошлин (а это 20% доходов бюджета и возврат государству значи-

тельной части природной ренты). Отведены были и требования доведения 

внутренних цен на энергоносители до уровня мировых, что грозило бы обру-

шить не только наш экспорт, но и экономику страны в целом. 

4. Существует свой экспортный потенциал и в сфере услуг (транспорт, 

технологический обмен, туризм, деловые услуги). 

5. В форме государственно-частного партнерства идет объединение веду-

щих российских предприятий в холдинги в сфере авиа- и судостроения, элек-

троники, химии, космоса, а также лесной, текстильной и легкой промышленно-

сти. 

Отрицательное воздействие на российский экспорт выражается следую-

щими положениями: 

– подавляющее большинство тарифных уступок в ВТО относятся к гото-

вой, в том числе наукоемкой, продукции, тогда как российский экспорт про-

должает деиндустриализироваться, и на рынке вне СНГ (то есть в зоне ВТО) 

доля готовых изделий сократилась за последние десять лет с 56% до 40%, а в 

мировом наукоемком экспорте наша доля составляет всего около 0,3%; 

– в России пока нет отработанных систем государственного поощрения 

промышленного экспорта, скорее, действует «антипоощрение» в виде задер-

жек компенсации НДС при экспорте. 

Возрождение национальной экономики сопровождается ее модернизаци-

ей и появлением новых товаров и услуг, в том числе для экспорта. Страна 

взяла курс на инновационное развитие. Поэтому в части экспорта присоеди-

нение России к ВТО можно рассматривать еще и как инвестицию в будущее, 

которое в торгово-политическом плане всегда нужно готовить заранее. 

Более детальную картину влияния ВТО на российскую экономику дает 

обзор по отдельным секторам народного хозяйства. В секторах монопольного 

типа (нефтяная, газовая, металлургическая, электроэнергетическая и частично 

химическая промышленности) больше тех, кто ратует за вступление в ВТО. 

Противниками членства России в ВТО, в основном, являются производящие 

отрасли, которые принято называть реальным сектором экономики. Однако 

следует учитывать, что состояние именно этих отраслей определяет уровень 

развития национальной экономики. И, если в ходе конкурентной борьбы дан-

ные отрасли будут развалены, Россия окончательно превратится в сырьевую 

базу, потеряв шанс занять в мировой экономике место, соответствующее ее 

научному, кадровому, природному и иному материальному потенциалу. 

В целом по уровню конкурентоспособности Россия в рейтинге Всемир-

ного экономического форума занимает 70-е место среди 104 стран, и присое-

динение к ВТО наряду с осознанием рисков побуждает активную часть отече-

ственного бизнеса приспосабливаться к деятельности в новой обстановке. 

В социальной сфере вряд ли можно ожидать каких-либо фундаменталь-

ных потрясений, в том числе масштабной безработицы. По подсчетам авторов 

исследования «Присоединение к ВТО и российский рынок труда», даже если 

производство и испытает какой-то шок, то изменения в занятости останутся 
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незначительными, а именно один процентный пункт сокращения производст-

ва может повлечь за собой потерю 0,2% рабочих мест. В свою очередь экс-

перты ЦМАКП определяют этот показатель в 0,44%, а Министерство эконо-

мического развития говорит даже о росте занятости на 1,55%. 

Это отнюдь не означает, что членство в ВТО не приведет к колебаниям 

спроса на труд в отдельных отраслях. Даже при существовании низкой эла-

стичности занятости к производству в России (0,22) эксперты ЦЭФИР пола-

гают, что из 23 обследованных ими отраслей относительно нечувствительны-

ми к импорту являются лишь 8, тогда как остальные не обладают таким им-

мунитетом. 

Вместе с тем эксперты ЦЭФИР не исключают и роста занятости в от-

дельных отраслях, в том числе в связи с импортзамещением, возможным при 

согласованных условиях присоединения России к Организации (например, в 

рыболовстве, производстве металлоконструкций, шарикоподшипников, при-

боров и продуктов нефтехимии). 

Сводить все социальные последствия членства в ВТО к одной лишь за-

нятости было бы неверно, так как речь должна идти об объемах и качестве 

потребления благ и услуг, то есть качестве жизни в целом. Эксперты ЦЭФИР 

полагают, что работа в условиях ВТО создает резерв для повышения заработ-

ной платы на предприятиях нефте- и газодобычи, медицинской, кондитер-

ской, полиграфической промышленности, в тяжелом энергетическом и транс-

портном машиностроении. Повышающаяся, но нестабильная заработная пла-

та может преобладать в цветной металлургии и парфюмерной промышленно-

сти, относительно низкая, но растущая – в электротехнике, химии, производ-

стве дорожно-строительных машин, компрессорного оборудования; низкая (и 

снижающаяся) – в лесохимии, текстильной, сахарной и микробиологической 

промышленности. 

Если для российского товаропроизводителя присоединение к ВТО озна-

чает дополнительные риски, то теоретически от ожидаемых низких цен и раз-

нообразия импорта должен выиграть российский потребитель, особенно в 

сфере услуг, где он пока сплошь и рядом остается заложником отечественных 

провайдеров при том, что часть услуг у нас не практикуется вовсе. 

В структурном плане присоединение к ВТО, скорее всего, усилит мигра-

цию населения и промышленности с Востока и Севера на Запад и Юг России, 

концентрацию капитала, знаний и рабочих мест в крупных городах и у при-

граничных портов. 

Помимо экономических и социальных выгод от более свободной внеш-

ней торговли, государство получает и определенные политические выгоды: 

1. Защита от лоббирования. У правительства появляется больше возмож-

ностей защищать себя от действий лоббистских групп, так как торговая поли-

тика осуществляется в интересах экономики в целом. 

2. Проводимая государством политика протекционизма для отдельных 

отраслей подразумевает определенное политическое влияние представителей 

этих сфер производства. Присоединение к системе ВТО способствует тому, 

что проводимая государством политика ориентируется на развитие всех от-
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раслей экономики, а не отдельных ее частей, что помогает избежать искаже-

ний конкурентной среды. 

3. Борьба с коррупцией. Система свободной торговли создает предпо-

сылки для принятия разумных политических решений, борьбы с коррупцией 

и привнесения позитивных изменений в законодательную систему, что спо-

собствует притоку инвестиций в страну. 

4. Прозрачность и гласность, то есть обеспечение доступности всей ин-

формации по правилам торговли для общественности. Более четкие критерии 

по правилам, охватывающим вопросы безопасности и стандарты на продук-

цию, применение принципа недискриминации также оказывают положитель-

ное влияние на политическую обстановку, сокращая возможность произволь-

ного принятия решений и обмана. 

Присоединение России ко Всемирной торговой организации, а точнее, 

его условия, механизмы и цели – это сегодня не только предмет широкой об-

щественной дискуссии, а одна из самых крупных и острых проблем полити-

ческой и хозяйственной практики. От того, как она разрешится, во многом за-

висит будущее всей российской экономики, ее позиции на мировых рынках и 

повседневная жизнь каждого гражданина России. 
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г.Георгиевск, РФ) 

Сологубов С.В. (ГТИ (филиал) СевКав ГТУ, г. Георгиевск, РФ) 
 

In given article the author's approach to understanding of market balance re-

veals. An economic science solvent demand and possibility of its satisfaction first of 

all interests. Therefore firms should put huge efforts for its definition. Possibility to 

have the simple tool for demand definition considerably will facilitate to managers 

to operate the enterprises. 
 

В экономической теории поведение продавцов и покупателей, как ры-

ночных агентов, определяется «двумя универсальными рыночными силами: 

спросом (D) и предложением (S)» [1]. При этом экономическую науку в пер-

вую очередь интересует платежеспособный спрос, который можно опреде-

лить как желание и способность покупателей совершать сделки по приобре-

тению имеющихся на рынке товаров. 

http://www.wto.ru/
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Для определения уровня платежеспособного спроса с наиболее досто-

верной степенью вероятности необходимо провести анализ логики поведения 

потенциальных покупателей. 

«Анализ логики покупателей, которая влияет на рыночную ситуацию че-

рез спрос и его изменения», не будет полной, если её рассматривать отдельно 

от «логики поведения продавцов, находящей своё отражение в закономерно-

стях, присущих предложению» [2]. При этом предложение можно определить 

как желание  и способность продавцов совершать сделки по реализации по-

ставленных на рынок товаров. 

Для менеджеров категории «спрос» и «предложение» имеют особое зна-

чение. Спрос – внешний фактор, и ситуации с ним связанные труднее подда-

ются анализу, чем ситуации связанные с предложением, так как предложение 

– фактор внутренний. Тем не менее, знание количественной величины спроса 

проблемы менеджерам, связанные с производством товаров и услуг, с приня-

тием решения об определении цены на эти товары и услуги, с целью полной 

их реализации. 

Возможное взаимодействие спроса и предложения, выраженных в виде 

линий, которые заданы математическими выражениями, в экономической 

науке рассматривается в теории рыночного равновесия и имеет наглядное 

представление в виде графической модели. 

В экономической теории известно достаточное количество подходов, 

объясняющих статическое и динамическое установление равновесия на рын-

ке. Наиболее известными являются модели Л. Вальраса, А. Маршалла, паути-

нообразная модель рыночного равновесия. 

Для того, чтобы изобразить на графике линии спроса и предложения 

воспользуемся примером, предложенный А.С. Шапкиным [3] (рис.1): 

 
Рисунок 1 – Графическая модель рыночного равновесия 

 

Из рисунка 1 видно, что линии спроса и предложения  имеют взаимооб-

ратное направление движения и пересекаются в точке М. Эту точку на графи-

ке называют равновесной, так как в ней выполняются условия: 
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         и          (1) 

где pD – цена спроса;   qD – объем спроса; 

pS – цена предложения;  qS – объем предложения; 

    – цена равновесия;    – объем равновесия. 

В аналитической форме спрос и предложение представляют в виде 

функций от цены: 

          и           (2) 

Имея в своём распоряжении инструменты количественной оценки иссле-

дуемых параметров спроса и предложения, который предлагает экономиче-

ская теория, фирмы нередко тратят большие силы и средства на выведение 

реальных формул спроса и предложения на свою продукцию. 

В связи с этим авторы, руководствуясь научным интересом, рассмотрели 

гипотезу о возможности иной количественной оценки спроса и предложения, 

и соответственно, графического представления этих линий на графике. 

В качестве инструмента для обоснования своей гипотезы авторы выбра-

ли индексы. Под индексами понимают «относительные величины, которые 

характеризуют изменение во времени, соотношение в пространстве уровень 

изучаемого общественного явления» [4]. 

Авторский подход основан на том, что на рынке в каждый момент вре-

мени преобладает одна цена, а не весь спектр цен, то есть достигается неко-

торая (или полная) согласованность интересов рыночных агентов. Любое из-

менение этого состояния на новый уровень можно измерить индексом. Под 

согласованностью интересов рыночных агентов авторы понимают равнове-

сие, сложившееся на рынке в данный момент времени. При этом в состоянии 

равновесия на рынке кроме условия (1) выполняется равенство спроса и 

предложения, выраженное в денежном эквиваленте, то есть: 

          и           (3) 

Из (1) и (3) вытекает следующее: 

        (4) 

где wD – уровень спроса, выраженный в денежном эквиваленте; 

wS – уровень предложения, выраженный в денежном эквиваленте 

  =    - уровень равновесия рынка, выраженный в денежном эквива-

ленте. 

Тогда из (1), (3) и (4) в т очке точке равновесия соответствующие индек-

сы примут значение равное «1», если количественные параметры предложе-

ния соотнести с количественными параметрами спроса, а именно: 

   
  

  
 

 

 
      и       

  

  
 

 

 
      и       

  

  
 

 

 
   (5) 

Авторы считают, если в качестве базы сравнения выбрать значения цены 

и количества в точке равновесия в определённый период времени, то, исполь-

зуя индексный подход, можно получить динамические линии спроса и пред-

ложения, которые будут являться индексными аналогами классических ли-

ний. При этом появляется возможность представлять графическую модель 

рыночного равновесия в соизмеримой координатной плоскости – «iqOip». 
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В качестве проверки гипотезы авторы воспользовались тем же примером, 

который был использован при графической интерпретации классических ли-

ний спроса и предложения [3]. Определяя индексы, авторы предполагали, что 

последующее равновесие на рынке может быть достигнуто в любой точке на 

линиях S и D. 

Поэтому, используя подход из (5), авторы рассчитали соответствующие 

индексы цены и количества, и по их значениям построили индексные линии 

спроса (iS) и предложения (iD), что наглядно представлено на рисунке 2: 

 
Рисунок 2 – Индексные линии спроса и предложения 

 

Объединив оба рисунка на одной координатной плоскости (рис. 3), авто-

ры получили следующий результат: 

 
Рисунок 3 – Классические и индексные линии спроса и предложения 
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На рисунке 3 видно, что индексные аналоги классических линий спроса и 

предложения, полностью повторяют направление линий S и D. При этом точ-

ка равновесия М в индексной системе имеет координаты (iq = 1 и ip = 1). Дру-

гими словами индексные линии спроса и предложения являются полными 

аналогами классических линий спроса и предложения, что позволяет осуще-

ствить переход к новой системе координат на основе индексных показателей. 

То есть представлять модель рыночного равновесия, используя одноразмер-

ные показатели, которые в свою очередь могут отражать как статическое, так 

и динамическое состояние рынка. 

Полученные результаты позволяют предположить, что: 

1) при переходе к индексной модели рыночного равновесия все закономер-

ности, которые характерны классической модели равновесия – сохраняются; 

2) индексная модель имеет одномасштабную размерность, что значи-

тельно упрощает её восприятие и действия с ней; 

3) характер индексной модели равновесия – динамический, что позволяет 

проводить сравнения рыночной ситуации по двум и более периодам, или в 

пространстве; 

4) экономическая теория обогащается ещё одним инструментом анализа 

поведения покупателей и продавцов; 

5) под индексологию «подводится» фундамент экономической теории. 

Таким образом, авторы считают, что предложенная методика позволит 

экономическую теорию наполнить прикладным характером, а индексологию, 

как прикладную науку, усилить фундаментальной теоретической базой. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ АДАПТАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДИК  

ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ К РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 

Логачева И.А. (СибГАУ, г. Красноряск, РФ) 
 

The article describes the causes of the need to adapt Western methodologies 

of assessment the investment attractiveness of enterprises to the Russian reality. 

There is the critical assessment of the most famous foreign methodologies with 

their advantages, disadvantages and applications. 
 

Преодоление кризиса российской экономики возможно через становле-

ние и развитие конкурентоспособного производства, для создания и развития 
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которого необходимы крупные реальные инвестиции, часто отсутствующие 

на промышленных предприятиях, что и создает проблему их инвестиционной 

привлекательности. Потенциальным инвесторам и другим участникам инве-

стиционного процесса нужна объективная и комплексная информация об ин-

вестиционной привлекательности российских промышленных предприятий. 

Для того чтобы инвестированные средства давали эффект для экономи-

ческого роста, важно не только привлечь финансовые ресурсы, но и напра-

вить их туда, где они дадут наибольшую отдачу, т.е. оценить инвестицион-

ную привлекательность предприятия (корпорации).  

Анализируя отечественные методики оценки инвестиционной привлека-

тельности предприятий, можно сделать вывод, что данное направление инве-

стиционного анализа еще недостаточно разработано. Кроме того, неверным 

будет говорить об универсальной методике определения инвестиционной 

привлекательности предприятия, поскольку отраслевая специфика является 

очень важным фактором.  

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия осуществляется 

двумя основными методами: экспертным и аналитическим. Экспертный метод 

базируется на опросах профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

оценке качества корпоративного управления компаниями. Аналитический метод 

имеет также два подхода к оценке на  основе рыночной капитализации и ее про-

изводных и анализе финансово-экономических показателей [3].  

Но российская специфика накладывает серьезные ограничения на при-

менение ряда традиционных для западных стран методик. В современных ус-

ловиях их слепое копирование, как правило, не дает желаемого эффекта и 

может привести к неправильным выводам, поэтому необходима их адаптация 

к российской действительности. 

Попытаемся дать критику некоторых  наиболее известных западных ме-

тодик оценки инвестиционной привлекательности предприятий и выявить 

причины необходимости их адаптации к российской действительности. 

В основу методики, разработанной экспертами одной из крупнейших в 

России инвестиционной компании «Brunswick UBS Warburg», положен учет 

рисков, с которыми сталкиваются инвесторы при покупке крупного пакета 

акций предприятия. В ней реально существующие и потенциальные риски, 

связанные с корпоративным управлением, подразделяются на 8 категорий и 

20 факторов. Каждый фактор риска оценивается экспертами с помощью бал-

ловой системы (таблица 1). 

Чем выше рейтинг той или иной компании по совокупности набранных 

ею баллов, тем большую степень риска с ней связывают эксперты. По мне-

нию аналитиков, компании, получившие более 35 штрафных баллов, являют-

ся чрезвычайно рискованными, а компании с рейтингом ниже 17 штрафных 

баллов считаются относительно безопасными с точки зрения инвестора [1]. 

Достоинство методики является охват практически всех видов рисков, 

связанных с нарушением прав акционеров. Недостатком - ее ориентация на 

крупнейшие «элитные» промышленные предприятия России, которых не так 

много.  
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Заслуживает внимания методика оценки качества корпоративного управле-

ния, разработанная рейтинговым агентством международной консалтинговой 

фирмы «Standard & Poor’s». Рейтинг составляется экспертами путем присваива-

ния разделам от нуля до десяти баллов. Общий рейтинг компании рассчитывал-

ся как среднее арифметическое между балловыми оценками разделов.  

Разделы рейтинга и факторы, по которым осуществляется оценка, раз-

мещены на официальном сайте «Standard & Poor’s» в Интернете, что является 

несомненным преимуществом данной методики (таблица 2) [4]. 

 

Таблица 1 - Категории и оценка факторов риска корпоративного управ-

ления, предложенные компанией «Brunswick UBS Warburg» 

Категории риска Факторы риска 

Максимальное количе-

ство «штрафных» бал-

лов 

1. Непрозрачность 

Финансовая отчетность по междуна-

родным стандартам 

Репутация открытости 

Программа выпуска американских де-

позитарных расписок 

Уведомления о собраниях акционеров 

6 

 

4 

 

2 

2 

2. Размывание акцио-

нерного капитала 

Объявленные, но невыпущенные акции 

Блокирующий пакет акций у портфель-

ных инвесторов 

Наличие защитных мер в уставе 

7 

 

3 

 

3 

3. Банкротство 

Просроченная кредиторская задолжен-

ность 

Задолженность по расчетам с бюдже-

том 

Финансовое управление 

5 

 

5 

 

2 

4. Вывод активов 

Акционеры с контрольным пакетом ак-

ций 

Трансфертное ценообразование 

5 

 

5 

5. Слияние / 

 реструктуризация 

Слияние 

Реструктуризация 

5 

5 

6. Инициативы в об-

ласти корпоративного 

управления 

Состав Совета директоров 

Кодекс корпоративного управления 

Наличие иностранного стратегического 

партнера 

Дивидендная политика 

3 

2 

1 

 

3 

7. Ограничения на 

владение акциями 

Ограничение на владение иностранцев 

акциями или на их участие в голосова-

нии 

 

3 

8. Реестродержатель Качество 1 

 

Недостатком данного рейтинга является то, что консалтинговая фирма 

«Standard & Poor’s» не учитывает российских особенностей ведения бизнеса 

(она запрашивает множество такой дополнительной информации, которую 

большинство руководителей считает коммерческой тайной). В связи с этим, 

по мнению специалистов фондового рынка России, оценка качества корпора-
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тивного управления по данной методике не может получить широкого рас-

пространения. 

 

Таблица 2 - Факторы, включенные фирмой «Standard & Poor’s» в расчет 

рейтинга качества корпоративного управления 
Разделы рейтинга Факторы оценки 

1. Структура собственности 

Прозрачность структуры собственности 

Концентрация собственности и влияние со стороны соб-

ственников 

2. Отношения с финансово 

заинтересованными лицами 

Регулярность проведения собраний акционеров 

Возможность принятия в них участия и получения  ин-

формации 

Процедуры голосования и регламент ведения собраний 

акционеров 

Права собственности (регистрация и передача, равенство 

прав собственности) 

3. Финансовая прозрач-

ность и раскрытие инфор-

мации 

Принятые стандарты раскрытия информации 

Своевременность и доступность раскрываемой инфор-

мации 

Независимость аудитора и его статус 

4. Структура и методы ра-

боты совета директоров и  

руководства компании 

Структура и состав совета директоров 

Роль и эффективность совета директоров 

Роль и независимость внешних директоров 

Политика в области вознаграждения, оценки результатов 

работы и должностных перемещений директоров и ме-

неджеров   

 

Лидером в составлении рейтингов (в рамках аналитического метода) яв-

ляется журнал «Forbes», который в своих расчетах учитывает средние за по-

следние 5 лет темпы роста объемов продаж, доходность акций, а также абсо-

лютные значения объемов продаж, чистого дохода и долю прибыли в оценке 

акции за последний год. 

Кроме журналов «Fortune» и «Forbes» регулярные рейтинги составляют га-

зеты «Financial Times» и «Business Week», использующие в качестве основных 

критериев для оценки инвестиционной привлекательности акций на фондовом 

рынке ряд коэффициентов, производных от рыночной капитализации компании, 

таких как «капитализация к выручке от реализации» (английское обозначение – 

«P/S ratio»), «капитализация к чистой прибыли» (P/E ratio), «капитализация к 

собственному капиталу» (P/BV ratio) и дивидендный доход» (D/P ratio). 

В России рыночная капитализация рассчитывается как произведение ко-

личества акций предприятия на рыночную стоимость одной акции по итогам 

торгов в Российской Торговой системе. Дивидендный доход рассчитывается 

как отношение дивидендных выплат на одну акцию к ее рыночной стоимости. 

Этот показатель можно трактовать как оценку рентабельности дивидендных 

выплат, т.е. какую сумму дивидендов  в рублях инвестор получает с одного 

рубля средств, вложенных в покупку акций по рыночной стоимости. 

Однако российская специфика накладывает определенные ограничения 

на применение традиционных рыночных коэффициентов. На российском 
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фондовом рынке данные показатели можно рассматривать лишь как вспомо-

гательные. На практике оценивать инвестиционную привлекательность того 

или иного предприятия часто оказывается невозможным по ряду причин. 

Например, ситуация с выплатой дивидендов в России не связана с пред-

полагаемым ростом курса ценных бумаг в будущем. Доля дивидендных вы-

плат в чистой прибыли крупных российских предприятия составляет около 

5%, что значительно ниже по сравнению с компаниями экономически разви-

тых стран. Например, в Европе доля дивидендов в энергетическом секторе 

промышленности составляет 75-80% от чистой прибыли, нефтяном – 60-75%, 

пищевой промышленности 40-50%, торговле 30-40%. Большинство же рос-

сийских предприятий предпочитает реинвестировать основную часть прибы-

ли в производство, а не платить дивиденды [2]. 

В этой связи оценка инвестиционной привлекательности предприятия по 

показателю «D/P ratio» для инвестора малозначима. На российском рынке 

ценных бумаг основной доход портфельные инвесторы могут получить за 

счет роста курсовой стоимости акций, а не дивидендных выплат. 

Составление рейтингов инвестиционной привлекательности на основе кур-

совой стоимости акций (рыночной капитализации), заимствованное у газет «Fi-

nancial Times» и «Business Week», адаптировано Рейтинговым агентством «Экс-

перт» и используется с 1995 г. Методика РА «Эксперт» получила заключение 

международной консалтинговой фирмой  «PricewaterhouseCoopers»  в 2001 г. 

Согласно ей независимо от отраслевой принадлежности предприятия ранжиру-

ются по следующим параметрам (в скобках – критерий ранжирования): 

 самые крупные (годовой объем продаж в рублях); 

 самые прибыльные (величина балансовой прибыли по итогам года); 

 самые крупные по рыночной стоимости (капитализация); 

 самые динамичные (темп роста объемов продаж по сравнению с преды-

дущим годом); 

 предприятия, наиболее недооцененные инвесторами за год (P/S ratio); 

 предприятия, наиболее высоко оцененные инвесторами за год (P/S 

ratio). 

Кроме того, для каждой отрасли используются вспомогательные крите-

рии ранжирования. Например, для  предприятий электроэнергетики, допол-

нительно рассчитывается отношение «капитализация к выработке электро-

энергии» и соотношение «капитализация к установленной производственной 

мощности». По каждому критерию определяются средние значения в отрасли, 

что позволяет инвесторам сравнивать показатели деятельности отдельных 

предприятий со среднеотраслевыми показателями [5]. 

Преимущества использования методик определения инвестиционной 

привлекательности на основе рыночной капитализации: результаты исследо-

вания наглядны, их проще объяснить, меньше проблем при сборе информа-

ции и формировании критериев сравнения. Недостаток - использование пока-

зателя капитализации при составлении рейтинга часто бывает некорректным, 

так как в существующих российских условиях нет прямой зависимости меж-

ду стоимостью предприятия и финансовыми результатами ее деятельности.  
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Еще одним ограничением для использования этого метода является недос-

таточное развитие фондового рынка России. Акции большинства предприятий 

остаются малодоступными для инвесторов, а отсюда и отсутствие инвестиций в 

большинство российских предприятий в форме акционерных обществ. 

Представленная здесь критика зарубежных методик оценки инвестици-

онной привлекательности требует учета следующих особенностей российской 

действительности, которые вызывают необходимость адаптации этих методов 

к нашей практике, в частности: немногочисленность крупных «элитных» 

промышленных предприятий России; закрытость информации, считающейся 

коммерческой тайной предприятия; особая ситуация с выплатой дивидендов; 

отсутствие прямой зависимости между стоимостью предприятия и финансо-

выми результатами ее деятельности.  
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«ДИРЕКТ-КОСТИНГ» И СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 

Макоева М.Б (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 
 

"Direkt-kosting" and system of the administrative account. 
 

В условиях развивающихся рыночных отношений эффективное управле-

ние коммерческой деятельностью организации все более зависит от уровня ее 

информационного обеспечения. Существующая в настоящее время отечест-

венная система бухгалтерского учета во многом еще остается учетом дирек-

тивной экономики и выполняет функции налогооблагаемой базы. До сих пор 

на наших предприятиях применяется затратный метод бухгалтерского учета, 

предусматривающий учет и исчисление полной фактической единицы про-

дукции. Однако  весь мировой опыт свидетельствует об эффективности ис-

пользования маржинального метода бухгалтерского учета-системы учета 

«Директ-костинг», в основе которой лежит исчисление себестоимости про-

дукции и определение маржинального дохода.  

Исторически маржинальный подход стал использоваться в Западных 

странах тогда, когда исчерпала себя модель экстенсивного развития произ-

водства и на ее смену пришла новая модель — модель интенсивного разви-

тия. Использование этой модели, в свою очередь, потребовало решения стра-

http://www.standartandpoors.ru/
http://www.raexpert.ru/
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тегических задач управления на основе четкого подразделения затрат на пря-

мые и косвенные, основные и накладные, постоянные и переменные, произ-

водственные и периодические. 

В 1936 году, развивая эти идеи, американский экономист Джонатан Гар-

рисон создал учение — «Директ-костинг», согласно которому в составе себе-

стоимости необходимо учитывать только прямые расходы. Основные идеи 

этой системы были опубликованы им в январе 1936 года в бюллетене Нацио-

нальной ассоциации промышленного учета. Вначале эта концепция не полу-

чила широкого признания, ее критиковали сторонники полной себестоимо-

сти. Они утверждали, что полная себестоимость необходима для акционеров, 

вкладчиков капитала и даже для управляющих. И только в последующем 

«Директ-костинг» стал преобладающим методом учета затрат.  

Можно отметить, что появление «Директ-костинга» имело и чисто бух-

галтерскую причину. Счетные работники в то время пришли к выводу, что 

все затраты следует разделить на относящиеся к данному отчетному периоду 

(реализуемые в нем) и связанные с выработкой продукции (они относятся к 

тем отчетным периодам, когда произойдет реализация продукции). Первые 

получили название постоянных, вторые — переменных. Если этот подход 

правилен, то, естественно, в состав себестоимости можно и нужно включать 

только прямые затраты. 

Основным возражением против сказанного являлось то, что в этом слу-

чае оценка незавершенного производства в балансе оказывается заниженной, 

а расходы каждого отчетного периода — завышенными.   

Сейчас «Директ-костинг» применяется в нескольких вариантах: класси-

ческий «Директ-костинг», предполагающий калькулирование по прямым за-

тратам; система переменных затрат - калькулирование осуществляется по пе-

ременным затратам, в которые входят прямые расходы и переменные косвен-

ные расходы; система учета затрат в зависимости от загрузки производствен-

ных мощностей – в калькуляцию включаются все переменные расходы и 

часть постоянных, определяемых в соответствии с коэффициентом использо-

вания производственной мощности. 

Системы управленческого учета характеризуются различными призна-

ками, которые можно положить в основу их классификации. Один из призна-

ков полнота включения затрат в себестоимость производства и продаж про-

дукции, товаров, работ и услуг. 

Различают две основные системы управленческого учета: систему пол-

ного включения затрат в себестоимость продукции (работ, услуг), т.е. тради-

ционный учет полной себестоимости, и систему неполного, ограниченного 

включения затрат в себестоимость по какому-либо признаку, например, по 

признаку зависимости расходов от объема производства, получившую назва-

ние «Директ-костинг». 

«Директ-костинг» - это система учета себестоимости, базирующаяся на 

разделении общих издержек предприятия на постоянные, т.е. не зависящие от 

количества продукции, произведенной за единицу времени, и переменные, 
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т.е. изменяющиеся расходы, прямо связанные с количеством продукции, про-

изведенной за единицу времени.  

По степени дифференциации затрат «Директ-костинг» может иметь два 

основных варианта: 

 простой, одноступенчатый «Директ-кост», основанный на использо-

вании в расчетах данных только операционных затрат, учтенных единым 

блоком; 

 развитый «Директ-кост», при котором постоянные затраты подразде-

ляются не по видам продукции и услуг, а по местам формирования накладных 

расходов, т.е. уровням управления предприятием. 

При обоих вариантах системы «Директ-коста» общую выручку за период 

сравнивают с величиной переменных затрат и определяют величину маржи-

нального дохода за отчетный период. 

Первоначальной и в известной мере классической формой системы «Ди-

рект-костинга» является учет постоянных расходов единым неразделенным 

блоком, когда они переходят единой суммой из подсистемы учета по местам за-

трат в подсистему учета результатов за период, а суммы покрытия при этом рас-

считываются по отдельным изделиям или их группам. В одноступенчатом учете 

сумм покрытия все постоянные расходы, объединенные в одном блоке, вычита-

ют из суммы покрытия данного отчетного периода. В противоположность этому 

в ступенчатом (многоступенчатом) учете покрытия постоянных расходов дела-

ется попытка разделения блока постоянных затрат и распределения отдельных 

частей постоянных расходов не между отдельными носителями затрат, а между 

общим количеством какого-либо продукта или товарной группой, местом воз-

никновения затрат или целым подразделением предприятия. 

Такой подход часто используется на большинстве современных пред-

приятий, применяющих в практике учета систему «Директ-костинга». 

В современном управленческом учете и контроллинге постоянные затра-

ты предприятия могут быть представлены следующим образом: 

1. Постоянные расходы на изделие, прямо относимые на общее количе-

ство  продукции данного вида, произведенной за данный период. 

2. Постоянные расходы на группу изделий, приходящиеся на многие 

аналогичные виды продуктов, которые можно объединять в одной группе. 

Такого рода постоянные расходы относятся на соответствующую группу 

изделий, но не подлежат распределению между изделиями этой группы. 

3. Постоянные расходы мест возникновения затрат, не подлежащие рас-

пределению между отдельными группами носителей затрат, а относящиеся 

прямо на отдельные места возникновения затрат. 

4. Постоянные расходы подразделения. Наличие этих расходов обуслов-

лено существованием нескольких мест возникновения затрат в одном подраз-

делении, а также самого подразделения предприятия как единого целого. 

5. Постоянные расходы предприятия представляют собой расходы, их 

остаток, который нельзя распределить между специальными калькуляцион-

ными объектами. 
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Необходимо отметить, что   главным назначением «Директ-костинга» яв-

ляется то, что он должен быть информационной основой предприниматель-

ских решений. Решения по управлению предприятием делятся на  стратегиче-

ские, рассчитанные на перспективы, и текущие, оперативные, принимаемые 

исходя из возможностей и потребностей данного периода, как правило, в пре-

делах хозяйственного года. Стратегические решения требуют капитальных 

вложений, текущие - осуществляются в основном за счет собственных и за-

емных оборотных средств. Особенность текущих краткосрочных решений со-

стоит в том, что они основываются на существующих производственных 

мощностях предприятий, хотя уровень их использования может меняться. 

«Директ-костинг» в основном ориентирован на текущие решения по 

управлению производством и сбытом продукции и товаров. Главная цель та-

ких решений - максимизация прибыли отчетного года. 

Можно отметить главную особенность «Директ-костинга», которая про-

является в том, что себестоимость промышленной продукции учитывается и 

планируется только в части переменных затрат. При системе «Директ-

костинга» схема построения отчетов о доходах многоступенчатая. В них со-

держатся, по крайней мере, два финансовых показателя: маржинальный доход 

и прибыль. Так же  особенностью «Директ-костинга» является основанная на 

используемой им группировке затрат на постоянные и переменные возмож-

ность изучить взаимосвязи и взаимозависимости между объемом производст-

ва и продаж, затратами и прибылью. Большое значение здесь имеет установ-

ление связей и пропорций между затратами и объемами производства. 

Также система «Директ–костинг» позволяет руководству организации: 

1. обратить особое внимание на изменение маржинального дохода как по 

предприятию в целом, так и по различным изделиям, работам, услугам, сек-

торам рынка их продажи; 

2. выявить изделия и услуги с большей рентабельностью, чтобы перейти 

в основном на их выпуск, так как разница между продажной ценой и суммой 

переменных расходов не затушевывается в результате списания постоянных 

расходов на себестоимость конкретных изделий и видов работ; 

3. быстро переориентировать производство в ответ на меняющиеся усло-

вия рынка. 

    В заключении можно сказать, что система «Директ-костинг» позволяет 

проводить эффективную политику ценообразования. В некоторых ситуациях 

при недостаточной загруженности производственных мощностей привлече-

ние дополнительных заказов может быть оправданно даже в том случае, ко-

гда оплата за них не покрывает полностью издержек по их выполнению. 

Снижать цену на такие заказы можно до определенного предела, называемого 

«нижней границей цены». За пределами этой границы выполнение подобных 

заказов нецелесообразно. Рассчитать значение границы позволяет системы 

«Директ-костинг». Так же данная система позволяет существенно упростить 

нормирование, планирование, учет и контроль резко сократившегося числа 

затрат, в результате себестоимость становится более обозримой, а отдельные 

статьи затрат - лучше контролируемыми. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Медведовская Ю.М. (СПбТЭИ, г.Санкт-Петербург, РФ) 
 

Competitive tactics at real estate market.  
 

В последней четверти ХХ в., в условиях усложнения конкурентной борь-

бы американские теоретики бизнеса предложили ряд стратегических концеп-

ций в целях формирования конкурентных преимуществ и удержания рыноч-

ного лидирования. Русские теоретики и практики не сразу восприняли необ-

ходимость стратегического менеджмента.  

Тем не менее, в настоящее время в условиях жесткой конкуренции и 

экономического кризиса все более очевидной становится необходимость раз-

работки создания и поддержания конкурентных преимуществ.  

Рынок недвижимости является центральным звеном в национальной 

предпринимательской деятельности. Строительная отрасль обеспечивает зна-

чительную долю ВВП. А недвижимость – необходимое условие не только 

функционирования экономики, но и жизни людей.  

Данный рынок, находящийся в состоянии кризиса на фоне снижения 

спроса, а также неблагоприятной экономической обстановки, нуждается в 

разработке новых управленческих решений, учитывающих особенности рын-

ка на современном этапе.  

В данном исследовании рассмотрены 3 универсальные стратегические 

концепции и выявлены возможности их применения для формирования кон-

курентных преимуществ на рынке недвижимости. 

Первая, наиболее известная концепция принадлежит основоположнику 

теории конкурентоспособности Майклу Портеру. В 1980 году в своей книге 

«Стратегия конкуренции» он представляет три вида общих стратегий:  лидер-

ство в снижении издержек;  дифференциация; фокусирование. 

Для правильного выбора стратегии он рекомендовал изучить цепочку 

действий по созданию фирмой потребительских ценностей, определенное 

звено которой следует сделать ключевым, т.е. создающим конкурентные пре-

имущества. Для рынка недвижимости это может быть строительная деятель-

ность, сбыт, маркетинговые коммуникации. 

Стратегии Портера действительно являются универсальными и могут 

быть применимы и к исследуемому рынку. Однако, стратегия «лидерство в 

снижении издержек» может применяться с некоторыми оговорками. Она не 

должна предусматривать сокращение издержек на материалы, которые бы 

привели к снижению качества и безопасности жилья, хотя этим приемом, к 

сожалению, пользуются многие компании.  

Дифференциация дает широкие возможности для исследуемого рынка. 

Наиболее удачным применением этой стратегии можно считать программу 

«Реал: квартира по цене комнаты», представленной компанией ЛЭК. Предло-

жение небольших квартир-студий закрепилось за компанией как устойчивое 

конкурентное преимущество.    
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Концентрация на узком сегменте опасна для данного рынка, поскольку 

грозит увеличением и без того высоких издержек строительных компаний.  

Идеи Портера господствовали долгое время и до сих пор считаются клас-

сической теорией. Однако, к середине 90-х годов вновь возобновились дискус-

сии о факторах роста компаний и достижениях конкурентных преимуществ. 

В 1995 г. Американские теоретики М. Трейси и Ф. Вирсема, предложили 

новую концепцию, напоминавшую типовые стратегии М. Портера, однако, 

возможно, более применимую к рынку недвижимости. Они советовали каж-

дой компании тщательно изучить, чем она наиболее привлекательна для по-

требителя, и превратить собственную уникальную ценность в долговремен-

ную стратегию (иными словами, определить свое главное конкурентное пре-

имущество и сделать его устойчивым). Они представили три ценностные 

дисциплины, или способа доставки потребителю той или иной ценности, — 

производственное совершенство, лидерство по продукту и близость к потре-

бителю. Компании, желающие доминировать на своих рынках, должны толь-

ко одну из этих дисциплин и добиться в ней совершенства.  

Приходится признать, что большинство строительных компаний на рос-

сийском рынке пренебрегают и улучшением производственных процессов, и 

улучшением качества жилья в погоне за прибылью. При этом цены на недви-

жимость в Санкт-Петербурге и Москве примерно в 4 раза превышают свою 

себестоимость строительства. Спрос же, несмотря на резкое падение за по-

следние 2 месяца, по-прежнему относительно высок. Все эти факторы под-

талкивают участников рынка, в первую очередь, уделять внимание приемам 

обслуживания покупателей, в том числе позиционированием товара и цено-

выми предложениями. 

В целом, эта концепция интересна для исследуемого рынка, но она не 

учитывает непрерывное изменение внешней среды, что может привести к 

краху ввиду нестабильности рынка. 

Новый шаг в развитии стратегий был предложен исследователями 

Г.Хамелом и К.Прахаладом в 1994 году. Они отмечали, что в отраслевых ги-

гантов часто побеждают компании, отстающие от них по финансовым воз-

можностям и обладающие незначительными преимуществами в качестве 

продукции или эффективности производства.  

Подлинное различие, по их словам, состояло в том, что «бросившие вы-

зов компании преуспели в создании совершенно новых преимуществ над 

конкурентами и в радикальном изменении некоторых действий».  

Борьба за будущее, по мнению исследователей, начинается с битвы не за 

долю рынка, а за интеллектуальное лидерство. Менеджерам надо научиться 

предвидеть будущее и, основываясь на этом предвидении, дать ответы на три 

следующих вопроса:  

- какие новые потребительские блага придется предоставлять через 5, 10 

или 15 лет?  

- какие комплексы навыков и технологий, понадобятся, чтобы поставлять 

потребителям эти блага?  
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- каким образом придется изменить систему взаимодействия с потреби-

телями в течение нескольких ближайших лет?  

В создании конкурентных преимуществ Хамел и Прахалад предлагают об-

ратить внимание на сочетание ключевых, базисных компетенции компании, т.е. 

навыков, умений и технологий, позволяющих компании предоставлять блага 

потребителям. Это они и назвали интеллектуальным развитием бизнеса. 

Интеллектуальный подход к развитию технологий действительно позво-

лил многим компаниям достичь высоких позиций. Слияние всех операций с 

недвижимостью, в том числе сбытовой деятельности, в одну так называемую  

девелоперскую деятельность, которую осуществили за последние годы прак-

тически все участники рынка – также можно назвать примером интеллекту-

ального развития бизнеса. Это позволило компаниям снизить расходы и уве-

личить прибыль. 

Однако, время показало, что ключевые компетенции Г.Хамела и 

К.Прахалада несомненно применимы, но являются лишь частью модели ус-

пеха бизнеса. Для рынка недвижимости их можно применять лишь в опреде-

ленное время и сочетать с другими факторами успеха. 

На данный момент не существует теории, которая бы однозначно подхо-

дила всем отраслям и рынкам, в том числе данному рынку. Для выбора стра-

тегий компании должны учитывать влияние конкурентных сил, свое место в 

конкурентной борьбе, этап развития рынка,  а также социально-

экономические факторы. 

Что касается отечественного рынка недвижимости, серьезный кризис 

ипотеки и в целом рынка обусловлен не только глобальными экономически-

ми проблемами. Он показал, что рынок с необоснованно высокими ценами, 

несопоставимыми со средними доходами граждан, рано или поздно начинает 

захлебываться и неизбежно рушиться.    

Тем не менее, в настоящий момент говорить о перестройке всего рынка 

еще рано, так как рынок недвижимости является неотъемлемой частью всей 

национальной экономики и без внешних благоприятных воздействий пере-

строиться не сможет. Поэтому в современных условиях можно предложить 

использовать один из типов стратегий, предложенный М. Трейси и Ф. Вирсе-

ма, а именно улучшение приемов обслуживания потребителей, как наиболее 

действенный и простой на данный момент способ, гарантирующий возмож-

ность получения выгоды в ближайшей перспективе и сохранения возможно-

стей удержаться на рынке. Действительно, за последние годы маркетологи 

рынка, используя высокий спрос, смогли создать в умах покупателей пред-

ставление о жилье как об основном признаке успеха и благосостояния. Сей-

час это дает возможность: представить любой проект как обладающий уни-

кальными конкурентными преимуществами в виде расположения, планиров-

ки, социального окружения.   

Остальные стратегии, ввиду высокой капиталоемкости рынка, требуют 

реорганизации компаний, а соответственно огромных инвестиций, что непри-

емлемо в условиях кризиса. В дальнейшем, учитывая цикличность развития 

рынка, можно спрогнозировать возрождение после кризиса и выход рынка на 
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более зрелый этап конкурентного развития, тем самым сдерживая неоправ-

данный рост цен и заставляющий компаний перейти к стратегиям производ-

ственного совершенства и лидерства по качеству.  
 

 

 

ОБ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА  

РОССИИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 
 

Митрохин В.В., Гадеева Т.Е. (МГУ им. Н.П. Огарева, г.Саранск, РФ) 
 

In the present article the author defines the basic problems that must be solved 

in the frame of functioning The Treasury of The Russian Federation. 
 

       Необходимость оптимизации деятельности отечественной системы ка-

значейства предполагает решение ряда следующих задач. 

В первую очередь, Высшим исполнительным органам государственной 

власти субъектов РФ и администрациям муниципальных образований необ-

ходимо будет определиться с оптимальным для себя вариантом кассового об-

служивания исполнения бюджетов. При кассовом обслуживании исполнения 

бюджетов учет операций со средствами бюджетов осуществляется на единых 

счетах бюджетов, открытых в соответствии с Бюджетным кодексом органами 

Федерального казначейства отдельно для каждого бюджета в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации. Передача органу Федерального 

казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Россий-

ской Федерации (бюджета муниципального образования) в соответствии с со-

глашением об осуществлении этих функций, заключенным с учетом положе-

ний статьи 168 Бюджетного кодекса, особенности кассового обслуживания 

таких бюджетов устанавливает Федеральное казначейство. 

Следующая задача, стоящая перед казначейством – это совместное с Ми-

нистерством финансов России решение вопроса о консолидации в секторе го-

сударственного управления информации о деятельности государственных 

корпораций. Кроме того, в целях дальнейшего совершенствования информа-

ционной политики Казначейством России будет продолжена работа, направ-

ленная на дальнейшее информационное освещение своей деятельности. Будет 

проведен мониторинг информационной открытости интернет-сайтов Управ-

лений по субъектам Российской Федерации, продолжена работа по модерни-

зации интернет-сайтов Казначейства России. 

С целью оптимизации денежного обращения Казначейство России про-

должит работу по минимизации объемов обращения наличной денежной мас-

сы в секторе государственного управления. Совершенствование системы 

бюджетных платежей позволит ускорить оборачиваемость средств в эконо-

мике, повысить уровень ликвидности в банковском секторе, сократить тене-

вой оборот наличных денежных средств. Тем не менее, следует отметить, что 

в ряде регионов до сих пор недостаточно активно применяются современные 

технологии выплаты заработной платы, в частности, с использованием бан-
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ковских карт. Так, например, в 2008 году объем перечислений средств для 

выплаты заработной платы составил по Федеральному бюджету 835,4 млрд. 

руб., из них на банковские карты было перечислено всего 368,6 млрд. руб., т. 

е. 44 % (см. рис. 1). Лишь в 12 субъектах РФ доля использования банковских 

карт составляет свыше 60 %. В 37 субъектах – меньше 40 %.   

Отдельного внимания заслуживает решение вопроса о переходе на элек-

тронный документооборот с применением электронно-цифровой подписи. В 

этой сфере Казначейство России является пионером среди органов государст-

венной власти. В настоящий момент юридически значимый электронный до-

кументооборот без подтверждения на бумажных носителях реализуется как 

между Казначейством России и его клиентами, так и между сотрудниками 

Федерального казначейства (данной формой документооборота охвачено бо-

лее 7 тыс. рабочих мест). Казначейством России создана крупнейшая система 

удостоверяющих центров, выдающих электронные цифровые подписи. В 

рамках данного направления до конца 2009 года планируется наладить элек-

тронный документооборот с Министерством финансов России, что позволит 

ускорить ведение бюджетной росписи, доведение бюджетных данных до всех 

клиентов, упростить и ускорить переписку между Министерством финансов и 

системой казначейства.  

                 
Рисунок 1 – Применение банковских карт по федеральному бюджету 

 

Как в 2008 году, так и в последующие годы одной из основных задач, 

стоящих перед Казначейством России, является оптимизация функциональ-

ной деятельности и, как следствие, оптимизация деятельности всей сети тер-

риториальных органов Казначейства России. В 2008 году начался экспери-

мент по оптимизации сети отделений на базе управлений по Архангельской и 

Самарской областям. Реализация данного эксперимента проводится на основе 

двух базовых моделей. В рамках первой модели реорганизация подведомст-

венных отделений предполагается путем присоединения их к Управлению в 

виде структурных подразделений Управления – отделов (модель, реализуемая 

в Архангельской области). Вторая модель реализуется путем присоединения 

отделений к другим отделениям в виде соответствующих структурных под-

разделений (модель, реализуемая в Самарской области).  

Поиск оптимальной конструкции организации кассового обслуживания 

на уровне отделений, оптимизация их работы – необходимая мера для опти-
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мизации работы Казначейства в целом. К примеру, анализ Сводного реестра 

участников бюджетного процесса в разрезе обслуживающих их органов Ка-

значейства России показывает, что 864 отделения обслуживают не более пяти 

участников бюджетного процесса Федерального уровня, что указывает на 

имеющиеся резервы оптимизации их деятельности (см. рис.2). 

 
Рисунок 2 – Анализ количества участников бюджетного процесса, об-

служиваемых Казначейством России 
 

Реализация данных направлений, безусловно, позволит повысить эффек-

тивность деятельности системы казначейства. Нельзя не признать, что Казна-

чейство России – один из динамично развивающихся органов государствен-

ной власти в Российской Федерации, постоянное развитие и совершенствова-

ние которого обусловлено происходящими политическими, экономическими, 

технологическими и другими изменениями в жизни государства. 

 

 

ВЛИЯНИЕ  НАЛОГОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ РОССИИ 
 

Моисеенко И.А., Бывшева О.Ю. (ПФ РГТЭУ, г. Пятигорск, РФ) 
 

The most general economic characteristics of the completeness  of realization 

of the society is economic interests are the index of the net national income and the 

gross accumulation. It is  known that  the net  national  income (NNI) is defined as 

the gross national income minus the consumed fixed capital. 
 

Государство, представляющее собой совокупность властных институтов, 

управляющих обществом, призвано формировать и охранять условия его 

жизнедеятельности, в том числе и в первую очередь деятельности экономиче-
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ской. Изначально экономическая деятельность обеспечивается ресурсами до-

мохозяйств, вовлекаемыми бизнесом в воспроизводственный процесс. 

Стимулирующая налоговая политика государства, таким образом, долж-

на быть направлена на согласование экономических интересов всех макро-

экономических субъектов современной экономики – бизнеса, домохозяйств и 

самого государства.  

Полнота реализации экономических интересов налогоплательщиков оп-

ределяется оптимальным использованием принадлежащих им производст-

венных ресурсов в процессе максимизации прибыли бизнеса или дохода до-

мохозяйств. Совокупность ресурсов общества, созданная трудом прошлых и 

настоящего поколений, определяется как национальное богатство, ежегодное 

приращение которого оценивается величиной валового накопления. В свою 

очередь, источником приращения национального богатства служит нацио-

нальный доход, полученный в результате хозяйственной деятельности эконо-

мических агентов.  

Наиболее общими экономическими характеристиками полноты реализа-

ции экономических интересов общества, являются показатели чистого нацио-

нального дохода и валового накопления. Чистый национальный доход (ЧНД), 

как известно, определяется в системе национальных счетов уменьшением ве-

личины валового национального дохода на величину потребленного основно-

го капитала. Этот показатель позволяет выделить ту часть финансовых ресур-

сов, которая будет непосредственно использована на оплату настоящей (по-

требление) и будущей (накопление) жизнедеятельности общества. Валовое 

накопление (ВН) оценивает объем финансовых ресурсов, вложенных в увели-

чение национального богатства, в том числе направленных на восстановление 

и расширение основного капитала.  

Экономический интерес «добросовестного» государства состоит в мак-

симизации национального благосостояния, которое описывается, как мини-

мум, теми же характеристиками. Однако реализация государственных функ-

ций, обеспечивающих повышение благосостояния общества, требует наличия 

достаточного объема финансовых ресурсов, поэтому непосредственный эко-

номический интерес государства может быть оценен величиной налоговых 

поступлений.  

Свидетельством согласования экономических интересов макросубъектов 

налоговых отношений будет одновременный рост благосостояния общества и 

доходов бюджета в связи с увеличением налоговой базы. Заметим, что рост 

налоговой базы в краткосрочном периоде может быть обеспечен не только 

вследствие согласования интересов, но и в результате изменения законода-

тельства (например, включения в новых объектов налога), инфляционных 

процессов (в отношении оборотных налогов), благоприятной мировой ры-

ночной конъюнктуры. Эти факторы, вызывая краткосрочный рост доходов 

государства, вуалируют принципиальную роль согласования экономических 

интересов субъектов налоговых отношений. Однако иллюзия возможности 

управления экономическими процессами без учета объективных интересов 

налогоплательщиков разрушается уже в следующем налоговом периоде, ко-
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гда краткосрочные факторы исчерпывают свое влияние и на первый план вы-

ходит экономическое поведение налогоплательщиков, реализующих свои ин-

тересы. Это ясно видно при анализе динамики таких макроэкономических 

показателей, как валовой внутренний продукт, характеризующий экономиче-

скую деятельность в целом, валовое накопление, отражающее уровень богат-

ства общества и долю в нем будущих поколений, налоговые доходы бюджет-

ной системы, показывающие стоимость государственных услуг обществу.   

 
Рисунок 1 -  Динамика валового внутреннего продукта,  валового накоп-

ления и налоговых доходов  

 

Кривые, представленные на рисунке, отражают известную картину сис-

темного кризиса последних лет ХХ века, выход из которого пришелся на на-

чало нового столетия. Одинаковая направленность кривых, хотя и с разной 

глубиной падения, с очевидностью показывает, что уменьшение налоговых 

поступлений сопровождается снижением доходов налогоплательщиков и па-

дением валового накопления.    

Сокращение производства, обусловленное кризисом и обостренное раз-

рывом производственных связей, вызвало рост безработицы и падение дохо-

дов населения и предприятий, а, следовательно,  снижение бюджетных по-

ступлений. Наибольшее падение пришлось на валовое накопление.  Низкие 

доходы граждан приводят к тому, что большая их часть тратится на текущее 

потребление, на жизнеобеспечение в условиях «от получки до получки», ко-

гда на приобретение долговременных ценностей просто нет средств. Одно-

временно, в условиях высокой инфляции, характерной для кризиса, оборот-

ные средства организаций «вымываются» за счет роста цен, амортизация, 

вместо того, чтобы финансировать восстановление основного капитала, на-

правляется на покрытие недостающих оборотных средств. О дополнительных 

вложениях в этих условиях нет и речи.   
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Постепенное восстановление нормальных условий хозяйствования, при 

благоприятной внутренней (последствия девальвации 1998 года) и внешней 

(устойчивый рост мировых цен на энергоносители, как основной продукт 

российского экспорта в начале нового века) конъюнктуре, привели к оживле-

нию производства, увеличению факторных доходов, а также росту накопле-

ния и налоговых поступлений.  

Целесообразно задаться вопросом, какова в этом процессе роль налоговой 

политики государства, как соотносятся налоговые меры и реакция налогопла-

тельщиков, реализующих свои экономические интересы? Являются ли налого-

вые поступления лишь пассивной констатацией экономической составляющей 

общественного развития, или налоговая политика государства, активно влияя на 

экономические интересы и через них на поведение налогоплательщиков, воз-

действует на величину налоговой базы, а изменения последней вызывают изме-

нение бюджетных доходов? Как представляется, налоговые отношения прояв-

ляются в циклическом процессе, где присутствует взаимовлияние объемов изъя-

тий на налоговую базу и наоборот. Иначе говоря, способствуя или препятствуя 

реализации экономических интересов налогоплательщиков, государство обу-

словливает в перспективе величину налоговой базы, и, следовательно, реализа-

цию собственных интересов или отсутствие таковой.   

Обширный арсенал разнообразных инструментов налоговой политики, 

воздействующих на условия налогообложения, размеры налоговых баз и ве-

личину соответствующих обязательств, позволяет управлять экономическим 

поведением налогоплательщиков на различных этапах процесса налогообло-

жения и с различной эффективностью. Однако в любом случае действующим 

механизмом такого управления является манипулирование объемами налого-

вых изъятий, а рассмотренный ранее инструментарий позволяет осуществлять 

более точную настройку на субъект управления.   

Стратегической целью налоговой политики государства является опти-

мизация налоговых доходов на основе роста налогового потенциала, следова-

тельно, меры налоговой политики должны быть направлены на стимулирова-

ние экономического развития и побуждение налогоплательщиков к деятель-

ности, отвечающей как их собственным экономическим интересам, так и ин-

тересам обществ в целом.  

Функциональная зависимость налоговых доходов от величины налогово-

го давления, равно как и зависимость налоговой базы от этого показателя, 

описывается, как известно кривыми Лаффера, а оптимизация налогообложе-

ния достигается в точке экстремума. Многообразие факторов, воздействую-

щих на объем налоговых поступлений и на величину налогового потенциала, 

при очевидной разнонаправленности такого влияния не позволяют однознач-

но выделить зависимость между системой налогообложения и развитием эко-

номики, тем более описать такую зависимость математически с достаточной 

степенью приближения. Однако, для оценки качества налоговой политики го-

сударства решение этой задачи (полной математической формулировки кри-

вой Лаффера) и не требуется. Достаточно определить место экономики на 
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этой кривой и тренд ее развития в связи с изменением уровня налогообложе-

ния вследствие проводимой налоговой политики.  

Если экономика находится на восходящей (левой) ветви кривой, харак-

теризующейся недостаточным использованием налоговых ресурсов, то по-

вышение налогового давления будет сопровождаться не только увеличением 

поступлений, но и ростом налоговой базы. Наоборот, расположение экономи-

ки на нисходящей (правой) ветви приведет к положительному эффекту при 

снижении налогового давления. Таким образом, определив, какой ветви кри-

вой Лаффера соответствует настоящее экономическое положение, можно 

оценить качество налоговой политики государства на основании того, побуж-

дается ли экономика к движению в направлении экстремума или от него.  

Отсутствие точного математического описания кривой Лаффера в этом 

случае не должно нас смущать, поскольку ее параметры, как и параметры 

любой кривой производственных возможностей, детерминированы объектив-

ными условиями хозяйствования, в первую очередь количеством и качеством 

производственных ресурсов, находящихся в распоряжении общества на дан-

ном этапе его развития.  

Поскольку объективные характеристики производственных ресурсов не 

могут быстро изменяться во времени, кривая Лаффера второго рода (по 

Е.Балацкому), отражающая зависимость налоговых поступлений от показателя 

налогового пресса, должна иметь стабильные параметры в течение среднесроч-

ного периода. Длительность такой стабильности обусловлена периодом сущест-

венного качественного или количественного обновления капитала или труда, то 

есть либо выходом на рынок труда нового поколения работников, либо пере-

вооружением производства. В любом случае это достаточно длительный пери-

од. Так, для России, в экономике которой коэффициент обновления основных 

фондов в период с 1995 по 2008 год не превышает 1,8-6,1% (в зависимости от 

отраслей), период качественного изменения основного капитала составляет не 

менее 15-20 лет. С этим периодом сравнимо и время выхода на рынок труда но-

вого поколения работников. Таким образом, кривые Лаффера для российской 

экономики в исследуемый нами период становления и развития новой налого-

вой системы (1992-2008годы) должны иметь относительно стабильную конфи-

гурацию, обусловленную структурой и качеством производственных ресурсов, 

вовлеченных в хозяйственный процесс (факторов производства). При этом из-

менение объема используемых факторов (приближение к полной занятости или 

откат от нее) будут изменять не столько пространственную конфигурацию кри-

вой, сколько ее движение вдоль оси ординат.  

Экстенсивный рост производства обусловит сдвиг кривой Лаффера вверх 

по оси ординат, что будет отражать возможность существования возросшей 

налоговой базы при сохраняющейся величине налогового давления, а сжатие 

производства приведет к обратному эффекту.  

Напротив, качественное изменение объема и структуры факторов произ-

водства вызовет сдвиг кривой Лаффера по оси абсцисс. Высокотехнологичная 

экономика способна обеспечить более высокие доходы институциональных 

секторов, и следовательно, увеличение налоговых изъятий.  
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Поскольку экономика России в течение всего периода располагается на 

правой ветви кривой Лаффера, чрезмерный налоговый пресс препятствует 

интенсификации экономического развития, что в последние годы вуалирова-

лось высокими мировыми ценами на энергоносители. В этих условиях нало-

гоплательщики, которых следует рассматривать как равноправных субъектов 

налоговых отношений, стремятся к реализации своих экономических интере-

сов (минимизации налогов) легитимными методами, на основе налогового 

планирования. Задача стимулирования экономического развития посредством 

налогового регулирования не может быть решена без существенного сниже-

ния фактического налогового пресса на облагаемые секторы экономики.  
 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Пантус В.В. (СФ СГА, г. Стерлитамак, РФ) 
 

Management in public service represents one of kinds of special management 

which studies especial lines, specificity of display of functions, and also special 

laws and the tendencies distinguishing management in public service from man-

agement in other spheres. 
 

Менеджмент в государственной службе обладает теми же основными 

чертами, что и менеджмент в коммерческой организации. Так же как и ме-

неджмент в коммерческой фирме, он представляет собой управление органи-

зацией, т.е. группой людей, координирующих свои действия для выработки и 

достижения общих целей. 

Менеджмент в государственной службе осуществляется через свои ос-

новные функции: планирование, организацию, координацию, мотивацию и 

контроль. Разделение управленческого труда нормативно закрепляется в ор-

ганизационной структуре, а повторяющиеся и стандартные действия - в 

управленческих процедурах. 

Менеджмент в государственной службе имеет много общего с менедж-

ментом в коммерческой фирме. Менеджмент в министерстве, в областной 

администрации, в торговой фирме, в университете, в церкви и в транснацио-

нальной корпорации имеет общие закономерности. В частности, в процессе 

управления в этих организациях происходит постановка целей, определяются 

приоритеты, составляются планы и программы действий, закрепляются 

управленческие процедуры, формируется и развивается организационная 

структура. Во всех организациях в рамках управления персоналом строятся те 

или иные мотивационные системы, отрабатываются процедуры приема на ра-

боту и продвижения по службе. В любой организации закрепляются соответ-

ствующие процедуры контроля. 

Менеджмент в государственной службе представляет собой один из ви-

дов специального менеджмента, который изучает особенные черты, специфи-

ку проявления функций, а также особые закономерности и тенденции, отли-
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чающие менеджмент в государственной службе от менеджмента в других 

сферах. Будучи одним из видов специального менеджмента, менеджмент в 

государствснной службе распадается на ряд других, более специфических ви-

дов менеджмента. Так, например, в рамках менеджмента в государственной 

службе можно выделить военный менеджмент, менеджмент чрезвычайных 

ситуаций, а также министерский менеджмент, региональный и муниципаль-

ный менеджмент и т.д. 

Особенности менеджмента в государственной службе проявляются преж-

де всего в целях, методах оценки результатов, отчетности, процедурах контроля, 

ответственности и системах стимулов. Реализация каждой функции менеджмен-

та в государственной службе обладает соответствующей спецификой: 

-планирование и прогноз в государственных учреждениях обычно исхо-

дят из целей, устанавливаемых вышестоящими органами, а в конечном счете 

— народом на основе демократического выбора; 

-организация государственной службы имеет более иерархическую 

структуру и соответствующие ей управленческие процедуры. Поэтому в рам-

ках государственной службы складывается особый административно-

бюрократический стиль управления, который, впрочем, имеет много общего 

со стилем управления в больших иерархических коммерческих организациях; 

-мотивация в государственной службе в меньшей мере основывается на 

денежном вознаграждении и в большей мере на стимулах не денежного ха-

рактера (престиж, выполнение важной работы, стабильность, возможность 

дальнейшей карьеры и пр.); 

-контроль и оценка результатов в рамках государственной службы осуще-

ствляются вышестоящими структурными единицами и одновременно людьми 

как непосредственно, так и с помощью средств массовой информации и общест-

венных организаций. Контроль в государственной службе носит более широкий 

и более объемлющий характер, чем в коммерческой организации. 

Специфика менеджмента в государственной службе часто обозначается 

емкими терминами «администрирование» и «бюрократия» - тяготение ме-

неджмента в государственной службе к автократической модели управления, 

в которой ключевыми характеристиками менеджмента являются: следование 

инструкциям; разделение на тех, кто выдает инструкции, и тех, кто их выпол-

няет;  концентрация власти и политической воли; ограничение свободы; ад-

министративный контроль; авторитарный стиль управления. 

В России и в мире в целом в последнее время произошли большие изме-

нения в условиях функционирования государственного сектора. В государст-

венном секторе происходят те же изменения, что и в коммерческом секторе. 

Ключевой тенденцией является ускорение перемен. Многие государственные 

учреждения, ориентированные на выполнение традиционных функций госу-

дарства, приватизируются и разгосударствляются. Начиная от уборки мусора 

на городских улицах и кончая содержанием тюрем - все эти функции во мно-

гих странах мира постепенно передаются из государственного сектора в част-

ный. В практику менеджмента в государственных организациях все больше 

проникают методы управления, оправдавшие себя в частном секторе. Совре-
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менные тенденции развития государственного сектора таковы: 

 разгосударствление, приватизация; 

 маркетизация (проникновение рыночных моделей взаимодействия в го-

сударственный сектор); 

 контрактная основа выполнения государственных функций; 

 новые информационные технологии; 

 управленческие и финансовые нововведения; 

 Стратегическое планирование, проектный менеджмент. 

 изменение модели управления — от авторитарной к новой. 
 

 

 

ФАКТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Унанян И.Р. (ТГТУ, г. Тамбов, РФ) 
 

Basic principles of the system of the lean production introduction are considered 

in the article, also factors influencing the final result of realizing processes are 

stated there along with features of methods of the lean production usage by russian 

enterprises for the purpose of gaining advantages in the competitive markets. 
 

Следует ли изменять порядок управления производством во время кризиса? 

Можно ли тратить средства на внедрение различных систем регулирования про-

изводства в условиях роста конкуренции, не стабильной экономической ситуа-

ции и ограниченных ресурсах?  Ответ должен быть утвердительным, поскольку 

для успешного функционирования в указанных условиях предприятию необхо-

димо снизить уровень потребления материальных запасов и сократить все неоп-

равданные потери, приводящие к удорожанию конечного продукта.  Инстру-

ментом, позволяющим достичь поставленные цели, является бережливое произ-

водство.  Внедрение бережливого производства стало популярной в России иде-

ей поскольку российские производители осознали невозможность выпуска кон-

курентоспособных товаров  без реорганизации производства. 

Одно из направлений бережливого производства предусматривает повы-

шение качества продукции при условии параллельного сокращения производст-

венных издержек с целью роста рыночной конкурентоспособности этой про-

дукции. Для многих предприятий актуальной является проблема брака, связан-

ная со стоимостью бракованных изделий, с материальными потерями средств на 

содержание мощностей, инструмента, транспорта, с затратами на хранение, ути-

лизацию негодных изделий, оплату рабочей силы и сверхурочного времени. 

Бережливое производство  – это способ организации производства, вклю-

чающий в себя оптимизацию производственных процессов, ориентацию на по-

требности заказчика, улучшение качества и экономию до 10 процентов годового 

оборота компании за счет сокращения издержек. В условиях мирового финансо-

вого кризиса эта система приобретает все большую актуальность, поскольку 

сейчас основная задача каждого предприятия заключается не только в сохране-

нии достигнутого положения в сложных условиях, но и в динамичном развитии. 
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Для этого необходимо повышать эффективность предприятия, первую очередь, 

это за счет оптимизации затрат, повышения производительности имеющихся 

ресурсов и улучшения качества выпускаемой продукции. 

Преимущества бережливого производства заключаются в существенном 

сокращении запасов и формировании прозрачной цепочки поставок. Однако 

внедрение системы не является целью управления предприятием. Предвари-

тельно необходимо определить подходит ли система бережливого производ-

ства или ее отдельные элементы предприятию в принципе, соответствует ли 

масштабам предприятия, насколько активна конкуренция в отрасли в целом  

и используют ли   систему конкуренты. Использование принципов бережли-

вого производства целесообразно теми предприятиями, которые функциони-

руют в условиях высокой конкуренции.  

Внедрение новой системы – длительный процесс, который целесообразно 

начинать с рациональной организации рабочих мест на производственных уча-

стках. Необходимо избавиться от накопленных лишних предметов, загромож-

дающих производственные площадки и перекрывающих доступ к рабочим мес-

там. Следующий этап – это размещение оставшихся инструментов и деталей с 

максимальной эффективностью. Самое сложное, с чем приходится сталкиваться 

при внедрении бережливого производства - это менталитет персонала. Рабочие 

должны стать активными соучастниками процессов реорганизации производст-

ва. В условиях мирового кризиса, работники должны понять, что каждый рубль, 

обездвиженный в виде лишних запасов, не приносит дохода и сказывается как 

на прибыли всего предприятия, так и на зарплате каждого сотрудника. Рабочие 

заинтересованы в повышении производительности своего труда и в непрерыв-

ном поиске улучшений.  

Компаниям, работающим на принципах бережливого производства, уда-

лось сократить время производственного цикла с 19 до 4 дней, уменьшить 

объем замороженных в готовой продукции средств на 12 процентов, увели-

чить объем выпуска в два раза при сохранении текущих производственных 

площадей, обеспечить 6 процентный рост доли рынка в течение первых трех 

месяцев внедрения, 8 процентный рост производительности труда, сократить 

незавершенное производство и высвободить оборотные средства на 50 про-

центов, улучшить показатели качества до 60 процентов, получить  сокраще-

ние дефицита материалов и комплектующих до 80 процентов. 

Главная идея бережливого производства - сокращение бесполезных опе-

раций не добавляющих, а иногда снижающих ценность продукции. Клиенты 

готовы платить только за ту ценность, которую продукция им приносит. Все 

остальное для них несущественно. Для организации бережливого производст-

ва важно понимать, что для покупателя является ценностью в отношении ка-

ждого вида производимой продукции. К бесполезным операциям, от которых 

целесообразно отказаться относятся дефекты продукции; перепроизводство; 

лишние свойства и оформление продукта, нерациональное использование 

кадровых ресурсов,  неэффективное использование оборудования.  

Интеграция потребителя в процесс создания и повышения ценности также 

повышает стратегическую роль управления, цель которого заключается в сбли-
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жении производственных периодов производителя и потребителя, в повышении 

стоимость жизненного цикла потребителя для предприятия. Правильно организо-

вав свои отношения с производителем, удается обеспечить лучшее понимание 

ценности различных групп потребителей, в результате чего предприятие сосредо-

точивает свои усилия на наиболее выгодных для себя участках рынка. 

Чтобы добиться максимально возможных результатов бережливого про-

изводства, нужен, прежде всего, внутренний анализ имеющихся бизнес-

процессов. Организуя переход к бережливому производству необходимо оп-

ределить методы уменьшения продолжительности вспомогательных опера-

ций, их стоимость и влияние на результат; использовать процессы, которые 

можно легко контролировать; производственные процессы должны быть 

обеспечены зримой системой предупреждения. 

При внедрении бережливого производства необходимо помнить, что ре-

организация производства – это проект, требующий не только взвешенного 

отношения, но и предварительной оценки целесообразности и эффективности 

осуществляемых процессов. 

Бережливое производство – это один из принципов современной промыш-

ленной политики, способный реализовать планы диверсификации российской 

экономики. Существующий зарубежный опыт применения принципов бережли-

вого производства доказал, что постоянное поступательное развитие производ-

ственных процессов, используемое как стратегическая установка, позволяет 

компаниям достичь поставленные цели в краткосрочной и долгосрочной пер-

спективе, способствует росту и стабилизации конкурентоспособности на нацио-

нальных, и глобальных рынках. Российские предприятия,  использующие новые 

принципы организации производства, обеспечили себе устойчивые позиции на 

высококонкурентных рынках даже в условиях кризиса. 

Составляя программу внедрения бережливого производства на предпри-

ятии необходимо адаптировать имеющийся зарубежный опыт к особенностям 

национальной экономики и характерным чертам компании. Все факторы, ис-

пользование которых может быть поставлено под сомнение из-за их неэффек-

тивности, должны быть исключены из планов. «Силовое давление» подкреп-

ленное авторитетом иностранных специалистов не принесет пользу и только 

подорвет авторитет применяемой системы управления. 

Программы бережливого производства позволяют быстро и эффективно 

производить внутреннюю реконструкцию предприятия. Основной фактор 

философии рассматриваемой концепции заключается в необходимости про-

изводить то, что реально востребовано клиентами в данный момент. Все не 

имеющее ценности для клиента, является лишним и должно быть устранено 

для ускорения производственного процесса. 

Концепция «бережливого производства» это комплексная система, выстро-

енная путем концентрации лучшего управленческого опыта. Сначала был скон-

центрирован опыт в отраслях с дискретным типом производства, прежде всего 

в автомобилестроении, а позже концепция распространилась на непрерывное 

производство и даже на сферу услуг и государственный сектор. Специфика сис-

темы в том, что она основана на особой философии сотрудничества внутри ком-
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пании и особом духе новаторства. Менеджерам важно настроить процессы та-

ким образом, чтобы полномочий бригадира, мастера, руководителя отдела и т.п. 

было достаточно для внедрения идеи.  

Российские предприятия, внедряющие бережливое производство, стал-

киваются с рядом трудностей,  наиболее значимой из которых являются осо-

бенности менталитета специалистов и рабочих. Персонал предприятий сопро-

тивляется активному применению принципов бережливого производства из-

за традиционного стремления иметь запасы «на черный день», которые соз-

дают иллюзию экономической стабильности и надежности. Кроме того, рабо-

чие опасаются сокращений, которые могут стать следствием активизации 

бизнес-процессов на предприятии. Основная задача руководства предприятия 

в подобной ситуации подготовить не только программу внедрения методики 

сбережения, но параллельно ей разработать план долгосрочного развития 

предприятия, демонстрирующий персоналу стабильный рост производства. 

Формирование персонала и управление им - вот наиболее сложная задача, 

без решения которой невозможна долговременная конкурентоспособность лю-

бой компании. Относительно невысокий уровень подготовки персонала может 

вызвать значительные затруднения в процессе внедрения и использования мето-

дик бережливого производства. Освоение этих технологий – это процесс изме-

нения мышления и сознания персонала, что и является основным препятствием. 

Многие компании на современном этапе еще не имеют осознанной по-

требности в применении принципов бережливого производства в силу невы-

сокой конкуренции в том или ином сегменте рынка. Тем не менее, потреб-

ность в необходимости повышения эффективности бизнеса нарастает, при-

том, что эта концепция представляет собой не дорогие нововведения, а эф-

фективное использование организационных резервов, что и является основой 

ее привлекательности. 

Отдельные элементы этой самой системы применяются на интуитивном 

уровне некоторых предприятиях  в сегодняшних условиях. Это те же самые 

принципы организации производства, предполагающие исключение из дея-

тельности предприятия функций и процессов, не приносящих ценности ко-

нечному продукту, но отнимающих драгоценное время работников. 

В рамках концепции бережливого производства значительный акцент 

делается на организационном развитии предприятия, решении проблем адап-

тации персонала с новым правилам и условиям работы, качественном разви-

тии коллектива, управлении постоянными изменениями, развитии организа-

ционной культуры других задач, относящихся к комплексу стратегических 

решений высшего руководства предприятия. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 

Федорова Н.Н., Федоров М.В. (Филиал СПбГИЭУ в г. Твери, г. Тверь, РФ) 
 

The new paradigm of the country innovative development requires the new 

management conception – adaptive management. In this connection the  necessity 

of reconsideration not only of many tools of formation, functioning and develop-

ment of organizations but also the conceptions essence appears. 
 

Новая концепция долгосрочного развития страны ориентирована на тех-

нологический прорыв в ключевых областях и переход на инновационный 

путь развития экономики, что вызывает необходимость пересмотра не только 

многих инструментов формирования, функционирования и развития органи-

заций, но и сущности таких понятий как «организация» и «управление», их 

взаимосвязи. Организационные изменения становятся неотъемлемой частью 

реализации стратегии развития систем различного уровня – компаний, горо-

дов, территорий, регионов и стран. «Компании всего мира вступают в эру 

беспрецедентной изменчивости, в которой «выживают только параноики» и 

успешным будет лишь «бизнес со скоростью мысли».
6
  

Современная парадигма управления исходит из категорической непредска-

зуемости внешней среды, что заставляет особое внимание уделять созданию по-

тенциала изменений, условий саморазвития отдельных организационных структур 

и экономической системы в целом. Пришло понимание того, что эффективность и 

конкурентоспособность организации на современном этапе зависит в большей сте-

пени не от рациональности использования трудовых, материальных, финансовых, 

энергетических ресурсов, а от ресурса ее саморазвития. Теория управления органи-

зацией должна преодолеть сложившиеся стереотипы канонической модели управ-

ления с ее чрезмерным увлечением стандартизацией, переоценкой роли матери-

ального капитала в функционировании и развитии организации и рассмотрения 

человека как элемента технологического процесса.  

Классический структурно-функциональный подход основан на равнове-

сии социальных систем, но устойчивость, доведенная до своего предела, осо-

бенно в условиях турбулентного изменения внешней среды, сводит на нет все 

усилия менеджмента по развитию компании. «Большинство компаний вос-

принимают изменения как процесс передвижения от одной архитектуры ста-

бильности к другой. Иногда это эффективно, особенно когда основные изме-

нения прогнозировались или спланированы заранее….. Хорошая архитектура 

подразумевает микс из краткосрочной стабильности и долгосрочной адапта-

ции».
7
 Сегодня организация рассматривается не как жесткая система, а, ско-

рее, как «мягкое» поле организационных отношений. 

Таким образом, в условиях роста неопределенности внешней среды ор-

ганизации, практика управления остро нуждается в новой теоретической па-
                                                           

6
 Широкова Г.В. Управление изменениями в российских компаниях: Учебник / Г.В. Широко-

ва Г.В. – СПб: Высшая школа менеджмента, Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2008. -  С. 5. 
7
 Альтшулер И.Г. Практика бизнеса. Записки консультанта / И.Г. Альтшулер. – М.: Русская 

редакция, 2003. – С. 367-368. 
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радигме адаптивного управления, основой которой является организационное 

управление. Насущной необходимостью становится понимание сущности 

процессов изменений в организации, разработка методов и механизмов их 

проведения, измерения и оценки. Концепция организационных изменений 

охватывает области стратегии, структуры и культуры организации, а ее сущ-

ностной основой является создание особой организационной среды, обеспе-

чивающей желание работников организации генерировать и воплощать идеи.  

Следует отметить, что феномен организационных изменений долгое время 

находился в сфере интересов социологов, а не представителей управленческой 

науки. Да и в теории управления организационным изменениям не уделялось 

должного внимания. До сих пор в управленческой литературе используются по-

нятия «организационные изменения» и «организационное развитие». В теории 

управления чаще используется понятие «организационные изменения», хотя по 

нашему мнению понятие «организационное развитие» в большей степени отра-

жает суть этого процесса. В наиболее общем виде организационное развитие опи-

сывается как процесс позитивных качественных изменений в организации, затра-

гивающий все аспекты ее жизнедеятельности и отражающийся в трансформации 

организационной структуры. В разных концепциях организационное развитие 

трактуется по-разному: как естественный процесс изменений, вызванный возрас-

том организации; как процесс изменений, вызванный нововведениями; как слож-

ная стратегия, рассчитанная на изменение структуры и культуры организации.  

Если рассматривать процесс управления «как совокупность циклических 

действий, связанных с выявлением проблем, поиском и организацией выпол-

нения принятых решений»
8
, то организационное развитие – процесс заплани-

рованных позитивных качественных изменений в организации, обеспечи-

вающих эффективность процессов принятия и реализации управленческих 

решений. Организационное развитие – концепция планирования и реализации 

процессов организационных изменений. 

Таким образом, мы приходим к пониманию того, что сущность понятия 

«организация» явно требует более серьезного рассмотрения. Профессор Сафа-

ров Г.Ш. вообще ставит вопрос о приоритетности организации над управлени-

ем. «Организация является обязательным условием, неотъемлемой частью лю-

бой материальной системы, конкретным фактором, определяющим цель созда-

ния, качественные характеристики и стабильное ее функционирование в данной 

внешней среде. … Управление вторично, оно должно использоваться периоди-

чески и целенаправленно по отношению к тем объектам и процессам, которые в 

данное время не соответствуют новым, резко изменившимся условиям внешней 

среды или вызваны значительными сбоями внутри системы. Целью любого 

управления является поддержание или эволюция организационной структуры 

системы, ее организация. Чем больше внимания мы уделяем процессу организа-

ции системы, тем больше сужается область применения управления, тем эффек-

тивнее будет функционировать наша система»
9
.  Основатель теории организа-

                                                           
8
 Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник З.П. Ру-

мянцева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С. 117. 
9
 Сафаров Г.Ш. Некоторые философские аспекты и концепции теории организации / Г.Ш. Сафаров // Во-

просы философии. – 2004. - №4 – С. 95-99. 
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ции Богданов А.А. отмечал, что все проблемы организации – это проблемы 

организационного порядка. 

Исторически понятия «организация» и «управление» тесно взаимосвязаны, 

но, как отмечает Сафаров Г.Ш. при всем обилии работ посвященных этой тема-

тике, у специалистов нет четкого представления о сущности каждого из них. 

Семантически понятие «организация» означает организованность, пла-

номерное продуманное устройство, внутренняя дисциплина
10

. С позиций сис-

темного подхода такое «планомерное продуманное устройство» рассматривает-

ся как средство достижения целей и обладает определенным набором свойств: 

эмерджентностью, неаддитивностью, адаптивностью, устойчивостью, надежно-

стью, динамичностью, управляемостью и рядом  других. Свойства организации 

как системы зависят от конкретных условий внешней среды. При проектирова-

нии организации мы пытаемся наделить ее такими свойствами, которые бы 

обеспечили ей   как минимум выживание в долгосрочной перспективе в сущест-

вующих и прогнозируемых условиях функционирования. Чем лучше запроекти-

рован этот объект с учетом возможных изменений внешней среды, тем дольше 

не возникает необходимости в управлении. Организация первична уже хотя бы 

потому, что она является первоосновой любой материальной системы, а управ-

ление возникает только в организационных системах.  

Управление как функция организованных систем – сознательное воздейст-

вие человека на различные объекты и процессы с целью получение желаемых ре-

зультатов. Оно обеспечивает организации сохранение структуры, режима дея-

тельности, реализацию поставленной цели. И тогда можно согласиться с теми ав-

торами, которые утверждают, что управление необходимо при наличии кризис-

ной ситуации, т.е. любое управление – это антикризисное управление. «Антикри-

зисное управление – это управление, в котором определенным образом поставле-

но предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению от-

рицательных последствий кризиса и использование его факторов для последую-

щего развития»
11

. Поэтому основная задача управления – профилактика кризиса. 

«Кризис (от греч. krisis – решение, переломный момент) – это крайнее 

обострение противоречий в социально-экономической системе (организации), 

угрожающий ее жизнестойкости в окружающей среде»
12

. В таком контексте 

управление – это всегда антикризисное управление, сутью которого является 

не только выведение системы из кризисного состояния, но и недопущение 

кризиса вообще. Поскольку кризисы неизбежны и даже необходимы эконо-

мической системе, то целью антикризизного управления становится не столь-

ко борьба с наступившим кризисом (предполагающая разработку мер борьбы 

с уже наступившим кризисом), сколько создание таких условий, при которых 

кризис будет наименее болезненным для организации. «Антикризисное 

управление – это управление, в котором определенным образом поставлено 

предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению от-

рицательных последствий кризиса и использование его факторов для после-
                                                           

10
 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / С.И. Оже-

гов, Н.Ю. Шведова. – М.: АЗЪ, 1995. – С. 449. 
11

Антикризисное управление: учебник/под ред. Э.М.Короткова.– М.: ИНФРА-М, 2003. – С.128. 
12

 Антикризисное управление: учебник / под ред. Э.М. Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2003.–С. 17. 
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дующего развития»
13

. И тогда основная задача управления – профилактика 

кризиса с помощью организационных изменений.  

Управление при всем многообразии его определений призвано решать задачу 

получения полезного эффекта, содержание и параметры которого были ей заданы в 

виде определенной модели. Эти параметры устанавливаются по всем опорным 

точкам планового горизонта реализации этой модели и выливаются в систему кри-

териев и показателей, способных адекватно отразить специфику конкретного объ-

екта с учетом влияющих на него в тот или иной период факторов. В результате ка-

кое-то время объекту удается поддерживать подвижное равновесие с внешней сре-

дой, сохраняя при этом внутренний порядок. Функционируя, организация накап-

ливает деформации, а согласно закону компенсационных деформаций устойчивые 

деформации в одной из подсистем (элементов) системы вызывают большие или 

меньшие деформирующие изменения в других элементах, причем эти изменения 

носят компенсационный характер, позволяющий сохранять жизнеспособность ор-

ганизации в целом, т.е. гемеостаз. Компенсационные деформации это не простое 

приспособление «здоровых» элементов, чтобы устранить нарушение, а новые де-

формации, чтобы восстановит жизнеспособность. В результате возникает структу-

ра, состоящая из взаимно деформированных элементов. В сложных, иерархиче-

ских системах возникновение таких деформированных структур приводит к гепер-

трофированной централизации управления, подавляется часть внутренних импуль-

сов саморазвития. Подобные деформации в обществе приводят к разрастанию по-

литической сферы, которая начинает выполнять несвойственные ей функции. Ре-

шение даже технических вопросов требует политического подхода. 

Как долго организация сможет его поддерживать подвижное равновесие 

с внешней средой, зависит прежде всего от характеристик внешней среды, 

изменения в которой происходят для каждой организации по-разному. Как 

только она «ошибается» в своих реакциях и отклоняется от заданной траекто-

рии, появляются проблемы и, как следствие, необходимость в управлении. 

Проблема - критическое рассогласование в параметрах системы и в условиях 

рынка ни один вид деятельности без них не обходится. Выявление их во 

взаимосвязи и взаимодействии – диагностика.  

Таким образом, роль организации и как объекта, обладающего упорядочен-

ной внутренней структурой, и как деятельности по упорядочению всех элементов 

во времени и пространстве, и как социальной общности только возрастает: 

- с организационной деятельности организация начинается, а от ее результа-

та зависит, насколько эффективной будет управленческая деятельность; 

- основной задачей управления является профилактика кризиса на всем про-

тяжении жизненного цикла, что обеспечивается организационным развитием; 

- хотя организация и управления – два взаимосвязанных и взаимообу-

словленных процесса, основное внимание должно быть уделено вопросам ор-

ганизации системы. 

Турбулентное изменение внешней среды, ее непредсказуемость ставит 

вопрос постоянного организационного приспособления к условиям функцио-

нирования.  

                                                           
13

 Там же, С. 128. 
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II Региональные проблемы экономического развития 
 

 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СУБЪЕКТА 
 

Арабян Э.К. (МЭСИ, г.Москва, РФ) 
 

System of internal control of the economic subject. 
 

Система внутреннего контроля представляет собой процесс, организо-

ванный и осуществляемый представителями собственника, руководством, а 

также другими сотрудниками экономического субъекта, для того чтобы обес-

печить достаточную уверенность в достижении целей с точки зрения надеж-

ности финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и результа-

тивности хозяйственных операций и соответствия деятельности экономиче-

ского субъекта  нормативным правовым актам. Это означает, что организация 

системы внутреннего контроля и ее функционирование направлены на устра-

нение каких-либо рисков хозяйственной деятельности, которые угрожают 

достижению любой из этих целей. 

 Система внутреннего контроля включает следующие элементы: 

 контрольная среда; 

 средства контроля; 

 система компьютерной обработки данных; 

 система учета и подготовки финансовой отчетности; 

 контрольные действия; 

 мониторинг средств контроля. 

Организация системы внутреннего контроля направлена,  прежде всего,  на 

оценку и предотвращение рисков экономического субъекта, которые  могут 

быть связаны как с внешними, так и с внутренними событиями и обстоятельст-

вами. 

 Руководство может составлять планы, программы, осуществлять соот-

ветствующие действия для устранения этих рисков или принять решение иг-

норировать риски из-за дороговизны возможных средств контроля в отноше-

нии этих рисков либо по другим причинам.  

Риски могут возникать или изменяться вследствие следующих обстоя-

тельств: 

1) макроэкономические изменения; 

2) кадровая политика организации; 

3) внедрение новой продукции (новых технологий); 

4) реорганизация  экономического субъекта; 

5) изменения в законодательстве (в области бухгалтерского учета, нало-

гообложение и иных сферах); 

6) изменение организационной структуры; 

7) расширение операций за рубежом; 

Указанные обстоятельства могут привести к риску искажения информа-
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ции, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности экономическо-

го субъекта.  Для сведения указанных рисков к разумному минимуму руково-

дство экономического субъекта может использовать следующие мероприятия 

при постановке системы внутреннего контроля: 

 разработка  внутренних локальных актов по организации системы внут-

реннего контроля; 

 внедрение службы внутреннего аудита; 

 создание комитета по аудиту; 

 введение должности внутреннего контроля качества (необходимость 

зависит от специфики и характера деятельности экономического субъекта); 

 разработка контрольных процедур и системы мониторинга.  

Указанные мероприятия направлены на предотвращение рисков наличия 

недобросовестных  действий со стороны сотрудников экономического субъ-

екта, хищений, а также своевременное обнаружение и предотвращение оши-

бок и иных искажений в учете экономического субъекта.  Внедрение системы 

внутреннего контроля позволяет повысить эффективность финансово-

хозяйственной деятельности.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

АКТИВНОСТИ МЕСТНЫХ ОБЩИН В УКРАИНЕ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ 
 

Ворона П.В. (Харьковский региональный институт Национальной академии 

государственного управления при Президенте Украины) 
 

Features of design stimulation of activity of local communities in Ukraine at 

the state level. 
 

Местное самоуправление как одна из основ конституционного строя яв-

ляется фундаментальным принципом организации и осуществления власти в 

обществе и государстве, который вместе с другими принципами определяет 

систему демократического строя в нашей стране.  

Утверждение местного самоуправления как базиса конституционного 

строя определяет установление децентрализованной системы публичной вла-

сти, иных (чем в условиях централизации и концентрации власти) основ 

взаимодействия государственной власти и власти территориальных общин. В 

условиях такой системы власти местные общины должны иметь достаточные 

полномочия и ресурсы, чтобы предоставлять необходимое количество услуг 

населению. При этом и они, и само население должны проявлять максимум 

усилий и инициативы, чтобы самостоятельно решать большинство местных 

вопросов. Поэтому сейчас достаточно остро стоит вопрос пробуждения ак-

тивности, инициативы как общин, так и отдельных граждан.  

Органы местного самоуправления не имеют возможности эффективно 

выполнять возложенные на них полномочия через дефицит материальных и 

финансовых ресурсов, правовую незащищенность, как этих органов, так и их 



 79 

должностных лиц, от административного давления со стороны исполнитель-

ной власти. Имеет место бюрократизация публичного управления. Все это 

создает кризисное состояние местного самоуправления в Украине.  

Кроме того, такой ситуации способствует недостаточная, со многими 

упущениями, законодательная база в сфере местной демократии и постоянное 

не выполнение органами публичной власти разных уровней уже принятых за-

конов. Критическое количество проблем местного самоуправления стимули-

рует конфликтные ситуации между человеком, общественным сектором и 

властью, что есть составной частью управленческого кризиса. 

Сегодня, в условиях проведения выборов на партийной основе, мы име-

ем в местных советах представительство общих интересов политических пар-

тий, а не территориальных общин. Поэтому возвращение к полноценному 

представительству общин в советах через изменение избирательного закона 

путем возвращения к мажоритарной системе выборов  является одним из пу-

тей активизации этих общин.  

Возвратить местные общины к жизни, к работе по самообеспечению сво-

его существования возможно через общественные инициативы, обществен-

ные организации, при поддержке местной власти. В этом плане существен-

ную помощь могут оказать фонды поддержки местных инициатив, которые 

успешно действуют в Украине. Идея Всеукраинского Конкурса проектов и 

программ развития местного самоуправления состоит в том, чтобы, во-

первых, дать возможность органам местного самоуправления реализовать 

планы,  относительно решения тех проблем территориальных общин, которые 

они без финансовой помощи решить не могут, во-вторых, помочь внедрению 

в жизнь местных инициатив и программ, направленных на социально-

экономическое развитие территорий. Помощь здесь, в основном ресурсами, 

должно предоставлять государство. 

Механизм такой помощи был предложен простой: местные советы разра-

батывают проекты, нацеленные на решение конкретной проблемы или на разви-

тие определенной отрасли местного хозяйства; дальше их рассматривает компе-

тентное жюри, которое после  тщательного анализа и обсуждения принимает 

решение о том, стоит ли государству поддерживать реализацию того, или иного 

замысла. В случае если решение положительное, средства на частичное финан-

сирование закладываются в государственном бюджете и, после его утверждения 

в виде целевой субвенции, направляются в определенный местный совет.  

Не вызывает сомнения, что участие общин в этих проектах только улуч-

шает их активность, катализирует участие органов самоорганизации, отдель-

ных граждан и общественных организаций в решении проблем местного са-

моуправления, является  настоящей школой местной демократии, одним из 

условий усиления роли территориальных общин. 

Как видим, в процессе утверждения государственности, формирование 

местного самоуправления стало одной из сложнейших и дискуссионных задач 

для Украины. На пути демократических процессов возник целый комплекс 

политических, экономических, социальных, психологических преград.  
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Ведь реальная, деятельная муниципальная власть предусматривает не толь-

ко конституционно-правовое признание прав территориальных общин, деклари-

рование самостоятельности местного самоуправления в решении вопросов ме-

стного значения, не только закрепление правовых, социальных и других гаран-

тий этой самостоятельности, установление функций и компетенции местного 

самоуправления, но и развитие экономического и финансового потенциала всего 

государства в целом. Только продвижение в решении этих проблем даст воз-

можность говорить об утверждении демократической системы организации 

публичной власти на местах, без которой невозможно строительство граждан-

ского общества и правового государства в Украине [1. с.234-238]. 

Поэтому актуальна сегодня идея о необходимости установления дейст-

венного и сильного местного самоуправления в Украине, о внедрении лучших 

демократических практик, истока формирования культуры реального участия 

общин в решении местных вопросов [2]. Условиями внедрения идеи, которая 

будет способствовать ликвидации управленческого кризиса, является исполь-

зование опыта стимулирования работы общин, а также: 

- необходимость внедрения органами местного самоуправления иннова-

ционных моделей, неразрывно связанных с использованием новых организа-

ционных форм развития территориальных общин и местного самоуправления, 

которые максимально впитали формы местной демократии; механизмов уча-

стия общественности в разработке и реализации социально важных программ 

на местном уровне, проведение общественного мониторинга их выполнения; 

- нужно активизировать мероприятия по развитию рациональной, адап-

тированной к нуждам населения системы административно-территориального 

деления, которая использует принцип повсеместности местного самоуправ-

ления, нацеленный на формирование деятельной, обеспеченной ресурсной 

базой, эффективной общины, образует условия для эффективного предостав-

ления гражданам качественных социальных, административных, коммуналь-

ных, общественных услуг. 

То есть, для усиления территориальных общин, им необходимо вместе с 

ресурсами передавать и полномочия, сформировав при этом эффективную 

систему как их образования, так и реализации контроля общины за их рабо-

той. Благодаря сотрудничеству с международными организациями, Фондом 

содействия местному самоуправлению, местные общины могут получить 

опыт решения местных проблем за счет активизации человеческих и аккуму-

лирования финансовых ресурсов из разнообразных источников [3].  

В этом будущее общин.  
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РЕФОРМЫ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
 

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

In article the circle of the problems connected with development of regions of 

the North Caucasus at the present stage is analysed. Authors characterise the basic 

directions of ways of their decision, stopping on passing administrative reforms. 

The special attention is given to questions of regulation of interbudgetary relations 

and tourism developments. 
 

В Послании Федеральному Собранию в ноябре 2009 года президент 

Дмитрий Анатольевич Медведев отдельно остановился на проблемах Север-

ного Кавказа и мерах по преодолению социально-экономического отставания 

регионов. Одним из шагов было названо возможное введение должности от-

ветственного за дела Кавказа. В результате произошло изменение системы 

федеральных округов, а именно «разукрупнение» Южного федерального ок-

руга и создание Северо-Кавказского федерального округа с центром в Пяти-

горске. В новый округ войдут практически все национальные республики Се-

верного Кавказа за исключением Республики Адыгея - Кабардино-Балкария, 

Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Че-

ченская Республика, а также Ставропольский край. Таким образом, создание 

особого Северо-Кавказского федерального округа является попыткой власти 

ликвидировать кризис в регионе, который хоть и является многоплановым, но 

с экономической составляющей в круге центральных проблем. Каковы про-

блемы, назревшие в этом регионе и какими должны быть основные направле-

ния деятельности новой команды, чтобы решить эти проблемы? 

Объемы выделяемых средств для всего Северного Кавказа значительны, 

однако их использование неэффективно.. Поскольку не все финансовые пото-

ки из центра до конца прозрачны, трудно установить истинные размеры фи-

нансовой поддержки субъектов Федерации. В региональные бюджеты, поми-

мо трансфертов (прямая финансовая помощь), поступают ресурсы еще и по 

федеральным целевым программам развития регионов, а также субвенции, 

средства на поддержку депрессивных территорий и прочие расходы из феде-

рального бюджета. Такая распыленность и многоканальность финансовых 

потоков между центром и регионами затрудняет их контроль, объективно ве-

дет к увеличению нецелевых трансфертов и ассигнований, за использование 

которых регионы не отчитываются. На Северном Кавказе, где руководители 

республик бывают очень убедительны в требованиях трансфертных платежей 

на нужды стабилизации межэтнической и социально-экономической обста-

новки, нецелевое расходование федеральных бюджетных средств, к сожале-

нию,  практиковалось многократно. Ежегодные перечисления средств в ре-

гиональные бюджеты сами по себе не способствуют росту финансовой само-

достаточности и не стимулируют дотационные регионы повышать доходы 

собственных бюджетов, не развивают хозяйственную инициативу. К тому же 

при выделении средств для выравнивания бюджетной обеспеченности не 
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учитываются ни демографические, ни климатические, ни какие-либо другие 

особенности регионов, а используются во многом обезличенные показатели. 

Управление надо нацеливать не только на рациональное использование феде-

ральных средств, но и на постепенное сокращение зависимости региональных 

бюджетов от федеральных вливаний. Поступления средств из федерального 

бюджета не могут и не должны быть основой долговременного развития Се-

верного Кавказа. Не могут  в силу их недостаточности, особенно сейчас, в ус-

ловиях кризиса финансовой системы. Не должны, потому что это противоре-

чило бы принципу расширения экономической и финансовой самостоятель-

ности регионов в рыночных условиях, провозглашенному центральными вла-

стями. Именно поэтому следует разработать стратегию повышения экономи-

ческого и финансового потенциала Северного Кавказа и его отдельных ре-

гионов без привлечения инвестиций федерального бюджета[1]. 

Смысл произведенных назначений и перестановок заключается в том, что 

новый полномочный представитель для каждого региона найдет индивидуаль-

ный подход, улучшит инвестиционный климат, разработает экономические про-

екты, найдет инвесторов. Наиболее эффективный способ активизации экономи-

ческого роста - создание особого льготного режима хозяйствования для пред-

приятий. Ведь льготное налогообложение, кредитование и прочее делают бизнес 

более эффективным, а, следовательно, более привлекательным для инвесторов. 

Анализ работ ученых-экономистов позволил сделать вывод, что система льгот и 

преференций может включать следующие виды: 

1. льготы по налогу на прибыль организаций - снижение или даже уста-

новление  нулевых налоговых ставок по особо приоритетным для каждого ре-

гиона отраслям, налоговые скидки, установление налоговых каникул 

2. льготы по платежам за аренду земельных участков, других природных 

ресурсов федерального, республиканского и муниципального имущества, что 

облегчит новым предприятиям развитие, например, отраслях сельского хо-

зяйства и туризма 

3. снижение платы за воду, тепло- и электроэнергию, что снизит издержки 

4. установление повышенных норм амортизации основных фондов, по-

зволяющих предприятиям существенно сократить сроки службы оборудова-

ния и достаточно быстро окупать свои капиталовложения, а также стимули-

ровать обновление производства и накопление капитала 

5. льготы на кредитование: пониженные процентные ставки, удлинен-

ные сроки погашения и возврата кредитов, а в дополнение к ним  высокие 

процентные ставки по депозитам в банках округа, так как высокие ставки по 

депозитам привлекут средства в организации банковской сферы, а значит, у 

банков не будет проблем с ликвидностью 

6. государственное страхование инвестиций (от рисков, недополучен-

ной или упущенной выгоды и др.). 

При этом речь, конечно, не идет, чтобы превратить Северо-Кавказский 

округ в «оазис» или пресловутый оффшор, так как создание свободных зон 

должно проходить строго регламентировано и рационально. При создании 
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такой структуры реально организовать справедливое распределение средств 

между всеми субъектами-участниками. 

Важной составляющей экономики во многих регионах Северного Кавка-

за - в силу географических преимуществ - является развитие туристической 

отрасли. Мировой кризис, так или иначе затронувший каждую из сфер эко-

номики, не обошел стороной и туристический бизнес. Это стало ясно уже в 

самом начале ушедшего года, когда в период зимних отпусков многие ку-

рортные объекты и фирмы на Юге России стали нести убытки в связи с рез-

ким сокращением потока. От традиционных поездок на курорты России жи-

телей страны останавливали высокие, постоянно растущие цены. Так, прак-

тически остались без туристов в преддверии новогодних выходных знамени-

тые курорты Карачаево-Черкесии Архыз и Домбай. Ощутили на себе влияние 

кризиса и курорты Приэльбрусья - здесь для удержания прежней наполняемо-

сти курортов вынуждены были пойти по пути дополнительных гибких ски-

док.[3] Таким образом, особое внимание необходимо заострить на создании 

природных парков с развитой инфраструктурой, способной предложить оп-

тимальные услуги по соотношению «цена-качество». 

Особое внимание новому руководству стоит уделять и малому бизнесу. В 

странах Запада именно малый бизнес является фундаментом экономики страны, 

не говоря уже о том, что именно в этой сфере формируется средний класс. Не-

обходимо отметить, что, по мнению социологов и политологов, именно средний 

класс является опорой для государства и власти, так как предоставляет большое 

количество рабочих мест, в том числе и для незащищенных групп населения, 

тем самым, обеспечивая им стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Соз-

дание малых предприятий выгодно в условиях Северного Кавказа, где наблюда-

ется, как уже отмечалось выше, самый высокий уровень безработицы. При этом 

Кабардино-Балкария является той республикой, которая добилась определенных 

успехов на данном направлении. Еще в 2006 году был открыт первый на юге 

офисный бизнес-инкубатор, а в 2008 этот регион был назван самым активным 

самым активным субъектом Южного федерального округа, поддерживающим 

развитие малого и среднего бизнеса. Значит, в новых условиях именно Кабар-

дино-Балкария может стать флагманом развития малого предпринимательства 

для других республик Северного Кавказа. 

В заключение хотелось бы отметить слова заместителя председателя Ко-

миссии Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской дея-

тельности Альберта Кажарова о том, что Кавказ не источник, а лишь индикатор 

негативных процессов в России. Решение социально-экономических проблем 

даст первые результаты именно на Кавказе. Новый округ должен стать модель-

ным, как с точки зрения инвестиционных проектов, таки создания сбалансиро-

ванной политической системы и эффективного государственного аппарата[2]. 
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МЕХАНИЗМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 
 

Дулесов А.Н., Осипова Е.В. (ХТИ – филиал СФУ, г.Абакан, РФ) 
 

Regional problems of economic development can only be solved if the mecha-

nism of the strategic management of the reproduction process. 
 

Современное управление, осуществляемое на уровне регионов, имеет ог-

раниченную сферу влияния, т.е. распространяется только на подведомствен-

ное хозяйство. Между тем, говоря об управлении региональным воспроизвод-

ственным процессом, предполагают, что наличие такого механизма, при по-

мощи которого можно не только управлять местным хозяйством и оказывать 

влияние на предприятия и объединения регионального подчинения, необхо-

димо, но при этом важно, чтобы плановые решения не противоречили инте-

ресам комплексного экономического и социального развития региона. Ориен-

тация должна идти на усиление связей, основанных на экономических рыча-

гах стратегического управления такими предприятиями. Когда идёт речь о 

саморегулирующемся экономическом механизме управления региональным 

воспроизводством, то предполагается, что отношения между территорией и 

отраслью строятся на принципах взаимной выгоды [1]. 

Формы и методы стратегического управления региональной экономикой 

не статичны, они меняются в зависимости от темпов и пропорций социально-

экономического развития под воздействием научно-технического прогресса. 

В истории управления есть примеры, когда под влиянием внутренних и 

внешних обстоятельств менялись методы и формы планового управления. 

Стало привычным противопоставлять механизмы управления процессами со-

циально-экономического развития региона и соответственного разрешения 

противоречий воспроизводственного процесса, основанные на экономических 

методах. Действенно управлять региональным воспроизводственным процес-

сом можно лишь при умелом и умеренном использовании тех и других мето-

дов, при разумном их сочетании.  

Региональное развитие предполагает преодоление ряда противоречий, 

сложившихся в силу следующих обстоятельств: 

– необходимо ликвидировать социально-экономическую отсталость на-

циональных окраин; 

– неотложной задачей является создание инновационной базы для разви-

тия производства; 

– потребуется вложение значительных ресурсов для создания материаль-

но-технической базы сельского хозяйства; 

– вся система методов дифференцированного подхода к территориальной ор-

ганизации экономики жёстко привязана к выполнению стратегических планов. 

Территориальная организация хозяйства выдвигает перед управлением 

задачу решения принципиальных проблем стратегического значения – разра-

ботки и реализации мезоуровневых программ. В этой связи возникает вопрос 

об эффективности управления в процессах разработки и реализации ком-
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плексных планов развития региональных систем, так как это будет способст-

вовать укреплению регионального управления и планирования осуществляе-

мого преимущественно при помощи экономических рычагов, открывает но-

вые горизонты процессам развития экономики на основе использования ре-

зервов и возможностей всех звеньев территориальной организации, что по-

зволит сформировать такой экономический механизм, который допускает ак-

тивное участие региональных систем в рамках округа [2]. При этом достига-

ются наиболее целесообразные формы взаимодействия регионов и отраслей в 

осуществлении стратегических задач страны и комплексном развитии. 

Необходимо разработать перспективные модели управления региональным 

воспроизводственным процессом. Современная модель механизма комплексно-

го регионального управления сложилась под влиянием процесса распределения 

компетенции между различными решающими центрами территории и соответ-

ствующего распределения решаемых социально-экономических задач. 

В основе функционирующей модели хозяйствования на региональном 

уровне лежат: 

– представление о возможностях каждой региональной системы; 

– формирование на этой основе пространственной стратегии и регио-

нальной политики; 

– оперативный режим планирования комплексного развития региональ-

ной системы. 

Управляемость процесса совершенствования и развития региональных 

пропорций зависит от сложности  в разрешении территориально-отраслевых 

противоречий. 

Этой модели присущи следующие черты и особенности. 

1. Большая часть функций по управлению социально-экономическими 

процессами рассредоточена по многочисленным предприятиям, объединени-

ям, организациям. 

2. Функционирующий механизм управления регионом имеет ограничен-

ную сферу влияния, т.е. он может воздействовать лишь на те предприятия, 

объединения, организации, которые имеют незначительный удельный вес в 

экономическом и социальном потенциале региона. 

3. Действующий экономический механизм, которым располагают мест-

ные органы власти, практически не взаимодействует с экономическими меха-

низмами управления предприятиями. 

4. Экономический механизм управления регионом в настоящее время не 

обладает маневренными свойствами для участия в решении межотраслевых во-

просов в регионе, а также ограничивает возможности объединения усилий и 

экономических возможностей нескольких регионов для решения общей для них 

проблемы. 

Поскольку экономический механизм в регионе служит средством управле-

ния процессами совершенствования региональными воспроизводственными 

процессами. Речь идёт о создании экономического механизма управления, адек-

ватного задачам управления региональным воспроизводственным процессом. 
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Известно, что каждое предприятие может нормально работать лишь при 

наличии надёжных горизонтальных связей, направленных на использование, 

как региональных ресурсов, так и услуг инфраструктурных отраслей. 

На территории любого административного образования ассоциированные 

предприятия и объединения функционируют в соответствии с требованиями 

единичного воспроизводственного процесса. Но не следует полагать, что про-

стая сумма этих процессов образует единый региональный воспроизводствен-

ный процесс. Предприятия и объединения региона экономически самостоятель-

ны. Между тем для нормального развития и функционирования предприятий и 

их объединений требуются не только сотрудничество, но и производственные и 

непроизводственные услуги, получаемые в результате региональных воспроиз-

водственных циклов с высоким уровнем локализации. Этим укрепляются про-

изводственно-экономические и социальные связи всех звеньев региональной 

экономики. 

Поэтому вопрос о распределении компетенции различных уровней 

управления следует начинать с вопроса о выборе наиболее эффективных ор-

ганизационных структур и экономических механизмов управления. 

Переход к современному механизму управления региональной экономи-

кой непрост, он может сопровождаться потерями, связанными с преодолени-

ем возникающих на этом пути помех.  

Управлять региональным воспроизводственным процессом можно лишь 

через воспроизводственные циклы с высоким уровнем локализации, что мо-

жет быть достигнуто благодаря следующим свойствам циклов. 

Во-первых, через воспроизводственные циклы становится возможным 

планировать и управлять важнейшими пропорциями и зависимостями регио-

нального воспроизводственного процесса. 

Во-вторых, через них можно воздействовать на экономическое, социаль-

ное и научно-техническое развитие предприятий и объединений. 

В-третьих, от совершенствования экономического механизма управления 

воспроизводственными циклами во многом зависит эффективность функцио-

нирования каждого предприятия и региональной системы. 

Воспроизводственные процессы имеют две особенности. Во-первых, они 

пронизывают все звенья хозяйственной системы. Нет ни одного предприятия, 

которое не было бы заинтересовано в функционировании воспроизводствен-

ных циклов. Во-вторых, воспроизводственные циклы взаимодействуют. Ни 

один воспроизводственный цикл не может осуществляться автономно. Если 

считать, что стратегическое планирование – это важнейший элемент эконо-

мического механизма, то все эти региональные компоненты должны работать 

на долгосрочное планирование. Поэтому стратегический план должен содер-

жать экономический баланс территории, увязывающий все воспроизводст-

венные циклы при учёте их важнейших функций по выполнению внешних 

(вертикальных) связей. 

Региональная система планирования сталкивается с многочисленными 

вопросами, затрагивающими взаимодействие различных предприятий, отрас-

лей и ведомств.  
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Возникает вопрос о взаимодействии подсистем (предприятий и органи-

заций), каждая из которых имеет свои интересы и задачи в рамках определён-

ной отрасли и выдвигает критерии оценки своей деятельности.  

Стратегический план комплексного развития региона решает многие за-

дачи, даёт общее представление о воспроизводственном процессе, количест-

венную и качественную характеристику этого процесса, что позволяет в ходе 

принятия управленческих решений выяснить, какие взаимоотношения (струк-

турные, функциональные) складываются между отдельными звеньями регио-

нальной хозяйственной системы и как построить шкалу приоритетов для во-

просов, требующих первоочередного решения. 

Механизм управления воспроизводственным процессом должен обла-

дать следующими свойствами: 

1. Он должен служить интересам комплексного экономического и соци-

ального развития региона, обеспечивать взаимовыгодные производственно-

экономические связи между всеми звеньями региональной системы. 

2. В нём непременно должны сочетаться экономические рычаги, взаимо-

действующие с правовыми и организационно-административными методами. 

3. Он должен быть основан на долгосрочных нормативах-регуляторах, 

учитывающих региональные условия функционирования. 

4. Механизм должен обеспечивать межотраслевое взаимодействие в ре-

шении экономических и социальных задач, т.е. в осуществлении инвестици-

онной политики. 

5. Наиболее совершенной моделью этого экономического механизма яв-

ляется такая, которая позволяет планировать и управлять региональным вос-

производственным процессом. Рычаги этого механизма должны участвовать в 

формировании пропорций в соответствии с тенденциями развития региональ-

ной системы. 

6. Этот механизм должен гарантировать эффективное бесперебойное функ-

ционирование воспроизводственных циклов с высоким уровнем локализации.        
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РФ 
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In given article the technique of an estimation of tax potential of regions Rus-

sian Federations is considered. The method «Representative tax system» was ex-

tended in such countries as the USA, Canada, Germany, Switzerland, and is rather 

actual for the Russian tax system in developed economic conditions. 
 

В современной России налоговый вопрос занимает особое место. Россия 

- крайне дифференцированная страна по уровню собираемости налогов меж-
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ду отдельными регионами. В силу различного и подчас несопоставимого эко-

номического потенциала отдельных регионов, влияния экономического кри-

зиса на региональные экономики и отдельные отрасли производства, разли-

чий в налоговой региональной политике разница между регионами страны по 

уровню сбора налогов на душу населения с учетом уровня прожиточного ми-

нимума достигает нескольких десятков раз. В основном наименее диверси-

фицированной оказывается структура налоговых поступлений по отраслям 

экономики в тех регионах, где ведущими отраслями специализации являются 

отрасли добывающей промышленности, причем преимущественно экспортно-

ориентированные. А наиболее диверсифицированная структура налоговых 

поступлений характерна, как это не парадоксально, не для регионов с наибо-

лее диверсифицированной структурой экономики, а для наименее развитых 

регионов (таких как Тува и Эвенкия), а также для регионов, где ведущая от-

расль специализации оказалась в глубоко депрессивном состоянии (как в 

Ивановской обл.). Структура налоговых поступлений оказывает существен-

ное влияние на перспективы изменения собираемости налогов в регионе: чем 

более диверсифицирована структура налоговых поступлений как по отраслям 

экономики, так и по отдельным видам налогов и сборов, тем выше стабиль-

ность налоговых платежей.  

Решение важнейшей государственной задачи по обеспечению роста на-

логовых поступлений и повышению уровня собираемости налоговых плате-

жей требует разработки нового научно-методического подхода к количест-

венной оценке налогового потенциала. Выбор показателя, отражающего по-

тенциальную способность генерировать бюджетные доходы, осложняется от-

сутствием достоверной статистики местной базы: данные часто оказываются 

неточными или отсутствуют вообще. Налоговый потенциал характеризуется 

экономической структурой и его обеспеченностью налогооблагаемыми ре-

сурсами, определяемой налоговыми базами.[2] 

Одним из наиболее комплексных методов оценки налогового потенциала 

региона, который может быть использован в налоговой практике  России на 

современном этапе экономического развития является «репрезентативная на-

логовая система» (РНС), разработанная экспертной комиссией США по меж-

бюджетным отношениям.[1] Суть РНС в качестве меры налогового потенциа-

ла регионов заключается в расчете суммы бюджетных платежей, которые мо-

гут быть собраны в регионе, при условии среднего уровня налоговых усилий 

и одинаковом составе налогов и ставки налогообложения во всех регионах (в 

США правительства штатов могут сами определять состав и структуру мест-

ных налогов, а также ставки, по которым они взимаются). Для применения 

этого метода необходимо иметь сведения по всем регионам. Имея данные по 

фактически собранным налогам и сборам и по их налоговым базам, можно 

рассчитать объем поступлений по региону. Именно эта величина и принима-

ется за меру налогового потенциала региона. 

Для каждого региона оценка РНС включает определение всех статей до-

ходов местного бюджета, построение единой классификации статей доходов 

разных регионов, определение состава стандартной (нормативной) налоговой 



 89 

базы и репрезентативной (средней) ставки налогообложения, а также расчет 

налогового потенциала региона. 

Данный метод позволяет весьма достоверно и объективно оценить нало-

говый потенциал региона. Однако, вследствие использования чрезвычайно 

большого объема данных, он трудоемок. 

Опыт использования данного метода накоплен в Канаде, Германии и 

Швейцарии. В Канаде концепция бюджетного федерализма отличается высоким 

уровнем бюджетной и налоговой самостоятельности регионов (провинций), что 

требует введения специального общенационального стандарта для сопоставле-

ния налоговых баз, поскольку при оценке налогового потенциала учитывается 

совокупность налоговых баз по 37 региональным и местным налогам. 

В условиях России, когда основными налоговыми источниками доходов 

региональных бюджетов служат отчисления от федеральных налогов, а базы 

значительной части остальных налогов определяются преимущественно фе-

деральными законами, применение метода РНС облегчается. При этом необ-

ходимо только решить вопрос выбора налоговых баз (количество видов нало-

говых поступлений), включаемых в расчеты потенциально налогооблагаемых 

ресурсов регионов. Учитывая различную значимость налогов для бюджетной 

системы Российской Федерации, было бы целесообразно, по нашему мнению, 

ограничиться налогом на прибыль, НДС, акцизами, подоходным налогом с 

физических лиц и налогом на имущество предприятий. 

В дальнейшем, по мере совершенствования межбюджетных отношений в 

Российской Федерации, подъема производства и расширения налоговых баз, все 

большее значение будет приобретать проблема адекватного соответствия налого-

вых поступлений от различных секторов экономики их налоговому потенциалу. 

Метод репрезентативной налоговой системы может применяться для оп-

ределения налогового потенциала, «в узком смысле», для расчета налоговых 

ресурсов регионов с учетом их реальных возможностей и существующей 

практики формирования налоговых баз. 

Данный метод особенно эффективен для целей среднесрочного и долго-

срочного прогнозирования, поскольку он представляет собой некую модифика-

цию рассмотренных ранее методов для случаев, когда не представляется воз-

можным оценить в полной мере совокупность налоговых ресурсов и налоговых 

баз по каждому из налогов, принимаемых во внимание при расчете потенциала. 

Заслуживает внимания метод, предполагающий использование в рамках 

подхода РНС регрессионного анализа. Его преимущество - сокращение по-

требности в данных для измерения налогового потенциала; потребуется лишь 

информация о совокупных доходах по региону и небольшой набор перемен-

ных, используемых в качестве косвенных измерителей налоговых баз регио-

нов. При использовании регрессионного анализа отпадает необходимость в 

группировке доходных статей по налоговым компонентам и создании собст-

венной налоговой базы для каждого компонента налоговой системы. Вклю-

чение большего количества переменных повышает точность регрессионного 

варианта РНС за счет более эффективного анализа данных. 
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Для оценки налогового потенциала регионов с помощью регрессионного 

анализа, посредством оптимальных оценок случайных факторов b1, b2,... bm 

используется уравнение следующего вида:[1] 

                          ,   j = 1, 2, … n, 

где yj - фактически собранные в регионе платежи в бюджет; 

Xj- показатели налоговой базы, косвенно или непосредственно отра-

жающие величину совокупной налоговой базы данного региона или отдель-

ных ее компонентов; 

m - число рассматриваемых регионов; 

Ej - случайная ошибка измерений. 

Таким образом, можно рассчитать возможные доходы региона по извест-

ным характеристикам его налоговой базы, которые можно интерпретировать как 

налоговый потенциал региона. Возможные отклонения фактических значений 

бюджетных поступлений от рассчитанных с помощью модели объясняются раз-

личной результативностью работы налоговых органов. Преимуществом регрес-

сионного метода, позволяющего осуществить отбор совокупности экономиче-

ских характеристик, в максимальной степени влияющих на потенциальные на-

логовые доходы, является его меньшая трудоемкость в сравнении с расчетным 

методом РНС и большая объективность, поскольку регрессионное уравнение 

само выдает информацию о зависимостях между фактическими поступлениями 

и налоговыми базами в ходе процедуры статистической оценки. 

Данный метод особенно эффективен для целей среднесрочного и долго-

срочного прогнозирования, поскольку он представляет собой некую модифика-

цию существующих методов для случаев, когда не представляется возможным 

оценить в полной мере совокупность налоговых ресурсов и налоговых баз по 

каждому из налогов, принимаемых во внимание при расчете потенциала. 

Для практического расчета целесообразно использовать относительно 

небольшой набор взаимосвязанных экономических характеристик, опреде-

ляющих на величину бюджетных доходов объем промышленного и сельско-

хозяйственного производства, продажи населению товаров и услуг, денежные 

доходы населения, стоимость основных производственных фондов. 

Недостатком регрессионного метода является его сложность. К тому же 

полученные показатели налогового потенциала регионов могут значительно 

различаться в зависимости от используемого набора экономических характе-

ристик. Поэтому рациональный выбор тех или иных показателей налогового 

потенциала требует проведения дополнительного анализа. Кроме того, коли-

чество точек наблюдения, используемых в уравнении регрессии, равно коли-

честву регионов, а результаты регрессионной оценки тем точнее, чем больше 

точек наблюдения. Однако в условиях Российской Федерации эта проблема 

стоит не так остро, поскольку регионов достаточно много.  

В связи с этим данная модель является весьма приемлемой для россий-

ской экономики в целом, и в частности её налоговой политики в части повы-

шения эффективности оценки налогового потенциала регионов РФ. Следует 

отметить, что несмотря на трудоемкость и затратность данной модели, в бу-
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дущем выгоды,  получаемые от её использования в значительной степени 

превысят расходы на её внедрение.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
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The aggravation of regional economic problems in Russia demands develop-

ment of an adequate, effective regional industrial policy. Same the difficult spatial 

structure of the Russian economy, traditionally strong dependence of a macroeco-

nomic policy on its realisation at local level demands. The analysis of a modern re-

gional policy of the developed countries too testifies that the purposes of alignment 

of inter-regional distinctions at the expense of budgetary transfers in many respects 

contradict the purposes of the general growth of economy. 
 

Региональная экономическая политика преследует достижение опреде-

ленных целей, поставленных на национальном или региональном уровнях, 

поэтому естественной является постановка вопроса о результативности про-

водимой региональной политики. Объективная оценка результатов экономи-

ческой политики является чрезвычайно сложной, поэтому очень часто реше-

ния, касающиеся региональной политики, принимаются без оценки их воз-

можных и реальных результатов. 

В принципе такая оценка должна включать в себя все прямые косвенные 

эффекты, возникающие в экономике. Кроме того, в такую оценку включается 

множество субъективных факторов, поскольку фактически такая оценка оз-

начает оценку политиками результатов своей деятельности. 

Возможны, по крайней мере, четыре различных подхода к оценке ре-

зультативности региональной политики: 

- оценка отдельных индикаторов; 

- сравнение действительных результатов политики с возможными ре-

зультатами развития без осуществления политики; 

- соизмерение издержек и выгод; 

- степень достижения поставленных целей. 

Однако ни один из перечисленных методов не является общепризнанным 

и полностью разработанным. 

Первый, наиболее простой подход основывается на оценке отдельных 

экономических индикаторов, которые численно характеризуют результаты 

проведенных мероприятий, таких как количество рабочих мест, созданных в 

регионах, получавших государственную поддержку, количество фирм, полу-

чивших субсидии, величина бюджетных средств, направленных на поддержку 
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регионов, структурные изменения в отстающих регионах, снижение безрабо-

тицы, тенденции миграции. Этот метод прост в его реализации, однако он не 

дает системного представления о результативности проводимой политики, 

поскольку изменения различных индикаторов могут быть разнонаправлен-

ными, их значимость также различна. 

Второй подход основывается на идее сравнения результатов развития ре-

гионов, достигнутых под влиянием проводимой региональной политики, с 

теми результатами, которые регион мог бы получить, если бы региональная 

политика не проводилась. Эффект от проводимой политики определяется как 

разница действительных экономических показателей и гипотетических пока-

зателей, которые могли бы быть получены при отсутствии целенаправленной 

экономической политики. Эта идея более понятна содержательно, но более 

трудна с очки зрения ее практической реализации, поскольку результаты эко-

номического развития определяются всей совокупностью региональных и на-

циональных факторов развития региона, абстрагируясь от влияния мероприя-

тий региональной политики. Кроме того, эффект региональной политики мо-

жет быть более широким, чем только изменение того или иного экономиче-

ского показателя. 

Третий метод, в отличие от второго, который концентрируется на агре-

гированной оценке результатов региональной политики, нацелен на микро-

экономическую оценку результатов экономической политики. Этот метод ос-

новывается на соизмерении издержек и выгоды от мероприятий региональной 

политики. Проблемы в его использовании связаны с тем, что не все результа-

ты региональной политики можно оценить количественно. В силу трудностей 

его практической реализации он используется чаще всего для оценки влияния 

региональной политики на экономику отдельного региона. 

Четвертый метод основан на оценке степени достижения поставленных 

перед региональной политикой целей. На первый взгляд это более привлека-

тельный метод, поскольку дает непосредственную оценку достигнутых ре-

зультатов, однако воспользоваться этим методом можно только в том случае, 

если цели региональной политики были определены количественно. Кроме 

того, региональная политика оказывает комплексное влияние на всю эконо-

мику, поэтому достижение одной конкретной цели может быть сопряжено с 

негативными последствиями для всех других аспектов развития. Более кор-

ректно оценивать степень достижения всего комплекса целей, используя раз-

личные способы взвешивания и соизмерения целей, однако технически такое 

соизмерение оказывается, как правило, довольно сложной процедурой. 

Экономической наукой пока не предложено универсальных способов 

оценки результатов региональной политики, поэтому при оценке могут ис-

пользоваться либо один из указанных методов, либо все вместе. Важное зна-

чение при этом имеет наличие необходимой для проведения оценки экономи-

ческой информации. 

Для реализации региональной экономической политики необходимо рас-

полагать набором политических и экономических инструментов, которые мо-

гут использоваться органами государственного управления разных уровней 
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для воздействия на отдельные регионы либо всю многорегиональную нацио-

нальную экономику, а также методов их использования. 

Инструментарий региональной политики включает все средства, исполь-

зуемые в экономической политике, такие как налоговая, бюджетная, ценовая, 

кредитно-денежная, социальная виды политики, особенность его состоит в 

том, что он применяется для разрешения региональных проблем. 

Существует множество классификаций, используемых для систематиза-

ции инструментов региональной экономической политики, Михеева Н. Н. в 

своей монографии «Региональная экономика и управление» выделяет две 

группы:
14

 

- средства макроэкономической политики; 

- средства микроэкономической политики. 

Средства макроэкономической политики включают в себя налоговую, 

бюджетную, ценовую, кредитно-денежную, социальную, торговую и другие 

виды экономической политики, они используются, как правило, на нацио-

нальном уровне для проведения политики центральных органов власти по от-

ношению к регионам. 

Меры макроэкономической политики могут быть реализованы двояким 

образом: либо частичный контроль над теми или иными инструментами ре-

гиональной политики передается на уровень отдельных регионов, либо он со-

средотачивается в руках центральной власти. 

Средства микроэкономической политики, используемые при проведении 

региональной политики, определяются в зависимости от выбора объекта воз-

действия: труд или капитал, и выбора направлений воздействия: внутренняя 

или внешняя перестройка условий деятельности. Так, к политике воздействия 

на труд можно отнести: переориентацию труда на месте, пространственное 

перемещение, повышение эффективности рынков труда. К политике воздей-

ствия на капитал: налоги и субсидии, повышение эффективности рынка капи-

талов, повышение эффективности управления фирмами и административный 

контроль над деятельностью предприятий. 

Макроэкономическая региональная политика осуществляется в боль-

шинстве случаев путем прямого государственного контроля над теми или 

иными параметрами развития региона. При проведении микроэкономической 

региональной экономической политики прямой государственный контроль 

над размещением капитала и распределением рабочей силы весьма ограни-

чен, поэтому региональная политика реализуется преимущественно при по-

мощи косвенных методов экономического воздействия. 

Существенная разница между макроэкономическим и микроэкономиче-

ским подходами к региональной политике состоит в том, что использование 

макроэкономических инструментов нацелено на изменение географического 

распределения  спроса на товары, когда регулирование осуществляется в рамках 

достижения равновесия на межрегиональном рынке. Микроэкономические ин-

струменты используются для прямого влияния на предложение товаров на ло-

                                                           
14

 Михеева Н. Н. Региональная экономики и управление. Учебное пособие для вузов. – Хабаровск: Изд-во 

РИОТИП, 2000. - С. 315. 
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кальных рынках. Целью микроэкономической политики является воздействие 

на локационные решения фирм и домашних хозяйств, т.е. стимулирование труда 

и капитала к перемещению в те регионы, которые лица, разрабатывающие ре-

гиональную политику, считают наиболее предпочтительной. 

Таким образом, анализируя все вышесказанное, в заключение можно 

сделать вывод, что в экономической политике регионов в той или иной сте-

пени задействован практически весь инструментарий региональной экономи-

ческой политики, который в основном задействован в селективной поддержке 

развития региона.  

Основные усилия государственных органов в данном направлении, со-

средоточены на государственном финансировании доставки в отдаленные 

районы и приравненных к ним территориям топлива, нефтепродуктов, продо-

вольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Для 

такой реализации используются различные способы, в частности, предостав-

ление бюджетных ссуд, формирование специальных фондов для финансиро-

вания завоза. 

Одним из направлений государственной поддержки регионов является 

снижение социально-экономической нагрузки на регионы и обусловленный 

этим процессом переезд населения из отдаленных регионов. В этой связи го-

сударством предпринимаются усилия по предоставлению финансовых ресур-

сов и установлению льгот для граждан, выезжающих из таких районов, в ча-

стности предоставление жилищных субсидий и государственных жилищных 

сертификатов. 

В отношении данных регионов также проводятся прецедентные виды го-

сударственной поддержки, которая осуществляется путем принятия специ-

альных территориально-ориентированных президентских и правительствен-

ных решений, устанавливающих на определенной территории условий хозяй-

ствования и режимов регулирования экономических отношений, отличаю-

щихся от общенормативных и действующих в масштабах всей страны. Госу-

дарственная поддержка предусматривает дополнительное выделение из феде-

рального бюджета целевых капитальных вложений на приоритетные объекты, 

предоставление региональных экспортных пошлин, кредитных ресурсов, раз-

личных льгот по экспортным и импортным операциям. 

Таким образом, экономическая политика государства в отношении отда-

ленных регионов, учитывая специфичность этих территорий, должна быть на-

правлена на преодоление искусственно заниженной конкурентоспособности 

производимой продукции и соответствующих спросовых ограничений, обу-

словленных чрезвычайно высокими транспортными издержками, путем их оп-

ределенной компенсации в той или иной форме. Также следует учитывать ис-

тощение богатой и продуктивной традиционной сырьевой базы, которая уже 

стала для многих обрабатывающих производств в регионе лимитирующим фак-

тором. В то же время освоение новых разведанных запасов требует значитель-

ных инвестиций и не может быть осуществлено силами самого региона. Чрез-

вычайно важным является вопрос закрепления населения в этих регионах, пре-

жде всего за счет обеспечения улучшенных условий проживания. 
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РИСКИ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК В РАЗВИТИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Касабиев С.С. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ, РФ) 
 

Features трансакционных costs of the enterprises of the industry. 
 

Развитие промышленности в современных развитых странах, как прави-

ло, осуществляется с использованием совокупности методов государственно-

го воздействия. К основным направлениям государственной влияния, позво-

ляющим повышать эффект от развития промышленного производства, как 

правило, относятся: формирование благоприятного инвестиционного клима-

та; оптимизация нормативно-правового обеспечения, устранение или всемер-

ное снижение административных и организационных барьеров; расширение 

доступа предприятий к кредитным ресурсам; развитие лизинга оборудования 

и технологий; системное развитие инфраструктуры. 

Значительный экономический эффект может образоваться как в эконо-

мике республики при снижении трансакционных издержек. Эффект может 

найти отражение в экономии ресурсов по отдельным направлениям, в увели-

чении  прибыли за счет такой экономии, а также в росте доходов работников 

и поступлений в бюджеты всех уровней.  

Трансакционные издержки еще не имеют строгой методической прора-

ботанности и практически не учитываются современной статистикой. В со-

став трансакционных издержек известные экономисты включают различные 

элементы: О.Уильямсон выделяет издержки оппортунистического поведения; 

Дж.Стиглер — издержки получения информации;  А.Алчиян и Х.Демсетц — 

издержки координации ресурсов при производстве; Й.Барцель — издержки 

измерения и т.д. [1, с. 150-151]. 

Очевидно, что в подобных условиях следует согласиться с мнением 

А.Е.Шаститко о том, что «идентификация общепризнанного основания тран-

сакционных издержек при условии операциональности их определения пред-

ставляет собой непростую задачу» [2, с. 231].  

Применительно к проблеме развития промышленности под трансакци-

онными издержками далее понимается форма отчуждения и присвоения прав 

собственности, свобод и возможностей, которые осуществляются в процессе 

деятельности и контроля над выполнением обещаний, а также адаптации к 

непредвиденным ситуациям.  

В Республике Северная Осетия-Алания проведено исследование пред-

приятий промышленности с целью количественной оценки трансакций, обра-

зуемых в ходе их функционирования. Выделены издержки  коммерческого 

сектора, представляющие собой дополнительные потери, которые несет 

предприятие по определенному направлению деятельности, в связи с недос-

таточной развитостью услуг в республике, что приводит к повышенным за-

тратам и снижению эффективности деятельности. Все многообразие видов 

трансакций коммерческого сектора было сведено в следующие группы с оп-

ределением среднегодовых затрат, приходящихся на одно предприятие: 
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1.Издержки поиска информации - затраты на поиск информации о ры-

ночной ситуации, а также потери от неполноты информации (затраты на одно 

предприятие - 5,2 тыс. руб.). 

2. Издержки ведения переговоров и заключения контрактов, в том числе 

затраты на юридическое и нелегальное оформление сделок (7,4 тыс. руб.). 

3. Издержки измерения - затраты, необходимые для оценки качества то-

варов и услуг, по поводу которых совершается сделка (2,6 тыс. руб.). 

4. Издержки спецификации и защиты прав собственности - плата за ус-

луги юристов и арбитража, за обеспечение безопасности; потери, понесенные 

из-за неправильной спецификации (14,4 тыс. руб.). 

5. Издержки оппортунистического поведения - затраты на контроль за со-

блюдением условий сделки и предотвращение их нарушений (12,1 тыс. руб.). 

Всего затраты на трансакции составили на одно предприятие 41,7 тыс. 

руб. в год.  

Суммарные затраты всех предприятий промышленности республики на 

трансакции составляют не менее 81,7 млн. руб. в год. 

Кроме трансакций  коммерческого сектора в республике были определены 

трансакции официального государственного (республиканского) сектора. Они 

представляют собой реальные затраты республики, отраженные в виде стоимости 

услуг, понесенными на исполнение определенной функции развития предприятий 

промышленности. Затраты на трансакции фактические в государственном секторе 

составляют примерно 30%  от расходов на трансакции  коммерческого сектора в 

республике, или 24,5 млн. руб. в год. Таким образом суммарная величина затрат на 

трансакции в промышленности достигает уровня 106,2 млн. руб. в год. 

Как показало исследование, наибольшие трудности у предприятий про-

мышленности возникают при взаимодействии с такими агентами рынка, как 

властные органы и криминальные структуры. Это порождает многообразные 

трансакционные издержки, связанные с согласованием интересов сторон, 

причастных к разрешению того или иного конфликта. Так, доступ к аренде 

производственных помещений обусловливает издержки в виде оплаты услуг 

соответствующих муниципальных властей, консультантов и юристов.  

Наличие криминальных структур вызывает необходимость дополнитель-

ной оплаты предприятиями охранных услуг, возможностей по разрешению 

конфликтных ситуаций и т.д. Наиболее актуальными остаются доступ к фи-

нансовым ресурсам и получение лицензий. Снижается актуальность таких 

проблем, как материально-техническое обеспечение, доступ к помещениям, 

поиск информации о деловых партнерах. В то же время при ослаблении роли 

открытой преступности и необязательности партнеров, наиболее распростра-

ненным стало вымогательство чиновников, поскольку услуги, оказываемые 

ранее криминальным миром, все более широко и эффективно (в силу служеб-

ного положения) предоставляют государственные служащие. 

В условиях финансово-экономического кризиса, обострившегося в 2008-

2009 гг., трансакционные издержки  стали более разнообразными. Особенно 

заметно они сказались на деятельности малых  промышленных предприятий. 

До 2008 г. одно малое предприятие обеспечивало налоговых поступлений в 
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бюджет республики примерно 190-200 тыс. руб., и еще столько скрывало (те-

невая экономика в малом бизнесе по исследованиям составляет около 50%). 

В 2008-2009 гг. для  многих малых предприятий промышленности РСО-

Алания трансакционные издержки стали непосильной ношей и примерно 30% 

хозяйствующих субъектов приостановили свою деятельность. 

Определение доли трансакций в валовом региональном продукте, в при-

были, бюджетных поступлениях позволяет оценить социально- экономиче-

скую ситуацию в регионе, выявить проблемы развития промышленности и 

причины ее низкой конкурентоспособности. Это важный аспект оценки эф-

фекта и места промышленности в экономике. Значимость трансакций возрас-

тает, если их структуру динамику сравнивать с  результатом экономической 

деятельности. Расчет трансакционных издержек позволяет уловить изменения 

в использовании ресурсов и их отдачу. Показатели отчетного (анализируемо-

го) периода сравниваются с соответствующими показателями базисного пе-

риода. Это имеет значение также для оценки ресурсных возможностей и 

льгот, которые предоставляются предприятиям промышленности в регионах в 

виде помещений, земли, техники, инвестиций, информация и т.д. Динамика 

показателей трансакционных издержек дает возможность более определенно 

формировать направления поддержки предприятий, то есть проводить целе-

направленные изменения в структуре промышленности. 

Следует отметить, что при разработке и реализации программ, проектов 

и бизнес-планов развития предприятий промышленности встает вопрос о не-

обходимости измерения их эффективности. Критерии эффективности разви-

тия предприятий должны отражать меру воздействия на реализацию тех це-

лей, которые стоят перед промышленностью. Как видно, трансакционные из-

держки существенно влияют на эффективность деятельности предприятий, 

что требует обязательности их учета в проектной документации, однако про-

вести подобные расчеты сложно, прежде всего, из-за несовершенства инфор-

мационной базы, но это не единственная причина. Необходимо разработать 

методические основы определения и учета трансакционных издержек, с кото-

рыми приходится считаться предприятиям промышленности. 
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ЗАВИСИМОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Моглячев А.В. (СГЭУ, г.Самара, РФ) 
 

This report examines the impact of the region’s tariff policy in the public utility 

services sector on indicators of the Samara Region’s socio-economic development.  
 

В последнее десятилетие проблемы, связанные с функционированием 

коммунального комплекса и, в особенности, тарифной политики стали объек-

том пристального внимания. При этом оценка влияния тарифной политики на 

социально-экономическое развитие региона приобретает особую актуаль-

ность. Для определения указанного влияния автором была сформирована сис-

тема статистических показателей, характеризующая социально-

экономическое развитие региона и ценовую политику в сфере коммунального 

комплекса Самарской области: x1 – численность населения, занятого в эконо-

мике, тыс.чел.; x2 – индекс потребительских цен продовольственных товаров 

(декабрь к декабрю предыдущего года), %; x3 – средняя заработная плата пер-

вой десятипроцентной группы работников, руб./мес.; x4 – средние цены (та-

рифы) за коммунальные услуги, руб./кв. м.; x5 – сумма субсидий, возмещен-

ная населению на оплату жилого помещения и коммунальных  за год, тыс. 

руб.; x6  – собираемость оплаты коммунальных услуг, в среднем за год, %.  

Для получения коэффициентов корреляции, характеризующих причин-

но-следственную связь между изучаемыми рядами, первоначально необходи-

мо избавиться от ложной корреляции, вызванной наличием тенденции в каж-

дом ряде. Влияние тенденции было устранено для каждого исследуемого ряда 

путем нахождения разности расчетных значений уровней ряда (трендов: экс-

поненциального и линейного) и фактических значений.  

Дальнейшую оценку произведем с помощью одного из многомерных 

статистических методов – факторного анализа. Факторный анализ – это про-

цедура (редукция данных), с помощью которой большое число переменных, 

относящихся к имеющимся наблюдениям, сводится к меньшему количеству 

независимых влияющих величин, называемых факторами. Воспользуемся од-

ним из методов факторного анализа – методом главных компонент.   

В результате были определены собственные значения главных компо-

нент (табл. 1), которые сортируются в порядке убывания.  
 

Таблица 1- Определение числа главных компонент 

Фактор 
Собственные 

значения 

% от общей 

суммы 
Кумулята Кумулята, % 

1 2,874096 47,90160 2,874096 47,9016 

2 2,157290 35,95483 5,031386 83,8564 

3 0,760960 12,68267 5,792346 96,5391 

4 0,106756 1,77926 5,899101 98,3184 

5 0,071545 1,19241 5,970646 99,5108 

6 0,029354 0,48923 6,000000 100,0000 
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Для дальнейшего анализа отобраны первые два фактора, имеющие соб-

ственные значения, превосходящие по величине единицу (выполнение крите-

рия Кайзера).  

 
Рисунок 1- Отбор факторов в соответствии с критерием "каменистой 

осыпи" 

Графический метод отбора факторов, предложенный в 1966 году Кетте-

лем и получивший название критерий "каменистой осыпи" также позволяет 

выделить для дальнейшего анализа два фактора (рис. 1).  

Ниже приведена "повернутая матрица компонентов". Метод отбора дан-

ных – анализ главных компонент, метод вращения – варимакс с нормализаци-

ей (табл.2).    

Таблица 2- Матрица главных компонент 

Переменные 
Факторные нагрузки 

Фактор 1 Фактор 2 

x1 0,897492 -0,288727 

x2 -0,955523 0,084926 

x3 -0,484172 -0,568774 

x4 -0,052981 0,907937 

x5 0,096734 0,980933 

x6 0,873387 0,320655 
 

В каждой строке повернутой факторной матрицы отмечены факторные 

нагрузки с наибольшим абсолютным значением. Их величину следует пони-

мать как корреляционные коэффициенты между переменными и факторами. 

Их величину следует понимать как корреляционные коэффициенты между 

переменными и факторами. Так переменная x1 сильнее всего коррелирует с 

фактором 1 (величина коэффициента корреляции составляет (0,897), пере-

менная x4 сильнее всего коррелирует с фактором 2 (0,908) и т. д. 

Первый фактор собрал показатели, характеризующие социально-

экономическое положение в регионе. Условно обозначим фактор "Влияние 

показателей занятости и инфляции на собираемость оплаты коммунальных 

услуг" и обозначим x6  через y1.   

Второму фактору принадлежат характеристики влияния тарифов на ком-

мунальные услуги на социальные расходы региона. Условно обозначим фак-
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тор "Влияние тарифной политики на социальные расходы региона" и обозна-

чим x5 через y2.  

В рамках проведенного анализа построены уравнения множественной 

регрессии:  

211 х15,0х07,0y   (1) 

432 х4,35352х9,1368,8739y   (2) 

Интерпретация параметров регрессионной зависимости (для y1): с увели-

чением численности населения занятого в экономике на 10 тыс. чел.  соби-

раемость возрастает на 0,7%. При увеличении инфляции на 5% собираемость 

платежей за коммунальные услуги уменьшается на 0,75%.  

Интерпретация параметров регрессионной зависимости (для y2): с увели-

чением заработной платы на 1000 руб./мес, общая сумма субсидии, возмещае-

мая населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг снижается 

на 137 млн.руб. С увеличением тарифов на коммунальные услуги на 1 единицу 

своего измерения, общая сумма субсидии увеличивается на 35 млн.руб.  

На рисунке 2 представлен прогноз собираемости платежей за комму-

нальные услуги по Самарской области на 2010-2012 годы.   

 
Рисунок  2- Прогноз собираемости коммунальных услуг по Самарской 

области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В ЮФО 
 

Наскидаев И.Р. (СОГУ, г. Владикавказ, РФ) 
 

Problems of social and economic development of region are investigated. 
 

Социально-экономическое развитие регионов, входящих в Южный феде-

ральный округ (ЮФО), происходит во многом неравномерно и даже противо-

речиво. Высокие темпы прироста производства, сложившиеся в начале XXI 
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века, замедлились в 2008-2009 гг. в условиях воздействия факторов мирового 

финансово-экономического кризиса. В ЮФО  наиболее отчетливо проявля-

ются закономерности, свойственные экономике страны в целом, однако в то 

же время есть и специфические черты, которые обязательно следует учиты-

вать. Следует также учитывать, что на этапе перехода к рынку для регионов 

Юга России был характерен наибольший спад экономики, обусловленный как 

трансформационными факторами, так и сложной социально – политической 

обстановкой. В тот период сложился крайне высокий уровень социально-

экономической дифференциации регионов, сохраняемый и в настоящее вре-

мя. В ряде республик ЮФО (Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Дагестан Се-

верная Осетия, Калмыкия) объем промышленного производства за период с 

начала 1990-х гг. до начала роста промышленного производства в 1998-1999 

гг. сократился в пять и более раз. В то же время в других округах и регионах 

страны спад был гораздо ниже.  

И в настоящее время удельный вес ЮФО в объеме промышленного про-

изводства России находится на предпоследнем месте среди федеральных ок-

ругов.  По доле отгруженных товаров по видам экономической деятельности 

в РФ в 2007 г. ЮФО составлял: по добыче полезных  ископаемых 1,68%; по 

обрабатывающим  производствам - 6,83%; по производству и распределению 

электроэнергии,  газа и воды - 8,33%. Это одни из самых низких показателей, 

которые к тому же имеют общую тенденцию к снижению. Продолжающаяся 

неурегулированность социально - политических процессов в ряде регионов 

ЮФО выступает как дестабилизирующий фактор, который ограничивает 

приток инвестиций, повышает предпринимательские риски и тем самым 

сдерживает развитие ряда территорий округа.  

В целом по России, наиболее благоприятная экономическая ситуация 

сложилась в регионах двух типов — центрах финансово-торговой деятельно-

сти (в первую очередь, это Москва) и регионах-производителях и экспортерах 

сырья (прежде всего, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные ок-

руга). К 2008 г. дифференциация регионов страны по душевым показателям 

валового регионального продукта достигла нескольких десятков раз. Около 

половины товаров и услуг производится на территории трех крупных эконо-

мических районов — Центральной России, Урала и Западной Сибири. 

Отраслевая структура промышленности ЮФО является важным фактором, 

определяющим региональную дифференциацию индексов промышленного про-

изводства. Сочетание ряда тенденций современного периода (сокращение про-

изводства в условиях падение внутреннего спроса) привело к тому, что наи-

большее падение производства произошло в машиностроении, химической, лес-

ной и, особенно, легкой промышленности. В наименьшей степени производство 

снизилось в электроэнергетике, отраслях с экспортной ориентацией (топливная, 

черная и цветная металлургия), пищевой промышленности. 

Агропромышленный комплекс Юга России располагает благоприятными 

природно-климатическими возможностями, почвы его относятся к высоко-

плодородным. Центральным звеном его является сельское хозяйство, для раз-

вития которого здесь имеются исключительно благоприятные условия. Дос-
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таточно сказать, что в расчете на душу населения в районе производится 

сельскохозяйственной продукции на 40% больше, чем в среднем по России. 

ЮФО — крупнейший в России поставщик зерна. Основными районами ее 

возделывания являются Краснодарский край, Ростовская область и западная 

часть Ставрополья. Широко распространены посевы кукурузы. Значительные 

площади заняты под такой ценной зерновой культурой, как рис. Он выращи-

вается в низовьях Кубани (Кубанские плавни), а также на поливных землях 

Ростовской области и Дагестана. Велико значение ЮФО в производстве важ-

ных технических культур: подсолнечника, сахарной свеклы, табака. В ЮФО 

находится около 30% всех плодовоягодных насаждений и почти все вино-

градники Российской Федерации, он  обеспечивает более 22% валового сель-

скохозяйственного производства страны. 

По удельному весу производства продукции сельского хозяйства в об-

щем объеме России ЮФО располагается на третьем месте, уступая Приволж-

скому и Центральному федеральным округам. При этом по продукции расте-

ниеводства он занимает первое место, а по продукции животноводства — 

третье место. В ЮФО разводят крупный рогатый скот, свиней, птицу.  

Потенциал АПК макрорегиона позволяет развивать пищевую промышлен-

ность, особенность которой состоит не только в ее масштабах, но, что не менее 

важно, в богатом ассортименте продуктов питания, значительная часть которых 

не производится в других регионах России. Созданный потенциал пищевой 

промышленности ЮФО позволяет обеспечить, как потребности местного насе-

ления различными видами продовольствия, так и многие из них вывозить в дру-

гие районы. В регионах ЮФО функционирует большое количество предприятий 

различных отраслей пищевой промышленности: мясной, маслобойно-жировой, 

плодоовощеконсервной, винодельческой, мукомольно-крупяной, сахарной и др. 

Вместе с тем необходимо отметить, что перерабатывающие мощности не в пол-

ной мере соответствуют сырьевой базе. Наиболее остро это проявляется в мас-

лобойном и крахмалопаточном производствах. Недостаточен уровень техниче-

ского оснащения многих предприятий, особенно в мясной и плодоовощекон-

сервной отраслях. Не хватает баз хранения и холодильников.  

Рынок труда и уровень жизни населения ЮФО характеризуются остротой 

проблем безработицы и низкими доходами населения. ЮФО относится к рай-

онам с высокой трудообеспеченностью. В связи с осложнением производствен-

но-финансовой деятельности предприятий на современной этапе финансово-

экономического кризиса наблюдается значительное высвобождение рабочей си-

лы, которое имеет негативное влияние на все стороны общества. Положение 

усугубляется еще и тем, что в регионы Юга России прибывает большое количе-

ство вынужденных переселенцев и беженцев, а также ушедших в запас военно-

служащих. Очевидно, в этих условиях проблема занятости и рационального ис-

пользования трудовых ресурсов приобретает особую актуальность. 

По численности экономически активного населения ЮФО за 2007 год 

находится на третьем месте среди федеральных округов России, составляя 

14,9 процентов; по численности безработных — на первом месте (1312 тыс. 

человек) с уровнем безработицы 5,3 процентов. 
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Основными факторами высокого уровня безработицы на юге России яв-

ляются: несоответствие темпов роста численности населения спросу на ра-

бочую силу, наблюдавшееся на протяжении длительного времени в ряде рес-

публик Северного Кавказа, Поволжья и других экономических районов; кри-

зисные явления в экономике северных и восточных регионов с высокой долей 

в производстве добывающих предприятий (кроме экспортно-

ориентированного производства), центральных и южных регионов с высокой 

долей машиностроения (в том числе оборонного назначения), легкой про-

мышленности; последствия военных конфликтов, ухудшившие ситуацию на 

рынке труда ряда республик. Кроме того, проблема занятости населения в 

ЮФО более остро проявлялась на локальном уровне: в селах, малых и сред-

них городах с концентрацией военной и легкой промышленности, на неза-

вершенных стройках крупных предприятий, в некоторых горнорудных посел-

ках и т. п. Предполагается, что по уровню общей безработицы в первой поло-

вине XXI в. будут лидировать республики ЮФО (Ингушетия, Дагестан, Се-

верная Осетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Калмыкия). 

Показатели уровня жизни населения ЮФО (средне душевые денежные до-

ходы, потребительские расходы на душу населения, среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная плата работников организаций и др.) заметно усту-

пают другим федеральным округам и относят его на последнее место в РФ.  

Одна из причин подобного положения вызвана тем, что экономический по-

тенциал ЮФО характеризуется наличием масштабных проблем институцио-

нального, производственного, коммерческого, финансового и инвестиционного 

плана. Значительная часть ресурсов, имеющихся в регионах округа, не вовлека-

ется в активный экономический оборот, что требует формирования новой поли-

тики социально-экономического развития  Южного федерального округа. 

 

 
 

СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ 
 

Наскидаев И.Р. (СОГУ, г. Владикавказ, РФ) 
 

Problems of decrease in social and economic differentiation of regions are in-

vestigated. 
 

На современном этапе социально-экономическое развитие регионов Рос-

сии направлено на преодоление негативных последствий мирового финансо-

во-экономического кризиса, повышение эффективности и конкурентоспособ-

ности предприятий, обеспечение достойной жизни граждан. Вместе с тем 

реалии происходящих изменений показывают всю сложность и неоднознач-

ность  происходящих перемен. Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, 

что некогда единое экономическое и социальное пространство страны все 

еще сегментировано на ряд самодовлеющих, резко отличающихся по уровню 

экономического и социального развития регионов, в значительной мере с 

изолированными рынками, имеющими свой уровень доходов и заработной 
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платы, издержек и цен. Это приводит к антагонистической обособленности 

субъектов государства и расколу территориально-экономического простран-

ства страны, росту социальной напряженности в обществе.  

Недостатки региональной политики, все еще сохраняющийся разрыв 

межрегиональных хозяйственных связей и определенная территориальная ав-

таркия привели к существующей резкой дифференциации уровней экономи-

ческого и социального развития регионов России. Особенно сложное поло-

жение складывается на Северном Кавказе и Дальнем Востоке, фактически 

они все больше дистанцируются по уровню развития от остальной части Рос-

сии. В этой связи особое значение приобретают вопросы решения задач ре-

гиональной социально-экономической дифференциации страны. 

В России необходим переход к становлению современной модели регио-

нального развития, которая в значительной мере зависит от трех составляю-

щих: во-первых, интенсивности и целенаправленности использования факто-

ров развития и экономического потенциала каждого конкретного региона с 

учетом особенностей его потенциала; во-вторых, определения места и роли 

каждого региона в федеральном округе; в-третьих, формирование институ-

циональных условий синергического взаимодействия в процессе интеграции 

национальной хозяйственной системы территориальных образований – феде-

ральных округов или регионов. 

Необходимо отметить, что сложные задачи регионального выравнивания 

стоят не только перед Россией. В ЕС региональная политика направлена 

главным образом на вывод относительно отсталых регионов с наихудшими 

экономическими и социальными показателями до уровня средних. При этом 

нередко используется перераспределение средств от относительно богатых к 

относительно бедным  регионам через механизмы Европейского Сообщества. 

В качестве примера можно отметить значительную финансовую помощь  в 

Германии по отношению к ее восточным землям. 

Однако общеэкономическая и социальная среда, в которой приходится 

решать задачи снижения социально-экономической дифференциации регио-

нов, в России принципиально иная, чем во многих развитых странах, где со-

стояние экономики при всем наличии проблем в целом можно признать здо-

ровым. Существование в них отдельных относительно неразвитых террито-

рий является, скорее, исключением из общего правила и может рассматри-

ваться как своего рода трудности роста. Необходимость поддержки отдель-

ных территорий за счет перераспределения ресурсов в их пользу не приводит 

к возмущению населения, которое готово временно смириться с дополни-

тельными издержками ради социального спокойствия в стране.  

Применительно к России такой подход не является возможным на дли-

тельную перспективу. И причин этого достаточно много. Во-первых, потен-

циал межрегионального перераспределения ресурсов с целью поддержки 

проблемных регионов в стране весьма ограничен в связи с нехваткой этих ре-

сурсов. Во-вторых, власть и само общество относительно богатых регионов 

еще не готово оказывать помощь менее обеспеченным территориям. Следует 

также учитывать, что  неравномерное социально-экономическое развитие ре-
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гионов является следствием просчетов государства в региональной политике, 

которое создает  неравенство между регионами в институциональной органи-

зации, инновационно-технологической развитости, структурированности  хо-

зяйственного пространства и эффективности.  

В-третьих, задачи региональной политики отнюдь не могут сводиться лишь 

к финансовой поддержке проблемных территорий. Такие задачи существенно 

усложняются, особенно в период кризиса, ведь цена отвлечения ресурсов от 

разрешения первоочередных общенациональных проблем (например, обеспече-

ния экономического роста) в пользу поддержки отдельных территорий в специ-

фических российских условиях может оказаться излишне высокой. Субъекты 

государства должны поддерживать друг друга. Однако необходимо признать, 

что эффективное управление экономическими и социальными процессами в 

обществе не может быть обеспечено только процессами перераспределения 

весьма ограниченных ресурсов. Эффективность управления экономическими 

процессами требует, прежде всего, создания новых возможностей прироста ре-

сурсов и приумножения общественного богатства, что требует перехода к ак-

тивной политике регионального развития, стимулирования инвестиций, исполь-

зования предпринимательского таланта населения, согласования усилий центра 

и регионов. Характер подобных преобразований должен способствовать образо-

ванию устойчивых возможностей для достаточного экономического роста, как в 

отдельных регионах, так и в целом по стране. 

Немаловажной задачей сближения регионов является обоснованная и 

сбалансированная их интеграция в рамках взаимовыгодного развития. По-

добная интеграция  служит предпосылкой обеспеченности внутренней свя-

занности экономического пространства страны. В современных условиях 

России федеральные округа являются административно-политической фор-

мой государственного устройства и управления, обеспечивающей политиче-

скую устойчивость и координацию действий, способствуют активизации про-

цессов социально-экономического развития в объединенных регионах. Феде-

ральные округа, в отличие от других пространственных образований, обла-

дают большими перспективными потенциалами саморегулирования, предпо-

лагающего формирование общей социально-экономической политики входя-

щих в их состав групп регионов. 

Социально-экономическая политика на уровне федерального округа  

должна предполагать устойчивое и согласованное системное взаимодействие 

её основных субъектов – регионов в целях обеспечения нового качества эко-

номического роста, интенсивного развития регионального потенциала, обес-

печения мирового уровня конкурентоспособности. Особенностью социально-

экономической политики федерального округа является её нацеленность на 

эффективное развитие локальных хозяйств отдельных регионов, в которых 

переплетаются и взаимодействуют различные факторы макро, мезо- и микро-

уровня. Социально-экономическая политика также должна учитывать диффе-

ренциацию развития регионов и предотвращать ее негативные последствия, 

обеспечивая повышение качества интеграции субъектов экономических от-
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ношений, формируя институциональные условия, определяя характер, эффек-

тивность и устойчивость их развития.  

Оптимизация региональной социально-экономической дифференциации 

федерального округа предполагает активное государственное воздействие в 

форме региональной политики, формирование новой институциональной сре-

ды предпринимательской деятельности, интенсифицированного взаимодейст-

вия регионов, базирующегося на обоснованной и взаимовыгодной коопера-

ции и разделении труда между зонами роста (ядром макрорегиона) и перифе-

рийными территориями, способствуя транзиту технологий развития и кон-

центрации ресурсов в зонах предполагаемого роста,  мониторинг состояния и 

координацию действий.  В рамках макрорегиональной интеграции должно 

происходить перемещение капитала в различных его формах из сложившихся 

центров концентрации в новые,  эффективное комбинирование, выравнивание 

и синергетическое умножение потенциалов регионов с целью их сбалансиро-

ванного социально-экономического развития.  

Детерминанты региональной социально-экономической дифференциа-

ции макрорегиона должны создавать возможности саморазвития депрессив-

ных регионов, снижать бюджетную зависимость (в последние годы усугуб-

ленную административным диктатом «сверху»). Приоритетными направле-

ниями новой  региональной политики выступают: формирование институ-

циональных условий, способствующих повышению конкурентоспособности 

производства;  модернизация основного капитала на современной технологи-

ческой базе; концентрация инвестиций в наиболее перспективных зонах рос-

та; сбалансированное с мировой тенденцией развитие человеческого капита-

ла; преодоление барьеров, существующих между отдельными сегментами 

макрорегионального рынка.  

В социально-экономическом развитии современной федеральных окру-

гов значительную роль должны играть регионы, обладающие основой техно-

логической, организационной и институциональной модернизации всей эко-

номики. Подобные регионы обладают потенциалом мультипликативного рас-

пространения технологических, организационных и социальных нововведе-

ний, а динамика происходящих изменений отражает непрерывный во времени 

процесс взаимодействия разнообразных и разнонаправленных явлений соци-

ально-политического, организационно-экономического, природно- экологи-

ческого и институционально-правового содержания. Показатели социально-

экономической динамики регионов в значительной мере характеризуют дос-

тигнутый и меняющийся уровни развития страны. 

Структурные и эволюционные изменения в экономике регионов характе-

ризуют феномен развития как целостный процесс. Поэтому региональные хо-

зяйственные системы отличает качество целеустремленности в своем поведе-

нии. Целенаправленность в социально-экономическом развитии регионов 

страны достигается в рамках определенной системы механизмов координа-

ции, которая призвана соединить и привести в согласованное взаимодействие 

совокупность целей, возможностей, ресурсных ограничений и инструментов 

их целенаправленного изменения. Создание, периодическое обновление и 
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эффективное задействование такой системы механизмов обусловливают не-

обходимость более глубокого изучения системообразующих характеристик и 

принципов процесса регионального развития. Дело в том, что хозяйствующие 

субъекты функционируют в пределах определенного экономического про-

странства. Это может быть пространство всех стран мира, отдельно взятой 

страны, межрегиональной интеграции внутри страны или региона. В совре-

менной российской региональной науке исследование экономического про-

странства проводится по разным интегрированным образованиям, к которым 

относят регионы и макрорегионы — макрозоны, ассоциации экономического 

взаимодействия, экономические районы и федеральные округа. Макрорегио-

ны, образованные в России в виде федеральных округов, в отличие от других 

пространственных образований, обладают значительным потенциалом само-

регулируемости и адаптивности, основанной на возможности координации 

деятельности и формировании общей социально-экономической политики 

входящих в их состав регионов. Кроме того, являясь квазигосударственными 

образованиями, федеральные округа призваны укреплять федеральную вер-

тикаль власти, способствовать активизации процессов развития входящих в 

него регионов на современной конкурентной базе. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ 

КОНЪЮНКТУРЫ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Пузанова Ю.А. (КемТИПП, г.Кемерово, РФ) 
 

The conjuncture of a region food market is a dynamic process which is char-

acterized by changing in time and space demand and supply and price level. Its 

regulation is concluded in demand rise on food products both as from the popula-

tion on one haud and from the state itself, on the other haud.  
    
Рынок, как сфера развития форм обмена продуктами труда имеет дав-

нюю историю, как и разделение труда в обществе. Рынок необходимо рас-

сматривать как определенный тип функционирования и формирования хозяй-

ственных связей и взаимоотношений на основе рыночного механизма регули-

рования спроса и предложения. 

Рыночная конъюнктура, ее изменения, проявляются в движениях спроса, 

предложения и динамики цен, в их колебании вокруг уровня равновесия. На 

практике спрос никогда не покрывает предложение, как и наоборот, это об-

стоятельство является исходным положением при определении и изучении 

рыночной конъюнктуры (рис. 1). 

Конъюнктура регионального продовольственного рынка представляет 

собой динамический процесс, характеризующийся изменяющимися во време-

ни и пространстве спросом и предложением, уровнем цен.  

Для Кемеровской области можно предложить следующую политику ре-

гулирования рыночной конъюнктуры: 

1. повышение спроса на продовольствие со стороны населения (под-

держка потребителей) – предусматривает меры по расширению спроса насе-
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ления. Необходимо создать условия для того, чтобы рынок мог увеличить 

спрос и уравновесить его с предложением. 

2. повышение спроса на сельскохозяйственную продукцию и продоволь-

ствие со стороны государства (поддержка производителей) - предусматривает 

расширение рынка сбыта товаров. Так как ряд продовольственных товаров 

имеет огромное социальное значение, то определенный уровень их потребле-

ния необходим для сохранения здоровья населения.  

Необходимость увеличения доли собственных товаров на региональном 

продовольственном рынке очевидна как в обеспечении продовольственной 

безопасности, так и с точки зрения наполнения бюджета и повышения экономи-

ческого благосостояния региона. Это позволит обеспечить загрузку предпри-

ятий перерабатывающей промышленности, увеличить объемы производства. 

Одним из главных способов увеличения доли собственного товара на рынке яв-

ляется ограничение импорта. Для увеличения доли собственных товаров необ-

ходимо применение комплекса мер, которые с одной стороны, ограничивают 

импорт, а с другой, создают условия для повышения конкурентоспособности 

производства.  
 

 
Формирование и регулирование конъюнктуры регионального рын-

ка сельскохозяйственного сырья и продовольствия 
 

                   

                     

Законы  Принципы  Факторы  Приоритеты 

                     

Разделение тру-

да 
 Сбалансированности  

 

Спроса: денеж-

ные доходы; 

структура насе-

ления; возрас-

тной состав; 
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Рисунок 1 - Схема формирования и регулирования конъюнктуры регионально-

го рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия Кемеровской области 
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Таким образом, можно сделать ввод, что конъюнктура регионального 

продовольственного рынка определяется рядом внутренних и внешних фак-

торов. Один из которых – совокупный спрос на продовольствие и сырье для 

его производства. Он зависит от структуры  населения, уровня его доходов, 

традиций потребления продовольствия, соотношения цен на разные виды 

продукции. Другой фактор рыночной конъюнктуры – предложение продо-

вольственных товаров, характеризуемое их объемом, структурой, качеством, 

ценами.  Особенности и специфические факторы, влияющие на спрос и пред-

ложение продовольствия, обуславливают особенности формирования дина-

мического равновесия на этом рынке и своеобразие конъюнктуры.  

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

Смородинова Н.И. (СибГАУ, г.Красноярск, РФ) 
 

Possible directions of reforming of financial planning at the level of municipal 

formation, such as reforming of budgetary process and cost management, creation 

of conditions for development of profitable base, perfection of a debt policy, are 

considered in this article. 
 

Управление деятельностью является одним из необходимых условий 

достижения результата. Поэтому совершенствование управления на всех 

уровнях бюджетной системы обеспечит результативность государственных и 

муниципальных расходов. 

К конкретным мерам, которые позволят осуществить совершенствование 

системы бюджетного планирования в муниципальном образовании можно 

отнести: реформирование бюджетного процесса и управление расходами; 

создание условий для развития доходной базы; а также совершенствование 

долговой политики. 

В рамках первого направления возможно внедрение на муниципальном 

уровне методики планирования временных кассовых разрывов и установить 

порядок формирования финансового резерва для финансирования временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета. Мето-

дика планирования временных кассовых разрывов основывается на прогнозе 

поступления доходов и расходования средств бюджета на прогнозируемый 

период, оценке исполнения бюджета за истекший период финансового года. 

Исходными данными для проведения расчета является финансовая отчет-

ность об исполнении бюджета, данные по долговым обязательствам, состав-

ляющим муниципальный долг, прогноз поступления доходов, а также бюд-

жетная роспись расходов. На этой основе разрабатывается кассовый план му-

ниципального образования, который позволяет ежемесячно проводить оценку 

величины, сроков наступления и длительности кассовых разрывов. При рас-

чете кассовых разрывов должны проводится мероприятия по формированию 

финансового резерва для их покрытия, а также оценка возможных издержек, 
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связанных с возникновением кассового разрыва и его последствиями. Данные 

мероприятия должны осуществляться в два этапа: на стадии принятия бюд-

жета муниципального образования и в процессе его текущего исполнения. В 

качестве таких мероприятий могут быть осуществлены: 

корректировка расходов бюджета муниципального образования путем 

переноса сроков финансирования отдельных статей расходов, а также путем 

корректировки графиков осуществления муниципальных закупок и бюджет-

ных инвестиций; 

поддержание достаточного уровня остатка денежных средств бюджета, 

необходимого для покрытия кассовых резервов; 

оптимизация графика новых заимствований с учетом согласования внут-

ри финансового года сроков осуществления новых займов и поступлений до-

ходов в бюджет муниципального образования; 

использование внутригодовых кредитных линий в размере, обеспечивающем 

покрытие возможных кассовых разрывов или револьверных кредитных линий. 

Внедрение данной Методики позволит сократить расходы бюджета на 

обслуживание муниципального долга и в значительной степени предотвра-

тить возникновение временных кассовых разрывов. 
Вторым направлением является внедрение Порядка проведения мониторинга 

дебиторской задолженности перед местным бюджетом. Объектами такого монито-
ринга являются: дебиторская задолженность по налогам и сборам, пеням и налого-
вым санкциям, подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования; 
дебиторская задолженность по неналоговым доходам; дебиторская задолженность 
бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, получающих 
субсидии из бюджета муниципального образования, а также задолженность юри-
дических лиц по выданным кредитам из местного бюджета. Мониторинг дебитор-
ской задолженности перед бюджетом проводится путем систематического сбора 
информации о состоянии задолженности, ее обобщения и анализа. Анализируется 
состояние задолженности на конкретную отчетную дату, определяется ее измене-
ние по видам задолженности по сравнению с началом отчетного периода и соот-
ветствующим периодом прошлого года, выявляются причины увеличения или 
уменьшения задолженности. Результаты мониторинга могут использоваться: для 
выработки оперативных решений по обеспечению своевременности и полноты 
сбора налогов и других платежей в бюджет муниципального образования; для про-
гнозирования доходной части бюджета на среднесрочную перспективу, очередной 
финансовый год, а также для текущего прогнозирования; для изыскания резервов 
по мобилизации доходов местного бюджета, и при необходимости, корректировки 
прогнозируемых поступлений налоговых для повышения открытости процессов 
платежей; для повышения открытости процессов, связанных с исполнением бюд-
жета муниципального образования с последующей публикацией в средствах мас-
совой информации и в сети Интернет данных о результатах мониторинга. 

Результаты мониторинга дебиторской задолженности получателей бюд-

жетных средств должны учитываться при планировании бюджета на текущий 

период. Бюджетные проектировки составляются с учетом возможного сокра-

щения дебиторской задолженности получателей бюджетных средств по ос-

новным статьям бюджетной классификации. 
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В рамках третьего направления предлагается внедрение на уровне муници-

пального образования методики расчета платежеспособности (кредитоспособности) 

местного бюджета с учетом действующих и планируемых обязательств (включая 

кредиторскую задолженность) на среднесрочный период и методики расчета объема 

возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на пла-

тежеспособность муниципального образования. Платежеспособность местного 

бюджета оценивается на основе нескольких показателей, совокупность которых со-

ставляет рейтинговую оценку кредитоспособности. Величину рейтинга определяет 

вес (уровень значимости) каждого показателя. В зависимости от изменения приори-

тетов бюджетной и долговой политики администрация муниципального образова-

ния может изменять вес того или иного показателя рейтинга, однако необходимо 

учитывать, что частое изменение уровней значимости показателей может усложнить 

анализ кредитоспособности в динамике из-за постоянного изменения базового рей-

тинга (в сравнении с которым производится текущий рейтинг). Анализ бюджета 

производится также по динамике каждого показателя в отдельности для принятия 

своевременных мер исправления отклонений данного показателя. Расчет рейтинга 

проводится путем деления суммы произведений значений показателей и их весов на 

сумму весов. Ведение рейтинга кредитоспособности осуществляется в дополнение к 

мониторингу исполнения местным бюджетом нормативов Бюджетного кодекса РФ 

по размеру дефицита бюджета, объему долга и т.д. 

Также возможно применение методики расчета объема возможного привле-

чения новых долговых обязательств с учетом их влияния на платежеспособность 

муниципального образования. Процедуры планирования обязательств разработа-

ны на основе концепции долговой емкости бюджета, то есть экономически при-

емлемого уровня обязательств, погашение и обслуживание которых в любой мо-

мент времени может быть произведено за счет доходов бюджета муниципального 

образования. При этом предусматривается раздельное планирование прямых 

краткосрочных обязательств, привлекаемых для финансирования временных кас-

совых разрывов, долгосрочных обязательств, привлекаемых для финансирования 

дефицита бюджета, а также муниципальных гарантий. Процедура планирования 

прямых и условных обязательств реализуется в три основных этапа: 1) анализ 

расходов на погашение  и обслуживание уже принятых прямых обязательств и 

планирование резерва по принятым условным обязательствам; 2) планирование 

операций рефинансирования и досрочного погашения долговых обязательств; 3) 

планирование вновь привлекаемых прямых и условных обязательств. 

Реализация предлагаемых мероприятий позволит получить существенную 

экономическую эффективность бюджетных расходов, улучшить структурное 

состояние финансовой системы бюджета, в том числе в виде сокращения доли 

первоочередных расходов в общей их сумме, а также осуществить комплекс 

мер, направленных на совершенствование системы управления долгом. Созда-

ние системы мониторинга состояния долга, разработка методики расчета плате-

жеспособности бюджета, методики расчета объема возможного привлечения 

новых долговых обязательств будут способствовать снижению объема креди-

торской задолженности бюджетных учреждений в расходах бюджета. 
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III Экономика социальной сферы 
 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ  

ПОЛИТИКИ В АПК 
 

Анцибор А.В. (ВФ «РГЭУ(РИНХ)», г.Волгодонск, РФ) 
 

Innovative process in agriculture sphere represents the difficult interconnect-

ed system. A number of the standard documents directed on development of innova-

tions in agriculture is accepted. 
 

Термин и понятие «инновации» как новой экономической категории ввел 

в научный оборот австрийский (позже американский) ученый Й. Шумпетер в 

первом десятилетии XX века. В своей работе «Теория экономического разви-

тия» (1911) И. Шумпетер впервые рассмотрел вопросы новых комбинаций 

изменений в развитии и дал полное описание инновационного процесса. Сам 

термин «инновация» И. Шумпетер стал использовать в 30-е годы XX века. 

При этом под инновацией И. Шумпетер подразумевал изменение с целью 

внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых 

производственных, транспортных средств, рынков и форм организации в 

промышленности. Работы И. Шумпетера послужили толчком к работе других 

ученых в области инноваций. 

Отечественные исследователи Ф.Бездудный, Г.А.Смирнова, О.Д.Нечаева 

в статье «Сущность понятия инновация и его классификация» считают, что 

инновация - это нечто «лучшее, чем существовавшее до нее, нечто более эф-

фектное, имеющее только положительный результат». О.А.Масленникова под 

инновацией понимает результат творческой деятельности, направленной на 

разработку, создание и распространение новых видов изделий, технологий, 

внедрение новых организационных форм и так далее.  

В нашей стране применение данного термина использовалось в рамках 

экономических исследований научно-технического прогресса. Термин «инно-

вация» более активно стал использоваться в переходной экономике России 

как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных понятий: «ин-

новационная деятельность», «инновационный процесс» и так далее. 

Инновационный процесс связан с созданием, освоением и распростране-

нием инноваций. Это процесс, в рамках которого производители инноваций в 

целях получения прибыли создают и продвигают новшества к их потребите-

лям. Начинается он с появления идеи и заканчивается ее коммерческой реа-

лизацией. В инновационном процессе выделяются две фазы: создание и рас-

пространение нововведений. Первая состоит из последовательных этапов на-

учных исследований, опытно-конструкторских работ, организации опытного 

производства, испытания и апробации научно-технического продукта, сбыта, 

организации коммерческого производства. На второй фазе внедряется обще-

ственно полезный продукт и перераспределяется общественно-полезный эф-

фект как между различными производителями новшества, так и между их по-
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требителями. 

Инновационный процесс вообще, в сфере АПК, в частности, представляет 

собой сложную взаимосвязанную систему с множеством прямых и обратных 

связей, включающих подсистемы: научных исследований; научно-технических 

разработок; экспериментального и опытного производства; производства про-

дукции; маркетинговых исследований; реализации товарной продукции. Необ-

ходимо отметить, что по своему содержанию осваиваемые в основных отраслях 

и сферах агропромышленного производства инновации существенно отличают-

ся, что естественно, связано с их отраслевыми, функциональными, технико-

технологическими и организационными особенностями.  

В последние годы, несмотря на достаточно сложное экономическое по-

ложение АПК и его предприятий, инновационные процессы в отрасли стали 

постепенно активизироваться. Особенно это относится к передовым сельско-

хозяйственным предприятиям, которые интенсивно осваивают в производст-

ве инновации, при этом абсолютное большинство предприятий, внедряющих 

в производство научные достижения, добиваются существенного улучшения 

производственных, экономических и социальных показателей.  

Необходимость активизации инновационного процесса во всех сферах 

народного хозяйства в современных условиях поддерживается практической 

деятельностью правительственных и межгосударственных органов. За по-

следние годы принят ряд нормативно - правовых документов в этой сфере. К 

одному из основных документов относится Государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 2008- 2012 годы». 

Основными направлениями реализации инновационной политики в АПК 

являются:  

- формирование инновационной системы АПК, включающей весь науч-

но-технический потенциал отрасли, функционирующей на основе единой на-

учно-технической политики государства;  

- разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения 

инновационной деятельности, механизмов стимулирования защиты интеллек-

туальной собственности в инновационной сфере и введение ее в хозяйствен-

ный оборот;  

- развитие инфраструктуры инновационного процесса, включая системы 

информационного обеспечения, сертификации и продвижения разработок, 

подготовки и переподготовки кадров; дальнейшее развитие деятельности аг-

рарной науки по приоритетным направлениям фундаментальных и приклад-

ных исследований и разработок;  

- совершенствование конкурсной системы отбора инновационных проек-

тов и программ;  

- ускорение освоения в производстве достижений науки и техники и пе-

редового опыта;  

- стимулирование развития инновационных процессов в отрасли и со-

вершенствование управления этими процессами;  

- государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
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лей с целью восстановления их платежеспособности и повышения возможно-

сти осуществлять инновационную деятельность. 

В результате реализации Программы базовые показатели социально-

экономического развития сельского хозяйства должны существенно улучшиться.  

Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хо-

зяйств к 2012 году (в сопоставимой оценке) должно вырасти по отношению к 

2006 году на 24,1 процента. В 2008 - 2010 годах прогнозируется ежегодное 

увеличение темпов роста производства продукции сельского хозяйства, а в 

2011 - 2012 годах - их стабилизация. 

Среднегодовой рост объема продукции сельского хозяйства за 5-летний 

период должен составить около 4 процентов. 

Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за 

счет роста объемов производства в животноводстве на основе создания принци-

пиально новой технологической базы, использования современного технологи-

ческого оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за 

счет наращивания генетического потенциала продуктивности российского жи-

вотноводства и ускоренного создания соответствующей кормовой базы. 

Положительное влияние на рост объемов производства продукции сель-

ского хозяйства окажет увеличение инвестиций. Наибольший прирост инве-

стиций в сельское хозяйство, наблюдающийся в 2006 - 2007 годах, являвший-

ся результатом реализации приоритетного национального проекта "Развитие 

агропромышленного комплекса", в 2008 - 2012 годах должен продолжиться. 

Доходы работников сельскохозяйственных организаций к 2012 году 

должны повыситься относительно 2006 года в 2,5 раза. 

Все вышеуказанное относится к прогнозам, которые на сегодняшний день 

подтверждаются лишь отчасти.  Наращиванию прогнозируемых темпов роста 

социально-экономического развития сельского хозяйства на 2008 год и до 2012 

года могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факто-

ров и имеющихся в аграрном секторе социально-экономических проблем. 

К основным рискам можно отнести следующие:  

 макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и 

внешней конъюнктуры мировых цен на отдельные товары российского экс-

порта и снижением возможности достижения целей по развитию агропро-

мышленного комплекса, снижением темпов роста экономики и уровня инве-

стиционной активности и кризисом банковской системы, которые не позволят 

интенсифицировать развитие агропромышленного комплекса и усилят зави-

симость развития отрасли от государственных инвестиций. В результате не-

гативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продук-

цию агропромышленного комплекса, а также могут сократиться реальные до-

ходы сельского населения; 

 природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяй-

ство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-

климатических условий, а также тем, что колебания погодных условий оказы-

вают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы 

их производства и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, 
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которые могут существенно повлиять на степень достижения прогнозируемых 

показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-

климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность; 

 социальные риски, обусловленные возможностью консервации или 

усиления социальной непривлекательности сельской местности и увеличения 

разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут серьез-

ную угрозу демографического кризиса в сельской местности и спровоцируют 

нехватку трудоспособного населения, а также поставят под угрозу срыва реа-

лизацию программ развития аграрного сектора; 

 международные торгово-политические риски, обусловленные успеш-

ным функционированием аграрного сектора в увязке с ситуацией на между-

народных рынках и деятельностью экспортеров и импортеров сельскохозяй-

ственной продукции на внутреннем рынке, изменением конъюнктуры между-

народной торговли сельскохозяйственной продукцией (это может сказаться 

на результатах сельскохозяйственной деятельности), существенным возрас-

танием конкуренции в результате вступления России во Всемирную торговую 

организацию и усилением ограничения по принятию различных мер аграрной 

политики, в том числе по внутренней поддержке сельского хозяйства, тариф-

ному квотированию и уровню таможенных пошлин;  

 законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве за-

конодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности и 

сложности реализации оформления прав собственности на землю. При этом слож-

ности юридического оформления права собственности на земельные участки огра-

ничивают возможность сельскохозяйственным организациям использовать землю 

в качестве предмета залога и не позволяют сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям привлекать финансовые ресурсы на реальных рыночных условиях. 

В современной обстановке инновации становятся решающим фактором 

успеха в конкурентной борьбе. Внедрение новых или усовершенствованных 

продуктов (технологий) является важным и в условиях диверсификации про-

изводства, без которого в последнее время невозможна успешная деятель-

ность организации.  

 
 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА  
 

Арабян К.К. (МЭСИ, г.Москва, РФ) 
 

Qualitative characteristics of the human capital. 
 

По данным Всемирного банка инвестиции в человеческий капитал дают 

отдачу в 5 - 6 раз большую, чем материальное производство. Только 15 - 16% 

экономического роста обусловлено физическим капиталом, около 20% - при-

родным и 65% - связано с человеческим и социальным капиталом[1].  

Для оценки человеческого капитала В.И. Марцинкевич ввел и  использо-

вал понятие "фонд образования"[2]. Фонд  образования -  стоимостная оценка 
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накопленных работниками знаний, навыков, умений и опыта. При расчете его 

величины использовались два основных подхода: 

1) суммирование фактических затрат на образование, осуществленных в 

течение того или иного длительного периода времени; 

2) оценка реальной производительной ценности того запаса знаний, на-

выков, умений, опыта, которыми обладает рабочая сила в определенный отре-

зок времени. Для этого типа оценки был рекомендован метод прямой инвен-

таризации, заключающийся в подсчете образовательного потенциала работ-

ников на каждый год по фактическому уровню образования в профессио-

нальном, отраслевом, квалификационном и других необходимых структур-

ных разрезах народного хозяйства. Механизм генерации человеческого капи-

тала представлен на рис.1. 

 
Рисунок 1- Механизм генерации человеческого капитала 

 

Качественные характеристики (индикаторы)  человеческого капи-

тала. При оценке человеческого капитала очень важно учитывать качествен-

ные характеристики (индикаторы), среди которых можно выделить следую-

щие:  индикатор здоровья, индикатор образованности, индикатор культуры и 

нравственности. 

Индикатор  здоровья. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье как 

«состояние полного физического и социального благополучия. Благополучие 

- это динамическое состояние ума, характеризующееся некоторой психиче-

ской гармонией между способностями, потребностями и ожиданиями рабо-

тающего и теми требованиями и возможностями, которые предъявляет и пре-

доставляет окружающая среда» [3]. 

На здоровье человека оказывают влияние такие факторы как доходы, ка-

чество питания и питьевой воды, загрязненность воздуха и территорий про-

живания, качество жилья, условия труда, сфера обслуживания, качество здра-

воохранения, организация досуга и другие.  

Индикатор образованности. 

Качество и уровень полученных знаний определяются природными спо-

собностями и факторами внешней среды: уровнем учебного заведения, где 
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эти знания были получены или получаются, трудолюбием и прилежанием, 

финансовыми возможностями семьи, оплачивающей образование обучающе-

гося, государственной политикой в области образования, государственной и 

частной финансовой поддержкой системы образования.  

Индикатор культуры и нравственности. 

Под культурой и нравственностью понимается совокупность интеллекту-

альных способностей, образованности, умений, навыков, моральных качеств, 

квалификационной подготовки индивида или индивидов, которые использу-

ются в процессе осуществления социальной деятельности и при этом узако-

нивают обладание статусом и властью. 

А также существующих в общественной системе ценностей, культуры, 

этических норм, морали, определяющих линию поведения человека, его от-

ношение к делу, вещам, другим людям, самому себе, что сказывается на каче-

стве человеческого капитала, определяется духовным развитием, условиями 

воспитания и уровнем образования. 

Культурно-нравственный капитал необходимо учитывать как особый вид 

человеческого капитала во всех отраслях деятельности[4]. 

Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере культуры являются: 

 расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам 

отечественной и зарубежной культуры и искусства путем создания современ-

ных территориально распределенных информационных фондов; 

 создание условий для стимулирования населения к творческой само-

реализации путем совершенствования системы культурно-просветительской 

работы, организации досуга и массового внешкольного художественного об-

разования; 

 содействие развитию культурного потенциала регионов Российской 

Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры. 

Повышение качества человеческого капитала, является необходимым ус-

ловием увеличения  конкурентоспособности экономики и  создания эффек-

тивной системы государственного управления. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ 

ВНУТРИВУЗОВСКОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

Беденко Н.Н. (Филиал СПбГИЭУ в г. Твери, г. Тверь, РФ) 
 

Modernization of Russian educational system requires from educational  insti-

tutes the efforts concentration on problems of quality, what in its turn leaves cer-

tain traces on the process of its functioning  and development. 
 

В настоящее время в системе высшего образования большое внимание 

уделяется проблеме качества. Одним из важных составляющих элементов ка-

чества образования является формирование внутривузовской системы ме-

неджмента качества (ВСМК). Несмотря на то, что с 2005 г. среди показателей 

аккредитации вузов, присутствует показатель «эффективность внутривузов-

ской системы обеспечения качества образования», не сформирован единый 

подход и методологическая база его определения. Фактически, каждое обра-

зовательное учреждение в данном направлении идет своим путем. Возможно-

сти ВСМК как механизма управления развитием вуза в данном случае ис-

пользуются лишь в части.  

Проектирование систем управления качеством в вузах имеет хорошую 

теоретическую и методологическую отечественную базу, созданную усилия-

ми отечественных ученых за последние 40 лет (В. В. Бойцов, А. В. Гличев, А. 

А. Азгальдов, В. Я. Белобрагин, А. И. Субетто и др.) [7]. 

Как свидетельствует зарубежный и отечественный опыт в области орга-

низации и функционирования внутривузовских систем качества, применение 

какой-либо одной модели значительно сужает рамки возможного роста обра-

зовательных учреждений. Каждая модель обладает определенными преиму-

ществами, что не лишает их и недостатков. Для расширения спектра, силы и 

возможностей организационных изменений в учреждениях высшего образо-

вания должна применяться интегративная модель, базирующуюся и на моде-

лях совершенствах, и на стандартах серии ИСО. Кроме этого, если бы такая 

модель была разработана и внедрена в рамках всей страны, то обеспечивались 

бы условия для осуществления сравнительной оценки, ведь не секрет, что се-

годня критерии различных моделей, системы применяемых показателей зна-

чительно разнятся. 

В целях оптимизации управления процессом развития вузов любая вне-

дряемая модель, система управления качеством образования, должна оцени-

ваться с точки зрения ее результативности и эффективности. Однако не сле-

дует забывать, что деятельность высшей школы носит особый характер, на-

правлена на формирование и развитие личности в первую очередь, и трудово-

го потенциала страны, в конечном счете, который будет в недалеком будущем 

определять вектор развития нашего общества в целом. Оценивать качество 

деятельности вуза только по конечному результату (как, например, в про-

мышленности) не даст возможности достичь желаемого результата. Поэтому, 

кроме формирования системы показателей, позволяющих оценивать эффек-

тивность ВСМК, должны быть предусмотрены механизмы оценки отдельных 
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наиболее важных процессов (образовательного, воспитательного, научно-

исследовательской деятельности и т.п.). Нам представляется, что в данном 

случае наиболее приемлемы методы квалиметрии, которые позволяют пере-

вести качественные, а значит трудно поддающиеся подсчету, показатели, в 

количественные.  

Мониторинг важнейших направлений деятельности вуза способствует 

выявлению наиболее узких мест и резервов для обеспечения дальнейшего ор-

ганизационного совершенства и роста. Как известно, цепочка «преподава-

тель-студент» является важнейшим звеном, обеспечивающим конкурентные 

преимущества как первому и второму, так и вузу в целом. В рамках ВСМК 

обязательно должны присутствовать механизмы оценки качества, как дея-

тельности преподавателя, так и оценки личностно-профессиональных харак-

теристик обучающихся, по результатам которых будут приниматься управ-

ленческие решения. Так, например, низкий уровень оплаты труда преподава-

телей не способствует качеству подготовки выпускников. Вуз, стратегии раз-

вития которого учитывают эти обстоятельства, может претендовать на опре-

деленные конкурентные преимущества. 

ВСМК может внедряться только на добровольных началах. Как уже от-

мечалось образовательные учреждения вправе использовать наиболее прием-

лемые (с их точки зрения) системы и модели оценки качества образования. 

Однако здесь есть одно значимое «но»: применение различных моделей не 

позволит сравнивать деятельность образовательных учреждений или будет 

необходимо разрабатывать механизм пересчета показателей. 

Образовательное учреждение, которое желает быть успешным и конку-

рентоспособным на рынке должно постоянно оценивать свою деятельность, 

сравнивания ее с деятельностью самых лучших «образцов». Создание мето-

дологической базы формирования результативной и эффективной ВСМК яв-

ляется одним из главных факторов, влияющим на процесс развития вуза в со-

временных условиях. 

Социально-экономические условия функционирования высших учебных 

учреждений в настоящее время таковы, что они должны  повышать свою кон-

курентоспособность путем:  

 диверсификации  услуг;  

 фокусирования на определенном сегменте рынка или выходом на новые 

рынки;  

 обеспечения лидерства в издержках;  

 реформирования системы менеджмента вуза;  

 повышения качества подготовки специалистов и др.  

Причем, следует отметить, что реализация всех названных стратегий 

развития вуза должна осуществляться в рамках соблюдения обязательных 

требований законодательных и нормативных актов в области регулирования 

образовательной деятельности в РФ.  

В настоящее время отмечается высокий уровень конкуренции среди 

высших учебных заведений, что вызвано, в первую очередь, увеличением их 

численности. Казалось бы, создание конкурентной среды должно способство-
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вать повышению качества конечного продукта, однако в сфере высшего обра-

зования этого не произошло, что является дополнительным фактором, обу-

славливающим поиск других путей решения проблемы.  

Анализ функционирования образовательных учреждений высшей школы 

также свидетельствует, что конкурентные преимущества, основанные на вы-

соком качестве услуг, в данной сфере зачастую подменяются лишь борьбой за 

потребителя (студента). В какой-то мере это объяснимо, но такой путь разви-

тия, в конечном счете, ведет в тупик. 

Внедрение и развитие рыночных отношений в нашей стране в корне изме-

нило критерии самоопределения (самооценки) личности в общественном и эко-

номическом пространстве. Как известно, переход к рынку в России имел ряд 

особенностей, обусловленных уровнем развития национальной экономики и со-

циально-психологическими  факторами, которые в определенной степени за-

трудняли данный процесс. Так, в частности, население страны в подавляющей 

массе ни по профессиональному, политическому, экономическому, общекуль-

турному уровню не было готово к экономическому самоопределению [3, С. 33].  

А, как известно, одним из основополагающих постулатов рыночной экономики 

является свобода выбора области и рода деятельности членов общества. К тому 

же в  настоящее время отмечается тенденция изменения роли потребителя, ко-

торый становится главным действующим лицом в рыночных процессах. Никто 

не сомневается, что любое учебное заведение испытывает на себе влияние рын-

ка. Это факт объективный. Для того чтобы выстроить стратегию развития вуза, 

необходимо владеть информацией о состоянии рынка образовательных услуг. 

Это относится и к их количеству, и к качеству, и к цене.  

Если мы говорим о наличии  рынка (неважно в какой сфере экономики), 

то из этого утверждения следует, что в данном процессе участвуют, как ми-

нимум, две стороны, «производитель» («продавец») и «потребитель».  Товары  

или услуги   на рынке будут иметь успех в случае, если они представляют 

ценность для последнего, например, по набору полезных качеств и свойств.  

Поэтому стратегию высшего образовательного учреждения в долгосрочном 

периоде определяет четкость ориентации его деятельности на запросы потре-

бителей [5, С.164-167]. Кто является потребителем?  

Потребитель – лицо или организация, потребляющие, использующие 

продукт чьего-либо производства, чьей-либо деятельности, включая и свой 

собственный продукт [6, С. 299].   

Потребителем  согласно Закону РФ «О защите прав потребителей» яв-

ляется гражданин, использующий предоставляемые ему услуги исключитель-

но для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществ-

лением предпринимательской деятельности [1].   

Потребитель в соответствии с терминологией международных стандар-

тов ISO 9000 – это организация или лицо, получающее продукцию, которая 

включает: материальную продукцию, интеллектуальную продукцию, услуги, 

производственные материалы [2]. 

В системе высшего образования данный термин следует рассматривать в 

более широком формате  в виду высокой значимости результатов деятельности 
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образовательных учреждений, как для отдельной личности, так и для общества в 

целом. «Брак», допущенный в высшей школе,  может привести к необратимым 

последствиям для города, региона, страны в целом. Поэтому комплексная оцен-

ка системы менеджмента качества в вузе должна включать показатели, отра-

жающие систему ценностей всех заинтересованных сторон [4, С. 69-81]. 

Заинтересованная сторона – это лицо или группа, заинтересованные в 

деятельности или успехе организации. Группа может состоять из одной орга-

низации, ее части, или нескольких организаций. У каждой организации в за-

висимости от сферы ее деятельности есть  заинтересованные стороны, каждая 

из которых имеет свои  потребности и ожидания.  

 

Таблица 1- Характеристика заинтересованных сторон в системе высшего 

образования 

Заинтересованная сторона Характеристика 

1. Общество  Государственные органы и структуры, на которые  вуз 

оказывает влияние 

Государственные и законодательные органы, создаю-

щие систему требований к деятельности вузов 

2. Студенты  Основные потребители  

3. Родители студентов  Заказчики и потребители 

4. Работодатели  Заказчики, потребители, конечные пользователи 

5. Внутренние потребители:  

5.1. Преподаватели Потребители и поставщики промежуточного продукта  

5.2. Сотрудники Внутренние потребители 

В последнее время, как показывает опыт, целеполагание в сфере высшего 

образования сместилось в сторону потребителя, т.е. оценка деятельности обра-

зовательных учреждений постепенно переходит от уже адаптированных мето-

дик к совершенно новому подходу в данном направлении – потребительскому.  

Таким образом, формирование ВСМК вуза, базирующейся на принципе 

«ориентация на потребителя», является одним из способов реализации потре-

бительского подхода в сфере высшего образования. Однако, менеджмент об-

разовательного учреждения должен осознавать, что: 

  очень часто студенты выбирают вуз, практически не обращая внимания на 

показатель «качество образования» (отсрочка от службы в Вооруженных силах, 

невысокие требования преподавательского состава во время обучения и др.); 

  крупные вузы, завоевавшие определенную репутацию среди всех групп 

заинтересованных сторон, не слишком стремятся к созданию ВСМК, пони-

мая, что это сулит дополнительные затраты и финансовых, и трудовых ресур-

сов. В данном случае имидж не стимулируют деятельность образовательного 

учреждения в области повышения качества образования. 

Современное образовательное учреждение в своей деятельности должно 

ориентироваться на запросы рынка труда, требования и пожелания работода-

телей. В рамках ВСМК существует реальная возможность сформировать и 

укреплять цепочку «вуз – предприятие». Оценка деятельности образователь-

ного учреждения со стороны реальных и потенциальных работодателей даст 

возможность устранить выявленные недостатки и укрепить и стабилизиро-

вать положительную практику.  
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Необходимо отметить, что результаты деятельности вуза в области по-

вышения качества образования должны быть доступны представителям всех 

заинтересованных сторон. Открытость, прозрачность, достоверность, свое-

временность предоставления – только на таких принципах можно выстраи-

вать цивилизованные взаимоотношения между образовательным учреждени-

ем и потребителями его услуг. В противном случае закрытость и ограничен-

ность информационного поля образовательного пространства не способствует 

повышению качества образования. Эту важнейшую задачу должна решать 

ВСМК, в которой необходимо предусмотреть наличие процедур по формиро-

ванию публичной информационной среды в области качества, кроме этого, ее 

создание будет способствовать интеграции российской образовательной сис-

темы в европейское образовательное пространство. 
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НАНОТЕХНОЛОГИИ И ВУЗ: ПЕРСПЕКТИВЫ  

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Беденко Н.Н., Беденко И.А. (Филиал СПбГИЭУ в г.Твери, г.Тверь, РФ) 
 

Social-economic conditions of functioning of higher school institutes at the 

contemporary stage cause the necessity of search for new directions of develop-

ment. Activities perfectibility on the base of high technologies employment will 

alow to improve the education quality and gain certain preferences in the increas-

ing competition conditions. 
 

Модернизация российского высшего образования должна обеспечить его 

устойчивое развитие на основе: обеспечение государственных гарантий дос-

тупности образования; достижение нового современного качества образова-

ния; формирование в системе образования нормативно-правовых и организа-

ционно-экономических механизмов привлечения и использования внебюд-

жетных ресурсов; повышение социального статуса и профессионализма ра-

ботников образования, усиление их государственной и общественной под-

держки; развитие образования как открытой государственно-общественной 

системы и др. [1]. 
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Применение процессного подхода к управлению современным вузом 

предусматривает разделение его деятельности на отдельные процессы: ос-

новные, вспомогательные и процессы управления. Одним из наиболее важ-

ных и характерных для образовательных учреждений высшей школы направ-

лений является научно-исследовательская деятельность. Качество подготовки 

компетентных кадров для потребностей экономики невозможно без этой со-

ставляющей. Широко обсуждаемый в настоящее время переход на двухуров-

невую систему подготовки имеет как положительные, так и отрицательные 

аспекты, особенно для тех, кто организует этот процесс и отвечает за его эф-

фективность, и для основных групп потребителей. 

 

Таблица 1- Двухуровневая система подготовки кадров и ее влияние на 

деятельность вуза 
Положительные тенденции Отрицательные тенденции 

1. Повышение мобильности обучающих-

ся 

1. Повышение зависимости вуза от внешней 

среды 

2. Интеграция российской образователь-

ной системы в европейское образова-

тельное пространство 

2. Необходимость изменения стратегий разви-

тия вуза  

3. Повышение «статусности» образова-

тельного учреждения  

3. Невосприятие (непонимание) рынком труда, 

и в первую очередь, работодателями дефини-

ций «бакалавр» и «магистр»  

4. Расширение возможностей для обу-

чающихся в плане выбора срока и на-

полняемости процесса обучения 

4. Дополнительные затраты вуза, связанные с 

внедрением новых процедур и механизмов в 

системе управления им (например, внедрение 

системы менеджмента качества) 

 5. Необходимость поиска отличительных (ха-

рактерных) имиджевых особенностей вузами, 

ведущими подготовку кадров по аналогичным 

направлениям 

Конечно, перечень, приведенный в таблице 1, не носит исчерпывающий 

характер, но дает возможность иметь представление: что и каким образом 

делать, чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции. Особую тревогу ре-

формационные процессы в образовании вызывают у провинциальных вузов, 

условия функционирования которых в корне отличаются от крупных феде-

ральных и столичных университетов. А как в данном случае поступать фи-

лиалам? 

В нашем обществе бытуют различные мнения о филиальной системе 

подготовки кадров, в большинстве своем они негативные. Но не всегда на са-

мом деле все так плохо в образовательных учреждениях этого типа. Старин-

ный и очень уважаемый в научном сообществе ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный инженерно-экономический университет» в 

течение многих лет развивает свою филиальную сеть, жестко контролируя 

условия их функционирования. Так в рамках этой программы в г. Твери 12 

лет назад был открыт филиал, ведущий подготовку экономистов-менеджеров 

для различных секторов экономики: туризм, гостиничное хозяйство, транс-

порт, здравоохранение, городское хозяйство. В настоящее время численность 

студентов различных форм обучения превышает 1600 чел. Переход на двух-
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уровневую систему в первую очередь негативно скажется на работе подоб-

ных образовательных учреждений по следующим причинам: 

1) филиалы смогут вести подготовку практически только бакалавров, так 

как условия открытия магистерских программ трудно выполнимы, а зачастую 

головные вузы будут стремиться развивать систему подготовки магистров в 

рамках собственной деятельности; 

2) в более выигрышном положении окажутся те филиалы, которые смо-

гут как-то выделиться в рамках унифицированных программ подготовки ба-

калавров. 

Данные обстоятельства определяют целесообразность ведения поиска 

новых направлений деятельности вузов, применения инновационных техно-

логий и т.п. Руководствуясь этим, в филиале СПбГИЭУ в г. Твери в 2010 г. 

была открыта лаборатория по нанотехнологиям. На первый взгляд это дейст-

вие кажется очень нестандартным. 

На сегодняшний день это очень популярная дефиниция, иногда мы даже 

не задумываемся, что она означает? Частицы считаются наночастицами, если 

одно из их измерений меньше 100 нм, т.е. нанометр – это одна миллиардная 

часть метра [2, С. 39]. Благодаря нанотехнологиям появилась возможность 

создавать более быстрые и легкие компьютеры, улучшенные теннисные мячи, 

прочную ткань, прозрачные солнцезащитные экраны, молекулярные сенсоры, 

применять нестандартные методы лечения и т.д. [2, С. 19]. Необходимо отме-

тить, что глобальный интерес к наноматериалам и нанотехнологиям способ-

ствует улучшению качества уже существующих продуктов (товаров) [2, С. 

320]. 

На первоначальном этапе возникли трудности с определением статуса 

данного подразделения: что это должно быть - учебно-научная лаборатория 

или учебно-научный центр? В результате дискуссии среди преподавателей и 

сотрудников филиала было принято решение об организации учебно-научной 

лаьоратории (УНЛ). Безусловно, результативность деятельности УНЛ во мно-

гом зависит от верно выбранной стратегии, определенных направлений дея-

тельности.  

Потенциал данной лабораторной базы позволит филиалу внести новые 

аспекты в образовательный процесс: открыть факультативные курсы по дис-

циплинам, которых не предусмотрены учебным планом, изучать высокие 

технологии, которые могут быть применимы в будущей деятельности выпу-

скников, на специализированных практических занятиях. 

Для определения реальных перспектив учебно-научной лаборатории 

(УНЛ) целесообразно провести маркетинговые исследования рынка с точки 

зрения:  

- какие нанотехнологии интересны современному бизнесу, особенно в 

отраслях подготовки кадров в филиале?; 

- какие направления деятельности в данной области являются наиболее 

перспективными именно в Тверском регионе? 
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УНЛ

Проведение маркетинговых

исследований и анализ 

основных нанотехнологических

направлений в регионе

Проведение 

научно-

исследовательских 

работ

Нанотехнологические 

методы в медицине, 

зравоохранении

Участие в программах  

дополнительного 

профессионального 

образования 

Интеграция высоких 

технологий

в образовательный 

процесс

Издание 

научных, 

учебно-методических 

изданий 

по проблемам 

высоких технологий

Деятельность

в грандовом поле

 

Рисунок 1-Направления деятельности учебно-научной лаборатории 

 

Но, по нашему мнению, просто выйти с таким предложением к предста-

вителям регионального бизнес-сообщества не имеет смысла, этому должна 

предшествовать определенная подготовительная работа, которая включает и 

просветительскую деятельность, и предварительные научные исследования 

возможностей лабораторной базы и другие важные аспекты. 

Особый интерес вызывает появление возможности проведения научно-

исследовательской деятельности, которая раннее была недоступна из-за от-

сутствия специального оборудования в области: 

 физико-химическое исследование процессов и материалов; 

 нанотехнологические методы контроля качества и диагностики; 

 исследования композиционных и порошковых материалов, масел и по-

крытий; 

 исследования в области химической технологии органических веществ 

и др. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта в области нанотехнологий 

свидетельствует, что есть отдельные отрасли хозяйства, где четко прослежи-

вается потребность в их использовании, например, жилищно-коммунальный 

комплекс, транспортный сектор экономики, медицина и др. (таблица 2).  

Конечно, организация деятельности УНЛ в рамках образовательного уч-

реждения требует более тесной интеграции с его основными процессами. На 

наш взгляд, использование возможностей лабораторной базы даст возмож-

ность придать образовательной деятельности иную окраску. 

Таким образом, ориентируясь на современные тенденции развития выс-

шей школы образовательные учреждения должны находить нестандартные 

решения возникающих проблем, которые позволят не только выжить в усло-

виях усиления конкуренции, но и выйти в своем развитии на новые более вы-

сокие ступени. По нашему мнению создание в вузах современной материаль-
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ной базы с использованием высоких технологий, обеспечит повышение каче-

ства образовательной деятельности, расширит возможности для организации 

эффективной научно-исследовательской деятельности, создаст фундамент 

для результативных интеграционных процессов, повысит статус российского 

студента.  

 

Таблица 2- Потенциальные возможности применения нанотехнологий в ЖКХ 
Виды деятельности Способ (условия)  

применения  

нанотехнологий 

Ожидаемый эффект 

1. Производство лакокра-

сочные материалов 

Добавление углеродных на-

нотрубок 

Повышенная износо-

стойкость 

2. Производство лакокра-

сочные материалов 

Добавление наночастиц се-

ребра 

Появление бактерицид-

ных свойств 

3. Производство лакокра-

сочные материалов 

Применение наносборщиков Снижение энергоемко-

сти производства 

4. Производство строитель-

ного инструмента 

Нанесение нанокомпозитных 

покрытий 

Повышение износо-

стойкости 

5. Водопроводные комму-

никации 

Нанесение нанокомпозитных 

покрытий 

Повышение износо-

стойкости 

6. Водопроводные комму-

никации 

Нанесение нанокомпозитных 

покрытий 

Повышение износо-

стойкости 
   

Бакалавриат по направлению

«Управление персоналом

в сфере нанотехнологий»

Образовательный 

аспект

Использование функциональных 

возможностей тунельного 

микроскопа

Проведение научно-

исследовательских

работ по направлениям 

подготовки кадров

.

УНЛ

Менеджеры высоких 

технологий

(бакалавриат)

Лабораторный 

практикум

 
Рисунок 2-Перспективы использования УНЛ в образовательном процессе 
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Вагапов С.Ю. (СГА, г.Москва, РФ) 
 

Housing construction in Russia: problems and ways of their decision. 
 

В настоящее время российские политики и эксперты обсуждают возмож-

ность перехода нашей страны от экспортно-сырьевой модели развития к ин-

новационной, в которой роль человеческого фактора значительно выше. В 

связи с этим необходимо обеспечить достойные условия человека, в числе ко-

торых важнейшее место занимает решение жилищной проблемы. 

Всероссийский центр уровня жизни (ВЦУЖ) провел исследование уров-

ня жизни россиян. Выяснилось, что в плохих жилищных условиях проживает 

42% населения (60 млн. человек), а 80 млн. человек желают их улучшить. 

Жилищный фонд России находиться в критическом состоянии: около 62% 

жилых домов построено свыше 30 лет назад, 50 % домов в малых городах не 

имеет инженерного обеспечения. В половине российских регионов более 60% 

водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей и под-

станций требует замены. 

В 1990-е годы объем нового строительства был в два раза ниже, чем в 

предыдущие периоды. Объем ввода жилья с 61,7 млн. 
2м  в 1990 г. упал в 

2002 г. до 33,8 млн. 
2м . В 2003-2006 гг. в России в расчете на 1000 человек 

строилось в 3,5 раза меньше квартир, чем в Японии, и в 2 раза меньше чем в 

США
15

. При этом происходило массовое выбытие жилищного фонда, что 

снизило обеспеченность населения жильем. 

Около 40 млн. человек в настоящее время живут в неблагоустроенных, а 

4,2 млн. – в ветхих и аварийных домах. При этом ввод нового жилья не ком-

пенсирует старение жилого фонда. 

Замедление роста жилищного строительства в России обусловлено мно-

гими факторами. Прежде всего, не урегулированы вопросы выделения земли 

под строительство: 90% земельных участков предоставляется без открытых 

аукционов, а за частую и с прямым нарушением Земельного кодекса РФ. 

Дифференциация территориальных рынков жилья, связанная с природно-

экономическими, социальными, транспортными и экологическими различия-

ми, требует анализа востребованности жилищных программ и соответствую-

щего управления воспроизводственными процессами в регионах. Успех по-

добных программ зависит от состояния доходов населения, наличия на дан-

ной территории  свободных земельных площадок, инженерно- инфраструк-

турных и строительных мощностей. 

Ни текущие, ни намеченные на период до 2020 г. масштабы строительст-

ва жилья не только не решают имеющиеся проблемы, но и закрепляют отста-

вание России от уровня обеспеченности жильем в развитых странах. Ежегод-

                                                           
15

  Полтерович В.М., Старков О.Ю. Стратегия формирования ипотечного рынка в России // Экономика и ма-

тематические методы. -2007.- №4. -С.37. 
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ный ввод жилья в размере 0,5 
2м на душу населения не позволит прибли-

зиться к их уровню даже к середине XXI века. 

В Подмосковье в 2009 г. построено 8,2 млн. 
2м жилья (1 

2м на человека). 

Однако по данным ведущих риелторских компаний, приблизительно 50% 

квартир в новостройках Подмосковья приобретают москвичи, 25 % покупок 

приходится на местных жителей, а остальное – на граждан других регионов 

России и стран СНГ 
16

. Москву и Подмосковье следует рассматривать ком-

плексно, как единый мегаполис с населением около 18 млн. человек, в кото-

ром ежегодно вводится 12 млн. 
2м  (0,7 

2м на человека). Текущий объем 

жилищного строительства Москвы лишает ее жителей надежды на улучшение 

жилищных условий в обозримом будущем. 

Только при ежегодном объеме жилищного строительства 200 млн. 
2м

можно будет говорить о новом социально ориентированном облике жилищ-

ной сферы. Чтобы обеспечить такой объем строительства, требуется:  

- разработать четкие правила покупки, продажи и предоставления прав 

аренды земли под жилищное строительство; 

- осуществлять финансирование жилищного строительства на конкурс-

ной основе; 

- ввести систему государственных гарантий инвесторам за счет средств 

Резервного фонда и международных резервов; 

- развивать новые направления строительства – усадебную застройку, 

кооперативные и муниципальные формы строительства жилых домов; 

- восстановить и развивать научно-исследовательскую и проектно-

конструкторскую базу жилищного строительства; 

- развивать отечественное производство и увеличить импорт строитель-

ного оборудования и материалов. 

В последнее время наметилась положительная тенденция к возрождению 

деревянного домостроения на новой технической основе. Массовая застройка 

усадебного типа, широко распространенная в западных странах, особенно 

привлекательна для России, обладающей уникальными ресурсами лесов и 

территорий. Комплекты-«конструкторы» деревянных домов высокой заво-

дской готовности позволяют участвовать в их возведении малым предприяти-

ям, артелям и даже семьям. 

В России 77% населения проживает в многоквартирных домах. В то же 

время в США 
3

2   жилищного фонда составляют индивидуальные дома. В 

скандинавских странах до 80% всех жилых домов деревянные,  разнообразно-

го архитектурно-строительного качества. Современные технологии и обору-

дование позволяют при минимальных трудовых и энергетических затратах, с 

высокой эффективностью и в кратчайшие сроки реализовать проекты дере-

вянных домов любой сложности. Для стимулирования усадебной застройки 

можно предложить следующие меры: 

                                                           
16

  Терентьев А.Р., Душкин А.А. Рынок жилья: состояние и социальные следствия // Сб. тр. МИЭС. -М., 2007. 

Вып.3. 
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- бесплатное предоставление земли (в собственность или на основе арен-

ды до 49 лет) под строительство индивидуального жилья в случае неисполь-

зования ее прежним владельцем в течение трех лет; 

- определение площади участка исходя из конкретной ситуации земле-

пользования на данной территории и наличия конкурентных заявок, а  

не предварительных нормативов; 

-  приобретение техники, строительных материалов на доступных усло-

виях – с использованием кредита или лизинга; 

- прогрессивное налогообложение неиспользуемых жилых помещений, 

мастерских и др. При неуплате налога в срок объект изымается у владельца и 

передается новому заявителю. 

В качестве примера грамотной антикризисной жилищной политики мож-

но рассмотреть интенсивное жилищное строительство в Башкортостане. В 

2009 году в республике построено 1000 малоэтажных жилых домов, в сле-

дующие три-четыре года – еще 4000. Себестоимость 1 
2м жилой площади в 

таких домах составит 10-12 тыс. руб. Материалы для строительства жилья про-

изводятся в основном в Башкортостане, где действуют 37 предприятий дерево-

обработки, 28 заводов железобетонных изделий, 40 кирпичных заводов, а так же 

ряд нефтехимических предприятий, изготавливающих полимерные и отделоч-

ные материалы. Одновременно создается необходимая инфраструктура: строят-

ся автомобильные дороги, мосты, водопроводы и газопроводы, линии электро-

передачи. Во всем строительном комплексе Башкортостана трудятся 130 тыс. 

человек, что решает проблему занятости и зарплаты 
17

. 

При распространении опыта Башкортостана и других успешных регио-

нов на всю территорию России необходимо учитывать мультипликативный 

эффект, получаемый при вложении средств в жилищное строительство. По 

данным члена-корреспондента РАН Р.Гринберга, каждый рубль, затраченный 

в строительной отрасли, требует производства продукции сопряженных от-

раслей на 3-5 руб. Таким образом, 1 трлн. руб., вложенный в строительство 

жилья, обеспечит прирост ВВП в размере 3-5 трлн. руб.
18

  

 

 

ТАМГА – ПРООБРАЗ БРЭНДА ДРЕВНИХ БАШКИР 
 

Зуева Е.С. (СФ СГА, г. Стерлитамак, РФ) 
 

Results of supervision over development of marketing and its introduction in 

practice of the enterprises of Republic Bashkortostan give soil for reconsideration 

of history of development of national economy. One of marketing elements is com-

modity producer positioning as one of ways of maintenance of its competitiveness 

in the long-term period. 
 

Современный этап развития экономических отношений характеризуется 

высокой степенью обострения конкурентной борьбы между товаропроизво-

                                                           
17

  Официальный портал правительства Республики Башкортостан. 2009. www.tukaeva.ru 
18

  Институт экономики РАН. 2008. www .inecon.ru 
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дителями за рынки сбыта. Особенностью сегодняшнего дня является то, что 

речь идет уже не о конкуренции между товарами.  Сегодня  каждый товар как 

набор качественных характеристик и соответствующей цены нашел своего 

покупателя, и все товаропроизводителя, независимо от избранной стратегии 

конкурентного преимущества получают средний в отрасли процент рента-

бельности. Поэтому речь идет о конкуренции между «подкреплениями това-

ра» и рекламными технологиями.  

Позиционирование особого древнего национального бренда – тамги мо-

жет лечь в основу разработки рекламной стратегии и на внешнем рынке. Тема 

может стать поворотным моментом для дальнейшего позиционирования не-

которых башкирских товаров и развития национальной рекламной стратегии 

товаропроизводителей. Кроме того, принятие соответствующих законода-

тельных актов  может увеличить доходы республиканского бюджета за счет 

реализации права использования  древних тамг в рекламных целях. 

Методом доказательства в работе является метод аналогий. 

Научная разработанность темы обусловлена изучением исторического 

аспекта возникновения «протобрендов» - клейма и тавро; описан генезис 

бренда в историческом и географическом аспектах. Начало исследований 

восходит к XXI веку до н.э., использованы материалы Ветхого Завета (Бы-

тия). Также  работе были использованы исторические труды башкирских и 

русских исследователей быта древних башкир, их символики, сопровождав-

шей быт и хозяйственную деятельность, материалы древнебашкирского эпо-

са. С целью уточнения значения некоторых тюркских слов был использован 

персидско-русский словарь. 

Особое значение уделено бренду как некоей идеологии, «миссии», ре-

шающей определенные социальные проблемы, что приобретает особую акту-

альность в условиях современного подхода в управлении народным хозяйст-

вом – концепции социально-этичного менеджмента и маркетинга. Именно в 

этом смысле бренд, в отличие от  торговой марки, представляющей собой не 

более, чем нематериальный актив предприятия, дающий право на получение 

сверхприбыли, являет собой сходство с древней башкирской тамгой. 

Еще в ветхозаветной книге Бытия можно прочесть: «Его хозяин должен 

выжечь на его ушах сову, и он должен служить ему всегда». В Древнем Риме 

такую отметку называли «stigma» [1, C.6] 

 Само слово «бренд» является английским словом. Термин brand пришел 

в английский язык около Х века от древних викингов, где brandr  означало 

«выжигать». В те далекие времена брендом называли клеймо или тавро, кото-

рое выжигали на лошадях и коровах, чтобы пометить свою собственность.   

История эволюции бренда обширна и указывает на то, что в различные 

временные промежутки он выполнял функции: свидетельства о собственно-

сти товара; о производителе товара, то есть клеймо выполняло функцию 

идентификации производителя; о качестве товара, то есть клеймо выполняло 

функцию стандарта качества; о происхождении товара; а также клейма масте-

ра пожизненного пользования, выполняющего ту или иную работу и произ-

водящего какой-либо товар, как случай особого акцентирование индивиду-
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альности его владельца. 

Наиболее характерной формулировкой бренда в современном его поня-

тии является следующая:  «Бренд – это долгосрочная программа. Создание 

бренда рассчитано на привыкание потребителя к тем или иным свойствам то-

вара или услуги, которые представляются брендом. Набор необходимых эле-

ментов бренда, вызывающих ассоциации определенных свойств, как правило, 

положительных, позволяет не только удерживать определенный уровень по-

тенциальных потребителей, но и воспитывать их» [2].  

Тамга -  знак родовой принадлежности у тюркских народов, передаю-

щийся по наследству. Они  использовались для таврения скота, бортевых де-

ревьев, межевых знаков и др., подписания официальных  документов. Баш-

кирские тамги представляли собой геометрические рисунки, симметричные 

относительно одной или нескольких линий. Тамги подразделений рода со-

храняли общий элемент родовой тамги [3, C. 188].   

Функции тамг: идентификация владельца тамги; закрепление частной 

обственности. Скорее всего, лошади и ловчие птицы, как первые торгуемые 

продукты народных отраслей, являющиеся великолепным образчиком нацио-

нального бренда, тамговались в первую очередь. 

В основе процесса образования тамг и брендов лежат единые предпо-

сылки, такие как идентификация собственности, выгодное позиционирование, 

повышение эффективности производственно-коммерческой деятельности хо-

зяйствующего субъекта. Поэтому люди с древнейших времен старались вся-

чески оградить авторское право, секрет ремесленника, особе умение, при по-

мощи специальных законодательных актов. Наказанием за покушение на ав-

торское право, чужую собственность порой бывала смерть, как, например,  в 

Европе. Очень большое значение в быту древних башкир имел институт 

кровной мести (kарымта), который  постепенно, с развитием экономических 

отношений, сменяется барымтой  -  экономической местью -  угоном  скота 

[4, С. 16]. 

На рис. 1 приведена структурно-логическая схема процесса генезиса 

тамг и брендов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1- Структурно-логическая схема процесса возникновения тамг 

и брендов как торговых символов 
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И бренд, и тамга  являются носителями информации о принадлежности к 

какому-либо владельцу – ремесленнику, торговцу, скотоводу, бортнику. Всем 

собственникам какой-либо собственности, могущей представлять интерес для  

другой стороны, заинтересованной в этом товаре, являющейся предметом то-

варообменных процессов, - свойственно стремиться к противопоставлению 

качественных характеристик своей собственности. Здесь тамга и бренд явля-

ются предметом гордости мастера. Они не только являются объектами част-

ной собственности и носителями информации о владельце, но и являются 

элементом позиционирования каких-либо определенно позитивных сторон 

отношения владельца к отмеченному брендом или тамгой предмету (знак от-

личия, знак качества, обозначение собственности, авторства) 

И бренд, и тамга  социально значимы. Будучи проставленными на пред-

метах домашнего обихода, железных и ювелирных изделиях, скоте или птице 

– они подчеркивают особенность, концептуальность отношения мастера к 

своей работе, его ответственном отношении к потребителю, заботе об удобст-

ве и долговечности изготовленного продукта. 

Оба они являются носителями информации о принадлежности к какому-

либо владельцу, являются предметом товарообменных процессов, противо-

поставлены по качественным характеристикам другим товарам,  являются 

элементом позиционирования каких-либо определенно позитивных сторон 

отношения владельца к отмеченному брендом или тамгой предмету (знак от-

личия, знак качества, обозначение собственности, авторства). 

Подводя итоги, следует отметить, что позиционирование особого древнего 

национального бренда – тамги может лечь в основу позиционирования товаро-

производителя и разработки их рекламной стратегии как на внутреннем и на 

внешнем рынке, тема может стать поворотным моментом для дальнейшего по-

зиционирования некоторых башкирских товаров и развития национальной рек-

ламной стратегии товаропроизводителей, а принятие соответствующих законо-

дательных актов  может увеличить доходы республиканского бюджета за счет 

реализации права использования  древних тамг в рекламных целях, а также спо-

собствовать оптимизации процесса размещения государственных заказов. 

 

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Коломыц О.Н., Попов М.Н. (ГТИ (филиал) СевКав ГТУ, г. Георгиевск, РФ) 
 

In the conditions of an escalating competition in the market of sanatorium 

services value of financial stability of medical-improving establishments both for 

them, and for their business partners increases. Therefore the analysis of activity of 

sanatorium, as well as any enterprise, begins with the analysis of its financial con-

dition and economic (financial) results of activity. 
 

В условиях все возрастающей конкуренции на рынке санаторно-

курортных услуг возрастает значение финансовой устойчивости лечебно-
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оздоровительных учреждений как для них самих, так и для их деловых парт-

нёров. Поэтому анализ деятельности санатория, как и любого предприятия, 

начинается с анализа его финансового состояния и экономических (финансо-

вых) результатов деятельности. 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия фи-

нансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью фи-

нансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью их ис-

пользования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платёжеспособностью и финансовой устойчивостью.  

Достаточно большой объём первичной управленческой информации 

обеспечивает бухгалтерский учёт. С помощью экономического анализа хо-

зяйственной деятельности эта информация обрабатывается и, систематизиру-

ется для определения влияния различных факторов, поисков потерь и упу-

щенных выгод и возможных направлений улучшения деятельности предпри-

ятия с соответствующим количественным обоснованием. 

Экономические результаты деятельности предприятия выражены вели-

чиной прибыли. Чем больше прибыль и выше рентабельность, тем эффектив-

нее работает предприятие. Поддержание необходимого уровня прибыльности 

- объективная закономерность нормального функционирования организации в 

рыночной экономике. Для более полного представления проанализируем фи-

нансовое состояние и финансовую устойчивость на примере санатория Х. 

Анализ состава и структуры прибыли до налогообложения санатория 

приведен в таблице 1. 

Уменьшение прибыли до налогообложения в 2009 году связано, прежде 

всего, со статьей прочие доходы. Резкий ее рост в 2008 году обусловлен сда-

чей в аренду одного из зданий санатория. 

Эффективность деятельности любого экономического субъекта проявля-

ется в системе показателей финансовых результатов. Основными среди них 

являются оценки доходности и рентабельности, составляющие в условиях 

рыночной экономики основу хозяйственного развития. 

Рентабельность продаж по прибыли и реализации услуг имеет положи-

тельную динамику, наблюдается рост данного коэффициента. 

При росте средней величины активов и росте чистой прибыли произош-

ло значительное увеличение рентабельности активов в 2008 году. В 2009 – 

увеличился рост средней величины активов при уменьшении чистой прибы-

ли, что привело к падению рентабельности по сравнению с 2008 годом на 

44,81 пункта. 

Наиболее рентабельными оборотные активы были в 2008 году. Наи-

большая величина чистой прибыли, приходящейся на рубль собственного ка-

питала была в 2008 году. 

Оценка финансового состояния предприятия основывается на системе 

финансовых коэффициентов, характеризующих структуру источников фор-

мирования капитала и его размещения, равновесия между активами и пасси-

вами предприятия, эффективность и интенсивность использования капитала, 
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ликвидности качества активов, его инвестиционную привлекательность и т.д. 

 

Таблица 1 – Анализ состава и структуры прибыли до налогообложения 

 

Показатели 

 

 

Сумма, тыс. руб. 
Изменения 

тыс. руб. 

 

2007 2008 2009 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

А 1 2 3 4 5 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за вы-

четом НДС и акцизов 

 

 

35760 

 

 

54144 

 

 

66794 

 

 

18384 

 

 

12650 

Полная себестоимость реализованной продукции (работ, 

услуг) 

 

37540 

 

51467 

 

58626 13927 7159 

Валовая прибыль -1780 2677 8168 897 5491 

Коммерческие расходы - - -147 - -147 

Управленческие расходы - - - - - 

Прибыль (+), убыток (-) от продаж -1780 2677    

8021 

 

897 5344 

Операционные доходы 7370 31858 3774 24488 -

28084 Операционные расходы 5272 1554 2680 -3718 1126 

Доходы и прибыль от внереализационных операций 1902 - 
 

- -1902 - 

Расходы и убытки от внереализационных операций -1183 - 
 

- - - 

Прибыль до налогообложения 774 32981 9115 

 
32207 -

23866  

Таблица 2 – Показатели рентабельности и их динамика 
 

 

Показатели 

 

 

2007 

 

 

2008 

 

 

2009 

Темп роста, % 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

А 1 2 3 4 5 

Рентабельность продаж по прибыли от реализации, %  

-5 

 

5 

 

12 

 

100 

 

240 

 Рентабельность продаж по чистой прибыли, %  

2 

 

60 

 

13 

 

3000 

 

21,67 

Рентабельность активов, % 1,42 56,08 11,27 3949,3 20,1 

Рентабельность  оборотных активов, % 4 168 37 4200 22,02 

Рентабельность основного капитала, % 2,1 84,3 16,2 4014 19,2 

Рентабельность собственного капитала, % 2 68 1 3400 1,47 

 

Фактические значения коэффициента абсолютной ликвидности не укла-

дываются в свои нормативные значения, что означает в случае поддержания 

остатка денежных средств на уровне отчетной даты, имеющаяся краткосроч-

ная задолженность не может быть погашена в случае необходимости. 
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Таблица 3 – Динамика показателей ликвидности и платежеспособности 
 

 

Показатели 

 

 

2007 

 

 

2008 

 

 

2009 

 

Темп роста, % 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

А 1 2 3 4 5 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

 

 

0,016 

 

0,057 

 

0,32 

 

356,25 

 

561,4 

Коэффициент текущей ликвидности 2,28 2,13 2,51 93,42 117,84 

Коэффициент общей платежеспособности 1,09 1,02 1,01 93,58 99,02 

Коэффициент покрытия запасов 0,69 1,39 1,76 201,45 126,62 

Доля собственных оборотных средств  в покрытии за-

пасов 

 

1,23 

 

1,66 

 

1,88 

 

134,96 

 

113,25 
 

Фактические значения коэффициента текущей ликвидности выше норма-

тивных, что говорит об обеспеченности санатория собственными оборотными 

средствами для своевременных расчетов по своим обязательствам. 

Коэффициенты общей платежеспособности и покрытия запасов находят-

ся в пределах нормы, а коэффициент доли собственных оборотных средств в 

покрытии запасов даже выше. 

В ходе анализа необходимо исследовать относительные показатели фи-

нансовой устойчивости, приведенные в таблице 4. 

Так как санаторий Х является фондоемкой организацией, то значение ко-

эффициента маневренности можно считать соответствующим норме. 

 

Таблица 4 – Оценка финансовой устойчивости 
 

 

Показатели 

 

 

2007 

 

 

2008 

 

 

2009 

Темп роста, % 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

А 1 2 3 4 5 

 

Коэффициент автономности 

 

 

0,82 

 

0,83 

 

0,86 

 

101,22 

 

103,61 

Коэффициент финансовой зависимости 1,35 1,24 1,17 91,85 94,35 

Коэффициент маневренности собственного капитала  

0,22 

 

0,18 

 

0,18 

 

81,82 

 

100,0 

Коэффициент концентрации заемного капитала 0,26 0,19 0,15 73,08 78,95 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств  

0,03 

 

0,02 

 

0,02 

 

66,67 

 

100,0 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,26 0,19 0,15 73,08 78,95 

 

Значение коэффициента автономности равное 0,8 свидетельствует о том, 

что сумма собственных средств санатория составляет более 50% от суммы 

всех источников финансирования. Его рост отражает тенденцию к снижению 

зависимости от заемных источников финансирования. 

Значение коэффициента финансовой устойчивости ниже нормы, то есть 

удельный вес тех источников финансирования, которые санаторий может ис-

пользовать в своей деятельности длительное время недостаточен. 
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По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по ка-

чественному признаку основные показатели финансового положения (по со-

стоянию на конец 2009 года) и результатов деятельности санатория за 2009, 

которые приведены ниже. При этом учтено как текущее состояние показате-

лей, так и их динамика. 

С исключительно хорошей стороны финансовое положение и результаты 

деятельности характеризуют следующие показатели: 

- коэффициент обеспеченности материальных запасов соответствует 

норме; 

- за отчетный период получена прибыль от продаж (8021 тыс. руб.), при-

чем наблюдалась положительная динамика по сравнению с прошлым перио-

дом (5344 тыс. руб.); 

- рост рентабельности продаж в 2009 году на 12%; 

- итоговая прибыль составляет значительный процент от совокупной 

стоимости активов организации. 

Положительное финансовое положение санатория характеризует такой 

показатель как доля собственного капитала в активах, величина которого со-

ставляет 85,5%, что укладывается в норму. 

Анализ выявил следующие показатели финансового положения санато-

рия, имеющие нормальные или близкие к нормальным значения: 

- коэффициент маневренности собственного капитала имеет удовлетво-

рительное значение (0,18); 

- не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по 

степени ликвидности и обязательств по сроку погашения; 

- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности близок к обще-

принятому значению. 

Приведенные ниже показатели финансового положения исследуемого 

санатория имеют неудовлетворительные значения: 

- не соответствующая норме структура баланса с точки зрения платеже-

способности (один из показателей, коэффициент абсолютной ликвидности, не 

уложился в норму); 

- неустойчивое финансовое положение по величине собственных обо-

ротных средств; 

- чистая прибыль составила 8907 тыс. руб., что на 23433 тыс. руб.  мень-

ше, чем в 2008г. 

На конец 2009 года финансовое положение санатория можно охаракте-

ризовать как нормальное. Средний балл, рассчитанный с учетом ключевых 

показателей по шкале от -2 (критическое значение) до +2 (идеальное значе-

ние) составил +0,23, что говорит о том, что в среднем, значения показателей 

финансового положения санатория укладываются в нормативные. При этом 

за 2009 год санаторий получил отличные результаты (по состоянию и дина-

мике показателей прибыли и рентабельности). 

Для более эффективного развития и для улучшения финансового состоя-

ния санатория необходимо: 

- осуществление текущих платежей в полном объеме; 
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- сокращение дебиторской задолженности; 

- реализация основных средств, не участвующих в процессе оказания услуг. 

В качестве основных направлений, на чем необходимо сосредоточиться 

санаторию, можно назвать: 

1. Планомерное совершенствование лечебной базы (ремонт рабочих по-

мещений, замена устаревшего оборудования, приобретение нового оборудо-

вания, привлечение специалистов). 

2. Увеличение количества мест в санатории для более полного использо-

вания возможностей лечебного корпуса (ввод в эксплуатацию 2-го жилого 

корпуса) и улучшение условий проживания в действующих корпусах (плано-

мерная замена мебели и сантехнического оборудования). 

3. Строительство крытых переходов между лечебным и жилыми корпуса-

ми. 

4. Строительство нового современного бассейна (возможно, с термаль-

ным комплексом). 

5. Завершение ремонта столовой (подсобных помещений), дальнейшее 

совершенствование системы питания (возможно, с частичным переходом на 

питание по системе «шведский стол»). 

6. Ремонт и оборудование конференц-зала и прилегающих помещений, в 

т.ч. бара и бильярдного зала для расширения возможностей и улучшения ус-

ловий для конгресс-туризма. 

7. Строительство спортивно-развлекательного центра. 

Указанные направления требуют немалых капитальных затрат. 

В целях продвижения продукта и рекламы возможностей санатория на 

рынке санаторно-курортных и туристских услуг целесообразно продолжать 

следующие маркетинговые мероприятия: 

- участие в международных и региональных туристических выставках; 

- прием в течение года рекламных инфотуров с участием представителей ту-

ристических и страховых компаний для ознакомления с возможностями санатория; 

- поездки по регионам России для проведения встреч и переговоров с пред-

ставителями туристических, страховых организаций и предприятий, проведение 

специализированных семинаров на тему «Особенности продаж санаторно-

курортного продукта» для руководителей и менеджеров туристических компаний; 

- почтовая рассылка предложений по лечению и отдыху по предприяти-

ям, организациям России, в том числе предложений для предприятий уголь-

ной отрасли по лечению профессиональных заболеваний; 

- выпуск и распространение рекламных печатных материалов на двух 

языках, внутри санатория через службу маркетинга, службу портье, регистра-

туру ЛДК, участникам совещаний и семинаров; 

- поддержка и постоянное обновление официального сайта санатория, со-

вершенствование рекламного продукта с использованием новых разработок; 

- совершенствование рекламно-информационных материалов в номерах 

санатория; 
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- распространение информации и проведение переговоров посредством 

имеющихся видов связи – почтовой, телефонной, факсимильной, электрон-

ной, личных контактов; 

- размещение рекламных блоков в газете «Аргументы и Факты. Север-

ный Кавказ» (г. Ростов-на-Дону) с рекламой возможностей санатория и ново-

годних предложений; 

- размещение заказа на изготовление нового рекламного выставочного 

стэнда (баннера) для участия в выставках и презентациях; выпуск дополни-

тельного тиража рабочего цветного буклета санатория, возможно изготовле-

ние рекламного ролика санатория. 

 

 

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Семёнова З.П. (КБГУ, г.Нальчик, РФ) 
 

На современном этапе проблема развития системы ипотечного кредитова-

ния в России является актуальной в социально-экономическом плане. Это под-

тверждается тем, что в последние годы в направлении развития кредитования 

населения России под залог жилья были сделаны важные шаги. В настоящее 

время разработана концепция развития системы жилищного ипотечного креди-

тования в РФ, одобренная и утвержденная Постановлением Правительства РФ 

от 11 января 2000 года, которая определяет место и роль ипотечного кредитова-

ния в жилищном финансировании, а также стратегию государства в становле-

нии данной сферы. Кроме того, принят ряд законов, являющихся базовыми для 

ипотечного жилищного кредитования в России. Проблемам развития системы 

ипотечного жилищного кредитования в последнее время уделяется все большее 

внимание со стороны органов государственной власти. 

Во всём мире ипотечное кредитование давно уже стало классической сфе-

рой банковской деятельности. В развитых странах на этот вид кредитования 

приходится до 1/3 совокупных активов кредитных организаций. Ипотечное кре-

дитование – один из самых проверенных в мировой практике и надежных спо-

собов привлечения внебюджетных инвестиций в жилищную сферу. 

Рассматривая опыт зарубежного ипотечного кредитования, можно выде-

лить две категории стран: 

1) те страны, где ипотечный рынок действует стабильно (т.е. экономиче-

ски развитые страны, например, США, Германия, Канада, Франция, Велико-

британия); 

2) страны с развивающимся рынком ипотечного кредитования (т.е. стра-

ны с переходной экономикой, например, Польша, Венгрия, Россия, Казахстан, 

Литва, Украина). 

Остановимся более подробно на особенностях ипотечного кредитования 

в отдельных странах. Сегодня система финансирования жилья в США – это 

сложный рынок общенационального масштаба. Решающим фактором успеха 

в данном направлении оказались мероприятия по формированию вторичного 
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ипотечного рынка, что решило главную проблему жилищного финансирова-

ния – проблему кредитных ресурсов. С этой целью в разные годы были соз-

даны специализированные организации – Федеральная Национальная Ипо-

течная Ассоциация (Fannie Mae), Корпорация жилищного кредитования 

(Freddie Mae) и Правительственная Национальная Ипотечная Ассоциация 

(Ginnie Mae).  

Все эти организации наделены  полномочиями покупать ипотечные кре-

диты на жильё и под государственную гарантию или государственное страхо-

вание, выпускать ценные бумаги, обеспеченные выкупленными ипотечными 

кредитами. Стоимость ипотечных ценных бумаг, обращающихся на рынке, по 

оценкам экспертов достигла уровня, сопоставимого с объемами рынков аме-

риканских правительственных ценных бумаг  или корпоративных облигаций.  

В Великобритании ещё с XIX столетия успешно функционирует система 

строительных обществ. Механизм их работы немного похож на деятельность не-

мецких, но для получения жилищного кредита не обязательно быть вкладчиком 

строительного общества. В последние годы, в результате либерализации банков-

ского законодательства Соединенного Королевства, деятельность строительных 

обществ всё больше пересекается с деятельностью коммерческих банков. 

В то же время в последние годы в Германии всё чаще начинают обра-

щаться к американской и английской системе секьюритизации активов. То 

есть рассматривают возможной двухуровневую систему ипотечного кредито-

вания. Иными словами, две системы (одноуровневая и двухуровневая) не яв-

ляются антагонистическими и могут действовать параллельно. 

Иное состояние рынка ипотечного кредитования можно наблюдать в стра-

нах с переходной экономикой. Проведение рыночных преобразований в странах 

Восточной Европы и СНГ сопровождается становлением новой системы жи-

лищного финансирования. В большинстве стран жилищное ипотечное кредито-

вание рассматривается в качестве основной формы финансового обеспечения 

граждан при приобретении жилья. Создаются постоянные организационные 

структуры рынка ипотечных кредитов; разрабатываются процедуры предостав-

ления и обслуживания ипотечных кредитов. Внедряются различные схемы 

взаимодействия банков с другими институтами рынка ипотечных кредитов. 

Формируются основы функционирования вторичного рынка ипотечных креди-

тов, разрабатываются схемы вовлечения долгосрочных ресурсов инвесторов в 

ипотеку, в том числе путём эмиссии ценных ипотечных бумаг и т.п.  

Самый быстрорастущий в настоящее время в Восточной Европе рынок 

ипотечного кредитования - в Венгрии, что объясняется большим объёмом го-

сударственных субсидий с одной стороны и низкими процентными ставками 

с другой. Способствуют этому и низкие темпы инфляции (около 6%).  

Российская же система ипотечного кредитования характеризуется повы-

шенным спросом на услуги ипотечного рынка, который развивается довольно 

быстрыми темпами. На рынке ипотеки намечается деловое сотрудничество 

между конкурентами. По сути, в законе «Об ипотечных ценных бумагах» 

смешаны две классические ипотечные модели – американская и немецкая. 
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Проблема заключается в том, что механизмы работы ипотечного рынка в на-

шей стране пока не отработаны. 

На современном этапе развития российского общества одной из актуаль-

нейших проблем, стоящих перед государством, является проблема обеспе-

ченности жильем. После перехода к рыночной экономике на территории Рос-

сии наблюдается острый дефицит жилых площадей: средняя обеспеченность 

жильём в России в 2006 г. составляла всего 21,1 кв. м. на человека, в США 

данный показатель составляет 65 кв. м., в Великобритании – 62 кв. м., во 

Франции – 37 кв. м. [ФиК №31, 2008] 

В настоящее время существует низкая эффективность деятельности 

структур по управлению жилищным фондом, однако домовладельцы не стре-

мятся сформировать в домах, где проживают сами, товарищества собственни-

ков жилья, чтобы посредством своего заинтересованного влияния улучшить 

состояние домов и снизить затраты на их эксплуатацию. В связи с тем, что 

собственник несёт бремя содержания имущества, он отвечает за риски, свя-

занные с ухудшением его пользования (содержания), случайной гибелью или 

случайным повреждением, поскольку нет лиц, на которых может быть возло-

жена ответственность за реализацию (наступление) подобных рисков, нося-

щих случайный характер (ст.211 ГК РФ). 

В Кабардино-Балкарской Республике ипотечное жилищное кредитование 

реализуется с мая 2002 г. после принятия Закона «О развитии ипотечного жи-

лищного кредитования в Кабардино-Балкарской Республике» и утверждения 

в соответствии с ним целевой республиканской программы «Развитие систе-

мы ипотечного жилищного кредитования в Кабардино-Балкарской Республи-

ке на 2003-2012 годы».  

Основной целью программы является создание работоспособной систе-

мы обеспечения граждан КБР жильем под контролем и с участием государст-

ва в более сжатые сроки, используя, наряду с классической, различные схемы 

ипотечного кредитования:  

1) совместное финансирование строительства жилья государством, за-

емщиком, ипотечной компанией (преимущественно для льготных категорий 

населения);  

2) частичное возмещение (субсидирование) из бюджета части процент-

ных платежей граждан (до 10% годовых), участвующих в ипотечной про-

грамме, включая льготные категории населения. 

26 декабря 2002 года в Парламент Кабардино-Балкарской республики 

был принят Закон об утверждении республиканской целевой программы 

«ЖИЛЬЕ – 2010». Решение о разработке Программы было продиктовано По-

становлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. № 

675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002 – 2010 годы». 

Целью данной Программы являлось формирования устойчиво функциони-

рующей жилищной сферы, обеспечение её дальнейшего развития, доступно-

сти жилья для граждан КБР, создание безопасных и комфортных условий 

проживания. 
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В целом система ипотечного жилищного кредитования в Кабардино-

Балкарии внедряется медленно. В существующих условиях невозможно обес-

печить доступ заемщиков к долгосрочным кредитам на приобретение жилья 

на условиях, привлекательных для всех участников ипотечного рынка.       В 

соответствии с настоящей Программой необходимо разработать мероприятия 

по увеличению объемов жилищного строительства, в том числе за счет ввода 

объектов «долгостроя», сокращения объемов незавершенного строительства. 

Важной частью Программы является содействие развитию индивидуального 

жилищного строительства, обеспечение застройщиков проектной и планиро-

вочной документацией, обеспечение новых микрорайонов коммунальной ин-

фраструктурой. На территории Кабардино-Балкарской Республики роздано 

около 25 тыс. земельных участков, освоение их в отдельных районах не пре-

вышает 20%. Многие новые микрорайоны не имеют проектов застройки и не 

обеспечены коммунальными сетями. Существующая система градорегулиро-

вания и землепользования не стимулирует привлечение частных инвестиций 

в жилищное строительство Возможности рационального перераспределения 

жилищного фонда и объемы нового жилищного строительства в целом не со-

ответствуют платежеспособному спросу населения. Решение этой проблемы 

требует формирования на республиканском и муниципальном уровнях зако-

нодательной и нормативной правовой базы, создания благоприятных условия 

для привлечения инвестиций в жилищное строительство, упрощения проце-

дур предоставления земельных участков под застройку и оформления исход-

но-разрешительной документации, необходимой для строительства дома. 

В 2007 году  в Кабардино-Балкарскую ипотечную корпорацию было 

вложено порядка 30 млн. рублей государственных средств, но эта организа-

ция еще не проявила должной активности. Выданный объем кредитов (около 

30 млн. рублей) позволил улучшить жилищные условия 46 семьям. Необхо-

димо максимально использовать предоставляемые сегодня федеральным 

бюджетом возможности привлечения ресурсов для расширения ипотечного 

жилищного строительства. Для этого необходимо тесно работать с федераль-

ным агентством по ипотечному жилищному кредитованию в целях рефинан-

сирования ипотечных жилищных кредитов. В решении жилищного вопроса 

необходимо в полном объеме освоить выделенные средства в рамках феде-

рального фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства. Республике необходимо максимально использовать предоставлен-

ную возможность и сократить объем ветхого жилья. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ НА 

МОЛОДЕЖНОМ РЫНКЕ ТРУДА Г. БРЯНСКА 
 

Скляр Е.Н., Ларичева Е.А. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

The questions, concerning decrease in intensity on a youth labour market of 

Bryansk are considered. The situation on a youth labour market of Russia is ana-

lyzed. Recommendations about vocational counselling improvement of quality are 

resulted. 
 

В настоящее время молодежная безработица остается одной из острей-

ших проблем в сфере труда. Молодежный рынок труда формируется моло-

дыми людьми, нуждающимися в трудоустройстве. Это незанятые выпускники 

вузов, среднетехнических и среднеспециальных общеобразовательных учеб-

ных заведений. Рынок труда пополняется и за счет демобилизованных воинов 

срочной службы. В последнее время существенен для центральных районов 

России приток молодежи за счет беженцев и мигрантов.  

Почему молодые специалисты по окончании вуза  не работают по выбран-

ной специальности? Само понятие “молодой специалист”, предполагавшее ра-

нее некий социальный статус, гарантировавший трудоустройство после оконча-

ния учебного заведения, а также дополнительные трудовые права и социальные 

гарантии (не установление испытательного срока при приёме на работу, невоз-

можность увольнения в течение первых 3 лет, право на льготную очередь при 

получении жилплощади и т.д.), ушло в прошлое. Сегодня “молодой специалист” 

– выпускник учебного заведения, готовый реализовать свои способности к тру-

ду и испытывающий сложности при устройстве на работу. 

Заметим, что молодежный рынок труда характеризуется следующими 

особенностями: неустойчивостью спроса и предложения, обусловленной из-

менчивостью ориентации молодежи, ее социально-профессиональной неоп-

ределенностью; низкой конкурентоспособностью по сравнению с другими 

возрастными группами; большой вариантностью, что обусловлено тем, что на 

него выходят выпускники учебных заведений, осуществляющих подготовку 

специалистов по всем возможным профессиям. Отсутствие спроса на регио-

нальном рынке труда на многие из них, приводит к тому, что большая часть 

ищущих работу молодых людей, в том числе недавних выпускников учебных 

заведений, трудоустраивается по специальностям, далеким от базового обра-

зования. Для многих переподготовка является единственной возможностью 

получить работу. Ежегодно из числа выпускников каждый четвертый стано-

вится потенциальным кандидатом на переобучение, получение второй про-

фессии;  наличием сложной ситуации с женской занятостью. 

В целом, как показал анализ средний возраст безработных в 2009г. со-

ставил 35,1 года. В среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень 

безработицы в декабре 2009г. составил 18,4% (в ноябре 2009г. - 18,2%), в том 

числе среди городского населения - 17,5%, среди сельского населения - 

20,5%. Коэффициент превышения уровня безработицы среди молодежи в 

среднем по возрастной группе 15-24 лет по сравнению с уровнем безработи-
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цы взрослого населения в возрасте 30-49 лет составляет 2,7 раза, в том числе 

среди городского населения - 3,1 раза, сельского населения - 2,0 раза. 

В численности безработных 25,9% составляют лица, не имеющие опыта 

трудовой деятельности. В декабре 2009г. их численность составила 1,6 

млн.человек. Данная группа безработных формируется преимущественно из 

числа молодежи (17% - за счет молодежи до 20 лет, 46% - от 20 до 24 лет, 

17% - 25-29 лет). Значительный процент безработных составляют граждане, 

получившие высшее и среднее профессиональное образование, что говорит о 

хорошей ситуации в стране относительно возможности получения образова-

ния, несмотря на то, что в 2008г. сократилось число дневных общеобразова-

тельных учреждений, что в определенной степени связано с сокращением 

численности детей школьного возраста (по предварительным данным, сред-

негодовая численность детей в возрасте 7-17 лет уменьшилась на 4,7%), в то 

же время увеличилось число гимназий (на 3,0%) и лицеев (на 2,5%). Из про-

веденного анализа установлено, что молодежь является наиболее уязвимой 

категорией граждан при трудоустройстве. Выпускники средних и высших 

учебных заведений относятся к категории граждан, нуждающихся в дополни-

тельных гарантиях по обеспечению рабочими местами, так как в основном 

они, не имея достаточных навыков и квалификации, не готовы к жёсткой 

конкуренции на современном рынке труда.  

За 11 месяцев 2009 года в ГУ «ЦЗН города Брянска» обратились в целях 

поиска подходящей работы 1146 выпускников 2009 года образовательных уч-

реждений всех уровней (713 ВУЗов, 286 СУЗов, 152 НПУЗов). На 07.12.2009 

заключено 129 договоров и 7 доп. соглашения на 583 рабочих места по орга-

низации стажировок выпускников образовательных учреждений всех уров-

ней. 432 выпускника (296 ВУЗов, 104 СУЗов, 31 НПУЗов) уже трудоустроены 

на временные рабочие места. Сумма заключенных  договоров – 10326,4 

тыс.руб.,  израсходовано   средств  3525,8 тыс.руб; из них 170,5 тыс. рублей 

из областного бюджета. В программе участвуют более 120 предприятия горо-

да Брянска. Временные рабочие места для выпускников образовательных уч-

реждений всех уровней на предприятиях города созданы по таким професси-

ям: инженер, учитель, портной, экономист, монтажник, контролер ОТК, шту-

катур, маляр, каменщик, мастер, специалист, психолог, менеджер и др. По со-

стоянию на 01  декабря 2009 года на учете в ГУ «ЦЗН города Брянска» со-

стояли: 116 человек – выпускники ВУЗов; 66 человек – выпускники СУЗов; 

32 человек – выпускники НПУЗов. 

ГУ «Центр занятости населения г.Брянска» реализует следующие про-

граммы содействия трудоустройству молодежи : 

• Организация временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и 

среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. 

• Организация стажировки выпускников образовательных   учреж-

дений в целях приобретения ими опыта работы. 

В рамках реализации пункта «Содействие трудоустройства и занятости 

подростков и молодежи» долгосрочной целевой программы «Молодое поко-
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ление города Брянска» на 2009 - 2013 годы комитетом по делам молодежи, 

семьи, материнства и детства городской администрации совместно ГУ 

«Центр занятости населения города Брянска» реализуется программа «Орга-

низация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-

те от 14 до 18 лет». В 2009 году на реализацию данного раздела из средств го-

родского бюджета было выделено 400 тыс. рублей и трудоустроено 107 чело-

век. Заключены договора со следующими предприятиями города Брянска о 

совместной деятельности; МУП «Бежицкое дорожное управление», МУП 

«Спецавтохозяйство», МУП «Комбинат дорожного строительства и благоуст-

ройства Фокинского района», ГУ ДОД «Брянский областной эколого-

биологический центр», ОАО «Брянскпиво», МУ строительно-ремонтное спе-

циализированное предприятие Володарского района. В приоритетном поряд-

ке для участия в данной программе направляются дети-сироты, дети, остав-

шиеся без попечения родителей, подростки из семей безработных граждан, 

неполных, многодетных семей, дети, оказавшиеся в сложной жизненной си-

туации, а так же подростки, состоящие на учете в комиссии по делам несо-

вершеннолетних. В 2010 году на реализацию данного раздела из средств го-

родского бюджета будет выделено 450 тыс. рублей. 

В 2009 году достаточно успешно была реализована программа стажиров-

ки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими 

опыта работы. Было заключено 129 договоров с предприятиями, организа-

циями и учреждениями города о совместной деятельности по организации 

стажировок выпускников образовательных учреждений всех уровней на 583 

рабочих места. В программе приняли участие 423 выпускника, из которых 

более 200 человек на данную программу было израсходовано 6131 тыс. руб-

лей на заработную плату проходивших стажировку. Молодые люди проявля-

ли себя в разных отраслях экономики. В программе участвовали более 120 

предприятий города Брянска. Временные рабочие места для выпускников об-

разовательных учреждений всех уровней на предприятиях города созданы, по 

таким профессиям: инженер, учитель, портной, экономист, монтажник, кон-

тролер ОТК, штукатур, маляр, каменщик, мастер, специалист, психолог, ме-

неджер и др. Помимо этого в программе развития предпринимательства, бо-

лее 50 молодых людей из числа безработных граждан, успешно защитили 

бизнес-планы и организовали собственное дело. 

В 2010 году работа по всем направлениям будет продолжена, в результа-

те которой планируется создать 2079 временных рабочих мест для несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 37 временных рабочих мест 

для выпускников учреждений начального и среднего профессионального об-

разования в возрасте 18-20 лет, и 359 временных рабочих мест для прохожде-

ния стажировки. 

В связи со сложной демографической ситуацией в РФ актуальным явля-

ется также вопрос повышения качества профориентационной работы, прово-

димой вузами. Большинство выпускников школ идёт в вузы на модные спе-

циальности, не задумываясь о том, будут ли они востребованы рынком труда 

после окончания обучения. Это способствует созданию двойному структур-
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ному дисбалансу спроса и предложения рабочих мест на региональном рынке 

труда (по уровню образования и в профессионально-квалификационном раз-

резе). В связи с чем особую актуальность сегодня имеет информирование 

школьников о содержании и характере конкретных профессий и специально-

стей, потребности и спросе на них на региональном и муниципальных рынках 

труда. Служба занятости, располагая достоверной, объективной информаци-

ей, достаточно большим объемом научно-методических профориентацион-

ных материалов и практическим опытом, должна обеспечивать предоставле-

ние этой информации учащимся – будущим участникам рынка труда. Так же 

к такой работе могут быть привлечены работники образования, районных и 

городских библиотек, учреждений социально-психологической помощи насе-

лению, потенциальные заказчики кадров. 

Профориентационная работа с молодежью необходима из-за ухудшения 

демографической обстановки, старения экономически активной части насе-

ления, наличия дефицита специалистов по многим профессиям наряду с 

имеющейся безработицей, снижения престижа ряда профессий (в том числе 

рабочих). Профориентационная работа является одним из множества факто-

ров, влияющих на общее качество выпускаемых вузами специалистов, одна-

ко, его роль не следует недооценивать.  

Обобщая вышесказанное, моно сделать следующие выводы: 

1) развитие системы профориентационной помощи молодежи может 

быть реализовано через социальное партнерство школы, учреждений профес-

сионального образования, службы занятости, органов власти, работодателей; 

2) подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным об-

разованием должна осуществляться согласовано с основными направлениями 

социально-экономического развития в регионе, поэтому именно государство 

должно стать активным посредником между рынком труда и системой обра-

зования, обеспечить правовую и нормативную поддержку формирования ме-

ханизма системы связей между образованием и производством и, в конечном 

счете, способствовать созданию устойчивой системы социального партнерст-

ва, усилению его роли в формировании заказа на специалистов.  

3) формирование системы взаимодействия «вуз - предприятие (работода-

тель)» является лишь тактическим приемом в достижении стратегической це-

ли - создание инновационного механизма развития взаимодействия учебного 

заведения и бизнеса. Тактическим приемом потому, что каждый вуз исходя из 

своих возможностей, строит эту работу, опираясь на свои подходы, оценки, 

модели, выбирает собственные приоритеты, определяет условия, специфику, 

объем и сферу взаимодействия с предприятиями-работодателями. 
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АКТИВИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕ-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Тарасова И.Н., Брезинская Л.В., ЖевлоченкоН.И.  (Сибирский госу-

дарственный технологический университет, г.Красноярск, РФ) 
 

The complex of actions on activization of a marketing policy is considered by 

the example of motor transportation technical school 
 

После перехода к рыночной экономике в России начал формироваться 

рынок образовательных услуг. Вместе с развитием в стране обучающих 

структур и технологий происходит и эволюция маркетинга как вида челове-

ческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд, потребностей и 

запросов людей в данной сфере. Особое значение имеет сектор услуг по пре-

доставлению возможности получения образования.  

Общая стратегия образовательного учреждения и его маркетинговая 

стратегия во многом совпадают. Маркетинг заботится о нуждах потребителя 

и о способности учреждения удовлетворить их; эти же факторы определяются 

миссией и задачами образовательного учреждения.  

На основе проведенного анализа маркетинговой политики  ФГОУ СПО 

«Красноярский автотранспортный техникум» разработаны  рекомендации по 

развитию маркетинга образовательных услуг. Они реализуют переход от 

стратегии выживания к стратегии развития и  систематизацию усилий в об-

ласти маркетинга. Расходы на маркетинг учреждения растут. Динамика рас-

ходов на маркетинг представлена на рисунке 1. Несмотря на то, что финансо-

вые возможности ФГОУ СПО «Красноярский автотранспортный техникум» 

умеренные все же можно активизировать маркетинговую политику в целом.  

Первое – уточнение целевой аудитории. В целевую  групп потребителей 

необходимо включить не только молодежь, но и родителей.. Средне- специ-

альное образование, в основном, получают молодые люди в возрасте от 14 

лет. Как правило, они не могут сами оплатить свое обучение. За них платят 

родители. Обучение могут оплачивать работодатели, но это происходит зна-

чительно реже. Абитуриент принимает решение уже не самостоятельно, а с 

учетом мнения своих спонсоров. Целевая группа, на которую должна быть 

ориентирована реклама, несколько размыта.  Поэтому коммуникации не 

должны быть построены только в расчете на молодежь.  

Второе – ориентир на использование ресурсов, не требующих значи-

тельных финансовых вливаний, но эффективно воздействующих на аудито-

рию. Необходимо указать телефон техникума в современных информацион-

ных каналах: «009», «555666 - Источник» в разделе «Образование»..Вывеска 

в холе учреждения должна быть яркой, чтобы заинтересовать посетителей 

учреждения. Изменить  классический несколько устаревший стиль оформле-

ния стендов с фотографиями на более современный.  Предлагается грамотное 

использование поддерживающей рекламы (как разновидности напоминаю-

щей) в помещении техникума. Абитуриент должен иметь доступ к достаточно 

полной информации об учреждении.  Информацию об истории и успехах тех-
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никума разместить на первом этаже, а не на втором, куда посетитель не все-

гда поднимается. а студенты уже не представляют потенциальной аудитории 

для учреждения по усилению их приверженности. Рекламные щиты, инфор-

мационные материалы, фотографии и отчеты должны убеждать абитуриентов  

в правильности сделанного выбора. Предлагается организовать уголок спе-

циалиста в области автотранспорта. В уголке представить информацию об 

образовательных программах техникума и  успехах его выпускников.  Надо 

активно участвовать в ярмарках вакансий, выставках и других мероприятий, 

организуемых государственными и частными структурами, направленными 

на устранение дисбаланса  между спросом и предложением  на рынке труда и 

профессионального образования. 

 
 Рисунок 1 – Динамика расходов на маркетинг  
 

Третье – ориентир на формирование положительного общественного 

мнения.  Обеспечить благоприятное общественное мнение об учреждении. 

Увеличить в  региональной прессе количество статей, формирующих общест-

венное мнение и рассказывающих о ФГОУ СПО «Красноярский автотранс-

портный техникум» и о том, насколько высоко он котируется в крае и России.  

Четвертое – активное использование современных технологий. Усилить 

использование  современных информационных технологий. Аккумулировать 

Интернет-ресурс для целей воздействия на целевую аудиторию.  Предлагается: 

обновить сайт в Интернете, наполнив его яркими событиями в жизни технику-

ма, успехами выпускников и преимуществами на рынке образовательных услуг 

и рынке труда;  в большем объеме наполнить страничку абитуриента и открыть 

на ней форум-контакт с предложением пообщаться и получить ответы на инте-

ресующие вопросы. Проработать вопрос об  организации своего кадрового 

агентства или  наладить сотрудничество с  существующими. Динамика расходов 

на маркетинг представлена на рисунке 1.  

Уверенность в том, что после завершения учебы можно найти достойную 

работу, несомненно, прибавит ФГОУ СПО «Красноярский автотранспортный 

техникум» популярности и повысит численность желающих обучаться в техни-

куме. 
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Пятое – использование средств рекламы с наибольшим охватом целевой 

аудитории. Предлагается около техникума организовать щиты наружной рек-

ламы с яркой иллюстрацией образовательных программ, жизни учреждения, ус-

пехах выпускников. Следует продолжить активно использовать рекламу в пе-

риодических изданиях, печатную и сувенирную рекламу, оформляя ее более яр-

ко и информативно. Необходимо активно использовать прямой маркетинг, лич-

ные контакты, а именно: встречаться со школьниками; организовывать встречи 

с руководителями и работниками автотранспортных организаций. 

  

Таблица 2– План маркетинговых мероприятий, ранее не используемых 

учреждением  

Мероприятия 
Сумма, 

тыс.руб. 

Размещение доступной и краткой информации, контактных телефонов   ин-

формационных системах 009, 555666 
7,2 

Организация полноцветной и информативной вывески в холе учреждения 

об образовательных программах, жизни учреждения, достигнутых успехах 

выпускников 

14 

Организация уголка специалиста в области автотранспорта 

Размещение полной информации об образовательных программах, жизни 

учреждения, достигнутых успехах выпускников 

12 

Публикация информации об учреждении в периодических изданиях. Разме-

щение компактной информации об образовательных программах, жизни уч-

реждения, достигнутых успехах выпускников в газете «Комок», «Шанс», 

«Всем Всем Всем» 

37,9 

Обновление сайта учреждения в Интернете. Наполнение сайта информаци-

ей о ярких событиях в жизни техникума, успехах выпускников и преимуще-

ствах  услуг учреждения на рынке образовательных услуг и рынке труда 

.Расширение странички абитуриента в части более обширной информации и 

создания системы Интернет Форум Контакта  

21,6 

Создание блока «Путевка в жизнь!» из выпускников техникума, занимаю-

щих руководящие посты. Ежемесячное формирование перечня вакансий и 

встреча совета блока по обсуждению возможности трудоустройства отли-

чившихся выпускников 

14,5 

Организация щита наружной рекламы около техникума 30 

Итого 137,2 

 

Шестое – усиление направления социологических и маркетинговых ис-

следований Опросы и другие формы социологических исследования широко 

используются в  учреждении среди поступающих и студентов. Их результаты 

публикуются и позволяют составить коллективный портрет студента учреж-

дения.  Активная работа учебного заведения на рынке труда обеспечивает по-

лучение информации о востребованности специалистов в современный и пер-

спективный период. Дает возможность увеличить выпуск специалистов по 

профессиям, имеющим спрос на рынке, и организовать обучение единичных 

специалистов, в тех случаях, когда спрос ограничен. С целью корректировки 

маркетинговой политики учреждения, определения собственной доли рынка и 

изучения мнения потенциальных потребителей услуг необходимо проводить 

подобные исследования среди выпускников школ. 
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 Седьмое – внедрение системы централизованного маркетингового пла-

нирования и бюджетирования. Для систематизации  и централизации работы 

необходимо внедрить систему маркетингового планирования и бюджетирова-

ния. Расходы на мероприятия, ранее не используемые учреждением, потребуют 

затрат в сумме 137,2тыс.руб. План мероприятий приведен в таблице 2. Бюджет  

расходов на маркетинг в год ориентировочно составляет 310 тыс.руб. 

Представленная информация по развитию комплекса маркетинга образо-

вательных услуг имеет практическое значение для  профессиональных обра-

зовательных учреждений. 

 

 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ  УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕ-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Тарасова И.Н., Жевлоченко Н.И. 

(Сибирский государственный технологический университет, 

г.Красноярск,РФ) 
 

Are analysed a condition and features of development of marketing of educa-

tional services by the example of motor transportation technical school. 
 

Маркетинг играет значимую роль в развитии деятельности образовательно-

го учреждения. На примере ФГОУ СПО «Красноярский автотранспортный тех-

никум» проанализированы состояние и особенности маркетинговой политики.  

Исследования рынка и рекламные кампании планируются и ведутся системати-

чески в течение всего учебного года, особенно в период поступления абитури-

ентов. Однако работа в большей части поставлена нецентрализованно при от-

сутствии единой взаимосвязанной системы. Функции по организации маркетин-

га в учреждении в разрезе должностей представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Функции по организации маркетинга  в разрезе должностей 
Должность Функции 

Директор  Участие в пресс-конференциях по вопросам обсуждения образователь-

ных услуг техникума. Представление техникума на ярмарках, выставках 

профессий и учебных заведений. Согласование маркетинговых планов. 

Заместитель 

директора по 

развитию 

Исследование рынка образовательных услуг региона и города. Планиро-

вание визитов в образовательные учреждения по работе с целевой ауди-

торией. Согласование стоимости обучения на платной основе. Разработ-

ка предложений по подготовке и публикации печатных изданий о техни-

куме, сборников, памяток и др. информации о техникуме; 

изготовлению сувениров с логотипом техникума к памятным датам. 

Начальник от-

дела по работе 

с абитуриента-

ми 

Разработка системы просвещения школьников  о предоставляемых тех-

никумом образовательных услугах. Подготовка памяток об учреждении 

и его образовательных услугах в период поступления. Работа с целевой 

аудиторией по вопросам поступления при непосредственном и дистан-

ционном контакте. 

Главный бух-

галтер  

Составление сметы расходов на маркетинг. 
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Для разработки маркетинговой политики используется информация: ди-

намика численности населения региона,  расслоение его по уровню доходов; 

численность выпускников школ; направления, формы и стоимость обучения в 

вузах и сузах; тенденции изменения  численности студентов по направлениям 

в государственных учреждениях; успешность наборов в негосударственных 

вузах и сузах; прогноз по набору студентов; состояние рынка труда региона. 

Образовательные  услуги предоставляются учреждением по основным  

профильным и дополнительным образовательным программам.  Доля студентов 

техникума в общей численности студентов, обучающихся в государственных 

учреждениях среднего профессионального образования в 2007/2008 году, соста-

вила 9,5%. В таблице 2 представлены результаты позиционирования образова-

тельных услуг основного среднего профессионального образования. 

На рисунке 1 представлена динамика изменения стоимости оплаты за 

семестр обучения в разрезе специальностей и форм обучения за период2005-

2008 годы. Отмечается увеличение стоимости обучения в техникуме, что обу-

словлено инфляционными процессами. 

 

Таблица 2 – Результаты позиционирования образовательных услуг ос-

новного среднего профессионального образования  на матрице БКГ 
Сектор Характеристика сектора Рекомендуемые стратегии 

«Собаки» Услуги относятся либо к фазе деге-

нерации, когда услуги так и не раз-

вились с рыночной точки зрения, 

либо к фазе спада жизненного цик-

ла. Они не имеют ни большой доли 

рынка, ни высоких темпов роста. 

Оборонительное стратегическое на-

правление сохранения и дальнейшего 

развития позиций посредством  внедре-

ния действенных методов стимулирова-

ния сбыта и продвижения услуг, фор-

мирование новых рыночных ниш. 

 

В учреждении применяются нулевой и прямой каналы распределения 

образовательных услуг. Услуги оказываются непосредственно частному лицу 

либо учреждению по обучению  групп работников на договорной основе.  

Проанализированы применяемые средства продвижения услуг. Телевизи-

онная реклама применяется крайне редко  по причине высокой стоимости и низ-

кой эффективности. Телевизионная реклама может сформировать образ рекла-

мируемого учебного заведения как преуспевающего, но бюджет маркетинга 

может позволить изготовление всего двух полуминутных роликов и 10-15 их 

показов в семестр. При этом всей остальной рекламой придется пожертвовать. 

Печатная реклама активно применяется учреждением. В рамках данного 

средства рекламы распространяются буклеты, брошюры, памятки и много 

другой печатной продукции, раскрывающей достоинства и особенности тех-

никума. Печатная реклама позволяет отразить особенности и  стоимость обу-

чения на различных специальностях. Она удобна для потребителей. 

Обширно применяется учреждением прямой маркетинг преимуществен-

но с участием непосредственно директора техникума. На встречах с аудито-

рией освещаются образовательные программы техникума, преимущества, на-

грады и возможности дальнейшей трудовой деятельности после получения 

профессионального образования. 
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В области маркетинговых коммуникаций проводятся встречи с потенци-

альными абитуриентами – выпускниками школ, освещается деятельность в 

местной прессе. Особое внимание уделяется диалогу с автотранспортными 

организациями – потенциальными пользователями  образовательных услуг по 

обучению  своих работников. Учреждением организуются социологические 

опросы, результаты которых используются в процессе корректировки образо-

вательной программы, воздействия на потенциальные целевые группы. 

 
Рисунок 1– Динамика изменения стоимости оплаты за семестр обучения 

в разрезе специальностей и форм обучения  

 

В части методов стимулирования сбыта организациям, заказывающим 

групповые семинары и курсы для работников, предоставляется скидка в 10-

15% от стандартной стоимости услуги для частного обратившегося.  

ФГОУ СПО «Красноярский автотранспортный техникум» имеет свой 

сервер в глобальной информационной сети Интернет (http://katt-krsk.ru). Со-

временный дизайн и хорошая информативность сервера оставляют приятное 

впечатление. На сервере приведены история учреждения, правила приема и 

информация о специальностях для абитуриентов, параметры и нормы обуче-

ния, контактные данные, форум для студентов. У учреждения имеется офици-

альный адрес электронной почты:  gouspokatt@mail.ru 

Расходы на мероприятия маркетинга относятся к прочим, финансируе-

мым с доходов от дополнительных платных образовательных услуг. Расходы 

на маркетинг в 2007 году составили 94,5 тыс. руб.. Они увеличились по срав-

нению с 2006 годом на 16,81%. В динамике отмечается ежегодный рост рас-

ходов на маркетинг. В структуре расходов на маркетинг по учреждению пре-

валируют расходы на организацию мероприятий событийного характера в 

рамках паблик рилейшнз – 37,99% (рисунок 2).  Перечень используемых 

средств маркетинга и затраты на маркетинг представлен в таблице 3.  
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Таблица 3 –Средств маркетинга в 2007 году 
Средства маркетинга. Характеристика и особенности применения 

Реклама в СМИ .Информация об основных образовательных программах в период окон-

чания школы и поступления: сборник учебных заведений профессионального образова-

ния края;  журнал «Авто Мир Красноярск»;  газета «Ориентир».Информация о дополни-

тельных образовательных услугах: журнал «Авто Мир Красноярск»; газета «Ориентир». 

Печатная реклама. Информация. Памятные буклеты ко дню образования техникума 

Буклеты с информацией об образовательных программах техникума и стоимости обуче-

ния. 

Буклеты об образовательных программах техникума, технологии поступления и обучения 

для абитуриентов. Буклеты об дополнительных образовательных услугах техникума для 

частных клиентов и организаций 

Сувенирная реклама. Ручки, памятные открытки и флажки  с логотипом техникума. 

Реклама с использованием информационных технологий. Наличие собственного сайта и 

официальной электронной почты 

Прямой маркетинг. Выступления должностных лиц техникума перед целевой аудиторией 

Организация мероприятий событийного характера в рамках паблик рилейшнз. Организа-

ция выставки технологий, достижений, участие в ярмарках вакансий, организуемых Цен-

тром занятости населения г. Красноярска 

Паблик рилейшнз в Интернете. Размещение страницы достижений техникума в области 

образовательного процесса 

Скидки в рамках стимулирования сбыта.Предоставление организациям, заказывающим 

групповое обучение 

Социологические опросы среди школьников, студентов и работников автотранспортных 

организаций 

Маркетинговые исследования. Исследования регионального и городского рынка труда и 

предложения образовательных услуг и другие 

 
Рисунок 2 – Структура расходов на маркетинг в 2007 году 

 

Стратегию маркетинга учреждения следует охарактеризовать, как страте-

гию  выживания без четкого ориентира и централизации, систематизирующей 

усилия в области маркетинга на благо учреждения. Необходима разработка 

программы мероприятий по активизации маркетинговой политики.  
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РАЗВИТИЕ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ 
 

Филичкина Ю.Ю., Уточкина Е.А. (МГУ им. Н.П. Огарева, г.Саранск, РФ) 
 

Today the insurance can be defined in the independent economic category. 

The special place in the system of insurance as variety assign to the insurance of 

life. Russian market of insurance of life is at the beginning stage of its development. 

To formation civilized and developed insurance market will pass the years, but the 

future tendencies lay and realize in the process of hard and laborious work, 

checked states’ and insurers’ decisions. 
 

Сегодня  страхование как сфера специфических денежных отношений 

реализуется в финансовой системе главным образом  через звено децентрали-

зованных финансов – финансы страховых организаций. Такая постановка во-

проса позволяет выделить страхование в самостоятельную экономическую 

категорию, которая проявляется через присущие только ей функции и на се-

годняшний день реализуется через сформировавшуюся систему со своими 

элементами, механизмом. В современных условиях повышение значения 

страхования в экономике России должно быть реализовано только на основе 

теоретического и практического его переосмысления.  

Если сравнивать современное состояние российского страхования с рын-

ками развитых стран, то следует сделать следующий вывод: сегодняшний 

российский рынок страхования аналогичен европейскому рынку конца XIX 

— начала XX веков. В России существует около 60 видов страхования, тогда 

как в Европе — около 500 видов, а в США — до 3.000 видов. По расчетам 

специалистов, страхованием в нашей стране на сегодня охвачено около 7 

процентов возможных рисков, традиционно страхуемых в развитых странах.  

Особое место в системе страхования как разновидности отведено стра-

хованию жизни. Это подтверждается тем, что доля страхования жизни в стра-

нах Европы составляет более 60% от общего объема страхового рынка, и око-

ло 90% населения имеют полисы накопительного страхования жизни.  

В настоящее время страхование жизни на Западе стало не только инст-

рументом, благодаря которому люди могут накопить средства, получить при-

быль от инвестиций, обеспечить себе пенсии и медицинское обслуживание. 

Но теперь страхование жизни используется и для покупки жилья, и для опла-

ты за образование детей, и для того, чтобы начать собственное дело, и для 

минимизации налогов. 

Страхование жизни стало по-настоящему ориентированным на конкрет-

ные потребности клиентов, содействуя им в осуществлении жизненных пла-

нов. Расширив свои границы, страхование жизни  приобрело не только эко-

номическое, но и социальное значение. Для западных стран характерен тот 

факт, что компаниям по страхованию жизни люди часто доверяют больше 

чем банкам. Это связано с принятыми во многих странах законами, согласно 

которым резервы страховых компаний должны намного превышать их акту-

арные обязательства. Кроме того большинство компаний, занимающихся 
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страхованием жизни, в течение десятилетий проводят очень осторожную ин-

вестиционную политику. 

Доля страхования жизни на российском рынке несопоставимо меньше, чем 

в других странах с развитой рыночной экономикой. В 2008 году доля страхова-

ния жизни от общего объема страхового рынка составила 0,1%. Российскими 

страховщиками было собрано всего 397 рублей на душу населения. Если взять 

страны Запада, то там уже в 2007 году доля рынка страхования жизни была 

представлена куда более значимыми цифрами: 51% - в Польше, 41% - в Чехии, 

15% - в Болгарии. В таких странах, как Япония, страхование жизни занимает 

78% рынка, или 330,7 млрд долл. США; в Великобритании – 75%, или 349,7 

млрд долл. США; во Франции – 70%, или 187 млрд долл. США. 

Это происходит ввиду того, что страхование жизни в России на протяже-

нии многих лет находилось в состоянии застоя. Население, не доверяя страхов-

щикам, не торопилось пользоваться такой услугой. В свою очередь страховщи-

ки придумали этому виду деятельности свое применение - долгое время они ис-

пользовали его для различных финансовых схем. Но со временем ситуация на-

чала меняться. Рынок был очищен от мнимых страховщиков, страховая культу-

ра населения начала расти. Кроме того, на российский рынок стали выходить 

крупные иностранные игроки, желающие занять свою нишу на российском, по 

их утверждению, перспективном рынке страхования жизни. 

Финансовый кризис 2008 года в целом негативно отразился на страхова-

нии в России, но как показали многочисленные опросы среди компаний по 

страхованию жизни, они не только не зафиксировали оттока клиентов, но и 

отметили рост продаж. Страховщики объясняют этот феномен тем, что дол-

госрочные инвестиции менее подвержены кризисам и осознанным выбором 

клиентов на долгосрочное сотрудничество. Однако не стоит забывать, что 

расторжение договора в период накопления влечет за собой значительные 

финансовые последствия: выкупная сумма будет значительно меньше вне-

сенных средств. В настоящее время снижения спроса на продукты страхова-

ния жизни не наблюдается. 

Опыт стран с переходной экономикой показывает, что развитие класси-

ческого страхования жизни зависит, как правило, от таких факторов, как уро-

вень благосостояния и горизонт планирования населения. Одной из проблем 

развития рынка страхования жизни в России является низкий уровень жизни 

населения. По мнению участников рынка, в крупных мегаполисах, таких как 

Санкт-Петербург и Москва, доля застрахованных граждан практически иден-

тична. В них сконцентрировано большое количество крупных компаний, вы-

плачивающих своим сотрудникам высокие зарплаты или даже включающих 

страхование жизни работников в социальный пакет. Тенденция роста страхо-

вания жизни наблюдается и в крупных региональных центрах, однако общая 

доля застрахованных там совсем невелика. В настоящее время страхование 

жизни востребовано либо очень крупными предприятиями, либо компаниями 

с западным капиталом. Отечественные предприниматели пока изучают стан-

дарты западного менеджмента. В России страхование жизни начнет пользо-

ваться спросом тогда, когда в стране сформируется средний класс - 20-25% от 
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населения страны, в доходе которого будет свыше 20% свободных средств, 

которые он сможет вкладывать в полис страхования жизни. 

Страхование жизни – это долгосрочное страхование, на срок более 20 

лет. В современных условиях у населения низкий горизонт планирования, со-

ставляющий от месяца до полугода. В условиях кризиса многие не знают, что 

будет завтра и поэтому на более долгий срок свои финансовые вложения ни-

кто не планирует. Кроме того, низкая ставка дисконтирования также не спо-

собствует долгосрочным вложениям. 

Для дальнейшего развития рынка страхования жизни необходимо ре-

шить острый вопрос налоговых преференций. Статьей 243 НК РФ установле-

но, что сумма налога, подлежащая уплате в федеральный бюджет, уменьша-

ется налогоплательщиками на сумму начисленных ими за тот же период 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (налоговый вы-

чет) в пределах сумм, исчисленных исходя из тарифов страховых взносов. 

Для развития рынка страхования жизни, на наш взгляд, необходимо чтобы 

налоговые вычеты распространялись на долгосрочное накопительное страхо-

вание жизни. Данный шаг способствовал бы существенному увеличению 

продаж для страховщиков. 

В настоящее время финансовые результаты  российских страховых ком-

паний крайне ограничены в сравнении с объемами требуемого страхового по-

крытия и величины возможного ущерба при страховании особенно крупных 

рисков. Для этих целей необходимо законодательно установить порядок, при 

котором все средства, направленные страховыми компаниями на пополнение 

страховых резервов, должны исключаться из налогооблагаемой базы. Прак-

тика зарубежного страхования подсказывает, что дополнительными аморти-

заторами, гарантирующими финансовую устойчивость страховщиков и за-

щищающими интересы застрахованных, являются страховые пулы и специ-

альные гарантийные фонды. В России подобный фонд существует для 

ОСАГО. Для страховщиков жизни было бы обязательным условием форми-

рование подобного гарантийного фонда. 

В последнее время наблюдается сильная конкуренция со стороны отече-

ственных и зарубежных страховых компаний. Для повышения конкуренто-

способности необходимо систематически  изучать состояние страхового рын-

ка и перспективы спроса на страховые услуги, разрабатывать предложения по 

улучшению организации работы, реализации имеющихся в распоряжении 

общества услуг по введению новых видов страхования.  

Таким образом, рынок страхования жизни в России находится в началь-

ной стадии развития. До построения цивилизованного и развитого страхового 

рынка пройдут годы, но будущие тенденции закладываются сегодня и реали-

зуются они в результате трудной и кропотливой работы, выверенных реше-

нии со стороны государства и страховщиков. 
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ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПРОТИВОРЕЧИЯ 
 

Юленкова И.Б., Малофейкина М.В. (Мордовский государственный 

университет имени  Н.П. Огарева, г.Саранск, РФ) 
 

The modern stage of society’ and economics’ development has oppositions be-

tween the necessities in considerable financial resourses and real opportunities of 

state and territories by financing social sphere. The main problem of health protec-

tion’ economics is in the resourse provision and ineffective distribution of available 

means. Russia must raise the effectiveness of rendering qualitative medical service 

to the population, but not the raising of expenses for the health protection. 
 

В настоящее время проблемы социальной политики являются наиболее 

актуальными для страны в контексте социально-экономического реформиро-

вания, осуществляемого в России. Любые решения, прямо или косвенно от-

ражающиеся на уровне жизни населения, являются объектом критического 

внимания со стороны различных его категорий.  

За годы реформ отрасли социальной сферы российской экономики пре-

терпели существенные изменения, наложившие отпечаток на качество чело-

веческого капитала. Так, в течение последних 15 лет состояние здоровья на-

селения России заметно ухудшилось – резко повысились показатели заболе-

ваемости, снизилась средняя продолжительность жизни, с начала 90-х годов в 

России начался процесс депопуляции – когда скорость смертности опережает 

скорость рождения. 

Адаптация населения к изменившимся социально-экономическим усло-

виям происходит на фоне острого цивилизационного кризиса, характеризуе-

мого массовой сменой фундаментальных механизмов и инструментов соци-

ального регулирования. Разрушаются привычные нормы социальных отно-

шений, происходит смена системы ценностей, когда постепенно отбрасыва-

ются прежние стереотипы, а новые формируются значительно медленнее. 

Практика строго государственной организации здравоохранения в доре-

форменное время имела ряд существенных недостатков, главный из которых 

– низкая эффективность отрасли с точки зрения здоровья нации как цели ее 

функционирования. Однако каждый гражданин, включая и сельских жителей, 

в любое время мог получить бесплатную необходимую медицинскую по-

мощь. Сегодня прежняя система оказалась в значительной мере разрушенной, 

а новая пока не обрела сколько-нибудь определенных очертаний. При этом 

значение ее в обеспечении здоровья населения не повысилось, а бесплатность 

предоставления услуг чем дальше, тем больше сводится на нет. Она состоит 

прежде всего в том, что отрасли затрагивают и практически определяют со-

стояние населения по параметрам его качества и человеческого капитала.  

Как трансформировать и встроить социальные отрасли в рынок? Ведь 

рынок должен покрывать все экономическое поле, проявляясь в каждом его 

сегменте со своей спецификой, что в равной мере касается и оплаты труда, и 

социальной помощи, и отраслей, производящих социально значимые для об-
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щества услуги, а не только предприятий промышленности, строительства и 

транспорта. Иначе происходит постоянный сбой, который выносит на по-

верхность все новые проблемы. 

Традиционно социальная сфера имеет бюджетное финансирование, что 

влечет за собой множество проблем. Нынешнему этапу развития общества и 

экономики присущи противоречия между необходимостью построения со-

временной социальной системы и отсутствием надлежащих социально-

экономических условий, между потребностями в значительных финансовых 

ресурсах и реальными возможностями государства и территорий по финанси-

рованию социальной сферы. 

Таким образом, дальнейшие продвижения по пути становления цивили-

зованного рынка практически невозможны без решения накопившихся про-

блем и противоречий в социальной сфере.  

Основная проблема экономики здравоохранения состоит в ресурсном 

обеспечении. Эта проблема является комплексной и требует ответа на целый 

ряд вопросов, в частности, где взять средства, в каких объемах и как их наи-

более рационально использовать.  

Впрочем, первый вопрос относится к разряду риторических. Казалось 

бы, на оказание медицинской помощи направляются средства, поступающие 

на расчетный счет медицинского учреждения по безналичному расчету из 

бюджета, Фонда обязательного медицинского страхования, страховой меди-

цинской организации, а также наличных средств, поступающих в кассу учре-

ждения от пациентов за так называемые платные услуги. Однако если вспом-

нить, что и бюджеты различных уровней, и фонды медицинского страхования 

(как обязательного, так и добровольного) формируются за счет соответст-

вующих налогов и страховых взносов (или опять же целевых налогов), кото-

рые платит налогоплательщик (он же пациент), то источник в конечном итоге 

оказывается один.  

Таким образом, на первый план выходит вопрос не о том, где взять фи-

нансовые ресурсы, а о том, в каком объеме и каким образом можно их полу-

чить. С учетом закона воспроизводства объем финансирования системы здра-

воохранения должен обеспечить как минимум возмещение всех общественно 

необходимых затрат, связанных с оказанием медицинской помощи населе-

нию. В последнее время мы все чаще говорим о бюджетировании, ориентиро-

ванном на результат. Под результатом, очевидно, следует понимать не только 

те или иные объемы медицинской помощи оказанной согласно Программе го-

сударственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской по-

мощи, но и состояние здоровья населения.  

Следует сказать и о недостатках в распределении имеющихся средств. В 

основу реформирования экономической модели отечественного здравоохра-

нения был заложен переход от преимущественно централизованной однока-

нальной системы финансирования к децентрализованной многоканальной. В 

результате значительно возросшее количество финансовых потоков привело к 

естественному уменьшению средств, доходящих до лечебно-

профилактических учреждений, что объясняется затратами на содержание 
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субъектов систем здравоохранения и медицинского страхования, потерями 

при многократном прохождении финансов через банковские структуры, а 

иногда и их нецелевым использованием. Следовательно, нужно не только 

увеличить объем ассигнований на здравоохранение, но и сократить количест-

во финансовых потоков в этой системе.  

Существует точка зрения, согласно которой, наряду с бюджетным фи-

нансированием и системой ОМС, необходимо непосредственное долевое уча-

стие пациента в оплате медицинской помощи: это приведет к сочетанию 

принципов общественной солидарности и личной ответственности населения 

за сохранение своего здоровья. Здесь предлагаются два варианта: медицин-

ские накопительные счета или соплатежи населения. В первом случае речь 

идет об именных банковских счетах, средства с которых могут использовать-

ся для оплаты медицинской помощи, во втором – о непосредственной оплате 

определенной доли от стоимости лечения при обращении в лечебно-

профилактическое учреждение. Однако вопрос об участии пациентов в опла-

те медицинской помощи требует не только определения размера такой допла-

ты и ее способа, но и соответствующего правового обеспечения, включая 

введение льгот для социально незащищенных категорий населения.  

Вопрос о том, сколько средств следует тратить на здравоохранение, ос-

тается открытым. Предлагаемая государством модель ведет к возникновению 

ловушки роста финансирования. Это означает, что вариант, избираемый в ус-

ловиях ограниченности ресурсов, которые общество выделяет на здравоохра-

нение, изначально оказывается затратным и ведет в дальнейшем к необходи-

мости увеличить финансирование. 

Безусловно, существуют различные подходы к определению доли расхо-

дов на здравоохранение, в том числе и с учетом готовности населения его фи-

нансировать. К примеру, можно установить нормативы минимальных расхо-

дов государства. Однако важен не только объем расходуемых средств, но и 

сам механизм финансирования. В России речь идет о хроническом недофи-

нансировании и о необходимости повысить расходы на здравоохранение, в то 

время как в развитых странах предпринимаются попытки сдержать рост рас-

ходов на здравоохранение. Следовательно, Россия должна выбирать вариант 

повышения эффективности оказания качественной медицинской помощи на-

селению, а не просто увеличения расходов на здравоохранение. 
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IV   Повышение эффективности организации деятельности 

предприятий и компаний различной формы собственности 
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТИВОЗАТРАТНОГО МЕТОДА 

ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА 

УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
  

Акаев Ш.М., Сизоненко О.А., Худоба Е.В. (МЭГИ, г.Макеевка, Украина) 
 

Prospects of introduction of a rational method of formation of the cost price of 

production at the coal-mining enterprises. 
 

Угольная промышленность является одной из базовых отраслей народ-

ного хозяйства. Эффективному управлению затратами на угольных предпри-

ятиях препятствует ряд проблем. Во-первых, руководство оперативно не по-

лучает объективную информацию о затратах на добычу угля в связи с нера-

циональным построением системы учета. Во-вторых, невозможно точно оп-

ределить причины изменения уровня затрат через частично устаревшую ме-

тодическую базу анализа. В-третьих, происходит нерациональное использо-

вание всех видов ресурсов в результате отсутствия надлежащего контроля 

над расходами. В-четвертых, система планирования, унаследованная от ад-

министративно-командной системы, не позволяет оптимально распределять 

все виды ресурсов, как во времени, так и по центрам ответственности, рабо-

чим процессам и учитывать все значимые факторы, влияющие на затраты. И, 

наконец, существующие информационные технологии не в состоянии обес-

печить скоординированную работу подразделений угольных предприятий в 

связи с увеличением объема обрабатываемой информации. 

Из-за сложных геологических условий и больших глубин большое коли-

чество шахт являются, за редким исключением, убыточными. Зачастую себе-

стоимость угля превышает его рыночную цену.   

В странах Западной Европы при сходных геологических условиях уголь-

ные шахты также зачастую нерентабельны. Существуют они при  поддержке 

государства за счет системы дотаций, обеспечивающей необходимыми фи-

нансовыми ресурсами. Некоторые страны СНГ не в состоянии содержать 

столь необходимую отрасль, обеспечить ей должную поддержку.  Инвесторы 

также не спешат вкладывать свои средства. Таким образом, для шахт сущест-

вует единственный выход – искать собственные пути снижения себестоимо-

сти своей продукции. А это возможно только с введением противозатратного 

метода формирования себестоимости продукции.  

Использование противозатратного метода представляет собой комплексную 

проблему, тесно связанную с вопросами совершенствования системы управления 

затратами. Такая система должна исходить из следующих принципов: 

единство подходов на разных уровнях планирования, учета, калькулиро-

вания, оценки и анализа; 

управление затратами на всех стадиях производственного цикла; 

органическое сочетание снижения затрат и повышения объемов добычи; 
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недопущение появления излишних затрат; 

ориентация системы планирования, учета и калькулирования на сниже-

ние затрат, совершенствование информационного обеспечения; 

разработка системы стимулирования трудовых коллективов в снижении за-

трат. 

Процесс управления затратами и себестоимостью добычи угля на шахтах 

должен носить комплексный характер и предусматривать формирование из-

держек производства и себестоимости добычи угля, определение уровня рен-

табельности в соответствии с ценами реализации угольной продукции, разра-

ботку мер по выявлению и практическому использованию резервов экономии 

затрат себестоимости, осуществление постоянного контроля за состоянием и 

характером изменений себестоимости и величины расходов по сравнению с 

расчетными (прогнозными). 

В угольной промышленности на суммарные затраты по добыче угля огромное 

влияние оказывает инвестиционный процесс, однако основное значение придается 

снижению затрат на стадии эксплуатации шахты, добычи угля. Управление затра-

тами по всему циклу воспроизводственного процесса по добыче угля должно ис-

ходить из единого противозатратного принципа, начиная с НИОКР по строитель-

ству шахт, созданию машин и оборудования угольным машиностроением, их экс-

плуатации, управления запасами до вспомогательных функций.  

Исходным моментом использования противозатратного метода является 

совершенствование учета на основе применения современных информацион-

ных систем. Его перестройка должна обеспечить учет и контроль издержек 

там, где осуществляется процесс производства или его обслуживание. Поэто-

му определяются объекты учета по местам формирования затрат и центрам 

ответственности. На первое место выдвигается экономия, которая формиру-

ется в низовых подразделениях, на рабочих местах, в отдельных бригадах, 

участках, цехах, а также в центрах ответственности – в основном в структур-

ных подразделениях предприятия. 

При этом требуют решения методологические вопросы по содержанию 

учета, разработке критериев обособления и определения мест управления, 

системы взаимосвязи между ними, состава затрат, относимых к определенно-

му месту формирования, методика свода и обобщения, взаимосвязи учета за-

трат по местам с группировкой издержек, центрам ответственности, персо-

нального закрепления ответственности за определенными работниками, ад-

министративными структурными подразделениями, постепенного перевода 

части постоянных затрат в переменные.  

Решению проблемы ответственности за формирование издержек должно 

способствовать внедрение нормативного метода учета, планирования и контро-

ля затрат, основанного на автоматизации обработки нормативных и учетных 

данных. Нормативы издержек также должны устанавливаться по местам фор-

мирования и центрам ответственности. Это создаст новые возможности более 

полного и оперативного выявления причин, виновников  отклонений от норма-

тивов, резервов снижения затрат, детализации ответственности каждого работ-

ника. В этих случаях управляющая система получит четкую картину формиро-
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вания затрат в каждом звене технологического процесса. Необходимым элемен-

том механизма управления затратами является подготовка кадров, включающая 

повышение восприимчивости принципов и приобретение необходимых навыков 

для использования на каждом рабочем месте противозатратных методов.  

Специфика производства угольной промышленности требует постоянно-

го совершенствования нормативной базы – комплекса научно обоснованных 

прогрессивных материальных, трудовых и финансовых норм и нормативов. К 

сожалению, научно обоснованные нормы расхода на многие запасные части, 

горюче-смазачные и другие материалы на горно-транспортную технику не 

разработаны и определяются опытно-статистическим путем. 

Большое значение имеет использование лучшего опыта учета и контро-

ля, накопленного в зарубежных странах. В этом плане интересна практика 

учета затрат по их видам, местам возникновения и носителям, успешно при-

мененная на угледобывающих предприятиях Восточной Германии с целью 

усиления аналитических, контрольных функций учета и более полного и точ-

ного отражения результатов деятельности как на предприятии в целом, так и 

его отдельных подразделений. Там на отдельных шахтах число организаци-

онно выделенных мест возникновения затрат достигает несколько сот, при 

этом отмечается тенденция их дальнейшего роста.  

За ответственными лицами закреплены те виды затрат, которые непосред-

ственно зависят от их работы. Так, уровень топливно-энергетических затрат на-

ходится в зависимости от результатов деятельности главного энергетика и под-

чиненных ему служб; величина расходов на ремонты зависит от службы главно-

го механика; суммы уплаченных штрафов, пени, неустоек зависят от юридиче-

ской службы предприятия и т.д. На отдельных предприятиях  за 60-80% всех 

видов затрат закреплены ответственные лица. Таким образом, закрепленные ви-

ды затрат не скрываются и не обезличиваются в массе накопленных расходов. 

До ответственных за затраты доводятся плановые суммы закрепленных 

за ними расходов, затем фактические данные сравниваются с плановыми. При 

перерасходе проводится тщательный анализ причин и намечаются меры по 

устранению неблагоприятных факторов. В этом активное участие принимает 

главный бухгалтер предприятия. 

Анализ действующей на отечественных предприятиях системы учета за-

трат на добычу угля свидетельствует, что он осуществляется в целом по 

предприятию. Однако прямой метод учета затрат недостаточно эффективен 

для внедрения противозатратного механизма. Предлагается организация уче-

та по технологическим процессам угледобывающего производства.  

В связи с этим целесообразно внести изменения в типовую номенклатуру 

технологических процессов, дополнить их, учесть новые участки формирования 

затрат. Так, например, процесс «Общешахтная вентиляция» должен включать 

кроме проветривания работы, связанные с выбросами и горными ударами; сле-

дует выделить процесс взрывных работ; отдельно выделить работы на поверх-

ности шахт. 

Попроцессный учет создает возможность экономии расходов, в том чис-

ле комплексных, при условии их обоснованного распределения. Например, в 
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настоящий момент ОПР учитываются по фактической величине в целом по 

шахте и списываются на себестоимость добычи угля в конце месяца общей 

суммой, независимо от их величины, сформированной на том или ином этапе 

работ.  Противозатратный механизм предполагает разработку методики рас-

пределения комплексных расходов исходя из специфики отрасли. 

Предложенная организация учета по технологическим процессам угле-

добывающего производства позволяет:  

 систематизировать функциональную структуру управления на уголь-

ных шахтах;  

 определить состав и назначение расходов по технологическим про-

цессам и структурным подразделениям;  

 устанавливать предельные уровни расходов по процессам угледобы-

чи и структурным подразделениям и шахте в целом; 

 осуществлять контроль за движением и расходованием материальных 

и трудовых ресурсов по процессам и структурным подразделениям в процес-

се производственной деятельности;  

 осуществлять регулирование уровня затрат до величины, обеспечи-

вающей возмещение расходов на добычу и реализацию угля, получения при-

были, для проведения технического перевооружения, воспроизведенной дея-

тельности, решение социальных вопросов шахты. 

Естественно, что предложенные мероприятия также требуют определен-

ных расходов, поскольку необходимо создание соответствующих организа-

ционно-технических условий, оснащение рабочих мест и центров ответствен-

ности АРМ, создание инструктивно-методической и нормативной базы. Од-

нако, зарубежный опыт свидетельствует, что данные расходы окупаются в те-

чении 3-5 лет и способствуют значительному повышению эффективности  

функционирования угледобывающих предприятий.  

 

 

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ 

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Великжанова С.А. (СФ СГА, г.Стерлитамак, РФ) 
 

The tax account at application of the simplified system of the taxation is a sys-

tem of continuous generalisation of the information on financial and economic op-

erations of the tax bearer on the basis of the given primary registration documents 

with a view of the taxation, and also tax control. 
 

Понятие «налоговый учёт» обычно упоминается в контексте рассмотре-

ния налога на прибыль организаций. 

Между тем, сфера применения понятия «налоговый учёт», безусловно, не 

ограничивается рамками действия главы 25 («Налог на прибыль организа-

ций») Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ). Анализ 

положений главы 26.2 («Упрощенная система налогообложения») НК РФ по-

казывает, что и здесь установлены лишь общие положения по ведению нало-
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гового учета. Актуальность  данного  вопроса  состоит  в  том,  что  статья 

346.24 («Налоговый учет») НК РФ закрепляет за налогоплательщиками, пе-

решедшими на упрощённую систему налогообложения, лишь обязанность 

вести налоговый учёт в книге учета доходов и расходов. В данной статье  не 

определены цели налогового учёта, не закреплены основные принципы его 

ведения, нет указаний на методы налогового учёта. Это порождает ситуации 

неопределённости при решении отдельных вопросов ведения налогового учё-

та, что негативно сказывается на администрировании налога, уплачиваемого 

при применении упрощённой системы налогообложения. 

Практика налогового учёта при упрощённой системе налогообложения 

позволяет выделить следующие основные принципы его организации: 1) на-

логовый учёт ведётся налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с 

нормами (положениями)  налогового законодательства; 2) осуществляется ис-

ключительно в  целях налогообложения, а также налогового контроля; 3) ве-

дётся на базе документально  подтверждённых данных об объектах, подле-

жащих налогообложению либо связанных с налогообложением (подтвержде-

нием данных налогового учёта являются первичные документы); 4) непре-

рывность, достоверность и своевременность отражения в налоговом учёте 

данных о деятельности налогоплательщика. 

Имея в виду вышеизложенное, полагается возможным предложить сле-

дующее определение понятия «налоговый учет» в случае применения упро-

щённой системы налогообложения.  

Налоговый учёт при применении упрощённой системы налогообложения 

— это система непрерывного обобщения информации о финансово-хозяй-

ственных операциях налогоплательщика на основе данных первичных учёт-

ных документов в целях налогообложения, а также налогового контроля. 

Следует прежде всего отметить, что установленные правила построения 

системы налогового учёта значительно отличаются от принципов ведения 

бухгалтерского учёта - первые не предусматривают балансовых счётов и си-

стемы двойной записи. Организация налогового учёта без отражения хозяй-

ственных операций на балансовых счётах предполагает их регистрацию по 

принципу «приход - расход» в хронологическом порядке. Однако на практике 

это приемлемо в основном для организаций с незначительным количеством 

хозяйственных операций или с небольшим документооборотом. 

Для многих же организаций малого бизнеса нередко характерны много-

профильная деятельность и значительные объёмы документооборота. Полага-

ем, что существующая техника ведения налогового учёта для таких организа-

ций может оказаться негибкой, не позволяющей учесть специфику отдельных 

видов деятельности. 

Чем больше у организации документации по доходам и расходам и чем 

шире спектр источников этих доходов и расходов, тем сложнее отследить 

полноту и правильность исчисления налоговой базы при упрощённой системе 

налогообложения. Особенно актуальна данная проблема в случае отсутствия 

у налогоплательщиков бухгалтерского учёта. 
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Недостаток существующего налогового учёта — отсутствие в нём бух-

галтерского принципа двойной записи, обеспечивающей прозрачность фор-

мирования учётных записей и способной обеспечить в конечном итоге досто-

верность  исчисления  налоговой  базы. 

В условиях неприменения бухгалтерского принципа двойной записи в на-

логовом учёте здесь используется простая система учёта, которая ведёт к воз-

растанию вероятности учётной ошибки бухгалтера, усложнению и возрастанию 

объёма контрольной работы в случае проверки правильности исчисления нало-

говой базы. 

Отсутствие в налоговом учёте в случае упрощённой системы налогооб-

ложения механизма контроля за полнотой отражения хозяйственных опера-

ций не позволяет быть уверенным в полноте и правильности исчисления на-

логовой базы по налогу, уплачиваемому в рассматриваемой ситуации. 

Таким образом, с точки зрения обеспечения информацией для налогового 

контроля, установленные главой 26.2 НК РФ положения не представляются 

эффективными. 

Отсутствие, прежде всего финансовых, возможностей организовать од-

новременно и налоговый, и управленческий, и финансовый учёт вынуждает 

организации малого бизнеса отдать предпочтение одному из них. В силу не-

зыблемой веры их руководства в то, что бухгалтерский учёт ведётся ради ис-

числения налогов, этому направлению и отдаётся предпочтение. 

Практика, когда организации освобождаются от обязанности ведения 

бухгалтерского учёта, показывает, что данный вид учёта всё же необходим 

для тех организаций, которые распределяют чистую прибыль, отслеживают 

величину чистых активов, подлежат обязательному аудиту, регулярно прово-

дят финансовый анализ деятельности или по какой-либо причине утрачивают 

право на применение упрощённой системы налогообложения. 

В условиях освобождения организаций от обязанности ведения бухгал-

терского учёта осуществление налогового контроля в значительной степени 

усложняется, поскольку налоговые органы лишены одного из важнейших ис-

точников информации, увеличивается трудоёмкость налоговых проверок на-

логоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения. 

Кроме того, отсутствие бухгалтерского учёта дало недобросовестным нало-

гоплательщикам реальную возможность скрыть от налогообложения часть сво-

их доходов, полученных не в денежной форме (взаимозачеты, бартерные опера-

ции, оплата векселями). Обнаружить налоговым органам подобные «скрытые» 

доходы в случае отсутствия бухгалтерского учета достаточно сложно — ведь 

налоговый учёт не предусматривает использование балансовых счётов и двой-

ной записи. Таким образом, в условиях освобождения организаций от обязанно-

сти ведения бухгалтерского учета налоговые органы не имеют возможности в 

полном объёме выяснить вопрос о мере полноты исчисления налоговой базы в 

случае применения упрощённой системы налогообложения. 

Документальное оформление налогового учёта предполагает реализацию 

учётной политики — совокупности допускаемых способов (методов) опреде-

ления доходов и (или) расходов, их оценки и распределения, а также учёта 
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иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщика. 

Необходимость формирования учётной политики в случае упрощённой 

системы налогообложения обусловлена вариантностью допускаемых спосо-

бов (методов) определения расходов, предусмотренной главой 26.2 НК РФ 

(например, различные методы оценки покупных товаров). 

Приказом Минфина России от 27.11.2006 г. № 152н из Книги учёта дохо-

дов и расходов исключены графы, обязывающие налогоплательщиков отра-

жать все доходы и расходы, произведенные в ходе осуществления ими пред-

принимательской деятельности, не зависимо от того, учитываются они или 

нет при налогообложении. Между тем отражение налогоплательщиками в 

Книге учёта доходов и расходов всех полученных доходов и произведенных 

расходов позволяло налоговым органам отслеживать степень полноты нало-

гообложения доходов, облегчало анализ информации о хозяйственных опера-

циях на предмет правильности исчисления налоговой базы. Таким образом, 

сводный регистр налогового учёта — Книга учёта доходов и расходов - в сво-

ём нынешнем виде с точки зрения налогового контроля, не обладает доста-

точной информативностью. 

Следует также отметить, что право налоговых органов истребовать у на-

логоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения, 

Книгу учёта доходов и расходов для проведения углублённой камеральной 

проверки частью первой НК РФ (в редакции Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 137-ФЗ) не предусмотрено. А это ограничивает реальные 

возможности налогового контроля в рассматриваемой ситуации. 

Проведенное исследование показало, что при отсутствии единых регла-

ментированных подходов к организации налогового учёта как основного ис-

точника информации для целей налогового контроля на фоне законодатель-

ного освобождения от обязанности ведения бухгалтерского учёта возрастает 

вероятность нарушения налогоплательщиками налогового законодательства и 

затрудняется администрирование налога, уплачиваемого при применении уп-

рощённой системы налогообложения. 

Сказанное выше свидетельствует о необходимости дальнейшего разви-

тия положений главы 26.2 НК РФ о налоговом учёте, а именно: в части уста-

новления для налогоплательщиков единых стандартов налогового учёта. 

Представляется возможным предложить следующий комплекс мер по со-

вершенствованию законодательной базы, направленный на установление и 

поддержание баланса фискальных интересов государства и интересов хозяй-

ствующих субъектов. 

Во-первых, следует внести дополнения в статью 346.24 Н К РФ в части 

определения целей налогового учета и закрепления основных принципов его 

организации. 

Целями налогового учёта при применении упрощённой системы налого-

обложения  являются: 
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- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 

операциях, осуществленных налогоплательщиком в течение налогового (от-

чётного) периода и учёт которых необходим для целей налогообложения; 

- обеспечение указанной информацией внутренних и внешних пользовате-

лей для контроля за правильностью, полнотой и своевременностью исчисления 

налога, уплачиваемого в случае упрощённой системы налогообложения. 

К основным принципам организации налогового учёта в случае упрощён-

ной системы налогообложения можно отнести: 1)принцип документального 

подтверждения данных налогового учёта первичными учётными документами; 

2)принцип последовательности применения норм и  правил налогового учёта от 

одного налогового периода к  другому; 3)принципы непрерывности, достовер-

ности, полноты и своевременности отражения в налоговом учёте показателей 

хозяйственно-финансовой деятельности налогоплательщика. 

Во-вторых, в статье 346.24 НК РФ следует установить обязанность нало-

гоплательщиков формировать учётную политику в целях налогообложения, 

которая должна утверждаться приказом руководителя организации. 

В-третьих, нужно внести изменение в пункт 3 статьи 4 Федерального за-

кона от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» — предусмотреть ос-

вобождение от обязанности ведения бухгалтерского учета не для всех организа-

ций, перешедших на упрощённую систему налогообложения, а только для мик-

ропредприятий. Одновременно следует установить в подпункте 5 пункта 1 ста-

тьи 23 («Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов)» НК РФ пе-

риодичность представления в налоговые органы бухгалтерской отчётности от 

организаций, перешедших на упрощённую систему налогообложения, но не ос-

вобождённых от обязанности ведения бухгалтерского учёта, - один раз в год 

(срок представления — в течение 90 дней по окончании года). 

При этом для определения принадлежности организации к микропред-

приятиям предлагаем использовать нормы подпункта «а» пункта 2 статьи 4 

Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с кото-

рыми к микропредприятиям относятся малые предприятия со средней чис-

ленностью работников за предшествующий календарный год до 15 человек. 

В-четвёртых, надо внести дополнение в подпункт 5 пункта 1 статьи 23 

НК РФ — в части установления обязанности налогоплательщиков, приме-

няющих упрощённую систему налогообложения, один раз год по завершении 

налогового периода представлять по запросу налогового органа Книгу учёта 

доходов и расходов для камеральной налоговой проверки. 

Полагаем, что принятие вышеизложенных предложений позволит зако-

нодательно более содержательно регламентировать обязанности налого-

плательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения, упоря-

дочить организацию налогового учета и улучшить администрирование упла-

чиваемого при этом налога. 

В конечном итоге реализация предлагаемых нововведений призвана спо-

собствовать увеличению доли налога, поступающего от налогоплательщиков 

при применении упрощённой системы налогообложения, в налоговых дохо-
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дах бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов государствен-

ных внебюджетных фондов. Причем это возможно и без законодательного 

изменения элементов  налогообложения по указанному специальному нало-

говому режиму. 
 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ 
 

Воронина Е.А. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

In the article the analysis of producing of products and complex use of arbor-

eal raw material is presented and basic directions of strategy of development of 

woodworking enterprise are offered. 
 

В рыночных условиях стратегической целью любого предприятия явля-

ется увеличение доходности. Основным источником формирования доходов 

предприятия выступает выручка от реализации продукции.  

Один из основных резервов увеличения выпуска и реализации продук-

ции деревообрабатывающего предприятия – максимальное использование 

древесного сырья. 

Промышленная деятельность изучаемого предприятия, расположенного в 

Канском районе Красноярского края – механическая переработка древесины, 

готовой продукцией которой являются пиломатериалы и погонажные изделия.  

Более 90% объема выпущенной продукции предприятие реализует на 

экспорт, что и является основным источником дохода. 

Анализ основных показателей работы предприятия показал, что стои-

мость произведенной и реализованной продукции увеличились в 2008 г. в 

сравнении с 2007 г. на 44% и 42% соответственно.  

В структуре продукции наибольший удельный вес занимали экспортные 

пиломатериалы: – в 2007 г. 52%, в 2008 г. – 63%.  

Виды и стоимость продукции предприятия представлены на рисунке 1. 

Прибыль, полученная от продажи пиломатериалов в 2008 г. с 1 м
3
 и 1 

рубля стоимости переработанного сырья составляла 251,8 руб. и 11 коп. соот-

ветственно. В 2007 г. – был убыток. Стоимость выпущенных погонажных изде-

лий также не окупала затраты на производство, хотя их убыточность в 2008 г. 

снизилась. А в целом по предприятию с 1 м3 распиленного древесного сырья 

получена прибыль в размере 59,4 руб., а с 1 руб. его стоимости – только 6 коп.  

Затраты на сырье в 2008 г. увеличились на 51 млн. руб., в т.ч. на 47 млн. 

руб. за счет роста объемов распиловки.  

Более 70% полученных пиломатериалов шло на производство строитель-

ных деревянных конструкций и изделий (погонажных изделий). Однако 

стоимость этой продукции была ниже, чем стоимость проданных пиломате-

риалов в 2007 г. в 3 раза, а в 2008 г. в 5,5 раза.  
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Анализ калькуляции себестоимости товарного пиломатериала показал, что 

именно на него списывается значительная часть затрат на приобретение сырья – 

58% в 2007 г. и 62% – 2008 г., тем самым снижается его рентабельность.  

Причиной снижения выхода погонажных изделий при росте объемов пе-

реработки является изменение размеров выпускаемой продукции. Поэтому на 

1 м
3
 изделий расход сырья практически и не изменился, в отличие от измере-

ния в погонных метрах. 

 
Рисунок 1 – Структура выпуска продукции деревообрабатывающего 

предприятия, тыс. руб.  

 

В таблице 1 представлены показатели использования древесного сырья 

по видам производства и предприятию в целом.  

Однако в целом, несмотря на рост процента использования древесного сы-

рья в 2008 г. (на 0,4 пункта), его значение очень низкое – из всего распиленного 

сырья в готовую продукцию превращается только 35-36% его объема.  

Сложившаяся ситуация обуславливает необходимость более полной пе-

реработки древесного сырья. Здесь очевиден и экологический, и экономиче-

ский эффект.  

Перераспределение затрат на сырье на большее количество видов изделий 

позволит снизить себестоимость пиломатериалов, расширение ассортимента – 

увеличит выручку, а все вместе позволит повысить прибыль предприятия. 

Нетоварная древесина в виде дров, горбыля, отторцовок и других отхо-

дов лесопиления остается на предприятии, занимая складские площади и за-

хламляя территорию, нарушая сложившуюся технологию, создавая пожарную 

и экологическую опасность. Комплексное использование низкосортной, лист-

венной древесины и древесных отходов позволяет решить эти проблемы.  
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Таблица 1 – Анализ показателей использования древесного сырья 
Наименование показателя 2007 г. 2008 г. Изменение 

Расход древесного сырья на производство 1 м
3
 пи-

ломатериалов,  м
3 2,32 2,22 -0,1 

Выход валового пиломатериала, % 43,0 45,0 2,0 

Расход сырья (пиломатериалов) на производство 1 

м
3 

погонажных изделий, м
3
 

1,33 1,38 0,05 

Выход погонажных изделий, % 75,4 72,4 -3,0 

Общий процент использования сырья, % 35,3 35,9 0,4 

 

Выполненный анализ комплексного использования древесного сырья на 

деревообрабатывающем предприятии позволяет дать неудовлетворительную 

оценку состояния изучаемого вопроса. Значительная часть поступающего 

древесного сырья не используется. Так, в 2008 г. на предприятии образова-

лось более 42 тыс. м
3
 горбыля и подгорбыльной доски – это 25% от объема 

распиленного сырья. Их можно использовать в производстве товаров народ-

ного потребления или продать населению. Около 40 тыс. м
3
 (23,6% сырья) – 

это мелкие отходы и щепа, которые могут быть использованы в гидролизном 

производстве и углежжении.  

Проведя исследование возможностей предприятия по сбыту лесопродук-

ции, выявлен неудовлетворенный спрос на такую продукцию как штакетник. 

Спрос обусловлен тем, что значительная площадь городского массива за-

строена домами частного сектора, а так же близким географическим распо-

ложением частных дачных участков.  

В качестве сырья используется деловой горбыль. Реализация данного на-

правления переработки древесины позволит получить выручку в 11,4 млн. 

руб., чистой прибыли – 2,6 млн. руб. Рентабельность штакетника составит 

40%. Прирост оборотных средств – 427 тыс. руб., сумма капитальных вложе-

ний – 345 тыс. руб. Срок окупаемости проекта – 3,6 месяца. 

Одним из приоритетных направлений, обеспечивающих комплексное 

использование древесного сырья, является переработка нетоварной лесопро-

дукции и отходов в древесный уголь. Древесный уголь является твёрдым 

продуктом процесса термического разложения (пиролиза) древесины.  

Для производства древесного угля предлагается приобрести углевыжига-

тельную печь типа С.86А, поскольку в отличие от других печей, где в качест-

ве сырья используются чураки-швырок длиной 0,5 м, сырьем для этой печи 

могут быть как отходы лесозаготовок, так и деревообработки (кроме опилок) 

практически всех размеров, что резко снижает затраты на подготовку сырья. 

Бессортная продукция – уголь отгружается широкому кругу потребите-

лей: предприятиям чёрной и цветной металлургии, которые используют про-

дукт в качестве восстановителя при производстве ферросплавов и кристалли-

ческого кремния; населению на бытовые нужды для сжигания в каминах, 

грилях, мангалах. В этом случае, по требованию заказчика-потребителя, бес-

сортную продукцию можно упаковывать в мешки. 

Промышленное производство нерассортированного древесного угля в 

объеме 800 т позволяет в течение года переработать 6,5 тыс. м
3
 отходов дере-
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вообработки. Прирост выручки – 12 млн. руб., чистой прибыли 1780 тыс. 

руб., прирост оборотных средств 375 тыс. руб. Сумма требуемых капиталь-

ных вложений – 1456 тыс. руб. Срок окупаемости проекта – 1 год. 

Источником формирования оборотных средств и капитальных вложений 

может служить чистая прибыль отчетного года (7,5 тыс. руб.).  

В целом по предприятию рентабельность продукции увеличится с 3,9% 

до 5,8%. Прирост чистой прибыли составит 4,3 млн. руб. (увеличится на 

58,1%). Срок окупаемости суммарных инвестиций – 7 месяцев. 

Вместе с ростом экономических показателей, увеличатся и показатели 

эффективности использования древесного сырья, сравнение которых до и по-

сле внедрения мероприятий представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнение показателей эффективности комплексного ис-

пользования древесного сырья 
Наименование показателя 

2007 г. 2008 г. Проект 
2008 

2007, %. 

Проект к 

2008 г., % 

Выпуск продукции с 1 м³ 

распиленного древесного 

сырья, руб. 

1460,0 1579,1 1713,7 108,3 108,5 

Выпуск продукции с 1 рубля 

стоимости распиленного 

древесного сырья, руб. 

1,53 1,55 1,69 101,3 109,0 

Прибыль с 1 м³ распиленного 

древесного сырья, руб. 
-266,2 59,4 91,8 - 154,5 

Прибыль с 1 рубля стоимо-

сти распиленного древесного 

сырья, руб. 

-0,28 0,06 0,09 - 150,0 

Выпуск продукции с 1 м
3
 и 1 рубля распиленного древесного сырья уве-

личится в сравнении с 2008 г. на 8,5% и 9% соответственно, а аналогичные 

показатели по прибыли – на 54,5% и 50%. 

 

 

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНВЕРСИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Гильц Н.Е. (СибГАУ, г.Красноярск, РФ) 
 

Efficiency of sale of production of conversion manufacture in many respects 

depends on the control over movement of material and financial streams. The tool 

raising a management efficiency by these business processes is monitoring. 
 

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) продолжает оставаться од-

ной из важнейших составляющих в обеспечении национальной безопасности 

государства. И занимает ведущее место в решении не только оборонных, но и 

социально-экономических задач страны.  

Пристальное внимание к ОПК со стороны руководителей государства, 

посещение ими ведущих оборонных предприятий, проведение совещаний по 
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проблемам «оборонки» однозначно указывают на то, что стратегические ин-

тересы нашей страны состоят в решении двух взаимосвязанных задач: созда-

ние современной экономики инновационного типа и обеспечение националь-

ной безопасности. В своем традиционном ежегодном послании Федеральному 

собранию РФ, в ноябре 2009 г., президент Дмитрий Медведев отметил сле-

дующее: «…что руководителям предприятий оборонно-промышленного ком-

плекса следует серьезно поднять качество выпускаемой продукции и снизить 

ее себестоимость». [3] 

Основными задачами ОПК с точки зрения производства гражданской 

продукции являются: 

 создание условий для стимулирования процессов отраслевой и межот-

раслевой интеграции предприятий и организаций; 

 диверсификация структуры производства для решения проблем удовле-

творения потребностей рынка в высококачественной отечественной продук-

ции и повышение рыночной устойчивости интегрированных структур; 

 создание условий для организации выпуска на перепрофилируемых про-

изводственных мощностях наукоемкой, высокотехнологичной, патентной и 

конкурентоспособной гражданской продукции на основе технологий двойного 

назначения, а также развитие экспортного потенциала организаций оборонно-

промышленного комплекса, обновление производственного аппарата и форми-

рование нового состава и структуры основных производственных фондов; 

 обеспечение государственной целевой поддержки процессов интегра-

ции, реструктуризации и конверсии предприятий и организаций оборонно-

промышленного комплекса и др. [2]. 

Оперативное управление затратами в процессе сбытовой деятельности 

конверсионной продукции предприятий ОПК направлено, в первую очередь, 

на недопустимость превышения фактическими значениями над плановых для 

каждого контролируемого показателя с одной стороны, и возможное сокра-

щение фактических затрат, с другой стороны. Отслеживание протекающих на 

предприятии процессов в режиме реального времени, принятие необходимых 

управленческих решений связанных с характеристиками товара, особенно-

стями покупателей, местом, временем продаж, ценой является важнейшими 

функциями оперативного управления, позволяющими разработать варианты 

управленческих решений. Наиболее адекватным инструментом, повышаю-

щим эффективность такой деятельности, является мониторинг.  

Готовых способов решений контроля важнейших бизнес-процессов 

предприятия не существует, особенно это отражается на контроле сбытовой 

деятельности и актуально для предприятий ОПК. При организации монито-

ринга сбытовой деятельности важно учитывать следующее: 

1) отчетные показатели должны быть четко определены и измерения 

должны производиться последовательно, от одного отчетного периода к друго-

му; 

2) мониторинг является регулярным действием – он будет приносить 

пользу только в том случае, если измерения проводятся достаточно часто и 
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через равные промежутки времени, мониторинговые действия, производимые 

от случая к случаю, не имеют никакой ценности; 

3) отчетность и мониторинг – разные вещи: мониторинг предполагает 

тщательный отбор и представление информации, на основе которой можно 

выявить проблемы или достижения, т.е. он показывает не только что сделано, 

но и насколько хорошо проводится работа [1]. 

При решении вопросов  организации мониторинга были учтены: 

 особенности функционирования конверсионного производства; 

 определены этапы, влияющие на сбытовую деятельность предпри-

ятий ОПК; 

 характер имеющейся информации по установленным этапам; 

 анализ методов производственно-сбытовой деятельности и методов 

осуществления их мониторинга. 

Для предлагаемой последовательности организации мониторинга вход-

ными параметрами будут: 

- существующая потребность в данном виде продукции; 

- число потенциальных потребителей; 

- затраты на рекламные мероприятия. 

Выше перечисленные данные формируются на основе маркетинговых 

исследований проводимых предприятием. 

В результате этих мероприятий формируется комплекс входных данных, 

на основе которых разрабатывается методика мониторинга сбытовой дея-

тельности (рисунок 1). 

Особое внимание при формировании информационной структуры монито-

ринга (первый этап) осуществления сбыта конверсионной продукции обращает-

ся на анализ рыночной конъюнктуры и рыночных возможностей организации; 

планирование ассортимента и определения цен; разработку сбытовых стратегий 

маркетинга и планов сбыта. Следует также отметить, что данная информацион-

ная база должна быть универсальной, чтобы она могла подходить для каждой 

модели готового изделия предприятий ОПК, выпускающих конверсионную 

продукцию. Форма, для обработки данных процесса сбыта должна быть проста 

и понятна сотрудникам заполняющим ее. Лучше всего для этого подходят элек-

тронные базы данных. Основными источниками данных для мониторинга явля-

ются отчеты отдела сбыта. При осуществлении мониторинга операций процесса 

сбыта продукции необходимо контролировать и выявлять недопустимые откло-

нений фактических показателей от плановых, и производить их оценку. В каж-

дом случае отклонение подвергается анализу.  

На втором этапе подготовки и заключения договора поставки предприятия 

ОПК анализируют и осуществляют мониторинг особых требований, относящие-

ся к продукции, условиям поставки и выполняют в соответствии с поступивши-

ми заявками, общее описание требований к продукции, разрабатывая при этом 

нетиповой вариант договора поставки. В случае, если особых требований не 

предъявляется, составляется типовой договор на поставку продукции и направ-

ляется потребителю для рассмотрения и дальнейшего подписания. 
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Рисунок 1- Организация мониторинга сбытовой деятельности предпри-

ятия ОПК 

 

При осуществлении подготовки продукции к поставке на склад готовой 

продукции предоставляется выписка из договора поставки, в которой указаны 

основные характеристики продукции (артикул, наименования изделий, коли-

чество и т.д.), в соответствии с указанными данными в договоре. После этого 

организуется отборка продукции из мест хранения, комплектация партии от-

правки, формирование грузовых единиц (укладывание продукции в тару) и их 

соответствующая маркировка. Работник склада организует процесс погрузки 

подготовленной к отправке партии продукции в транспортное средство.  

На третьем этапе необходимо контролировать процесс доставки и от-

грузки продукции покупателю, осуществляя мониторинг правильности 

оформления приемо-сдаточных документов. При поступлении средств от по-

требителей необходимо проверять и контролировать календарный график оп-

латы и отчетную документацию. После поступления средств от покупателя 

данные об оплате оперативно передаются из финансового отдела в отдел сбы-

та и бухгалтерию, где осуществляется мониторинг данной документации. Ор-

ганизация мониторинга на данном этапе позволяет выявить: уложился ли по-

купатель в срок с оплатой приобретаемой продукции; если у него задолжен-

ности по оплате, и какие меры приняты к ее взысканию. 

Содержание этапов может меняется в зависимости от конкретных усло-

вий производства и сбыта. На протяжении всей своей деятельности предпри-

ятие контролирует отдельные положения принятой сбытовой политики. Это 

помогает ему адаптироваться к быстро меняющимся условиям на рынке. Мо-

ниторинг сбытовой деятельности позволит лучше контролировать эффектив-

ность отдельных элементов сбытовой политики и вносить в нее необходимые 

поправки, контролировать соответствие товарного ассортимента потреби-

тельскому спросу, а также принимать решения по упразднению нерентабель-

ных видов изделий, их модификации или разработке новых. 

1. Формирование информационной структуры мониторинга сбыта 

 Сбор информации необходимой для организации сбытовой деятельности; 

 Составление формы обработки данных для осуществления мониторинга; 

 Осуществление мониторинга операций сбыта продукции 

3. Организация сбыта продукции: 

 Осуществление мониторинга доставки и отгрузки продукции; 

 Мониторинг поступления средств от потребителя; 

 Мониторинг отчетной документации. 

2. Подготовка и заключение договора поставки 

 Мониторинг поступивших заявок от потребителей: выявление и согласова-

ние особых требований потребителей; 

 Заключение договора поставки; 

 Подготовка продукции к поставке. 
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Детально проработанная и документально закрепленная сбытовая поли-

тика становится эффективным инструментом текущего и последующего мо-

ниторинга сбытовой деятельности предприятия ОПК. Обоснованное же фор-

мирование и эффективный контроль сбытовой деятельности организации, оп-

тимизация процедур планирования продаж, контроль за выполнением планов 

сбыта потребителям позволяет значительно усовершенствовать сбытовую 

деятельность предприятия ОПК в условиях ужесточающейся конкуренции.  
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КОРРЕКТИРУЮЩИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

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

In this article will be descried Russian and International methods of revenue 

and costs allocation into the reporting periods and also will be determined peculi-

arities and comparability of the methods and their effects on commodity-

commercially relations in the accounting. 
 

Основными допущениями в МСФО являются принципы непрерывности 

деятельности и начислений. Принцип начислений действует в рамках кон-

цепций соответствия и консерватизма. Соотношения этих категорий финан-

сового учета можно представить следующей схемой (рис 1).  

Согласно концепции соответствия учет должен вестись в рамках одного 

финансового периода и все понесенные расходы должны соответствовать по-

лученным доходам. А согласно концепции консерватизма учет более жесток в 

отношении прибылей, нежели убытков. 

В результате доходы и прибыль компании принимаются к учету после 

того, как заработаны, независимо от движения денежного потока. А расходы 

учитываются когда понесены в соответствие того периода, к доходам которо-

го привели. Убытки учитываются на момент предположения о их возможно-

сти на основе формирования резервов. 

В целом для учета расходов действует следующее правило: если произ-

веденные затраты приведут к будущим выгодам, то они отражаются как акти-

вы; если они приведут к текущим выгодам – как расходы; если не приведут 

ни к каким выгодам – как убытки. 

В РФ в соответствие с принятой гармонизацией бухгалтерского учета 

принцип начислений используется в практике учета, но нормативные акты 

называют его «допущение временной определенности фактов хозяйственной 

http://infogoz.vimi.ru/htm/otct/OtchFCP/ZadFCP.htm
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деятельности». А вот действий в рамках концепции соответствия в отечест-

венном учете нет. В экономических расчетах есть понятия сопоставимости и 

сравнимости данных. Но это требование предполагает сопоставимость мето-

дик расчета, административных рамок объекта, сравнимости видов анализи-

руемой продукции, и не предполагает соответствия доходов и расходов по 

периодам. В учете расходы учитываются на момент их возникновения и под-

тверждаются документально. В результате такого совмещения методик метод 

начислений в отечественной практике превратился в метод учета объема про-

даж по отгрузке.  

 
 

Рисунок  1- Схема взаимосвязи концепций бухгалтерского учета и мето-

дов их реализации 

 

Реализация же принципа начислений в соответствие концепций соответствий 

и консерватизма предполагает систему корректирующих записей (проводок): 

- проводки начислений 

- проводки предоплаты 

- оценочные проводки 

Проводки начислений отражают начисленные доходы и начисленные 

расходы. Начисленные расходы – это расходы, которые были понесены, но не 

были записаны и оплачены, то есть представляют собой обязательства. На-

численные доходы – это доходы, которые были заработаны в отчетном пе-

риоде, но не были получены и отраженны в учетных записях, то есть деби-

торская задолженность. 

Проводки предоплат также делятся на предоплаченные расходы и пред-

оплаченные доходы. Сущность корректировок в этом случае заключается в 

распределении расходов и доходов между текущим и будущим периодом. Де-

ление ведется чаще всего методом долевого участия. 

Оценочные корректировки делаются в том случае, когда сумма доходов 

и расходов,  которые должны быть отнесены на отчетный период не может 
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быть точно определена. Например, начисление износа по основным средст-

вам, начисление резерва по сомнительным долгам. 

Таким образом, согласно международным правилам, учет можно разде-

лить на две части: сначала в течение года собираются по счетам все хозяйст-

венные действия; затем в конце года на основе инвентаризации проводятся 

корректирующие записи, которые согласно концепции соответствия по мето-

ду начислений распределяют денежные суммы хозяйственных операций ме-

жду текущим и будущим периодом. Такой вариант бухгалтерских действий 

отражает товарно-рыночные отношения, когда возникает ряд хозяйственных 

фактов, отражающих условия неопределенности. И полностью можно решить 

возникшие особенности только по окончании финансового года. 

В учете Российской Федерации присутствует много методик, оставшихся 

от бухгалтерского учета СССР, а основной экономической особенностью Со-

ветского Союза была стабильность денежного обращения, отражения бухгал-

терских действий по четко действующим правилам, установленным для всех 

членов общества, отсутствие фактора неопределенности. Соответственно, де-

ление денежных сумм по хозяйственным операциям происходит сразу при 

совершении этой операции. В жестком плановом хозяйстве все события в 

масштабе государства четко определялись, и все субъекты обязаны были их 

выполнить. Следовательно, если было определено, что в операции доходы 

будущих периодов составляют 70%, то  именно эта сумма сразу переносилась 

на соответствующий счет, а затем в бухгалтерскую отчетность. 

А корректирующие записи отражали только случайно неверно отражен-

ные суммы в варианте дополнительных и сторнировочных бухгалтерских 

проводок. 

Соответственно сказанному, учтенный цикл в части корректировок мож-

но представить следующей схемой (рис 2).  

Представленная на схеме (рис. 2) методика формирования учетного цик-

ла предполагает два варианта учета доходов и расходов будущих периодов. 

Российская методика в рамках затратной бухгалтерии четко отражала требо-

вания такого учета. Затраты уже в момент возникновения делились на теку-

щие и будущие. У бухгалтера не возникало сомнений, какие именно расходы 

отнести к какому периоду, на этот случай у него были четкие инструкции и 

он действовал согласно этих инструкций. При реформировании бухгалтерии 

из затратной системы оптики плана счетов в доходную с отражением товар-

но-рыночных отношений «правила игры» должны меняться. Хотя использо-

вание счетов «расходы будущих периодов» и «доходы будущих периодов» 

оговорено и предполагается Инструкцией по применению плана счетов, в 

практике учета бухгалтера часто их не используют, особенно средние и ма-

лые предприятия. Да и в том случае, когда они используются, их отражение в 

балансе имеет несколько «размазанный» экономический смысл, поскольку 

расходы как текущие, так и будущих периодов, отражаются как расходы. До-

ходы будущих периодов отражаются в разделе «краткосрочные обязательст-

ва». Соотношения названий раздела абсолютно нелогичны. А ведь по сути 

доходы полученные, но ещё не заработанные есть «авансы полученные», то 
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есть вид кредиторской задолженности. Расходы понесенные, но по которым 

еще не предоставлены услуги – «авансы выданные». И их не совсем верное 

название в балансе приводит в последующем к неверному анализу. Так в фи-

нансовом анализе при расчете скорректированного собственного капитала 

доходы будущих периодов прибавляются к капиталу предприятия, а ведь, со-

гласно принципа начислений, незаработанные доходы не должны признавать-

ся и, следовательно, не могут считаться собственным капиталом. При расчете 

показателей ликвидности уточненным методом эти же доходы будущих пе-

риодов вычитаются из текущих обязательств, как доходы, но ведь они не за-

работаны, доходами считаться не могут и есть обязательства предприятия. 

 
Рисунок 2 – Формирование учетного цикла и место в нем корректирую-

щих записей 
 

Аналитики не могут знать всех учетных особенностей отражения бухгал-

терской информации, они берут баланс и читают его. И раз в нем записано 

«доходы», значит, не может быть обязательства, а есть собственный капитал. 

В результате не корректные и не точные аналитические выводы. А ведь ин-

формация должна быть уместной, то есть такой, по которой можно принять 

управленческое решение. И это требование в данном случае нарушается. 

В международной методике, используемой МСФО и GAAP, деление по 

периодам предполагается  в конце финансового года на основе годовой ин-
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вентаризации, когда на одних распределенных по периодам данных делается 

сразу два документа – баланс и отчет о прибылях и убытках. 

В балансе нет статьи «расходы…доходы будущих периодов», ибо они 

распределены между текущими расходами, доходами – в отчете о прибылях – 

и дебиторским и кредиторским задолженностям – в балансе. 

Расчет ведется в рамках требований концепции соответствия, метода на-

числений и не предполагает двоякого толкования, и в большей степени, чем 

российская методика отражает товарно-рыночные отношения. 

 

 
 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ МЕТОДОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Димова Е.С. (СПбГПУ, г.Санкт-Петербург, РФ) 
 

Article contains aspects of enterprise contract system management with the 

transfer price method, for increasing enterprise economic efficiency.  
 

Эффективность деятельности организации зависит от корректно сформи-

рованной стратегии ее деятельности и процесса реализации разработанной 

стратегии. Существуют различные подходы к разработке стратегии. Разра-

ботка стратегии деятельности компании не гарантирует достижения постав-

ленных целей, для этого требуется пошаговая реализация разработанной 

стратегии. Так как для большинства производственных и торговых компаний 

показатели их деятельности напрямую зависят от заключаемых контрактов с 

поставщиками и покупателями, в данной работе предлагается для реализации 

стратегии деятельности компании, моделировать характеристики этих кон-

трактов. Считаем, что выполняются следующие предпосылки реализации 

стратегии: 

- в организации определены стратегические цели и разработана стратегия 

ее деятельности; 

- определен перечень показателей, отражающих степень выполнения раз-

работанной стратегии; 

- установлены ограничения на выбранные показатели; 

- все финансовые взаимодействия с контрагентами отражаются в заклю-

чаемых контрактах. 

Требуется: моделируя контрактную систему предприятия, выбрать такое 

ее состояние, при котором показатели деятельности компании будут нахо-

диться в диапазоне установленных для них ограничений. 

Набор показателей деятельности обозначим )(1 tP , )(2 tP ,…, )(tPk , они от-

ражают фактическое или плановое состояние организации в различные пе-

риоды времени.  Набор ограничений, то есть, допустимых значений эти пока-

зателей - )('1 tP , )('2 tP ,…, )(' tPk . 
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Для выполнения разработанной стратегии необходимо выполнение усло-

вий: )()( '

11 tPtP  , )()( '

22 tPtP  ,…, )()( ' tPtP kk  . 

Для описания финансовой структуры контрактной системы предприятия 

используем терминологию механизма трансфертных цен: трансфертная цена, 

PT  – часть рыночной стоимости контракта на поставку товара или оказание 

услуги, заключенного между продавцом и покупателем, после оплаты кото-

рой продавец передает товар покупателю или оказывает услугу. Величина 

трансферта, Tr  – разница между рыночной ценой контракта и трансфертной 

ценой, которую покупатель возмещает продавцу одной или несколькими 

суммами через определенное время после оплаты трансфертной цены. Воз-

мещение за использование трансфертных цен, Trd *  – дополнительная стои-

мость контракта, которую покупатель возмещает продавцу одной или не-

сколькими суммами, добавляя ее к возмещению величины трансферта. Размер 

возмещения за использование трансфертных цен имеет зависимость от вре-

мени и величины трансферта. Ставка трансферта, d  – процент от величины 

трансферта, который является оплатой за использование механизма транс-

фертных цен. Доля возврата возмещения по трансферту,  – часть величины 

трансферта, которую покупатель выплачивает единовременно. Сумма всех 

долей возврата возмещений по трансферту в рамках одного контракта состав-

ляет единицу. 

Использование механизма трансфертных цен предполагает выплаты по 

контракту несколькими частями, с дополнительным возмещением за исполь-

зование отсрочки. Но, описать в терминах механизма трансфертных цен мож-

но различные схемы оплаты, например: полная предоплата (нулевой транс-

ферт), стопроцентная отсрочка платежа (нулевая величина трансферта) и т.д. 

В каждый момент времени денежные потоки по контракту можно пред-

ставить в виде: )(*)*)(1()()( tTrtdtPTtS  . Так как 1)( 
t

t , то совокупный 

денежный поток по контракту будет равен  
t

tTrtdPTS )(*)*)(1(  , а для 

случая постоянной ставки трансферта - ).*1( TrdPTS   Всю совокупность 

трансфертных характеристик контактов обозначим )(ST .  

В общем случае, те показатели деятельности организации, которые мож-

но представить в численном виде, будут зависеть от различных составляю-

щих, в том числе от трансфертных характеристик контрактов с контрагентами 

- )),...,(()( tSTFtPk  . Задача формирования контрактной системы, удовлетво-

ряющей стратегии деятельности компании, является задачей выбора транс-

фертных характеристик контрактов с контрагентами, то есть, выбором такого 

распределения )(ST , при котором )()( ' tPtP ii  . 

Рассмотрим решение данной задачи на примере. Организация – торговая 

компания, которая работает с двумя поставщиками товаров и тремя потреби-

телями. Затраты на выполнение процессов закупки и продажи товаров явля-

ются постоянной величиной. Ставка трансферта не зависит от времени. Пред-

ставим выплаты и поступления по контрактам, а также, затраты на функцио-

нирование компании в виде таблицы (табл.1). 
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Таблица 1 - Денежные потоки при реализации пяти контрактов 

          тыс.руб. 

  
№ контрак-

та 

Ставка 

трансфер-

та, % 

Периоды планирования, дн. Совокуп-

ный денеж-

ный поток 
  1 2 3 4 5 6 7 

постав- 

щики 

1 5 50       55     105 

2 7 300   107 214   107   728 

поку-

па- те-

ли 

3 8   100         216 316 

4 8 200     108 108 108   524 

5 8     100       108 208 

  
Хоз.затрат

ы 
  10 10 10 10 10 10 10 70 

  Сумма   
-

160 
90 -17 

-

116 
43 -9 314 145 

Одна из простых однокритериальных задач, которая требует решения – 

спланировать денежные потоки таким образом, чтобы компания функциони-

ровала в рамках имеющихся оборотных средств, собственных и заемных. 

Ежедневные денежные потоки представлены в поле «Сумма». Как видно из 

таблицы, величина оборотных средств в первый период времени должна быть 

не менее 160 тысяч. 

Предположим, организация имеет только 100 тысяч рублей оборотных 

средств. В этом случае, нужно изменить трансфертные характеристики кон-

трактов так, чтобы «Сумма» на каждый день была не менее -100 тыс.руб. 

Данное условие выполнимо, если, например, изменить график выплат по вто-

рому контракту следующим образом (табл.2). 
 

Таблица 2 - Денежные потоки при моделировании трансфертных характеристик 

          тыс.руб. 

  
№ контрак-

та 

Ставка 

трансферта, 

% 

Периоды планирования, дн. Совокупный 

денежный 

поток   1 2 3 4 5 6 7 

постав- 

щики 

1 5 50       55     105 

2 7 240   187 198   107   732.2 

покупа- 

тели 

3 8   100         216 316 

4 8 200     108 108 108   524 

5 8     100       108 208 

  Хоз.затраты   10 10 10 10 10 10 10 70 

  Сумма   
-

100 
90 -97 

-

100 
43 -9 314 140.8 

В этом случае доход компании от реализации пяти контрактов составит 

140,8 тыс.руб., что на 4,2 тыс.руб. меньше дохода при первом варианте распре-

деления трансфертных характеристик контрактов. Это равносильно тому, что 

компания взяла кредит в размере 60 тысяч с процентом за использование креди-

та – 7%. Кредитной организацией является поставщик по второму контракту. 

Возможно, также, решение многокритериальных задач оптимизации дея-

тельности организации и выбора трансфертных характеристик контрактов с 

поставщиками. 
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Таким образом, в компаниях, в которых реализация стратегии и цели 

деятельности зависят от контрактов, заключаемых с партнерами, для под-

держки принятия решений о заключении контактов, достижения заданных 

показателей деятельности компании и планирования денежных потоков мож-

но использовать механизма трансфертных цен и моделирование трансферт-

ных характеристик заключаемых контрактов. 

 
 

 

ЗНАЧЕНИЕ ДИФФУЗИИ ИНОВАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РКП 
 

Ерыгина Л.В., Кауп В.Э. (СибГАУ, г.Красноярск, РФ) 
 

In article is cited the statistical data of the organizations engaged in innovative activ-

ity, definition of an innovation, innovative activity and diffusion is formulated. 
 

Конкурентоспособность продукции и предоставляемых услуг современных 

предприятий  во многом зависит от степени развития их научно-технического 

потенциала, умения использовать научные достижения, стремления к освоению 

новых направлений в бизнесе, созданию новых видов продукции.  

На протяжении многих десятилетий технологическим лидером в нашей 

стране являлась и продолжает оставаться ракетно-космическая промышлен-

ность (РКП). Ракетно-космическая техника находится сегодня в перечне на-

правлений, формирующих новый технологический уклад в мире (вместе с 

ядерной энергетикой, биотехнологиями, системами искусственного интеллек-

та), что создает для России потенциальные предпосылки для вхождения в 

группу стран, относящихся к технологическим лидерам [1]. 

Новые идеи способны приносить прибыль и удерживать бизнес на плаву, а 

консерватизм в деятельности предприятия может привести к снижению доходов 

и ослаблению позиций на рынке. Поэтому стратегия инновационного развития 

предприятия может оказаться наиболее перспективной в современных условиях. 

Словари самого разного толка, слово инновация переводят одинаково, 

это обновление или перемена, но более точное определение дал Питер Дру-

кер, сказав, что инновация - это разработка и внедрение нового, ранее не су-

ществовавшего, с помощью которого старые известные элементы приобрета-

ют новые очертания в экономике данного бизнеса. Инновацией в данном слу-

чае является всё, что сопровождает деятельность человека и организации на 

пути своего развития. Инновация понимается как новое введение во всех об-

ластях человеческой деятельности[2]. 

Инновация - это необходимый катализатор, который ускорит реакции 

предприятия на процессы, происходящие как в конкурентной среде, так и 

внутри себя. Инновация - это не только новая технология, новый способ про-

изводства, а еще и способ их эффективного применения и управления ими. 

Однако создание новых технологий, генерирование идей - в чистом виде не 

решит имеющихся проблем, возникших в ходе деятельности предприятия, 

наилучший результат достигается путем правильного выбора идеи и эффек-

тивного управления ее реализацией [3].  
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Таким образом, непременными свойствами инновации являются их но-

визна, производственная применимость (экономическая обоснованность) и 

она обязательно должна отвечать запросам потребителей. 

Понятие инновации применяется в разных сферах деятельности, распро-

страняется на новый продукт или услугу, способ их производства. Это объяс-

няет множественность её видов и, следовательно, обуславливает необходи-

мость  их классификации. 

Типология нововведений позволяет: 

- обеспечить проведение более точной идентификации каждого нововве-

дения, определение его места среди других, а также возможных ограничений; 

- обеспечить взаимосвязь между видом нововведения и инновационной           

стратегией; 

- обеспечить программное (проектное) планирование и системное управ-

ление нововведением на всех этапах его жизненного цикла; 

- разработать организационно-экономический механизм реализации ново-

введений и замены его новым для решения стратегических задач организации; 

- выработать соответствующий механизм компетенции (преодоление антиин-

новационных барьеров), позволяющий более успешно продвигать инновацию [4].  

Все разнообразие инноваций можно классифицировать по ряду признаков: 
 

Таблица 1- Классификация инноваций 
Признаки клас-

сификации  

Виды инноваций 

По степени но-

визны 

 радикальные (базисные) инновации, которые реализуют открытия, крупные 

изобретения и становятся основой формирования новых поколений и направле-

ний развития техники и технологии;  

 улучшающие инновации, реализующие средние изобретения;  

 модификационные инновации, направленные на частичное улучшение уста-

ревших поколений техники и технологии, организации производства.  

По объекту 

применения 

 продуктовые инновации, ориентированные на производство и использова-

ние новых продуктов (услуг) или новых материалов, полуфабрикатов, комплек-

тующих;  

 технологические инновации, нацеленные на создание и применение новой 

технологии;  

 процессные инновации, ориентированные на создание и функционирование 

новых организационных структур, как внутри фирмы, так и на межфирменном 

уровне;  

 комплексные инновации, представляющие собой сочетание различных ин-

новаций.  

По масштабам 

применения 

 отраслевые;  

 межотраслевые;  

 региональные;  

 в рамках предприятия (фирмы).  

По причинам 

возникновения: 

 реактивные (адаптивные) инновации, обеспечивающие выживание фирмы, 

как реакция на нововведения, осуществляемые конкурентами;  

 стратегические инновации - это инновации, реализация которых носит уп-

реждающий характер с целью получения конкурентных преимуществ в пер-

спективе. 

По эффективно-

сти 

 экономическая;  

 социальная;  

 экологическая;  

 интегральная 
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Процесс создания, освоения и распространения инноваций называется 

инновационной деятельностью или инновационным процессом, где мы имеем 

дело с применением к хозяйственной практике или вовлечением в хозяйст-

венный оборот нового либо иначе используемого знания, что само по себе яв-

ляется новым знанием по использованию старого знания.  

Началом инновационного процесса является инициация. Инициация — 

это деятельность, состоящая в выборе цели инновации, постановке задачи, 

выполняемой инновацией, поиске идеи инновации, ее технико-

экономическом обосновании и в материализации идеи. Материализация идеи 

означает превращение идеи в товар (имущество, новый продукт и т.д.).  

После обоснования нового продукта проводятся маркетинговые исследо-

вания предлагаемой инновации, в ходе которых изучается спрос на новый 

продукт, определяется объем выпуска продукта, определяются потребитель-

ские свойства и товарные характеристики, которые следует придать иннова-

ции как товару, выходящему на рынок. Затем производится продажа иннова-

ции, то есть появление на рынке небольшой партии инновации, 

ее продвижение, оценка эффективности и диффузия.  

Продвижение инновации представляет собой комплекс мер, направленных 

на реализацию инноваций (реклама, организация процесса торговли и др.).  

Результаты реализации инновации и затраты на ее продвижение подвер-

гаются статистической обработке и анализу, на основании чего рассчитывает-

ся экономическая эффективность инновации.  

Результат инновационной деятельности можно назвать также инноваци-

онным продуктом. Логично утверждать, что эффективность инновационного 

процесса прямо связана с эффективностью «вовлечения» нового знания в хо-

зяйственную практику [5, с. 264]. С этой точки зрения в теории инноваций 

выделяются понятия «трансфер технологий» и «диффузия инноваций».  

Диффузия инновации – это распространение уже однажды освоенной и 

использованной инновации в новых условиях или местах применения. В ре-

зультате диффузии возрастает число, как производителей, так и потребите-

лей, изменяются качественные характеристики инновации. Согласно теории 

нововведений Й. Шумпетера, диффузия – это процесс кумулятивного увели-

чения числа имитаторов (последователей), внедряющих нововведение вслед 

за новатором в ожидании более высокой прибыли. Исследователи всегда от-

водили диффузии инноваций особое место. Так как, первичный инновацион-

ный акт, безусловно, представляет собой творческую и новаторскую цен-

ность. Однако с позиций коммерциализации и рыночного успеха инновации 

её судьба решается именно на стадии диффузии. Диффузия инноваций начи-

нается с началом опытного производства и мелкосерийного освоения продук-

ции. При этом распространение новых товаров и технологий происходит со-

гласно механизму диффузии, исследованному Д. Сахалом [6]. 

Среди предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, важ-

ную роль в экономике страны играет оборонно-промышленный комплекс 

(ОПК), одной из составляющих которого  является ракетно-космическая про-

мышленность. На ее долю приходится большая часть всех научных разработок. 



 184 

Именно при производстве ракетно-космической техники наиболее активно идет 

(развивается) процесс освоения новых высокотехнологичных изделий.  

Исследование особенностей инновационной деятельности на предпри-

ятиях РКП позволило сделать вывод о том, что эффективность их развития в 

значительной степени определяется эффективностью использования накоп-

ленного в отрасли инновационного потенциала. Отличительной особенно-

стью такого развития является то, что осуществление диффузии инноваций 

создают дополнительные возможности по обеспечению устойчивости и по-

вышению эффективности развития не только РКП, но и экономики в це-

лом[1]. Указанная специфика развития требует проведения дополнительных 

исследований с целью выделения отличительных признаков и характеристик 

процесса диффузии инноваций предприятий РКП. 
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РИСКИ: СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ 

ОЦЕНКИ 
 

Ерыгина Л.В., Шаталова Н.Н. (СибГАУ, г. Красноярск, РФ)  
 

The activity of dangerous industrial enterprises which include the defense-

industrial complex is potentially dangerous. This statement does not require any 

proof. That is why a successful work of an enterprise depends on the fact how at-

tentively all the possible risks are considered, how correctly their classification is 

provided, and which methods of their evaluation and tools of risk management are 

chosen. In this article the main definitions of the risk are given and the existing ap-

proaches to the risk classification are described. Taking into consideration the pe-

culiarities of the defense-industrial complex activity, a method of evaluation and a 

way of risk management at these enterprises is being suggested. 
 

Деятельность промышленного предприятия определяется наличием раз-

личных связей, всегда сопряженных с риском, вследствие наступления кото-

рого деятельность предприятия может быть нарушена или даже прекращена. 

Особенно остро эта проблема встает в условиях рыночной экономики. Здесь 

риск проявляется во всем своем разнообразии. Поэтому возникает необходи-

мость научного подхода к исследованию возможных рисков производствен-

но-хозяйственной деятельности предприятия, их классификации относитель-

но данного комплекса предприятий, анализу и оценки риска, его управлению, 

что является важной составной частью плановой системы, а также обязатель-

http://edinros.er.ru/er/text.shtml?5/2985,100026
http://innovation-management.ru/
http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0052/
http://www.krconsult.org/analytics/keypages/keypage-1/statistics-innovation/


 185 

ному страхованию от возможных потерь, что благоприятным образом ска-

жется на экономике промышленного комплекса и экономики страны в целом. 

Разнообразие мнений о сущности риска объясняется, в частности, много-

аспектностью  этого явления, недостаточным использованием в реальной 

экономической практике и управленческой деятельности. 

В массовом сознании широко распространены сведения о риске как о 

возможной опасности, неудаче. 

Подобная точка зрения разделяется специалистами различных областей 

знания, которые считают, что риск – это мера ожидаемой неудачи, неблагополу-

чия в деятельности; опасность наступления для здоровья человека неблагопри-

ятных последствий; определенные явления, наступление которых содержит 

возможность материальных потерь; возможный убыток или неудача в коммер-

ческом деле; опасность, от которой проводится страхование имущества. 

Под словом «риск» в страховой технике подразумевают опасность, уг-

рожающую страховому объекту, за который  страховое учреждение обязано 

вознаградить страхователя. Таким образом, в этих определениях выделяется, 

в частности, такая черта риска, как возможность, мера предполагаемой не-

удачи, опасности применительно к конкретному виду деятельности [1]. 

Проработка термина «риск» [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], вы-

явила основные определения риска (таблица 1), принятых в литературе.  

Таким образом, четко прослеживается связь риска с вероятностью и не-

определенностью. К примеру, при осуществлении своей деятельности пред-

приятие ставит определенные цели – сколько следует вложить с целью полу-

чения прибыли и планирует свою деятельность. Но, выбирая ту или иную 

стратегию развития, предприятие может потерять свои средства и не полу-

чить запланированных доходов. Это объясняется неопределенностью ситуа-

ции, в которой находится компания. А находясь в условиях неопределенно-

сти, руководству приходится принимать решения, вероятность успешной реа-

лизации которых (а значит, и получения доходов в полном объеме) зависит от 

множества факторов, воздействующих на предприятие изнутри и извне. В 

этой ситуации и проявляется понятие риска. Следовательно, в основе риска 

лежит вероятность недополучения планируемых доходов в условиях неопреде-

ленности, сопутствующей деятельности предприятия [11]. 

Для успешной работы предприятия необходимо: провести идентифика-

цию рисков предприятия (составить схему функционирования предприятия и 

рассмотреть ее с позиции его реального или возможного взаимодействия с 

присущими для него сферами возникновения возможных рисков); классифи-

цировать риски, провести анализ и дать оценку, разработать методы управле-

ния и способы страхования рисков предприятия от возможных потерь [12]. 

К настоящему времени в экономической теории еще не разработано об-

щепринятой и одновременно исчерпывающей классификации рисков. Это 

связано с тем, что на практике существует очень большое число различных 

проявлений рисков, при этом один и тот же вид риска может обозначаться 

разными терминами. Кроме того, зачастую оказывается весьма сложным раз-

граничить отдельные виды риска [13]. 
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Таблица 1 – Основные определения термина «риск» 
Термин Содержание определения  

Риск 

- «возможность опасности» или как «действие наудачу в надежде на счастли-

вый исход»  

- вероятность (угроза) потери предприятием части своих ресурсов, недополу-

чения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуще-

ствления определенной производственной и финансовой деятельности  

- это действие (деяние, поступок), выполняемое в условиях выбора (в ситуа-

ции выбора в надежде на счастливый исход), когда в случае неудачи сущест-

вует возможность (степень опасности) оказаться в худшем положении, чем до 

выбора (чем в случае несовершения этого действия)  

- «состояние, в котором совокупность возможных будущих событий превыша-

ет число событий, которые будут происходить в действительности, опреде-

ленные с некоторой степенью вероятностью»  

- это событие или группа случайных родственных событий, наносящих ущерб 

объекту, обладающему данным риском  

- функция, являющаяся в основном результатом вероятности или величины 

убытка; 

- риск – это полувариация распределения всех исходов, взятая лишь для нега-

тивных последствий и по отношению к некоторой установленной базовой ве-

личине; 

- риск – это взвешенная линейная комбинация вариации и ожидаемой величи-

ны (математические ожидания)  распределения всех возможных исходов - 

риск – это взвешенная линейная комбинация вариации и ожидаемой величины 

(математические ожидания) распределения всех возможных исходов   
 

Таблица 2 – Классификация рисков 
Признак классификации Классификация 

По времени возникновения Риски распределяются на ретроспективные, текущие и пер-

спективные.  

По факторам возникновения Риски подразделяются на политические  и экономические 

(коммерческие). 

По характеру учета  Риски делятся на внешние и внутренние 

По характеру последствий Риски подразделяются на чистые и спекулятивные. 

По сфере возникновения, по ха-

рактеру деятельности 

Предпринимательские риски: производственный, коммерче-

ский, финансовый риск, а также риск страхования; профессио-

нальные, инвестиционные, транспортные и промышленные. 

По роду опасности Различают техногенные (или антропогенные), природные и 

смешанные риски. 

По уровню возникновения Макро-, мезо- и микроуровень.  

По степени определенности   Известные риски, предсказуемые и непредсказуемые  

По месту, сфере возникновения Различают внешний, внутренний 

По времени возникновения Различают проектный, плановый, фактический 

По степени обоснованности Различают обоснованный и необоснованный 

По степени допустимости Несущественный, допустимый, критический, катастрофиче-

ский 

По масштабу последствий Глобальный, региональный, местный, фирменный 

По источникам опасности Выделяются риски, связанные с разрушительным воздействием 

сил природы, а также деятельностью человека. Первые – при-

родные, вторые – социальные риски 

По правовым условиям возник-

новения  

Риски могут быть разделены на те, которые возникают из обя-

зательств, и риски, возникающие по другим причинам, не свя-

занные с обязательствами 

По степени восприятия риска  Выделяют правомерный (приемлемый, допустимый) и непра-

вомерный (неприемлемый, недопустимый) риски 
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Существует множество подходов в классификации рисков, которые, как 

правило, разделяются по признаку классификации (таблица 2) [3], [7], [10], 

[12], [14], [15]. 

Для того чтобы оценить риски  используется оценочная методика рисков, 

базирующаяся на конкретном методе оценки или на сочетании нескольких 

методов. Различают три основных групп методов, которые могут использо-

ваться при оценке уровня, степени и количественного выражения риска на 

предприятии. Это следующие группы методов: статистические, экспертные и 

расчетно-аналитические методы [3], [15].    

Для опасных производственных объектов (ОПО), к которым относятся и 

предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) наиболее приемлем 

экспертный метод с различными приемами экспертных оценок рисков и в ка-

честве инструмента управления рисками,  должно выступать страхование.   
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МАРКЕТИНГОВЫЕ  ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ СБЫТОВОЙ 

ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Зверкович И.О., Зверкович  М.И., Скляр Е.Н.   

(Брянский филиал РГТЭУ,  г.Брянск, РФ) 
 

Questions of increase of efficiency of a marketing policy of the enterprise are 

considered. Recommendations about trade channel estimations are resulted. 
 

В настоящее время результаты проводимых в России экономических ре-

форм свидетельствуют о неэффективности производственной и коммерческой 

деятельности промышленных предприятий. При этом одним из наиболее 

сложных направлений, несущим в себе ответственность за все предыдущие 

стадии производственного цикла и концентрирующим в себе результаты про-

изводственно-хозяйственной деятельности предприятия, является организа-

ция сбыта готовой продукции. В такой ситуации формирование эффективной 

сбытовой политики является важной проблемой, от решения которой зависит 

успех российских компаний.  

Практика управления сбытовой политикой на российских предприятиях 

показывает, что существует целый ряд вопросов, которые требуют немедлен-

ного решения: рациональный выбор и оптимизация каналов распределения 

продукции, формирование политики управления каналами распределения, 

взаимодействие производителей с посредническими организациями, разра-

ботка и совершенствование инструментов управления сбытом, управление 

уровнем сбытовых издержек, совершенствование операций физического рас-

пределения, оптимизация качества обслуживания.  

Общие подходы к управлению сбытовой деятельностью предприятия с 

учетом влияния спроса нашли отражение в трудах зарубежных авторов 

А.Гендерсона, Р.Дорфмана, В.В.Купера, Дж. фон Неймана, Дж. Риггса, 

П.А.Самуэльсена, Р.Солоу, А.Чарнса и др. Отдельные теоретические и мето-

дические вопросы формирования сбытовой политики были рассмотрены в ра-

ботах И.Ансоффа, К.Боумена, А.Вайсмана, Е.П.Голубкова, А.П.Градова, 

П.С.Завьялова, Э.М.Короткова, В.Д.Марковой, Н.К.Моисеевой, 

Г.И.Немченко, И.Н.Омельченко, А.Н.Романова и др. 

Сбытовой менеджмент - один из видов управленческой деятельности на 

предприятии, направленный на обеспечение реализации выпускаемой про-

дукции путем создания и использования эффективных каналов распределе-

ния, организации рациональной системы товародвижения, системы коммуни-

каций и эффективного управления персоналом, с применением принципов, 

функций, сбытовых технологий и средств управления.  

Основными задачами сбытового менеджмента предприятия являются: 

обеспечение успешной коммерческой деятельности предприятия по сбыту 

продукции; подготовка и заключение договоров с покупателями на поставку 

выпускаемой продукции; формирование совместно с соответствующими 

службами предприятия планов производства продукции на основе информа-

ции о ситуации на рынке; организация выставок, ярмарок, выставок продаж и 

других рекламных мероприятий; изучение и анализ рыночной ситуации, со-
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вершенствование сбытовой сети и форм доставки продукции потребителям; 

организация оптовой торговли продукцией; регулирование взаимоотношений 

с потребителями, ведение переписки и прием покупателей по вопросам по-

ставки продукции и расчетов с ними; осуществление учета и контроля за вы-

полнением планов поставки и оплаты покупателями продукции  в разрезе  за-

ключенных договоров. 

Основными принципами сбытового менеджмента являются: постоянная 

минимизация издержек, связанных с реализацией продукции; обеспечение 

гибкости и адаптивности сбытового подразделения предприятия к условиям 

внешней и внутренней среды; ориентация сбытовой деятельности на перспек-

тиву; ориентация на долгосрочные связи с клиентом.  

Как было установлено в процессе исследования, для успешного управле-

ния системой сбыта на предприятии необходимо уделить особое внимание 

организации товародвижения. Как известно, многие фирмы ставят целью то-

вародвижения обеспечение доставки нужных товаров в нужные места в нуж-

ное время с минимально возможными издержками. Ни одна из систем това-

родвижения не в состоянии одновременно обеспечить максимальный сервис 

для клиентов и до минимума сократить издержки по распределению товара. 

Максимальный сервис для клиентов подразумевает поддержание больших 

товарно-материальных запасов, безупречную систему транспортировки и на-

личие множества складов, - все это способствует росту издержек по распре-

делению. Ориентация на сокращение издержек подразумевает дешевую сис-

тему транспортировки, поддержание небольших товарно-материальных запа-

сов и наличие небольшого количества складов. 

Для обеспечения эффективного сбыта продукции любому предприятию 

необходимо иметь торговую сеть, способную справиться с поставленными 

задачами. Базисом построения торговой системы любого предприятия явля-

ется структура канала распределения продукции. Канал распределения – это 

совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают на себя или по-

могают передать кому-либо право собственности на конкретный товар или 

услугу от производителя к потребителю.  

На выбор канала товародвижения оказывают влияние следующие факторы: 

финансовое состояние фирмы, ее имидж и производственные возможности, ха-

рактеристики товара. Следует учесть и влияние деятельности конкурентов, а 

также особенности поведения потребителей, их отношение к приобретению то-

варов. Важное значение при этом имеет качественный уровень организации по-

среднической деятельности в отдельном регионе или в стране в целом.  

Производителю важно проводить оценку каналов сбыта. С этой целью 

может быть использована следующая последовательность действий: эконо-

мические показатели прибыльности канала; соответствие канала требованиям 

потребителей; возможность дальнейшего контроля над движением товаров и 

ценами, т.е. управляемость каналов; уровень конкуренции за возможность ра-

боты с каналом; перспективность канала с точки зрения долгосрочных тен-

денций. При этом сравнительная оценка стоимости отдельных каналов сбыта 

должна также увязываться с перспективами роста объемов реализации това-
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ров. Важно отметить и то, что выбор канала сбыта обычно связан с заключе-

нием долгосрочных соглашений между контрагентами. Неправильный выбор 

канала распределения может вызвать аннулирование юридических соглаше-

ний, что, естественно, скажется на результатах работы предприятия и участ-

вующих в этом соглашении посредников. Для лидерства в канале распреде-

ления необходимо иметь возможность влиять на других участников канала. 

Экономические источники власти лидера канала - контроль ресурсов, размер 

компании; неэкономические - возможность вознаграждать, авторитет экспер-

та, референтный авторитет, авторитет власти, возможность принуждать.  

Таким образом, для успешной продажи готовой продукции необходимо 

решить вопрос о виде, числе уровней и структуре канала распределения про-

дукции. Также необходимо учитывать основные характеристики каналов рас-

пределения, такие как - социально-правовая среда, сложность, специализация, 

рационализация поиска, зависимость, непропорциональность риска. Эволю-

ция форм и видов распределения предлагает различные виды организации 

сбыта продукции, которые учитывают специфику деятельности различных 

предприятий. Прочно занимают свое место такие формы организации торгов-

ли как лизинг, франчайзинг, электронная торговля. Системы распределения 

могут быть как простыми, предусматривающими путь товара от производи-

теля напрямую к потребителю, так и сложными, в которых объединены по-

следовательные стадии производства и распределения.  

 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ЗАГОТОВКЕ ЛЕСНЫХ СЕМЯН 
 

Моисеева Е.Е. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

On the basis of the chosen technology of performance of works calculation of 

a factor cost under articles is made. The estimation of economic efficiency of ac-

tions for preparation of seeds is given. 
 

Основными  мероприятиями в лесном хозяйстве  является своевременное   

и продуктивное восстановление леса, уход за лесом и обеспечение условий 

для естественного возобновления хозяйственно-ценных древесных пород, со-

хранение их генетического потенциала, совершенствование системы лесного 

селекционного семеноводства, развитие и эффективное использование посто-

янных лесосеменных участков. 

Преобладающими породами на территории исследуемого лесничества 

является  сосна, кедр и пихта.  Поэтому одним из эффективных мероприятий  

по увеличению доходов в  лесном хозяйстве является заготовка семян ком-

мерческими организациями, в  обязанности которых, согласно Лесного ко-

декса РФ, входит  воспроизводство лесов. 

Порядок заготовки лесных семян должен соответствовать требованиям  

«Указаний по лесному семеноводству в РФ» утвержденных приказом ФСЛХ 
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России от 11.01.2000 г. к заготовке, хранению и переработке лесосеменного 

сырья, хранению лесных семян, осуществлению семенного контроля.  

Шишки сосны обыкновенной для извлечения семян сушат в шишкосу-

шилках или естественной воздушно - солнечной сушкой.  Семена шишек из-

влекают из шишек в шишкосушилках при температуре 50-60 Сº. Извлеченные 

из шишек семена обескрыливают и отвеивают на семяочистительных маши-

нах, обескрыливателях, веялках или на решетах. 

Лесные семена посевного назначения необходимо хранить в специаль-

ных складах, а при их отсутствии - в сухих приспособленных помещениях.  

Помещения склада  для хранения лесных семян  в лесничестве оборудованы 

приточно - вытяжной вентиляцией, приборами для регистрации относитель-

ной влажности и температуры воздуха. При этом относительная влажность 

воздуха в помещении не превышает 70 %.  

Технологию переработки сосновой шишки заключается в следующем. 

Перевозка сосновой шишки и подвозка дров к шишкосушилке  производится 

грузовой машиной Зил-133. Сушка  сосновой шишки производится шишко-

сушилкой передвижной ШП-0.06, которая предназначена для сушки шишек 

хвойных пород с целью извлечения из них семян. Данный механизм состоит 

из  колесного  шасси, сушильной камеры, операторской, тепловоздушной ус-

тановки, загрузочного устройства, системы электроподключения, автомати-

ческого управления и контроля. В операторской размещены пульт управле-

ния, приборы контроля, ящик с инструментом, огнетушители и семяочисти-

тельная машина МОС-1А.  

Семяочистительная машина МОС-1А предназначена для обескрыливания 

семян хвойных и лиственных пород, извлечения их из сережек, стручков, коро-

бочек и ягод, а также очистки семян от примесей, сортировки их по размерам и 

массе. Предназначенные для очистки и сортирования семена из бункера посту-

пают в барабан обескрыливателя через отверстие, регулируемое заслонкой. От-

деление семян от крылаток и извлечение их из плодов осуществляется за счет 

трения о сетку барабана. Отработанный ворох, пройдя через отверстие сетки, 

поступает в бункер, от него питателем через окно направляется в вертикальный 

канал воздушной очистки, где из вороха выдуваются легкие семена и примеси.  

Для оценки экономической эффективности рассматриваемых мероприя-

тий необходимо  произвести расчет затрат по следующим статьям: затраты 

транспорта, затраты на сырье и материалы, расходы по оплате труда водителя 

грузовой машины Зил-133 и оператора семяочистительной машины МОС-1А, 

социальные платежи. 

Расчет затрат транспорта,  включает   стоимость горюче-смазочных ма-

териалов, амортизацию транспортного средства, затраты на технический ре-

монт и техническое обслуживание и общепроизводственные  расходы. Со-

гласно проведенных расчетов сумма затрат транспорта составила 1459 рублей 

на одну машино-смену. 

В таблице 1 представлен расчет затрат на содержание шишкосушилки 

ШП-0.06 на  одну машино-смену. 
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Таблица 1 – Расчет затрат на содержание шишкосушилки ШП-0.06  

Наименование показателя Алгоритм расчета 
Сумма затрат, 

руб. 

Затраты электроэнергии 1,7 кВт*8ч*2,5руб. 34,0 

Амортизация 140963,85*0,083/25дн. 468,0 

Текущий ремонт и техническое обслу-

живание (50%) 
468,0*0,5 234,0 

Итого затраты: 34 + 603,64 637,64 

Общепроизводственные расходы (20%) 637,64*0,2 127,5 

Всего расходы 637,64+127,5 765,2 

 

Для определения общей суммы затрат по выполняемым  видам работ в 

лесном хозяйстве составляется нормативно-технологическая карта.  Сумма 

прямых затрат включает расходы на оплату труда, социальные платежи, рас-

ходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСО). Нормативно-

технологическая карта заготовки семян представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Нормативно-технологическая карта заготовки лесных  семян 

Наименование работ 

К
о
д

 с
тр

о
к
и

 

Ед.изм. 

Объем 

работ 

на 1 

га 

Состав агре-

гатов обору-

дования 

Т
ар

и
ф

н
ы

й
 

р
аз

р
я
д

 

Р
ас

х
о
д

 с
ы

-

р
ь
я
 н

а 
1
к
г 

Норма вы-

работки 

м/см ч/дн 

1   2 3 4 5 6 7 8 

1. Перевозка шишки до 

филиала 
1 

м/см 0,10 Зил-133гя 6  1,0  

2. Подвозка дров к шиш-

косушилке 
2 

м/см 0,10 Зил-133гя 6 0,07 1,0  

3. Переработка сосновой 

шишки 
3 

кг 9,0 МОС-1А 2,2  15,68  

Всего 4             
 

Продолжение таблицы 2 

К
о

д
 с
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о
к
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РСО 

Д
н
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 т
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Р
ай

о
н

н
ы

й
 к

о
-
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И
то
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 з
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о
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н
о
й
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л
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С
о
ц
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п
л
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С
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ы
х
 

за
тр

ат
 н

а 
1
 г

а,
 

р
у
б

. 

ст
о
и

-

м
о
ст

ь
 

м
/с

м
 

  

на 1 га 

  

  9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 

1 1459,0 145,9 95,47 95,47 9,55 5,73 21,96 11,17 11,17 59,57 16,03 221,5 

2 1459,0 145,9 95,47 95,47 9,55 5,73 21,96 11,17 11,17 59,57 16,03 221,5 

3 765,2 85,02 141,08 9,0 80,98 48,59 186,25 94,74 94,74 505,3 135,92 641,23 

4  291,8   100,08 60,05 230,17 117,08 117,08 624,44 167,98 1084,23 

 

Согласно  нормативно-технологической карты из  90 кг сосновой шишки 

выходит 9 кг семян. По техническому заданию по ЛОТУ «Выполнение работ 

по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных 

насаждений» на территории лесничества объем работ по данному виду лесо-

восстановления  равен  –  30 кг.  
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Расчет полной себестоимости мероприятий и чистого дохода  от заготов-

ки  семян сосны  представлен в таблице 3. 

Согласно анализа рынка лесного семеноводства стоимость 1кг семян со-

сны  1 класса равна 3000 руб., 2 класса 2000 руб. Для расчета экономического 

эффекта данного мероприятия возьмем среднюю цену за 1 кг семян сосны 

(2500 руб.). 
 

Таблица 3 – Расчет полной себестоимости  и чистого дохода от заготовки  

лесных семян 

Наименование показателя 
Сумма затрат на 1 

га, руб. 

Сумма затрат на весь 

объем по лоту (30 кг), 

руб. 

Оплата труда 624,44 2081,5 

Социальные платежи 167,98 559,3 

Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 376,82 1256,1 

Технологическая себестоимость 1169,24 3897,5 

Общепроизводственные расходы (25%) 292,31 974,4 

Прочие расходы (5%) 58,46 194,9 

Расходы на закупку сосновой шишки 900 3000 

Полная себестоимость 2420,01 8066,8 

Выручка от реализации переработанных 

семян сосны 22500 75000 

Прибыль от реализации семян сосны  20079,99 66933,2 

Налог на прибыль  4016,0 13386,64 

Чистый доход от реализации семян сосны 16064 53546,56 

Полная себестоимость мероприятий по заготовке семян на 1 га равна 

2420,01 руб., на весь  планируемый объем заготовки и реализации 8066,8 руб.  

За счет переработки сосновой шишки и ее дальнейшей  реализации в объеме  

30 кг   можно получить  доход 53546,56 рублей. 
 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ОТРАСЛИ 
 

Потапкина М.А. (ИГУ, г.Иркутск, РФ) 
 

Technique of an estimation and the analysis of risks of investment activity of 

the enterprises of oil and gas extraction branch. 
 

Процедура оценки и анализа рисков инвестиционной деятельности со-

стоит из четырех этапов.   

1 этап: формирование условной группы. Данную задачу можно разделить 

на две более мелких задачи, а именно: выбор 5-7 специалистов предприятия, 

которые будут участвовать в оценке риска, а также выбор координатора и его 

помощника.  

2 этап: проведение аналитического совещания. На данном этапе участ-

никам необходимо: распределить риски по группам рисков; определить долю 
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каждого типа группы инвестиционной деятельности; распределить долю 

группы рисков между отдельными видами рисков. После того как выполнены 

перечисленные выше пункты можно приступать к проведению оценки риска, 

согласно разработанным показателям.  

3 этап: обработка полученной информации (табл.1). На данной стадии 

возникает два главных вопроса: как обобщить оценки специалистов (какой 

критерий считать основным) и как проверить оценки на релевантность. Авто-

ром предлагается использовать метод мозгового штурма, поскольку сущест-

вующие способы либо не учитывают специфики поставленной задачи, либо 

ограничены в вариациях обобщения индивидуальных оценок экспертов.  

4 этап: анализ результатов. После того как все данные занесены в табли-

цу Excel, необходимо провести анализ полученных результатов. Если в ком-

пании проведена оценка ущерба от рисков, то нужно соотнести затраты на 

управление рисками (Зур) с ущербом от рисков (Ур). В случае если Зур > Ур, то 

следует перераспределить средства на управление рисками на другие риски. 

Схема алгоритма методики представлена на рис.2. 

Предложенная автором методика апробирована на примере предприятия 

ОАО «Нефтегаз». Таким образом, на основе разработанного автором инстру-

ментария приоритетные риски «Нефтегаз» были распределены по типам ин-

вестиционной деятельности. 

Осуществив обработку полученных выше данных (экспертная оценка 

показателей риска, распределение рисков по типам инвестиционной деятель-

ности, обобщение и анализ полученных оценок), был распределен бюджет на 

управление конкретными рисками предприятия (табл. 1). 

Анализ полученных данных говорит о том, что в компании «Нефтегаз» 

бюджет на управление рисками по многим рискам превышает возможный ущерб 

от рисков. Результатом предложенной автором методики оценки и анализа рис-

ков стал бюджет, по большинству рисков не превышающий ущерб от рисков. 

Анализируя ст.3 и 4, получаем, что по риску №4 и №7 бюджет на управ-

ление этими рисками требуется больше, чем уровень оценки риска. В такой 

ситуации необходимо провести уточненную оценку риска. Сравним столбцы 

3 и 5, которые представляют собой бюджет на управление конкретными рис-

ками, рассчитанный с помощью разработанной автором методики и бюджет, 

предоставленный ОАО «Нефтегаз». Логично, что в большинстве случаев не 

имеет смысла тратить деньги на неуправляемые риски и закладывать бюджет 

на управление рисками больше, чем ущерб от рисков. В результате получаем 

итоговую разницу между объемом бюджета, предложенным автором и объе-

мом бюджета, представленным предприятием (в размере 1 800 000 у.е.) в раз-

мере 544 000 у.е. 

Результаты апробации на предприятии ОАО «Нефтегаз» позволили пока-

зать, что величина рисков, оцененная «Нефтегаз» составила 1 256 000 у.е., а 

объем бюджета на управление рисками, выделенный предприятием - 1 800 000 

у.е. Объем бюджета на управление рисками, распределенный согласно предло-

женной методике – 1 256 000 у.е. Таким образом, общие затраты на оценку и 

анализ рисков составили 4 720 у.е. и величина экономии - 540 000 у.е.  
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Применение разработанной методики оценки и анализа рисков инвести-

ционной деятельности предприятий нефтегазодобывающей отрасли будет 

способствовать:  

1) Осуществлению постоянного и непрерывного анализа инвестиционной 

деятельности предприятий и, как результат, получению оперативной инфор-

мации для принятия решений.  

2) Обнаружению недостатков в существующих процессах инвестицион-

ной деятельности предприятий и проведению работ по их доработке или уст-

ранению. 
 

Таблица 1 – Результаты оценки и анализа рисков на ОАО «Нефтегаз» 

Название риска 

Объем бюджета на управление 

рисками (по предложенной 

методике оценки и анализа 

рисков инвестиционной дея-

тельности предприятий)  

 По данным ОАО 

«Нефтегаз» 
Возможная 

эконо-

мия/перерас

ход (разни-

ца (ст.5-

ст.3), (у.е.) 

в % в у.е. Ущерб от 

риска, у.е. 

Объем бюд-

жета на 

управление 

рисками в 

у.е. 

1.Риск невыполнения плана 

по организации проезда 

ВЧНГКМ-Талакан 

18% 226 080 248 000 358 500 132 420 

2. Риск невыполнения лицен-

зионных обязательств 
42% 526 200 688 000 700 000 173 800 

3. Риск недоукомплектования 

штата квалифицированными 

сотрудниками (специалиста-

ми нефтедобывающей отрас-

ли) 

0,04% 500 500 900 400 

4.Высокая угроза возникно-

вения травм персонала 
12% 150 720 118 000 169 400 18 680 

5.Риск невыполнения про-

граммы геологических ис-

следований слоев 

8% 100 200 100 300 120 000 19 800 

6. Риск возникновения зна-

чительного объема просро-

ченной дебиторской задол-

женности 

0,01% 100 100 200 100 

7. Риск поставки материаль-

но-технических ресурсов, не-

соответствующих техниче-

ским и технологическим тре-

бованиям с нарушением сро-

ков поставки 

20% 251 200 100 100 450 000 198 800 

8. Риск удорожания инвести-

ционной деятельности пред-

приятий нефтегазодобываю-

щей отрасли по причине мо-

шенничества и коррупции в 

особо крупных размерах 

0,08% 1 000 1 000 1 000 0 

Итого 100% 1 256 000 1 256 000 1 800 000 544 000 
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Рисунок 1 - Схема алгоритма методики оценки и анализа рисков инве-

стиционной деятельности 

Использование разработанных инструментов позволит проводить оценку и 

анализ рисков инвестиционной деятельности предприятий нефтегазодобываю-

щей отрасли регулярно, что приведет к развитию и расширению инвестицион-

ной деятельности предприятия. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Скляр Е.Н., Н.В. Грачева  (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

Questions of an estimation and development of innovative potential of the in-

dustrial enterprises are considered. The special attention is given to questions of 

development of innovative potential of the enterprise on the basis of perfection of 

the state stimulation of the is innovative-focused investments. 
 

В настоящее время в Российской Федерации проблемам инновационного 

развития экономики уделяется значительное внимание. Целью инновацион-

ной политики российского государства является увеличение ВВП за счет раз-

вития инновационных технологий и методов управления промышленными 

предприятиями. Как показывает мировой опыт, достижение поставленной це-

ли невозможно без формирования и функционирования в рамках предприятия 

соответствующего механизма, позволяющего проводить работу по управле-

нию инновационным потенциалом. Значимость инновационного потенциала 

промышленных предприятий обуславливается тем, что он формирует основ-

ные конкурентные преимущества предприятий и экономики государства в 

целом. По оценкам специалистов, на долю новых технологий в развитых 

странах приходится до 85% прироста валового внутреннего продукта (ВВП). 

Благодаря высокотехнологичным и наукоемким видам продукции указанные 

страны занимают ведущие позиции в мировом хозяйстве и международном 

разделении труда, особенно в условиях расширения экономической глобали-

зации. Однако на многих отечественных предприятиях не происходит обнов-

ления товарной номенклатуры, инновационный потенциал остается достаточ-

но низким, что в свою очередь негативно сказывается на эффективности про-

мышленного предприятия в целом. 

К задачам развития инновационного потенциала промышленных пред-

приятий, требующим немедленного решения, следует отнести: 1) интенсифи-

кацию научно-технической деятельности российских промышленных пред-

приятий, направленную на повышение удельного веса высокотехнологичной 

и наукоемкой продукции в общем объеме ее производства, а также повыше-

ние экспортной ориентированности российской промышленности; 2) форми-

рование механизма комплексного развития инновационной экономики, ведь 

управление инновационным потенциалом предприятия предполагает систем-

ное задействование интеллектуального потенциала персонала, вовлечение в 

хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности, внедре-

ние информационных технологий управления, современных методов разви-

тия и использования производственного и технологического потенциала, а 

также инструментов и методов эффективного управления инновационными 

процессами; 3) совершенствование организационных и методических основ 

управления инновационным потенциалом промышленных предприятий по-

средством разработки специальных управленческих инструментов и методов, 
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формирования действенных организационных, экономических механизмов, 

развития методик реализации, мониторинга и его развития.  

Экономическое содержание понятия «инновационный потенциал» с точ-

ки зрения ресурсного подхода в экономической литературе трактуется как со-

вокупность ресурсов. К числу основных элементов инновационного потен-

циала предприятия, как правило, относят следующую совокупность ресурсов, 

необходимых для эффективного осуществления инновационной деятельно-

сти: интеллектуальный, материальные, финансовые, кадровые, инфраструк-

турные  и иные дополнительные ресурсы (табл. 1).  

Все перечисленные части потенциала тесно связаны между собой. Эф-

фективная реализация инновационного потенциала зависит от состояния как 

каждой из его частей, так и их взаимодействия. Именно сбалансированность 

факторных составляющих инновационного потенциала является основным 

условием полной его реализации, поскольку отставание одной из них высту-

пает сдерживающим фактором. Таким образом, инновационный потенциал – 

это возможность системы создавать, совершенствовать, использовать ново-

введения в условиях имеющегося ресурсного обеспечения и экономические 

отношения внутри системы как способность к осуществлению инновацион-

ной деятельности. 

 

Таблица 1 - Составляющие инновационного потенциала промышленного 

предприятия  
Составляющая Содержание 

Материальные ре-

сурсы НИОКР и 

инновационной 

деятельности 

Общая стоимость оборудования; стоимость оборудования, необходимого для выполне-

ния НИОКР; стоимость технического перевооружения оборудования; стоимость основ-

ных средств, приобретенных предприятием в течение года; среднегодовая стоимость не-

материальных активов; число внедренных новых видов изделий (принципиально новых, 

новых для отрасли, новых для данного предприятия); число освоенных новых техноло-

гий (принципиально новых, новых для отрасли, новых для предприятия) 

Кадровая  

 

Доля работающих в интеллектуальной сфере в общей численности работающих; доля 

лиц в возрасте до 35 лет; доля лиц, обладающих высокой квалификацией по специально-

сти и профилю работы; доля лиц с высшим образованием по специальности и профилю 

работы; доля лиц занимающихся исследованиями и разработками или управлением ими, 

являющихся авторами патентных заявок, в общем числе занятых; средняя заработная 

плата сотрудников предприятия, занятых НИОКР и исследованиями 

Информационная  

 

Совокупность различных видов научной информации и информации по инновациям и 

инновационной деятельности, научно-техническая литература, литература по патентам, 

изобретениям, новым наукоемким технологиям, системам и оборудованию, компьютер-

ные системы, научно-техническая документация в виде отчетов, регламентов, другая 

проектно-конструкторская документация, информация о конкурентах  

Рыночная  

 

Уровень конкурентоспособности новой продукции, наличие спроса, необходимые марке-

тинговые мероприятия  

Организационно-

управлен-ческая  

Организационная структура, технология процессов по всем функциям и проектам, орга-

низационная культура. Современные формы организации и управления инновационной 

деятельностью  

Финансовая Инвестиции в НИОКР, нематериальные активы, источники финансирования, финансовая 

устойчивость и платежеспособность  

 

Оценка инновационного потенциала предприятия позволяет проанализи-

ровать финансовую устойчивость предприятия к инновационному развитию, 

а затем  проконтролировать правильность выбранного направления иннова-

ционного развития с позиций современного и дальнейшего финансового со-
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стояния предприятия. Такой метод может стать содержательной основой 

формирования стратегии инновационного развития и эффективной коммер-

циализации новых технологий [2]. Как показывает зарубежный опыт, реали-

зация инновационного потенциала предприятия во многом сопряжена с госу-

дарственным стимулированием инновационно-ориентированных инвестиций, 

с координацией регулятивных усилий государственных институтов с дейст-

виями локализованных в регионе кластеров, а в их составе – и ведущих мик-

роэкономических структур, формирующих и реализующих собственные ин-

новационные стратегии и проекты (рис. 1) [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Частно-государственный механизм наращивания инноваци-

онного потенциала промышленного предприятия 

 

При этом активизация вовлечения частного капитала в инновационное 

обновление экономики региона возможна при совершенствовании частно-

государственного механизма отбора и финансирования инноваций, ориенти-

рованного на налаживание связей в сфере «наука-производство» и объеди-

няющего фирмы, региональные органы власти, научно-учёбные центры, бан-

ки и страховые компании, а также информационно-консалтинговые структу-

ры и технопарки, интегрированные в структуру кластера и  ориентированные 

на специализированное его обслуживание. В целом же, при развитии иннова-

ционного потенциала предприятия необходимо учитывать следующее: опти-

мальное использование внутренних возможностей предприятия; развитие су-

ществующего интеллектуального потенциала персонала предприятия на ос-

Государство 

Фирма 

Проект инновационной разработки 
согласно государственным при-

оритетам 

Стартовое бюд-
жетное финанси-
рование НИОКР 

(грант) 

Рыночная экс-
пертиза 

проекта 

Университет, исследо-
вательская лаборатория 

Внедрение опытных образцов и налаживание производства 

Создание условий и час-

тичное финансирование 

производства 

Лицензия на полезный 
образец  

Продвижение и 

сбыт продукции 

Содействие в сбы-
те, экспорте про-

дукции 

Участие в 

прибылях 

Участие в 

прибылях 

Формирование инвестиционных ресурсов 
 дальнейшего внедрения инноваций 

Субъекты инвестирования в инновации 

Страховая компа-

ния 

Экспертиза и страхова-

ние на стадиях освоения 

и рыночного продвиже-

ния 

Образец в собственности государства 

Софинансирование 

производства 



 200 

нове использования современных технологий подготовки, повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки кадров; сбалансированное вне-

дрение технологических, продуктовых и организационных инноваций, обла-

дающих патентной чистотой, а также обеспеченных надлежащей правовой 

охраной; максимальное использование отраслевых возможностей. 

Отдельно следует отметить важность использования отраслевых возмож-

ностей для развития интеллектуального потенциала персонала предприятия 

(обмен опытом, семинары-совещания, внутриотраслевая кооперация); участие в 

разработке и реализации отраслевых программ поддержки внедрения инноваций 

и передачи технологий; использование национальных возможностей, включая 

участие в разработке и реализации государственных программ поддержки раз-

вития предприятий. При этом конечно особую роль играет использование меж-

дународных возможностей, в том числе участие в разработке и реализации про-

грамм создания и освоения инноваций, соответствующих мировому уровню 

развития техники и технологии на базе предприятия. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Смыкалова Л.Д., Туровец Д.Г. (СибГАУ, г.Красноярск, РФ) 
 

The article is concerned with the main problems of innovative activity devel-

opment in food industry of Russia. 
 

По мнению ряда ученых, занимающихся изучением экономики, в 21 веке 

одним их важных условий по устойчивому развитию пищевой промышленно-

сти является разработка и приведение в действие эффективной инновацион-

ной политики, главной целью которой должно стать внедрение новых техно-

логий, изобретений, форм управления производством и организацией труда, 

основанных на достижениях научно-технического прогресса. Как показывает 

мировой опыт, в условиях рыночной экономики государство принимает самое 

непосредственное участие в организации инновационной деятельности. Стоит 

отметить, что формы этого участия могут быть самыми разнообразными. В 

частности, в США и Японии в настоящее время разработаны и успешно 

функционируют общенациональные программы развития научно- техниче-

ской деятельности и соответствующего перераспределения управленческих 

функций в регионах и пр.  

Во многих зарубежных странах достаточно длительное время существу-

ют специальные государственные службы по освоению науки и техники в 

сельском хозяйстве под названием «Agricultural Extension Service». В США, к 
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примеру, функционирует многоуровневая государственная система внедре-

ния достижений науки в с/х, предусматривающая распространение сельско-

хозяйственных знаний. Многолетний опыт США и ЕС по освоению иннова-

ций весьма поучителен для развития пищевой  промышленности России и от-

дельных ее регионов. Проведя его подробный и всесторонний анализ, можно 

сформулировать следующие основные принципы экономического механизма 

эффективного использования инноваций:   

- заинтересованность со стороны государства в части внедрений иннова-

ций, отбора достижений НТП, технологического прогресса в качестве ключе-

вых и системообразующих факторов, влияющих на уровень развития про-

мышленности; 

- весомая, законодательно закрепленная экономическая и политическая 

поддержка инноваций со стороны правительства; 

- автоматическое «включение» мер государственной поддержки иннова-

ций по формальным основаниям, независимо от волеизъявления государст-

венных органов власти. Уже сейчас для повышения инновационной активно-

сти различных субъектов хозяйствования для АПК принимаются первооче-

редные меры, носящие в большей степени нормативный (административный 

характер). В связи с ограниченностью финансовой поддержки, многие хозяй-

ствующие субъекты (СХЕ) вынуждены предпринимать собственные решения 

с целью повышения эффективности основных направлений своего развития. 

Как отмечают многие специалисты, внедрение передовых инноваций всеми 

участниками рынка рассматривается как один из действенных способов по-

вышения конкурентоспособности отрасли, достижения и поддержания на 

должном уровне соответствующих экономических показателей. В результате 

проводимых преобразований разработка первоочередных мер по стабилиза-

ции пищевой промышленности будет способствовать, в первую очередь, вне-

дрению субъектами технологических и продуктовых инноваций. В то же вре-

мя стоит отметить, что достаточно низкий уровень развития инновационной 

инфраструктуры, недостаточная и малодейственная эффективность управле-

ния, отсутствие необходимого практического опыта в осуществлении инно-

вационной деятельности в рыночных условиях значительно замедляют про-

цесс формирования эффективного механизма управления инновационной 

деятельностью на стратегическом уровне. Обобщая различные точки зрения 

относительно специфики инноваций в пищевой промышленности, можно вы-

делить следующие основные проблемы: 

- несовершенство нормативно-правового регулирования инновационного 

процесса; 

- отсутствие общей  согласованности в части принятия управленческих 

решений относительно направлений управления инновационной деятельно-

стью, формирования мер по повышению показателей инновационного разви-

тия на региональном, муниципальном, федеральном уровнях власти; 

- отсутствие опыта ведения инновационной деятельности в рыночных 

условиях; 

- низкая эффективность интеграции науки и производства; 
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- недостаточная степень развитости инновационной инфраструктуры; 

- низкая степень обеспеченности инновационной сферы кадровым по-

тенциалом; 

- постепенное устаревание технологий, оборудования, механизмов; 

- крайне низкий уровень конкурентного потенциала предприятий пище-

вой промышленности; 

- постепенно усиливающаяся дифференциация социально-экономического 

развития отдельных отраслей, организаций, сфер деятельности; 

- низкая самообеспеченность методической и методологической базой в 

инновационной сфере.  

Проведя анализ современных проблем развития инновационной деятель-

ности в пищевой промышленности, авторы пришли к следующим умозаклю-

чениям. Главной целью освоения нововведений в пищевой промышленности 

должно стать постепенное повышение производительности труда, и, как 

следствие, наращивание важнейших экономических показателей отрасли. Для 

создания качественного инновационного продукта, необходимо тесное взаи-

модействие не только государства, но и товаропроизводителей. Государство, 

устанавливая свои законы, правила, предоставляя субсидии, формирует необ-

ходимую базу для развития инновационного потенциала предприятий пище-

вой промышленности. В то же время местные товаропроизводители, учиты-

вая факторы производства, формируют предложение на соответствующую 

продукцию. Стоит отметить, что развитию инновационной деятельности пи-

щевой промышленности на современном этапе препятствуют различные 

группы факторов (табл.1).  

Развитие пищевой промышленности сдерживается различными группами 

факторов. Как видно из табл.1, их анализ в рамках исследования современных 

проблем позволит расширить сферу деятельности данной отрасли. Кроме то-

го, это позволит ориентировать ее на выпуск конкурентоспособной, высоко-

технологичной продукции, способной удовлетворить потребности населения 

конкретного региона. Опираясь на результаты исследований регионального и 

местного уровня, посвященные анализа тенденций и динамики развития пи-

щевой промышленности, агропромышленного комплекса, сельского хозяйст-

ва, в настоящее время просто необходим переход пищевой промышленно-

стью на новый, качественно новый, инновационный уровень своего развития. 

Сейчас уже недостаточно использовать обычные инструменты и приемы по 

управлению деятельностью предприятий пищевой промышленности.   

Инновационность отрасли пищевой промышленности заключается, прежде 

всего, в том, чтобы на основе имеющегося рыночного потенциала, располагае-

мых ресурсов (сырьевых, материальных, кадровых, интеллектуальных) достичь 

тех нормативных значений показателей, по которым пищевая промышленность 

серьезно уступает другим отраслям. Пищевая промышленность нуждается в 

разработке качественно нового методического инструментария и уточнения су-

ществующего. Суть инновационной деятельности для развития пищевой про-

мышленности состоит в следующем: разработать такие методики по управле-

нию промышленным производством, чтобы весь процесс производства, начиная 
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от выращивания продукции и заканчивая ее реализацией, был отлажен на долж-

ном уровне, не имел сбоев, вызванных некачественной работой отдельных субъ-

ектов хозяйствования. В сложившихся экономических условиях одним из при-

оритетных направлений по совершенствованию пищевой промышленности в 

динамике, с точки зрения авторов, должно стать формирование образовательной 

подсистемы в пищевой промышленности, дополненное выделением основных 

инструментов и мероприятий по их реализации. 
 

Таблица 1 - Факторы, сдерживающие рост предприятий пищевой промышленности 
Факторы Группы факторов 

 

 

 

 

Экономические и 

финансовые  

- наличие инфляционных процессов и темпы инфляции; 

- особенности национальной системы налогообложения; 

- степень государственной поддержки отраслей пищевой промыш-

ленности; 

- наличие или отсутствие на рынке иностранных инвесторов; 

- уровень банковской процентной ставки; 

- степень участия государства в ценообразовании 

- значение основных финансовых показателей и тенденции их изме-

нения; 

- возможность привлечение краткосрочного и долгосрочного капи-

тала; 

- контроль издержек и возможность их снижения; 

особенности финансового планирования и бюджетирование деятель-

ности предприятия. 

 

 

 

 

Роль государства в 

управлении отрас-

лью пищевой про-

мышленности 

- стабильность или нестабильность; 

- процессы приватизации или национализации; 

- степень государственного контроля над деятельностью предпри-

ятий; 

- наличие или отсутствие государственных заказов по производству 

пищевых продуктов; 

- наличие или отсутствие необходимых природных ресурсов и их 

доступность;  

- международные контракты на поставку отечественных продуктов 

в другие страны 

 

 

 

Научно-технические 

- степень государственной поддержки развития пищевых техноло-

гий; 

- количество высших и средних специальных учебных заведений по 

подготовке кадров для пищевой промышленности; 

- количество научно-исследовательских учреждений (институтов, 

лабораторий), исследующих пищевые технологии, а также состояние 

их материально-технической базы. 

 

 

Кадровый потенциал 

- степень квалификации и особенности моральных качеств управ-

ленческого персонала; 

- мотивация работы сотрудников, в частности, наличие компенсаци-

онных выплат за работу в тяжелых условиях; 

- размер оплаты труда работников и принципы премирования. 

 

 

Производственные 

- стоимость необходимого сырья и степень его доступности; 

- коэффициент использования производственной мощности и воз-

можность расширения производства; 

- система контроля качества и ее эффективность; 

- наличие у предприятия собственных разработок и инноваций. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
 

Созаева А.М. (КБГУ, г.Нальчик, РФ) 
 

On the optimization of staffing organizations in the financial crisis. 
 

Финансовый кризис негативно сказался на рынке труда всех стран мира. 

В сложившихся экономических условиях работодатели, стремясь оптимизи-

ровать свои расходы, снижают их в том числе за счет уменьшения затрат на 

содержание персонала и проводят мероприятия по сокращению численности 

или штата работников. 

Проблемы массового увольнения работников по инициативе работодате-

ля в России и европейских странах бывшего социалистического содружества 

обусловлены активизировавшимися в рыночной экономике процессами лик-

видации, реорганизации организаций, реконструкции и технического пере-

вооружения производства. 

Возможности сократить численность работников без нарушений требо-

ваний, предусмотренных трудовым законодательством, не представляется 

возможным. Однако представляется, что возможности работодателя в этой 

части весьма ограничены. В этой связи следует рассмотреть пределы дозво-

ленного поведения работодателя, который, например, приходит к выводу о 

необходимости сокращения численности персонала организации без умень-

шения объемов производства. 

Работодатель, наделенный властными полномочиями, вправе по своему 

усмотрению изменить штатное расписание, увеличивая либо уменьшая чис-

ленный состав работников, осуществляющих трудовую деятельность на усло-

виях трудового договора. Он обязан организовать процесс труда и управлять 

им, поэтому он определяет и количественный, и качественный состав. 

Порядок проведения мероприятий по сокращению численности или штата 

работников в организации должен представлять собой четкий алгоритм дейст-

вий работодателя, установленный законом. Трудовой кодекс РФ закрепляет сле-

дующие требования при осуществлении увольнений по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ: 

1) при принятии решения о сокращении численности или штата работни-

ков работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному 

органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение 

о сокращении численности или штата работников может привести к массово-

му увольнению работников, - не позднее чем за три месяца до начала прове-

дения соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ); 

2) при принятии решения о сокращении численности или штата работни-

ков работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы 

службы занятости не позднее чем за два месяца до начала проведения соот-

ветствующих мероприятий и указать должность, профессию, специальность и 

квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого кон-

кретного работника, а в случае, если решение о сокращении численности или 

штата работников организации может привести к массовому увольнению ра-
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ботников, - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответст-

вующих мероприятий (ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" (ред. от 25.12.2008)); 

3) при сокращении численности или штата организации работодатель 

обязан соблюсти преимущественное право на оставление работников на рабо-

те (ст. 179 ТК РФ); 

4) о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, со-

кращением численности или штата работников организации работники пре-

дупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два 

месяца до увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

5) при проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность) (ст. ст. 81, 180 ТК РФ); 

6) увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по сокра-

щению численности или штата работников производится с учетом мотивиро-

ванного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 

ст. 82, 373 ТК РФ); 

7) при расторжении трудового договора по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ уволь-

няемому выплачивается выходное пособие (ст. 178 ТК РФ). 

Трудовой кодекс РФ устанавливает лишь процедурные требования, ос-

тавляя на усмотрение работодателя содержательную часть этих мероприятий. 

На практике работодатели часто сталкиваются с проблемой, что такое сокра-

щение численности или штата работников, как соблюсти требование судеб-

ной практики о необходимости его реального проведения, как осуществить 

выбор кандидата на увольнение, определить работника с более высокой ква-

лификацией и производительностью труда и др.  

За рубежом сокращения персонала хорошо сочетаются с применением 

заемного труда, стратегией аутсорсинга, облегчающей процесс избавления от 

избыточной рабочей силы. Очень часто приводят пример фирмы Benetton, ко-

торая использует труд 12 тыс. работников, однако непосредственно в своем 

штате имеет лишь 1500 человек. Ее стратегия франшиз (более 3 тыс. в 50 

странах) - другая грань аутсорсинга. Она позволяет компании освободиться 

от той ответственности, которая возникает, когда огромный персонал нахо-

дится в постоянном штате. В России применение заемного труда тормозит от-

сутствие законодательного регулирования этого вида атипичной занятости. 

Во многих странах основным механизмом по предотвращению коллек-

тивных увольнений служит дополнительный этап согласования решения ра-

ботодателя с профсоюзом или рабочим советом. В Израиле, например, со-

гласно общей практике в каждом случае коллективных увольнений работода-

тель обязан провести предварительные консультации и переговоры с соответ-

ствующим профсоюзом в отношении списка увольняемых сотрудников. В 

Германии это право имеет представительный орган работников (совет пред-

приятия), без согласия которого не могут быть уволены лица, пользующиеся 

особой защитой: женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
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инвалиды; лица, отбывающие обязательный срок службы в армии, а также 

члены совета предприятия и других представительных органов трудящихся. 

В Российской практике можно выделить несколько альтернативных пу-

тей, позволяющих в той или иной степени уменьшить количество сокращае-

мого персонала, при этом снизив общие издержки предприятия. Один из них - 

сокращение оплаты труда. Однако этот метод не всегда имеет положитель-

ный результат. Как полагают специалисты, увеличение объема труда работ-

ника (работников) сопряжено не только с увеличением размера его заработ-

ной платы, но и с сохранением оплаты труда исходя из объемов выполняемых 

им трудовых функций.  

Помимо прочих причин весьма веским аргументом контролирующих орга-

нов при проверке в указанной ситуации могут стать и положения ст. 37 Консти-

туции Российской Федерации, приравнивающие выполнение сотрудником 

большего объема работ за меньший размер вознаграждения к принудительному 

труду. Аналогичная позиция содержится в принципах оплаты труда в бюджет-

ной сфере. Пункт 3 Постановления Правительства РФ N 583 "О введении новых 

систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений..." под 

сохранением прежней заработной платы понимает сохранение прежнего уровня 

оплаты труда, установленного с учетом объема нагрузки работника.  

Механизм действия режима неполной занятости – прием, который также 

можно использовать как  альтернатива сокращению. 

Существуют правила осуществления мероприятий неполной занятости: 

- издание приказа о введении режима неполной занятости с указанием 

причин, описанных в ст. 74 ТК РФ; 

- предупреждение каждого работника о новых условиях трудового дого-

вора не менее чем за 2 месяца до введения их в действие в письменной форме 

под роспись. 

Основной ошибкой работодателя является одностороннее введение тако-

го режима работы. При соблюдении даже все формальности (издание приказа 

о введении неполного рабочего времени, письменного предупреждения со-

трудников об изменении условий труда) оформление таких нововведений 

происходит с нарушением. 

По Трудовому кодексу РФ изменение определенных сторонами условий 

трудового договора требуется производить по соглашению сторон (ст. 72 ТК 

РФ), что означает для работодателя обязанность оформить соответствующие 

изменения путем заключения с работником дополнительного соглашения к 

трудовому договору. С таким правилом корреспондируют и положения ст. 93 

ТК РФ, определяющие установление режима неполного рабочего времени по 

соглашению между работником и работодателем. 

Следует учесть, что режим неполного рабочего времени связан с умень-

шением объема выполняемых работ, что непосредственно отражается на раз-

мере заработной платы. Поэтому в соглашение об изменении режима рабоче-

го времени помимо введения режима неполного рабочего времени требуется 

внести изменения в условия об оплате труда. Оплата труда в этом случае 

производится пропорционально отработанному времени. 
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В целях сокращения расходов на персонал работодатели нередко прибе-

гают и к способу трудоустройства по заемному труду. В основном экономия 

работодателя осуществляется за счет снижения затрат по заработной плате на 

виды работ (уборка помещений, различный консалтинг), обслуживающих ос-

новной производственный процесс. По договорам лизинга персонала, аутсор-

синга, заключаемым с различными фирмами, предоставляющими обозначен-

ные услуги, сотрудники этих организаций выполняют соответствующие виды 

работ у заказчика услуг. Как правило, это позволяет не только избежать лиш-

них расходов заказчика, но и решить проблему дополнительного финансиро-

вания предприятий, которые используют этот персонал для своих собствен-

ных нужд, т.е. исполнителей. 

Однако в последнем случае к решению вопросов о таком перемещении 

сотрудников необходимо подходить весьма осторожно, учитывая, что с со-

трудниками таких предприятий заключен договор, где местом нахождения 

работодателя и, соответственно, местом выполнения трудовой функции (как 

правило) является соответствующее предприятие.  

При всех положительных моментах использования заемного труда мето-

ды, к которым прибегают в настоящий момент работодатели, не всегда соот-

ветствуют конечной цели аутсорсинга, более того, они связаны не только с 

трудовыми, но и налоговыми рисками. 

Преимущества аутсорсинга (использование трудового ресурса при необ-

ходимости, сокращение затрат на административное сопровождение работни-

ков) сталкиваются с последствиями действий работодателя по передаче пер-

сонала. 

Таким образом, из опыта применения стратегического планирования за-

рубежными и отечественными банками можно сделать следующие выводы: 

- парадигма стратегического управления сама по себе не является пана-

цеей успеха бизнеса и не гарантирует успешного организационного развития, 

хотя и привносит в управление организацией определенную целесообраз-

ность; 

- в банках, не имеющих четко сформулированной стратегии функциони-

рования, развитие идет эволюционным путем, тогда как в организациях, 

управляемых в соответствии со стратегическим планом, развитие происходит 

революционно; 

- ни разработка и осуществление эффективной стратегии, ни успешные 

организационные изменения невозможны, если у организации нет функцио-

нирующего механизма обучения и управления организационными знаниями. 

Знания быстро превращаются в определяющий фактор производства, отодви-

гая на задний план капитал и рабочую силу. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ФОРМЫ №2 «ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ» С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

Сологубова Н.А., Курицын А.В. (Филиал ГОУВПО «РГЭУ (РИНХ)» в 

г.Георгиевске, г.Георгиевск, РФ) 
 

The high demands are made to the accounting financial reporting at the pre-

sent stage, concerning its qualitative characteristics focused on users and ac-

ceptance of administrative decisions. Confirmed by the Ministry of Finance of the 

Russian Federation structure of indicators of the form № 2 not quite can satisfy re-

quirements of managers and external users. Revision of operating structure of arti-

cles of the Report on profits and losses and entering of some approved is necessary. 
 

Российский учёт во многом тяготеет к удовлетворению потребностей 

контролирующих структур, в частности налоговых органов, в то время как в 

зарубежной учетной практике налоговый учёт не является основным и бази-

руется на принципе прецедентного права. Роль и значение бухгалтерского 

учёта претерпели кардинальные изменения с переходом российской экономи-

ки к рынку. Началась перестройка системы учёта. Были пересмотрены многие 

стандарты (положения) по учёту, разработаны новые, максимально отвечаю-

щие требованиям международных стандартов учёта и финансовой отчетности 

(МСФО). Но основное отличие всё же сохраняется – главным пользователем 

бухгалтерской информации остается государство в лице налоговых органов, а 

значение участников делового оборота – инвесторов, кредиторов, менедже-

ров, а также самих бухгалтеров и аудиторов – сведено к минимуму.  

По МСФО, в определении финансового учета говорится, что «финансо-

вый учёт – процесс, заканчивающийся приготовлением финансовой отчётно-

сти относительно предприятия в целом, которая используется как внешними, 

так и внутренними пользователями» [2]. Определение же бухгалтерского учё-

та по российскому законодательству звучит так: «… это система наблюдения, 

измерения, регистрации, обработки и передачи информации в стоимостной 

оценке об имуществе, источниках его формирования, обязательствах и хозяй-

ственных операциях хозяйствующего субъекта» [1]. На разных этапах разви-

тия бухгалтерского учёта встречаются различные его определения. История 

накопила большую коллекцию дефиниций учёта. Например, Я.В.Соколов и 

М.Л.Пятов предлагают ещё одно определение: «Бухгалтерский учёт есть нау-

ка о методах исчисления финансовых результатов работы хозяйствующего 

субъекта» [4]. И, если объединить законодательно закрепленное понятие и 

предложенное учеными, то можно получить достаточно ёмкое и всеобъем-

лющее определение: «Бухгалтерский учёт – это система сбора, обработки и 

отражения информации в денежном выражении об имуществе, источниках 

его формирования, хозяйственных операциях и методах исчисления финансо-

вых результатов деятельности хозяйствующего субъекта». Методы исчисле-

ния (или методы оценки) являются основными элементами бухгалтерского 

учёта. В настоящее время методы оценки могут быть разными: например, при 

учёте товаров – покупная или продажная стоимость; при учёте расходования 
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материалов – метод средней цены или метод FIFO; начисление амортизации 

может осуществляться линейным и ускоренными способами. Поэтому вели-

чина прибыли будет всегда различаться.  

Так принято, что успешность работы хозяйствующего субъекта опреде-

ляется величиной полученной прибыли. С этим соглашаются отечественные и 

зарубежные учёные. Но встаёт вопрос: можно ли весь бухгалтерский учет 

свести к исчислению прибыли? Я.В.Соколов и М.Л.Пятов утверждают, что 

можно и даже нужно [4]. Но при этом имеются некоторые возражения. У бух-

галтерского учёта, помимо определения прибыли есть еще и другие задачи, 

например, контроль сохранности собственности, оценка платежеспособности 

организации. Также есть бесприбыльные организации (или бюджетные). Воз-

разить этим утверждениям можно. Контроль сохранности ценностей приво-

дит к тому, что в случае выявления излишков прибыль возрастает, в случае 

появления недостач – уменьшается.  

Несмотря на очевидную актуальность и потребность менеджмента в ис-

следовании проблем методологии и организации текущего управления затра-

тами в целях получения запланированных выгод, этой теме уделялось недос-

таточно внимания. Научные источники в большинстве случаев тиражируют 

зарубежные теории управления затратами в версиях, которые сложно адапти-

ровать к существующим традициям и менталитету управленческого персона-

ла отечественных предприятий.  

Процесс устойчивого экономического развития требует разработки ин-

струментов развития. Поэтому считаем целесообразным выделение в системе 

экономических отношений отдельного направления, которое охватывало как 

бухгалтерские, так и экономически аспекты учёта затрат и формирования фи-

нансового результата. Как известно, бухгалтерская прибыль представляет со-

бой результат сопоставления, сальдирования выручки от продаж и других ви-

дов бизнеса и затрат, связанных с деятельностью фирмы. В связи с этим воз-

никает проблема чисто экономическая: бухгалтерская прибыль не может от-

ражать реальное финансовое состояние организации, поскольку затраты, по-

несенные при производстве, возмещаются не все, а только те, которые мы 

можем списать после продажи. Возникают упущенные возможности, как 

представлено на рисунке 1 [3]. 

 
Рисунок 1 - Формирование бухгалтерской прибыли (ден. ед.) 

19
 

 

                                                           
19

 На рисунке приведены схемы бухгалтерских счетов: 51 «Расчетные счета», 10 «Материалы», 20 «Основное 

производство», 43 «Готовая продукция», 90 «Продажи» 
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Рентабельность продукции в данном примере составляет 50%. Может ли 

эта ситуация реально отражать финансовое состояние предприятия, если 

средств недостаточно для выплаты заработной платы, приобретения материа-

лов (хотя бы для простого воспроизводства), восстановления основных 

средств и др.? 

Проблема стоит достаточно остро: каким образом организовать систему 

учёта для списания затрат не в момент превращения их в расходы, а в момент 

их фактического начисления. Основная задача заключается в том, чтобы, видя 

различия между порядком формирования финансового результата в бухгалте-

рии и в экономических документах, усовершенствовать механизм определе-

ния прибыли во временном аспекте. 

Наиболее видимые противоречия наблюдаются при сопоставлении пока-

зателей формы №2 и формы №4 «Отчёт о движении денежных средств». По 

строке 010 «Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг» отража-

ется, например, сумма 45900 тыс. руб. Момент признания выручки обозначим 

– по отгрузке и предъявлению платёжных документов покупателю. В форме 

№4 по строке 020 «Средства, полученные от покупателей, заказчиков» отра-

жена сумма 35.200 тыс. руб., т.е. 10.700 тыс. руб. не поступили предприятию 

в качестве оплаты за проданную продукцию, работы, услуги. Предположим, 

что себестоимость проданных товаров составила 37.000 тыс. руб. Это означа-

ет, что даже тех средств, которые поступили от покупателей не достаточно 

для того, чтобы покрыть текущие издержки. Возникают проблемы, связанные 

с оплатой срочных обязательств, которыми являются выплата заработной 

платы, налоговые платежи и пр. То есть, реальной прибыли нет. На наш 

взгляд, систему расчёта прибыли, конечно, изменить невозможно. Состоя-

тельность методики расчёта прибыли ни у кого не вызывает сомнения, но как 

можно исчислить налог с дохода, которого нет в наличии? Получаем: «вирту-

альная прибыль» - «виртуальным» должен быть и налог, то есть исчислить 

налог мы, конечно, можем, но заплатить его в полной сумме – нет. Поэтому 

предлагается формировать показатели формы №2 следующим образом [3]: 

Образовавшаяся задолженность по платежам в бюджет не должна обла-

гаться штрафными санкциями, эта сумма может поступить в бюджет после 

окончательной оплаты всех счетов. Сумма в размере 498 тыс. руб., возможно, 

для некоторых предприятий невелика, но существенна, если речь идет о том, 

что придется брать кредит для своевременной (как считают фискальные орга-

ны) выплаты налога на прибыль.  

Практикующие бухгалтеры старшего поколения подвергают критике 

действующий порядок исчисления прибыли, по которому вся стоимость про-

данных товаров (по документам, поскольку выручка признается по отгрузке и 

предъявлению счетов покупателю) включается в объём продаж. При таком 

отражении выручки (по методу начисления) предприятие получает высокую 

прибыль, но «живые» деньги при этом отсутствуют. Финансовое положение 

оказывается устойчивым, но финансовый результат не будет достаточным.  
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Таблица 1 - Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.  (фрагмент) 
Показатель За отчет-

ный период 

(2009 г. ) 

За аналогич-

ный период 

предыдущего 

года 

(2008 г. ) 

Наименование Код  

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, ус-

луг (объявленная) 
010 45900 41500 

Выручка, поступившая на счета организации 011'
20

 35200 33100 

Доля средств поступивших в оплату проданных то-

варов, продукции, работ, услуг, % 
012' 76,7 79,8 

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг 020 37000 35000 

Процент покрытия затрат, % (стр. 011 : стр. 020) 021' 95,1 94,6 

Прибыль (убыток) от продаж (расчётная) 
21

 050 8900 6500 

Сумма прибыли, относящаяся к поступившей выруч-

ке (стр. 011 × стр.050 : стр. 010) 
051' 6825 5184 

Налог на прибыль (расчётный)  

(стр.050 × 24% : 100%) 
150 2136 1560 

Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет в 

отчётном периоде (стр. 012 × стр. 150 : 100%) 
151' 1638 1245 

Отложенная задолженность по платежам в бюджет 

(стр. 150 – стр. 151) 
152 ' 498 315 

Стремление российских законотворческих структур в области учёта и 

отчётности приблизить систему отечественного учёта к международным 

стандартам, никак не может увенчаться успехом, поскольку многие показате-

ли отчётности не ориентированы на пользователей и на принятие эффектив-

ных управленческих решений. Возможно, представленный в таблице формат 

«Отчёта о прибылях и убытках» не достаточно отвечает требованиям законо-

дательства и Положений по бухгалтерскому учёту, и ещё предстоит его де-

тальная проработка, но данная форма, предложенная авторами, в большей 

степени отвечает требованиям, как управленческих нужд, так и потребностям 

внешних пользователей. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА НА ПРИМЕРЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА БАЛАКОВО 
 

Фабриций М.В. (БИЭБ (филиал) СГСЭУ, г.Балаково, РФ) 
 

In article the analysis of used financial tools applied to working capital fi-

nancing is carried out. The analysis is spent by interrogation of financial managers 

working on industrial the enterprises of a city of Balakovo of the Saratov region. 
 

Город Балаково Саратовской области по праву именуется городом энер-

гетиков. В городе работает Саратовской ГЭС, тепло и электроэнергию дает 

Балаковская ТЭЦ-4 (самая большая тепловая станция в Саратовской области), 

образовала мощный энергетический узел Балаковская АЭС, которой нет рав-

ных в Европе. 

Однако, Балаково не только город энергетиков, но и крупный промышлен-

ный центр. В городе работают около двух десятков крупных промышленных 

предприятий. Среди них – ООО "Балаковский завод волоконных материалов", 

выпускающий химические нити и пропиленовую пленку; ОАО "Балаковорези-

нотехника", продукция которого известна далеко за пределами города; ООО 

"Балаковские минеральные удобрения", обеспечивающее этим видом продукции 

различные регионы России и зарубежные страны и многие другие [1]. 

Существующие в настоящее время проблемы с финансированием обо-

ротного капитала вынуждают предприятия искать новые финансовые инст-

рументы. 

За последние 30–40 лет в западных странах созданы без преувеличения 

сотни новых финансовых продуктов, позволяющих решать самые разнооб-

разные задачи и проводить тонкую настройку финансов компании. 

Чаще всего новые инструменты создавались для работы с рисками; сниже-

ния транзакционных (расходы при осуществлении сделок) и агентских (услуги 

посредников) издержек, а также для повышения ликвидности. Но одна из глав-

ных причин финансовых инноваций сводилась к тому, чтобы приспособить уже 

имеющиеся инструменты к существующей или меняющейся налоговой системе. 

Иногда это приводило к появлению настолько специфических продуктов, что 

число компаний-потребителей не превышало десятка. Иногда, как это произош-

ло в свое время с деривативами (производными финансовыми инструментами), 

из экзотики они становятся массовым продуктом. 

Работа с финансовыми продуктами требует значительных усилий и зави-

сит от стечения обстоятельств. Чтобы ответить на вопрос: «Насколько полно 

используется система финансовых инструментов финансирования оборотного 

капитала на предприятии», был проведен опрос среди ведущих финансовых 

менеджеров города Балаково. 

Финансовые менеджеры предприятия для отражения полноты использо-

вания всего финансового инструментария отвечали на два вопроса: 

- Какие финансовые инструменты Вы используете в своей работе? 

- Какие препятствия Вы видите на пути развития финансового инстру-

ментария? 
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Чем более разнообразный инструментарий использует финансовый ме-

неджер, тем более оптимальную структура источников финансирования обо-

ротного капитала предприятие может сформировать. Наличие всех инстру-

ментов говорит о наличии развитой системы финансирования. Причем все 

наличие финансовых инструментов находится в устойчивой взаимосвязи с 

макроэкономической ситуацией в стране, что можно определить следующим 

выражением: 

Об = 0,5фи+0,5мп, 

Где Об – общий балл развитости системы источников финансирования; 

фи – финансовый инструмент, применяемый на предприятии; 

мп – параметр, характеризующий макроэкономическое влияние на ис-

пользование финансовых инструментов.  

Пропорции параметров рассчитаны эмпирически, а также в определен-

ной мере опытным путем. 

Следующие вопросы были предназначены для проведения опроса участ-

ников процесса управления финансовыми ресурсами предприятий города Ба-

лаково (финансовых менеджеров различных уровней): 

Какие финансовые инструменты Вы используете в своей работе?  

1. Кредит   

2. Новые виды продуктов страховых компаний   

3. Факторинг   

4. Конвертируемые ценные бумаги (долговые бумаги/акции)   

5. Облигации с широким спектром риска дефолта   

6. Форфейтинг   

Какие препятствия Вы видите на пути развития финансового инструмен-

тария?   

1. Законодательство   

2. Неразвитость рынка (нет инфраструктуры, мало денег)   

3. Нет практики, компетенций   

4. Налоговая непредсказуемость, окружение   

5. Политические риски   

6. Нестабильность рынков   

7. Недоверие контрагентов   

Опрос проводился среди ведущих финансовых менеджеров предприятий 

города Балаково. Выставление оценок проводилось по схеме «один голос – 

один балл». В опросе принял участие финансовые менеджеры 6 предприятий 

города: ОАО «Балаковорезинотехника», ООО «Балаковские минеральные 

удобрения», ОАО "Волжский дизель имени Маминых", ООО "Балаковский 

завод волоконных материалов", ОАО «Химформ», ЗАО «ЗЭМК ГЭМ».  

Сравнение результатов и их интерпретация может осуществлять сле-

дующим образом. 

Теоретически максимальное количество баллов по всем двум параметрам 

составляет 6,5 балов (6*0,5+7*0,5). 

Примем допущение, что шкала оценки развитости системы  использова-

ния финансового инструментария, может быть следующей: 
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Для опрашиваемых предприятий города Балаково количество баллов по 

итогам проведенного опроса составило в среднем равное 2, что говорит о том, 

что на предприятиях используются единичные финансовые инструменты.  

По результатам опроса промышленных предприятий Балаково наиболь-

шей популярностью пользуется банковское кредитование. Кредиты исполь-

зуются предприятиями в случаи необходимости, отсутствия или пополнения 

оборотных средств. 

Однако, трудности возникшие на финансовом рынке, затруднили ис-

пользование кредитов предприятиями города. Произошло сокращение выдачи 

кредитов банки. К примеру, в четвертом квартале 2009 года Балаковское ОСБ 

3960 Поволжского банка Сбербанка РФ снизил выдачу кредитов на 4,29% по 

сравнению с четвертом кварталом 2008 года [2].  

Кроме того, возросли ставки по кредитам. Декларируемые ставки 

по займам на пополнение оборотных средств на балаковском рынке в среднем 

составляют 21−24% годовых. Однако в реальности ставки могут быть гораздо 

выше, и бизнес готов брать кредиты даже под очень высокий процент. В на-

стоящее время зачастую стоимость кредита определяется индивидуально для 

каждого заемщика. Такой линии сейчас придерживаются все банкиры. 

По сведениям предприятий, верхний порог ставок может достигать 30% 

и даже 40% годовых. Последний уровень еще называют «заградительным», 

но, возможно, скоро этот показатель будет среднерыночным. Сейчас кредит 

под 18% годовых можно получить только в Сбербанке, но здесь высоки тре-

бования к залогу и долго рассматривают заявку.  

Необходимость досрочного возврата кредита по требованию банка 

и невозможность перекредитоваться уже поставили многие предприятия 

на грань выживания. 

Второе место в рейтинге наиболее часто используемых финансовых ин-

струментов занимает факторинг.  

При дефиците ресурсов резко увеличился спрос на беззалоговые факто-

ринговые займы как альтернативу банковским кредитам. Однако, факторин-

говые компании сегодня  действуют предельно осмотрительно. Основной 

критерий при рассмотрении заявки – качество и диверсифицированность де-

биторской базы. Предпочтение отдается клиентам с широким кругом средних 

и мелких дебиторов, а в тех случаях, когда на одного дебитора приходится 

более 25% задолженности, компания отказывает в финансировании из-за по-
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вышенных рисков.  

Факторинговые компании сейчас практикует, в основном,  регрессный 

факторинг – финансирование с правом обратного требования. В этом случае, 

если покупатель не расплачивается в срок, поставщик возвращает фактору 

все полученные деньги с комиссией и далее разбирается с должником само-

стоятельно. Если же применяется безрегрессная схема, то,  факторинговая 

компания не предоставляет выборочного поручительства, а требует переус-

тупки всего долга, так как просчитать риски по всей цепочке платежей нере-

ально.  

Ценные бумаги для управления ликвидностью (казначейские и муници-

пальные облигации, векселя, депозитные сертификаты) финансовые менед-

жеры упоминали вскользь. В основном это общее пожелание расширять 

спектр доступных финансовых инструментов.  

Какие проблемы финансовые менеджеры хотели бы решить с помощью 

новых, недоступных сегодня финансовых инструментов? Главное – это полу-

чение финансовых средств, необходимых для роста бизнеса. Привлекательная 

сторона лидера рейтинга – кредитование – состоит как раз в возможности 

приобретения активов без единовременного отвлечения собственных средств, 

дефицит которых испытывают предприятия города Балаково. 

Другая задача – финансирование текущих потребностей, ускорение 

взаиморасчетов, повышение ликвидности. Тут лидером спроса является фак-

торинг. 

И третья проблема, которую хотели бы решить финансисты,– это сниже-

ние рисков (путем диверсификации или страхования), усиление экономиче-

ской безопасности компании.  

Определяя причины, которые препятствуют появлению на российском 

рынке современных финансовых инструментов, финансовые менеджеры 

предприятия на первое место практически единогласно ставят неразвитость 

финансового рынка (слишком маленький объем обращающихся денег). 

На втором месте – нет практики, компетенции. К сожалению, многие 

финансовые менеджеры работают с определенным (очень небольшим) набо-

ром финансовых инструментов, не стремясь узнать о других возможностях 

финансового рынка. 

На третьем месте в «рейтинге» препятствий, с огромным отрывом от ли-

деров,– нестабильность налогового окружения, налоговой практики. А вот 

недостаточность финансовой информации и наличие политических рисков 

оказались на последнем месте. 

Подводя итоги можно сказать, что промышленные предприятия города Ба-

лаково,  остро ощущающие на себе последствия финансового кризиса, должны 

искать новые, ранее ими не применяемые финансовые инструменты помогаю-

щие изыскивать деньги на пополнение оборотного капитала компаний.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

МЕТОДАМИ ТЕОРИИ СЛОЖНОСТИ  
 

Фоминых Р.Л. (ГОУ ВПО «ИжГТУ» Воткинский филиал  

г. Воткинск, РФ,  www.saprlab.ru) 
 

The article is devoted to the method of determining the numerical values of the 

organizational and technical level of production systems that provide the most effi-

cient production of products some constructive-technological complexity. Under 

the production efficiency in this paper refers to the production, manufacture of 

products provides some difficulties with the least possible labor-intensive and the 

least time-consuming to adapt the production system to manufacture new products. 

 

Проведенные исследования по оценке и учету организационно-

технического уровня производственных систем в теории сложности [1] позво-

лили сформулировать ряд научных выводов. Во-первых, определенный интерес 

вызывает анализ характера взаимосвязи частных показателей организационно-

технического уровня производственных систем и трудоемкости изготовления 

изделий. Анализ данных взаимосвязей позволил определить границы эффектив-

ных значений показателей организационно-технического уровня производст-

венных систем для производства изделий определенной конструктивно-

технологической сложности. Это позволяет производить подготовку, или адап-

тацию, производственной системы к производству изделия определенной кон-

структивно-технологической сложности с наименьшей трудоемкостью. 

Данные научные результаты дают возможность рассматривать организа-

ционно-технический уровень производственной системы не только как сред-

ство оценки степени совершенства условий труда, но и как инструмент, обес-

печивающий техническое нормирование, что позволяет повысить эффектив-

ность производства. 

Основной проблемой, возникающей при решении такой задачи, является 

определение численных значений организационно-технического уровня про-

изводственной системы, трудоемкость изготовления изделия определенной 

конструктивно-технологической сложности в которой будет наименьшей при 

наименьшем времени адаптации ее к производству. 

Наименьшее значение трудоемкости изготовления изделия может обес-

печить производственная система с наилучшими значениями показателя ор-

ганизационно-технического уровня. Однако высокий организационно-

технический уровень обуславливает высокие временные затраты на адапта-

цию производственной системы к изготовлению нового изделия [2]. Таким 

образом, задача сводится к определению зависимости численных значений 

показателя организационно-технического уровня производственной системы 

и конструктивно-технологической сложности изделий, при котором, трудо-

емкость, с учетом адаптации производственной системы к новому изделию, 

будет наименьшей (см. рисунок). 

 

http://www.saprlab.ru/
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Рисунок — Принципиальная схема определения зависимости показателя 

организационно-технического уровня производственной системы и конструк-

тивно-технологической сложности изделия, обеспечивающей наименьшую 

трудоемкость изготовления изделия  

 

В результате анализа значений, получаемых с использованием математи-

ческой модели оценки трудоемкости изготовления машиностроительного из-

делия с учетом организационно-технического уровня производственной сис-

темы и конструктивно-технологической сложности [3], определена зависи-

мость вида: 

 026,0

min 672,0 СКТ   ( 94.02 R ) 

где minТК  - обобщенный показатель организационно-технического уров-

ня, при котором производство изделия определенной конструктивно-

технологической сложности будет осуществлено с наименьшей трудоемко-

стью; С – конструктивно-технологическая сложность изделия. 

Адекватность данной зависимости подтверждается анализом, в пределах 

проведенных исследований, зависимостей трудоемкости изготовления от 

конструктивно-технологической сложности изделия и организационно-

технического уровня производства ряда предприятий Удмуртии и России, что 

дает право на ее практическое применение. 

Полученная зависимость является важным инструментом для менедже-

ров производственных систем в решении вопросов обоснования планов орга-
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низационно-технических мероприятий по повышению эффективности произ-

водства изделий определенной конструктивно-технологической сложности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Хубецова З.Х. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ, РФ) 
 

The specific development of republic's South Osetia-Alania industrial compa-

nies has been researched. 
 

Особенности функционирования предприятий промышленности Респуб-

лики Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) обусловлены, во-первых, харак-

тером развития промышленности в предыдущие годы; во-вторых, програм-

мами поддержки промышленного потенциала республики на этапе  перехода 

к рынку; в-третьих, возможностями и современной мотивацией конкретных 

хозяйствующих субъектов к производственной деятельности. 

За последние годы доля объема продукции промышленности РСО-

Алания по видам деятельности в валовом региональном продукте постепенно 

снижается, носит неравномерный характер, составляя, например, в  2006 г. – 

53,8%; 2007 г. – 49,5%; 2008 г. – 56%. В среднем  рост объемов промышлен-

ного производства по отношению к прошлому периоду имеет общую тенден-

цию к снижению, описываемой трендом линейной динамики типа 

y = -8,4286x + 161,43. 

Показатели промышленности РСО-Алания во многом определяются ко-

личеством хозяйствующих субъектов, распределением предприятий и органи-

заций по видам экономической деятельности, их долей в общем количестве. 

Всего предприятий промышленности в 2008 г. было 1885 или на 75 еди-

ниц меньше, чем в 2007 г. В республике сложились три группы предприятий, 

которые образуют промышленный комплекс: 

1. Крупные и средние предприятия с высокой долей государственной 

собственности. Руководители этих предприятий заключают контракт с собст-

венником предприятия, получают рамочные задания осуществления деятель-

ности в предстоящем году и отчитываются по ним. Доля подобных предпри-

ятий в общей численности хозяйствующих субъектов составляет около 10%. 
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2. Предприятия частной или смешанной формы собственности, осущест-

вляющие самостоятельную деятельность. Доля таких предприятий составляет 

60-65%. 

3. Предприятия и организации инфраструктуры составляют примерно 

20% и доля их возрастает. 

Следует также отметить неравномерность роста числа предприятий по 

отраслям экономики. Если общее число предприятий и организаций респуб-

лики неуклонно возрастает, и за последние три года рост в целом составил 

104%, то сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве он был 103,9%; 

строительстве – 110,1%, а в промышленности он был наименьшим, составляя  

103,1%. Наименьшими темпами возрастает число предприятий в направлени-

ях промышленной деятельности, обеспечивающих межрегиональную и миро-

вую конкурентоспособность. Так, например, число предприятий обрабаты-

вающих производств за три года выросло всего на 1,9%. Однако именно на 

обрабатывающих предприятиях производится наукоемкая продукция, спо-

собствующая повышению конкурентоспособности и притоку капитала и ин-

вестиций в промышленность. 

Как правило, рост количества предприятий происходит в тех секторах 

экономики, в которых предприниматели ожидают высокие доходы и при-

быль, оптимальные риски, устойчивость ситуации.  В структуре промышлен-

ного производства Республики Северная Осетия-Алания основными отрасля-

ми, в которых сосредоточено значительное число предприятий, являются пи-

щевая промышленность, цветная металлургия, электроэнергетика, машино-

строение и металлообработка. Их удельный вес в объеме промышленного 

производства составляет около 85%.  

Необходимо отметить, что динамика роста предприятий в РСО-Алания в 

целом отстает как от РФ, так и от ЮФО. Наибольший рост числа предприятий и 

организаций отмечен в целом по России (1,4 раза), от которого рост в ЮФО от-

стает на 0,31 пункта. Всего 4 субъекта (Республика Дагестан, Кабаpдино-

Балкаpская Республика, Кpаснодаpский край, Астраханская область) смогли 

превысить уровень роста хозяйствующих агентов в среднем по ЮФО. 

В числе основных организационно-правовых форм предприятий в про-

мышленности представлены общества с ограниченной ответственностью, от-

крытые акционерные общества, закрытые акционерные общества, унитарные 

предприятия. В промышленности РСО-Алания отсутствуют крупные интег-

рированные образования предприятий (ФПГ, холдинги), что снижает общий 

конкурентный потенциал экономики.  

Численность занятых в промышленности также постепенно снижается. 

Всего в промышленности в 2008 году работало около 18% всех занятых в 

экономике республики. 

Следует отметить, что до перехода на рыночные отношения в промыш-

ленности республики функционировали преимущественно крупные предпри-

ятия в виде научно-производственных объединений, численность работаю-

щих в которых составляла 2-4 тыс. человек. Так, в 1991 г. общее количество 

предприятий промышленности составляло около 400 единиц, а численность 
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занятых в них была более 81 тыс. человек. При этом средняя численность ра-

ботников одного предприятия составляла 202 человека. На этапе формирова-

ния рыночных отношений после проведенных процессов разгосударствления 

и приватизации, введения свободы предпринимательской деятельности в рес-

публике резко возросло число небольших предприятий.  

В настоящее время средняя численность одного предприятия промыш-

ленности составляет 42 человека, что несколько больше, чем в целом по эко-

номике - 24 человека. В этой связи можно констатировать, что большинство 

предприятий республики относятся к малым формам хозяйствования, что 

создает ряд проблем:  

1) конкурентоспособность таких предприятий невысокая;  

2) они не имеют достаточного потенциала инновационного развития; 

3) сложно привлечь инвестиции в малый промышленный бизнес.  

Зарубежная и отечественная практика свидетельствует, о том, что круп-

ные предприятия, имея возможности и ресурсы для своевременного обновле-

ния производства более конкурентоспособны. Из-за низких модернизацион-

ных возможностей промышленность РСО-Алания имеет сложности в произ-

водстве инновационных товаров. Наибольший удельный вес на Юге России в 

производстве инновационных товаров имеет Ростовская область (36,46%), а в 

числе наименьших (наряду с Чечней, Республикой Ингушетией и Республи-

кой Калмыкией) находится Республика Северная Осетия-Алания -0,06%.  

Одна из причин такого положения обусловлена относительно низкими за-

тратами предприятий на технологические инновации: поэтому доля республики 

в суммарных затратах на технологические инновации ЮФО составляет всего 

0,16% (наибольшее значение имеют Волгоградская область -49,52%, Ставро-

польский край - 23, 04% и Краснодарский край - 13,14%). Здесь необходимо от-

метить наличие разрыва в РСО-Алания между интеллектуальными возможно-

стями (в виде достаточно развитыми сферами образования) и результатами про-

изводства. Ведь по интеллектуальному потенциалу РСО-Алания занимает 6-е 

место в рейтинге субъектов РФ, а по совокупному результату промышленного 

производства лишь 76-е. В республике продолжают снижаться основные сред-

ства исследований и разработок, практически не растет число организаций, вы-

полняющих исследования и разработки, численность персонала, занятого иссле-

дованиями и разработками также снижается. Количество исследователей на 

1000 человек экономически активного населения составила всего 0,73 (для 

сравнения: в США – 9 человек, в Аргентине -2). В результате уровень иннова-

ционной активности организаций (удельный вес инновационно-активных орга-

низаций в числе обследованных организаций) в РСО-Алания также относитель-

но невысок, составляя всего около 3%. 

Рассмотренные особенности состояния предприятий свидетельствуют об 

определенном исчерпании резервов роста в промышленности РСО-Алания, что 

требует перехода от сложившегося приростного характера развития к иннова-

ционному, основанному на факторах повышения конкурентоспособности. 

Представляется, что наиболее рациональным путем развития промыш-

ленности республики является специализация предприятий на современных 
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видах машиностроения, деревообработки, производства бытовой химии, 

цветной металлургии, производстве строительных материалов.  

Ведущими отраслями на ближайшую перспективу останутся пищевая, 

легкая и промышленность строительных материалов. 

В целях насыщения рынка товарами и услугами, создания новых воз-

можностей для трудоустройства незанятого населения целесообразно активи-

зация в республике малого бизнеса, в том числе в инновационно-

0промышленной области. 

В целях совершенствования структуры промышленного производства 

целесообразно ускоренное развитие электроэнергетики, приборостроения, 

промышленности строительных материалов, базирующихся в основном на 

местном сырье.  

Необходимо преодоление спада производства в строительной индустрии, 

находящейся в тяжелом финансовом положении, иначе не решить многих 

острых социально-экономических проблем, к которым относится и строи-

тельство жилья. 

Одной из организационных форм, способствующих консолидации по-

тенциалов, расширению сфер рыночного влияния, получению синергического 

эффекта является  интегрирование предприятий. В мировой и отечественной 

практике сложились определенные типы хозяйственных образований фирм, 

различающиеся в зависимости от целей партнерства, схем управления, осо-

бенностей хозяйственных отношений между их участниками, степени инте-

грации и самостоятельности предприятий. К наиболее распространенным ви-

дам хозяйственных образований и объединений относятся союзы, объедине-

ния, консорциумы, пулы, ассоциации, альянсы, конгломераты, корпорации, 

холдинги, финансово-промышленные группы и т.п. Однако существующие в 

экономике РСО-Алания объединения хозяйствующих субъектов представля-

ют собой скорее квазиструктуры, не способствующие повышению конкурен-

тоспособности промышленности республики.  

В стране только начинается процесс формирования гибких  образований 

предприятий на интегрированной основе, развивающих инновационную дея-

тельность и способных повысить качество конкурентоспособности россий-

ской промышленности. Подобные процессы отвечают современным мировым 

тенденциям глобализации, которые привели к открытости национальных эко-

номических границ, созданию мировых транснациональных компаний с ог-

ромным совокупным потенциалом, повышению роли знаний и технологий в 

экономике. Необходима активизация адекватных организационных действий 

по совершенствованию существующей структуры промышленности РСО-

Алания и повышению конкурентных возможностей предприятий-

товаропроизводителей как на отечественном рынке, так и при выходе на ми-

ровые рынки высокотехнологичной продукции. 

В этой связи необходимо выработать новый механизм организации и 

управления хозяйственными образованиями промышленности РСО-Алания 

на основе кластеризации, предложить методы управления интегрированными 

хозяйственными образованиями промышленности. Основными мотивами 
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создания подобных хозяйственных образований фирм  должны стать расши-

рение экономической основы деятельности, повышение степени доступности 

новых ресурсов и технологий, стремление к повышению доходов, получение 

синергетического эффекта и повышение конкурентоспособности. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КЛАСТЕРА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Хубецова З.Х (СКГМИ (ГТУ), г.Владикавказ, РФ) 
 

The cluster model of the republic's South Osetia-Alania industry has been de-

veloped. 
 

В промышленности Республики Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) 

сложились явные предпосылки для совершенствования существующей органи-

зации промышленности, которая уже во многом перестала удовлетворять требо-

ваниям повышения эффективности и конкурентоспособности  предприятий.  

Одним из современных направлений организационного совершенствова-

ния промышленности является кластеризация, осуществляемая в форме ин-

тегрированного образования предприятий - кластер. 

Формирование  кластера в промышленности республики продиктовано 

рядом обстоятельств: 

1) необходимостью повышения конкурентоспособности республикан-

ских предприятий в условиях глобализации и открытости границ для про-

движения продукции зарубежными производителями, что требует консолида-

ции потенциалов и объединения возможностей  предприятий республики для 

противостояния мощным конкурентам, например в виде ТНК; 

2) по ряду производств (например, строительных материалов) имеются 

реальные перспективы освоения потребительского рынка Южного федераль-

ного округа, что также требует высокой кооперации предприятий республики 

между собой; 

3) повышение инвестиционного климата в регионе, привлечение валют-

ных средств в республику для модернизации материального производства 

требует консолидации ликвидных активов предприятий; 

4) предприятия промышленности республики должны решить задачу  

резкого повышения производительности труда и качества продукции, сниже-

ния величины трансакций и повышения эффективности производства. 

Сложившаяся в прежние годы отраслевая специализация предприятий 

промышленности РСО-Алания благоприятствует формированию разнообраз-

ных видов кластеров. В этой связи можно уверенно говорить о возможности 

реализации метода кластеризации на базе групп предприятий, специализи-

рующихся в цветной  металлургии, металлообработке, пищевой промышлен-

ности, мебельном производстве, в области производства строительных мате-

риалов.   



 223 

При создании кластера существующая  система управления промышлен-

ностью должна быть дополнена рядом новых функций. 

Во-первых, следует разработать комплекс документов нормативно-

правового обеспечения кластера, включая порядок его учреждения, функцио-

нирования и ликвидации. Немаловажным является разработка нормативно-

правовой документации, регулирующей деятельность подразделений класте-

ра, определение координации действий предприятий-участников кластера, 

включая  систему индикаторов и показателей планирования их деятельности, 

применение методов управления производственно-хозяйственными процес-

сами и т.д.   

Во-вторых, в рамках кластера следует обязательно предусмотреть воз-

можность проведения исследований, направленных на изучение потребностей 

рынка, выявление закономерностей его динамики. 

В-третьих, с целью разработки новой конкурентной продукции  необхо-

димы подразделения, осуществляющие научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки, создание инноваций с целью удовлетворения 

потребностей, как самого кластера, так и рыночного спроса. 

В-четвертых, жизнеобеспечение кластера должно включать функции по  

обеспечению предприятий  материалами, энергией, оборудованием, информа-

цией и т.д. Особую роль имеет функция по созданию благоприятных условий 

привлечения финансов и инвестиций для осуществления всех затрат кластера. 

В-пятых, кластеризация предполагает обязательное развитие человече-

ского потенциала, а сам кластер реализует функции по привлечению работ-

ников, повышению квалификации персонала, созданию системы мотивации, 

решению социальных проблем работников. 

В-шестых, для кластера в сфере промышленности обязательным является 

функция  продвижения и реализации продукции, налаживания высокого 

уровня сервисного взаимодействия с потребителями. Поэтому должна быть 

разработана стратегия стимулирования сбыта, которая учитывала бы  функ-

ции по доведению конечного продукта до потребителя,  выбор схем товаро-

движения, а также послепродажного обслуживания потребителей. 

В-седьмых, кластер должен иметь свою инфраструктуру, что требует нали-

чия специальной функции обеспечения его взаимодействия с соответствующи-

ми организациями и предприятиями в области  права, инжиниринга, консалтин-

га, аудита и т.д. Кроме того, следует обеспечить  выполнение функций, направ-

ленных на повышение имиджа и связей с общественностью, что предполагает  

налаживание взаимодействия с общественными организациями; распростране-

ние положительной информации  о деятельности кластера. 

В области регионального управления обязательно следует обосновать 

функцию по взаимодействию кластера с органами власти региона, которая 

может включать комплекс действий по обеспечению взаимовыгодного со-

трудничества с министерствами и ведомствами с целью получения государст-

венного  (республиканского) заказа, формирование взаимовыгодного частно-

государственного партнерства, привлечения трудовых ресурсов и т.д. 
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Кластер в промышленности РСО-Алания целесообразно создавать  на 

основе блочного  метода формирования интегрированного хозяйственного 

образования. Такой подход необходим в связи с тем, что он позволяет вести 

гибкую политику формирования кластера. Создать подобное образование за 

короткое время сложно, так как это требует высокой готовности предприятий 

к интегрированной деятельности. Более целесообразным представляется соз-

дание на начальном этапе основного ядра промышленного кластера и после-

дующее введение в его состав других предприятий по мере их подготовки  к 

совместному взаимодействию. 

Кроме того, требуется определенное время для проведения структурных 

преобразований в промышленности республики в связи с выделением в ее со-

ставе кластерного образования. Это неизбежно влечет за собой изменение 

структуры промышленности, системы координирования деятельности пред-

приятий, перераспределения их по видам экономической деятельности, вне-

сения изменений в статистическую учетность и т.д.   

В ходе функционирования промышленного  кластера возникнет  необхо-

димость оптимизации его состава, распределение предприятий-участников по 

видам деятельности, отладка четкости процессов интеграционного взаимо-

действия  партнеров и т.д., что обязательно приведет к внесению изменений в 

его структуру.  Изменения легче проводить в рамках отдельного блока, без 

реструктуризации всего кластера. 

Таким образом, формирование промышленного кластера имеет много-

ступенчатый характер, а весь комплекс работ по формированию кластера 

также может состоять из отдельных групп действий. 

Основой кластера в промышленности РСО-Алания является блок страте-

гического развития, который определяет миссию, цели, задачи и стратегии 

его развития. На этапе создания кластера промышленности решаются три ос-

новные задачи: анализ состояния внешней среды  и определение закономер-

ностей ее развития; декомпозиция миссии в основные цели, задачи и направ-

ления деятельности; определение конкретных направлений развития кластера 

с учетом окупаемости инвестиций, вложенных в него. 

На этапе разработки стратегии кластера необходимо предварительно: 

провести исследование потребительского спроса на продукцию базового 

предприятия; провести анализ сильных и слабых сторон, выявить возможно-

сти и угрозы для функционирования кластера; определить материальные, фи-

нансовые и трудовые ресурсы, которые необходимы для создания кластера; 

провести системную диагностику потенциальных предприятий-участников 

кластера и рассмотреть их способности взаимодействия в едином организа-

ционном образовании; разработать механизм координации деятельности 

предприятий кластера; спроектировать систему эффективного взаимоотно-

шения базового предприятия с поставщиками сырья, материалов и комплек-

тующих, а также покупателями производимой продукции. 

В качестве базовых предприятий кластера могут выступить одно или не-

сколько крупнейших предприятия промышленности республики. Эти  пред-

приятия должны иметь все необходимые основные и вспомогательные служ-
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бы, отделы, подразделения, собственные ресурсы для развития. В состав кла-

стера могут войти научно-производственные фирмы, научно-технологические 

центры по отработке технологии производства; транспортные фирмы; пред-

приятия инфраструктуры; различные вспомогательные подразделения (по из-

готовлению оснастки; ремонтно-механические участки, фирмы по производ-

ству упаковки и т.д.). 

Общее число потенциальных участников формирования кластера может 

составлять до 30-40 и более хозяйствующих субъектов. Эти участники долж-

ны выполнять специализированные функции в рамках кластера и находиться 

между собой в системных отношениях взаимовыгодной деятельности. Состав 

предприятий-участников кластера может существенно изменяться в зависи-

мости от процессов его формирования и ситуации на рынке. 

Деятельность кластера напрямую связана с выполнением его функций, 

поэтому процесс формирования состава участников должен быть неразрывно 

связан с работами, которые возлагаются на участников. Это требует опреде-

ления совокупности функций, которые должен выполнять кластер для выпол-

нения своей миссии и удовлетворения потребностей рынка. Кластер, как пра-

вило,  представляет собой  горизонтальную форму взаимодействия предпри-

ятий-участников в рамках единой стратегии развития, что требует в процессе 

его формирования существенной перестройки функций всех входящих в него 

предприятий. Ведь производственные цели предприятий-участников вместо 

того, чтобы следовать задачам прибыльности и интересам акционеров, долж-

ны быть, прежде всего, увязаны с удовлетворением  потребностей клиентов, 

на которых ориентирована продукция, выпускаемая кластером. 

В составе кластера каждое предприятие выполняет функции, которые 

должны быть строго определены и регламентированы. Именно совокупность 

предприятий и их функций образует новое хозяйственное образование в  виде 

кластера. Однако эти совокупности не представляют собой простую арифме-

тическую сумму, ведь кластер создается для повышения эффективности и 

достижения синергии. Поэтому часть функций объединяется, некоторые 

функции ликвидируются, а также появляются другие функции, которые ранее 

в рамках отдельного предприятия не выполнялись.  

Развитие кластера в промышленности РСО-Алания позволит достичь 

следующих основных целей:  удовлетворить требования рынка, нуждающего-

ся в регулярных поставках продукции производимых кластером и отвечаю-

щим самым современным требованиям качества; получить эффект от мас-

штаба закупок материалов и производства; обеспечить переобучение персо-

нала и регулярное повышение его квалификации; проводить исследования 

рынка продукции, а также стремиться войти на новые рынки сбыта продук-

ции на основе маркетинговой деятельности и политики инноваций;  достичь 

устойчивых контактов с государственными, инвестиционными кредитными 

организациями на основе сформированного имиджа кластера. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Широченко Н.В. (СибГАУ, г.Красноярск, РФ) 
 

Questions of perfection of contractual work of the industrial enterprise are 

designated. The consequences of nonfulfilment of delivery contracts obligations are 

considered.  
  

Рыночная среда предъявляет повышенные требования к управлению 

предприятием. Достижение высоких результатов хозяйственной деятельно-

сти, обеспечивающих повышение конкурентоспособности предприятия воз-

можно лишь при условии оптимальной организации всех бизнес-процессов 

предприятия,  важнейшим из которых является обеспечение предприятия ма-

териальными ресурсами. 

Основу экономической эффективности закупочной логистики составляет 

поиск и закупка в обозначенные сроки необходимых материалов соответст-

вующего требованиям потребителя качества по минимальным ценам. Мате-

риалы, закупленные ранее намеченного срока, ложатся дополнительной на-

грузкой на оборотные фонды предприятий, а опоздание в закупках может со-

рвать производственную программу или привести к ее изменению. 

В России все больше предприятий стараются выстроить логистические 

цепи между поставщиками и потребителями, а в дальнейшем усовершенство-

вать их. Правильное и грамотное выстраивание логистических связей позво-

ляет предприятиям экономить в разы денежные средства.  

Система договорных связей становится в настоящее время ядром рыночно-

го механизма в России. Договор, как правовой документ, регулирующий взаи-

моотношения контрагента и заказчика, является единственным  юридическим 

фактом, на основании которого возникают обязательственные правоотношения. 

Законодательные акты (ГК РФ и иные законы), определяющие общие 

правила поведения в данных отношениях, сами по себе не порождают взаи-

моотношения между субъектами, которым они адресованы, таким образом, 

только заключение договора ведет к установлению юридической связи между 

его участниками, отсюда следует вывод, что договор выполняет функцию 

формирования правовой основы хозяйственных связей. 

Количество оформляемых договоров предприятия во многом зависит от 

внешних факторов организации хозяйственной деятельности. Быстро меняю-

щееся внешнее окружение регулярно ставит перед организацией те или иные 

проблемы, которые требуют оперативного решения в плане организации до-

говорных отношений. Внешняя среда предприятия является источником, пи-

тающим организацию ресурсами, необходимыми для поддержания ее функ-

ционирования на определенном уровне. Для поддержания своей деятельности 

предприятие получает извне сырье, энергию, информацию, услуги. В непо-

средственном окружении предприятия особая роль принадлежит поставщи-

кам материалов и услуг. 

Когда потребности в материальных ресурсах определены, наступает сле-

дующий важный этап - выбор поставщиков. В современных условиях хозяйст-
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венные субъекты всё больше осознают свою взаимозависимость и ответствен-

ность друг перед другом. Устанавливая хозяйственные связи, согласовывая тех-

нико-технологические, экономические и методологические вопросы, связанные 

с поставкой товаров поставщики и фирмы – покупатели становятся партнерами 

по бизнесу. Работая совместно, они могут добиться снижение затрат и улучше-

ние качества товаров и услуг. Именно эти соображения, а не борьба за большую 

часть доходов, выходят сейчас на первый план и  заставляют многие предпри-

ятия  разрабатывать стандарты, в соответствии с которым структурные подраз-

деления предприятия осуществляют договорную работу. 

На многих крупных промышленных предприятиях в целях систематиза-

ции, централизации и упорядочивания работы по заключению договоров 

предприятия, для обеспечения методической работы со структурными под-

разделениями предприятия при подготовке договоров, а также оптимизации 

порядка их согласования и разрешения проблем и конфликтов  с поставщика-

ми создается отдел по организации договорной работы.  

Последствия невыполнения договорных обязательств по договорам по-

ставки на предприятии могут быть разными. Основные из них представлены в 

таблице 1. 

Практика показала, что с выделением данной функции и образованием 

отдела по организации договорной работы средний срок подготовки договора 

для подписания сокращается до 5-10 дней, при подготовке проектов догово-

ров учитываются интересы предприятия, ведется преддоговорная работа, 

обеспечивающая защиту интересов предприятия. Проекты договоров готовят 

хорошо знающие специфику производства и юридически грамотные специа-

листы. Организованы в соответствии с действующими локальными норма-

тивными актами и распорядительными документам конкурсные процедуры, 

осуществляется контроль за их соблюдением. Помимо этого персонал отдела 

осуществляет оперативное введение данных по условиям и основным пара-

метрам договора в корпоративную систему учета. Персоналом отдела осуще-

ствляется хранение договоров и списание в архивное хранение, обеспечивает-

ся учет и выдача копий договоров при наличии запроса от подразделений.  

Важнейшим пунктом работы такого отдела  становится контроль вы-

полнения и экспедирования заказов. В настоящее время большинство пред-

приятий активно переходят от традиционной к логистической форме органи-

зации производства. Заказ, поставленный в точное время в необходимом ко-

личестве, становится необходимостью. Экспедирование заказа – это контроль 

за действиями поставщика по выполнению условий поставки. Выполнению 

указанных функций способствуют современные технологии. Они позволяют 

стыковать информационные системы поставщика и потребителя по ведению 

и отслеживанию договорной работы. Электронное снабжение выполняется в 

различных формах, но в основе лежит прямой обмен данными между постав-

щиком и потребителем. 

Сокращение невыполнения договорных обязательств в договорах по-

ставки на 2-3 % обеспечит предприятию возможность снизить потери денеж-

ных средств, уменьшить физические, моральные нагрузки персонала, сокра-
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тить простои оборудования и рабочей силы, сократить продолжительность 

производственного цикла, снизить потери времени на решение возникающих 

проблем. 

 

Таблица 1- Последствия невыполнения договорных обязательств  
Пункт договорного обяза-

тельства 
Последствия для предприятия 

Недоставка или задержка 

поставки товара 

- предприятие не сможет выполнить свои обязательства перед 

своими заказчиками; 

- может увеличиться время производственного цикла; 

-  может привести к простою оборудования; 

- потеря денежных средств. 

Поставка некачественного 

сырья 

- приведет к некачественному изготовлению продукции; 

- потеря денежных средств; 

- материальные и физические затраты на исправление некачест-

венной продукции; 

- отрицательное влияние на репутацию предприятия; 

- затраты времени на поиск другого поставщика. 

Поставка оборудования с 

браком 

- может привести к его поломке, что приведет к сокращению срока 

его эксплуатации; 

- дополнительные финансовые расходы на ремонт или покупку но-

вого оборудования; 

- простой рабочей силы; 

- потеря времени на устранение неполадок. 

Недоставка или задержка 

поставки оборудования  

- дополнительная физическая нагрузка рабочих; 

- дополнительная оплата рабочим. 

Поставка товара не в пол-

ном объеме 

- предприятие не сможет выполнить свои обязательства перед 

своими заказчиками; 

- увеличение продолжительности производственного цикла; 

- простой оборудования; 

- простой рабочей силы; 

- потеря времени на ожидание поставки полного объема товара. 

Поставка некомплектного 

товара 

- предприятие не сможет выполнить свои обязательства перед 

своими заказчиками; 

- увеличение продолжительности производственного цикла; 

- простой оборудования; 

- простой рабочей силы; 

- потеря времени на ожидание поставки полного комплекта товара. 

Поставка товара отлично-

го от заказываемого 

- предприятие не сможет выполнить свои обязательства перед 

своими заказчиками; 

- увеличение продолжительности производственного цикла; 

- простой оборудования; 

- простой рабочей силы; 

- потеря времени на ожидание поставки нужного товара. 

Проблемы с поставщика-

ми 

- на управленческий персонал ложатся дополнительные физиче-

ские нагрузки, такие как вынужденные выезды для разбирательств 

к поставщику; 

- финансовые затраты на поездки; 

- моральные нагрузки, которые могут привести к снижению рабо-

тоспособности 

Конфликт с поставщика-

ми 

- работники предприятия переживают и подвергаются психологи-

ческому истощению, что может отрицательно повлиять на даль-

нейшие результаты работы 
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V Информационные технологии в экономике 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Александрович Е.В. (БГТУ, г.Брянск, РФ) 
 

As the title implies the article describes the application of neural network 

technologies in economy. Also the classification of neural network technologies is 

noted.  
 

Доступность и возросшие вычислительные возможности современных 

компьютеров привели к широкому распространению программ, использующих 

принципы нейросетевой обработки данных. Преимущества таких нейрокомпью-

теров для относительно небольших задач очевидны: универсальные ЭВМ не на-

кладывают никаких ограничений на структуру сетей и способы их обучения.  

Несколько условно нейро-software можно разделить на готовые нейро-

пакеты общего назначения, более дорогие системы разработки нейроприло-

жений, обладающие большими возможностями, но требующие и больших 

знаний, и, наконец, готовые комплексные решения с элементами нейросете-

вой обработки информации, обычно скрытыми от глаз пользователя.  

Готовые нейро-пакеты  

Это законченные независимые программные продукты, предназначенные 

для широкого класса задач, в основном - для предсказаний и статистической 

обработки данных. Большинство из имеющихся на рынке нейропакетов имеет 

дружественный интерфейс пользователя, не требующий знакомства с языка-

ми программирования.  

Множество нейро-эмуляторов начального уровня можно найти в Internet 

как shareware или freeware. Это, обычно, многослойные персептроны с одним 

или несколькими правилами обучения. Коммерческие пакеты отличаются от 

свободно распространяемых большим набором средств импорта и предобработ-

ки данных, дополнительными возможностями по анализу значимости входов и 

оптимизации структуры сети. Как правило, такие пакеты имеют собственный 

встроенный блок предобработки данных. Они нацелены на решение информа-

ционных задач в диалоговом режиме - при непосредственном участии пользова-

теля. Они не применимы в условиях потоковой обработки данных. Кроме того, 

они не приспособлены для разработки сложных систем обработки данных, со-

стоящих из многих блоков, содержащих, скажем, сотни нейросетей, адаптивно 

настраивающихся и дообучающихся на вновь поступающих данных. 

Инструменты разработки нейроприложений  

Главное, что отличает этот класс программного обеспечения - способ-

ность генерировать "отчуждаемые" нейросетевые продукты, т.е. генерировать 

программный код, использующий обученные нейросети для обработки дан-

ных. Такой код может быть встроен в качестве подсистемы в любые сколь 

угодно сложные информационные комплексы.  
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Примерами подобных систем, способных генерировать исходные тексты 

программ являются NeuralWorks Professional II Plus фирмы NeuralWare и оте-

чественный Neural Bench (нейро-верстак). Последний интересен, кроме про-

чего, тем, что может генерировать коды на многих языках, включая Java. Та-

кие Java-апплеты могут использоваться для организация различного рода сер-

висов в глобальных и локальных сетях. Удобным инструментом разработки 

сложных нейросистем является MATLAB с прилагающимся к нему нейросе-

тевым инструментарием, органично вписавшимся в матричную идеологию 

этой системы. MATLAB предоставляет удобную среду для синтеза нейросе-

тевых методик с прочими методами обработки данных (wavelet-анализ, ста-

тистика, финансовый анализ и т.д.). 

Подобные средства разработки используются фирмами, в частности, для 

создания основанных на нейросетевой обработке данных готовых решений в 

различных областях.  

Готовые решения на основе нейросетей  

Это - конечный результат. Здесь нейросети спрятаны от пользователя в не-

драх готовых автоматизированных комплексов, предназначенных для решения 

конкретных производственных задач. Например, Falcon встраивается в банков-

скую автоматизированную систему обслуживания платежей по пластиковым 

карточкам. В другом случае это будет автоматизированная система управления 

заводом или реактором. Конечного пользователя, как правило, не интересует 

способ достижения результата, ему важно лишь качество продукта. 

Например, испанская компания SEMP занимается повышением эффек-

тивности обслуживания кредитных карт VISA, эмитируемых испанскими 

банками. Количество подобных транзакций - от 500,000 до 1,000,000 в день. 

Нейросетевая система, разработанная для нее учеными из Мадридского Ин-

ститута Инженерии Знаний (Instituto de Ingenieria del Conocimiento), умень-

шила вероятность несанкционированного использования карт на 30-40% для 

основных каналов мошенничества.  

Нейросетевой консалтинг  

Описание рынка нейро-продуктов будет не полным без упоминания о 

нейро-консалтинге. Вместо того, чтобы продавать готовые программы либо 

инструменты для их разработки, можно торговать и услугами. Некоторые за-

дачи, например такие, как предсказание рыночных временных рядов, являют-

ся настолько сложными, что доступны лишь настоящим профессионалам. Не 

каждая компания может позволить себе издержки, ассоциируемые с передо-

выми научными разработками (например, постоянное участие в международ-

ных конференциях). Поэтому приобретают популярность фирмы, единствен-

ной продукцией которых являются предсказания рынков. При большом числе 

клиентов цена таких предсказаний может быть весьма умеренной.  

Примером здесь может служить Prediction Company, основанная в 1991 

году физиками Дойном Фармером и Норманом Паккардом - специалистами в 

области динамического хаоса. Первый до этого руководил группой исследо-

вания сложных систем в ядерной лаборатории Лос Аламоса, а второй работал 

в Институте Перспективных Исследований в Принстоне (где когда-то тру-
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дился Эйнштейн). Продукция компании пользуется большим успехом среди 

Швейцарских банков, скупающих прогнозы "на корню" для игры на фондо-

вых и валютных рынках.  

Нейрокомпьютеры и их программные эмуляторы, естественно, интерес-

ны не сами по себе, а как инструмент решения практических задач. Только в 

этом случае нейропродукция будет обладать потребительской стоимостью и 

иметь соответствующий объем рынка. Где же и как используется нейросете-

вая продукция сегодня?  

Приложения нейрокомпьютинга  

Нейросети наиболее приспособлены к решению широкого круга задач, 

так или иначе связанных с обработкой образов. Вот список типичных поста-

новок задач для нейросетей: 

 Аппроксимация функций по набору точек (регрессия)  

 Классификация данных по заданному набору классов  

 Кластеризация данных с выявлением заранее неизвестных классов-

прототипов  

 Сжатие информации  

 Восстановление утраченных данных  

 Ассоциативная память  

 Оптимизация, оптимальное управление. 

Наверное, в каждой предметной области при ближайшем расмотрении 

можно найти постановки нейросетевых задач. Список областей, где решение 

такого рода задач имеет практическое значение уже сейчас, приведен ниже.  

Экономика и бизнес: предсказание рынков, автоматический дилинг, 

оценка риска невозврата кредитов, предсказание банкротств, оценка стоимо-

сти недвижимости, выявление пере- и недооцененных компаний, автоматиче-

ское рейтингование, оптимизация портфелей, оптимизация товарных и де-

нежных потоков, автоматическое считывание чеков и форм, безопасность 

транзакций по пластиковым карточкам. 

Пример. Программное обеспечение компании RETEK, дочерней фирмы 

HNC Software, - лидер среди крупных ритейлеров с оборотом свыше $1 млрд. 

Ее продукт Retek Predictive Enterprise Solution включает развитые средства 

нейросетевого анализа больших потоков данных, характерных для крупной 

розничной торговли. Он также содержит прогнозный блок, чтобы можно бы-

ло заранее просчитать последствия тех или иных решений.  

Интернет: ассоциативный поиск информации, электронные секретари и 

агенты пользователя в сети, фильтрация информации в push-системах, колла-

боративная фильтрация, рубрикация новостных лент, адресная реклама, ад-

ресный маркетинг для электронной торговли. 

Пример. Фирма Autonomy отделилась от родительской фирмы 

Neurodynamics в июне 1996 года с уставным капиталом $45 млн и идеей про-

движения на рынок Internet электронных нейросетевых агентов. Согласно ее 

пресс-релизу, первоначальные вложения окупились уже через год. Компания 

производит семейство продуктов AGENTWARE, создающих и использующих 

профили интересов пользователей в виде персональных автономных нейро-
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агентов. Такие компактные нейро-агенты могут представлять пользователя в 

любом из продуктов компании. Например, агенты могут служить в качестве 

нейро-секретарей, фильтруя поступающую по информационным каналам ин-

формацию. Они также могут постоянно находиться на сервере провайдера, или 

посылаться для поиска в удаленных базах данных, осуществляя отбор данных 

на месте.  

Автоматизация производства: оптимизация режимов производственного 

процесса, комплексная диагностика качества продукции (ультразвук, оптика, 

гамма-излучение), мониторинг и визуализация многомерной диспетчерской 

информации, предупреждение аварийных ситуаций, робототехника. 

Пример. Ford Motors Company внедрила у себя нейросистему для диаг-

ностики двигателей после неудачных попыток построить экспертную систе-

му, т.к. хотя опытный механик и может диагностировать неисправности он не 

в состоянии описать алгоритм такого распознавания. На вход нейро-системы 

подаются данные от 31 датчика. Нейросеть обучалась различным видам неис-

правностей по 868 примерам.  

Безопасность и охранные системы: системы идентификации личности, 

распознавание голоса, лиц в толпе, распознавание автомобильных номеров, 

анализ аэро-космических снимков, мониторинг информационных потоков, 

обнаружение подделок.  

Пример. Многие банки используют нейросети для обнаружения подде-

лок чеков. Корпорация Nestor (Providence, Rhode Island) установила подобную 

систему в Mellon Bank, что по оценкам должно сэкономить последнему 

$500,000 в год. Нейросеть обнаруживает в 20 раз больше подделок, чем уста-

новленная до нее экспертная система. 

Ввод и обработка информации: Обработка рукописных чеков, распозна-

вание подписей, отпечатков пальцев и голоса. Ввод в компьютер финансовых 

и налоговых документов.  

Пример. Разработанные итальянской фирмой RES Informatica нейросете-

вые пакеты серии FlexRead, используются для распознавания и автоматиче-

ского ввода рукописных платежных документов и налоговых деклараций. В 

первом случае они применяются для распознавания не только количества то-

варов и их стоимости, но также и формата документа. В случае налоговых 

деклараций распознаются фискальные коды и суммы налогов. 

Нейросети - это не что иное, как новый инструмент анализа данных. И 

лучше других им может воспользоваться именно специалист в своей пред-

метной области. Основные трудности на пути еще более широкого распро-

странения нейротехнологий - в неумении широкого круга профессионалов 

формулировать свои проблемы в терминах, допускающих простое нейросете-

вое решение. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ 

ДЛЯ НЕЙРОСЕТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЦЕЛЯХ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Александрович Е.В. (БГТУ, г.Брянск, РФ) 
 

Pre estimation of learning set quality for neural nets in non-stationary time 

series prediction. The problems of time series forecasting are examined. Criteria 

for estimation of learning set quality are defined. Investigated possibility for using 

the criteria to lowering learning set analyses time. 
 

Нейронные сети являются перспективной альтернативой традиционным 

методам решения нелинейных задач прогнозирования временных рядов (ВР)  

как в экономике, так и в любой другой сфере деятельности. Тем не менее, 

прогнозирование является чрезвычайно трудной задачей, поскольку традици-

онная архитектура нейронных сетей (НС) и методы формирования обучаю-

щей выборки для них не совсем подходят для распознавания образов, кото-

рые изменяются с течением времени. Изначально НС предназначались для 

распознавания структурных образов. В таких задачах сети демонстрируется 

образ, состоящий из набора визуальных, семантических или других свойств, и 

сеть должна распознать входной образ, как принадлежащий одному или не-

скольким классам. В этом случае каждый раз сеть обладает полной информа-

цией о распознаваемом образе. 

В противоположность этому при прогнозировании ВР обрабатываются 

образы, которые изменяются с течением времени. Прогноз зависит не только 

от текущих значений, но и от всех предыдущих значений прогнозируемой ве-

личины. В такой ситуации успех прогнозирования в первую очередь зависит 

от способа формирования обучающей выборки (ОВ). На сегодняшний день, 

единственным способом оценки качества ОВ является обучение на ней НС, 

что может потребовать значительных затрат времени. Желательно знать каче-

ство ОВ, не проводя обучения НС. Если качество сформированной ОВ невы-

соко, необходимы рекомендации по его повышению. 

Наличие индицирующих показателей качества ОВ позволяет значительно 

снизить затраты времени на формирование модели прогнозирования, являю-

щиеся для ряда задач реального времени основными затратами времени. Опре-

деление качества ОВ базируется на определении степени похожести ситуаций, 

описываемых наборами ОВ. В классической задаче классификации показатели, 

определяющие степень похожести, используются редко, на их основании невоз-

можно предложить сколько-нибудь конструктивные рекомендации по улучше-

нию качества распознавания. Причина заключается в том, что размер распозна-

ваемого образа и формулировка распознаваемых классов в задаче классифика-

ции во многом фиксированы. В задачах прогнозирования ВР мы обладаем зна-

чительной возможностью управлять размером распознаваемого образа и фор-

мулировкой распознаваемых классов. В подобных условиях наличие эффектив-

ных показателей качества ОВ становится чрезвычайно важным. К сожалению, 

известные меры похожести ситуаций обладают двумя важными недостатками: 
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они не учитывают особенности НС как универсального средства аппроксимации 

и их вычисление достаточно трудоемко. 

Для оценки качества ОВ необходим показатель, характеризующий коли-

чество одинаковых образов в классах (повторяемость ОВ), и показатель, ха-

рактеризующий количество одинаковых образов, которые принадлежат раз-

ным классам (противоречивость ОВ). Эти показатели должны иметь невысо-

кую, по сравнению с существующими показателями, трудоемкость расчета.  

Рассмотрим эти показатели подробнее. Учитывая, что НС являются уни-

версальным средством аппроксимации, противоречивыми будем считать на-

боры, описывающие одинаковые ситуации, но принадлежащие к разным 

классам. Поскольку каждая ситуация описывается не дискретными значения-

ми, а действительными числами, нельзя говорить о точном совпадении ситуа-

ций. Для оценки противоречивости наборов перейдем от описания входного 

вектора в виде значений ВР к его описанию в виде номеров классов, к кото-

рым принадлежат соответствующие значения ВР. Данная мера, также как и в 

случае определения векторного расстояния, требует NP-полного перебора, 

однако, трудоемкость самого расчета значительно снижена. Вместо расчета 

расстояний в n-мерном пространстве мы проводим покоординатное сравне-

ние векторов. 

Возьмем два набора:  an caaaA ,,...,, 21  и  bn cbbbB ,,...,, 21 , где );1( niba ii  — 

описывает распознаваемую ситуацию в терминах временного ряда, ac , bc — 

номер класса распознаваемого образа. Для определения степени противоре-

чивости переходим к векторам  an caaaA ,,...,, ''
2

'
1

'   и  bn cbbbB ,,...,, ''
2

'
1

'  , где );1(, '' niba ii   

— номер класса, соответствующего значению прогнозируемой величины 

);1(, niba ii  . Наборы A и B считаются противоречивыми, если );1('' niba ii  и 

ba cc  .  

Противоречивость наборов A и B:            
1
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где ab — противоречивость наборов A и B; 

cn  — общее число классов в ОВ. 

Противоречивость ОВ:                               
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где ln  — число наборов в ОВ. 

Наборы A и B считаются повторяющимися, если );1('' niba ii  и ba cc  . По-

вторяемость наборов для класса ic :             
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где 
in  — число повторяющихся наборов в классе i; 

c
in  — общее число наборов в классе i. 

Повторяемость ОВ:                                     
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где cn  — общее число классов в ОВ. 

Введя понятия противоречивости и повторяемости, мы получили мощное 

средство, которое позволяет определить качество ОВ, а следовательно и ус-

пешность обучения НС до его проведения. Качество выборки и успешность 
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обучения определяется значениями параметров повторяемости и противоре-

чивости и их сочетанием. 

Повторяемость ОВ характеризует число одинаковых наборов в классах. 

На основе анализа повторяемости ОВ делается заключение о том, насколько 

удачно выбрано вид и размер описания ситуации. Повторяемость ОВ также 

может служить некоторой характеристикой полноты ОВ и в меньшей степени 

характеристикой качества формулировки классов. 

На основании того, что число повторяющихся наборов не зависит от 

числа противоречивых наборов, можно доказать, что повторяемость и проти-

воречивость являются независимыми параметрами. Для обучения НС важно 

не столько соотношение между ними, сколько их сочетание. Рассмотрим, как 

сочетание значений повторяемости и противоречивости ОВ характеризуют ее 

качество и успешность обучения НС. 
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Рисунок 1- Варианты сочетаний повторяемости и противоречивости ОВ 

 

На основании анализа возможных сочетаний значений повторяемости и 

противоречивости (см. рис.1) делается общий вывод о качестве ОВ и о спосо-

бах повышения качества ОВ и, следовательно, обеспечения успешного обу-

чения НС. 

1 — обучение НС затруднено, задача в таком виде не может быть реше-

на, в первую очередь необходимо применение методов повышения повторяе-

мости ОВ. 

2 — обучение НС затруднено, решение задачи неустойчивое, необходи-

мо применение методов снижения противоречивости данных ОВ. 

3 — обучение НС затруднено, необходимо применение методов сниже-

ния противоречивости данных ОВ, классы сформированы некомпактно, они 

должны быть укрупнены. 

4 — решение задачи неустойчиво, проявляется эффект переобучения, 

необходимо применение методов повышения повторяемости. 

5,6 — при использовании НС с простой архитектурой обучение затруд-

нено, при использовании НС с разветвленной архитектурой решение задачи 

неустойчивое, проявляется эффект переобучения, рекомендовано изменение 

способа разбиения на классы. 
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7 — не выполняется один из принципов формирования ОВ: в случае не 

выполнения принципа инвариантности необходимо применение методов по-

вышения повторяемости ОВ, в случае не выполнения принципа ограниченно-

сти числа классов улучшение параметров ОВ можно достичь за счет попол-

нения ОВ или за счет применения методов повышения повторяемости ОВ. 

8 — оптимальное сочетание значений параметров повторяемости и про-

тиворечивости ОВ для качественного обучения НС. 

9 — идеальное сочетание значений параметров повторяемости и проти-

воречивости, для реальных приложений означает отсутствие достаточного 

количества данных, НС после обучения превращается в аналог мультиплек-

сора, а ее решающее правило превращается в булеву функцию, качество про-

гнозирования такой сети обычно невелико. 

Методы повышения повторяемости повышают противоречивость ОВ. В 

свою очередь, методы снижения противоречивости снижают повторяемость, 

но в меньшей степени. Для повышения качества ОВ в первую очередь приме-

няются методы повышения повторяемости, а потом, если необходимо, мето-

ды снижения противоречивости. 

В качестве примера применения предложенных параметров для оценки 

качества ОВ была взята экономическая задача биржевых спекуляций. Для ти-

повой задачи биржевого прогнозирования число наборов составляет порядка 

10000, размер описания образа составляет порядка 20 значений. Затраты вре-

мени на вычисление критериев повторяемости и противоречивости эквива-

лентны 10—30 итерациям обучения сети. Для получения обученной НС, ко-

торую можно было бы тестировать, число итераций должно быть не менее 

числа наборов. Таким образом, трудоемкость оценки вариантов снижается на 

три порядка. Модель прогнозирования строилась независимо двумя метода-

ми: “проб и ошибок” и с использованием предложенных критериев для оцен-

ки качества ОВ. В результате были получены две модели, параметры которых 

(период прогнозирования, размер описания образа и т.д.) отличались не более 

чем на 8,3%. На построение модели первым методом понадобилось около 4 

суток. Построение модели на основании критериев повторяемости и противо-

речивости заняло около 2 часов. 

Проведенные исследования показали возможность и целесообразность 

использования в задачах прогнозирования нестационарных временных рядов 

для анализа и оценки качества ОВ для НС критериев повторяемости и проти-

воречивости, сущность проблемы прогнозирования. При этом анализ качества 

ОВ может быть выполнен до проведения обучения НС. На основании анализа 

этих критериев можно предлагать рекомендации по повышению качества ОВ. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО  

РЕШЕНИЯ 
 

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

This article discusses the problems of information security in marketing activi-

ties at Russian enterprises. Statistical data researches are presented. The basic di-

rections of development of the collection of information for making marketing deci-

sions are studied. Main stages of the methodology for determining the level of secu-

rity of information based on expert approach are shown. 
 

Информационное обеспечение маркетинговых решений является состав-

ной частью более общей системы – маркетинговой информационной систе-

мы. В теории маркетинга многие ученые изучали данное понятие и давали 

свои характеристики, но все они связывают информацию с основой принятия 

решения. Например, Ф Котлер информационное обеспечение как «взаимосвя-

занный набор систем данных, инструментов и методик, поддерживаемый со-

ответствующим программным обеспечением, с помощью которого организа-

ция собирает и интерпретирует внутреннюю и внешнюю деловую информа-

цию, служащую основанием маркетинговых действий». 

Маркетинговая информационная система включает четыре основных 

компонента: внутреннюю систему учета, систему маркетингового наблюде-

ния, систему маркетинговых исследований и систему поддержки принятия 

маркетинговых решений, которая помогает руководителям интерпретировать 

соответствующие данные, информацию и использовать их в качестве отправ-

ной точки для осуществления маркетинговых мероприятий. Получение внут-

ренней информации, как правило, осуществляется на основе управленческого 

учета, обеспечивающего руководство предприятия данными, необходимыми 

для анализа текущего положения и принятия управленческих решений.  

Система маркетингового наблюдения — упорядоченная совокупность ис-

точников информации и процедур ее получения, используемых менеджерами 

для воссоздания текущей картины происходящих в рыночной среде перемен. 

Система информации маркетинговых исследований базируется на ин-

формации, полученной в результате проведения исследований конкретных 

направлений маркетинговой деятельности. К ним, например, относятся ис-

следование параметров рынка, уровня конкуренции, политики цен и способы 

продвижения товара и т.д. Внешняя сторона деятельности предприятия во 

многом совпадает с маркетинговой деятельностью.  

Предприятия, на которых постоянно проводится сбор информации, как 

правило, создают маркетинговые базы данных, в которых собирается и сис-

тематизируется различная маркетинговая информация. Пополнение этих баз 

осуществляется различными способами: мониторингом прессы, личными 

контактами, проведением целенаправленных маркетинговых исследований. 

Задачу систематизации и обработки маркетинговой информации существенно 

облегчают различные программные средства для автоматизации маркетинго-

вой деятельности.  
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Понимая, что точность прогнозирования спроса зависит от информации, 

используемой для анализа и от методов ее обработки, многие российские 

предприятия стараются получать основную информацию о потребителях и 

рынке через сбытовые структуры. Финансовый анализ ассортимента должен 

проводиться в финансовых службах. Важно, чтобы результаты анализа пре-

доставлялись сотрудникам отдела маркетинга и сбыта. Эта информация явля-

ется основой для дальнейшего анализа ассортимента с позиции рынка.  

Для получения необходимой информации отдел маркетинга использует 

различные методы анализа рынка, потребителей и конкурентов. На основании 

полученных данных строятся прогнозы изменения покупательского спроса, 

который является следствием многих факторов неопределенности. 

Степень точности прогноза спроса, показывает эффективность работы 

отдела маркетинга и сбыта. Вся деятельность предприятия планируется в за-

висимости от прогноза продаж. Выбрав наиболее выгодные товары и услуги 

для предприятия, необходимо уточнить целевой сегмент, т.е. определить по-

требителей, на которых рассчитан выпускаемый продукт, а также ряд других 

маркетинговых характеристик деятельности предприятия.  

Предприятие фактически бессильно перед неопределенностью среды. 

Основная задача – это создать надежную систему слежения за ключевыми 

факторами, к которым спрос особенно чувствителен. Нестабильность на рын-

ке систематически заставляет предприятия разрабатывать альтернативные 

сценарии и не ограничиваться лишь наиболее вероятным вариантом.  

Внутренняя сторона деятельности предприятия является гораздо более 

прогнозируемой. Предприятие не может в большой степени управлять уров-

нем цены на рынке, поэтому для увеличения получаемой предприятием при-

были основным путем является снижение себестоимости продукции предпри-

ятия - т.е. эффективный контроль над издержками.  

Первым шагом на пути к установлению такого контроля является созда-

ние системы получения оперативной, точной и достоверной информации о 

деятельности предприятия - системы управленческой отчетности. Управлен-

ческая отчетность представляет собой проблему практически для всех руко-

водителей предприятий, в основном, из-за отсутствия соответствующей сис-

темы фиксирования, обработки и представления данных, на основе которых 

принимаются решения. Важнейшими требованиями к системе управленче-

ского учета являются своевременность, единообразие, точность и регуляр-

ность получения информации руководством предприятия.  

Российский рынок имеет ряд особенностей по сравнению с рынками раз-

витых стран. Специфические факторы, которые можно выделить в две основ-

ные группы, внешней среды накладывают ограничения на работу с маркетин-

говой информацией. Первая группа факторов характеризует неразвитость к 

рынку, вторая – информационная непрозрачность рыночных операций. Под 

влиянием множества внешних факторов системы маркетинговой информа-

ции, существующие в России, направлены на решение принципиально иных 

задач, нежели подобные системы в развитых странах, и коренным образом от 

них отличаются. Для зарубежных компаний при работе с системами марке-
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тинговой информации основная трудность заключается в избытке данных, 

преобразовании, анализе и трансформации данных из большого числа источ-

ников в информацию, а затем и в знание о рынке.  Главная проблема для 

большинства компаний, действующих в России, оказывается нехватка дан-

ных, наличие разрозненных, неполных, противоречивых информационных 

источников, которые не могут быть сведены в единую информационную сис-

тему. В условиях информационного дефицита множество компаний в России 

вынуждено работать с разрозненными частями информации, принимая во 

внимание все допущения, которые необходимо учитывать при работе с этими 

данными. Таким образом, если в развитых странах вопрос функционирования 

систем маркетинговой информации в настоящее время находится в плоскости 

кардинального изменения подходов к обработке и хранению информации, в 

России основным пока остается сбор и первичный анализ данных. 

Как показывает практика, внутренний учет является основой для приня-

тия решений в сфере маркетинга. Проведенное исследование показывает, что 

наибольшее количество факторов неопределенности относится к внешней 

среде, и только 7% респондентов отметили, что при принятии решения ис-

пользовали достоверную информацию о рынке. В целом удовлетворены 

имеющейся информацией только 33% менеджера. Однако при делении реше-

ний на стратегические и оперативные выявлено, что 89% респондентов отме-

тили недостаток информации при принятии стратегических решений, 32% - 

оперативных.  

При принятии маркетинговых решений 63% опрошенных менеджеров 

предприятий опираются на принцип безубыточности и полагают, что наличие 

данных о себестоимости и маржинальном доходе по видам продукции позво-

ляет решать многие задачи маркетинга-микс, а именно: оптимизации ассор-

тимента, вопросы ценообразования, закупки сырья, вариантов капитальных 

вложений и т.д. К сожалению, только 40% менеджеров имеют в любое время 

информацию о затратах, а 58% лишь время от времени. Уровень экономиче-

ского анализа, проводимого на предприятиях также невысок. В 61% случаях 

осуществляется планирование экономических показателей. В большинстве 

случаев используется только сравнительный анализ, изучение причинно-

следственных связей с их количественной характеристикой отмечено только в 

17% случаях. Достоверность бухгалтерского учета отметили 65% руководи-

телей, из них 82% используют эти данные для принятия решений в сфере 

маркетинга. Достоверность управленческого учета отметили 41% руководи-

телей, абсолютное большинство которых (96%) используют эту информацию 

в практической деятельности. Исследования показали, что основным источ-

ником сбора информации, используемой для принятия маркетинговых реше-

ний, является данные управленческого и бухгалтерского учета, личные кон-

такты, средства массовой информации.  

Совершенствование методик использования маркетинговой информации 

для принятия решений наблюдается постоянно. Среди таких направлений 

можно выделить: 

- внедрение новых методов сбора и анализа данных, 
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- формирование новых подходов к анализу рынка с помощью маркетинга 

баз данных, 

- применение нововведений в области имеющихся маркетинговых дан-

ных, связанных с концепцией управления знаниями. 

Требуется также отметить, что при внедрении и использования инфор-

мационных систем менеджеры предприятий отмечают следующие проблемы: 

- технологические (57%) – неукомплектованность компьютерной техни-

кой, их высокая стоимость, недостаточная формализация процессов управле-

ния. 

- организационные (44%) – отсутствие взаимосвязей между отделами 

предприятия, непонимание роли маркетинговой информации. 

- «личные» (32%) – низкая квалификация и отсутствие навыков приме-

нения маркетинговой информации у менеджеров, нежелание изучать новые 

подходы. 

В данной статье предлагается  методика оценки уровня обеспеченности 

информацией для принятия решения на основе экспертного подхода. Практи-

ка показывает, что постановка управленческого учета на предприятии требует 

достаточно большого периода времени, а одной из характеристик маркетин-

гового решения, является его своевременность. В противном случае не будет 

достигнуты поставленные цели. Предлагаемая методика не учитывает затра-

ты на сбор информации, т.к. все ученые отмечают многогранность и неодно-

значность данной проблемы.  

Основная цель методики – определить необходимость сбора дополни-

тельной информации для принятия маркетингового решения с целью сниже-

ния факторов неопределенности.  

Основные этапы расчетов: 

- определить уровень обеспеченности информацией на предприятии, 

- расчет необходимого уровня обеспеченности информацией для приня-

тия маркетингового решения, 

- определение необходимости (отказа) получения дополнительной ин-

формации. 

Таким образом, несмотря на использование бухгалтерского учета и ана-

лиза при принятии решения, менеджеры не удовлетворены уровнем инфор-

мационного обеспечения, отмечается постоянная потребность в оперативной 

информации о затратах, прогнозе на перспективу, факторах внешней среды. 

Сбор дополнительной информации требует значительных затрат трудовых и 

финансовых ресурсов. Обоснованием сбора дополнительной информации 

может быть предложенная методика, основанная на экспертном подходе. 
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VI   Повышение эффективности управления 
 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОДУКЦИИ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ КОНКУРЕНТНОЙ 

БОРЬБЫ 
 

Богомолова  Е.В. (ЛГТУ, г. Липецк, РФ) 
 

Product competitiveness includes a series of such factors as product quality, 

marketing and commercial activities, product price, product image and the firm’s 

prestige. Product quality is maintained through the practical use of a quality man-

agement system. 
 

В условиях рыночной экономики конкурентоспособность товара – это 

главный фактор успеха. Одним из важнейших показателей конкурентоспо-

собности предприятия, особенно для производителя, является конкуренто-

способность его продукции.  

Конкурентоспособность товара определяется совокупностью только тех 

конкретных свойств, которые представляют несомненный интерес для данно-

го покупателя и обеспечивают удовлетворение данной потребности. Конку-

рентоспособность слагается из таких показателей, как качество продукции, 

маркетинг и коммерческая деятельность, цена товара, имидж товара и пре-

стижность фирмы [1]. 

Для формирования высококачественных продукции и услуг необходимо, 

прежде всего, определить параметры и стандарты качества, осуществлять по-

стоянное совершенствование СМК, обеспечить стимулирование их выполне-

ния и создания высокоэффективных технологий, отвечающих стандартам ка-

чества, отработать элементы технологий, нормативной базы и методов госу-

дарственного регулирования, внедрить ряд пилотных высокоэффективных 

технологий в регионах.  

Совершенствование СМК ПП  предполагает: 

– развитие нормативно-правовой базы в промышленной сфере (безопас-

ность, экологичность, качество, развитие методов государственного регули-

рования рынка); 

– развитие высокопроизводительной логистической инфраструктуры, 

обеспечивающей конкурентоспособный уровень оказания транспортных ус-

луг (прежде всего коммерческую скорость и надежность);  

– достижение передового уровня техники и технологий, обеспечиваю-

щих стандарты безопасности, экологичности, экономичности и качества про-

дукции. 

Постоянная работа над достижением высокого качества продукции и ус-

луг является одним из инструментов, обеспечивающих конкурентоспособ-

ность фирмы вне зависимости от сферы ее деятельности. 
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Резервы повышения СМК ПП могут быть представлены как совокуп-

ность следующих составляющих: 

1. Финансовая составляющая резервов; 

2. Резервы внутренних бизнес-процессов; 

3. Потребительская составляющая резервов; 

4. Кадровые резервы. 

Финансовая составляющая резервов представляет собой показатели, ко-

торые оценивают экономические последствия предпринятых действий и яв-

ляются индикаторами соответствия стратегии ПП, его осуществления и во-

площения общему плану усовершенствования предприятия в целом. 

Составляющая резервов внутренних бизнес-процессов определяет глав-

нейшие внутренние бизнес-процессы, которые необходимо довести до со-

вершенства.  

Потребительская составляющая организационных резервов рассматрива-

ется как потребительская база и сегмент рынка, в которых конкурирует дан-

ное предприятие, а также как показатели результатов его деятельности в це-

левом сегменте рынка. Сюда входят удовлетворение потребности клиентов, 

сохранение потребительской базы, привлечение новых клиентов, доходность, 

а также объем и доля целевого сегмента рынка. Потребительская составляю-

щая позволяет сформулировать стратегию, ориентированную на потребителя 

и целевой сегмент рынка, таким образом, чтобы в будущем она обеспечила 

исключительную доходность. 

Кадровая составляющая резервов определяет инфраструктуру, которую 

надлежит создать, чтобы обеспечить долговременный рост и совершенство-

вание, подразумевает в себе постоянное обучение и развитие персонала. Ор-

ганизационное обучение и карьерный рост имеют три главных источника: 

люди, системы и организационные процедуры. Подобно параметрам потреби-

тельской составляющей, показатели данной составляющей представляют со-

бой комплекс общих критериев (удовлетворение работой, текучесть персона-

ла, обучение, повышение квалификации) и специфических факторов, таких 

как подробный характерный для данной деятельности набор навыков и уме-

ний, необходимых в новой конкурентной обстановке [2].  

Усилия всех участников цепочки производства или материалопроводя-

щей цепи имеют в условиях рыночной экономики одну цель – удовлетворе-

ние конечного потребителя, то всех участников данной системы (разработчи-

ков, изготовителей и организации сферы обращения) можно объединить под 

одним наименованием «производитель». При этом затраты на качество мож-

но разделить на категории: затраты на качество поставщика, затраты на каче-

ство производителя и затраты на качество потребителя. 

Так как управление качеством осуществляется на всем протяжении жиз-

ненного цикла продукции, то и затраты, связанные с качеством, будут суще-

ствовать от момента начала маркетинговых исследований до утилизации про-

дукции. За время жизненного цикла продукция находится в собственности 

разработчика, изготовителя, организаций сферы обращения и потребителя. 

Поэтому затраты, связанные с качеством, возникают у всех указанных лиц.  
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Предложено при оценке эффективности резервов повышения качества 

продукции и СМК ПП реализовать следующие принципы: 

1. Провести достоверную оценку затрат на качество до и после внедре-

ния резервов, учитывая все элементы указанных затрат; 

2. Проводить оценку эффективности СМК учитывая методологию сба-

лансированных показателей, то есть, оценивая не только конкретные показа-

тели, но и связи между ними.  

Для построения системы оценки эффективности СМК в соответствии с 

приведенными принципами, в первую очередь определим место описанные 

выше затрат в структуре сбалансированной системы показателей (табл. 1). 

По мнению автора, к числу затрат составляющей обучения и развития 

следует также отнести: затраты на переподготовку персонала по СМК; затра-

ты на общение с неудовлетворенными потребителями; затраты на повышение 

квалификации, в том числе наставничество (т.к. любое повышение квалифи-

кации – это затраты на качество). 

С точки зрения клиентской составляющей необходимо учитывать допол-

нительно следующие затраты: затраты клиента на входной контроль; упу-

щенная выгода клиента (так как этот показатель непосредственно влияет на 

лояльность клиента). 

При внесении этих изменений в карту сбалансированных показателей в 

таблице 1 появляется равенство значимости всех составляющих, что соответ-

ствует идеологии сбалансированного подхода. 

 

Таблица 1 – Затраты на формирование и развитие резервов качества про-

дукции в сбалансированной системе показателей 
 

Финансовая составляющая Составляющая бизнес-процессов 

Затраты на текущий контроль вы-

полнения работ 

Затраты на проведение приёмо-

сдаточных испытаний 

Повторное тестирование продук-

ции после доработок 

Затраты на юридические споры и 

выплаты компенсаций 

Потери продаж, связанные с не-

удовлетворённостью потребителей 

Затраты на оценку и отбор поставщиков и партнё-

ров 

Затраты на планирование и реализацию программ 

улучшений 

Затраты на документирование СМК 

Затраты на внедрение и совершенствование СМК 

Затраты на внутренний аудит СМК 

Затраты на определение причин несоответствия 

Затраты на доработку несоответствий в продукции 

до передачи Заказчику 

Затраты на исправление ошибок продукции 

Составляющая обучения и раз-

вития 

Клиентская составляющая 

Затраты на обучение сотрудников 

СМК 

Затраты, связанные с отказом заказчика принимать 

продукцию, выяснением причин отказа 

Затраты на работу с жалобами, переговоры с Заказ-

чиком по вопросам урегулирования конфликтов 
 

Резервы повышения качества продукции  ПП определяются уровнем ор-

ганизации труда, производства, управления, дают нам возможность:  

– развивать отношения с клиентами таким образом, чтобы сохранить их 

лояльность и уже имеющуюся потребительскую базу, с одной стороны, и с 
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наивысшей эффективностью обслуживать новых клиентов и новый сегмент 

рынка – с другой; 

– внедрять новые продукты, имеющие спрос у целевого сегмента рынка; 

– производить продукцию высокого качества по низкой цене и в крат-

чайшие сроки доставлять их потребителю; 

– мобилизовывать сотрудников и мотивировать их для постоянного со-

вершенствования своих умений и навыков, качества выполняемой работы, а 

также улучшения ответной реакции для решения поставленных задач.  

Понятие «резервы повышения качества  продукции промышленного предпри-

ятия» базируется на системном объединении следующих понятий: организа-

ция - это социальная целостность, которая направлена на реализацию опреде-

ленных целей, построена как специально структурированная и координиро-

ванная система, предназначенная для некоторой деятельности; резервы про-

мышленного предприятия - это неиспользованные возможности предприятия. 

Это позволяет трактовать «резервы повышения качества продукции про-

мышленного предприятия» как неиспользованные возможности ПП, которые 

в необходимый момент будут выявлены и направлены на реализацию постав-

ленных целей в области повышения качества менеджмента и продукции, за 

счёт применения организационных методов и подходов.  

К ним относятся: 

1. Совершенствование организации управления предприятием; 

2. Совершенствование организации производства; 

3. Совершенствование организации труда; 

4. Совершенствование организации управления качеством продукции   

предприятия: 

– применение новых систем, методов и инструментов улучшения качест-

ва продукции; 

–  применение комплексных инструментов и методологий улучшения ка-

чества менеджмента и продукции (внедрение механизмов экономного произ-

водства, теории шесть сигм, хосин-менеджмента, стратегии кайзен и других 

теорий, позволяющих создавать соответствующее поле качества, оказываю-

щее необратимое и прогрессивное влияние на развитие современной концеп-

ции менеджмента предприятия). 
 

Литература 
1. Адлер, Ю.П. Система экономики качества / Ю.П. Адлер, С.Е. Щепетова. – М.: 

Стандарты и качество, 2005. – 182 с. 

2. Качество в XXI веке. Роль качества в обеспечении конкурентоспособности и ус-

тойчивого развития / под ред. Т.Конти, Е. Кондо, Г. Ватсона; пер. с англ. А. Раскина. – М. : 

Стандарты и качество, 2005. – 232 с. 

 

 

  



 245 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ПРОДУКЦИИ НА БАЗЕ ГОСТ Р ИСО  9001–2008 
 

Богомолова Е.В. (ЛГТУ, г.Липецк, РФ) 
 

The article provides the results of the analysis of the quality management pro-

cesses by the example of the public corporation “Tambovsky avtokombinat” (Tam-

bov, Russia). Carried out through a questionnaire, the analysis showed the necessi-

ty to improve the quality management system. 
 

Менеджмент качества – деятельность руководства предприятия или ор-

ганизации, направленная на создание таких условий производства, которые 

необходимы и достаточны для выпуска качественной продукции. В процессе 

менеджмента качества на предприятии или в организации разрабатывается 

политика качества, определяются стратегические и тактические цели, распре-

деляется персональная ответственность исполнителей. 

В настоящее время эффективной моделью качества является модель все-

общего менеджмента качества. Эволюция концепции TQM сформировала 

следующие основные принципы своей идеи: вся деятельность предприятия 

ориентирована только на удовлетворение требований потребителя; непре-

рывное совершенствование всех сфер деятельности предприятия в области 

качества; участие каждого работника предприятия в решении проблем каче-

ства; упор на предупреждение несоответствий; качество конечного объекта – 

следствие достижения качества на всех предшествующих этапах. 

Общее руководство качеством осуществляется с помощью Системы ка-

чества. Система качества – это совокупность организационной структуры, 

процедур, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления менедж-

мента качества. Общее руководство качеством, включая в себя понятие 

«управление качеством» и «обеспечение, улучшение качества», имеет и дру-

гие дополнительные понятия такие, как политика в области качества и плани-

рование качества. [1]. 

Практическая реализация совершенствования СМК была проведена на 

базе ОАО "Тамбовский автокомбинат". Следует отметить, что автомобиль-

ный транспорт является, по существу, единственным видом транспорта, вы-

полняющим  перевозки строительных грузов к объектам строительства. Для 

организации ритмичной работы на данном сегменте, как показывает анализ 

технического состояния автомобилей, предприятию необходимо обновить ав-

томобильный парк специализированным подвижным составом. Вместе с тем 

положение  транспортной организации (ТО) на рынке во многом зависит от 

внутрифирменного управления качеством.  

В исследовании был  проведён анализ процессов СМК на примере  ОАО 

"Тамбовский автокомбинат" (г. Тамбов) посредством разработанных вопро-

сов анкеты экспресс-оценки, которая является дальнейшим развитием кон-

цепции TQM (Total Quality Management – Глобальный менеджмент качества), 

международных стандартов качества ИСО серии 9000:2008. 

Структура функциональной модели совершенствования и развития СМК  

представлена десятью базовыми индикаторами, каждый из которых имеет оп-
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ределённый вес в % и отражает фундаментальные принципы менеджмента 

качества предприятий и организаций:  

1. роль руководства предприятия в организации работ по управлению 

качеством (10%);  

2. политика и планирование в области качества (10%); 

3. использование потенциала работников и повышение квалификации 

персонала (13%);  

4. рациональное использование ресурсов (9%);  

5. управление технологическими процессами и процессами выполнения 

работ (9%);  

6. организация работ по выявлению удовлетворенности потребителей 

качеством продукции/услуг (9%); 

7. удовлетворенность потребителей качеством продукции/услуг (15%);  

8. удовлетворенность персонала работой в организации (7%);  

9. позиционирование организации в обществе (8%);  

10. результаты работы организации (10%). 

Каждый индикатор анализируется по индивидуальным вопросам, кото-

рые имеют пять вариантов ответа: 

1. деятельность не ведется (0 баллов); 

2. деятельность ведется непостоянно, от случая к случаю (0,25 баллов);  

3. деятельность ведется частично, в зависимости от ситуации (0,5 бал-

лов);   

4. деятельность ведется постоянно и систематически (0,75 баллов);  

5. деятельность ведется максимально эффективно (1 балл – эталонный 

уровень). 

Вследствие того, что наша система содержит 10  индикаторов и 36 пока-

зателей, то значения в % изменяются пропорционально количеству показате-

лей в каждом индикаторе и эталонная оценка СМК в целом составляет 354 

баллов. Для подсчёта итогового   результата   оценки   по  каждому    индика-

тору  складывают   баллы показателей   каждого из них и умножают на его 

удельный вес критерия. Оценка СМК ОАО "Тамбовский автокомбинат" пред-

ставлена в таблице 1. 

Проведённые исследования выявили,  что уровень качества продукции и 

услуг ОАО "Тамбовский автокомбинат".  до внедрения СМК составляло 143 

балла или 40%, а после внедрения СМК составляет 257 баллов или 72% из 

максимально возможных 354 баллов. Полученные данные позволили сфор-

мировать процессы  повышения качества УТО посредством разработанной 

таблицы оценки уровня адекватности и пригодности СМК (Таблица 2). 

На основании расчетов результативности СМК до и после внедрения, ав-

тором сделан вывод, что в настоящее время качество управления транспорт-

ной организацией соответствуют цели, поставленной перед ТС производить 

продукцию и услуги, отвечающих требованиям потребителей. Но, несмотря 

на это, СМК требует улучшения, так как значения её результативности вхо-

дит в интервал от 71 до 85 %. Основными источниками финансирования про-
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граммы совершенствования и развития СМК могут быть собственные средст-

ва транспортного предприятия, а так же привлеченные на рынке инвестиций.  

 

Таблица1 – Индикаторы оценки резервов совершенствования и развития 

СМК  
Индикаторы совершенствования 

и развития СМК 

Оценка, балл 

до вне-

дрения 

СМК 

После 

внедре-

ния СМК 

1 2 3 

1. Роль руководства предприятия в организации работ по управ-

лению качеством (РР) – 10% 
20 35 

2. Политика и планирование в области качества (П) – 10% 12,5 30 

3. Использование потенциала работников и повышение квалифи-

кации персонала (ПР) – 13% 
22,8 45,5 

4. Рациональное использование ресурсов (ИР) – 9%  11,3 24,8 

5. Управление технологическими процессами и процессами вы-

полнения работ (УП) – 9% 
22,5 31,5 

6. Организация работ по выявлению удовлетворенности потреби-

телей качеством продукции/услуг (УКП) – 9% 11,3 6,5 

7. Удовлетворенность потребителей качеством продукции/услуг 

(УПКП) – 15% 15 22,5 

8 Удовлетворенность персонала работой в организации (УПО) – 

7%  
8,8 21 

9. Позиционирование организации в обществе (ПО) – 8%  6 10,5 

10. Результаты работы организации (РО) – 10% 12,5 30 

Итого 143 257 

 

 

Таблица 2 – Адекватность и пригодность СМК в зависимости от ее ре-

зультативности 
№ Результативность 

СМК, % 

Адекватность СМК Пригодность СМК 

1 до 56 Неприемлемое соответствие Непригодна 

2 56 - 70 
Предельно допустимое соот-

ветствие 

Требует значительно-

го улучшения 

3 71 - 85 Приемлемое соответствие Требует улучшения 

4 86 - 100 Полное соответствие Пригодна 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РКП 
 

Ерыгина Л.В., Грязнова О.А. (СибГАУ, г.Красноярск, РФ) 
 

The article is devoted to the essence of innovative activity, the basic stages 

and features of life cycle of innovative technologies in conversion manufacture at 

the enterprises of the space-rocket industry. 
 

В современных условиях происходят масштабные изменения в экономи-

ке и управлении, что обусловлено, прежде всего, отсутствием целенаправлен-

ной работы по повышению эффективности промышленного производства в 

целом и инновационной деятельности как его важнейшей составляющей, в 

частности. В этой связи необходимо отметить особое значение инновацион-

ной деятельности. 

В экономической литературе встречаются разнообразные определения 

«инновационной деятельности». Например, А.А. Трифилова определяет ин-

новационную деятельность как «процесс, направленный на воплощение ре-

зультатов научных исследований и разработок либо иных научно-

технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реали-

зуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический про-

цесс, используемый в практической деятельности» [1]. 

По определению А.Г. Ивасенко, инновационная деятельность – это «дея-

тельность, направленная на реализацию накопленных научно-технических 

достижений с целью получения новых товаров (услуг) или товаров (услуг) с 

новыми качествами» [2]. 

В результате проведенного исследования было установлено, что иннова-

ционная деятельность состоит из выполнения целого ряда мероприятий, объ-

единенных в одну логическую цепь. Каждое звено этой цепи, каждая стадия 

этой деятельности подчинена своей логике развития, имеет свои закономер-

ности и свое содержание. Соединяясь воедино, научные изыскания, опытно-

конструкторские и технологические разработки, инвестиционно-финансовые, 

коммерческие и производственные мероприятия подчинены одной главной 

цели – созданию инновации. 

Инновация – результат инновационной деятельности, получивший во-

площение в виде нового продукта, услуги и технологии и/или новой органи-

зационно-экономической формы, обладающий явными качественными пре-

имуществами при использовании в проектировании, производстве, сбыте, по-

треблении и утилизации продуктов, обеспечивающий дополнительную по 

сравнению с предшествующим продуктом или организационно-

экономической формой экономическую и/или общественную выгоду [3]. Рас-

сматривая данное определение можно сказать, что инновация имеет, как ми-

нимум пять стадий своего развития: проектирование, производство, сбыт, по-

требление, утилизация.  

Для определения стадий развития инновации в современной экономике 

распространено понятие жизненного цикла как совокупности взаимосвязан-

ных явлений, процессов, работ, образующих законченный круг развития в те-
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чение какого-либо промежутка времени. Временной фактор инновационных 

предприятий, обусловленный несвоевременной реализацией инновационного 

проекта, может означать потерю конкурентоспособности продукта или его 

ненужность в современных условиях и требованиях [4]. 

Понятие жизненного цикла инноваций, исходя из временного фактора, 

можно определить как совокупность временных периодов от начала ее появ-

ления на рынке до снятия с производства и продажи, имеющих разные цели, 

решаемые задачи и сроки выполнения.  

В условиях финансового кризиса для инновационных предприятий ОПК 

необходимым становится развитие конверсионного производства, которое 

позволит расширять рынки сбыта, привлекать новые инвестиции. И как под-

тверждение этому определённые технологии отечественного ВПК становятся 

доступными гражданским лицам. Ряд НИИ и оборонных заводов перевели 

часть своих мощностей на конверсионное производство, и теперь выпускает 

не только военную продукцию, но и достойные образцы гражданской техники 

для промышленного использования и применения в быту, в экстремальных 

условиях. Некоторые приборы, не имеющие аналогов в мире, можно купить 

для личного использования. Как, например: продукт отечественного НПО - 

защищенный карманный компьютер с функциями GPS / GLONASS / GPRS / 

GSM / Wi-Fi / Bluetooth выполненный в водонепроницаемом корпусе из алю-

миниево-магниевого сплава и выдерживающий перегрузки при ударе до 120g. 

Данный аппарат был бы интересен тем, кто занимается экстремальным ту-

ризмом, охотой, рыбалкой. Это первый КПК и коммуникатор, который может 

использовать как систему навигации GPS , так и альтернативную систему 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, созданную в России [5]. 

В рамках конверсионной программы на ОАО «ИСС» было освоено про-

изводство: 

- ракеты-носителя «Днепр» арабского спутника DubaiSat (ОАЭ); 

- пяти научных микроспутников Великобритании, Испании и США[6]; 

- универсальной командно-измерительной станции «Клен», предназна-

ченной для обеспечения управления космическими аппаратами гражданского 

назначения, созданными по заказу Федерального космического агентства. 

«Клен» включает в себя полноповоротную антенную систему с диаметром 

зеркала 9 м разработки ЗАО «НПП «АТС» и программно-аппаратный ком-

плекс разработки ФГУП «РНИИ КП». В аппаратной КИС «Клен» впервые 

проведен сеанс связи со спутником, работающим в составе орбитальной 

группировки Роскосмоса. Им стал космический аппарат «Стерх», разработан-

ный ФГУП [7]. 

За все время существования предприятия было спроектировано и изго-

товлено более 40 типов космических аппаратов и антенн, около 1200 косми-

ческих аппаратов военного и гражданского назначения [8]. 

Производство продукции предприятий ракетно-космической отрасли об-

ладает рядом особенностей: 
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–  во-первых, основным заказчиком продукции предприятия являются 

государственные структуры (доля коммерческих заказов на сегодняшний 

день по сравнению с госзаказом невелика); 

–  во-вторых, при работе особое значение имеют сроки выполнения зака-

за, так как время ввода в эксплуатацию изделия во многом зависит от объек-

тивных обстоятельств: подготовки ракеты-носителя, положения Земли и т. д.; 

– в-третьих, эксплуатация изделия производится в экстремальных усло-

виях, не позволяющих вносить какие-то конструкторские изменения во время 

его работы, производить ремонт, выполнять замену оборудования, это пред-

полагает постоянный контроль качества как отдельных его элементов, так и 

изделия в целом, поэтому серьезное внимание уделяется не только техноло-

гии производства, но и требуемым характеристикам всех используемых при 

производстве деталей, комплектующих, приборов: каждая деталь изделия 

должна соответствовать определенным параметрам; 

– в-четвертых, производство космической техники из-за своей уни-

кальности носит инновационный характер, причем научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы предваряют выполнение любого заказа и 

продолжаются в течение всей работы над изделием, при этом большое вни-

мание уделяется уровню квалификации персонала, внедрению новых техно-

логий и методов производства; 

– в-пятых, технологический процесс выполнения заказа зависит от решения 

конкретных конструкторских задач и получения нужных характеристик [9]. 

Для таких предприятий эффективность инновационной деятельности, 

стабильность будущих доходов напрямую зависит от объема затрат на инно-

вацию. Это особенно важно для конверсионных инновационных программ 

развития предприятий РКП, поскольку используется уже произведенная ин-

новация в области военно-технических разработок.  

В данном случае речь идет о жизненном цикле инновации, которая не 

нуждается в стадии фундаментальных исследований и, возможно, отсутствует 

стадия опытно-конструкторских разработок (рис. 1). Тем самым сокращается 

затратная составляющая инновации. В свою очередь, это делает инновацию 

конкурентоспособной и создает возможность привлечения дополнительного 

капитала для развития, в том числе и на финансовых рынках. Особо следует 

отметить, что коммерциализация инноваций в сфере конверсионного произ-

водства создает условия для привлечения авансированного капитала на осно-

ве платности и возвратности. Это дает дополнительные возможности для 

осуществления инноваций в рамках конверсии. Значительная роль аванси-

руемого капитала в обеспечении инновационного развития предприятий РКП, 

а так же необходимость определения его максимально возможной величины 

требует оценки предельных величин затрат и технологии, от которых зависит 

эффективность осуществляемых инновационных проектов, т. е. их предель-

ная эффективность.  

Величина предельных затрат и технологии существенным образом зави-

сит от проводимой в настоящее время реструктуризации, приводящей к со-

кращению издержек, к максимизации результата, к возможности диффузии 



 251 

инновации в другие отрасли промышленности. Таким образом, принимая во 

внимание вышесказанное, можно сделать вывод о том, что мы имеем дело с 

особым типом инновационного развития предприятий РКП, который, в сущ-

ности, является реактивным [10]. 

 

 
Рисунок 1 – Кривая жизненного цикла технологической инновации в ус-

ловиях конверсионного производства 
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК 

ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛИНГА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РКП 
 

Ерыгина Л.В., Захарова С.В. (СибГАУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The article considers the Balanced system of indicators as the management tool 

innovative development of the enterprise, allocates strategic directions of development 

of enterprises SRC and also it is offered the set of indicators for the enterprises of the 

space-rocket industry characterizing efficiency of realization of strategy. 
 

Для российских предприятий все более актуальным становится повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. В тоже время практика пока-

зывает, что наибольших успехов достигают те предприятия, которые осуществ-

ляют инновационную деятельность: широко используют новые технологии, со-

временные подходы в управлении, результаты научных исследований и разра-

боток либо иных научно-технических достижений, стремятся к освоению новых 

направлений в бизнесе, созданию новых видов продукции и т.д. [1].  

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений современной 

экономической политики России является создание условий для развития ин-

новационной деятельности. Среди отраслей, осуществляющих инновацион-

ную деятельность, ведущее место занимает ракетно-космическая промыш-

ленность (РКП), которая на протяжении многих десятилетий является техно-

логическим лидером в нашей стране. На ее долю приходится большая часть 

всех научных разработок. Именно при производстве ракетно-космической 

техники наиболее активно идет процесс освоения новых высокотехнологич-

ных изделий. Сегодня наиболее важной задачей для предприятий РКП явля-

ется возможность управления инновационной деятельностью и эффективное 

использование имеющегося инновационного потенциала.  

Проведенные исследования показали, что одной из наиболее эффектив-

ных инструментов управления является система контроллинга, позволяющая 

на основе данных планирования, анализа, учета и контроля определенных по-

казателей принимать своевременные управленческие решения. Контроллинг 

может использовать разнообразные инструменты, такие как: системы показа-

телей, различные методы анализа (например: анализ конкуренции, жизненно-

го цикла продуктов, слабых и сильных сторон предприятия (стратегический 

баланс), анализ перспектив диверсификации продуктов) и т.п.  

Особый интерес вызывает использование в качестве контролируемых так 

называемую Сбалансированную систему показателей (ССП), учитывающую 

стратегию предприятия. Это особенно важно потому, что использование ин-

новаций больше направлено на будущее развитие предприятий и позволяет 

заранее ознакомить заинтересованных лиц с возможными результатами и 

факторами, влияющими на деятельность предприятия в связи с тем или иным 

принятым управленческим решением. 

ССП – это методика управления, преобразующая стратегическое видение 

в инструмент определения стратегических целей, эффективного информиро-
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вания подчиненных относительно стратегических целей. Сбалансированная 

система показателей переводит миссию в общую стратегию компании, в сис-

тему четко поставленных целей и задач, а так же показателей определяющих 

степень достижения данных установок по основным стратегическим направ-

лениям. При использовании Сбалансированной системы показателей тради-

ционно рассматриваются четыре основные проекции: финансы, клиенты, 

внутренние бизнес-процессы персонал [2]. Исследования показывают, что в 

ракетно-космической промышленности при производстве космических аппа-

ратов можно выделить следующие основные стратегические проекции:  

первое стратегическое направление: производство продукции по госзаказу; 

второе стратегическое направление: производство аналогичной продук-

ции для коммерческих потребителей; 

третье стратегическое направление: использование инноваций для кон-

версионного производства. 

Для каждого направления можно выделить основные стратегические за-

дачи предприятия, представленные на рисунке 1. 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Стратегические направления предприятий РКП 

 

Рассматривая стратегию развития конверсионного производства, следует 

отметить, что в рамках ССП, для контроля выполнения стратегических задач, 

рекомендуется использовать следующие группы показателей: 

1 показатели, характеризующие взаимоотношения с заказчиками; 

Общая стратегия (миссия) предприятий РКП 
 

стратегическое направление произ-

водства по госзаказу 

стратегическое направление 

конверсионного производства 

Задачи: 

1) сокращения сроков изготовления 

продукции; 

2) повышения  квалификации персона-

ла; 

3) привлечения новых источников фи-

нансирования; 

4) увеличения имеющихся источников 

финансирования;  

5) производства конкурентоспособной 

продукции; 

6) создания новых видов продукции, не 

имеющие аналогов; 

7) по сокращению себестоимости про-

дукции. 

Задачи: 

1) привлечения клиентов; 

2) производства конкурентоспо-

собной продукции; 

3) повышения квалификации пер-

сонала; 

4) увеличения процента использо-

вания технологических инно-

ваций; 

5) по сокращению себестоимости 

продукции. 
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2 показатели, характеризующие конкурентоспособность продукции; 

3 показатели обучения и роста квалификации персонала; 

4 показатели эффективного использования и внедрения технологических 

инноваций. 

Среди выделенных групп наиболее важной для изучения и рассмотрения 

является четвертая группа. Технологические инновации в отличие от продукто-

вых оказывают непосредственное воздействие на экономию издержек производ-

ства, увеличение производительности труда, снижение вредных отходов. Техно-

логические нововведения характеризуются тем, что реализуют новые методы и 

технологии организации производства, более высокие уровни компьютеризации 

и автоматизации [5]. Кроме того, распространение продуктовых инноваций ма-

лоэффективно для конверсионных производств. Поэтому в данном исследова-

нии сконцентрировано внимание на технологических инновациях. 

А.А. Трифилова в своей работе «Управление инновационным развитием 

предприятия» рассматривает методы повышения эффективности реализации 

новых технологий на основе МИП, ПИП, РИП и ДИП – анализа. 

Анализ максимизации инновационных проектов (МИП-анализ) – это ме-

тод, направленный на оптимизацию показателей инновационных проектов по 

времени и рынкам во избежание риска запоздалого выхода на рынок и не-

удачного представления новинки. Так произошло с глобальной навигацион-

ной системой. Спутник GPS американской разработки  был выведен на орби-

ту на несколько дней раньше своего аналога ГЛОНАСС советской разработки 

НПО прикладной механики им. М.Ф. Решетнева. В результате, казалось бы, 

незначительного опоздания, развитие ГЛОНАСС приостановилось на 25 лет.  

Процесс генерирования и селекции идей является наименее затратной 

стадией реализации инновационного процесса. Первые значительные инве-

стиции начинаются на втором этапе, когда начинается конструкторское 

оформление наиболее перспективной новинки. Но прежде чем осуществлять 

те или иные затраты на НИР или ОКР необходимо проанализировать пер-

спективность новой технологии с точки зрения ее влияния на экономические 

показатели деятельности предприятия. Анализ перспективности инновацион-

ных проектов (ПИП-анализ) позволяет предприятию не только предотвратить 

риск низкой рыночной отдачи от инноваций, но и избежать заранее неоправ-

данных затрат на НИР и ОКР.  

Анализ возможностей предприятия по реализации инновационных про-

ектов (РИП-анализ) представляет собой  полуфункциональную оценку 

имеющихся и требуемых затрат по инновационному проекту. Он позволяет 

определить излишек или недостаток в производственных, капитальных, ин-

женерно-конструкторских, кадровых финансовых ресурсах предприятия при 

реализации проекта.  

Анализ диффузии инновационных проектов (ДИП-анализ) заключается в оп-

ределении путей распространения инновации на рынке и в выявлении возможно-

стей максимального использования рыночных ниш с целью увеличения собствен-

ных доходов и сокращения риска копирования и представления новинки конку-
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рентами. Речь идет о том, что бы определить, проанализировать и найти дополни-

тельные направления возможного применения разработанной технологии.  

Предлагаемый перечень показателей требует определенной переработки, 

так как не учитывает ряд особенностей предприятий РКП: 

 при работе особое значение имеют сроки выполнения заказа, так как 

время ввода в эксплуатацию изделия во многом зависит от объективных об-

стоятельств: подготовки ракеты-носителя, положения Земли и т. д.; 

 основная доля продукции предприятий РКП приходится на заказы го-

сударственных структур; 

 серьезное внимание уделяется не только технологии производства, но и 

требуемым технологическим характеристикам всех используемых при произ-

водстве деталей, комплектующих, приборов: каждая деталь изделия должна 

соответствовать определенным параметрам; 

 технологический процесс выполнения заказа зависит от решения кон-

кретных конструкторских задач и получения нужных характеристик. 

В связи с этим предлагается следующий набор показателей для предпри-

ятий ракетно-космической промышленности характеризующий эффектив-

ность реализации стратегии по четырем группам описанным выше.  

2 Показатели, характеризующие взаимоотношения с заказчиками: 

 количество привлеченных новых клиентов; 

 количество повторно заключенных договоров; 

 количество претензий заказчиков к созданному продукту; 

 объем и доля целевого сегмента рынка. 

3 Показатели, характеризующие конкурентоспособность продукции: 

 количество аналогичных изделий на рынке; 

 показатель качества выпускаемой продукции; 

 количество особенностей  и эксклюзивных особенностей продукции, 

которые отличают ее от аналогичных конкурентных продуктов; 

4 Показатели обучения и роста квалификации персонала: 

 количество персонала имеющего специальное образование; 

 количество персонала имеющего ученую степень; 

 количество зарегистрированных патентов на изобретения; 

 количество сотрудников прошедших профессиональную переподготов-

ку или повышение квалификации; 

 коэффициент текучести кадров. 

5 Показатели эффективного использования и внедрения технологических иннова-

ций: 

 количество патентов на изобретения технологических инноваций; 

 сокращение времени производства и сборки космических аппаратов; 

 экономические показатели максимизации инновационных технологий. 

Возможность сокращения времени внедрения технологии можно минимизи-

ровать путем увеличения количества привлекаемых трудовых ресурсов и вы-

сококвалифицированных кадров. Однако это потребует увеличения расходов 

на оплату труда. Эти расходы могут быть компенсированы сокращением сро-
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ка внедрения технологи, а значит более ранним получением прибыли. На эта-

пе проведения МИТ-анализа возможно учесть влияние реструктуризации на 

величину инновационного потенциала, поскольку в ходе ее проведения кон-

солидируются ресурсы, сокращаются затраты, максимизируется результат[6]; 

 экономические показатели оценки перспективности инновационных 

технологий (РИТ-анализ). Предприятиям РКП, осуществляющим технологи-

ческие инновации, целесообразно оценить такие показатели, как обеспечение 

выполнения заданий государственной программы развития отрасли; сохране-

ние устойчивости по основному производству; сохранение устойчивости с 

учетом увеличения доли или возникновения новых рынков за счет техноло-

гий двойного назначения и конверсии; обеспечение планового уровня рента-

бельности по основному производству; обеспечение планового уровня рента-

бельности с учетом увеличения доли или возникновения новых рынков за 

счет технологий двойного назначения и конверсии; соответствие темпов рос-

та требованиям рынка (программы развития); сохранение или обеспечение 

плановой структуры международной кооперации [6]; 

 экономические показатели оценки возможностей предприятия по реа-

лизации инновационных технологий. РИТ-анализ позволяет выявить риск 

низкого инновационного потенциала и определить размер соответствия 

имеющихся экономических ресурсов и необходимых инвестиционных затрат 

для реализации технологической инновации. При этом обязательна предвари-

тельная оценка ресурсообеспеченности предприятия и его инновационного 

потенциала [6]; 

 экономические показатели оценки диффузии технологии (ДИТ-анализ). 

Данный анализ позволяет определить, возможны ли дополнительные направ-

ления применения технологической инновации. 

Не смотря на то, что организации оценивают свои результаты множест-

вом способов, сбалансированная система показателей деятельности предпри-

ятия интегрирует индикаторы, используемые организациями, и помогает им 

мобилизовать и в полной мере использовать все имеющиеся активы [3]. Сба-

лансированная система показателей помогает предприятиям решить две фун-

даментальные проблемы: эффективно оценивать результаты деятельности ор-

ганизации и успешно реализовать стратегию [4]. 
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ВОЗМОЖНЫЙ ПОДХОД  К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
 

Измайлова М.М. (ГОУ ВПО РГЭУ (РИНХ) филиал в г. Георгиевске СК, РФ) 
 

The result of research is quality level estimation of different producers’ bread 

samples. 
 

Качество занимает ключевую позицию в экономической и социальной 

стратегии ведущих стран, а уровень качества служит надежным индикатором 

общего состояния экономики. Постоянное повышение качества служит сред-

ством преодоления кризисных ситуаций. Выделяя и решая проблему качества 

как первоочередную, можно добиться стабилизации и подъема экономики. 

Качество хлеба, как и любого пищевого продукта, является понятием ком-

плексным, охватывающим целый ряд его признаков. Потребитель, прежде всего, 

обращает внимание на органолептические свойства - внешний вид, вкус и аро-

мат, свежесть. Производителю следует оценивать качество значительно шире, 

ему необходимо знать также пищевую ценность и безвредность, стойкость при 

хранении, условия и сроки хранения. Качество хлеба, а также основные методы 

оценки качества регулируются соответствующими стандартами. 

Качество хлеба оценивают по органолептическим и физико-химическим 

показателям. 

Для оценки уровня качества продукции используют различные методы  

При оценке сложной продукции, имеющей широкую номенклатуру пока-

зателей качества, как правило, используют единичные и комплексные показа-

тели качества, одновременно используя и комплексный и дифференцирован-

ный методы, то есть оценку производят смешанным методом. 

Для оценки и анализа уровня качества хлеба используем образцы про-

дукции четырех производителей: хлебокомбинатов  Георгиевска, Пятигорска, 

Ессентуков и Минеральных Вод. 

Для анализа оценим вышеназванные показатели качества хлеба 

Характеристика качества продукции  получена путем опроса потребите-

лей этой продукции. Полученные ответы представлены в баллах и сведены в 

таблицу 1.  

Вычислим коэффициент качества по каждому образцу продукции: 

круга S

Sссектора
.


Ккач        (1) 

Рассчитаем площадь сектора и круга для каждого образца продукции: 

2rSккруг     (2)      
360

2  


r
Sеекторр    (3) 

где   - угол сектора  

Результаты расчетов сведем в таблицу 2. 
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Таблица 1- Оценка качества продукции потребителями (в баллах) 

Показатели 

Хлебокомбинаты 

Георги-

евский 

Пятигорский Минера-

ловодский 

Ессентук-

ский 

1.Органолептические показатели     

1.1.Вкус и аромат 5 5 5 5 

1.2.Внешний вид 5 5 5 5 

1.3.Состояние мякиша 4 5 4 5 

1.4.Окраска корок 4 4 3 5 

1.5.Поверхность изделия 4 4 4 4 

1.6.Привлекательность упаковки 5 4 4 5 

2.Физико-химические показатели     

2.1.Влажность 5 4 3 5 

2.2. Кислотность 5 5 5 5 

2.3.Пористость 5 5 4 5 

3.Гигиенические показатели     

3.1.Посторонние привкусы 4 4 4 5 

3.2.Хруст на зубах 4 3 3 4 

3.3.Срок хранения 5 5 4 5 
 

 

Таблица 2 - Расчет площади сектора по каждому образцу изделий 

Показатели 

Хлебокомбинаты 

Георги-

евский 

Пятигорский Минерало-

водский 

Ессентук-

ский 

1.Органолептические показатели     

1.1.Вкус и аромат 6,54 6,54 6,54 6,54 

1.2.Внешний вид 6,54 6,54 6,54 6,54 

1.3.Состояние мякиша 4,19 6,54 4,19 6,54 

1.4.Окраска корок 4,19 4,19 4,19 6,54 

1.5.Поверхность изделия 4,19 4,19 4,19 4,19 

1.6.Привлекательность упаковки 6,54 4,19 4,19 6,54 

2.Физико-химические показатели     

2.1.Влажность 6,54 4,19 2,36 6,54 

2.2. Кислотность 6,54 6,54 6,54 6,54 

2.3.Пористость 6,54 6,54 4,19 6,54 

3.Гигиенические показатели     

3.1.Посторонние привкусы 4,19 4,19 4,19 6,54 

3.2.Хруст на зубах 4,19 2,36 2,36 4,19 

3.3.Срок хранения 6,54 6,54 4,19 6,54 

Итого: 66,73 62,55 53,67 73,78 

 

Построим лепестковые диаграммы по образцам продукции различных 

производителей: 
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Рисунок 1 – Качество хлеба ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский»  

 

Показатель качества для ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский»  равен: 
85,0. Ккач  

 
Рисунок 2 – Качество хлеба ОАО «Хлебокомбинат «Пятигорский» 

 

Показатель качества для ОАО «Хлебокомбинат «Пятигорский» 

 
797,0. Ккач  

 
Рисунок 3 – Качество хлеба ПК «Минераловодский хлебокомбинат» 

 

Показатель качества для ПК «Минераловодский хлебокомбинат» равен: 
684,0. Ккач  

0 

1 

2 

3 

4 

5 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 



 260 

 
 

Рисунок 4 - Качество хлеба ОАО «Хлебокомбинат «Ессентукский» 

 

Показатель качества для ОАО «Хлебокомбинат «Ессентукский» равен: 

 
940,0. Ккач  

В данном случае лучшее качество хлеба у производителя ОАО «Хлебо-

комбинат «Ессентукский» У данного образца показатель качества наивысший 

940,0.Ккач  и диаграмма приближена к форме круга. 

 

 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Фоминых Р.Л. (ГОУ ВПО «ИжГТУ» Воткинский филиал  

г. Воткинск, РФ,  www.saprlab.ru) 
 

The article describes the main provisions of the method which enhances the ef-

ficiency of the production system, using the management of organizational and 

technical level of production system and assessment of consumer properties of 

products by evaluating their structural and technological complexity.  
 

Целью любого предприятия в современных условиях является изготов-

ление конкурентоспособного изделия. В соответствии с теорией управления 

качеством, единственный способ обеспечения такого производства является 

производство изделия с более высокими качественными показателями. Ни ка-

ких вопросов о ценовой конкуренции, если предприятие имеет стратегиче-

ские планы развития, не может идти и речи. Т.к. применение ценовой конку-

ренции в долгосрочном периоде способствует снижению прибыли, что нега-

тивно сказывается на состоянии производственной системы (организационно-

техническому, социально-экономическому) и может привести к его банкрот-

ству и полному уходу с рынка. 

В работе (1) представлены методики, позволяющие повысить эффектив-

ность производства технических изделий определенной конструктивно-
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технологической сложности за счет обоснованных организационно-

технических мероприятий, таких как техническое перевооружение, снижение 

трудоемкости изготовления, снижения уровня дефектности. 

Апробация данных методик, и разработанных на их основе автоматизи-

рованных систем, доказали эффективность их внедрения, это и уменьшение 

времени конструкторско-технологической подготовки производства, сниже-

ние трудоемкости при непосредственном изготовлении, снижение уровня 

брака. Но, рассматривая данные категории повышения эффективности, их 

можно отнести к экстенсивным методам, а вопросам качественного (интен-

сивного) повышения эффективности в данных методиках не уделено необхо-

димого внимания. 

Вопрос о внедрении именно интенсивных методов повышения эффектив-

ности имеет следующий генезис: современные отечественные производства (в 

данном случая под производством понимается инструментальное многономенк-

латурное производство) в большей своей части проводят всевозможные меро-

приятия, позволившие им снизить затраты на изготовлении благодаря выявле-

нию и использованию внутренних производственных резервов, но их конкурен-

тоспособность на мировом рынке, к сожалению, вызывает определенные сомне-

ний. Ситуация такова, что инструмент, оборудование и оснастка более конку-

рентная, даже на отечественном рынке, импортная. А если вспомнить отечест-

венный автомпром, то результаты налицо, автомобили отечественных произво-

дителей среди российских потребителей отошли на второй план. 

В чем же вопрос – на первый взгляд факторы, оказывающие влияние на 

процесс производства (машины и оборудование, а также профессиональное 

мастерство и навыки рабочих) не намного отличаются от ведущих иностран-

ных производителей (на пример, на тех же производствах отечественного ав-

топрома изготавливаются более конкурентоспособные автомобили иностран-

ных брендов). Тогда ответ видится только в разнице потребительских свойств 

этих изделий, которые реально или потенциально способны удовлетворить 

запросы (требования) потребителей. Это также можно доказать и на примере 

любого другого отечественного производства. 

В частности, пусть в одной производственной системе с определенным 

организационно-техническим уровнем производятся два изделия одинаковой 

совокупной конструктивно-технологической сложности. Отсюда следует, что 

их трудоемкости изготовления будут равны, соответственно будут равны и их 

себестоимости. Однако стоимость реализация (здесь рассматривается некото-

рый отождествленный от частных рыночных ситуаций пример) данных изде-

лии разная. Отсюда вопрос – какая причина разной рыночной цены? Единст-

венно, чем это можно обосновать различным их качеством, но качеством не 

производственным (т.к. они изготавливаются в одних организационно-

технических условиях), а их эксплуатационным качеством (потребительски-

ми свойствами). 

В результате имеем следующий вывод: что одним из наиболее важных 

критериев конкурентного производства технических изделия, является учет в 

процессе производства их потребительских свойств. Данные свойства форми-
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руют некоторые приращения в стоимости изделий обуславливая их конкурен-

тоспособность, а в последствии и эффективность, и рентабельность самого 

производства. 

Рассматривая пример о производстве двух изделий одинаковой сложно-

сти в одних условиях формирование потребительских свойств происходит на 

стадии производства, и на стадии разработки изделия (конструкторской раз-

работки, проектирования). Т.е. имеет место понимание того, что можно хоть 

насколько много совершенствовать непосредственно процесс изготовления 

(снижать трудоемкость), но если изделие не конкурентоспособно (на рынке 

существуют другие изделия в более полном объеме удовлетворяющие по-

требности), то в любом случае производство будет не эффективно. 

Таким образом, основное внимание, 70-90% затрат производства (време-

ни и денежных средств), должно удалятся разработке изделия (конструктор-

ской подготовке производства). 

Для решения вопросов качества конструкторской подготовки необходи-

ма разработка метода, основанного на интеграции оценки организационно-

технических условий этапа разработки изделия и требуемых потребительских 

свойств обеспечивающего разработку конкурентноспособного изделия. Это 

сформированное конкурентное преимущество обеспечит в последствии даль-

нейшее повышение процесса непосредственного изготовления через модер-

низацию производства и использованию резервов. 
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