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I  Проблемы менеджмента и маркетинга в экономике 
 

 

  

АУДИТОРСКИЙ РИСК  В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО 

ТИПА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

Арабян К.К., Арабян Э.К. (МЭСИ, г. Москва, РФ) 

 

Distinctive feature of an auditor trade is the recognition and acceptance on itself 

duties to operate in public interests. Therefore responsibility of the auditor is not set-

tled exclusively by satisfaction of requirements of the separate client or group of us-

ers. At the same time the innovative type of social and economic development causes 

necessity of transformation of a technique of the organization and carrying out of au-

ditor check. 

 

Ключевым этапом организации  аудиторской проверки является оценка ауди-

торского риска, представляющего собой вероятность выражения ошибочного 

мнения по результатам аудиторской проверки.  От качества оценки аудиторского 

риска зависит  порядок проведения проверки и качество ее результатов.  

По нашему мнению, существующие  методики идентификации и оценки ау-

диторского риска  не отвечают потребностям   сложившегося типа социально-

экономического развития.   

Согласно правилу (стандарту) аудиторской деятельности № 8 «Понимание 

деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка 

рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчет-

ности» аудиторский риск - это риск выражения аудитором ошибочного аудитор-

ского мнения в случае, когда в финансовой (бухгалтерской) отчетности содержат-

ся существенные искажения. 

Принято считать, что аудиторский риск включает в   себя три компонента: 

1) неотъемлемый риск; 

2) риск средств контроля; 

3) риск необнаружения.  

Неотъемлемый риск (НР) - это подверженность остатка средств на счетах 

бухгалтерского учета или группы однотипных операций искажениям, которые мо-

гут быть существенными (по отдельности или в совокупности с искажениями ос-

татков средств на других счетах бухгалтерского учета или групп однотипных опе-

раций), при допущении отсутствия необходимых средств внутреннего контроля. 

Неотъемлемый риск  оценивается через анализ факторов, влияющих на его значе-

ние. К таким факторам относятся: 

 на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности: 

- опыт и знания руководства, а также изменения в его составе за определен-

ный период; 

- необычный характер деятельности аудируемого лица; 

- факторы, влияющие на отрасль. 
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 на уровне остатков по счетам бухгалтерского учета и группы одно-

типных операций: 

- роль субъективного суждения, необходимого для определения остатков на 

счетах бухгалтерского учета; 

- подверженность активов потерям или незаконному присвоению; 

- операции, которые не подвергаются процедуре обычной обработки и дру-

гие. 

Этот компонент риска труднее  всего поддается формализации и количест-

венной оценке.  

Риск средств контроля (РСК) -  это риск того, что искажение, которое может 

иметь место в отношении остатка средств по счетам бухгалтерского учета или 

группы однотипных операций и быть существенным (по отдельности или в сово-

купности с искажениями остатков средств по другим счетам бухгалтерского учета 

или групп однотипных операций), не будет своевременно предотвращено или об-

наружено и исправлено с помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля. На величину РСК влияют надежность и эффективность системы внут-

реннего контроля аудируемого лица. 

Чем надежнее является система внутреннего контроля аудируемого лица, тем 

меньше значение риска средств контроля. Между надежностью СВК и величиной 

риска средств контроля существует обратная зависимость.  

Риск средств контроля можно оценить по каждому объекту аудита и вывести 

общий итог по системе внутреннего контроля. 

Риск необнаружения (РНО) -  это риск того, что аудиторские процедуры по 

существу не позволяют обнаружить искажение остатков средств по счетам бух-

галтерского учета или групп операций, которое может быть существенным по от-

дельности или в совокупности с искажениями остатков средств по другим счетам 

бухгалтерского учета или группы операций. 

Если аудитор по итогам тестирования оценивает величины неотъемлемого 

риска и риска средств контроля высокими, ему необходимо добиться самого низ-

кого значения величины риска необнаружения при условии, что величина ауди-

торского риска является средней (таблица 1).  

 

Таблица 1- Взаимосвязь между компонентами аудиторского риска 
Определение аудитором риска необна-

ружения  исходя из значений неотъем-

лемого риска и риска средств контроля  

Риск средств контроля 

высокий средний низкий 

Риск необнаружения 

Неотъемлемый риск Высокий Самый низкий Низкий Средний 

Средний Низкий Средний Высокий 

Низкий Низкий Средний Самый высокий 

 

Аудиторский риск принято оценивать по трем градациям: высокий, средний 

и низкий. При этом внутрифирменными стандартами может быть предусмотрена 

более детальная градация при оценке рисков. 
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Основной метод  расчета  аудиторского риска представляет собой произведе-

ние трех компонентов, водящих в его состав. Таким образом,  формула расчета 

риска имеет следующий вид: 

                          АР = НР   РСК   РНО,  

где АР - аудиторский риск;  

      НР - неотъемлемый риск; 

      РСК - риск средств контроля;  

      РНО - риск необнаружения. 

По нашему мнению, существующие  методики идентификации и оценки ау-

диторского риска  не отвечают потребностям   сложившегося типа социально-

экономического развития.   

Риск необнаружения - основной риск аудитора. Он представляет собой риск 

того, что аудиторские процедуры по существу не позволят выявить некоторые, 

возможно, существенные искажения в ходе аудиторской проверки, что в свою 

очередь может привести к выражению ошибочного мнения по итогам аудитор-

ской проверки с вытекающими последствиями.  

В связи с этим аудиторский риск - это риск необнаружения существенных  

искажений в финансовой отчетности аудируемого лица, являющихся следствием 

ошибок или недобросовестных действий, что может привести к выражению оши-

бочного мнения по результатам аудиторской проверки.  

На величину риска необнаружения оказывают влияние следующие факторы: 

 риски, связанные  с внешней средой; 

 риски, связанные с эффективностью системы внутреннего контроля 

аудиремуемого лица; 

 риски, связанные с финансово-хозяйственной  деятельностью ауди-

руемого лица (риск хозяйственной деятельности); 

 риски, связанные с возможным  существенным искажением бухгал-

терской (финансовой) отчетности.   

Оценка системы внутреннего контроля  проводится в соответствии с пра-

вилом (стандартом) аудиторской деятельности № 8 «Понимание деятельности 

аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков су-

щественного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности». 

Это означает, что организация системы внутреннего контроля и ее функ-

ционирование направлены на устранение каких-либо рисков хозяйственной 

деятельности, которые угрожают достижению любой из этих целей. 

 Система внутреннего контроля включает следующие элементы: 

 контрольная среда; 

 процесс оценки рисков аудируемым лицом; 

 информационная система, в том числе связанная с подготовкой фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности; 

 контрольные действия; 

 мониторинг средств контроля. 

Риски хозяйственной деятельности являются результатом существенных 

условий, событий, обстоятельств, действия или бездействия, которые могут не-
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гативно повлиять на способность аудируемого лица достигать своих целей и реа-

лизовывать свои стратегии, или результатом выбора ненадлежащих целей и стра-

тегий. В деятельности аудируемого лица также происходят изменения под воздей-

ствием изменений внешней среды и, соответственно, меняются с течением време-

ни стратегические планы и цели. 

Риск хозяйственной деятельности может возникнуть вследствие каких-либо 

изменений или возникших сложностей в деятельности, в то же время неспособ-

ность распознать необходимость внесения изменения в деятельность может также 

привести к риску. Изменение в деятельности может произойти, в частности, в ре-

зультате разработки нового вида продукции, которая может оказаться неудачной, 

непредсказуемой реакции рынка, даже если разработан удачный вид продукции, а 

также упущений, которые приведут к возникновению обязательств и риску ухуд-

шения репутации. 

Риск существенного искажения финансовой информации  с тем, что система 

внутреннего контроля является не достаточно эффективной, что приводит к зна-

чительным искажениям в финансовой отчетности.  

 Аудитор должен выявить и оценить риски существенного искажения на 

уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом и на уровне конкретных 

предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности для групп одно-

типных операций, остатков по счетам бухгалтерского учета и случаев раскрытия 

информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Итоговая оценка аудиторского риска определяется с учетом профессиональ-

ного суждения аудитора.  

 

 

АУДИТОРСКАЯ ВЫБОРКА 
 

Буткова О.В., Богаченко А.Г. (ФГОУ ВПО «АЧГАА», г.Зерноград, РФ) 
 

The article deals with the concept of audit sampling, different approaches to 

spot check are studied, methods of representational sampling provision are cited, 

models of sampling amount calculation are given.  
 

От оценки аудитором состояния учета и внутреннего контроля на пред-

приятии зависят и все его последующие действия. Так, если у аудитора в ре-

зультате изучения отчетности организации и бесед с персоналом сложилась аб-

солютная уверенность в том, что отчетность составлена верно, на основе пра-

вильных и достоверных исходных данных, то он может проводить выборочную 

проверку первичных документов и регистров учета. 

Согласно Федеральному стандарту аудиторской деятельности №16 «Ауди-

торская выборка», «аудиторская выборка (выборочная проверка)» – примене-

ние аудиторских процедур менее чем ко всем элементам одной статьи отчетно-

сти или группы однотипных операций. Аудиторская выборка дает возможность 

аудитору получить и оценить аудиторские доказательства в отношении некото-

рых характеристик элементов, отобранных для того, чтобы сформировать или 
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помочь сформировать выводы, касающиеся генеральной совокупности, из ко-

торой произведена выборка; 

Таким образом, аудиторская выборка, с одной стороны, – способ проведе-

ния аудиторской проверки, при котором аудитор проверяет документацию бух-

галтерского учета экономического субъекта не сплошным порядком, а выбо-

рочно, следуя при этом требованиям соответствующего правила (стандарта) ау-

диторской деятельности, а с другой стороны – это перечень определенным об-

разом отобранных элементов проверяемой совокупности с целью на основе их 

изучения сделать вывод о всей проверяемой совокупности. 

Выборочная проверка может применяться с использованием статистиче-

ского или нестатистического подхода. Нестатистический подход – это анализ 

характера и причины ошибок, статистический – подсчет ошибок с использова-

нием теории вероятности, математической статистики либо профессионального 

суждения аудитора. 

Решение об использовании статистического или нестатистического подхо-

да к выборочной проверке является предметом профессионального суждения 

аудитора с точки зрения более эффективного способа получения достаточных 

надлежащих аудиторских доказательств в конкретных обстоятельствах. 

Процесс планирования выборочной проверки включает определение: 

 совокупности данных, которая будет подвергнута выборочной проверке; 

 элементов основных и наибольшей стоимости; 

 количества элементов, которые следует отобрать для проверки; 

 способа отбора элементов. 

Аудитор должен принять решение о том, какая именно совокупность дан-

ных должна подлежать выборочной проверке. Обычно он проверяет совокуп-

ность элементов, которые соответствуют сальдо или обороту по определенному 

счету бухгалтерского учета. 

При осуществлении выборки аудиторская организация может разбить всю 

изучаемую совокупность на отдельные группы (подсовокупности), элементы 

каждой из которых имеют сходные характеристики. Критерии разбиения сово-

купности должны быть такими, чтобы для любого элемента можно было бы 

четко указать, к какой группе он принадлежит. Это позволяет снизить разброс 

(вариацию) данных, что облегчает работу аудиторской организации. 

Размер выборки определяется величиной ошибки, которую аудитор счита-

ет допустимой. Она устанавливается на стадии планирования аудита в соответ-

ствии с выбранным аудитором уровнем существенности. Чем меньше величина 

допустимой ошибки, тем больше должен быть необходимый размер аудитор-

ской выборки. 

Выборка должна быть репрезентативной (представительной). Это требова-

ние предполагает, что все элементы изучаемой совокупности будут иметь рав-

ную вероятность быть отобранными в выборку. Для обеспечения репрезента-

тивности аудиторской организации следует использовать один из следующих 

методов: 

1) случайный отбор, осуществляемый по таблице случайных чисел; 

2) систематический отбор, предполагающий, что элементы отбираются че-
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рез постоянный интервал, начиная со случайно выбранного числа. Ин-

тервал строится либо на определенном числе элементов совокупности, 

либо на стоимостной их оценке; 

3) комбинированный отбор, представляющий различное сочетание мето-

дов случайного и систематического отбора. 

До того как аудитор начнет осуществлять выборку элементов случайным 

образом, ему следует отобрать ряд элементов определенным образом. Такие 

элементы называются элементами наибольшей стоимости и ключевыми. К эле-

ментам наибольшей стоимости в обязательном порядке относятся такие, стои-

мостное значение которых превышает определенную в ходе планирования ау-

дита степень точности. Кроме того, аудитор вправе включить в число прове-

ряемых и другие элементы, которые имеют наибольшее стоимостное значение. 

К ключевым элементам относятся такие, в которых аудитор считает ошибки и 

искажения наиболее вероятными, руководствуясь своим профессиональным 

суждением, а также дополнительной информацией, поступившей в его распо-

ряжение в ходе аудита. 

Если количество элементов наибольшей стоимости и (или) ключевых эле-

ментов слишком велико, например, более 100 по каждой из категорий, то ауди-

тору целесообразно провести стратификацию. Он должен выделить элементы 

такой категории в отдельную подсовокупность и проводить в отношении этой 

подсовокупности самостоятельную выборочную проверку. Обычно представи-

тельную выборку проводят на базе перечня элементов, из которого исключены 

элементы наибольшей стоимости и ключевые элементы, а также элементы, ко-

торые были проверены во время предыдущего аудита. 

Формируя выборку, следует описать, для достижения каких конкретных 

целей она проводится, а также оценить ее ошибки относительно поставленных 

целей. Если последние не были достигнуты с помощью выборочного исследо-

вания, то аудиторская организация может провести альтернативные аудитор-

ские процедуры. 

Аудитор должен убедиться, что ошибка проверяемой совокупности не 

превышает допустимую величину. Для этого он сравнивает ошибку в совокуп-

ности, полученную посредством распространения, с допустимой. Если эта 

ошибка оказалась больше допустимой, аудиторская организация должна по-

вторно оценить риски выборки. Если она сочтет их неприемлемыми, то следует 

расширить круг аудиторских процедур или применить аудиторские процедуры, 

альтернативные уже проведенным. 

Аудитору следует отражать промежуточные результаты выборочной про-

верки в своей рабочей документации, отмечая случаи удачных сверок данных, а 

также все случаи обнаружения расхождений между отражением сальдо или 

оборотов в учетных регистрах по данным клиента и по мнению аудитора, осно-

ванному на результатах данной проверки. 

В аудите применяют в основном два типа выборок: оценка некоторых 

стоимостных величин и оценка степени распространенности событий. 

Среднее арифметическое выборки из некоторой генеральной совокупности 

является обычно наилучшей оценкой ее математического ожидания. 
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Аудиторская организация должна установить риски выборки, допустимую 

и ожидаемую ошибки.  

При получении аудиторских доказательств аудитор должен использовать 

профессиональное суждение для оценки аудиторского риска и разработки ау-

диторских процедур, обеспечивающих снижение такого риска до приемлемо 

низкого уровня. 

Компоненты аудиторского риска могут быть подвержены влиянию риска, 

связанного с использованием аудиторской выборки, и риска, не связанного с 

использованием аудиторской выборки. 

Если полная предполагаемая величина ошибки, полученная по результатам 

выборки, в несколько раз меньше уровня существенности или степени точно-

сти, аудитор может ограничиться требованием внести представителями клиента 

исправления только по фактически обнаруженным ошибкам. 

Если полная предполагаемая величина ошибки, полученная по результатам 

выборки, близка по порядку величины к уровню существенности или степени 

точности, а особенно в том случае, если выборочные проверки, проведенные в 

разных областях учета данного клиента, дают в сумме ошибку, сопоставимую 

по величине или превосходящую уровень существенности, аудитору рекомен-

дуется предпринять следующие действия: 

 потребовать от клиента исправить фактически обнаруженные ошибки; 

 проанализировать причины возникновения ошибок и оценить возмож-

ный объем ненайденных ошибок; 

 модифицировать аудиторские процедуры с целью получения более на-

дежных данных (например, увеличить объем выборки); 

 попытаться выполнить какие-либо альтернативные аудиторские проце-

дуры в отношении данного раздела бухгалтерского учета; 

 потребовать от клиента исправить не только обнаруженные, но и другие 

возможные ошибки в данном разделе учета, а после этого выборочно 

проверить другие элементы этого раздела еще раз. 

Приведем примеры расчета выборки. 

1. Размер выборочной совокупности 50 документов. Размер генеральной 

совокупности 1000 документов. 

Установим интервал выборки и порядок проведения случайной выборки. 

ВС

ГС
И в  ,     (1) 

где: Ив – интервал выборки; 

ГС – размер генеральной совокупности, док; 

ВС – размер выборочной совокупности, док. 

20
50

1000
вИ . 

Таким образом, начальной точкой выборки может быть любая цифра, на-

ходящаяся в интервале от 1 до 20. Например, если начальная цифра 8, то сле-

дующие будут 28, 48, 68, и так далее. 

2. Приступая к проверке дебиторов, аудитору необходимо рассчитать раз-

мер выборки. Генеральная совокупность (общая сумма дебиторов) – 4500 тыс. 
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руб., допустимая ошибка (уровень существенности) – 412 тыс. руб., риск при 

выборке – 5%. Обнаружение ошибок не ожидается. 

Расчет необходимо произвести по формуле 2. 

УС

РД
В

*
 ,      (2) 

где: В – размер выборки; 

Р – риск выборки (фактор надежности), %; 

УС – уровень существенности (допустимая ошибка), тыс. руб. 

556,54
412

5*4500
В . 

Таким образом, аудитору требуется проверить 55 сальдо по дебиторам. 

3. Балансовая стоимость некой совокупности составляет 8 000 000 тыс. 

руб. Ошибка, определенная при выборке – 3%. 

Найдем величину искажения по совокупности, при этом аудитору следует 

экстраполировать ошибку на совокупность (формула 3). 

100

* вс

с

ОБС
И  , тыс. руб.    (3) 

где: Ис – искажения по совокупности, тыс. руб.; 

БСс – балансовая стоимость совокупности, тыс. руб.; 

Ос – ошибка совокупности, %. 

240000
100

3*8000000
сИ  тыс. руб. 

Итак, данные по совокупности искажены на 240000 тыс. руб. 

Аудиторская организация должна в обязательном порядке отражать в ра-

бочей документации, предоставляемой аудитору, все стадии проведения ауди-

торской выборки и анализ ее результатов. 

 

 

СУЩЕСТВЕННОСТЬ В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Буткова О.В., Иванова М.А. (ФГОУ ВПО «АЧГАА», г.Зерноград, РФ) 
 

The article deals with the concept of “materiality”, methods of materiality lev-

el calculation applied both in Russian and international practice of auditing are cit-

ed, calculation of materiality level of financial statements for example of a specific 

economic subject is given. 
 

Концепция существенности имеет место, как в бухгалтерском учете, так и 

в аудите. Существенность, или «материальность», является одним из основных 

понятий аудита. Существенными в аудите признаются обстоятельства, значи-

тельно влияющие на достоверность бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта. 

При разработке плана проверки, аудитор обязан принимать во внимание 

две стороны существенности в аудите: качественную и количественную. С ка-

чественной точки зрения, аудитор должен учитывать характер искажений. С 

количественной точки зрения, аудитор должен оценить, превосходят ли по от-
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дельности или в сумме  обнаруженные отклонения количественный критерий – 

уровень существенности, который представляет собой максимально допусти-

мый размер ошибочной суммы, которая может быть показана в публикуемых 

финансовых отчетах и рассматривается как несущественная, то есть не вводя-

щая пользователей в заблуждение. 

Порядок определения существенности в международной аудиторской 

практике регулируется стандартом «Существенность в аудите» (ISA 320 «Audit 

Materiality»). В российской практике понятие существенности определено в 

Федеральном стандарте №4 «Существенность в аудите». 

В международных стандартах  финансовой отчетности существенность оп-

ределяется как величина пропуска, неточного или неправильного трактования 

факта бухгалтерской информации, которая в свете сопутствующих обстоя-

тельств делает вероятным, что суждение, сделанное на основе этой информа-

ции, могло бы измениться или на него мог бы повлиять неточный или непра-

вильный факт. 

Таким образом, только пользователь финансовых отчетов вправе опреде-

лить уровень существенности информации, так как каждый пользователей от-

четности имеет разное представление об уровне существенности. 

В Федеральном стандарте четкое определение существенности отсутству-

ет. Однако ведущие специалисты в области аудита считают, что под уровнем 

существенности понимается то предельное значение ошибки бухгалтерской от-

четности, начиная с которой квалифицированный пользователь этой отчетности 

с большей степенью вероятности перестанет быть в состоянии делать на ее ос-

нове правильные выводы и принимать правильные экономические решения. 

Аудиторы используют концепцию существенности (материальности) сле-

дующим образом: 

1) как основу для планирования проверки при определении важных, нети-

пичных и содержащих ошибки статей и счетов, которым следует уделить осо-

бое внимание, 

2) как основу оценки собранных аудиторских доказательств, 

3) как основу для принятия решения о типе аудиторского заключения. 

Согласно стандарту №4 аудитор оценивает то, что является существенным, 

по своему профессиональному суждению. 

Итак, при разработке плана аудита аудитор устанавливает приемлемый 

уровень существенности с целью выявления существенных качественных ис-

кажений: 

 недостаточное или неадекватное описание учетной политики, когда су-

ществует вероятность того, что пользователь финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности будет введен в заблуждение таким описанием; 

 отсутствие раскрытия информации о нарушении нормативных требова-

ний в случае, когда существует вероятность того, что последующее 

применение санкций сможет оказать значительное влияние на результа-

ты деятельности аудируемого лица. 

Аудитору необходимо рассмотреть возможность искажений в отношении 

сравнительно небольших величин, которые в совокупности могут оказать су-
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щественное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность. 

Кроме того, аудитор рассматривает существенность как на уровне финан-

совой (бухгалтерской) отчетности в целом, так и в отношении остатков по от-

дельным счетам бухгалтерского учета, групп однотипных операций и случаев 

раскрытия информации. При этом определение значимых, или существенных 

для проверки статей вытекает из выборочной природы проведения аудита. 

На существенность могут оказывать влияние нормативные правовые акты 

РФ, а также факторы, имеющие отношение к отдельным счетам бухгалтерского 

учета финансовой (бухгалтерской) отчетности и взаимосвязям между ними.  

Существенность может определяться как абсолютное значение и как отно-

сительное. Установление абсолютной границы существенности используется 

достаточно редко.  

Стандартной точечной границей существенности считается 5%. В аудитор-

ской практике чаще всего считается, что отклонение до 5% будет незначитель-

ным, а отклонение свыше 5% – существенным.  

В качестве количественного параметра уровня существенности, прежде 

всего, используется абсолютное значение оборотов и сальдо конкретного счета 

бухгалтерского баланса, или их доля в общем итоге оборотов или валюте ба-

ланса. При определении значимости учитывается также и качество статьи ба-

ланса, или ее содержание.  

Применение критериев существенности к счетам бухгалтерского баланса 

(сегментам) затрудняется следующими моментами: 

1) аудиторы предполагают, что одни счета содержат больше ошибок, чем 

другие 

2) учитывать необходимо как преуменьшение, так и преувеличение данных 

3) затраты на аудит должны быть сопоставимы с критериями существенно-

сти.  

В зависимости от рассматриваемого аспекта финансовой (бухгалтерской) 

отчетности возможны различные уровни существенности. 

Существует несколько  способов определения существенности. 

Приведем примеры расчета уровня существенности для действующего 

сельскохозяйственного предприятия. 

Первый способ расчета уровня существенности предполагает использова-

ние установленных уровней существенности основных показателей бухгалтер-

ской отчетности (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Исходные данные для определения уровня существенности 

Базовые показатели 
Значение базисных 

показателей, тыс. руб. 
Доля, % 

Уровень существенно-

сти базисных показате-

лей, тыс. руб. 

Балансовая прибыль  5902 5 295,10 

Валовой объем реализации 142827 2 2856,54 

Валюта баланса 213310 2 4266,20 

Собственный капитал 112225 10 11222,50 

Общие затраты  147284 2 2945,68 

Итого  – – 21586,02 
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Находим средне арифметическое уровня существенности базисных показа-

телей по следующей формуле: 

К
УС

бп

ар




УС
, тыс. руб.,    

 (1) 

где УСср – средний уровень существенности базисных показателей, тыс. руб.; 

УСбп – сумма уровней существенности базисных показателей, тыс. руб.; 

К – количество базисных показателей, тыс. руб. 

20,4314
5

02,21586
арУС  тыс. руб. 

Далее рассчитывается отклонение наименьшего значения уровня сущест-

венности базисных показателей от среднего уровня существенности: 

100*
УС minср

min

срУС

УС
О


 , %,     (2) 

где Оmin – отклонение наименьшего значения уровня существенности базис-

ных показателей от среднего уровня существенности, %; 

УСmin – наименьшее значение уровня существенности базисных показате-

лей, тыс. руб. 

%16,93100*
20,4314

10,2954314,20
min 


О  

После этого рассчитывается отклонение наибольшего значения уровня су-

щественности базисных показателей от среднего уровня существенности: 

100*
УСcрmax

max

срУС

УС
О


 ,    (3) 

где Оmax – отклонение наибольшего значения уровня существенности базис-

ных показателей от среднего уровня существенности, %; 

УСmax – наибольшее значение уровня существенности базисных показате-

лей, тыс. руб. 

%13,160100*
20,4314

20,431450,11222
max 


О  

Поскольку  отклонения наибольшего и наименьшего значений уровня су-

щественности базисных показателей от среднего являются значительными (бо-

лее 30%) принимаем решение отбросить их из дальнейших расчетов и найти 

новое среднее арифметическое, которое затем и будет принято в качестве абсо-

лютного уровня существенности по предприятию. 

14,3356
3

42,10068
срУС  тыс. руб. 

Абсолютный уровень существенности можно округлить до целого числа в 

большую или меньшую сторону, но так чтобы округление не превышало 20%. 

Произведем округление в большую сторону, что составляет 3400 тыс. руб. Дан-

ная величина будет использоваться аудитором для оценки выявленных искаже-

ний по отдельности и в сумме, а также для выражения профессионального мне-

ния о степени достоверности финансовой отчетности. 

Помимо описанного способа к установлению уровня существенности, в 
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некоторых крупных западных фирмах используют другой способ. При этом 

способе в качестве базового показателя можно выбрать наибольшее из значе-

ний двух следующих показателей: валюта баланса или валовой объем реализа-

ции без НДС. 

ВБ,ВОР*1,6УС 3
2

 ВОРесли ,  (4) 

ВБ,ВБ*1,6УС 3
2

 ВОРесли ,   (5) 

где ВОР – валовой объем реализации без НДС, тыс. руб.; 

ВБ – валюта баланса, тыс. руб. 

Так как на исследуемом предприятии валюта баланса составляет 

213310 тыс. руб., а валовой объем реализации – 142827 тыс. руб., то имеет ме-

сто неравенство: 

ВБВОР   
Таким образом, расчет уровня существенности будем производить по фор-

муле 5: 

56,5950213310*6,1 3
2

УС  тыс. руб. 

Результаты расчета показали, что округленный уровень существенности в 

данном случае составляет 6000 тыс. руб. 

Как видим, результаты расчетов значительно отличаются, но согласно 

стандартам аудитор вправе выбрать способ расчета уровня существенности для 

предприятия, полагаясь на собственное суждение. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАН НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Вагин С.Г. (СГЭУ, г. Самара, РФ) 
 

In this article examines technological innovations and competitiveness of coun-

tries on world technologies markets. 
  
В основе объяснения конкурентного преимущества страны лежит стиму-

лирование обновления и совершенствования, т.е. стимулирование производства 

инноваций. Таким образом, процесс создания и поддержания конкурентоспо-

собности чрезвычайно локализован. Различия в экономике стран, в их культуре, 

населении, инфраструктуре, управлении, национальных ценностях и даже в ис-

тории — все это в той или иной степени влияет на конкурентоспособность на-

циональных компаний. Портер показывает, что, несмотря на все возрастающее 

значение глобализации, национальная конкурентоспособность определяется 

набором факторов, зависящих от конкретных, локальных условий.  

Конкурентное преимущество страны на международном рынке определяет 

некий набор детерминантов, «национальный ромб». Он включает в себя четыре 

компонента:  
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 Факторные условия, то есть те конкретные факторы (например, квали-

фицированная рабочая сила или инфраструктура), которые нужны для успеш-

ной конкуренции в данной отрасли.  

 Условия спроса, то есть, каков на внутреннем рынке спрос на продук-

цию или услуги, предлагаемые данной отраслью.  

 Родственные и поддерживающие отрасли, т.е. наличие или отсутствие в 

стране родственных и поддерживающих отраслей, конкурентоспособных на 

международном рынке.  

 Стратегия фирмы, ее структура и конкуренты, то есть каковы в стране 

условия, определяющие процесс создания управления фирм, и каков характер 

конкуренции на внутреннем рынке. 

По методике Всемирного экономического форума (ВЭФ) лидерами в рей-

тинге конкурентоспособности являются страны, лидирующие в технологиче-

ской области. 

С 2000 г. при составлении рассчитываемого ВЭФ индекса перспективной 

конкурентоспособности, отражающего потенциал устойчивого развития страны 

в среднесрочной перспективе, в расчет принимались три величины: а) техноло-

гический (инновационный) индекс; б) индекс государственных учреждений; в) 

индекс макроэкономической среды.  

Для анализа по технологическому (инновационному) индексу эксперты 

ВЭФ разделили все государства на основные инновационные страны (core 

innovators) и неосновные инновационные страны (non-core innovators). В стра-

нах первой группы за счет технологий обеспечивается 50% показателя конку-

рентоспособности и по 25% приходится на индекс государственных учрежде-

ний и индекс макроэкономической среды. В странах второй группы все индек-

сы обеспечивают по 1/3 этого показателя.  

Таким образом, в современных условиях удельный вес инноваций в общем 

индексе конкурентоспособности государств составляет от 1/3 до 1/2. При этом, 

чем ближе государство к тому, чтобы войти в число основных инноваторов, 

или, по классификации М. Портера, достичь инновационной стадии развития, 

при которой отечественные фирмы не только улучшают иностранные техноло-

гии, но и создают собственные, тем больший вес в обеспечении конкурентоспо-

собности имеют инновации.  

Сегодня в мире существует несколько методик оценки уровня конкуренто-

способности, но объединяет эти методики признание ведущей роли инноваций 

в обеспечении конкурентоспособности. Для этих целей разрабатываются боль-

шие массивы статистических данных. 

Свою оценку инновационной активности предлагает Организация эконо-

мического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ежегодном докладе «Science, 

Technology and Industry Scoreboard». Для этого применяется ряд показателей, 

отражающих уровень и структуру усилий, предпринимаемых странами в облас-

ти науки и технологий.  

Уровень инновационной активности страны определяется наличием необ-

ходимой базы знаний для инноваций и механизмов реализации имеющегося 

интеллектуального потенциала. 
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По мнению М. Портера, государство должно играть роль своеобразного 

катализатора конкурентоспособности, оказывать влияние на все четыре компо-

нента национального ромба, но это влияние может быть как положительным, 

так и отрицательным.  

В 1999 г. в Институте прогрессивной политики (США) был запущен про-

ект по формированию национального индекса новой экономики, который по-

служил основой Глобального индекса информационной экономики — «Global 

New E-Economy Index» (GNEI). Индекс глобальной информационной экономи-

ки включает пять категорий показателей:  

1. Доля работников умственного труда, занятых в экономике. В этой груп-

пе показателей отражается количество инженеров на рынке труда, наличие ИТ-

специалистов, количество компетентных руководителей на рынке труда каждой 

страны, число учащихся высших учебных заведений в возрасте от 17 до 34 лет. 

2.Глобализация экономики. В отличие от индустриальной экономики, ко-

торая является национальной по своему масштабу, новая экономика носит гло-

бальный характер. Данная категория охватывает такие показатели как экспорт 

товаров, экспорт коммерческих услуг, прямые инвестиционные потоки за гра-

ницу, прямые вложения в имущество за рубежом. 

3. Динамика экономики и конкуренция. Конкуренция в условиях новой 

экономики основана на способности компаний внедрять технологические ново-

введения, в короткие сроки создавать новые товары и услуги. Эта категория 

включает показатели ВВП на одного работника, наличие венчурного капитала, 

а также показатели мотивации работников, управления процессами, предпри-

имчивость, финансовое благополучие. 

4. Трансформация в информационную экономику. В состав данной категории 

входят такие показатели: Количество хостов на 1 тыс. человек, степень развития 

электронной коммерции, вложения в телекоммуникации (% в ВВП), доля от коли-

чества используемых во всем мире компьютеров, мощность компьютеров. 

5. Возможности для внедрения технологических нововведений. Развитие 

новой экономики обеспечивается несколькими новыми факторами наряду с те-

ми, которые действуют в индустриальной экономике. В «старой экономике» 

первостепенную важность имели материальные факторы, например, трудовые, 

денежные и природные ресурсы. Хотя они и сохранили свое значение в услови-

ях новой экономики, следует также учитывать и такие, ранее не существовав-

шие возможности, как ускорение внедрения информационных и технологиче-

ских нововведений. Эта категория включает следующие показатели: количество 

выданных патентов, общий объем расходов на исследования и разработки, об-

щее количество работников в стране, занятых в исследованиях и разработках. 

Индекс глобальной информационной экономики представляет собой важ-

ный инструмент для определения динамики и устойчивости экономики, а также 

технологических возможностей и потенциала каждой страны. В ходе выполне-

ния проекта Global New E-Economy Index были собраны данные по 47 странам 

для рассмотренных выше пяти категорий.  

Европейским союзом используется система показателей, характеризующих 

европейское инновационное пространство — «European Innovation Scoreboard» 
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(EIS). «Карта европейского научно-инновационного пространства» — это специ-

альная система индикаторов, анализ которой позволяет: зафиксировать ситуацию 

в стране и в ЕС в целом и отслеживать тренды по ключевым показателям.  

В 2001-2003 гг. «Карта европейского инновационного пространства» 

включала 17 индикаторов. В 2005 г. она была составлена на основе 26 показа-

телей, а в 2006 г. — 25 показателей, объединенных в 5 категорий, последние 

разделены на 2 группы — «входные» и «выходные» индикаторы. 

Отбор показателей ориентирован не столько на фиксацию сложившегося 

положения, сколько на динамику процесса. Показатели отдельных стран и ЕС в 

целом сравнивались с аналогичными показателями бесспорных мировых лиде-

ров инновационного развития — Японии и США.  

За годы исследования конкурентоспособности стран в системе мирового 

хозяйства и факторов ее определяющих одной из ведущих европейских бизнес 

школ  IMD (г. Лозанна) были сформулированы «золотые правила» конкуренто-

способности, следуя которым страна добьется повышения или сохранения сво-

ей конкурентоспособности:  

 стабильное и предсказуемое законодательство;  

 гибкая структура экономики;  

 инвестиции в инфраструктуру;  

 стимулирование частных сбережений и внутренних инвестиций;  

 повышение агрессивности экспорта наряду с привлечение прямых ино-

странных инвестиций;  

 улучшение качества, оперативности и прозрачности управления и адми-

нистрирования;  

 взаимообусловленность заработной платы, производительности труда и 

налогов;  

 сокращение разрыва между минимальными и максимальными заработка-

ми в стране и укрепление среднего класса;  

 крупные инвестиции в образование, особенно среднее, а также в непре-

рывное повышение квалификации работающих;  

 баланс преимуществ глобализации экономики и национальных особенно-

стей и предпочтений. 
 

 

 

РЕФРЕЙМИНГ КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

КОРПОРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Вагина К.С. (СГЭУ, г.Самара, РФ) 
 

In this article is analyzing a conception of strategic corporate planning reframing. 
  
Более широкое применение имеет методология школы «стратегического 

планирования». Общепризнанным основоположником этой школы является И. 

Ансофф, хотя значительная часть основополагающих идей, составляющих ос-

нову стратегического подхода к планированию долгосрочного развития бизне-
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са, была разработана еще в 50-е годы в работах П. Дракера, в том числе в его 

фундаментальной работе «Эффективное управление» [4]. Во второй части этой 

книги, озаглавленной «Сосредоточение на перспективе», дается обоснование 

основных преимуществ долгосрочного стратегического видения развития биз-

неса по отношению к ориентации на кратко- и среднесрочные цели, ограничен-

ные наращиванием объемов производства и поддержанием приемлемого уровня 

прибыльности. Однако в указанной работе П. Дракера, также как и в исследо-

ваниях других специалистов в области менеджмента, развивавших идеи долго-

срочного планирования развития бизнеса, дается только общий концептуаль-

ный формат методологии стратегического планирования. Именно И. Ансофф 

провел комплексный синтез идей приоритетности долгосрочного стратегиче-

ского видения развития производственно-коммерческой деятельности и разра-

ботал методологические основы школы «стратегического планирования».  

Нередко отдельные авторы смешивают понятия «долгосрочное планирова-

ние» и «стратегическое планирование», причем такое неправомерное отождест-

вление ведет к размыванию границ действительно стратегического подхода к 

бизнесу. Согласно методологии школы «стратегического планирования» разра-

ботка долгосрочных планов развития производственной и коммерческой дея-

тельности является составной частью стратегического подхода. Не преумень-

шая роли планов на 5-10 лет и более отдаленную перспективу, необходимо 

подчеркнуть, что в сферу стратегического подхода включаются все управлен-

ческие решения, связанные с реализацией стратегических целей вне зависимо-

сти от горизонта планирования и периода времени, необходимого для реализа-

ции данной стратегической цели.  

Например, корпорация может заключить долгосрочный договор с важным 

поставщиком сырья на регулярные поставки в рамках долгосрочного планиро-

вания развития производства, но при банкротстве этого поставщика стратегиче-

ское решение должно быть спланировано и реализовано в течение нескольких 

дней. При аварийных ситуациях горизонт стратегического планирования может 

сжиматься до нескольких часов, но даже при устойчивом функционировании 

бизнеса могут возникать неожиданные ситуации как негативного, так и пози-

тивного характера, требующие принятия стратегических решений. 

Таким образом, стратегическое планирование в трактовке И. Ансоффа и 

его последователей отражает приоритетность планирования и реализации особо 

важных, «судьбоносных» решений над разработкой и осуществлением опера-

тивных и тактических планов. Последние научные разработки в рамках школы 

«стратегического планирования» еще в большой степени учитывают неопреде-

ленность окружающей социально-экономической среды. Нарастание неустой-

чивости при взаимодействии с поставщиками, потребителями, рыночными по-

средниками вызывает объективную потребность в использовании более гибких 

систем планирования, но это не означает, что снижается роль долгосрочных це-

лей развития бизнеса. Более того, неопределенность внешней среды вынуждает 

менеджеров использовать широкий диапазон инструментов планирования, ко-

торые специально предназначены для учета фактора неопределенности. Если в 

относительно стабильной среде можно использовать метод экстраполяции су-
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ществующих тенденций, то в быстроменяющейся и слабопредсказуемой среде 

более адекватными являются методики многовариантных плановых расчетов, а 

на более отдаленную перспективу - методика альтернативных сценариев долго-

срочного развития. Важной особенностью использования сценарного подхода 

при планировании долгосрочных тенденций развития является формирование 

целостного видения развития производственно-коммерческой деятельности в 

рамках предельно ограниченного количества альтернативных прогнозных сце-

нариев изменения окружающих социально-экономической среды. 

Существенным достижением школы «стратегического планирования» явля-

ется реализация концепции «широкого участия» при формировании сложнострук-

турированной системы корпоративного планирования. Как известно, в крупных 

корпорациях существует реальная опасность формально- бюрократического под-

хода при декомпозиции общей стратегии на субстратегии основных подразделе-

ний и далее на более конкретные цели, подцели и задачи функциональных и опе-

рационных подразделений более низкого ранга. В результате высока вероятность, 

что в плановых документах на нижнем уровне менеджмента почти полностью ут-

рачивается стратегическое видение бизнеса, а основные усилия менеджеров ниж-

него уровня управленческой иерархии (а тем более рядовых исполнителей) сво-

дятся к выполнению узкоспециализированных функций и достижению кратко-

срочных целей в рамках оперативных плановых заданий.  

Таким образом, несмотря на декларирование приоритетности долгосроч-

ного устойчивого развития, фактически стратегическое видение бизнеса при-

суще в основном узкому кругу топ-менеджеров. Для предотвращения негатив-

ных последствий достаточно широко распространенного явления, которое по 

терминологии И. Ансоффа называется «управленческая близорукость», целесо-

образно проводить активное вовлечение линейных менеджеров и руководите-

лей среднего звена в процессы стратегического развития производственной и 

коммерческой деятельности. Формы такого вовлечения могут быть самыми 

разнообразными - от проведения расширенных заседаний при обсуждении 

стратегических проблем долгосрочного развития корпораций до организации 

внутрикорпоративных конкурсов среди всех сотрудников на лучшую идею 

стратегического видения реформирования бизнеса, оригинальные предложения 

по выходу на новые рынки, усилению конкурентоспособности и т.д.  

Любая инициатива рядовых работников и линейных менеджеров по страте-

гическим вопросам должна внимательно рассматриваться, а если в предложениях 

сотрудников есть ценные идеи, то авторы таких идей обязательно должны по-

лучать моральное и материальное вознаграждение. Концепция «широкого уча-

стия» позволяет эффективно противостоять негативным тенденциям в многоуров-

невых иерархических структурах управления, связанных с отрывом высшего ме-

неджмента от управления в реальном масштабе времени, с распространением ав-

торитарных методов руководства, с рассогласованностью в формах и механизмах 

планирования на разных уровнях корпоративного управления. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

АКТИВАМИ 
 

Гурьева Е.Н., Хон А.Ч. (ТОГУ, г.Хабаровск, РФ) 
 

In this article will be described different aspects and typical peculiarities of fi-

nancial assets management and possibility of using the MSFO methods in Russian 

practice. 
 

Развитие современных предприятий не может быть достаточно эффектив-

ным без качественного управления финансовыми активами. Наличные средства 

современного предприятия можно разделить на 3 группы – это материальные 

активы, нематериальные активы и финансовые активы.  

В настоящее время развивается большое количество предприятий не зани-

мающихся производством продукции. Торговые предприятия, риэлтерские кон-

торы, различного рода посредники, управляющие компании (в варианте, на-

пример, холдингов) и многие другие виды компаний. Все эти предприятия не 

имеют производственной базы, а, следовательно, имеют малую долю матери-

альных активов; необходимость же вести большое количество расчетов с раз-

ными контрагентами увеличивает удельный вес  финансовых активов.  

И если промышленные предприятия в составе финансовых активов имеют 

в основном дебиторские задолженности и денежные средства, то управляющие 

компании имеют уже другие виды финансовых активов и обязательств и чем 

более активно предприятие в финансовых операциях и/или в операциях фондо-

вых рынков, тем большую долю в финансовых активах будут занимать ценные 

бумаги и девизы.  

Согласно международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), 

финансовые активы делятся на 4 группы: 

1. финансовые активы, предназначенные для торговли; 

2. инвестиции, удерживаемые до погашения; 

3. займы и дебиторская задолженность; 

4. финансовые активы, имеющиеся в наличие для продажи. 

Причем любой вид финансовых активов может быть признан в составе лю-

бой группы, это зависит от финансовых намерений предприятий и политики 

формирования финансового портфеля.  

К сожалению, в отечественной учетной практике термин «финансовый ак-

тив» не оговорен бухгалтерскими нормативами, а термин «финансовые вложе-

ния» можно рассматривать только как часть финансовых активов, используе-

мых как стандартная категория в международной практике. Соответственно, 

предприятия, активно работающие в области движения ценных бумаг, пользу-

ются этой терминологией и вынуждены заниматься управлением финансовыми 

активами. Большая же часть российских предприятий пользуется в рабочей 

практике национальными бухгалтерскими стандартами, где терминов «финан-

совый инструмент», «финансовый актив» нет и, следовательно, нет необходи-

мости тратить время на их управление, в практике чаще идет речь об управле-

нии оборотными активами. 
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Если объединить три рассматриваемых термина, то их соотношение можно 

представить в виде следующей схемы, данной на рисунке 1.  

Как видно из схемы на рис.1 финансовые вложения лишь часть финансовых 

активов,  не включающая денежные средства вообще, а дебиторскую задолжен-

ность включает только в размере приобретенной как финансовые вложения. 

Оборотные активы 

Запасы НДС Дебиторские 

задолженности 

Финансовые 

вложения 

Денежные 

средства 

Финансовые активы 

Финансовые вложе-

ния 

Рисунок 1 – Схема внутреннего состава исследуемых категорий 

 

В этой ситуации значимость финансовых активов резко снижается и в ре-

зультате они остаются у предприятия элементом финансовой отчетности, а не 

объектом управления. 

Разбитые на отдельные куски финансовые активы теряют свою значи-

мость. В отечественной практике есть хорошо разработанная и используемая 

теория управления запасами, реализуемая в современной логистике. Есть в со-

ставе финансового  менеджмента анализ и управление деловой активностью 

предприятия. Есть в управленческом учете – система управления краткосроч-

ными задолженностями, но общенаправляющей концепции финансовых акти-

вов, к сожалению, нет. Конечно, можно оговорить, что есть МСФО и если 

предприятию надо решать определенные проблемы, то можно использовать 

учетную систему (МСФО), которая эти проблемы умеет решать. Но проводи-

мый из года в год анализ работы ряда Дальневосточных предприятий говорит, 

что отсутствие в практике этой системы управления проводит к работе с посто-

янным превышением уровня допустимости финансовых рисков. 

Более того, складывается пагубная практика уходить от проблем управления 

финансовыми активами, бросая «выжатые», бесперспективные предприятия, соз-

давая новые и доводить их до такого же состояния. Естественно, что проблема эта 

многофакторная, включающая и тот элемент, что Дальний Восток исключительно 

богат ресурсами, но испытывает громадный недостаток в инвестициях и квалифи-

цированной рабочей силе.  

Тем не менее финансовые активы должны постоянно находиться в центре 

внимания управляющего персонала. 

Предлагаемый Министерством финансов РФ комплект внешней финансовой 

отчетности с 2011г.   дает возможность использовать термин финансовые активы 

применительно к российскому варианту: в балансе четко выделяются стоящие ря-

бом статьи: дебиторская задолженность, финансовые вложения, денежные средст-

ва. По каждой из статей должны быть раскрытия информации в пояснительной 

записке и данные в балансе предполагаются за три периода, в отличие от со-

временного варианта «на начало» и «на конец» отчетного периода.  



 22 

Предоставление информации в таком формате даст возможность потреби-

телю проводить более глубокий анализ финансового состояния и уровня фи-

нансовых рисков, в котором работают предприятия формирующее финансовую 

отчетность. А, следовательно, появляется дополнительный внешний стимул для 

постановки вопросов управления финансовыми активами.  

 
Рисунок 2 – Схема сопоставления финансовых активов и методов управле-

ния ими 

 

Согласно определения МСФО финансовый актив это любой актив, пред-

ставленный денежными средствами, и/или договорным правом требования де-

нежных средств, и/или долевым инструментом другой компании.  

Представленные на схеме рис.2 классификации МСФО и РФ несут, конеч-

но, разные смысловые нагрузки, но включают одинаковый компонент активов, 

представляющий денежные средства и варианты их востребования, следова-

тельно, могут быть объединены одной системой методов управления.  

В общем случае суть методов управления предлагаемых мировой и отече-

ственной практикой и обобщенных на схеме рис.2 сводится к поддержанию и в 

дальнейшем развитию работы предприятия с заданным уровнем ликвидности, 

Финансовые активы 

МСФО РФ 

1. финансовые активы, предна-

значенные для  торговли 

2. инвестиции, удерживаемые до 

погашения 

3. займы и дебиторская задол-

женность 

4. финансовые активы, имею-

щиеся в наличии для продажи 
 

1. финансовые вложения 

2. дебиторская задолженность 

3. денежные средства 

4. прочие оборотные активы 

Методы управления 

1. Четкая классификация с определением финансовой политики по отношению к 

каждому виду активов. 

2. Финансовый анализ состояния активов в составе всех ресурсов предприятия и 

выходящий из этого состояния уровень ликвидности и финансовых рисков 

3. Система методов управления формирования финансового портфеля и движения 

ценных бумаг 

4. Система методов управления дебиторскими задолженностями 

5. Общая кредитная политика фирмы 
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финансовой устойчивости и финансового риска. Эти методы должны быть цен-

тральным ядром менеджмента по управлению активами в целом, поскольку 

формируют перспективную политику предприятия.  

Практически все финансовые активы объединяет одно условие – это право 

будущего получения дохода и его востребования. Следовательно, в методике 

управления должны решаться следующие проблемы: 

 на какой срок откладывается получение дохода и будет ли компания во-

обще ждать какое-либо время или продаст актив при первой же выгодной воз-

можности; 

 какой дополнительный доход предпочтет получить компания за услугу 

ожидания востребования; 

 какие способы востребования будет использовать в практике своего ме-

неджмента; 

Современная палитра методов имеет как традиционные составляющие, на-

пример, скидки за оплату в срок, так и менее традиционные, например, страхо-

вание финансовых активов, но в любом случае присутствуют два элемента – 

это принципы продажи с расчетом будущей выгоды и резервирование возмож-

ного убытка. 

В варианте продажи это в основном либо фондовые сделки, либо факто-

ринговые. Резервирование предполагает использование внутренних возможно-

стей – создание резервов по сомнительным долгам, или внешних в виде заклю-

чения страховых договоров со специализированными компаниями. Использо-

вание этих методов дает возможность предвидеть финансовые риски, управлять 

их уровнем и смягчить возможность будущих финансовых потерь.  

В этой ситуации внешняя финансовая отчетность становится таким же 

элементом менеджмента, как и определенного вида факторинговая сделка и на-

полняется не просто остатками по бухгалтерским  счетам, которые нужно уров-

нять, а информацией о ликвидности активов, деловой активности фирмы, ус-

тойчивостью менеджмента финансовых активов.  

 

 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Дудинская Т.К., Жидкова Е.А. (КемТИПП, г. Кемерово, РФ) 
 

The peculiarity of the enterprise strategic management under the modern condi-

tions. The main trends of the strategic  management development. 
 

Реформирование российской экономики привело к радикальному измене-

нию условий хозяйствования, что значительно осложнило деятельность боль-

шинства предприятий. Новые условия хозяйствования, безусловно, вызвали не-

обходимость перестройки системы управления экономикой. Предприятие, ста-

новясь субъектом экономических отношений, получает экономическую само-

стоятельность и вынуждено полностью отвечать за результаты своей хозяйст-
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венной деятельности. В этой связи предприятие должно сформировать у себя 

такую систему управления, которая обеспечит ему высокую эффективность ра-

боты, конкурентоспособность и устойчивость положения на рынке. 

Любая организация представляет собой сложную экономическую и соци-

альную систему. В зависимости от того, как спроектирована система, зависит 

характер ее адаптации к внешней среде и к изменениям при влиянии на нее 

внутренних факторов. Система управления предприятием, фирмой представля-

ет собой целый комплекс мероприятий в различных направлениях и на разных 

уровнях по формированию целей и задач фирмы их реализации, а также кон-

тролю за их реализацией и результатами. 

Естественно, для достижения поставленных целей, а также устранения не-

благоприятных факторов, возникающих в процессе достижения определенных 

целей, необходимо организовать процесс управления предприятием, адекват-

ный сложившейся ситуации, как во внутренней, так и во внешней его среде. На 

наш взгляд, такое суждение является важнейшим принципом построения 

управленческой организации. 

Изменения, происходящие во внешней среде бизнеса, закономерно вызы-

вают появление новых принципов управления. Чем активнее влияние внешних 

факторов, тем больше внимания уделяется управленческим персоналом изуче-

нию процессов, происходящих в окружении организации. Центр внимания 

смещается во внешнюю среду, целевые установки менеджерам -  область обес-

печения устойчивого развития на долгосрочную перспективу. В связи с ростом 

предпринимательских структур, усложнением всей системы связей между 

предприятиями, повышением значимости таких критериев жизнеспособности 

бизнеса, как гибкость, динамичность и адаптивность к требованиям внешней 

среды, возникла необходимость формулировки новой системы взглядов на 

принципы построения управленческой системы. 

Следует отметить, что для отечественных предприятий в современных ус-

ловиях характерна структурная перестройка не только производства, но и 

управления. Организации все чаще обращаются к методам стратегического 

планирования и управления, рассматривая внезапные и резкие изменения во 

внешней среде как реальность современной экономической жизни, требующей 

новых приемов менеджмента. В кризисный же период развития экономики ре-

организация системы управления направлена на создание условий для выжи-

вания предприятия за счет более рационального использования ресурсов, сни-

жения затрат и более гибкого приспособления к требованиям внешней среды. 

В условиях современной экономики главным объектом микроэкономиче-

ского исследования является предприятие. Это обусловлено тем, что в совре-

менной экономике именно предприятия производят основную массу товаров и 

услуг, которые удовлетворяют потребности человека. Характер целевых уста-

новок предприятия определяется состоянием экономики в целом, тенденциями 

развития конкретной отрасли, к которой относится его деятельность, а также 

стадией цикла жизни самого предприятия. Характерной особенностью рынка 

является то, что кризисные  ситуации возникают на всех стадиях жизненного 

цикла предприятия: в какие-то моменты оно может не производить прибыли, 
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либо производить убытки. Но это краткосрочные ситуации, которые не меняют 

сущности предприятия как производителя прибыли. Названные ситуации могут 

быть устранены с помощью оперативных мероприятий. Но если предприятие не 

эффективно в целом, экономический кризис приобретает затяжной характер и 

может привести к банкротству. 

Поэтому сегодня остро ощущается необходимость сознательного управле-

ния изменениями на основе научно обоснованной процедуры их предвидения, 

регулирования, приспособления к целям организации, к изменяющимся внеш-

ним условиям. 

В этой связи следует говорить о необходимости повсеместного внедрения 

такого современного инструмента управления развитием фирмы в современных 

условиях, как стратегическое управление. 

Стратегическое управление - это такая составляющая менеджмента, в ос-

нове которой лежит теоретическая деятельность высшего руководства, направ-

ленная на поиск таких решений, которые помогут организации выжить в дина-

мично меняющейся среде, и условиях жесткой конкуренции. 

Как правило, стратегическое и долгосрочное управление рассматриваются 

как идентичные понятия. В этой связи очень важно отличать стратегическое 

управление от нестратегического, так как отсутствие стратегичности зачастую 

приводит к поражению в конкурентной борьбе. 

Долгосрочное управление приемлемо в тех случаях, когда будущее может 

быть предсказано путем экстраполяции тенденций. Как правило, подразумева-

ются тенденции роста и, считается, что будущее будет, по крайней мере, не 

хуже прошлого и настоящего.  

Поэтому долгосрочное управление характерно для эпохи массового про-

изводства и эпохи массового сбыта. 

Попытки составить долгосрочные планы, в которых предписывается, что и 

когда делать фирме в достаточно длительной перспективе, найти решение на 

многие годы вперед - это есть первый признак нестратегического управления.  

При стратегическом управлении происходит своеобразный взгляд из бу-

дущего в настоящее, определяются и осуществляются действия организации в 

настоящее время, которые обеспечат ей определенное будущее, а не описыва-

ется то, что фирма должна будет делать в будущем. 

Стратегическое управление решает ряд важнейших задач, среди которых, 

проблемы связанные с генеральными целями организации, проблемы, связан-

ные с каким-либо элементом организации, а также проблемы, связанные с не-

контролируемыми внешними факторами. Стратегическое управление в каждый 

данный момент фиксирует, что организация должна делать в настоящем, чтобы 

достичь поставленных целей в будущем, учитывая при этом, что окружение и 

условия функционирования организации будут изменяться. Проблемы страте-

гического управления чаще всего возникают в результате воздействия много-

численных внешних факторов. Для отслеживания их влияния необходима орга-

низация постоянного мониторинга внешней среды, что является важнейшим 

условием эффективности и конкурентоспособности предприятия. 

Необходимо  выделить два вида развития стратегического управления: 
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1 регулярное стратегическое управление: состоит из двух взаимодопол-

няющих подсистем, подсистемы анализа и планирования стратегии и подсис-

темы реализации  стратегии.  В  рамках данного стратегического управления 

осуществляется управление стратегическими возможностями организации. 

2 стратегическое управление в реальном масштабе времени: связанное с 

решением неожиданно возникающих стратегических задач. Здесь наряду с ре-

шением возникших стратегических задач осуществляется уточнение стратегии. 

Критерием для оценки вида стратегического управления может послужить 

прибыль предприятия. 

Проведенный выборочный анализ, представленный в таблице 1 данных 

бухгалтерской отчетности предприятий пищевой промышленности Кемеров-

ской области, имеющих организационно – правовую форму акционерного об-

щества в 2009 году, показал, что предприятия имеющие убыток от продаж 

должно руководствоваться стратегией управления в реальном  масштабе, т.к. 

убыток от продаж является главным индикатором сигнализирующем о необхо-

димости вмешательства в систему управления это 7 предприятий из 15 анали-

зируемых. Те организации, которые имеют положительный финансовый ре-

зультат от продаж, но непокрытый убыток по результатам деятельности за год 

должны быть  подвержены регулярной стратегии управления это такие пред-

приятия как ОАО Прокопьевский хладокомбинат, ОАО «Гормолзавод». Так как 

убытки не покрываются, утяжеляя тем самым деятельность предприятия. 

Представляется, что экономическая масса и мобильность определяются в 

первую очередь ресурсами предприятия. В различных сферах экономики они 

различаются как по объему, так и по содержанию. Именно недостаток ресурсов 

-  финансовых, материально-технических, информационных, интеллектуальных 

- не позволяет экономическим субъектам успешно разрабатывать и реализовы-

вать корпоративную стратегию даже подчас в самых благоприятных внешних 

условиях. 

Роль ресурсов в стратегическом менеджменте принципиально важна не 

только потому, что без них субъект не достигает стратегической цели. Ресурсы 

- это потенциал организации. 

Стратегическое значение ресурсов как потенциала организации состоит, 

во-первых, в заключающихся в них возможностях разрабатывать оптимальную 

для субъекта стратегию (источник формирования), во-вторых, в принципиально 

возможном воздействии на внешнюю среду предприятия (характер использова-

ния), в-третьих, в специфически стратегической постановке целей субъекта 

(направления действия). 

Справедливо, что для выработки и реализации стратегии предприятия не-

обходимы большие затраты ресурсов. Однако не все фирмы способны одинако-

во точно избрать стратегически выгодный для себя рынок. Ошибочно оценивая 

свои стратегические возможности, предприятия зачастую оказываются в чуж-

дой для них стратегической зоне хозяйствования. Потому необходимо уделять 

особое внимание качеству управления, его способности стратегически рацио-

нально сочетать имеющиеся ресурсы, увязывать их с компетенцией организа-
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ции. Отсюда важнейшая характеристика «стратегичности» субъекта - находить 

адекватную имеющимся ресурсам рыночную нишу и действовать в ней. 
 

Таблица 1 – Показатели финансовых результатов предприятий пищевой 

промышленности Кемеровской области в 2009 году 
№ 

п/п 

Наименование предприятия Чистая при-

быль (убыток) 

за  

2009 г. 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж за 

2009 г. 

1 ОАО Прокопьевский хладокомбинат -767 5320 

2 ОАО Юргинский гормолзавод 254 15063 

3 ОАО «Гормолзавод» -6158 25717 

4 ОАО «Кузбассконсервмолоко» -30742 -21654 

5 ОАО Кемеровский хладокомбинат 3933 26071 

6 ОАО Топкинский хлебокомбинат -720 -575 

7 ОАО Гурьевский хлебокомбинат 29 894 

8 ОАО Новокузнецкая кондитерская фабрика 1193 3586 

9 ОАО Кемеровский кондитерский комбинат -9795 -7330 

10 ОАО Гурьевский пищекомбинат 6496 13127 

11 ОАО Мариинский ЛВЗ 439436 1062898 

12 ОАО Новокузнецкий ЛВЗ 48121 12858 

13 ОАО Спиртовой комбинат -867557 -189478 

14 ОАО Славянка 7 -861 

15 ОАО Новокемеровский пивобезалкагольный завод -13817 -12322 
 

Таким образом, стратегическое управление определяется как технология  

управления в условиях нестабильности факторов внешней среды и их неопре-

деленности по времени.  

 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ   

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
 

Коньшина О.А., Дудинская Т.К. (КемТИПП, г. Кемерово, РФ) 
 

The paper touches upon the problems concerned with developing of business in 

Russia.  
 

Основу любой рыночной экономике составляет частный сектор, где малые 

и средние предприятия играют важную роль. Они не требуют крупных старто-

вых инвестиций, имеют высокую скорость оборота ресурсов, способны быстро 

и экономно решать проблемы формирования и насыщения рынка потребитель-

ских товаров, реструктуризации экономике в условиях ее дестабилизации и ог-

раниченности финансовых ресурсов. Интерес к малым и средним предприятиям 

в условиях переходного периода исходит из различных ожиданий субъектов 

политической и экономической жизни, а также значения самих малых и сред-

них предприятий для создания зрелой рыночной экономики. 

Для государства и политиков сектор малых и средних предприятий важен, 

прежде всего, потому, что он во многом замещает государство в решении 
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сложных социально-экономических задач, а именно при создании новых рабо-

чих мест, формировании среднего класса, являющимся одним из основных фак-

торов долгосрочной стабильности в экономике любой страны. Кроме того для 

правительства малые и средние предприятия - это значительный источник по-

полнения государственного бюджета. 

На деятельность малых и средних предприятий в России оказывают влия-

ние сразу несколько факторов. Их можно разделить на две группы: факторы 

внутренней среды, обусловленные особенностями предприятия, и факторы 

внешней среды. 

Под внутренней средой предприятия понимается совокупность всех внут-

ренних факторов, которые определяют процессы его жизнедеятельности. Мно-

гочисленные исследования подтверждают зависимость внутренней среды т 

внешних условий. 

Внешняя среда подразумевает собой совокупность внешних по отношению 

к данному предприятию факторов, изменение значений которых существенно 

влияет на его состояние и результаты деятельности. 

Внешняя среда для предприятий имеет важное значение: как источник ре-

сурсов; как потребитель результатов деятельности предприятия и место обще-

ственного признания и оценки этих результатов; как фактор, определяющий 

поведение, образ действий предприятия, отражающихся в установлении целей 

и осуществлении тех или иных стратегий. 

Факторы внешней среды разделяют на две группы. Первая – это создающие 

угрозы, риски для деятельности предприятия; вторая – это формирование условий, 

возможности для их развития. Определяя стратегию развития предприятия, руко-

водители стремятся выбирать такой образ действий, который позволит макси-

мально использовать открывающиеся возможности и установить риски. 

Одной из самых существенных черт предпринимательства является его 

рисковый характер. Таким образом, граждане, решившие создать и осуществ-

лять собственное дело, помнят, что они рискуют, так как действуют в условиях 

неопределенности. 

Малые предприятия, как субъект управления в рыночной экономике, ха-

рактеризуются, прежде всего, как неустойчивая предпринимательская единица, 

наиболее зависимая от колебаний рынка. А это значит, что непредвиденные не-

благоприятные изменения внешней среды наиболее негативно влияют на дея-

тельность малого бизнеса. 

Ключевой особенностью внешней среды малого бизнеса является, его объ-

ективно подчиненная роль в системе отношения с государством, крупным биз-

несом, финансово-кредитными институтами. А также имеет специфическую 

черту, которая связана именно с периодом радикальных реформ, - это исключи-

тельная подвижность внешней среды, возрастание скорости, с которой в окру-

жении малого бизнеса происходят изменения. И все это серьезно затрудняет 

для предприятия возможности адекватного на них реагирования. 

Кроме негативных изменений внешней среды на возрастание неопреде-

ленности и степени рисков в деятельности малых предприятий влияет и внут-

ренняя среда предприятия, во многом зависящая от размера малого предпри-
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ятия. Внутренняя  среда малого бизнеса имеет ряд отличий: в способах разде-

ления труда; расстановке кадров; распределения прав и ответственности; про-

ведения маркетинговой политики; налаживания финансовых потоков на пред-

приятии и т.д. 

В настоящее время все предприятия, в том числе и малые в своей деятель-

ности сталкиваются с проблемами, такими как высокие налоги, дороговизна 

материально-технических средств, отсутствие кредитных ресурсов, что нега-

тивно сказывается на финансовом состоянии предприятий. 

Серьезным сдерживающим фактором является низкий платежеспособный 

спрос населения, которое является основным потребителем продукции услуг 

малого бизнеса. Также многие мелкие предприниматели единодушно жалуются 

на тотальный и повседневный грабеж со стороны государственных чиновников. 

Государственные службы буквально терроризируют их требованиями мелочной 

отчетности, частыми инспекциями и штрафами. 

Потеря административного управления, экономический хаос и законода-

тельная неразбериха привели к тому, что законопослушные предприниматели, 

организующие бизнес в производственной сфере, оказались в чрезвычайно 

трудном положении, неся большие затраты, выплачивая высокие налоги и под-

вергаясь различному рэкету. Отсутствие четкого механизма реализации госу-

дарственных мер по поддержке малого бизнеса, затруднения в получении кре-

дитов, производственных помещ6ений и материальных ресурсов поставили ма-

лые предприятия в неравное положение с крупными. Это привело к сокраще-

нию их роста и к ориентации преимущественно на торгово-закупочную и по-

средническую деятельность. 

Анализ развития предпринимательства показывает, что доля предприятий, 

работающих в сфере торговли и посреднических услуг, занимает доминирую-

щее положение. Кроме того, существует большое количество предприятий, за-

регистрированных как производственные  или многоцелевые (выпуск товаров 

народного потребления, оказания различных услуг) но, тем не менее, зани-

мающихся торгово-посреднической деятельностью как основной. 

Высокие налоги, всевозрастающая арендная плата за помещение и обору-

дование, отсутствие фондового капитала – все это затрудняет продолжение эф-

фективной деятельности и вынуждает направлять основные усилия не на рас-

ширение производства, а на борьбу за выживание. 

На низком уровне предприниматель также сталкивается с непониманием и 

субъективным отношением к малому и среднему бизнесу со стороны местной 

бюрократии. 

Но главной причиной слабого развития малого и среднего бизнеса являет-

ся низкий уровень финансовой обеспеченности большинства малых предпри-

ятий вследствие трудностей с первоначальным накоплением капитала, невоз-

можность получения кредитов на приемлемых условиях, неэффективность на-

логовой системы. Негативное воздействие на развитие малого бизнеса в сфере 

материального производства оказывают неразвитость производственной ин-

фраструктуры, нехватка специализированного оборудования, слабость инфор-

мационной базы. 
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Среди наиболее актуальных проблем, от итогов решения которых, во мно-

гом, зависит дальнейшее развитие малого бизнеса в нашей стране, являются 

проблемы в налогообложении.  

Существует и ряд других проблем, которые неблагоприятно влияют на 

развитие малого предпринимательства, такие, например, как: несовершенство 

нормативно-правовой базы; трудности при решении финансово-кредитных во-

просов; проблемы связанные с получением деловой информации и т. д. 

Еще одной из не менее важных проблем является низкая квалификация са-

мих предпринимателей и наемных работников. Некомпетентность управляю-

щих или недостаточная способность персонала принимать решения стала глав-

ной причиной разорения малых фирм. 

Специфическими проблемами в некоторых регионах, являются высокая 

доля транспортной составляющей в расходах, трудности сбыта продукции, ин-

формационный голод и некомпетентность чиновников. 

Основными мероприятиями по преодолению указанных проблем направ-

лены в основном на улучшение технологии, снижении затрат, повышении про-

фессионального уровня работников. Государство должно направлять свои уси-

лия на снижения налогов, обеспечения доступности кредитов, совершенствова-

ние законодательства, резкое сокращение числа контролирующих инстанций, 

защиту прав собственника, искоренение коррупции и произвола чиновников. 

Удельные издержка производства и обращения у малых предприятий, как 

правило, выше, чем у крупных предприятий: им труднее получить кредит, на-

ладить рекламу; требуется затрачивать относительно больше средств на обуче-

ние и переподготовку кадров, изучение рынка, получение необходимой инфор-

мации и. т. д., поэтому именно для малых и средних предприятий необходимо 

установление определенных льгот и оказания государственной поддержки.  

В России по мере развития малого и среднего бизнеса и укрепления ры-

ночных отношений возникли общественные организации малого и среднего 

предпринимательства. Существуют также федеральные и местные фонды фи-

нансовой помощи, основной задачей которой является стимулирование разви-

тия приоритетных производственных видов деятельности малых предприятий. 

Ежегодно проводятся различные экономические форумы, посвященные про-

граммам малого предпринимательства, как на федеральном, так и на местном 

уровнях. 

В последние годы широко исследуются вопросы о наиболее эффективных 

формах и методах государственной поддержки, не подрывающих основ пред-

принимательства и интересов частного собственника, и одновременно способ-

ных оказывать реальную помощь в становлении и развитии малого и среднего 

предпринимательства в России. Усиление поддержки данного сектора эконо-

мики  продиктовано необходимостью адаптации предприятий малого и средне-

го бизнеса к функционированию в кризисных условиях.  Так как,  именно этот 

сектор экономики  остается одним из важнейших резервов роста национальной 

экономике. 
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РАЗВИТИЕ ФОРМ ИНТЕГРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 
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The results of research of development of integration relations in transition 

economy period in Russia. 
 

В условиях процесса глобализации, усиливающейся конкуренции на на-

циональных и региональных рынках, увеличения доли наукоемкой продукции в 

промышленности, интеграция промышленных предприятий, финансовых и на-

учно-исследовательских институтов, образовательных учреждений и других 

организаций прямо, или опосредовано, участвующих  в воспроизводственных 

процессах, является необходимым условием обеспечения высокого уровня кон-

курентоспособности хозяйствующих субъектов, регионов и страны в целом. 

Экономика России средины 90-х характеризовалась серьезным разрывом в 

развитии реального и финансового сектора народного хозяйства. Реальный сектор 

экономики, характерными чертами которого были: технологическая отсталость 

гражданского сектора, высокий уровень износа производственных мощностей, 

низкая конкурентоспособность производимых товаров, а так же ряд других труд-

ностей, остро нуждался в инвестициях, отсутствие которых, было обусловлено 

искусственно завышенной доходностью «чисто» финансовых инструментов.  

Отток инвестиций из реального сектора в финансовый был обусловлен не-

сколькими причинами. Во-первых, высокая доходность государственных цен-

ных бумаг способствовала формированию непомерно высоких процентных ста-

вок по кредитам, которые зачастую были выше рентабельности производствен-

ных предприятий. Во-вторых, низкий профессионализм представителей финан-

совых структур, не способных предложить более сложные и гибкие схемы фи-

нансирования, отличающиеся долгосрочным характером взаимодействия. В-

третьих, стремление банков получить максимальный текущий доход. 

Далее, с ограничением возможности инвестировать в надежные и высоко-

доходные государственные ценные бумаги, финансовые структуры ощутили 

существенный избыток неразмещенных средств, тогда как реальный сектор 

остро нуждался в инвестициях. Результатом этих процессов стал кризис финан-

сового и, набирающий обороты, регресс реального сектора экономики, про-

явившийся во «взаимном недоверии» к банкам со стороны хозяйствующих 

субъектов и населения,  и, что особенно важно, со стороны устойчивых финан-

совых структур. В современной науке, подобное явление получило название 

«кризис взаимных ожиданий». 

В условиях «кризиса взаимных ожиданий» был необходим новый механизм 

инвестирования производственных циклов реально сектора экономики, способ-

ный снизить вероятность оппортунистического поведения промышленных пред-

приятий-заемщиков, обеспечить финансирование инвестиционного процесса на 

приемлемых для обеих сторон условиях, а так же уверенность финансовых инсти-

тутов в эффективности вложения средств. В данный исторический период, разре-

шить многие острые противоречия стало возможным за счет интеграции финансо-
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вого и промышленного капитала в форме финансово-промышленных групп 

(ФПГ). Объединение финансовых структур и промышленных предприятий проис-

ходило путем установления контроля над собственностью, осуществлявшееся 

двумя способами. Первый способ заключался в поглощении промышленных 

предприятий финансовыми структурами, причем как внутри отрасли, так и в не-

связанных отраслях, что в результате приводило к созданию диверсифицирован-

ной компании с большим количеством непрофильных активов. Финансово-

промышленная интеграция таким способом была обусловлена рядом причин. Во-

первых, как уже отмечалось выше, банковские структуры имели ограниченный 

доступ к эффективному размещению пассивов по традиционным на тот момент 

схемам. Во-вторых, проблемы реального сектора экономики определяли высокий 

уровень риска кредитования неподконтрольных предприятий. В-третьих, усили-

вающаяся конкуренция в банковском секторе между иностранными и отечествен-

ными игроками стимулировала последних к объединению с производственными 

предприятиями с целью развития клиентской базы. Второй способ заключался в 

консолидации производственных активов и последующем выделением дочерних 

банков на базе крупного, экономически эффективного промышленного предпри-

ятия. В период формирования и активного роста ФПГ, интеграционные структу-

ры, образованные вторым способом были скорее исключением. В качестве приме-

ров можно привести «Газпром» и «ЛУКОЙЛ». В большинстве своем, ФПГ были 

образованы первым способом. 

Действительно, новая интеграционная структура способствовала становле-

нию и развитию промышленных предприятий в условиях рыночной конкурен-

ции, разрыва хозяйственных связей, дефицита оборотных средств, взаимных не 

платежей. Удалось добиться высокого уровня кооперации предприятий в снаб-

женческо-сбытовой сфере, что привело к снижению транзакционных издержек. 

Проблема не платежей решалась за счет белее жесткой финансовой дисципли-

ны, товарных кредитов и пр. Кредитование производственных предприятий 

аффинированными финансовыми структурами,  на приемлемых условиях, по-

зволило обеспечить их положительную рентабельность. До конца ХХ столетия 

данная организационная структура была достаточно эффективной, но, по мере 

своего развития, диверсифицированные ФПГ стали все более тяготиться не-

профильными и неэффективными активами, оказывающими все большее дав-

ление на консолидированный финансовый результат группы. Назрела острая 

необходимость в «тотальной инвентаризации» активов, основной целью кото-

рой являлось повышение эффективности группы, за счет более жесткого управ-

ления производственными, финансовыми и иными процессами. 

Решением обозначенных проблем осуществлялось путем преобразования 

ФПГ в холдинговые структуры. На современном этапе в российской практике 

большая часть холдингов сформирована по классическому (американскому) 

типу. Управляющая компания владеет пакетами акций предприятий входящих в 

холдинговую структуру. Управление структурными бизнес-единицами холдин-

га осуществляется посредством вхождения представителей управляющей ком-

пании в органы управления предприятий-членов интеграционной структуры. 

Управляющая компания разрабатывает общую стратегию развития холдинга и 
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осуществляет контроль за ее реализацией; определяет основные принципы ин-

вестиционной, инновационной, финансовой, снабженческо-сбытовой политики; 

организует взаимодействие между участниками группы, осуществляет антикри-

зисное управление. Основными целями функционирования холдинга являются 

достижение высокого консолидированного финансового результата деятельно-

сти, а так же повышение капитализации группы. Причем, все бизнес-единицы 

ведут автономную хозяйственную деятельность и имеют свой финансовый ре-

зультат. Интеграция в форме холдинга способна обеспечить достижение синер-

гетических эффектов от совместной деятельности. Механизмы вертикальной 

интеграции предприятий холдинга позволяют существенно сократить транзак-

ционные издержки, снизить отпускные цены на конечную продукцию за счет 

занижения цен на товары внутри группы. Посредством горизонтальной инте-

грации становится возможным совместное использование производственно-

технологических ресурсов, что позволяет расширить масштабы производства, 

апробировать лучший технологический опыт на остальных предприятиях одно-

го направления деятельности. Так же синергетический эффект можно извлечь 

из  финансовой деятельности как управляющей компании, так и структурных 

единиц холдинга. При наличии у членов группы возможности привлечения ин-

вестиционных ресурсов на более приемлемых условиях (например, эмиссия 

ценных бумаг), или же наличия у определенных предприятий положительных 

денежных потоков, управляющая компания способна переправлять сгенериро-

ванные одними участниками группы финансовые средства другим, с целью бо-

лее эффективного их использования. В состав холдинговой структуры входят 

как предприятия смежных отраслей, так и иных, что позволяет снизить консо-

лидированный риск посредством диверсификации активов.  

Трансформация финансово-промышленных групп в холдинговые структу-

ры  - объективный процесс развития интеграционных отношений в экономике 

РФ переходного периода, объективный «ответ» на угрозы и вызовы современ-

ной экономики. В настоящее время достижения в области науки и технологий 

являются определяющими  в выборе стратегии развития производственных 

предприятий, без интенсивного внедрения которых, невозможно сохранение 

конкурентных позиций на рынке. Повышение инновационной  активности есть 

необходимое условие финансовой стабильности и развития, которое возможно 

лишь на основе усиления взаимодействия хозяйствующих субъектов, научно-

исследовательских, финансовых институтов, образовательных учреждений, 

общественных и иных организаций. В сложившейся ситуации, организационная 

структура в форме холдинга не отвечает усиливающимся тенденциям глобали-

зации, повышения уровня конкуренции на мировом, национальном и регио-

нальном рынках, увеличения доли инновационной продукции. Производителям 

необходима новая структура организации производственных, инвестиционных, 

инновационных и иных процессов, способная обеспечить высокий уровень 

конкурентоспособности их товаров на все более глобализирующемся рынке в 

условиях жесткой конкуренции. Подобной структурой может стать кластер.  

Согласно теории Майкла Портера, кластер - это «географическое 

сосредоточение фирм, поставщиков, связанных отраслей, которые играют 
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особую роль в отдельных нациях, странах и городах… Кластеры 

обуславливают новый взгляд на экономику и её развитие, новые роли бизнеса, 

правительства и интститутов и новые способы структурировать 

взаимоотношения типа бизнес-правительство или бинес-интституты» [1, c. 28-

29]. Под экономическим кластером будем понимать сконцентрированную на 

некоторой территории группу взаимосвязанных компаний: поставщиков обору-

дования, комплектующих и специализированных услуг; инфраструктуры; на-

учно-исследовательских, финансовых институтов; ВУЗов и других организа-

ций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимуще-

ства отдельных компаний и кластера в целом. Современные исследователи кла-

стерного подхода к организации экономических систем различных уровней вы-

деляют достаточно большое количество разновидностей экономических кла-

стеров в зависимости от классификационных критериев. Обязательным услови-

ем существования кластера является его локализация на определенной террито-

рии, с этой точки зрения, исследователи экономических кластеров выделяют 

промышленный и региональный кластеры. Промышленный кластер есть функ-

ционально-связанная система, не имеющая четких территориальных границ. 

Такие кластеры, как правило, носят межрегиональный и межотраслевой харак-

тер, и могут быть локализованы на территории нескольких регионов, или стра-

ны в целом. Другой тип кластера – региональный, его можно определить как 

промышленный, члены-участники которого находятся в географической близо-

сти друг к другу, часто в административных границах одного региона.  

В современных условиях, в целях повышения конкурентоспособности то-

варов и услуг, производимых холдингами, производственный цикл продукта 

необходимо рассматривать более «широко», включив в перечень субъектов, 

участвующих в его создании, научно-исследовательские организации, органы 

государственной власти, образовательные учреждения, малый и средний биз-

нес, непосредственно участвующий в производстве продукции, а так же обес-

печивающий в качестве инфраструктуры, общественные организации и прочее. 

Интеграционная структура в форме холдинга в полной мере не обеспечивает 

высокого уровня конкурентоспособности, т.к. «не отрегулированными» оста-

ются столь важные для желаемого состояния системы механизмы, среди кото-

рых: механизм научно-технической кооперации, поддержки малого и среднего 

предпринимательства, государственно-частного партнерства, информационного 

обмена, механизмы повышения уровня инновационной активности, аутсорсин-

га и производственной кооперации в более широком смысле. Формирование и 

развитие экономических кластеров на базе существующих холдингов позволит 

повысить общий синергетический эффект за счет более эффективного взаимо-

действия с заинтересованными субъектами за пределами холдинга, и как след-

ствие, повысить конкурентоспособность товаров и услуг, производимых в кла-

стере, непосредственно предприятий кластера, а так же территории, на которой 

он локализован. 

Таким образом, проанализировав развитие интеграционных отношений в 

экономике РФ переходного периода, можно заключить следующее. Интеграци-

онные отношения развивались эволюционно в три стадии: формирование фи-
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нансово-промышленных групп, трансформация ФПГ в холдинговые структуры, 

формирование экономических кластеров на базе существующих холдингов. 

Каждая форма интеграции была обусловлена, существовавшими на период 

формирования, условиями. Кластерная форма организации экономики способна 

повысить эффективность экономических систем различных уровней в совре-

менных условиях. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Исаева Г.Н. (филиал МГУТУ в г. Мелеуз, РФ) 
 

The article defines the problems of small business development and support of 

his methods are described by the state. 
 

По данным Организации Объединенных Наций, в мире малым бизнесом 

занято более 50 % населения. Общий вклад малого предпринимательства в 

обеспечении занятости населения, формирование валового внутреннего про-

дукта в России пока существенно ниже, чем в странах с развитой рыночной 

экономикой. В среднем по России на 1000 человек населения приходится 7 ма-

лых предприятий, что в 5-8 раз ниже соответствующего показателя развитых 

стран, а вклад составляет 10 - 12 % ВВП.  

Предпринимательство является неотъемлемым элементом, объективно при-

сущим любой хозяйственной системе, своеобразным механизмом перехода люд-

ских финансовых и материальных ресурсов в сферы повышенного спроса и нор-

мы прибыли. Значение и роль предпринимательства заключается в оптимизации 

структуры экономики, обеспечении условий для создания среднего класса населе-

ния, повышении уровня занятости трудоспособного населения, увеличении до-

ходной части бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы, снижении со-

циальной напряженности и достижении в обществе политической стабильности. 

Малому бизнесу принадлежит особое место в становлении новой социаль-

ной структуры общества, в решении проблем хронического дефицита, унасле-

дованного от командной экономики, в решении  многих социально-

экономических проблем, которые не могут быть решены более крупными хо-

зяйственными структурами в силу громоздкости их управления, отсутствия у 
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них обратных связей с потребителями. Без малого бизнеса рыночная экономика  

ни функционировать, ни развиваться не в состоянии. 

Его развитие является одной из основных проблем экономической политики 

в условиях нормальной рыночной экономики. Малый бизнес в рыночной эконо-

мике - ведущий сектор, определяющий темпы экономического роста, структуру и 

качество валового национального продукта; во всех развитых странах на долю 

малого бизнеса приходится 60-70 процентов ВНП. Поэтому абсолютное большин-

ство развитых государств поощряет деятельность малого бизнеса. 

Современные условия ведения бизнеса в России характеризуются наличи-

ем существенных трудностей выхода на рынок. К ним в первую очередь отно-

сятся: низкая платежеспособность населения, рост транспортных и ряда других 

издержек, сложный доступ к сырьевой базе. Сегодня не может не насторажи-

вать тот факт, что ухудшение социально- экономической ситуации в стране, ос-

лабление государственной поддержки, несовершенство нормативно-правовой 

базы, регулирующей хозяйственную деятельность, административные барьеры, 

налоговый пресс, недоступность инвестиционных ресурсов все чаще затрудня-

ют ведение малого бизнеса на легальной основе. 

Многие предприниматели считают, что в современных условиях малый биз-

нес развивать достаточно сложно. Мировой финансовый кризис отразился в той 

или иной степени на всех сферах экономики, у людей снизились доходы и, как 

следствие, уменьшился спрос на товары и предлагаемые услуги. Малым предпри-

ятиям приходится прилагать большие усилия, чтобы "остаться на плаву" и полу-

чать доходы от своей деятельности. Правительство Российской Федерации объя-

вило о том, что намерено всячески поддерживать малый бизнес с помощью новых 

законов, кредитных программ, субсидий и льгот. Но ощущают ли эту поддержку 

сами предприниматели? Как они намерены строить свой бизнес в непростых ус-

ловиях, и какими видят перспективы малого бизнеса? Согласно высказываниям 

экспертов, представители малого предпринимательства оценивают сложившуюся 

в экономике ситуацию пессимистично, но большинство всё же настроены про-

должать своё дело, и считают, что перспективы малого бизнеса весьма оптими-

стичны. К сожалению, многие предприниматели говорят о том, что не верят в 

поддержку государства и рассчитывают на собственные силы и ресурсы. На са-

мом же деле, поддержка есть, и она достаточно ощутима. 

02.10.2009 - в рамках панельной дискуссии на Инновационном форуме в 

Томске глава  МЭР Эльвира Набиуллина заявила, что «Программа Минэконом-

развития РФ по поддержке малого бизнеса в 2010 году будет переориентирова-

на на поддержку инновационного малого бизнеса» 

«У Минэкономразвития есть программа поддержки малого бизнеса. В этом 

году мы ее увеличили в 2,5 раза и в основном направляли на поддержку занято-

сти на малых предприятиях. В 2010 году хотим эту программу переориентиро-

вать больше на поддержку инновационного малого бизнеса» - сказала Э. Наби-

уллина. 

«По малым компаниям есть несколько инструментов, которые мы будем 

продолжать развивать, и которые уже имеют достаточно большой опыт реали-

зации в регионах РФ, - отметила Э.Набиуллина. - Это региональные венчурные 
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фонды, которые сформированы на принципах частно-государственного парт-

нерства». 

По ее словам, в настоящее время в России действует 23 венчурных фонда, 

которые созданы в 21 субъекте РФ. Их общая капитализация составляет 8,5 

миллиардов рублей. 

Большая поддержка оказывается со стороны правительства регионам на 

поддержку малого и среднего бизнеса. 

Председатель Правительства РФ Владимир Путин подписал постановление о 

выделении российским регионам дополнительно 7,5 миллиарда рублей на под-

держку малого и среднего бизнеса на заседании президиума правительства на 

2010 год. 

«Я подписал постановление об увеличении выделяемых нами средств на 

поддержку малого и среднего бизнеса в размере 7,5 миллиарда рублей. Мы 

осуществляем эту поддержку через регионы Российской Федерации», - сказал 

Путин 29 октября на заседании президиума правительства. 

При этом средства федерального бюджета распределяются исходя из ли-

митов средств федерального бюджета на каждый субъект Российской Федера-

ции в зависимости от удельного веса количества малых и средних предприятий 

в данном субъекте РФ от общего количества малых и средних предприятий в 

Российской Федерации с учетом ситуации на рынке труда. Такой подход обес-

печивает равенство доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к оказываемой поддержке на всей территории Российской Федерации. 

Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется 

в соответствии с Федеральной программой государственной поддержки малого 

предпринимательства, региональными (межрегиональными), отраслевыми 

(межотраслевыми) и муниципальными программами развития и поддержки ма-

лого предпринимательства, разрабатываемыми соответственно Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органами местного самоуправления. 

Программа кредитования малого и среднего бизнеса Внешэкономбанком 

вызвала большой интерес у других кредитных организаций. Сейчас уже 75 бан-

ков подали заявки на участие в этой программе, а общий объём заявок составил 

более 12 млрд. руб. Банки будут получать средства на кредитование малого 

бизнеса под 10,5-10,7 %, а предприниматели будут платить за пользование кре-

дитными ресурсами несколько больше (предполагается, что 13-14%). В июле 

также вступил в силу новый Федеральный Закон, отменяющий использование 

контрольно-кассовых аппаратов для представителей малого бизнеса, уплачи-

вающих единый налог на вменённый доход, что будет способствовать сниже-

нию издержек для предпринимателей. В этом году были подписаны и иные за-

конодательные, и нормативные акты, касающиеся аренды, госзаказов, проверок 

малого бизнеса, и другие. Все эти действия со стороны государства показыва-

ют, что Программа поддержки малого предпринимательства действует, и госу-

дарство прилагает достаточно сил для того, чтобы оказать максимальную по-

мощь малому бизнесу. Кризис не может продолжаться бесконечно, а признание 

значения малого предпринимательства в экономике России, поддержка госу-
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дарства (при активном участии самих предпринимателей) помогут многим ус-

пешно развивать своё дело, и перспективы малого бизнеса в России, действи-

тельно, можно назвать оптимистичными. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК НА 

ПРИМЕРЕ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 
 

Лебедев В.Е. (ННГУ, г.Нижний Новгород, РФ) 
 

Modern methods of logistics management in the glass industry in Russia 
 

Технологии ведения бизнеса постоянно усложняются. Растет значимость ин-

фраструктурной составляющей, в том числе транспортной сферы. И в наше кри-

зисное время, когда востребованы любые способы оптимизации расходов, одним 

из самых рациональных путей повышения эффективности бизнеса становится ло-

гистический аутсорсинг. Как известно это передача сторонней компании одной 

или нескольких логистических функций или целых бизнес-процессов. 

Если говорить о перспективе, то предприятия будут вынуждены, для того 

чтобы выжить, концентрироваться только на профильной для них деятельно-

сти, а всю непрофильную для них деятельность передавать на аутсорсинг. В 

этом смысле логистика стоит в числе главных претендентов компаний почти 

всех отраслей экономики по передаче её на аутсорсинг в специализированные 

логистические компании. 

 
Цели перехода на логистический аутсорсинг 

При поступательном экономическом росте Во время экономического кризиса 

1. Обеспечение баланса затраты / каче-

ство услуг 

1.  Сокращение издержек 

2. Обеспечение выполнения обяза-

тельств перед поставщиками и покупателями 

2. Повышение качества логистического сер-

виса 

3. Повышение конкурентоспособности 

профильного бизнеса 

3.  Снижение рисков потери профильного 

бизнеса 
 

Сейчас на рынке возникла наиболее благоприятная экономическая ситуа-

ция для выбора в пользу аутсорсинга логистики: цены на рынке логистических 
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услуг существенно снижены, логистическая инфраструктура недозагружена, 

качество услуг можно выбрать любого уровня. Но есть и серьезные проблемы, 

мешающие компаниям активнее переходить на аутсорсинг, основными из кото-

рых являются: 

 Отсутствие спроса на высвободившиеся логистические активы, что по су-

ти, вынуждает предприятия содержать «собственную» логистику вопреки здра-

вому смыслу; 

 Сокращение персонала в логистических компаниях в угоду борьбы с из-

держками, что существенно снизило их возможности по оказанию услуг; 

 Неразвитость сети автомобильных дорог, объектов складской и дорожной 

инфраструктуры, портовой инфраструктуры; 

 Сложность получения достоверной информации о рынке логистических 

услуг (её закрытость или отсутствие узаконенной статистики), непрозрачность 

рынка; 

 Отсутствие у логистических компаний опыта работы в определенных 

сегментах рынка и группах товаров ( к примеру, на рынке широкоформатного 

стекла); 

 Недостаточный уровень доверия между партнерами, боязнь раскрыть 

конфиденциальную информацию; 

 Практически полное отсутствие логистических компаний, оказывающих 

услуги на всей территории России; 

 Высокие бюрократические барьеры по формированию современной логи-

стической инфраструктуры; 

 Сильное влияние естественных монополий. 

Необходимым условием организации бизнес-процессов в логистике явля-

ется высокое качество логистических услуг.  

В стекольной промышленности одним из необходимых условий логистики 

доставки готовой продукции является довольно сложная в исполнении система 

«Just in Time».  

В 90е годы, когда производители стекла в России впервые начали внедрять 

принципы данной логистической концепции, это дало весомое конкурентное 

преимущество. Потребители стекла готовы были покупать продукцию точно в 

срок по более высоким ценам, предпочитая экономить на складских помещени-

ях. В настоящее же время данная концепция превратилась в необходимое усло-

вие поставки сырья. 

Система «точно в срок» требует высокопрофессиональной и слаженной ра-

боты на протяжении всей производственной цепочки, начиная от доставки сырья, 

заканчивая выгрузкой готовой продукции на территории потребителя. В данном 

контексте функционально логистику можно разделить на три ключевых сегмента: 

доставка сырья, внутризаводская логистика и доставка готовой продукции. 

Что касается доставки готовой продукции до потребителя, то, к примеру, 

компания Pilkington, чей завод в России находится в подмосковном городе Ра-

менск, решает вопрос качества логистических услуг следующим образом. 
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На условиях тендера были определены несколько компаний-перевозчиков, 

причем перевозчики предоставляли свои условия по каждому конкретному на-

правлению. 

В рамках договора с каждым перевозчиком перечислены направления, по ко-

торым данная логистическая копания осуществляет доставку готовой продукции 

со склада завода до складов клиентов. При этом в зависимости от предоставлен-

ных ценовых предложений направления разбиты на следующие три группы: 

А) Приоритетные Направления – это направления, по которым заказ на пе-

ревозку продукции в системе SAP закреплен за конкретной логистической ком-

панией и поступает к ней в первую очередь. Причем, Pilkington и данный пере-

возчик согласовывают прогноз годовых объемов доставки продукции по каж-

дому из этих приоритетных направлений. Отказ перевозчика от осуществления 

перевозки груза по приоритетным направлениям является существенным нару-

шением условий договора, и такое систематическое нарушение может привести 

к пересмотру приоритетных направлений и объемов доставки продукции, за-

крепленных за данной компанией. 

 Б) Второстепенные Направления – это направления, по которым заказ на 

перевозку продукции автоматически поступает к перевозчику в случае отказа 

перевозчика, за которым данное направление зафиксировано как приоритетное.  

Перевозчик в данном случае обязуется приложить максимум усилий и мобили-

зовать собственные и привлеченные ресурсы для исполнения заказов.  

 В) Остальные Направления – это направления, согласованные между сто-

ронами, по которым Pilkington может разместить заказ на перевозку продукции 

у компании-перевозчика. При этом перевозчик обязан осуществить перевозку 

по этим направлениям в зависимости от имеющихся ресурсов и возможностей.  

Пересмотр направлений может происходить по следующим причинам: 

 Появление новых направлений; 

 Значительное сокращение объема заказов или его отсутствие по приори-

тетному направлению;  

 Невыполнение перевозчиком своих обязательств в рамках договора. 

Прогнозы годовых объемов перевозки продукции по направлениям явля-

ются оценкой, основанной на производственных планах компании Pilkington и 

ситуации на рынке стекла. В зависимости от изменения этих факторов объемы 

перевозки продукции могут корректироваться.  

Таким образом, компания Pilkington добивается здоровой конкурентной 

среды среди логистических компаний, что в свою очередь стимулирует пере-

возчиков максимизировать качество услуг при минимальных расценках. 

Для контроля за качеством работы перевозчиков компания Pilkington ис-

пользует показатели KPI, более свойственные для управления персоналом. 

Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, 

KPI) — система оценки, которая помогает организации определить достижение 

стратегических и тактических (операционных) целей. Их использование дает 

организации возможность оценить свое состояние и помочь в оценке реализа-

ции стратегии. KPI позволяет производить контроль деловой активности со-

трудников и компании в целом в реальном времени. 
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Показатели KPI, методы оценки и штрафные санкции. 

1. Своевременное прибытие на склад (min 95%) 

2. Перенос даты поставки перевозчиком (max 5%) 

3. Выполнение перенесенной и подтвержденной перевозчиком поставки 

(min 99%) 

4. Выполнение своевременной  поставки по требованию клиента. (min 

95%) 

5. Показатель боя стекла при осуществлении перевозки заказчиком (max 

1%) 

В случае если перевозчик не укладывается в данные показатели,  то заказ-

чик может применить к исполнителю по своему выбору следующие санкции: 

- Передать 30% от всех транспортных услуг другому перевозчику. 

- Потребовать от перевозчика компенсации в размере 5% платы за перевоз-

ку за каждое будущее нарушение до достижения этим показателем требуемого 

минимального уровня на период не менее чем 90 дней. 

В случае, если перевозчик не в состоянии устранить причины нарушений, 

заказчик вправе расторгнуть договор. 

Любая компенсация в виде 5% от платы за перевозку может быть выстав-

лена Исполнителю только единожды, в применении к конкретному маршруту 

перевозок в случае одновременного несоблюдения сразу нескольких требова-

ний KPI. 

Не менее важной логистической функцией является доставка сырья на за-

вод. Задачей перевозчика в данном случае является на основании  согласован-

ного плана и заявок от стекольного завода обеспечить доставку конкретного 

количества сырья от конкретных поставщиков железнодорожным транспортом. 

Особенностью производства стекла является вынужденная непрерывность 

производства. Единожды запущенная стекловаренная печь должна работать не-

прерывно. Остановка печи в большинстве случаев означает капитальный ре-

монт, т.е. полный демонтаж печи и возведение её заново. 

В данном контексте легко осознать меру ответственности логистической 

компании, берущейся обеспечить своевременную доставку сырья.  

Основываясь на опыте подрядчика в ж/д перевозках и статистических дан-

ных по железнодорожному транспорту можно определить максимальные за-

держки сырья в пути. Полагаясь на эти данные и потребности завода в сырье, 

рассчитывается необходимый уровень запасов для обеспечения непрерывности 

производства. 

На российском рынке полированного стекла можно наблюдать примеры и 

более полного выделения логистических функций на аутсорсинг. Например, 

Борский стекольный завод (компания Asahi Glass Company) в момент перехода 

на логистический аутсорсинг решил даже не утруждать себя покупкой собст-

венного подвижного состава, чем сократил собственные капиталовложения на 

миллионы долларов. Полный логистический сервис завода осуществляется 

компаниями подрядчиками. 



 42 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА В 

КОНЦЕПЦИИ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Нифаева О.В., Гасин А.В. (БГТУ, г.Брянск, РФ) 
 

The necessity of Value Вased Мanagement concept is proved. The advantages 

and disadvantages of different business value indicators are defined. 
 

Современные экономические условия требуют от предприятий примене-

ния новых подходов к управлению. Одним из таких инновационных подходов 

является концепция ценностно-ориентированного менеджмента (VBM – Value 

Based Management).  

Основным понятием рассматриваемой концепции является «ценность бизне-

са». С точки зрения собственников предприятия, ценность бизнеса совпадает с его 

акционерной стоимостью. Поэтому так или иначе большинство инструментов 

VBM связано с деятельностью акционерных компаний, ценные бумаги которых 

имеют рыночную стоимость, так как котируются на фондовой бирже. В то же 

время проблема адекватной оценки и повышения стоимости бизнеса актуальна 

для предприятий различных организационно-правовых форм и масштабов дея-

тельности (не выпускающих акции или акции которых не обращаются на органи-

зованном фондовом рынке). Однако данный аспект VBM пока недостаточно изу-

чен, так как несет в себе ряд методологических трудностей и поэтому зачастую 

сводится к проведению финансового анализа и рейтинговым оценкам. 

Действительно, традиционные методы бухгалтерского учета не всегда отра-

жают ценность предприятия во взаимосвязи с его конкурентным положением, со-

стоянием рынка, корпоративными целями. Это потребовало разработки таких по-

казателей измерения ценности, как EVA, CFROI, MVA, СVА, SVА и других. 

Показатель EVA (economic value added – экономическая добавленная 

стоимость) был разработан в недрах консалтинговой компании Stern Stewart & 

Co (ей же принадлежит и торговая марка на этот показатель). Компания была 

основана в 1982 году Дж. Штерном и Дж. Б. Стюартом. Дж. Штерн наряду с А. 

Раппопортом стал одним из первых заниматься разработкой концепции акцио-

нерной стоимости компании. В 1986 году была издана книга А. Раппопорта 

«Создание акционерной стоимости».  Именно А. Раппопорт является главным 

разработчиком системы показателей акционерной стоимости компаний (Share-

holder Value Scoreboard), которую использует Wall Street Journal [3]. Примеча-

тельно, что концепция VВМ стала не очередной теоретической абстракцией, 

как это часто бывает в экономической науке, а мощным управленческим инст-

рументом. Первые разработчики VВМ заложили теоретические основы дея-

тельности таких консалтинговых компаний, как LEC/Alcar Consulting Group, 

McKinsey & Company, Stern Stewart & Co [2]. 

Показатель ЕVА определяется как разность между операционной прибы-

лью (прибылью от обычных видов деятельности) после уплаты налогов и про-

изведением инвестированного капитала на его средневзвешенную цену. 
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Показатель ЕVА зависит от величины прямых и косвенных расходов, объ-

емов продаж, структуры капитала, амортизационной политики предприятия. 

Положительная величина ЕVА свидетельствует о росте стоимости предпри-

ятия, возможности не только выполнять требования кредиторов, но и реинве-

стировать прибыль, расширять бизнес. Для повышения ЕVА необходимо уве-

личить операционную прибыль после уплаты налогов за счет сокращения из-

держек, ускорения оборачиваемости капитала, а также расширять бизнес при 

условии, что дополнительный капитал инвестируется в рентабельные проекты 

и по возможности избегать низкодоходных вложений. 

К преимуществам показателя ЕVА можно отнести простоту и понятность 

расчетов на основе доступной информации из бухгалтерской отчетности. Кроме 

того, его использование мотивирует менеджеров к поиску резервов экономии ре-

сурсов и реализации высокодоходных проектов. Однако сложность определения 

показателя ЕVА связана с необходимостью расчета средневзвешенной цены капи-

тала, вложенного в деятельность предприятия. 

Фирмы, как правило, используют одновременно несколько источников фи-

нансирования своей деятельности. Относительно достоверно можно оценить 

стоимость таких источников, как амортизационные отчисления, кредиторская за-

долженность поставщикам, по налогам в бюджет, кредитам и займам, выпущен-

ным облигациям. В то же время весьма сложно оценить вклад в формирование 

стоимости бизнеса различных составляющих маркетингового, информационного, 

интеллектуального, инновационного, корпоративного, кадрового потенциала (так 

называемых неидентифицируемых активов). Так как при расчете ЕVА информа-

ция берется из финансовой отчетности, он не учитывает фактор времени, то есть 

отражает стоимость компании, созданную за некоторый отчетный период, а не за 

все время ее существования. 

Некоторые недостатки показателя ЕVА компенсирует показатель рыночной 

добавленной стоимости (МVА – market value added). Это сумма рыночной стои-

мости задолженности компании и собственного капитала за вычетом инвестиро-

ванного капитала либо разность рыночной и балансовой стоимости собственного 

капитала. 

Как видно, расчет показателя МVА представляет еще большие трудности, 

хотя МVА учитывает фактор времени, то есть показывает стоимость бизнеса, соз-

данную за все время его существования. Другими словами, МVА – это разность 

между суммой средств, которую владельцы вложили в фирму при ее создании, и 

суммой, которую они могли бы получить, если бы продали свой бизнес. Несмотря 

на существующие допущения при использовании показателей ЕVА и МVА и 

трудности определения входящих в них показателей, их применение для оценки 

стоимости бизнеса представляется более целесообразным, чем использование тра-

диционных показателей IRR, ROI и других. 

В то же время современный финансово-экономический кризис отчетливо 

продемонстрировал несостоятельность моделей, ориентированных на максимиза-

цию рыночной стоимости компании, доказав, что «раскрученный фондовым рын-

ком капитал достиг высокого уровня капитализации, а его связи с реальным сек-

тором экономики оказались ничтожными» [1]. Высокая доходность ценных бумаг 
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в оторванности финансового сектора от реальной экономики не может служить 

адекватным критерием стоимости бизнеса, так как рыночная стоимость акций 

формируется под воздействием многих факторов, в том числе случайных, конъ-

юнктурных [4]. 

При этом разработка мероприятий по повышению стоимости предприятия 

осуществляется в рамках организационной стратегии. Организационная стратегия 

представляет собой подсистему стратегии предприятия, направленную на разви-

тие его управленческого потенциала, повышение уровня управляемости и контро-

ля, совершенствование организационной структуры и культуры предприятия. 

В России концепция ценностно-ориентированного менеджмента получила 

наибольшее распространение в связи с развитием рынка капитала, расширением 

возможностей российских компаний по привлечению акционерного капитала, в 

том числе зарубежного, например с помощью IРО. Однако современное состояние 

финансовых рынков явно свидетельствует об их нестабильности и необходимости 

поиска и применения новых инструментов оценки стоимости бизнеса, соответст-

вующих условиям финансового кризиса. 

Важность задачи повышения стоимости компании для экономики страны 

можно объяснить следующим образом. С увеличением рыночной стоимости ак-

ций возрастает инвестиционная привлекательность предприятия, а следовательно, 

возможности расширения и развития бизнеса, привлечения квалифицированных 

кадров, обновления производственной базы, внедрения новых технологий произ-

водства, в том числе энергосберегающих и экологически безопасных, выполнения 

социальных обязательств перед работниками. Как следствие увеличивается при-

быль предприятий и налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, что в итоге 

способствует перераспределению ресурсов в реальный сектор экономики и тем 

самым повышению благосостояния всего общества. 
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ПОНЯТИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 

Посконная О.Н., Шипош Т.В. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

The concept of economic security is pointed out. The basic elements of economic 

security and their indicators are defined. The measures for increasing the level of 

Russian economic security are given. 
 

Существует множество подходов к определению понятия «экономическая 

безопасность». По Л. И. Абалкину, экономическая безопасность – это состояние 



 45 

экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффектив-

но и решать социальные задачи и при котором государство имеет возможность 

вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику. 

Во внешнеэкономическом толковом словаре под редакцией И. П. Фамин-

ского приводится такое определение: экономическая безопасность – это со-

стояние национальной экономики, при котором обеспечивается ее независи-

мость, стабильность и устойчивость, способность к развитию и совершенство-

ванию деловой активности, поддержанию и улучшению жизни населения. 

На наш взгляд более полное определение дает С. В. Блохин: экономиче-

ская безопасность – это достаточность обеспечения требуемого уровня нацио-

нальной безопасности собственными финансовыми и другими необходимыми 

ресурсами, создание благоприятных условий для развития экономики и повы-

шения уровня конкурентоспособности страны и защищенность жизненно важ-

ных интересов личности, общества и государства в экономической сфере от 

внутренних и внешних угроз. 

Анализ публикаций, посвященных проблемам экономической безопасно-

сти, позволяет выделить следующие структурные элементы экономической 

безопасности: технико-технологический; производственный; управленческий; 

оборонный; политический; энергетический; информационный; экологический; 

экономический; социальный. Перечисленные структурные элементы характе-

ризуются различными показателями, которые можно использовать при оценке 

уровня экономической безопасности того или иного государства. По уровню 

влияния эти показатели делятся на внутренние и внешние. По сферам безопас-

ности различают показатели деятельности государства, направленные на спо-

собность экономики к росту, финансовую, научно-техническую, инвестицион-

ную, внешнеэкономическую деятельность, производство, демографические 

процессы и другие сферы экономической безопасности. По масштабам объекта 

производства мероприятия по повышению экономической безопасности могут 

осуществляться на макроуровне (государство), мезоуровне (регионы, отрасли), 

микроуровне (предприятия, организации). Кроме того, все показатели экономи-

ческой безопасности можно разделить на относительные и абсолютные. 

Важнейшие показатели экономической безопасности можно объединить в сле-

дующие группы: показатели уровня и качества жизни населения; показатели эконо-

мического роста; показатели, характеризующие природно-ресурсный, производст-

венный, научно-технический потенциал страны; показатели, характеризующие уро-

вень теневой экономики и встроенность государства в мировую экономику. 

Показатели уровня и качества жизни населения можно оценить следую-

щими параметрами: 

– производство валового внутреннего продукта на душу населения; 

– личный располагаемый доход; 

– совокупный индекс развития человеческого потенциала и другие. 

Для оценки экономического роста используются такие критерии, как: 

– динамика и структура национального производства и дохода; 

– показатели объемов и темпов промышленного производства; 
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– индекс роста промышленного производства, в том числе по отраслям, и 

его удельный вес в ВВП. 

Уровень природно-ресурсного, производственного и научно-технического 

потенциала страны характеризуют показатели ресурсосбережения и состояния 

воспроизводства факторов производства. 

Теневая экономика описывается показателями услуг и доходов от незарегист-

рированной и запрещенной деятельности, их долей в ВВП и национальном доходе. 

Вовлеченность страны в мировую экономику отражают показатели экс-

порта и импорта, их динамики и структуры, доля в экспорте готовых изделий и 

высокотехнологичных товаров. 

Для регулирования экономической безопасности России необходимо в 

первую очередь реализовать следующие меры: 

– разработать государственную политику в области правовой защиты прав 

интеллектуальной собственности; 

– подготовить и принять нормативные акты, обеспечивающие деятель-

ность некоммерческих научных организаций; 

– создать целостную систему государственного регулирования экспорта 

технологий; 

– поддержать международные связи российских научных школ в приори-

тетных областях фундаментальных исследований; 

– создать систему стимулирования частных инвестиций в НИОКР, в нау-

коемкое производство; 

– способствовать развитию научной инфраструктуры и в первую очередь 

ее основы – системы научно-технической информации. 

Для стабилизации экономики России также необходимо использовать все 

доступные государству методы налоговой, денежно-кредитной, бюджетной, 

таможенной, валютной, социальной и ценовой политики. 

 

 

ИНДИКАТОРЫ ИНТЕГРАЦИИ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ В 

НАЦИОНАЛЬНУЮ ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 
 

Смольянова Е.Л., Серебрякова Н.А. (ВГТА, г. Воронеж, РФ),  

Кузнецов А.В. (ВАИУ, г. Воронеж, РФ) 
 

Now the Ministry of Education and Science of the Russian Federation realizes 

on-litiku formations of an infrastructure of innovative activity in high schools in a 

context of efficiency of realization of innovative projects in universite. Thereupon, 

there is a necessity of an estimation of level of integration of high schools-skoj of a 

science for national innovative system. 
 

В настоящее время Министерство образования и науки РФ реализует по-

литику формирования инфраструктуры инновационной деятельности в вузах в 

контексте эффективности реализации инновационных проектов в университе-

тах. В этой связи, возникает необходимость оценки уровня интеграции вузов-

ской науки в национальную инновационную систему. Несмотря на имеющиеся 
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разработки отечественных и зарубежных авторов по разработке индикаторов 

интеграции вузовской науки в национальную инновационную систему, данная 

проблематика слишком широка, чтобы считать исследования в этой области за-

конченными. Особенно, в связи с формированием на базе ведущих вузов Рос-

сии учебно-научно-инновационных университетских комплексов.  

Поэтому, основываясь на ранее проведенных исследованиях, нами разра-

ботаны методические рекомендации по оценке инновационного уровня инте-

грации университетского комплекса – как более сложной структуры по отно-

шению к вузу, в национальную инновационную систему.  

Для того чтобы раскрыть содержание индикаторов, необходимо, по мне-

нию автора, рассмотреть инновационную среду с точки зрения практического 

изучения существующих связей. С этой целью разработана структурно-

логическая модель функционирования  национальной инновационной системы 

в инновационной среде (рисунок 1).  

В общепринятом виде инновационную систему определяют как систему 

взаимосвязанных институтов, предназначенную для создания, хранения и пере-

дачи знаний, навыков, определяющих новые технологии. Под системой взаимо-

связанных институтов понимают экономических агентов (предприятия, науч-

ные организации, вузы, фонды, инвесторы и др.) а также общественные ценно-

сти, нормы, систему права. Соответственно, если в стране существует такая 

система взаимосвязанных институтов, то можно говорить о национальной ин-

новационной системе. Однако, неясно, как возникает эта система, какие силы и 

процессы лежат в её основе, и как это всё связано с деятельностью «конкретно-

го человека». С точки зрения индивида национальную инновационную систему 

правильно определять как общественные производственные отношения, соот-

ветствующие наиболее передовому уровню развития производительных сил. 

И здесь важно увидеть правильную связь – «национальная инновационная 

система» является следствием развития производительных сил (или, другими 

словами, конкурентоспособности страны), но не наоборот, как это представля-

ется большинству экономистов (что конкурентоспособность является результа-

том национальной инновационной системы).  

Тогда сам вопрос о создании национальной инновационной системы фор-

мулируется как вопрос о создании в первую очередь производительных сил, 

способных использовать и производить современные технологии. 

Производительные силы общества имеют тенденцию к постоянному ус-

ложнению, и включают в себя несколько элементов. Кроме тех вещей, посред-

ством которых труд воздействует на предмет труда и которые поэтому так или 

иначе служат проводниками его деятельности, в более широком смысле к сред-

ствам труда относятся все материальные условия, необходимые вообще для то-

го, чтобы процесс мог совершаться.  

На современной стадии развития общества всеобщие средства труда (или  

условия, необходимые для совершения трудового процесса) выступают как ци-

вилизационные сети, т.е. как общественно-экономические инфраструктуры, 

обеспечивающие «подключение» людей к определённым процессам, возмож-

ностям, пространствам. Существуют обычные цивилизационные сети  –  доро-
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ги, транспорт, теплосети, водопровод, канализация, жильё, здания, оптоволо-

конные сети, логистические сети, машиностроение, промышленность и т.д. И 

существуют так называемые тонкие цивилизационные сети – интернет и ин-

формационно-коммуникационные технологии, современное образование и сис-

темы трансляции знаний, инновационные среды.  

 
Рисунок 1 - Структурно-логическая модель функционирования националь-

ной инновационной системы в инновационной среде 
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цивилизационными сетями, после которого производительные силы (новые 

технологии) могут развиваться только на основе тонких цивилизационных се-

тей. При этом существует ограничение: тонкие цивилизационные сети не воз-

можны при низком уровне развития обычных сетей. 

Создание инновационных технологий и систем требует высококлассных 
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чертой современного уровня развития этих самых сил. Если земля, здания и 

оборудование как средства труда могут существовать отдельно от работника, то 

знания, компетенции, опыт, связи, мастерство, мотивация, ценности как средст-

ва труда без человека не существуют. И в этом состоит вторая особенность со-

временного уровня развития производительных сил. 

Создание современных технологий практически в любой отрасли (элек-

троника, программирование, компьютерное моделирование, нейроинформати-

ка, лазерная техника, ядерная энергетика, электронно-ионно-плазменные тех-

нологии, новые материалы, нанотехнологии, биотехнологии, живые системы, 

современный транспорт, строительные технологии, энергетика, экология) дос-

тигло такого уровня сложности, что рабочую силу прежнего качества (как спо-

собность выполнять заданные операции с определённой интенсивностью) со-

вершенно невозможно для этого использовать. От тех, кто работает в области 

инноваций, требуется умение мыслить, навыки самоорганизации, широкий 

спектр знаний, мотивация непрерывно учиться и совершенствоваться, умение 

находить талантливые, креативные решения, работать в команде. Этими спо-

собностями невозможно управлять с помощью инструкций, регламентов и про-

изводственных технологий. И именно эти способности становятся основными 

средствами производства в области высоких технологий. 

Специфика современных производительных сил включает в себя два момен-

та: во-первых, средства производства новых технологий и инноваций (знания, 

умения, компетенции, мотивации, ценности) неотделимы от их носителя; во-

вторых такие средства производства создаются посредством тонких цивилизаци-

онных сетей (системы трансляции знаний, компетенций, ценностей, современное 

образование, инновационные среды). Считаем, что национальная инновационная 

система должна соответствовать тонким цивилизационным сетям, содействовать 

их развитию и содержать такие формы общественных отношений, при которых 

будет возможно использовать средства производства, неотделимые от человека. 

В свою очередь тонкие цивилизационные сети, будучи необходимым усло-

вием технологической модернизации экономики, сами не могут быть созданы 

без использования современных технологий. Использование в экономике пере-

довых технологий невозможно без развитой и работающей инфраструктуры – 

системы работающих технопарков, центров трансферта, системы коммерциали-

зации инноваций, бизнес-инкубаторов, технологической и бизнес-экспертизы, 

венчурной системы, исследовательских центров, системы образования и т.д. Но 

и сама эта инфраструктура возможна только на базе передовых технологий. 

Если найти прогрессивную форму производственных отношений, позво-

ляющую эффективно использовать средства производства, создающие новые 

технологии и инновации (а это - сам человек с его компетенциями, знаниями, 

мотивациями и ценностями), то начнут формироваться тонкие цивилизацион-

ные сети и инновационная среда. 

Вышеизложенное позволяет определить содержание инновационной среды:  

во-первых, сообщество людей, которым нравится реализовывать сложные 

проекты, идеи, находить оригинальные решения, работать с такими же людьми 

в творческих группах. Эти люди – носители другого типа мышления, предпри-
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нимательского, исследовательского, новаторского. Характерный для Кремние-

вой долины тип антрепренера – основателя малой инновационной фирмы – это 

«человек-факел», который, как правило, создает вокруг себя настолько высо-

кую температуру творческого горения, что непосредственно соприкасающиеся 

с ним сотрудники утрачивают со временем традиционный стереотип «образа 

жизни, основанного на здравом смысле»; 

во-вторых, это единое пространство – территориальное, образовательное, 

коммуникационное, проектное, идейное, исследовательское. В таком простран-

стве преобладают горизонтальные связи, что создаёт возможность для высокой 

мобильности его участников, так называемого «перекрёстного опыления». Вы-

сокая мобильность определяет и большую подвижность новых идей, и интен-

сивность обмена информацией, а также является особенно важным условием 

для создания благоприятной атмосферы антрепренерства. Также благодаря 

этому единому пространству и образу жизни производительность труда участ-

ников сообщества в десятки раз больше, чем производительность труда обыч-

ного наемного работника.  

Когда появляется такое пространство с таким сообществом людей, то к 

нему начинают притягиваться различные экономические агенты, начинаю по-

являться институты, необходимые для эффективной реализации производи-

тельных сил и т.д., но не наоборот. Инновационная среда является первичной. 

Таким образом, сообщество людей, объединённых общими мотивами и 

ценностями, развивающееся в едином культурном пространстве, образует ин-

новационную среду, которая является формой общественных отношений, соот-

ветствующей современному уровню развития производительных сил (или, дру-

гими словами, и составляет национальную инновационную систему). 

Основываясь на  системе оценки результативности инновационной систе-

мы России, автором разработана система индикаторов, показателей и профилей 

оценки инновационнй среды -  потенциала вузовского комплекса - военного 

учебно-научного центра, учитывающая взаимосвязи между основными его эле-

ментами «Наука» – «Образование» – «Инновации», что предоставляет возмож-

ность провести наиболее полный его анализ, а также определить дополнитель-

ные резервы для реализации инновационных стратегий военных вузов. 

Формирование системы индикаторов интеграции научного потенциала ву-

зовского комплекса военного образования является важным этапом определе-

ния уровня его развития и соответствия инновационной стратегии развития 

страны. Общей чертой развития инновационных военных учебно-научных ком-

плексов является единство составляющих: «Наука» – «Образование» – «Инно-

вации». В данном исследовании под понятием «индикатор» понимается от-

дельная характеристика объекта или процесса, по значению которого можно 

судить о качестве объекта, процесса или отдельных его аспектов.  

Каждому индикатору ставится в соответствие набор показателей. Значения 

показателей берутся из действующих форм федеральной статистики и ведомст-

венной отчётности вузов МО РФ. Следует отметить, что в состав индикаторов 

входят показатели, характеризующие как ресурсную составляющую инноваци-

онного потенциала, так и его результативность (таблица 1). 
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Таблица 1 – Система индикаторов интеграции вузовской науки в нацио-

нальную инновационную систему 
Раздел системы  

индикаторов инте-

грации 

Индикатор интеграции 

«Наука» 

1. Стратегические приоритеты научных исследований военного вуза 

2. Уровень фундаментальных научных исследований 

3. Уровень прикладных научных исследований 

4. Состояние материально – материальной базы фундаментальных и 

прикладных исследований 

5. Квалификация научно–исследовательского коллектива 

«Образование» 

1. Образовательные продукты военного учебно-научного центр 

2.Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

3. Структура непрерывного образовательного процесса 

4. Кадровый потенциал военного учебно-научного центра 

5. Включённость ВУНЦ в мировое и российское образовательное про-

странство 

6. Результат оказания образовательной услуги 

«Инновации» 

1. Инновации в образовании 

2. Результат научно – исследовательской деятельности курсантов 

3. Организация процесса коммерциализации разработок 

4. Результативность процесса коммерциализации разработок 

5. Взаимосвязь научно – образовательного процесса 

Предложенный в данном исследовании подход к формированию системы 

индикаторов позволяет учитывать вклад каждого элемента системы, а также 

взаимосвязь между основными элементами объекта исследования «Наука»  – 

«Образование» - «Инновации», что даёт возможность провести наиболее пол-

ный анализ, а также определить дополнительные резервы для реализации инно-

вационных стратегий военных учебно-научных комплексов. 

Использование разработанной системы индикаторов интеграции вузовской 

науки в национальную инновационную систему будет способствовать: 

1) получению необходимой оперативной информации для принятия управ-

ленческих решений по развитию всех элементов инновационного потенциала 

военного учебно-научного комплекса; 

2) определению путей и направлений совершенствования комплекса меро-

приятий по приведению уровня развития инновационного потенциала иннова-

ционного военного вуза в соответствии со стратегией его развития. 

Применение разработанных инструментов позволит проводить комплекс-

ную оценку инновационного потенциала военного учебно-научного комплекса, 

определять дополнительные возможности его реализации, а, следовательно, по-

высить конкурентоспособность.  

При оценке эффективности работы военного учебно-научного комплекса 

первоочередное значение приобретает формулировка его целей, так как именно 

они определяют набор показателей или индикаторов, характеризующих резуль-

тат его деятельности. Сравнение достигнутых показателей с нормативными по-

казателями позволяет охарактеризовать эффективность работы инновационного 

военного вуза, как в целом, так и по структурным составляющим.  
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Основываясь на разработанной системе индикаторов, показателей и про-

филей оценки инновационной среды вузовского комплекса авторами разрабо-

тана модель функционирования инновационной системы по обеспечению каче-

ства подготовки офицерских кадров в инновационном военном учебно-научном 

комплексе (рисунок 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под председательством начальника вуза ученый совет рассмат-
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Таким образом, на основе проведенного автором анализа основных харак-

теристик инновационной системы, среди множества разнообразных показате-

лей, используемых в различных методиках оценки эффективности НИС, можно 

выделить совокупность основных индикаторов, которые позволяют составить 

общую картину уровня и условий развития инновационной системы, среди ко-

торых: показатели достигнутого уровня научно-технического развития: сред-

ний возраст научного оборудования (лет); доля инновационно активных пред-

приятий в их общем числе; уровень инновационной активности отраслей; доля 

передовых производственных технологий (ППТ), использовавшихся менее трех 

лет, в общем числе ППТ (%); качественные показатели развития рыночных ин-

ститутов и законодательства (например, число предприятий малого бизнеса в 

инновационной сфере и др.); образовательный уровень трудовых ресурсов: 

средний возраст исследователей, имеющих ученую степень (лет); степень вос-

приимчивости новшеств персоналом компании; финансовые показатели: затра-

ты на исследования и разработки (в % к ВВП), удельный вес затрат на иннова-

ции в общем объеме промышленной продукции (%), эффективность затрат на 

инновационную деятельность; показатели передачи и использования знаний: 

удельный вес инновационной продукции в объеме промышленной продукции 

(%); уровень конкурентоспособности национальной экономики. 

Курс на интеграцию является реальным шансом для России преодолеть 

многолетнюю стагнацию отечественной науки и образования, и добиться того, 

что так необходимо для их развития, - взаимопонимания и сотрудничества. 

 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМАТА БУХГАЛТЕРСКОГО  

БАЛАНСА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОТЧЕТНОСТИ 
 

Сологубова Н.А. (Филиал ГОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» 

в г.Георгиевске Ставропольского края, РФ) 
 

The Order of the shaping the factors to financial reporting influences upon quality of 

information required for financial analysis. The Composition of the factors to financial 

reporting must be formed for integer of the internal analysis and external users. 
 

В настоящее время большинство пользователей не удовлетворены качеством 

российской годовой бухгалтерской отчетности. Точнее, ее форматом и набором 

показателей. Это подтверждают данные опроса бухгалтеров российских предпри-

ятий, проведенного группой исследователей Финансовой академии при Прави-

тельстве РФ в 2002 г. [1]. По словам учетных работников, число которых состави-

ло 71%, считают, что отчетность других предприятий не достаточно реально от-

ражает действительность, остальные опрошенные не дали однозначного ответа.  

Вопросам формирования достоверной бухгалтерской отчетности уделяют 

внимание в своих трудах многие российские ученые: В.В.Ковалев, М.Л.Пятов, 

Я.В.Соколов, А.С.Бакаев, С.М.Бычкова, Л.З.Шнейдман, В.В.Новодворский, 

В.Ф.Палий, А.Д.Ларионов, Н.Н.Карзаева, А.И.Нечитайло, А.Ф.Ионова, 
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Н.Н.Селезнева, В.А.Ерофеева, Г.В.Клушанцева и др., а также зарубежные авторы: 

Й.Бетге, М.Ф.Ван Бреда, Ж.Ришар, Э.С.Хендриксен, Метьюс, Перера и др.  

Тем не менее, не утрачена актуальность большинства вопросов, связанных 

с понятием «отчетность», концепциями ее формирования, критериями оценки, 

факторами, влияющими на достоверность, методике анализа основных показа-

телей, и др.  

Определенное внимание уделено факторам и процессам, влияющим на ис-

кажение бухгалтерской отчетности. Но, в большинстве случаев, как показывает 

практика, искажения связаны с невнимательностью, незнанием вопроса или не-

совершенством законодательной базы. Сокрытие выручки и прочих доходов, 

равно как и сокрытие налогов, не являются основными факторами, искажаю-

щими годовую отчетность коммерческой организации.  

Формат отчетности российских коммерческих организаций представлен в 

жестко регламентированной форме, с четким набором показателей, список ко-

торых, по сути, расширению не подлежит. В зарубежных странах фирмам пре-

доставлены возможности формировать отчетность по своему усмотрению, т.е., 

учитывая перечень обязательных статей, вводить свои показатели, которые 

представят организацию в более выгодном свете. 

Начиная с отчетности за 20011 год российские предприятия будут состав-

лять отчетность по новым формам, утвержденным Приказом Минфина России 

от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Ос-

новные изменения затронули бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убыт-

ках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств и отчет 

о целевом использовании средств. Из всех форм удалена графа «код показате-

ля», но при представлении отчетности в органы статистики и другие органы 

исполнительной власти. В Приказе отражено также, что малые предприятия 

могут формировать отчетность в упрощенном порядке, т.е. только из бухгал-

терского баланса и отчета о прибылях и убытках, а в приложениях приводить 

информацию, без которой невозможна оценка финансового состояния или фи-

нансовых результатов ее деятельности. Также указано, что малые предприятия 

по своему усмотрению могут формировать отчетность и в общем порядке. Но, 

как показывает практика, субъекты малого бизнеса предоставляют отчетность в 

минимально разрешенном объеме – любой практикующий бухгалтер стремить-

ся минимизировать объем вмененных ему работ. Цифровые показатели в новой 

отчетности приведены за три года (на конец трех отчетных периодов). Данный 

факт свидетельствует о стремлении максимально сблизить зарубежные и отече-

ственные принципы формирования отчетности. В активе баланса появилась но-

вая статья: «Результаты исследований и разработок» (второй строкой после 

статьи «Нематериальные активы»). Статья «Запасы» приводится без расшиф-

ровки. В пассиве появились статьи «Переоценка основных средств», т.е.  в со-

ставе Добавочного капитала суммы переоценки не будут отражаться. В четвер-

том разделе появилась статья «Резервы под условные обязательства». В разделе 

5 «Кредиторская задолженность» показывается без расшифровок. Но, соответ-

ственно, в Пояснениях (вместо формы №5 «Приложение к бухгалтерскому ба-
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лансу») необходимо будет отразить в достаточном объеме дебиторскую и кре-

диторскую задолженность.  

Несмотря на это новшества, значительно повысить аналитичность, инфор-

мативность и качество бухгалтерской отчетности, на наш взгляд, не удалось, 

возможно, у законодателей и целей таких не было. Тем не менее, у бухгалтеров 

объемы работ прибавятся.  

Что касается определений «бухгалтерская» и «финансовая» отчетность, то, 

на наш взгляд, законодательным органам следует сделать разграничения в этих 

понятиях, поскольку закона о финансовой отчетности и о финансовом учете 

нет, и многие специалисты используют понятие «финансовая отчетность» в ка-

честве понятия «бухгалтерская отчетность». На наш взгляд, это не совсем вер-

но. Для устранения этих противоречий предлагается следующее. Определение 

«бухгалтерская отчетность» оставить в том виде, в котором оно приведено в ФЗ 

«О бухгалтерском учете»: «Бухгалтерская отчетность – единая система данных 

об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам».  

В статье, размещенной Интерфаксом (Дан энд Брэкстрит (DiB™) – Как чи-

тать отчетность) достаточно детально отражено понимание финансовой отчет-

ности. В частности, ставится актуальный вопрос: «Зачем нужна финансовая от-

четность». Отмечается, что руководство любого предприятия нуждается в по-

токе информации для принятия информированных и разумных решений, 

влияющих на успех или неудачу его деятельности. Инвесторам нужна отчет-

ность для анализа окупаемости инвестиционного потока. Банкам требуется фи-

нансовая отчетность для принятия решения о выдаче кредитов, а многим ком-

паниям отчетность необходима для определения риска, связанного с ведением 

коммерческой деятельности со своими клиентами и поставщиками. 

Финансовые отчеты в зарубежных фирмах готовятся по усмотрению пред-

приятия, ежеквартально, дважды в год или раз в год. Дата финансового отчета 

достаточно важна. Большинство из них обычно составляются за год (финансо-

вый год). Представляемые отчеты, которые составляются не на конец финансо-

вого года, известны как промежуточные отчеты. 

В России квартальная отчетность и годовая является обязательной для пред-

ставления в контролирующие органы. И, в связи с тем, что в нашей стране зако-

нодательством установлено название для отчетности «бухгалтерская», а стремле-

ние приблизиться к международным стандартам требует применение слова «фи-

нансовая», в научных кругах стали применять термин «бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность». По своей сути, назначению и в большинстве своем, по содержа-

нию, бухгалтерская отчетность не отличается от финансовой (для российской 

учетной практики, по крайней мере). Но, если рассматривать цели, задачи, резуль-

таты ведения бухгалтерского и финансового учета, то можно найти существенные 

различия, которые, в свою очередь, выливаются в различия в отчетности.  

Относительно определений «бухгалтерская» и «финансовая» отчетность, 

необходимо отметить, что в зарубежной учетной практике термин «бухгалтер-
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ская отчетность» не используется, только «финансовая отчетность» или даже 

«финансовый отчет».  

За рубежом, финансовая отчетность, как правило, состоит из двух основ-

ных частей – балансового отчета и отчета о прибылях и убытках (о доходах). 

Балансовый отчет представляет собой детализированный «снимок» состояния 

или финансового благополучия компании на конкретную дату. 31 декабря явля-

ется самой популярной датой среди предприятий. Российские же предприятия 

формируют и сдают отчетность в течение трех месяцев. Многие зарубежные се-

зонно работающие предприятия практикуют выпускать свою отчетность по 

окончанию их основного сезона продаж, поскольку в это время их состояние 

наиболее благоприятно. Отчет о доходах и расходах является детальным расче-

том денежных средств, которые предприятие заработало или потеряло в тече-

ние конкретного временного периода.  

 

Таблица  - СТРУКТУРА БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА  

(основные элементы балансового отчета) 
АКТИВ ПАССИВ 

Оборотные активы Краткосрочные обязательства 

Денежные средства Кредиторская задолженность 

Легко реализуемые ценные бумаги Векселя к уплате 

Дебиторская задолженность Заемные средства, в т.ч.: 

В т.ч.: сомнительная дебиторская задолжен-

ность* 

- кредиты банка (без гарантий) 

- кредиты банка (выданные под залог 

имущества) Векселя к получению 

Материально-производственные запасы, в 

т.ч.: - сырье 

- займы 

Задолженность по налогам 

- затраты в незавершенном производстве Задолженность по оплате труда 

- готовая продукция Задолженность по страховым взносам 

Прочие оборотные активы Прочие краткосрочные обязательства 

Внеоборотные активы Долгосрочные обязательства 

Основные средства Кредиты и займы, в т.ч.: 

Прочие активы - закладные на недвиж. имущество** 

в т.ч.: -инвестиции Прочие долгосрочные обязательства 

          - нематериальные активы  Собственный капитал 

          - прочие активы Акционерный капитал 

          - вложения в аффилированные 

           и дочерние компании 

Оплаченный капитал*** 

 Нераспределенная прибыль 

Баланс  Баланс  

*Эта сумма как «безнадежный долг» вычитается из общей суммы дебиторской задол-

женности, показанной в балансовом отчете. 

** закладные могут быть от 1 года до 20 лет 

*** капитал, в отношении которого не выпускались акции и не предоставлялись права 

владельцу (т.е. средства, превышающие номинальную стоимость акции).  

 

Балансовый отчет по зарубежным стандартам является финансовым отчетом, 

в котором сообщаются сведения об активах, пассивах и собственном капитале 
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компании в конкретный момент времени. Активы представляют собой совокуп-

ные ресурсы компании, которые могут уменьшаться или увеличиваться, в зависи-

мости от результатов деятельность. Активы перечисляются в порядке ликвидно-

сти – легкости перевода в денежные средства. Типичные активы включают в себя 

денежные средства, дебиторскую задолженность, материально-производственные 

запасы, основные средства и ряд разнообразных активов, которые мы классифи-

цируем как «прочие». Пассивы включают в себя то, что компания должна: креди-

торскую задолженность и векселя к уплате, кредиты банков, доходы будущих пе-

риодов, и прочее. Все предприятия делят активы и пассивы на две группы: обо-

ротные (конвертируемые в наличность в течение года) и внеоборотные.  

На наш взгляд, структура баланса должна выглядеть следующим образом 

(табл.) 

Уровень информации, имеющейся в отношении предприятия, изменяется с 

учетом требований изучаемого предприятия. Большинство аналитиков использует 

анализ относительных показателей как основной инструмент. Показатели являют-

ся средством отображения взаимоотношений между статьями финансовой отчет-

ности. Без преувеличения можно сказать, что существуют десятки показателей, 

которые могут определяться для любого предприятия. Обычно показатели ис-

пользуются двумя способами: для внутреннего анализа статей балансового отчета 

и/или для сравнительного анализа показателей компании за различные периоды 

времени и в сравнении с другими фирмами в той же индустрии. 

 

 

ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ГРАНИЦ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ 
 

Солоненко А.А. (АГТУ, г.Астрахань, РФ) 
 

The modern registration information represents the data showing only a certain 

information cut of registration events, and, hence, and all financial position of the 

subject as a whole. Practical interest represents use of methods of a behaviorism for 

management of the relations arising between the enterprise and persons, carrying out 

investments of the capital to business development. 
 

Информация, содержащаяся в отчетности компании, должна удовлетво-

рить информационные запросы  всех ее пользователей. Однако, в силу объек-

тивного противоречия интересов названных лиц это недостижимо. Вопросы 

противоречия интересов пользователей учетной информации рассматриваются 

в литературе по теории учета как за рубежом, так (в последние годы) и в Рос-

сии. Большое внимание этой проблеме уделено в работах Н.С. Аринушкина, 

Н.А. Блатова, Мизиковского Е.А., Пятова М.Л., Соколова Я.В., А.П. Руданов-

ского, Рожновой О.В. и др.  

Проблема конфликта интересов  различных групп пользователей учетной 

информации – это, прежде всего проблема, с одной стороны, противоречия задач 

представления информации о платежеспособности и рентабельности хозяйст-

вующего субъекта, а с другой – противоречия потребности в информации, отра-
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жающей состояние дел компании с экономической или юридической точек зре-

ния. 

Адептами юридического подхода, прежде всего, выступают фискальные 

органы, которых интересует трактовка учетных событий компании с позиций 

налогового права. Что же касается противоречия между целями отражения рен-

табельности и платежеспособности – это конфликт интересов инвесторов (при-

быльность) и кредиторов (платежеспособность). Реализация этих двух проти-

воречащих друг другу целей предполагает совершенно разные подходы к оцен-

ке и признанию элементов отчетности компании. 

На практике, как правило, юридическое и экономическое содержания 

учетных событий далеко не идентичны, а довольно часто противоречат друг 

другу. Например, с экономической точки зрения главным фактором признания 

актива является его способность приносить экономическую выгоду и наличия 

контроля, юридический подход формирует правило, согласно которому в акти-

ве баланса показывается имущество, принадлежащее предприятию на праве 

собственности. Юридический подход к трактовке актива заложен  в настоящее 

время в российских нормативных документах, экономический - характерен для 

международных стандартов. Вместе с тем важно понимать, что для оценки фи-

нансового положения предприятия имеет значение как экономические, так и 

юридические характеристики его финансового положения.  

Правило построения актива баланса по признаку права собственности от-

вечает требования оценки платежеспособности предприятия, когда актив ба-

ланса рассматривается как обеспечение долгов, каковым может быть только 

имущество, являющееся собственностью фирмы. Вместе с тем, признание ак-

тивом имущества, приносящего предприятию доходы, отвечает задачам оценки 

рентабельности, когда актив рассматривается как имущественный потенциал 

фирмы, с помощью которого она зарабатывает доходы. Каждому из подходов 

соответствует свой баланс, следовательно, равное удовлетворение интересов 

всех групп пользователей отчетности представляется проблематичным (если не 

невозможным) ни в рамках сегодняшней отечественной системы учета, ни в 

рамках МСФО. 

Таким образом, следует согласиться с мнением профессора Пятова М.Л., 

который считает, что  отчетность – это информационная оболочка реального 

факта – финансового положения фирмы [2]. При работе над отчетностью или с 

отчетностью реальные факты обличаются в оболочку экономических, юридиче-

ских, бухгалтерских и прочих категорий, законов, норм и мнений. При этом из 

общего объема учетных событий предприятия отражение в учетной системе на-

ходит только их определенная часть, что существенно уменьшает наши воз-

можности по адекватной оценке финансового положения компании. Учетные 

события, отражаемые в отчетности, определяются предписаниями действую-

щих регулятивов (российских нормативных документов или МСФО). Введение 

в российскую учетную практику таких категорий, как события после отчетной 

даты и условные факты хозяйственной деятельности существенно раздвинули 

границы представляемой пользователям отчетности информации. 
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Впервые в российской теории бухгалтерского учета многообразие инфор-

мационного содержания учетного события и его влияние на содержание отчет-

ности было описано в теории информационных слоев факта хозяйственной 

жизни Я.В. Соколовым [4]. 

Структуру учетного события профессор сравнивает с ядром, покрытому 

несколькими слоями. Верхние три слоя формируют его юридическую мантию:  

1. Административно-правовой слой, в котором фиксируются администра-

тивные внутрифирменные отношения; 

2. Обязательственно-правовой слой, в котором представлены отношения 

между субъектами хозяйственного процесса; 

3. Вещно-правовой слой, раскрывающий отношения субъектов права к 

ценностям, выступающим как учетные объекты. 

Нижние два слоя составляют экономическую мантию: 

1. Финансовый слой, который представляет средства и источники в обоб-

щающем денежном измерении; 

2. Натурально-вещественное содержание факта: килограммы, метры, шту-

ки и т.д. 

В центе ядра лежит некий непознанный по объективным и субъективным 

причинам остаток. Наряду с названными слоями Я.В. Соколов выделяет еще 

два слоя: информационный (чем неожиданней факт, тем больше он несет ин-

формации) и временный (его продолжительность). Теория информационных 

слоев факта хозяйственной жизни Я.В. Соколова вводит в учетную терминоло-

гию понятие конгруэнтности (лат. congruens – соразмеренный, соответствую-

щий, совпадающий) слоев факта. Слои существуют автономно, не смешивают-

ся и не переходят друг в друга, но между ними устанавливается конгруэнт-

ность, которая предполагает определенную последовательность при изучении 

этих слоев и раскрытии взаимоотношений между ними. Данный тезис предпо-

лагает допущение возможности предоставления всего комплекса слоев в учет-

ных записях и отчетности хозяйствующего субъекта. Допущение сталкивается с 

серьезными ограничениями, обусловленными существующими противоречия-

ми в интерпретации учетного события в рамках его различных информацион-

ных слоев (как например,  интерпретация актива, базирующийся на постулатах 

экономики и права). 

Таким образом, современная учетная информация представляет собой дан-

ные, демонстрирующие только определенный информационный срез учетных 

событий, а, следовательно, и всего финансового положения субъекта в целом. 

Значит, имеет смысл говорить о реально существующих информационных гра-

ницах данных учетной системы, неприятие которых может сделать результаты 

анализа отчетности лишенными объективности. 

В то же время в большей мере от собственника зависит, в каком объеме 

будет предоставлена информация рынку, насколько прозрачно будет предос-

тавлена информация в части стратегии развития эмитента и так далее. Публич-

ность компании предполагает открытость в предоставлении информации о ее 

деятельности, желание собственника разделить риски предпринимательской 

деятельности с неограниченным кругом лиц. 
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Классическая экономическая теория стоится на предположении о совер-

шенном знании участников рынка. Однако восприятие участников рынка влия-

ет на состояние рынка, а рынок влияет на их мышление.   В экономических 

процессах существует элемент неопределенности: участники не могут ограни-

чивать свое мышление фактами, они должны принимать во внимание выводы 

всех участников. Неопределенность проявляется в расхождении между воспри-

ятием участников и реальным состоянием дел, а также между намерениями 

участников и реальным результатом их действий. 

Кроме этого различные пользователи по-разному воспринимают и интер-

претируют информацию. В последнее время в теории и практике счетоведения 

стали значительное внимание уделять вопросами бихевиоризма. В Междуна-

родные образовательные стандарты подготовки профессиональных бухгалте-

ров, разработанные IFAC, в качестве образовательных дисциплин включены 

бихевиоризм и этика. Это объясняется возрастанием роли субъективного фак-

тора в процессах принятия решений при формировании учетной информации.  

Практический интерес представляет использование методов бихевиоризма 

для управления отношениями, возникающими между предприятием (объектом 

инвестиций) и лицами (субъектами инвестиций), осуществляющими вложения 

своего капитала в развитие бизнеса.  

Группа инвесторов разнородна по своему составу, однако у них есть общая 

цель – обеспечение безопасности инвестиций. Акционерные общества, заинте-

ресованные в получение инвестиций, имеют общую цель обеспечения эконо-

мической безопасности на государственном уровне. При осуществлении про-

цесса инвестирования эти две группы взаимодействуют между собой на базе 

использования отчетности. 

С точки зрения бихевиоризма компания представляет отчетность, содер-

жание которой должно стимулировать инвестора к принятию положительного 

инвестиционного решения. В случае положительной реакции инвестор осуще-

ствляет инвестирование, что стимулирует компании  улучшать  отчетность с 

точки зрения более полного удовлетворения информационных потребностей 

пользователей. 

Требования, предъявляемые пользователями к учетной информации, пер-

манентно повышаются. Развитие фондовых рынков, рост инвестиций, глобали-

зация экономики, преобразования в средствах коммуникации заставляют уча-

стников экономических процессов отдавать предпочтение актуальной инфор-

мации иногда в ущерб ее точности. В связи с этим наиболее значимой пробле-

мой становится проблема соответствия учетной информации ожиданиям поль-

зователя. При этом пользователи оказывают обратное воздействие на формиро-

вание информации и на процесс разработки стандартов финансовой отчетности. 

При утверждении правил составления отчетности сталкиваются интересы раз-

личных групп. В нашей стране лоббирование в области учета пока мало замет-

но, однако за ее пределами можно наблюдать жесткую борьбу со стороны ком-

паний и банков, бирж и представителей отдельных отраслей хозяйства, бухгал-

терских организаций и общественных движений. 
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Профессор Рожнова О.В. указывает на два особо значимых критерия удов-

летворения информационных потребностей общества в целом и его отдельных 

субъектах: доступность информации и степень ее достоверности [3]. 

Существует четкое разграничение между общедоступной информацией и 

информацией, относящейся к коммерческой тайне. Под инсайдерской (закры-

той) информацией понимается «существенная информация о деятельности об-

щества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая 

не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное 

влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумагах общества» 

[Кодекс корпоративного поведения от 05.04.02] 

Однако данная информация доступна для исполнительного органа и совета 

директоров, то есть мажоритарные собственники и собственники-управленцы на-

ходятся в привилегированном положении перед миноритарными акционерами. 

Финансовая прозрачность не только обязательный элемент для привлече-

ния внешних инвестиций, но и показатель, отражающий, что эмитент учитыва-

ет не только инсайдеров, но и миноритарных  инвесторов. Финансовая про-

зрачность — индикатор, который показывает насколько предприятие защищено 

от злоупотреблений со стороны акционеров, государства в лице контролирую-

щих органов, других кредиторов, насколько собственники готовы делиться 

контролем взамен на инвестиции. 

Отметим, что цели и задачи учетной системы формулируют люди или 

группы людей, у которых возникает необходимость в определенной информа-

ции. Согласно критерию Татура С.К., нет смысла писать того, что не будет про-

читано. Это правило сформулировали австралийские ученые: «Если отсутству-

ют пользователи, нуждающиеся в информации для принятия и оценки решений 

в размещении ресурсов, то финансовая отчетность становится ненужной» [1]. 

В механизмах регулирования информационной открытости учетной систе-

мы должны участвовать и государственные структуры и участники рыночных 

отношений. Обязательный контроль качества учетной информации должен 

осуществляться как на государственном, так и на саморегулируемом уровне. 
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ  

В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ ЛАТВИИ 
 

Шатревич В.В. (РТУ, г.Рига, Латвия) 
 

Development of Latvia in the European market contributes to the further 

development potential of the country and welfare of its inhabitants. In Latvian indus-

trial low value added branches are dominated. Various studies show that the econo-

my is changing stereotypes, when the driver becomes the most significant creative 

ideas, knowledge and ability to reinvent. Basis for further successful economic devel-

opment lies in the innovative development model, which is an important competitive 

factor in the crisis. 
 

Развитие Латвии на едином Европейском рынке способствует обеспече-

нию дальнейшего потенциала развития страны и благополучия граждан. Не-

смотря на успех последних лет и роста благополучия граждан, которые пре-

взошли по показателям до начала реформ, уровень социального и экономиче-

ского развития находится среди самых низких в ЕС. Экономический кризис 

поднял много серьезных экономических и правовых проблем.    

Количество научных работников в латвийской науке сократилось с 31 тысячи 

в 1991 году до 4 тысяч в 2008 году, то есть почти в 8 раз [1]. Большая часть уче-

ных достигла пенсионного возраста. В связи с этим, потенциальная конкуренто-

способность НИИ была снижена, их научный потенциал вскоре может быт утра-

чен. В оставшихся институтах снизилось количество открытий и изобретений. Ча-

стное финансирование науки уменьшилось, так как большинство латвийских 

предприятий по своему размеру классифицируются как микро-предприятия и в 

принципе не способны финансировать научные исследования. В 2008 год в Лат-

вии на науку тратилось не более 0,61% от ВВП, тогда как, например, в Швеции 

затраты составляли 3,82%, в Финляндии 3,47%, в Германии 2,51% от величины 

ВВП [2]. Финансовые средства, которые выделяются на науку из Европейских 

фондов и распределяются через латвийское правительство, не осваиваются полно-

стью из-за неэффективной организации инновационного процесса, недостатка 

творческого научного персонала. Финансирование публичного сектора (финанси-

рование государственного и сектора высшего образования 0,3% (в ЕС в среднем 

1,93%), финансирование частного сектора 0.16% (в ЕС в среднем 0,73%), а зару-

бежное финансирование, в том числе структурные фонды, 0,15%. По оценке 

ЦСБЛ в Латвии только 19,5% предприятий в период с 2006-2008 г. были актив-

ными в инновационной сфере [2].  

В Латвийкой промышленности доминируют отрасли связанные с перера-

боткой природных ресурсов и использовании дешевой рабочей силы (Рис.1). 

Удельный вес высокотехнологичных продуктов в промышленности составляет 

3-4% и в экспортной структуре не превышает 6%, в то время как в экономиче-

ски развитых странах он составляет около 30%.  Количество занятых работни-

ков в высокотехнологических предприятиях составляет 4,4% занятых, в то вре-

мя как в ЕС этот показатель 11%.[2]  
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Отрасли с 

высокой «до-

бавленной 

стоимостью» 

Отрасли с  

низкой «до-

бавленной 

стоимостью» 

Кожа и изделия из нее 

Продукты нефтепромышленности 

Транспортная сфера 

Оптическое и электрическое оборудование 

Бумага и бумажная промышленность, издательство 

Машины оборудование и др. некассифицир. 

Производтво неминеральных изделий 

Резиновые и пластмассовые изделия 

Металлобр. и пр. изделия из металла 

Продтовары товары, напитки и табак 

Деревопереработка и изделия из древесины 

Неклассифиц. производтво 

Нефтепереработка и ядерное топливо 

Текстиль и изделия из него 

Удельный вес отрас-

ли в ЕС 15,% 

Удельный вес отрас-

ли в Латвии, % 

Рисунок 1- Распределие отраслей обробатывающей промышленности по их 

добавленной стоимости 

 

Основа дальнейшего успешного экономического развития заложена в мо-

дели инновационного развития страны, которая является важнейшим фактором 

конкурентоспособности во время кризиса.   

В течение с 2004 по 2006 год для Латвии как для ЕС впервые стала дос-

тупна поддержка структурных фондов ЕС.  Кабинет Министров утвердил зако-

нодательно программу «предпринимательство и инновации», а также Нацио-

нальную программу инноваций, которая была объединена в Программу разви-

тия конкурентоспособности и инноваций 2007-2013. Программа законодатель-

но продолжает подписанное Лиссабонское соглашение, включающие в себя 

важнейшие направления развития экономики Латвии.  

На данный момент происходит смена основной стратегии ЕС 2020 на 

«ИНННОВАЦИОННЫЙ СОЮЗ» берется во внимание директива ЕС -

SEC(2010) 1161, основной принцип которой основывается на стратегическом 

подходе к инновациям. Направлена на упрощение законодательных актов и ад-

министративных барьеров на пути к инновациям. Доступ к финансированию и 

усовершенстование процесса разработки стандартов. 

Эта директива имеет важнейшее значение, т.к. инновационный рейтинг 

(опережает только Болгарию) и рейтинг предпринимательской среды Латвии 

Всемирного Банка  указывает на низкий рейтинг инновационного правового ре-

гулирования хозяйственных отношений. 

Хотя экономика Латвии растет стремительно - ВВП за последние пять лет 

возрос на 9,4% [3], в целом в экономике Латвии не наблюдается переход от 

производства и экспорта ресурсоемких и трудоемких товаров и услуг к 

производству и экспорту товаров и услуг, создание которых предполагает 

большой объем знаний и вложенного творчества. 
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Рисунок 2- Европейское инновационное табло 2009 (SII- summary innova-

tion index) European Innovation Scoreboard (EIS) 2009 

 

Экономический рост главным образом стимулируется ростом зарплат, 

который более чем в два раза превышает рост производительности труда – в 

2006 году реальная зарплата увеличилась на 15,5%, а  производительность 

труда только на 7% [Centrālā statistikas pārvalde: 2007b]. По мнению 

экономистов Джефри Сахса (Jeffrey Sachs) и Хавьера Сала-и-Мартина (Xavier 

Sala-i-Martin) нынешнюю стадию развития Латвийской экономики 

характеризует ориентация на эффективность, а не инновации [5]. А такая 

структура экономики не может обеспечить стабильное развитие малой 

экономики в долгосрочной перспективе. Латвия существенно отстает в 

создании новых технологий, в то время как все больше стран – ЕС,США, 

Япония, Китай, Индия и другие соревнуются в развитии технологий. Поэтому 

Латвии нужно создавать новые сети сотрудничества, чтобы интегрировать 

созданные в других странах технологии и новые инновативные услуги, 

учитывая, что в будущем главный фактор конкурентоспособности будет не 

создание знаний и технологий, а способность их интегрирования в 

предоставлении различных услуг [6]. 

Ряд законодательных документов, основанных на данном исследовании,  на-

правлены на улучшение законодательных процедур и уменьшение администра-

тивных барьеров был принят в виде законодательных мероприятий в 2010 году. 

Данные мероприятия включают в себя правовые изменения регистрации 

предприятий, администрирования налогов, регистрации недвижимого имущества, 

декларирования таможенных процедур, электронное декларирование, правовое 

обеспечение строительных процессов и других важнейших экономических 

процессов страны.  

Данное исследование направлено на изучение новейших комплексных из-

менений инновационного и предпринимательского климата Латвии, а также 

ставит задачу охарактеризовать настоящую ситуацию, цели и задачи, выпол-

няемые для внедрения в Латвии инициатив по улучшению обеспечения инно-

ваций и предпринимательского климата. 
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Различные исследования показывают, что экономика переживает смену сте-

реотипов, когда самым существенным двигателем становятся творческие идеи, 

знания и способность изобретать [7, 8]. Джорж Кокс в докладе, подготовленном 

по заказу Государственной кассы Великобритании, определяет творчество как 

генерирование новых идей, либо создавая новые способы, как взглянуть на 

существующие проблемы, либо, например, используя новые технологии или 

изменения на рынках [9]. Понятие творчества несомненно тесно связано с 

инновациями, которые являются успешной реализацией вышеупомянутых новых 

идей, превращая их в новые продукты, услуги, инновативное руководство 

предприятием или даже в новые формы предпринимательства [10]. Творчество 

как двигатель развития сочетается с актуализированной в последнее время 

философией устойчивого развития. Поскольку количество доступных природных 

ресурсов в мире ограничено, важно не истощить существующие ресурсы, но 

искать новые способы, как их использовать. 

Учитывая растущее значение инноваций в экономическом развитии , в 

Латвии нужно искать способы, как в долгосрочной перспективе использовать 

идеи творчества, чтобы создать связь между творчеством и инновационным 

предпринимательством, которое сможет успешно конкурировать в мировой 

экономике. 

Как подчеркивают исследователи Копенгагенского Института 

исследований будущего [11], долгосрочную конкурентоспособность Европы 

нужно искать не в отчаянной конкуренции с США, Японией и странами Азии, а 

в европейской культуре, которая высоко ценит жажду творчества и 

экспериментирования [12]. Именно по показателям инновационных индустрий 

– по числу зарегистрированных товарных знаков и дизайна – ЕС был успешнее 

США и Японии [13]. В связи с этим важно рассмотреть ситуацию Латвии в 

отношении творчества и инноваций, т.е. с отраслями с интенсивным 

человеческим капиталом и их способность к устойчивому развитию. 

В литературе об экономическом росте улучшения продуктивности 

производства объясняются изменениями в технологиях и накоплением знаний.  

Одна из возможностей, как способствовать инновациям – это 

фокусирование государства на науку, исследования и развитие (R&D), стараясь 

достичь лидирующих позиций в разработке новых технологий. Это означает, 

что государству нужно инвестировать и содействовать инвестированию 

компаний в исследования и развитие; нужно стараться развивать 

международную конкурентоспособность в области естественных наук, а также 

нужно увеличивать число ученых-специалистов в сфере естественных наук и 

инженеров. 
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СОСТАВЛЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
 

Шогенцукова З.Х., Хабилова Д.В. (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 
 

В условиях интеграции хозяйственной деятельности экономических субъек-

тов создаются новые и расширяются существующие группы компаний, основан-

ные на отношениях контроля. Компании, входящие в группы, проводят согласо-

ванную производственную, финансовую политику. Для руководства таких компа-

ний, как и для инвесторов, несомненно, важна информация о финансовом состоя-

нии и результатах деятельности каждой отдельной компании и группы в целом.   

Источником такой информации является консолидированная отчетность. 

Актуальными в настоящий момент остаются следующие вопросы: разделения 

понятий «сводная» и «консолидированная» отчетность, а также разработки со-

ответствующей нормативной базы, которая позволит обеспечить прозрачность 

и сопоставимость представленных в отчетности данных.      

Несмотря на то, что в российских нормативных документах консолидиро-

ванная финансовая отчетность рассматривается в качестве самостоятельного 

вида финансовой отчетности, Минфин России не имеет четкой позиции в от-

ношении того, как же следует именовать отчетность группы компаний, рас-

сматриваемой в качестве единого хозяйствующего субъекта. Так, в Методиче-

ских рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской 

отчетности, утвержденных Приказом Минфина России от 30 декабря 1996 г. 

№112, указанная отчетность названа сводной; в Концепции развития бухгал-

терского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную пер-

спективу      Отсутствие единой методологической основы приводит к тому, что 

на практике крупные российские компании все чаще используют понятие 

«сводная отчетность» для определения отчетности, составляемой в рамках од-

ного собственника, или для статистического обобщения данных, в то время как 

http://www.cifs.dk/scripts/
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термин «консолидированная отчетность» используется для обозначения отчет-

ности, подготовленной в соответствии с МСФО, несколькими собственниками 

по совместно контролируемому имуществу. Проект Федерального закона «О 

консолидированной отчетности» призван внести определенность в вопросы, 

связанные с составлением и представлением консолидированной финансовой 

отчетности. Согласно предложенному законопроектом порядку группы компа-

ний должны будут ежегодно представлять консолидированную финансовую 

отчетность, составленную в соответствии с положениями МСФО, если голов-

ные общества указанных групп являются открытыми акционерными общества-

ми и их ценные бумаги допущены к обращению через организаторов торговли 

на рынке ценных бумаг. Таким образом, указанный документ предлагает рас-

сматривать понятие «консолидированная финансовая отчетность» в трактовке 

МСФО.      

В соответствии с п. 4 МСФО 27 «Консолидированная и индивидуальная 

(отдельная) финансовая отчетность» консолидированная финансовая отчет-

ность представляет собой отчетность группы компаний, представленную как 

отчетность единой компании. При этом под группой понимается головная (ма-

теринская) компания и все ее дочерние компании. Для того чтобы компания 

была признана дочерней, необходимо, чтобы ее деятельность находилась под 

контролем (прямым или косвенным) другой компании, признаваемой головной. 

Исходя из этого, понятие контроля является ключевым при определении круга 

компаний, входящих в группу, или определении круга консолидации.  

Контроль в соответствии с МСФО 27 представляет собой полномочия голов-

ной компании по управлению финансовой и хозяйственной политикой дочерней 

компании с целью получения выгод от ее деятельности. Предполагается, что го-

ловная компания контролирует дочернюю, если она владеет прямо или косвенно 

(через другие дочерние компании) более чем половиной голосующих прав ука-

занной компании. Контроль существует даже тогда, когда головная компания вла-

деет менее чем половиной голосующих прав дочерней компании, если одновре-

менно она обладает следующими полномочиями: 

• по соглашению с другими инвесторами управляет более чем половиной 

голосующих прав дочерней компании; 

• управляет финансовой и хозяйственной политикой дочерней компании на 

основании устава или соглашения; 

• назначает и смещает большинство членов совета директоров или анало-

гичного органа управления при условии, что указанные органы управления 

осуществляют контроль за деятельностью дочерней компании; 

• подает большинство голосов на заседаниях совета директоров или анало-

гичного органа управления при условии, что указанные органы управления 

осуществляют контроль за деятельностью дочерней компании. 

В то же время из консолидации следует исключать дочернюю компанию, 

если предполагается, что контроль над ней будет носить временный характер. 

Т.е. компания приобретена исключительно с целью ее перепродажи в течение 

срока, не превышающего 12 месяцев с момента приобретения, и менеджмент 

головной организации активно занят поисками нового покупателя. В случае, 
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если дочерняя компания, в отношении которой предполагалось наличие вре-

менного контроля, не будет продана в течение 12 месяцев с момента ее приоб-

ретения, ее необходимо будет консолидировать, начиная с того периода, в ко-

тором она была приобретена. В данной ситуации потребуется соответствующий 

пересчет финансовых показателей группы, отраженных в отчетности за все пе-

риоды, начиная с момента приобретения такой компании.  

Любая ошибка при определении списка консолидируемых предприятий 

автоматически приводит к недостоверности отчетных данных. Это объясняется 

тем, что не включение какой-либо компании в состав консолидируемой группы 

влечет неверные консолидирующие корректировки отчетности. Так, например, 

при исчислении нереализованной прибыли прибыль, полученная от реализации 

активов дочерним предприятием другому предприятию, не включенному в со-

став консолидируемых, но являющемуся на самом деле дочерним, будет расце-

нена как реализованная. Это не будет соответствовать действительности, кон-

солидированная отчетность может быть существенно искажена. 

Консолидация отчетности включает составление индивидуальной отчетности 

компаний группы, а также технические операции по объединению. При составле-

нии консолидированной финансовой отчетности финансовая отчетность материн-

ской и дочерних компаний объединяются построчно путем сложения аналогич-

ных статей активов, обязательств, капитала, доходов и расходов. Для упрощения 

расчета тех или иных показателей консолидированной отчетности материнская 

компания может разработать специальные формы для сведения консолидирован-

ной отчетности, которые заполняются компаниями группы. 

Чтобы консолидированная финансовая отчетность представляла финансовую 

информацию о группе как о единой компании, должно обеспечиваться соблюде-

ние ряда условий. Назовем основные. Остатки по расчетам внутри группы, опера-

ции внутри группы, а также нереализованная прибыль от таких операций должны 

полностью исключаться. Помимо требования об исключении из консолидирован-

ной финансовой отчетности внутригрупповых межбалансовых расчетов, необхо-

димо исключение существенной нереализованной прибыли от внутригрупповых и 

межгрупповых операций, включаемых в балансовую стоимость активов, таких, 

как товарно-материальные запасы и основные средства. Это необходимо, по-

скольку консолидированная отчетность характеризует отношения группы компа-

нии с внешней средой, но никак не отношения между компаниями, находящимися 

внутри группы. 

Для объединения должна использоваться финансовая отчетность материн-

ской компании и дочерних компаний, составленная на одну и ту же отчетную да-

ту. Если финансовая отчетность, используемая при сведении, составлена на раз-

ные отчетные даты, то необходимо произвести корректировки для учета влияния 

существенных операций или других событий, произошедших между этими дата-

ми и отчетной датой финансовой отчетности материнской компании. Как правило, 

дочерние компании должны подготовить отчетность на ту же дату, что и головная 

компания. Однако от подготовки отчетности на одну и ту же дату можно отка-

заться, если это представляется нецелесообразным из-за отсутствия существенных 

операций и других событий между соответствующими датами, технических воз-
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можностей или из-за чрезмерно больших затрат на специальную подготовку от-

четности. В этих случаях допускается использовать финансовую отчетность по 

состоянию на разные даты при условии, что разрыв между отчетными датами не 

превышает трех месяцев.  

Следующим важным условием является необходимость распространения 

единой учетной политики на все компании, входящие в группу. МСФО требуют 

проведения надлежащих корректировок с целью достижения единообразия учет-

ной политики, использованной в отношении аналогичных операций и других со-

бытий в сопоставимых условиях. Если по каким-то причинам использование еди-

ной учетной политики при составлении консолидированной финансовой отчетно-

сти признается нецелесообразным или невыполнимым, то это обстоятельство 

должно раскрываться с указанием пропорциональных долей статей сводной фи-

нансовой отчетности, к которым применялась разная учетная политика. 

При приобретении компании выделяется нематериальный актив (гудвилл), 

который равен разнице между справедливой стоимостью уплаченного при при-

обретении вознаграждения и долей приобретающей компании в справедливой 

стоимости чистых активов приобретаемой компании. Смысл гудвилла состоит в 

оценке дополнительного экономического потенциала компании, когда в силу 

тех или иных причин компания способна получить дополнительные экономи-

ческие выгоды в дополнение к «обычной» прибыли от использования своих 

чистых активов. Причины возникновения гудвилла могут быть самыми разны-

ми: эффективная маркетинговая кампания, наличие высококвалифицированной 

команды менеджеров, прогрессивная организация труда и эффективная моти-

вация персонала, устойчивая клиентская база, внедренные информационные 

системы и т.п.      

Доля меньшинства в консолидированном отчете о прибылях и убытках от-

ражает ту часть чистого дохода группы, которая причитается сторонним орга-

низациям. Доля меньшинства должна представляться в отчете о прибылях и 

убытках группы по статье прибыли за период отдельной статьей. Таким обра-

зом, операция по выделению доли меньшинства связана с необходимостью 

продемонстрировать доли в консолидированных чистых активах и результатах 

деятельности, которые не принадлежат материнской компании. 

Консолидированная финансовая отчетность должна удовлетворять потреб-

ности широкого круга пользователей в информации, необходимой для приня-

тия обоснованных экономических решений.  

Обязанность по составлению и представлению консолидированной финан-

совой отчетности возложена на головную компанию. Отметим лишь некоторые 

проблемы, с которыми могут столкнуться в настоящее время компании при со-

ставлении консолидированной отчетности. Это недостаточная квалификация 

финансовых служб, недостаток опыта в области консолидации отчетности, про-

тиворечивые суждения специалистов в отношении наличия контроля над ком-

паниями группы, а также в отношении способа консолидации, технические 

сложности при расчете гудвилла и доли меньшинства. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В РОССИЙСКУЮ СИСТЕМУ  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  И ОТЧЕТНОСТИ 
 

 

Шогенцукова З.Х., Хаупшев И.Л. (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 
 

 

В условиях рыночной экономики необходимость реформирования россий-

ской системы бухгалтерского учета и отчетности не вызывает сомнений, важ-

ным становится определение конкретных направлений данного процесса. Офи-

циальным началом процесса реформирования учета и отчетности в России сле-

дует считать принятие Государственной программы перехода РФ на принятую 

в международной практике систему учета и отчетности в соответствии с требо-

ваниями развития рыночной экономики, утвержденной Постановлением Вер-

ховного Совета РФ от 23.10.92 г. В этом документе была установлена цель ре-

формирования бухгалтерского учета как приведение национальной системы 

бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной экономики и 

МСФО и определены задачи, поставленные для достижения этой цели.   

В 1994 году Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Ми-

нистерстве финансов РФ была одобрена первая Программа реформирования 

системы бухгалтерского учета, в соответствии с которой переход на МСФО 

должен был осуществляться поэтапно до 2000 г. В Программе 1994 г. были оп-

ределены 4 направления: приведение концепции бухгалтерского учета в соот-

ветствие с новыми экономическими условиями, формирование правил и норм 

постановки и ведения бухгалтерского учета хозяйствующими субъектами; ре-

организация системы нормативного регулирования учета; формирование бух-

галтерской профессии; реорганизация системы подготовки кадров. 

Данные направления отвечали требованиями переходного периода, посколь-

ку в России только начинались процессы перехода к рыночным формам экономи-

ческих отношений. Переходный период требовал от системы бухгалтерского уче-

та формирования концепции, системы нормативного регулирования, создание 

профессиональных объединений, организации системы профессиональной подго-

товки, которые обеспечивали подготовительные мероприятия по переходу на ме-

ждународные принципы формирования информации. Основной сложностью ре-

формирования данного периода, по нашему мнению, являются попытки поспеш-

ного определения и утверждения сроков перехода на МСФО. 

Существенным этапом реформирования стало принятие Программы ре-

формирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стан-

дартами финансовой отчетности (МСФО) утвержденной Постановлением Пра-

вительства РФ от 06.03.1998 г. №283 (далее Программа реформирования 1998 

года). В Программе реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

МСФО, в качестве цели реформирования системы бухгалтерского учета и от-

четности названо приведение национальной системы учета в соответствие с 

требованиями рыночной экономики и МСФО. Кроме того, 1 июля 2004 года 

была одобрена «Концепции развития бухгалтерского учета в РФ на средне-

срочную перспективу», которая  определила, как будет развиваться бухгалтер-
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ский учет в период с 2004 по 2010 годы. По мнению директора Департамента 

регулирования государственного контроля, аудиторской деятельности и бух-

галтерского учета Минфина РФ Л.З. Шнейдмана, наиболее важным в концеп-

ции является то, что консолидированная финансовая отчетность будет состав-

ляться по МСФО, а отчетность индивидуальных лиц – по национальным стан-

дартам, в основу которых положены международные стандарты.  

Достигнутые результаты реформирования позволяют говорить о том, что  

в экономической жизни России полным ходом реализуются процедуры между-

народной интеграции, в том числе и в системе учета и отчетности. Но в отличие 

от ряда стран, в России имеются ярко выраженные национальные особенности, 

которые естественно отражаются и на системе учета и отчетности. Рассмотрим 

более подробно направления данного процесса. 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования.  

Государственный статус регулирования бухгалтерского учета в России за-

креплен ст. 71 Конституции РФ и ст.5 ФЗ «О бухгалтерском учете». В России до 

реформирования бухгалтерского учета разработка и принятие основополагающих 

правил, методики и техники учета осуществлялось государством единолично. Ре-

формирование позволило изменить систему нормативного регулирования, проис-

ходит постепенный переход к варианту, при котором обеспечивается сочетание 

государственного и общественного регулирования. Данный вариант нормативного 

регулирования характерен для национальных учетных систем Японии, Франции, 

Германии, отличительной чертой которой являются: приоритет государства среди 

всех пользователей; высокая степень регулирования государством учетной поли-

тики; большое количество нормативных документов, инструкций, указаний и т.п.  

Попытка сочетания государственного и общественного регулирования 

приводит к проблемам определения степени участия в процессе регулирования 

бухгалтерского учета профессиональных организаций. Решением данной про-

блемы стала попытка перераспределения государственных функций регулиро-

вания бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.  

Важным звеном системы нормативно-правового регулирования в России 

является законодательство в области бухгалтерского учета. Регулирование бух-

галтерского учета осуществляется путем принятия соответствующих норма-

тивных и законодательных актов.  

Основной закон «О бухгалтерском учете» был принят в условиях переходной 

экономики, нестабильности во всех сферах жизнедеятельности страны, с высокой 

инфляцией, ростом  внешней  и  внутренней задолженности государства, при не-

достаточной организации корпоративных отношений и  т.д. Закон «О бухгалтер-

ском учете» 1996 года предусматривал преимущественно технические вопросы 

бухгалтерской документации и регистрации, не отвечает современному уровню 

экономического развития страны, ее правовой системе. Актуальные правовые во-

просы в нем не рассматриваются, отдельные положения противоречат принятым 

позже законодательным актам (например, о статусе главного бухгалтера, сроках 

представления утвержденной отчетности и др.). 

Законодательство по учету, по нашему мнению, представляет собой основу 

формирования системы учета и отчетности, и поэтому должно содержать основ-
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ные принципы и базовые правила проведения грамотной политики в области бух-

галтерской деятельности. Процесс внесения изменений, очень ответственен, по-

этому требует кропотливой работы, необходимо исследовать целый комплекс во-

просов, которые должны быть отражены в законе. Потому в ходе разработки про-

екта закона, были выявлены множество проблем, неточностей, которые необхо-

димо грамотно решать.  

2. Формирование нормативной базы (стандартов).   

Принятые в ходе реформирования Положения по бухгалтерскому учету в зна-

чительной степени соответствуют аналогичным международным стандартам. При 

этом значимость российских подходов к постановке отдельных объектов учета при-

знается даже более существенной, так как они, в отличие от МСФО, носят не реко-

мендательный, а обязательный характер. Есть и другие достоинства (применение 

сторнировочных записей, длительный период использования метода начисления и 

др.), которые дают основание сделать вывод о том, что российская система учета и 

отчетности имеет более адаптивную модель к указанным стандартам, чем другие 

национальные системы учета и отчетности. Существенным шагом, стало принятие 

данных нормативных актов, но в связи с отсутствием практики их реализации, не-

которые положения не нашли применения. Отечественные бухгалтеры не  готовы 

применять новые приемы учета и представления отчетности. 

3. Методическое обеспечение (инструкции, методические указания, ком-

ментарии). 

В результате перехода на МСФО, в российской системе стали разрабатывать-

ся и применяться методические указания по отдельным участкам ведения учета и 

составления отчетности. Особое значение для методического обеспечения рефор-

мирования имеют профессиональные организации, в том числе и  Институт про-

фессиональных бухгалтеров России (ИПБ России), созданный в 1997 году. После 

ликвидации практически всех отраслевых министерств и ведомств в стране утра-

чена система создания и внедрения методических материалов, помогающих прак-

тическим работникам разобраться в законах и нормативных указаниях и помочь в 

правильной их интерпретации с учетом отраслевой специфики. ИПБ России про-

водит эту работу уже на протяжении нескольких лет.  

4. Кадровое обеспечение (формирование бухгалтерской профессии, под-

готовка и повышение квалификации специалистов бухгалтерского учета).  

Существует мнение, что, российский бухгалтер традиционно выполнял, сче-

товодческие функции, руководствуясь централизованными нормативными доку-

ментами, подробными инструкциями, не оставляющими места творчеству. По-

этому нужно время на то, чтобы он преодолел эту зависимость и научился форми-

ровать и отстаивать свое профессиональное суждение о фактах хозяйственно-

финансовой деятельности и их признании в бухгалтерском учете и отчетности 

Решением во многом стала проводимая ИПБ России работа, которая по состоянию 

2008 года провела аттестацию более 150 тыс. профессиональных бухгалтеров, 

подготовлены Положение об аттестации профессиональных бухгалтеров, разрабо-

таны соответствующие программы подготовки и обязательной ежегодной пере-

подготовки (повышения квалификации) аттестованных специалистов. Специали-

стов, знающих МСФО, в России катастрофически не хватает, а обучение или 
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очень дорого, или отличается поверхностностью. Адаптация бухгалтерского учета 

в России к требованиям МСФО связана и с особенностями менталитета россий-

ских бухгалтеров. Когда российское предприятие решает обратиться к иностран-

ному финансированию, оно часто сталкивается с препятствиями по причине 

большого объема финансовой информации, требуемой иностранным кредитором. 

По этой причине многие российские компании начали создавать и внедрять про-

цедуры составления отчетности в соответствии с МСФО. 

Применение международных стандартов позволит предприятию получить не 

только мощные средства для улучшения производства, но и значительные конку-

рентные преимущества. Например, такие, как отражение результатов деятельно-

сти предприятия в более простой и реалистичной форме, возможность сравнения 

финансового положения предприятия с финансовым положением иностранных 

компаний, более совершенную систему бухгалтерского учета, которая позволит 

принимать лучшие решения при ценообразовании. 

Применение МСФО будет развиваться по мере осознания российскими 

компаниями выгод от использования международных стандартов, оптимизации 

процесса принятия решений, повышения доверия со стороны контрагентов, 

кредиторов и т.д. Подводными камнями на пути введения МСФО стали осо-

бенности российской национальной экономики. Приватизация и дальнейший 

передел государственной собственности были бы невозможны при реальной 

оценке стоимости предприятия. Кроме того, движение теневых денег - взятки, 

увод крупных сумм в зарубежные банки, другая российская специфика в усло-

виях прозрачной и объективной отчетности крайне затруднительны. 

В России выбран один из наиболее рациональных способов применения 

МСФО – их адаптация. Она предполагает постепенное совершенствование рос-

сийских правил учета и отчетности, направленное на формирование финансо-

вой информации высокого качества в соответствии с требованиями междуна-

родных стандартов. Данный способ внедрения МСФО соответствует подходу 

большинства европейских стран, следовательно, приближает экономическую 

интеграцию, гармонизацию систем учета и отчетности. При этом особенно 

важно, чтобы в результате адаптации была достигнута сопоставимость данных 

финансовой отчетности российских и иностранных компаний. Однако сущест-

вует ряд трудностей методологического характера. Большая их часть связана с 

необходимостью адаптации оригинального текста МСФО к российской терми-

нологии, экономическим и правовым условиям. 
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ОЦЕНКА И МОБИЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЭКОНОМИКЕ, ОСНОВАННОЙ НА 

ЗНАНИЯХ 
 

Шурупова А.С. (филиал ГОУ ВПО «Орловская региональная академия госу-

дарственной службы» в г. Липецке, г. Липецк, РФ) 
 

Despite the grave destruction, Russian economy still has powerful economic po-

tential. The development of the economy of knowledge and – as a result – the rise of 

living standards of the population will depend on timely and full mobilization of the 

economic potential of the country. 
 

Одной из основных проблем экономики является проблема эффективности 

использования экономического потенциала. Для количественной оценки эффек-

тивности использования экономического потенциала применяется система пока-

зателей, состоящая из двух подсистем – подсистемы показателей целевой эффек-

тивности и подсистемы показателей ресурсной эффективности [1, с. 40]. К первой 

подсистеме относятся показатели экономических результатов общественного 

производства в сопоставлении с численностью населения – валовой внутренний и 

валовой национальный продукт на душу населения. Сюда же относятся показате-

ли объема накопленных материальных ценностей в расчете на душу населения – 

душевой размер национального богатства, национального имущества. В подсис-

тему показателей ресурсной эффективности входят соотношения между величи-

ной полученных результатов и массой ресурсов. Это производительность труда 

занятых в народном хозяйстве работников, выработка продукции на единицу ра-

бочего времени, отдача от исполнения различных видов сырья, материалов, капи-

тальных вложений, основных фондов и др. 

Для оценки уровня оценки экономического потенциала можно также ис-

пользовать частные показатели, отражающие отдельные стороны экономиче-

ского и социального развития: уровень образования; уровень здравоохранения; 

состояние окружающей среды; равенство возможностей людей в развитии ма-

лого бизнеса; степень дифференциации доходов. 

Оценка эффективности использования экономического потенциала в ре-

гионе оказывает непосредственное влияние на качество принимаемых управ-

ленческих решений, указывает пути реализации решения, а выбор методов и 

средств их реализации во многом зависят от результата. 

В целом оценка экономического потенциала в регионе возможна на осно-

вании: информации о состоянии социально-экономического развития региона; 

экономико-математического моделирования, применяемого для решения ло-

кальных задач; экспертных оценок по динамике основных показателей эконо-

мике региона; 

Оценка эффективности использования экономического потенциала регио-

на: 

 способствует лучшему использованию природных и экономических ре-

сурсов, позволяет выявить неиспользованные возможности, определять направ-

ления поиска резервов и пути их реализации; 
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 устанавливает основные закономерности развития экономики региона, 

внутренние и внешние факторы, на него влияющие, а также позволяет опреде-

лить подходы к прогнозированию потребности в ресурсах; 

 воздействовать на совершенствование организационно-экономического 

механизма управления эффективностью использования экономического потен-

циала [12, с. 22-23]. 

Наиболее распространенным приемом исследования использования эко-

номического потенциала региона считается прием сравнения. Так, целостную 

характеристику использования экономического потенциала можно получить 

относительно быстро и просто методом сопоставления его основных макроэко-

номических параметров: 

 во времени – сравнивается сегодняшнее положение с прошлым перио-

дом и прогнозом на будущее; 

 с параметрами соседних регионов, находящихся примерно в равном по-

ложении по ресурсам и природным условиям; 

 со средними, выровненными показателями в масштабе всей страны; 

 с лучшими показателями отдельных регионов и стран. 

Метод сопоставления позволяет с небольшими затратами труда и времени 

получить довольно объективную количественную и качественную характери-

стику региона: насколько близко он держится к среднему уровню или ниже 

(выше) его; по каким показателям отстает от соседних и наиболее развитых му-

ниципальных образований. 

На наш взгляд, с точки зрения реализации потенциала регионы можно раз-

делить на три группы [2, с. 49]: 

 регионы, которые способны мобилизовать свои лучшие ресурсы на пре-

одоление системных проблем и выйти на качественно новый виток своего эко-

номического развития. Такие регионы способны радикально изменить всю сис-

тему принятия решений, осуществить прорыв; 

 регионы, которые способны лишь на незначительные изменения, преиму-

щественно косметического характера. Такие регионы скорее обновляют форму, не 

меняя содержания. Такой путь регионального экономического развития называют 

развитием в рамках существующей системы принятия решений; 

 регионы, которые не способны адаптироваться к внешним или внутрен-

ним угрозам, постоянно испытывают проблемы системного характера, но не 

осуществляют необходимых изменений, что ведет их к глубокому социально-

экономическому кризису.  

Рассмотрев теоретико-методологические основы экономического потен-

циала, необходимо сделать вывод, что, несмотря на серьезные разрушения, рос-

сийская экономика все еще обладает мощным экономическим потенциалом и 

достаточными ресурсами для преодоления тенденций ее деградации за счет ак-

тивизации внутренних возможностей и использования конкурентных преиму-

ществ. Прежде всего, это [5, с. 9]: 

 высокий уровень образования населения (по доле лиц с высшим образова-

нием Россия занимает одно из первых мест в мире; примерно 87% россиян имеют 



 76 

среднее и высшее образование [10, с. 46]) и духовные традиции, ориентирующие 

людей на созидательный творческий труд, социальную справедливость и партнер-

ство, самореализацию личности в интересах общества; 

 развитый научно-технический потенциал (по числу специалистов с тех-

ническим образованием (более 1 млн. человек) Россия превосходит любую 

страну мира [10, с. 46]); 

 наличие собственных научных школ и уникальных передовых техноло-

гий в ряде перспективных направлений (число базовых кафедр в институтах 

РАН возросло с 232 в 2002 г. до 392 в 2009 г. [4]); 

 значительные масштабы свободных производственных мощностей в нау-

коемкой промышленности (в стране накоплен значительный запас нереализован-

ных изобретений (по оценкам зарубежных специалистов, 200 тыс. неиспользован-

ных патентов, в том числе 120 тыс. технологий для продажи)) [8, с. 106]; 

 богатые природные ресурсы, удовлетворяющие большую часть внутренних 

потребностей в сырье и энергоносителях (Россия входит в десятку стран мира, об-

ладающих наибольшими водными ресурсами: одно только озеро Байкал содержит 

20% мировых запасов пресной воды [7, с. 19]); На Россию приходится одна треть 

мировых запасов природного газа, она располагает огромными мощностями в 

сфере гидро- и атомной электроэнергетики, что теоретически позволяет ей занять 

доминирующие позиции на мировых рынках энергоемких товаров, например, ста-

ли, алюминия и минеральных удобрений. Кроме того, Россия располагает круп-

ными лесными ресурсами (возобновляемыми) [3, с. 26]. 

 значительные валютные резервы, позволяющие последовательно нара-

щивать денежное предложение ремонетизируя российскую экономику; 

 огромная территория и емкий внутренний рынок (в силу своих простран-

ственных, структурных и прочих качественно-количественных параметров), обес-

печивающие широкое разнообразие жизнедеятельности и потребностей населения 

и представляющие всевозрастающий интерес для иностранцев [9, с. 44]; 

 исторические традиции великой державы и заслуженный мировой авто-

ритет, заставляющий мировое сообщество считаться с российскими националь-

ными интересами; 

 большой объем несвязанных сбережений, вовлечение которых в эконо-

мический оборот способно удвоить инвестиционную активность. 

С точки зрения А. Брич [3, с. 25], важнейшие особенности современной 

российской экономики, влияющие на формирование и эффективное использо-

вание экономического потенциала, подразделяются на: 

 фундаментальные, которые не меняются со временем; Россия богата при-

родными ресурсами, особенно энергетическими, однако запасы энергоносителей 

находятся на значительном расстоянии от крупных мировых рынков; плотность 

населения России довольно низка, Россия «бедна трудовыми ресурсами». 

 временные – наследие советского периода; в России слабо развит сектор 

производства перемещаемых потребительских товаров, прежде всего это каса-

ется товаров длительного пользования; единственными конкурентоспособными 

отраслями являются оборонная промышленность и производство соответст-
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вующего оборудования, а также, возможно, тяжелое машиностроение; уровень 

образования представителей сферы услуг (врачей, учителей, ученых, инжене-

ров и актеров) и в целом населения очень высок, особенно в сравнении с уров-

нем их доходов; Россия располагает обширной инфраструктурой для добычи и 

транспортировки сырьевых товаров, после дефолта и системных реформ 1990-х 

годов эта инфраструктура значительно не догружена. 

Таким образом, для управления экономикой, основанной на знаниях, на ос-

нове мобилизации потенциала, необходимо не только оценить имеющийся потен-

циал, но также развивать его и повышать эффективность его использования.  

В целях повышения эффективности использования и мобилизации эконо-

мического потенциала, на наш взгляд, необходима реализация комплексных, 

взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований по следующим 

направлениям: 

1) развитие человеческого потенциала, что является ключевым фактором 

в реализации стратегических целевых ориентиров: преодоление сложившихся 

негативных демографических тенденций, создание условий для роста числен-

ности населения; повышение уровня и качества жизни; рост заработной платы, 

основанной на повышении производительности труда и качества рабочей силы; 

создание эффективных механизмов конкуренции на региональном рынке труда; 

2) создание инновационной структуры, стимулирующей развитие иннова-

ционной деятельности; 

3) закрепление и расширение конкурентных преимуществ в традиционных 

сферах: модернизация действующих промышленных предприятий; развитие ре-

гиональной кластерной инициативы, что предполагает: изучение перспектив и ме-

ханизмов формирования территориальных производственных кластеров в маши-

ностроении, приборостроении, пищевой промышленности и агропромышленном 

комплексе; формирование кластера лесоперерабатывающих предприятий по про-

изводству строительных и отделочных материалов [11, с. 52]; 

4) повышение эффективности использования инновационного потенциала 

на основе: кооперации научных подразделений, вузов, НИИ и коммерческих 

научных групп, осуществляющих отраслевые научные разработки и исследова-

ния; финансирования инновационной деятельности, стимулирования и под-

держки венчурного финансирования; создания системы учета и информацион-

ного доступа к результатам интеллектуальной деятельности, полученным орга-

низациями [1, с. 70]; 

5) применение стратегии лидерства, ориентированной на опережающее 

освоение соответствующих ниш мирового рынка, в тех направлениях, где на-

учно-промышленный комплекс имеет конкурентные преимущества (отдельные 

виды нанооборудования, наноматериалов и нанопокрытий, лазерные техноло-

гии, атомная, ракетно-космическая, авиационная промышленность);  

6) реализация стратегии догоняющего развития в направлениях, где до-

пущено значительное отставание (наноэлектроника, нанобиотехнологии, судо- 

и автомобилестроение); 

7) использование стратегии динамического наверстывания и опережаю-

щей коммерциализации результатов НИОКР в сферах, где конкурентные пре-
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имущества сочетаются с небольшим отставанием (нанофотоника, большая 

часть наноматериалов и нанооборудования, электротехническая промышлен-

ность) [6, с. 17]. 

Кроме того, переход от экономики, основанной на природных ресурсах, к 

экономике, основанной на знаниях, требует пересмотра традиционных взглядов на 

содержание образования, перехода от модели передачи обучающимся готовых ус-

тоявшихся знаний к модели совместного исследования явлений и получения но-

вых знаний преподавателем и студентами. Высшая школа должна рассматривать-

ся как национальный ресурс обновления и развития России, способствующий по-

вышению эффективности использования ее экономического потенциала.  

Делая вывод, следует отметить, что в стране пока еще сохраняется уникаль-

ный научно-технический комплекс, развиваются и другие структурные элементы 

экономического потенциала, однако эффективность его практического использо-

вания для создания национальной инновационной системы крайне низка. Развитие 

экономики, основанной на знаниях, и, как результат, повышение качества жизни 

населения будет зависеть именно от способности своевременной и полной моби-

лизации экономического потенциала страны. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ПОДХОДА К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОГО 

МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Юленкова И.Б. (МГУ им. Н.П. Огарева, г.Саранск, РФ) 
 

Концепция инновационного развития региона должна основываться на 

внутреннем потенциале и поддерживаться на всех уровнях власти, и в первую 

очередь посредством финансирования. Инновационное развитие напрямую за-

висит от кредитно-инвестиционного и финансового обеспечения, от интеграции 

финансового и промышленного капитала, ориентированных на обновление на-

учно-технического потенциала. Обеспеченность инновационного проекта фи-

нансовыми ресурсами на всех стадиях жизненного цикла способствует сниже-

нию риска отторжения инновации рынком и увеличивает ее эффективность.  

Элементами системы финансирования инновационной деятельности явля-

ются:  

– источники инвестиционных ресурсов;  

– механизм накопления финансовых средств и их инвестирование в инно-

вационные проекты;  

– механизм управления инвестиционными ресурсами для обеспечения их 

эффективного использования и возвратности заемного капитала.  

Источниками финансирования инновационных проектов, осуществляемых 

юридическим лицом, являются:  

– собственные средства малого предприятия (реинвестируемая часть при-

были, амортизационные отчисления, страховые суммы по возмещению убыт-

ков, средства от реализации нематериальных активов);  

– привлеченные средства (выпуск акций и других ценных бумаг, взносы, 

пожертвования, средства, предоставляемые на безвозвратной основе);  

– заемные средства (бюджетные, коммерческие, банковские кредиты).  

Необходимо использовать следующие формы финансирования инноваци-

онной деятельности малых предприятий:  

1. Государственное финансирование.  

2. Акционерное финансирование.  

3. Банковские кредиты.  

4. Финансовый лизинг.  

5. Форфейтинг.  

6. Смешанное финансирование. 

7. Франчайзинг. 

Из средств госбюджетов различных уровней и специализированных государ-

ственных фондов финансируются направления инновационной деятельности, 

имеющие приоритетное значение. Бюджетные средства предоставляются в фор-

мах:  

а) финансирования федеральных целевых инновационных программ; 

б) финансового обеспечения перспективных инновационных проектов на 

конкурсной основе.  
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В последние три десятилетия в мировой практике используется ряд специфи-

ческих финансовых инструментов, направленных на участие государства в разде-

лении кредитных и инвестиционных рисков при осуществлении инновационных 

проектов. Нередко применяются такие механизмы, как предоставление инноваци-

онным предприятиям государственных гарантий для получения долгосрочных 

займов от частных кредитных учреждений, долевое акционерное участие государ-

ства в формировании фондов венчурного капитала и инновационном бизнесе, за-

щита национальных производителей от иностранных конкурентов и др. 

Гарантированные кредиты дают возможность поддерживать наукоемкие 

проекты, связанные с высокими или трудно поддающимися оценке кредитными 

рисками. Существующая практика предусматривает участие в инвестиционном 

процессе третьей стороны (гаранта), берущей на себя всю полноту ответствен-

ности за выполнение обязательств заемщика перед кредитором.  

Другая распространенная форма снижения предпринимательских рисков – 

долевое акционерное участие государства в тех или иных проектах на правах 

партера с ограниченной ответственностью. Данный подход применяется, в ча-

стности, для стимулирования участия венчурных фондов в небольших новых 

высокотехнологичных фирмах. Условия предоставления гарантий вырабаты-

ваются в таком случае в индивидуальном порядке. Механизмы государствен-

ных гарантий способствуют усилению частно-государственного партнерства 

благодаря разделению рисков между частными инвесторами и уполномочен-

ными государственными организациями, осуществляющими предоставление 

таких гарантий. В результате не только увеличивается приток частного капита-

ла в сферу НИОКР и инноваций, но и повышается эффективность использова-

ния ограниченных бюджетных ресурсов. 

Акционерное финансирование доступно для предприятий, организованных 

в форме закрытого или открытого акционерного общества, и позволяет аккуму-

лировать крупные финансовые ресурсы путем размещения акций среди неогра-

ниченного круга инвесторов (заем денег у покупателей акций на неопределен-

ное время) для осуществления перспективных инновационных проектов. По-

средством эмиссии ценных бумаг производится замена инвестиционного кре-

дита рыночными долговыми обязательствами, что способствует оптимизации 

структуры финансовых ресурсов, инвестируемых в инновационный проект.  

Государство, бесспорно, играет существенную роль в формировании финан-

совой инфраструктуры для малого инновационного бизнеса. Однако основное 

бремя и основные доходы от финансового обслуживания малого инновационного 

предпринимательства приходятся на финансовые институты, непосредственно 

взаимодействующие с малым бизнесом, – банки, микрофинансовые институты, 

лизинговые и страховые компании. Именно они в любой развитой экономике 

осуществляют основную массу кредитования и инвестирования в малый бизнес, 

несут основные риски и оказывают основные сопровождающие финансовые и 

информационные услуги малым предприятиям.  

В РФ более активному и диверсифицированному развитию кредитования 

малого инновационного бизнеса препятствует целый ряд факторов.  
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Во-первых, на данном этапе развития российские банки не обладают дос-

таточной ресурсной базой для выдачи долгосрочных кредитов. Большинство 

финансовых посредников, особенно в регионах, существуют за счет кратко-

срочных вкладов.  

Во-вторых, при сравнимых операционных издержках на обслуживание 

крупного и мелкого заемщика крупному банку невыгодно работать с малым 

бизнесом.  

В-третьих, серьезным препятствием для увеличения объемов кредитования 

малого бизнеса являются высокие риски, отчасти обусловленные непрозрачно-

стью малого бизнеса, и проблемы залогового обеспечения сделки.  

Финансовый лизинг – процедура привлечения заемных средств в виде дол-

госрочного кредита, предоставляемого в натуральной форме и погашаемого в 

рассрочку. Данная процедура позволяет, с одной стороны, осуществлять реали-

зацию дорогостоящего оборудования большему количеству пользователей, с 

другой стороны, сократить единовременные затраты арендополучателей, свя-

занных с приобретением капиталоемкой продукции.  

Форфейтинг является операцией по трансформации коммерческого креди-

та в банковский. Суть операции заключается в следующем. Покупатель, не рас-

полагающий на момент заключения сделки требуемой суммой финансовых ре-

сурсов, выписывает продавцу комплект векселей на сумму, равную стоимости 

объекта сделки и процентов за отсрочку платежа, т.е. за предоставление ком-

мерческого кредита. Продавец учитывает полученные векселя в банке с форму-

лировкой «без права оборота на себя», что освобождает его от имущественной 

ответственности в случае неплатежеспособности векселедателя. По учтенным 

платежам продавец получает деньги в банке. В результате коммерческий кре-

дит предоставляет не продавец, а банк, согласившийся учесть векселя и при-

нявший на себя кредитный риск, т.е. коммерческий кредит трансформируется в 

банковский.  

Смешанное финансирование осуществляется путем привлечения финансо-

вых средств, необходимых для реализации инновационных проектов, из раз-

личных источников. Примером является деятельность обществ взаимного кре-

дитования – кредитных союзов и кооперативов. Кредитные кооперативы пред-

ставляют собой форму организации взаимного кредитования граждан, физиче-

ских лиц, которые не прибегают к помощи банков, каких-либо внешних источ-

ников кредитования, а работают по типу кассы взаимопомощи.  

Кредитные союзы и кооперативы как форма финансирования предприни-

мательства особенно важны для регионов. В связи с этим органам местного 

управления необходимо рассмотреть возможность подключения кредитных 

кооперативов к программам поддержки малого бизнеса, разработать процедуры 

совместного финансирования перспективных проектов, особенно в областях, 

жизненно важных для конкретного региона. 

В этом же направлении могут работать фонды поддержки предпринима-

тельства, бизнес-инкубаторы. Разработка конкретных форм их взаимодействия 

будет способствовать как институциональному развитию, так и улучшению 

предпринимательской среды. 
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Франчайзинг – широко распространенная в мире стратегия развития биз-

неса, когда одна компания передает другой во временное пользование торговую 

марку и сопутствующий комплекс услуг, технологий и стандартов организации 

бизнеса. Применение и развитие франчайзинга в регионах могло бы способст-

вовать инновационному развитию, внедрению новых бизнес-технологий, стан-

дартов организации бизнеса и повышению деловой культуры. Его использова-

ние снижает издержки, повышает эффективность рекламы, внедрения техниче-

ских и технологических новшеств, увеличивает объем продаж и прибыль пред-

приятий, что в совокупности способствует развитию экономики в целом. 

С учетом всего сказанного перспективность развития франчайзинга в рос-

сийских регионах, а также важность его развития для повышения эффективно-

сти и привлекательности региональных проектов не оставляют никаких сомне-

ний, а объединение усилий региональной администрации, науки, бизнеса и кон-

салтингового сообщества в интересах формирования и реализации стратегиче-

ских региональных приоритетов будет только способствовать этому. 

Комплексное использование перечисленных выше форм финансирования 

открывает возможности для дальнейшего развития инновационного малого 

предпринимательства. 
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II Региональные проблемы экономического развития 
 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК 

ФОРМА ЭФФЕКТИНОЙ ОГРАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Алиев К.Д. (НКИ, г.Нижний Новгород, РФ) 
 

Integration of association of the several enterprises, from manufacture before 

consumption, reduce superfluous intermediaries and the excessive trading margin. 

Cooperation and aspiration to integration, raises a production efficiency, gives more 

opportunities for growth, and development of all enterprises incorporated by an 

overall aim. 
 

Стремление России в ВТО, переход развитых стран в постиндустриальную 

стадию во многом меняют внешнюю среду и направления развития стран и ре-

гионов. В условиях повышения конкуренции, развитие региональной экономи-

ки требует новых стратегических решений, ориентированных на повышение 

эффективности экономической системы региона в целом, более эффективного 

использования природного и социально-экономического потенциала, и созда-

ние на этой основе благоприятных условий для бизнеса. 

В статье рассматриваются вопросы исследования региональных интегри-

рованных объединений как формы организации производства в условиях ры-

ночной экономики.  

Одним из перспективных направлений является экономическая интеграция, 

она охватывает широкий спектр проблем, включая как производственно-

технологические, финансово-экономические, так и проблемы управления. 

Интеграция (от лат. integrum — целое; лат. integratio — восстановление, вос-

полнение) — в общем случае обозначает объединение, взаимопроникновение. 

Объединение каких-либо элементов (частей) в целое. Процесс взаимного сближе-

ния и образования взаимосвязей. 

Экономическая интеграция - объединение экономических субъектов, уг-

лубление их взаимодействия, развитие связей между ними. Экономическая ин-

теграция имеет место, как на уровне национальных хозяйств целых стран, так и 

между предприятиями, фирмами. 

Для примера был выбран, такой ключевой регион как Нижегородская об-

ласть, в которой сосредоточенно множество предприятий различных отраслей 

экономики.  

Область является одним из крупнейших индустриальных регионов РФ. На ее 

долю приходится около  2% суммарного валового регионального продукта регио-

нов РФ. Трудовой потенциал области – около 2,5% занятого населения страны – 

работают на предприятиях (организациях) области. Доля промышленного произ-

водства области составляет 2,9% в общероссийском объеме. [1] 
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 Основа экономики региона – промышленность, занимающая 32,8% в 

структуре ВРП области (сельское и лесное хозяйство - 5,2%; транспорт и связь 

– 11,6%; торговля – 21,3%; строительство - 6,2%; прочие отрасли – 22,9%).  

90% промышленного производства приходится на обработку. Наибольшую 

долю обрабатывающей промышленности занимают производство транспортных 

средств и оборудования (26,1%), нефтепродуктов (23,9%), металлургическое про-

изводство и производство готовых металлических изделий (18,4%). [3] 

Сельское хозяйство специализируется: в растениеводстве – на производст-

ве зерна и картофеля, в животноводстве – на мясомолочном производстве и 

птицеводстве. 

Конкурентоспособность экономии региона, зависит от того, как использу-

ются экономические, научно-технические, производственные, организационно-

управленческие, маркетинговые и другие возможности.  

В основе интегрированного объединения лежит концепция, получившая 

наибольший резонанс, как в научных, так и в общественных кругах. Ромб кон-

курентных преимуществ, предложенный американским экономистом М. Пор-

тером, который указал на ключевую роль местоположения в создании конку-

рентных преимуществ. Согласно его концепции, группа расположенных на од-

ной территории компаний и организаций, действующих в определенном секто-

ре экономики и взаимодополняющих друг друга, формируют основу промыш-

ленного кластера. [2].  

Конкурентоспособность компании нельзя объяснить, анализируя только 

внутренние источники ее развития, компанию  и отрасль необходимо рассмат-

ривать в своем региональном контексте. Преимущества места, определенного 

экономико-географического положения создают предпосылки концентрации 

предприятий и организаций различных отраслей и сфер экономической дея-

тельности.  

Экономическая интеграция отдельных предприятий бывает: 

1.Вертикальная интеграция предприятий, при которой они объединяются от 

поставщиков до закупщиков, в идеале охватывая всю цепочку от добывающего 

ресурсы предприятия, до торговой сети, продающей готовый продукт конечному 

потребителю. К примеру в современном сельском хозяйстве, в большинстве слу-

чаев, существует такая цепочка: сбор продукта, его переработка, сортировка, упа-

ковка, хранение, транспортировка и, наконец, продажа продукта конечному по-

требителю. Фирма контролирующая все или несколько звеньев подобной цепи 

будет вертикально интегрирована. 

2. Горизонтальная интеграция — в микроэкономике и стратегическом ме-

неджменте термин описывает тип собственности и контроля. Горизонтальная ин-

теграция происходит тогда когда одна фирма берет под контроль или поглощает 

другую фирму, находящеюся в той же отрасли промышленности и на той же сту-

пени производства как и поглощающая фирма. 

К примеру один автопроизводитель берет под контроль другого автопроиз-

водителя, в данном случае они находятся на одной ступени производства и в од-

ной и той же отрасли промышленности. 
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3. Круговую интеграцию предприятий, при которой объединяются предпри-

ятия разных отраслей, что снижает не системные риски потери доходности. 

4. Интеграцию предприятий, производящих дополняющие друг друга товары. 

Основной принцип взаимодействия предприятий, входящих в интегрирован-

ные объединения – конкуренция и кооперация. Конкурируя друг с другом и одно-

временно образуя альянсы, фирмы повышают свою общую конкурентоспособ-

ность по сравнению с фирмами, расположенными вне объединения. Также они 

отличаются быстрым увеличением объема информационных связей, включающих 

обмен идеями, «ноу-хау», технологиями, между входящими в состав предпри-

ятиями. 

Преимущества и недостатки экономической интеграции 

Преимущества: 

 увеличение размеров рынка — проявление эффекта масштаба производ-

ства; 

 возрастает конкуренция между регионами; 

 происходит обеспечение лучших условий торговли; 

 расширение торговли параллельно с улучшением инфраструктуры; 

 распространение новейших технологий. 

Отрицательные последствия: 

 для более отсталых регионов  это приводит к оттоку ресурсов (факторов 

производства), идет перераспределение в пользу более сильных партне-

ров; 

 олигопольный сговор, который способствует повышению цен на товары; 

 эффект потерь от увеличения масштабов производства. 

Основной целью  размещения новых предприятий является снижение об-

щих издержек производства. В зависимости от отраслевой принадлежности, это 

может быть снижение (в разных сочетаниях) транспортных затрат, затрат на 

сырье, рабочую силу и т.д. 

Пример интеграции 

В качестве примера интеграции предложен вариант объединения предпри-

ятий общественного питания, как по вертикали, так и по горизонтали, на ри-

сунке 1 представлена схема интеграции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Интеграция предприятий общественного питания 

Сеть предприятий общест-

венного питания 

Производители  Учебные заведения Вспомогательные 

организации  

Инвесторы  



 86 

При создании такого интегрированного объединения, улучшается управ-

ляемость и увеличивается скорость  принятия решений. Это объединения не яв-

ляется кластером в чистом виде, это тесное партнёрство, стратегическое со-

трудничество на долгосрочный период, которое даёт множество преимуществ, 

для эффективного развития. 

Преимущества для региона: 

 Создание рабочих мест, занятость населения; 

 Увеличение налоговых поступлений в бюджет; 

Преимущества для производителей: 

 Гарантия заказа продукции в планируемом объёме; 

 Нет риска потери денежных средств или задержки платежей; 

 Создание эффективного производства под гарантированный сбыт; 

Преимущества для предприятий общественного питания: 

 Поставка изделий точно в срок; 

 Гарантированное качество поставляемой продукции; 

Преимущества для предприятий учебных заведений: 

 Рабочие места для выпускников; 

 Повышение качества образования; 

К вспомогательным организациям, относятся предприятия, которые будут, 

дополняют основных участников объединения, это транспортные организации, 

клиниговые компании, бухгалтерские, юридические организации. При интегри-

рованном объединении они могут полностью входит в объединение, так и час-

тично, выполняя отдельные операции. 

При создании кластера наличие инвестора, просто необходимо, при интег-

рированном объединении инвестора может и не быть, в роли инвестора могут 

выступать как частные лица, финансовые организации так и банки, коммерче-

ские и государственные. 

Интегрирование объединения нескольких предприятий, по одной произ-

водственной цепочки, от производства до потребления, уменьшают лишних по-

средников и излишнюю торговую наценку. Создание производства под гаран-

тированный спрос, увеличит его эффективность, повышает качество продук-

ции, улучшает управляемость. При взаимодействии с учебными заведениями, 

уменьшается кадровый дефицит, текучесть персонала, кадры подготавливаются 

под нужды рынка и под потребности предприятий, с заранее оговорёнными на-

выками и компетенциями.  

Таким образом, можно сделать вывод, что кооперация и стремление к инте-

грации, повышает эффективность производства, даёт больше возможностей для 

роста, и развития всех предприятий, объединенных общей целью. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ 
 

Березов А.Т.  (СОГУ, г.Владикавказ, РФ) 
 

Integration of small business in region. 
 

Необходимость повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъек-

тов, все возрастающая роль современных наукоемких технологий предъявляют 

все новые требования к формам взаимодействия малых предприятий.  

С  научной стороны в условиях интенсификации процессов глобализации и 

взаимопроникновения хозяйствующих субъектов национальных экономик приме-

нять устаревшие методы организации взаимодействия предприятий не только со-

вершенно недопустимо, но и экономически неэффективно. Требуется новый под-

ход к созданию механизмов организации и управления развитием малых предпри-

ятий в рамках хозяйственных образований, адекватным образом отражающий ди-

намику внешней среды и обеспечивающий устойчивое и конкурентоспособное 

функционирование всей экономики региона. Таким подходом является развитие 

интеграционных форм взаимодействия малых предприятий. 

Исследование вопросов создания интегрированных хозяйственных форм на 

основе малых предприятий  и особенностей управления ими обусловлена не толь-

ко недостаточной теоретической разработанностью взаимосвязанной деятельно-

сти, но и высокой хозяйственной важностью развития интеграционных процессов 

в регионах на базе формирования различных объединений малых предприятий. 

Следует подчеркнуть, что состояние интегрированных отношений отражается на 

структуре и показателях состояния экономики, способствуя созданию крупных 

хозяйствующих субъектов, обладающих мощным конкурентным потенциалом и 

обеспечивающим устойчивость всего региона. Необходимо также учитывать, что 

интеграционные процессы в малом бизнесе успешно протекают тогда, когда они 

осуществляются в благоприятной институциональной среде и подготовлены внут-

ренней ситуацией объединяющихся предприятий.  

В научной литературе встречаются разные толкования понятия «интегри-

рованные формы», установлены их основополагающие признаки, функции, 

свойства, формы организации и т.д. К ним в первую очередь следует отнести 

крупные интегрированные объединения в виде корпораций, финансово-

промышленных групп, холдингов, которые в своих стратегических намерениях 

могут рационально соединять материальные ресурсы и интеллектуальные воз-

можности с современным менеджментом. Однако, подобные интегрированные 

структуры, как правило, создаются средними и крупными предприятиями. 

Сущность, особенности создания и функционирования указанных форм дея-

тельности хорошо представлены в законодательстве и научной литературе. 

Применительно же к малым предприятиям, проведенный понятийно-

сравнительный анализ показал наличие большого числа близких по значению, 

но разных по своей сути родственных структур, а также общую неоднознач-

ность понимания сущности интегрированных форм. На основе сопоставления 

разных точек зрения и с учетом современных мировых тенденций обеспечения 
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конкурентного развития, интегрированные формы малых предприятий региона 

предлагается рассматривать с позиции модели коллективно-взаимовыгодной 

формы хозяйствования, которой присущи ряд основных признаков: наличие 

единой цели (общего интереса); повышенный результат; наличие объединенно-

го имущества; обособленность от внешней среды; целостность; специализация; 

взаимозависимость; координация деятельности; организация. 

Интегрированные формы малых предприятий региона могут представлять 

собой кластер, альянс, объединение, группу и т.д. 

Выделим особенные свойства интегрированных форм малых предприятий 

региона: 

основой их деятельности является регион, в котором они осуществляют 

деятельность и производят необходимые платежи; 

их состав и структура имеют нечеткие границы и, как правило, один и тот 

участник интегрированной формы малых предприятий региона может одно-

временно принимать участие в других; 

самоорганизация интегрированной формы малых предприятий региона воз-

никает из сочетания тесной кооперации и взаимных экономических интересов. 

Для субъектов интегрированных форм малых предприятий региона харак-

терным является: наличие общих целей и задач, мотивов и стимулов осуществле-

ния совместной деятельности; взаимодействие формально равноправных и эконо-

мически свободных сторон, находящихся в состоянии партнерства; наличие об-

щих правил, нормативно-правовых актов, регулирующих порядок взаимодействия 

участников; наличие развитой инфраструктуры, обеспечивающей удовлетворение 

потребностей участников комплекса в различных вида работ и услуг. 

В процессе создания интегрированных форм малых предприятий региона сле-

дует учитывать три позиции интересов: 1) отдельного малого предприятия; 2) ин-

тегрированной формы малых предприятий региона; 3) экономики всего региона. 

С точки зрения отдельного малого предприятия, его возможное участие в 

рамках интегрированной деятельности должно отвечать ряду следующих условий. 

Экономический результат (доход, прибыль) от совместной деятельности 

предприятия в интегрированной форме (Эифмп) должен превышать выгоды, 

получаемые им от самостоятельной деятельности (Эсд): 

Эифмп > Эсд. 

Конечно, в случае вхождения малого предприятия в интегрированную 

форму у него могут быть повышены затраты на разного рода коллективные 

действия. Поэтому прирост экономического результата от совместной деятель-

ности (∆Эифмп) должен превышать возможный прирост затрат (∆Зифмп), т.е. 

должно соблюдаться условие: 

∆Эифмп > ∆Зифмп. 

Также в случае вхождения нового участника в интегрированную форму ма-

лых предприятий региона у него могут быть снижены риски хозяйственной дея-

тельности и, соответственно, повышены вероятности достижения производствен-

ных результатов. При этом ожидаемый эффект может быть рассчитан по формуле: 

Эифмп * ВРифмп > ЭРид * ВРин, 
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где Эифмп – ожидаемый результат деятельности предприятия в рамках 

объединенной деятельности; ЭРид – результат индивидуальной деятельности 

предприятия; ВРифмп и ВРин – соответственно вероятность реализации произ-

водственных программ в рамках интеграции и вне нее. 

Следует соблюдать соотношение: ВРифмп > ВРин. 

С точки зрения интересов уже созданной интегрированной формы малых 

предприятий региона вхождение в ее состав каждого следующего участника 

также должно отвечать определенным условиям.  

Например, прирост результата деятельности интегрированной формы ма-

лых предприятий региона (РДифмп) должен превышать арифметическую сум-

му этого прироста в заданном периоде, т.е.: 

РДифмп1 > (РДифмп0 + РДин), 

где РДифмп0 и РДифмп1 – состояние экономики  интегрированной формы 

малых предприятий до и после вхождения в нее нового участника; РДин –

потенциал присоединяемого предприятия. 

Средняя производительность труда 1 занятого в интегрированной форме 

малых предприятий региона (ПТифмп) определяется как объем продукции 

(ОП) на численность работников (ЧР): 

ПТифмп = ОП / ЧТ. 

В случае вхождения в состав объединения дополнительного предприятия и 

соответствующего прироста численности работников, изменение производи-

тельности труда на 1 занятого должен изменяться в соответствии с соотноше-

нием: 

Птифмп1 > Птифмп0, 

где  Птифмп0 и Птифмп1 - производительность труда 1 занятого работни-

ка интегрированной формы малых предприятий соответственно до и после 

вхождения в ее состав еще одного дополнительного участника.  

С точки зрения интересов экономики региона создание интегрированной 

формы малых предприятий также должно отвечать ряду следующих условий. 

Например, доходы региона в результате деятельности интегрированной 

формы малых предприятий (ДРифмп) должны превышать доходы региона до 

его создания (ДР0): 

ДРифмп > ДР0. 

Доля отрасли (промышленности, сельского хозяйства, строительства и т.д.) 

в валовом продукте региона должна повыситься в результате создания интегри-

рованной формы малых предприятий, что можно определить по формуле 

(ОПифмп / ВРП) / (ОП / ВРП) > 1, 

где ОП и ОПифмп - объемы производства до и после создания интегриро-

ванной формы малых предприятий; ВРП – валовой региональный продукт. 

Конечно, создание интегрированной формы малых предприятий должно 

способствовать  решению социальных проблем региона. В этой связи предлага-

ется определять коэффициент социально-экономической значимости интегри-

рованной структуры (КСЭифмп) по формуле 

КСЭифмп = ЗН1/ЗН0 >1, 
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где ЗН0 и ЗН1 - занятость населения региона соответственно до и после 

создания интегрированной формы малых предприятий.  

Доля малых предприятий в доходах бюджета региона также должна повы-

ситься в результате функционирования интегрированной формы: 

ОН1 / ОН0 > 1, 

где ОН0 и ОН1 - отчисления малых предприятий интегрированной формы 

в бюджет региона соответственно до и после ее создания. 

Доля налоговых поступлений в бюджет региона (НПифмп), в результате 

создания интегрированной формы малых предприятий в общей сумме налогов 

региона (НРо) также должна возрасти: 

НПифмп = НОифмп / НРо * 100, 

где НОифмп – налоговые отчисления участников интегрированной формы 

малых предприятий. 

Создание интегрированной формы малых предприятий может привести к 

повышению доли производимой ею продукции на местном (региональном) 

рынке. В этой связи рекомендуется использовать следующую формулу: 

(ОП1 / ОАП) / (ОП0 / ОАП) > 1, 

где ОП0 и ОП1 - объемы продукции до и после создания интегрированной 

формы малых предприятий; ОАП – объемы аналогичной продукции внешних 

производителей на региональном рынке. 

Среди участников интегрированной формы малых предприятий региона 

возникает также эффект взаимодополнения партнеров, который обеспечивается 

распределением между собой производственно-хозяйственных функций с уче-

том индивидуальных особенностей предприятий: размера, профиля деятельно-

сти, производственных мощностей, номенклатуры и ассортимента продукции, 

состава оборудования и т.д. При этом у участников  интегрированной формы 

малых предприятий сохраняется достаточно высокая мотивация к эффективной 

деятельности партнеров, так как получаемый  доход отражает общий результат 

и вклад каждого предприятия. Применительно к современным российским ус-

ловиям, создание интегрированной формы малых предприятий региона дает 

возможность обеспечить необходимую согласованность и сбалансированность 

управленческих решений, взаимоувязанных эффектами взаимной поддержки, а 

также позволяет сформировать ядро экономической политики региона. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ 
 

Березов А.Т.  (СОГУ, г.Владикавказ, РФ) 
 

Laws of development of small business in region. 
 

В современной экономике России все большее значение приобретает дея-

тельность предприятий малого бизнеса.  

Малое предпринимательство (МП) гибко реагирует на изменения конъ-

юнктуры рынка, быстро и эффективно заполняет неиспользованное ресурсное 

пространство, препятствует монополизации рынка, создавая при этом новые 

рабочие места, что особенно важно в условиях кризиса экономики. 

Однако малое предпринимательство дает ощутимые результаты только 

там, где осуществляется его действенная государственная поддержка. В России 

пока еще не сформирована эффективно действующая система государственной 

поддержки малого предпринимательства, обеспечивающая формирование нор-

мальной среды для его становления и развития. 

В Республике Северная Осетия-Алания (РСО-А) малое предпринимательство 

призвано решить ряд важнейших социально - экономических задач, в числе кото-

рых: формирование рациональной структуры экономики; создание среднего клас-

са; снижение безработицы; расширение доходной части бюджетов всех уровней; 

обеспечение политической стабильности в обществе и т.д. 

Основные показатели, характеризующие малое предпринимательство в 

РСО – А приведены в табл.1. 

 

Таблица 1- Основные показатели развития малого предпринимательства в 

РСО-А 
Год Кол-во малых 

предприятий, ед. 

Темпы роста, % 

к 2003 г. 

Среднесписочное 

число работающих, 

чел. 

Объем продукции в фак-

тически действующих 

ценах, млн. руб. 

2003 1261  10703 44,6 

2004 1201 95,2 11599 222,4 

2005 1725 136,8 9376 162,5 

2006 2415 191,5 9536 526,2 

2007 3729 295,7 11742 932,1 

2008 3729 295,7 11442 2930,7 

2009 2081 165,0 16734 3517,7 

Можно констатировать, что развитие малого предпринимательства в РСО - 

А имеет неоднозначный характер. 

В течение последних лет действовали две однонаправленные тенденции. 

Во-первых, общая среда для развития малого предпринимательства была в це-

лом неблагоприятной. Во-вторых, в соответствии с новыми критериями сузился 

круг предприятий относимых к разряду малых. В результате общее число ма-

лых предприятий сократилось. 

На малых предприятиях в РСО-А в 2009 г. работало 16734 человек. Чис-

ленность на одном МП в среднем составила 8 человек (выросла на 4,9 человека 

по сравнению с 2008 г. – 3,1 человек). Самыми крупными были строительные 
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предприятия, на которых на каждом из которых работало в среднем 18 человек. 

По 14 человек работало на малых предприятиях промышленности, сельского 

хозяйства. Самые малочисленные - в торговле и общественном питании, общей 

коммерческой деятельности по обеспечению функционирования рынка. В 

среднем на них работало по 3 - 4 человека. 

Число постоянно работающих на одном малом предприятии несколько 

меньше, в среднем по всем отраслям она составила 7 человек. 

Общая численность занятых на малых предприятиях в 2009 г. увеличилась, 

темп прироста к предыдущему году составил 146,2 %. 

Численность работающих на постоянной основе три года уменьшилось в 

целом по малым предприятиям всех отраслей в 1,5 раза, т. е. в меньшей степе-

ни, чем общее число занятых на малом предприятии. Это стало закономерным 

результатом кадровой политики руководителей малых предприятий, стремя-

щихся в случае необходимости сохранить, прежде всего, основной состав рабо-

тающих на предприятии. 

В целом по РСО - А объем продукции произведенной по всем видам дея-

тельности в расчете на одно малое предприятие составляет около 1,7 млн. руб.  

Характеристика сектора малых предприятий по формам собственности также 

неоднозначная. В республике изначально преобладали частные предприятия. С 

изменением критериев отнесения предприятий к разряду малых в части структуры 

уставного капитала, доля малых предприятий частной формы собственности вы-

росла, достигнув в среднем 90%. В отраслевом разрезе доля частных малых пред-

приятий из года в год фиксировалась в общественном питании не менее 90% от 

общего количества. В промышленности доля частных малых предприятий всегда 

была несколько меньше, чем в целом по малым предприятиям, в строительстве 

такая же картина. Более 95% предприятий являлись частными в следующих от-

раслях: торговля общественное питание, непроизводственные виды бытового об-

служивания населения. Ниже всего доля частного сектора зафиксирована в отрас-

ли «операции с недвижимостью», «образование». 

Частные малые предприятия всегда обеспечивали занятость основной мас-

сы работающих в этом секторе и их роль в этом плане постоянно возрастает. 

Доля занятых на малых предприятиях частной формы собственности в общем 

числе работающих на малых предприятий составила 84,6%. 

Результаты ежеквартального выборочного обследования конъюнктуры и 

деловой активности в розничной торговле, свидетельствуют о высоком уровне 

деловой активности на начало 2009 года в отрасли, что подтверждается дина-

микой индекса предпринимательской уверенности.1 

Фактически сложившиеся на начало 2010 г. экономические условия дея-

тельности оценили как «благоприятные» и «удовлетворительные» 69 % руко-

водителей обследуемых предприятий, а 31 % руководителей их оценили как 

                                                           
1
 Индекс предпринимательской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое «балансов» (разность 

оценок «увеличения» и «уменьшения», «улучшения» и «ухудшения») оценок изменения экономического поло-

жения в текущем квартале и ожидаемых изменений в следующем квартале, а также фактического уровня склад-

ских запасов (последнее - с обратным знаком). 
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«неблагоприятные», такая же оценка была дана руководителями и в предыду-

щих двух кварталах. 

Менее оптимистично, чем в предыдущем квартале, оценивают предприни-

матели перспективы развития экономической ситуации в 2011 году – 11 % из 

них полагают, что она улучшится, а 89 % - что не изменится.  

Почти 44 % руководителей надеется сохранить в 2011 году оборот рознич-

ной торговли и объем продаж в натуральном выражении, столько же руководи-

телей ожидает увеличения этих показателей. Оставшаяся же часть руководите-

лей наоборот ждет снижения этих показателей, о чем в предыдущих периодах 

речь вообще не шла. 56 % предпринимателей надеется сохранить обеспечен-

ность собственными финансовыми ресурсами, а 44 % - их увеличить, также 56 

% предпринимателей надеется сохранить объем имеющейся прибыли, а 33 % - 

ее увеличить. 

По данным выборочного обследования конъюнктуры и деловой активно-

сти малых организаций розничной торговли в последнее время ассортимент 

предлагаемых товаров меняется в пользу товаров отечественного производства, 

однако по многим товарам удельный вес импорта сохраняется на прежнем 

уровне и даже растет 

Выборочный опрос руководителей предприятий торговли свидетельствует 

о том, что основными факторами, ограничивающими развитие деятельности 

организаций торговли, являются: недостаточный платежеспособный спрос и 

недостаток собственных оборотных средств (указали 100 % опрошенных руко-

водителей), высокий процент кредита и высокие транспортные расходы (78 %), 

высокий уровень налогов (56 %). Основными поставщиками товаров для роз-

ничной торговли являются физические лица – 42 % поставляемых товаров и ор-

ганизации оптовой торговли – 26 % поставляемых товаров. 

Формирование и развитие региональной системы поддержки малого пред-

принимательства зависит от воздействия ряда «объективных» и «субъектив-

ных» факторов данного региона. К числу «объективных» факторов отнесены: 

территориально – географические факторы – место региона в общей сис-

теме территориальной организации страны, его экономико–географическое по-

ложение, тип освоения и уровень развития региона, природно–климатические 

условия, население и расселение, экология и т. д.; 

экономические факторы – это, прежде всего, экономическая ситуация, 

складывающаяся на региональном рынке и определяющая основные направле-

ния формирования региональной системы поддержки МП; 

структурные факторы – это в первую очередь отраслевой срез экономиче-

ского потенциала региона, а также уровень развития инфраструктуры (дороги, 

средства связи и т. д.); 

состояние региональных ресурсных и сбытовых рынков;  

социальные факторы – отношение со стороны населения к институту 

предпринимательства; 

К субъективным факторам можно отнести: во-первых, политические фак-

торы – отношение исполнительной власти, в частности, к организации его под-

держки; во-вторых, фактор влияния регионального законодательства. 
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Поскольку малое предпринимательство в основном зависит от внутренней 

экономической конъюнктуры, то и процесс управления развитием системы дол-

жен быть сориентирован на реализации функций поддержки, прежде всего на оте-

чественном рынке, путем проведения протекционистской государственной поли-

тики в формировании определенных правил рыночных отношений. 

Совокупность негативных явлений в развитии сектора малого предприни-

мательства республики проявляется в недостаточном количестве малых пред-

приятий, приходящихся на сто жителей (0,2 МП) в сравнении с общероссий-

скими показателями (0,6 МП на сто жителей) и численности занятых на пред-

приятиях малого бизнеса в регионе, составляющего 6,7% трудоспособного на-

селения против общероссийского показателя 11%. 

Анализ отраслевой структуры МП показал: удельный вес малых предпри-

ятий, занимающихся торговой и коммерческой деятельностью в республике ко-

лебался от 51% до 55%, при этом уровень их валовых доходов достигал 70% от 

общей суммы доходов сферы предпринимательства. 

В РСО – А сложилась и действует определенная система государственной 

поддержки малого предпринимательства. Это система правового, экономического, 

организационного и социального обеспечения государством среды для устойчиво-

го и результативного развития малого предпринимательства. Иными словами, 

система поддержки малого предпринимательства региона представляет собой дея-

тельность органов государственной власти, внегосударственных структур и самих 

предпринимателей по формированию соответствующей среды, обеспечивающей 

нормальные условия для начала и развития бизнеса. Она включает в себя также 

совокупность законов, норм, методов и ресурсов указанной поддержки, реали-

зующихся через соответствующие институты малого предпринимательства и их 

инфраструктуру. 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Карташов Е.Ф. (ГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», г. Саранск, РФ)  
 

In this article the development and regulation mechanism foreign-economic ac-

tivities on an example of Republic Mordovia is considered and the basic problems 

come to light. 
 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) играет особую роль в развитии 

национальной экономики. В процессе интеграции России в мировое хозяйство 

ВЭД становится все более важным фактором, воздействующим на социально-

экономические процессы, происходящие как в масштабах всей страны, так и 

отдельных регионов. 

Существующая модель участия России в международном разделении труда 

основана преимущественно на экспорте энергоносителей и не может стать осно-

вой для укрепления позиции России на расширяющихся мировых рынках. Без 

прорыва на новые рынки товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости 
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Россия обречена на уменьшение своей роли в развитии мировой экономики и вы-

теснение ее из эффективного участия в мировом разделении труда. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 года, целью внешнеэкономической политики на перспек-

тиву является создание условий для достижения лидирующих позиций России в 

мировой экономике на основе эффективного участия в мировом разделении 

труда и повышения глобальной конкурентоспособности ее национального хо-

зяйства. Достижение этой цели предполагает решение ряда задач, среди кото-

рых: 

 достижение лидирующих позиций в поставках энергоресурсов на миро-

вые рынки на основе географической и продуктовой диверсификации экспорта; 

 реализацию имеющихся конкурентных преимуществ в сфере транспорта, 

аграрном секторе и сфере переработки сырья; 

 усиление позиций России на мировом рынке в качестве экспортера аг-

рарной продукции, снижение зависимости от импорта сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия; 

 обеспечение глобальной конкурентоспособности обрабатывающих отрас-

лей с использованием инструментов таможенно-тарифной политики, регулиро-

вания внутренних рынков, привлечения иностранного капитала; 

 создание интегрированного евразийского экономического пространства 

совместного развития, превращение России в один из мировых финансовых 

центров и другие. 

Реализация этих задач во многом зависит от участия регионов РФ в ВЭД. 

В современных условиях внешнеэкономическая деятельность нацелена на 

использование фактора внешних связей для эффективного решения внутренних 

экономических и социальных задач, привлечения необходимых недостающих 

ресурсов, наиболее рационального использования собственного потенциала, 

преимуществ международного и межрегионального разделения труда и дости-

жений мировой науки. Рыночная экономика создала широкие возможности для 

развития внешнеэкономической деятельности субъектов Российской Федера-

ции. В этой связи особое значение приобретает вопрос формирования механиз-

ма регулирования ВЭД. 

В настоящее время в Российской Федерации происходит процесс станов-

ления комплексного механизма регулирования внешнеэкономической деятель-

ности: законодательно уже определены базовые положения и функции отдель-

ных органов управления, включая инструменты воздействия на внешнеэконо-

мические процессы. Государство активно участвует в регулировании ВЭД пу-

тем целенаправленного воздействия на определенные сферы и объекты этой 

деятельности. Вместе с тем, существующая в России система государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности на уровне регионов являет-

ся весьма сложной и недостаточно эффективной.  

На сегодняшний день регулирование развития внешнеэкономической дея-

тельности в России осуществляется на трех уровнях: федеральном, региональ-

ном и местном. 
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На федеральном уровне в систему органов государственного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности входят органы государственной власти Рос-

сийской Федерации общей компетенции и государственные органы, наделен-

ные специальной компетенцией. Институциональной составляющей механизма 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности регио-

нального уровня являются также государственные органы общей компетенции 

и органы специальной компетенции. На муниципальном уровне институцио-

нальная система включает представительные органы муниципального образо-

вания, глав муниципального образования, местные администрации (исполни-

тельно-распорядительные органы муниципального образования), другие органы 

и выборные должностные лица местного самоуправления, наделенные 

в соответствии с уставом муниципального образования и другими муниципаль-

ными правовыми актами полномочиями во внешнеторговой сфере. 

В последние годы наблюдается заметная активизация внешнеторговой ак-

тивности большинства российских регионов. В связи с этим особую остроту при-

обретает проблема распределения полномочий между уровнями власти в данной 

сфере. 

Так, согласно Федеральному закону «Об основах государственного регу-

лирования внешнеторговой деятельности» от 22.08.2004 №122-ФЗ, к полномо-

чиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в об-

ласти внешнеторговой деятельности относятся: 

1) проведение переговоров и заключение соглашений об осуществлении 

внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных госу-

дарств, административно-территориальными образованиями иностранных го-

сударств, а также с согласия Правительства Российской Федерации с органами 

государственной власти иностранных государств; 

2) содержание своих представителей при торговых представительствах Рос-

сийской Федерации в иностранных государствах за счет средств бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполни-

тельной власти, который Правительство Российской Федерации в пределах своей 

компетенции наделило правом государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, и Министерством иностранных дел Российской Федерации; 

3) открытие представительства в иностранных государствах в целях реали-

зации соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

4) осуществление формирования и реализации региональных программ 

внешнеторговой деятельности; 

5) информационное обеспечение внешнеторговой деятельности на терри-

тории субъекта Российской Федерации; 

6) создание страховых и залоговых фондов в области внешнеторговой дея-

тельности на территории субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, Правительство Российской Федерации и органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации в рамках своей компетенции осу-

ществляют в соответствии с международными договорами Российской Федера-
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ции, законодательством Российской Федерации мероприятия, содействующие 

развитию внешнеторговой деятельности, в том числе обеспечивают: 

1) кредитование участников внешнеторговой деятельности; 

2) функционирование систем гарантий и страхования экспортных креди-

тов; 

3) организацию торговых выставок и ярмарок, специализированных сим-

позиумов и конференций и участие в них; 

4) проведение кампаний (в том числе рекламных) по продвижению россий-

ских товаров, услуг, интеллектуальной собственности на мировые рынки. 

Вопросами внешнеэкономической деятельности в Республике Мордовия 

занимается Министерство экономики РМ.  

Правовую основу регулирования внешнеэкономической деятельности в 

Мордовии составляют нормативно-правовые акты федерального уровня (Тамо-

женный кодекс РФ, ФЗ «Об основах государственного регулирования внешне-

торговой деятельности», ФЗ «О валютном регулировании и валютном контро-

ле», ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъ-

ектов Российской Федерации» и др.) и разработанные и принятые на уровне 

Республики Мордовия (Закон РМ «О соглашениях об осуществлении междуна-

родных и внешнеэкономических связей Республики Мордовия», Постановление 

Правительства РМ «Об утверждении Порядка предоставления организациям, 

находящимся на территории Республики Мордовия, субсидий на частичное 

возмещение затрат, понесенных в связи с их участием в российских и зарубеж-

ных выставочно-ярмарочных мероприятиях», Постановление Правительства 

РМ "О Программе развития внешнеэкономических связей Республики Мордо-

вия на 1996-1997 годы" и др.). 

Как видно в современных меняющихся условиях нормативно-правовую базу 

в сфере развития и регулирования внешнеэкономической деятельности в регионе 

нельзя считать достаточной для эффективного осуществления внешнеторговых 

связей. В первую очередь, на наш взгляд, необходима разработка и принятие кон-

цепции развития внешнеэкономической деятельности в регионе, которая обеспе-

чила бы комплексное и целенаправленное развитие внешнеэкономических связей. 

Особое значение в развитии внешнеэкономических связей любого региона, 

в том числе и Республики Мордовия играет развитость инфраструктуры внеш-

неэкономических связей. На многих предприятиях функционируют отделы 

внешнеэкономической деятельности, работает Мордовская таможня, Торгово-

промышленная палата Республики Мордовия, развивается выставочно-

ярмарочная сфера и другие условия для успешных внешних связей. Тем не ме-

нее, масштабы ВЭД  являются недостаточными и  слабо стимулируют рост эко-

номики республики. 

Для того, чтобы ВЭД  являлась реальным  фактором экономического роста  

и общего развития региона необходимо создать определенные условия. Ключе-

вой проблемой в данном случае  является низкая конкурентоспособность про-

дукции на мировом рынке. 

Одной их основ конкурентоспособности продукции является инновацион-

ность товаров. В республике расположены предприятия высокотехнологичных 
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секторов (светотехника, электроника, фармацевтика и т.д.), но в целом уровень 

развития инновационной деятельности пока невысок.  

Среди регионов ПФО Мордовия занимает третье место по числу создан-

ных передовых технологий, в регионе достаточно высокие затраты на техноло-

гические инновации, довольно высокая доля инновационных товаров в объеме 

отгруженной продукции. Однако, это пока не способствует развитию внешней 

торговли, так как у предприятий нет возможности поставлять на экспорт про-

дукцию инновационного характера в значительных объемах.  

Другой проблемой, препятствующей эффективному осуществлению ВЭД,  

является низкая активность по внедрению международных стандартов качества 

на мордовских предприятиях.  

Также одним из существенных препятствий для привлечения иностранных 

инвестиций и поиска международных партнеров  как в Мордовии так и в дру-

гих регионах является недостаточно эффективная информационная поддержка 

ВЭД.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, 

что ВЭД может стать одним из факторов экономического роста в регионе. Од-

нако, если данной сфере не уделять достаточного внимания, то эта возможность 

может быть упущена. Прежде всего, необходимо решение уже существующих 

проблем, препятствующие эффективному осуществлению ВЭД.  Без этого не-

возможно достичь максимального эффекта от предпринимаемых усилий по 

развитию ВЭД и увеличению вклада внешнеэкономического фактора в соци-

ально-экономическое развитие региона. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА КАК ФАКТОР 

САМОРАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

Королева Т.П. (ГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», г. Саранск, РФ) 
 

In this article an information technologies and the information systems which 

will be used for improving of dataware of economic stability of the agricultural en-

terprises are considered. 
 

В последние годы уделяется много внимания проблемам, связанных с са-

моразвитием территориальных (региональных и муниципальных) экономиче-

ских систем. Среди множества обсуждаемых вопросов саморазвития террито-

риальных экономических систем можно выделить: 

- сущность и содержание саморазвития территориальных экономических 

систем, критерии и показатели оценки возможностей регионов и муниципали-

тетов обеспечивать саморазвитие; 

- причины, побуждающие активнее задействовать потенциал саморазвития 

территориальных экономических систем, а также источники и движущие силы 

саморазвития; 
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- условия формирования и функционирования саморазвивающихся терри-

ториальных экономических систем разного уровня и гарантии их устойчивого 

развития. 

Под саморазвитием социально-экономической системы любого масштаба 

понимается достижение устойчивого состояния экономики и ее структурных 

элементов, т.е. саморегулирование при практическом отсутствии внешнего воз-

действия [1, с. 3]. 

Саморазвитие муниципальных социально-экономических систем многими 

авторами определяется как самоокупаемость, самофинансирование и само-

управление, что предполагает эффективное использование всех ресурсов тер-

ритории, включая природные, материальные, интеллектуальные, трудовые, фи-

нансовые и информационные. Ориентация, прежде всего, на собственные ис-

точники развития предполагает в то же время максимальное расширение эко-

номических связей с другими территориями, что является одним из решающих 

факторов саморазвития. 

Развитие сельских территорий, как в плане формирования высокоэффек-

тивной сельской экономики, так и в создании комфортных условий проживания 

сельского населения, является сложной задачей. 

Одним из факторов саморазвития сельской территории является инфор-

мационно-консультационное обслуживание сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, осуществляемое с помощью информационно-консультационной 

службы (ИКС) АПК. 

Целью сельскохозяйственного консультирования является повышение эф-

фективности агропромышленного производства и качества жизни сельского на-

селения на основе освоения достижений научно-технического прогресса и ис-

пользования знаний об инновационных методах производства, развитие сель-

ских территорий и жизнеобеспечение сельского населения путем расширения 

доступа к консультационным услугам, совершенствования форм и методов 

консультационной деятельности. 

Республика Мордовия является индустриально-аграрным регионом, распо-

лагающим значительным производственным потенциалом. Одной из главных 

отраслей материального производства республики является сельское хозяйство. 

В настоящее время его представляют 275 сельскохозяйственных предприятий 

различных форм собственности, 881 крестьянское (фермерское) хозяйство и 

более 160 тыс. личных подсобных хозяйств граждан. Необходимо отметить, что 

на селе проживает более 40 % населения республики. 

Исследования показали, что спрос на информационное обеспечение среди 

сельхозтоваропроизводителей республики составляет 35,1 % (анализ хозяйст-

венной деятельности предприятий – 4,2 %; техническая информация – 6,6 %; 

технологическая информация – 11,6 %; экономическая информация – 12,7 %), 

консультационные услуги – 57,1 % (юридические вопросы – 5,4 %; кредитова-

ние – 8,9 %; экономика и бухгалтерский учет – 6,9 %; внедрение новых техно-

логий в животноводстве – 9,3 %; внедрение новых технологий в растениеводст-

ве – 11,2 %; ветеринария – 7,3 %; кормление животных – 8,1 %), бизнес-

планирование – 3,1 %, маркетинговые исследования – 4,6 %.  
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Практика деятельности региональных ИКС показывает, для эффективного 

функционирования информационно-консультационной службы в регионе необ-

ходимо формирование районных (межрайонных) информационно-

консультационных центров (ИКЦ). Районные (межрайонные) ИКЦ непосредст-

венно работают с сельскими товаропроизводителями, оказывают им практиче-

скую помощь в принятии и реализации управленческих, организационно-

экономических и технических решений.  

Функциями районных (межрайонных) ИКЦ являются: 

- оперативно отвечать на запросы своих клиентов, используя различные базы 

данных всех уровней, собственные знания, знания специалистов района и др.; 

- оказывать помощь товаропроизводителям в принятии производственных 

и иных решений; 

- информировать республиканскую ИКС и местные органы власти о нуж-

дах и проблемах товаропроизводителей, с целью выработки решений данных 

проблем; 

- информировать республиканскую ИКС о необходимости повышения ква-

лификации сельских товаропроизводителей; 

- активно принимать участие в формировании и реализации программ ос-

воения инноваций на данной территории. 

Задачами районных (межрайонных) ИКЦ явялются: 

- консультирование сельхозтоваропроизводителей по вопросам организации 

и управления производством, переработки и реализации продукции, экономики, 

финансов, бухгалтерского учета, налогообложения, законодательства и т. д.; 

- выступать посредниками с банками в получении кредитов, помогать в 

оформлении субсидий; 

- оказание содействия сельским товаропроизводителям в освоении иннова-

ционных разработок и передового производственного опыта;  

- своевременно обновлять базы данных, отвечающих потребностям сельских 

товаропроизводителей и обеспечивать доступ пользователей к этой информации; 

- помогать в освоении новых информационных технологий; 

- предоставление маркетинговых услуг; 

- организация мониторинга потребностей сельхозтоваропроизводителей;  

- организации и проведении обучающих семинаров, выставок, ярмарок и 

других демонстрационных мероприятий;  

- участие в реализации социальных; экономических и экологических про-

грамм обслуживаемых районов. 

Анализ основных функций и задач районных (межрайонных) ИКЦ позволяет 

утверждать, что данные центры обеспечивают обратную связь с сельскими това-

ропроизводителями с целью выявления проблем в их хозяйственной деятельности 

для разработки эффективных мер государственной аграрной политики. 

Во многих регионах России широкое распространение получили межрай-

онные ИКЦ. Исследования показали, что на первом этапе формирования ИКС 

АПК в Республике Мордовия необходимо создать 6 межрайонных ИКЦ. В 

дальнейшем по мере развития, результатам деятельности и необходимости 

можно формировать консультационные службы непосредственно в районах.  
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Деятельность межрайонного ИКЦ зависит как от формы и структуры ор-

ганизации, определяющей основные параметры его поведения и развития, так и 

от множества внутренних и внешних факторов, действующих на данный хозяй-

ствующий субъект. Факторы внутренней среды являются типичными для дея-

тельности любого хозяйствующего субъекта и определяются практическим 

подходом к управлению предприятием. Наибольший интерес, в нашем случае, 

представляли факторы внешней среды.  

Для решения задачи рассмотрено следующее множество организационных 

форм: коммерческий консультационный центр; на базе колледжа; в форме муни-

ципального учреждения (предприятия); в форме структурного подразделения рес-

публиканского ИКС АПК; на базе районных органов управления АПК; некоммер-

ческий консультационный центр. 

При формировании межрайонного ИКЦ учитывались следующие факто-

ры внешней среды: региональная политика руководства АПК по поддержке 

информационно-консультационной службы; уровень финансирования из рес-

публиканского бюджета; наличие и квалификация кадров межрайонного ИКЦ; 

финансовые возможности потребителей услуг межрайонных ИКЦ; готовность 

сельских товаропроизводителей к обращению в межрайонный ИКЦ; готовность 

различных организаций к предоставлению определенных ресурсов для межрай-

онного ИКЦ. 

При сложившихся условиях в Республике Мордовия наиболее предпоч-

тительно создавать межрайонные ИКЦ в форме структурного подразделения 

республиканского ИКС АПК, либо на базе районных органов управления АПК, 

либо в форме муниципального учреждения (предприятия). 

Создание межрайонных ИКЦ в форме структурного подразделения рес-

публиканского ИКС АПК на наш взгляд является наиболее приемлемым. Это 

позволит, с одной стороны, осуществлять строгую вертикаль управления рес-

публиканской ИКС, а с другой – обеспечивать ее функционирование в едином 

методологическом, нормативно-правовом и информационном пространстве, 

проводить единую политику по обслуживанию сельских товаропроизводите-

лей, более эффективно использовать кадровый и ресурсный потенциал. 

Эффективная организация работы центров во многом будет зависеть от их 

укомплектованности современными средствами связи, компьютерной техни-

кой, программным обеспечением. Деятельность межрайонного ИКЦ предпола-

гает обязательное наличие Web-сайта, где будет располагаться информация о 

центре, сотрудниках, услугах, различные базы данных и т.д. Специфика дея-

тельности межрайонных ИКЦ предполагает наличие соответствующей квали-

фикации сотрудников. Поэтому важным моментом является проведение меро-

приятий по повышению квалификации работников центра. 

Формирование межрайонных ИКЦ на порядок повысит качество информа-

ционного обеспечения сельхозтовапроизводителей за счет:  

- формирования баз данных, удовлетворяющих запросы клиентов центров 

в реальном режиме времени; 
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- оказания помощи сельским товаропроизводителям в освоении инноваци-

онных разработок, способствующих повышению экономической устойчивости 

предприятий; 

- информирования и консультирования сельхозтоваропроизводителей по 

организации и управлению производством; 

- повышения знаний и профессиональных навыков сельхозтоваропроизво-

дителей; 

- организации прикладных научных исследований на основе мониторинга 

потребностей сельхозтоваропроизводителей и др. 

Таким образом, саморазвитию сельских территорий Республики Мордовия 

будет способствовать создание республиканской ИКС АПК и межрайонных 

ИКЦ. Сформированная информационно-консультационная служба республики 

должна стать проводящим каналом законченных научно-технических разрабо-

ток в производство и должна обеспечить реальную обратную связь сельхозто-

варопроизводителей с научными учреждениями, органами государственного 

управления агропромышленным комплексом, различными производственными 

предприятиями и т.д.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Ларичева Е.А. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

The article is devoted to the problems of innovations in the Bryansk region. The 

place of Bryansk region between the other region of the Central Federal District is 

analyzed.  
 

Наращивание и реализация инновационного потенциала страны невозмож-

на без повышения инновационности регионов. Инновационный потенциал ре-

гиона определяется как способность привлекать ресурсы с целью инновацион-

ного развития; совокупность региональных инновационных систем, объединен-

ных единой целью (устойчивое развитие страны) и действующих в рамках го-

сударственной экономической политики и законодательства. Он способствует 

формированию инновационного потенциала страны в целом [2]. 

На уровень инновационного потенциала региона влияют ряд факторов, в 

числе которых  уровень жизни населения, кадровые, научно-технические, произ-

водственные, технологические, финансовые организационные, ментальные ресур-

сы общества. Если рассмотреть регионы Центрального федерального округа 

(ЦФО), то разрыв между регионами-передовиками, и отстающими регионами 
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очень высок. Так, по результатам оценки состояния научно-инновационной дея-

тельности  Брянская область занимает 12-е место из 15
2.
  

Конечно, одинаковый инновационный потенциал для всех регионов не-

возможен. В ходе сравнения непременно будут и лидеры, и аутсайдеры, однако, 

Брянская область далеко не самая малая из имеющихся в ЦФО. По площади она 

занимает восьмое место. По числу жителей – тоже. На её территории располо-

жено большое количество крупных промышленных предприятий.  Основные 

отрасли промышленности — машиностроение, металлообработка. Также разви-

ты химическая, электротехническая и электронная, деревообрабатывающая, 

текстильная, пищевая промышленность. Все они нуждаются в инновациях, но-

вых разработках.  

Из рассматриваемых областей Брянская область занимает десятое место в 

ЦФО по числу предприятий обрабатывающих производств. Поэтому, можно 

утверждать, что имеется дисбаланс между занимаемой площадью, численно-

стью населения, предприятий и уровнем инновационного развития. 

Основной вклад в развитие Брянской области вносят обрабатывающие 

производства. Рассмотрим их влияние на инновационную деятельность регио-

на.  

В 2007 и 2008 годах индекс промышленного производства области рос 

значительно быстрее, чем ЦФО и РФ3. Решающее влияние на рост промыш-

ленного производства оказали целлюлозно-бумажное производство, полигра-

фическая и издательская деятельность – рост в 2,8 раза относительно 2007 г., 

производство транспортных средств и оборудования – в 1,6 раза [7].   

По данным сайта Брянской областной администрации, в 2009 г. индекс про-

мышленного производства составил 81,8%, в частности по  обрабатывающим 

производствам он составил 82,1%, в том числе на предприятиях, производящих 

транспортные средства и оборудование — 32,6%; в целлюлозно-бумажном произ-

водстве — 71,4%; в производстве электрооборудования — 35%.  

Вместе с тем, увеличился выпуск продукции в текстильном и швейном 

производстве в 5,3 раза, на предприятиях по производству кожи, изделий из 

кожи и обуви — на 34 %, на предприятиях по производству пищевых продук-

тов — на 12,9 %. В структуре обрабатывающих производств выпуск транспорт-

ных средств и оборудования занимал 14 %, производство пищевых продуктов 

— 33 %, машин и оборудования — 12,7 %, целлюлозно-бумажное производст-

во, издательская и полиграфическая деятельность — 5,3, обработка древесины 

и производство изделий из дерева — 2,7 %.  

Рост прошлых лет связан с инновационными процессами лишь частично. 

Так, судя по данным статистики  [7], износ основных фондов (в процентах от 

полной балансовой стоимости на конец года) за период с 2005  по 2008 гг. сни-

                                                           
2
 Из расчетов были исключены г. Москва и Московская область, т.к. значение показателей по 

ним резко отличаются от общих по округу. Так же в 2008 г. в статистическом сборнике от-

сутствовали данные по Рязанской области, и среднее значение за указанный период было 

вычислено без учета этой области. Данные взяты из [5]. Более подробно о проводимом ана-

лизе в [3]. 
3
 Данные сайта  Брянской областной администрации - http://www.bryanskobl.ru/.  
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зился с 48,6 до 43,5%. Тем не менее, по ряду обрабатывающих производств он 

по-прежнему превышает барьер в 50% (текстильное и швейное производство 

(55,6% на конец 2008 г.), производство машин и оборудования (52,2%). Однако 

в области по-прежнему есть крупные промышленные предприятия, где износ 

активной части основных фондов превышает 90%.  

Что касается структуры основных фондов обрабатывающих производств, 

то в 2008 г. наибольшую долю занимали машины и оборудование (51%, что на 

1,2% больше чем в 2007 г.). Максимальная сумма инвестиций в основной капи-

тал в обрабатывающих производствах зафиксирована в 2007 г. – 2293,2 млн. 

руб. в фактически действовавших ценах. Это на 93,4% больше, чем в 2006г. и 

на 18,3% - чем в 2008 г. Однако, 49,7% этих инвестиций приходилось на произ-

водство пищевых продуктов, включая напитки, и табака.  

Объём научных исследований и разработок в научно-технических и конст-

рукторских подразделениях предприятий промышленных производств в 2007 г. 

был наименьшим - 140089,1 млн. руб., что составило 52,4% к уровню преды-

дущего года. Если же рассматривать исследования и разработки, выполненные 

только собственными  силами, то они составляют в 2007 г. 36,4% к уровню 

2006 г. в 2008 г. наблюдался некоторый рост исследований по сравнению с 2007 

г. (на 51,1% в целом и на 98,2% - собственные разработки).  

Число используемых передовых технологий (единиц) в 2008 г. по сравне-

нию с 2003 г. возросло в 1,6 раза. Основная доля приходится на технологии в 

области производства, обработки и сборки (47,1%), проектировании и инжини-

ринга (25,3%) и связи и управления (21,5%).  

Что касается научных кадров, то за период с 2003 по 2008 гг. численность 

аспирантов выросла на  14%, а их выпуск  с защитой диссертации вырос всего 

на 8,3%. В целом, в 2008 г. средний возраст исследователей составлял 43,9 года.  

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. подача заявок на выдачу патентов сократи-

лась на 35,5%, а за весь период на 7,5%. Число выданных патентов, наоборот, воз-

росло на 9% по сравнению с 2007 г. или на 19,5% по сравнению с 2003 г.  

Подача заявок на выдачу полезных моделей возросла на 10,3% к 2007 г. 

или  на 77,8% к 2003 г. А выдача патентов на полезные модели возросла на 

34,8% к 2007 г. или  на 40,9% к 2003 г. 

Итак, при росте затрат на инновации, степень воздействия инноваций на 

развитие производства оценивается  как средняя или низкая. Основной источ-

ник финансирования инноваций – собственные средства, которых у предпри-

ятий часто не хватает не только для коммерциализации разработок, но и  для 

доведения инноваций до промышленного образца. Однако  наблюдается рост 

числа используемых передовых технологий и рост числа полученных патентов 

на изобретения и полезные модели, что вызвано обострением конкуренции на 

региональных рынках. Предприятия стараются приобрести конкурентные пре-

имущества за счет инноваций. 

Если говорить об экономической составляющей, то здесь можно согласиться 

с мнением В. Полтеровича [8], что в отсталой экономике проблема инновационно-

го развития не решается в принципе. Новые технологии производятся с помощью 

уже освоенных, что ограничивает возможности создания и внедрения инноваций. 
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Использование принципиально новой технологии в одном из звеньев производст-

венной цепочки требует изменения во многих других звеньях, что невозможно 

даже для самых крупных фирм.  А заимствование уже готовых технологий дешев-

ле и гораздо менее рискованно, чем создание принципиально нового. Поэтому у 

фирм нет стимулов для разработки этого самого нового.  

Следовательно, в первую очередь предприятиям Брянской области и горо-

да Брянска следует сосредоточится на улучшении имеющихся процессов, то 

есть на улучшающих локальных инновациях. Далее, когда будет наработан 

опыт осуществления  изменений, получены необходимые финансовые средства  

и уровень инновационной культуры работников позволит осуществлять круп-

номасштабные изменения, следует приступать к более существенным иннова-

ционным преобразованиям. 

С точки зрения автора статьи, для появления инноваций на предприятиях 

обрабатывающих производств (в первую очередь, на крупных)  необходимо:  

а) восстановить финансовую устойчивость и платежеспособность;  

б) обновить основные фонды, снизить энерго- и материалоемкость произ-

водства;  

в) выстроить эффективную систему маркетинга, начиная с исследования 

рынка для поиска новых возможностей и идей, и заканчивая продвижением го-

товых разработок.  

Что следует делать для улучшения сложившейся ситуации на областном 

уровне? В области уже на протяжении многих лет действует ведомственная це-

левая программа государственной поддержки субъектов малого предпринима-

тельства. А, как известно из мировой практики,  основная доля создания и вне-

дрения новых разработок приходится именно на малый бизнес.  

Мероприятия по поддержке малого предпринимательства в 2010г., реали-

зованные на территории Брянской области следующие [4]:  

 - оказание грантовой поддержки на создание собственного дела индивиду-

альным предпринимателям и юридическим лицам, производителям товаров, 

работ, услуг в размере до 0,3 миллиона рублей на одного получателя поддерж-

ки. Гранты предоставляются после прохождения претендентом краткосрочного 

обучения при наличии бизнес-проекта, оцениваемого Конкурсной комиссией; 

 - субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по креди-

там, привлеченным в 2010 году в российских кредитных организациях, субъек-

там малого и среднего предпринимательства. Причём, в числе приоритетных 

направлений деятельности малых предприятий, которым предоставляются суб-

сидии, указывается разработка, внедрение и реализация инновационной про-

дукции, а так же осуществление инновационной деятельности (организация и 

развитие высокотехнологических производств, внедрение новых технологий); 

 - развитие микрофинансовых организаций на территории области. При 

этом в числе приоритетных групп заемщиков, для которых установлена сни-

женная процентная ставка в размере 13,5%, начисляемая на остаток задолжен-

ности по займу, так же указаны  инновационные предприятия; 

 - деятельность ГАУ «Брянский гарантийный фонд», направленная на  обес-

печение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
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Брянской области к кредитным и иным финансовым ресурсам, развития системы 

гарантий и поручительств по обязательствам малого и среднего предпринима-

тельства Брянской области, а так же развития инфраструктуры поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных догово-

рах, договорах займа и лизинга. 

Эти меры, безусловно, необходимы, тем более, что в Брянской области в 

2008 году был зарегистрирован один из самых высоких уровней безработицы – 

6,5%, тогда как в целом по Российской Федерации он был равен 6,3%, а в Цен-

тральном федеральном округе  (ЦФО) всего 3,6%. Опережают Брянскую область в 

ЦФО только Тамбовская с уровнем безработицы 9,2% и Смоленская область с 

уровнем безработицы 7,1%. Привлечение безработных граждан к созданию новых 

предприятий, направленных на разработку и внедрение новых продуктов благо-

творно скажется на социально-экономическом положении в области.  

Поэтому, помимо вышеперечисленных предлагается ввести новые вид 

субсидий для малого бизнеса, такие как компенсация части затрат на покупку 

основных средств, возмещение расходов на реализацию инновационного про-

екта, компенсация затрат участникам выставочной деятельности, компенсацию 

части затрат на оформление и поддержание в силе патентов и компенсация час-

ти затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.  

Далее, необходимо предпринять следующие меры:  

1. Необходимость развития инновационной культуры в регионе, поскольку 

это комплексный социальный феномен, органически объединяющий вопросы 

науки, образования, культуры с социальной, прежде всего профессиональной 

практикой [6]. Проработкой этих моментов должны заниматься руководство об-

ласти и муниципальных образований, ректоры вузов и директоры предприятий. 

2. Создание бизнес-инкубаторов на базе вузов, занимающихся всесторон-

ней поддержкой предпринимательских инициатив студентов старших курсов и 

выпускников, доводя до предприятий области их идеи, способствуя трудоуст-

ройству успешных выпускников.  

3. Повышение социального благополучия населения, как уже было сказано 

выше, тоже способствует повышению инновационного потенциала области.  

4. Следует использовать научный потенциал других регионов и их опыт 

развития инновационной деятельности. Инновационная автаркия – тупиковый 

путь, ведущий к дальнейшей деградации как отдельной области, так и всей 

страны.  

Следует первостепенно взять курс на повышение конкурентоспособности 

местных товаров по сравнению с товарами из других областей, используя не толь-

ко ценовую конкуренцию, но и методы бенчмаркинга, повышения качества про-

дукции и увеличения инновационной составляющей там, где это возможно и це-

лесообразно.  

Необходимо обратиться к опыту передовых областей, например, Калуж-

ской, которая ориентирована на «развитие инновационной инфраструктуры с 

созданием технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий, 

венчурного фонда, инновационно-технологических центров, баз данных по на-

учным и инновационным предприятиям, законченным исследованиям, разра-
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боткам и технологиям; поддержку инновационных проектов за счет субсидиро-

вания части затрат на их реализацию, а также погашение части процентных 

ставок по привлеченным кредитам российских банков для участников иннова-

ционной деятельности; кадровое обеспечение инновационной деятельности за 

счет подготовки и повышения квалификации инновационных менеджеров» [1].  

Кадровый потенциал для постепенного внедрения чужого опыта в области 

имеется. Так, профессиональное высшее образование осуществляют пять мест-

ных вузов. К тому же имеются филиалы ещё 18 российских вузов.  

На предприятиях и в области в целом (для чего необходима инициатива, 

исходящая от администрации), следуя далее опыту той же Калужской области, 

предлагается проведение:  

 - конкурса инновационных проектов, участниками которого могут стать 

вновь созданные малые инновационные предприятия, зарегистрированные не 

более года и действующие на территории области;  

 - конкурса научно-технических и инновационных проектов для организа-

ций Брянской области, созданных более одного года;  

 - других конкурсов, направленных на развитие инфраструктуры и про-

мышленности области и повышение инновационной культуры жителей.  
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ 
 

Морозова Н.И.  (НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса», 

г.Волгоград, РФ) 
 

Равномерное экономическое развитие и сокращение диспропорций терри-

ториального развития имеют особое значение для стабильного существования 

государства. Основным инструментом выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности выступают межбюджетные трансферты. 

Steady economic development and the reduction of disproportions of territorial 

development have a special significance for the stable existence of a state. 

Interbudgetary transfers are the basic tool of determining the allocation of fiscal ca-

pacity equalization. 
 

В связи с проведением административной реформы полноправными субъек-

тами хозяйственных отношений становятся муниципальные образования, которые 

приобретают реальное право самостоятельно владеть, пользоваться  и распоря-

жаться муниципальной собственностью, создавать муниципальные предприятия, 

определять порядок и условия проведения приватизации на местах, осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность, участвовать в кредитных отношениях. 

Однако до сих пор основополагающей частью доходов местных бюджетов 

являются межбюджетные трансферты  из бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации. Цель предоставления межбюджетных трансфертов заклю-

чается в выравнивании уровня бюджетной обеспеченности территории. Особо 

это актуально для России с ее огромной территорией и различиями в условиях 

и уровня жизни населения.  

По данным Комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональ-

ной политике (данные 2005 года), разрыв между субъектами РФ по величине 

валового регионального продукта на душу населения достиг 40 раз, по инве-

стициям в основной капитал на душу населения – 180 раз, по уровню регистри-

руемой безработицы – 20, по уровню среднедушевых доходов – 14 раз. В 2004 

году 12 регионов РФ из 89 обеспечивали 50% ВВП страны. Например, Москва 

по валовому региональному продукту догнала среднеразвитую по европейским 

меркам Португалию, а Самарская область – Польшу. В то же время, по подсче-

там специалистов, чтобы вывести, например, Дагестан на уровень нынешнего 

среднего по России показателя ВРП на душу населения в течение 10 лет, пона-

добится темп его прироста в республике 20% в год, а если в течение 20 лет – 

11% в год. Для Ингушетии, соответственно: 17,7% и 10,1%. Такие темпы едва 

ли достижимые в обозримом будущем4. 

Чрезвычайно важной проблема поиска механизмов выравнивания бюджет-

ных доходов стала в нашей стране после принятия ФЗ-131, поскольку резко воз-

                                                           
4
 Совершаева Л.П. Теория и практика государственного упралвения региональными системами: опыт 

Северо-Западного региона России: научно-методическое пособие – 2-е изд., доп. – СПб: Изд-ский дом «Петро-

полис», 2007. – 536с. – ISBN 978-5-9676-0083-3. стр. 55 
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росло число субъектов бюджетного регулирования и все муниципальные образо-

вания стали равноправными в области формирования бюджета.  

В России за период с 2006 по 2009гг наблюдается рост межбюджетных 

трансфертов с 41,5%  в 2006 до 46,6% в 2009 или на 5,1%, что связано с увеличи-

вающимися возможностями субъектов РФ по оказанию финансовой помощи му-

ниципальным образованиям в условиях благоприятной экономической ситуации 

(2006 год и первая половина 2008 года). Данные приведены  в среднем по России. 

В общем объеме доходов местных бюджетов в 2009 году доля межбюджетных 

трансфертов составляет 59,7% или 1424,7 млрд. рублей. Данное соотношение не 

претерпело существенных изменений в сравнении с 2006,  2007 и 2008 годами, со-

ставив 58,0%,  60,0% и 58,6% соответственно
5
.  

В ряде зарубежных стран субсидии и дотации также составляют львиную до-

лю местных бюджетов. Так, в США в структуре местных бюджетов государст-

венные субсидии составляют ¼ часть, во Франции – 1/3, в ФРГ, Японии, Дании – 

40-45%, в Бельгии – более 50%. В Италии коммуны за счет перераспределения 

средств из государственного бюджета получают около 80% своих доходов
6
. 

При этом следует отметить, что высокая доля внешних доходов местных 

бюджетов в зарубежных странах не является признаком кризиса экономики. Госу-

дарственные дотации в качестве важного элемента доходной части муниципальных 

бюджетов характерны практически для всех зарубежных стран. В основе предос-

тавления дотаций в большинстве стран лежат четко формализованные схемы опре-

деления размеров дотаций, основная часть которых рассчитывается по фиксиро-

ванным нормативно-расчетным формулам. Государство, принимая на себя либо 

полное, либо частичное возмещение затрат в отдельных сферах, берет но себя тем 

самым роль гаранта в обеспечении определенного уровня жизни всех граждан. 

Однако нельзя чрезмерно злоупотреблять межбюджетными трансфертами, 

помня, что местное самоуправление, живущее только на дотации, по сути, превра-

щается в государственно-управляемое. Тем самым дискредитируется сама идея 

данного института и нарушаются нормы международного права. Так, п. 1 ст. 9 Ев-

ропейской Хартии местного самоуправления  определяет, что органы местного са-

моуправления имеют право, в рамках национальной экономической политики, на 

обладание достаточными собственными финансовыми ресурсами. А как известно, 

Россия ратифицировала Европейскую Хартию без существенных оговорок.  

Совершенствование межбюджетных отношений в РФ последовательно 

осуществлялось в рамках Программы развития бюджетного федерализма в РФ 

на период до 2005 года
7 

и Концепции повышения эффективности межбюджет-

ных отношений и качества управления государственными и муниципальными 

                                                           
5
 См. подробнее: Информация о результатах мониторинга местных бюджетов Российской Федерации за 

2006-2008 годы [Электронный ресурс] //Министерство финансов РФ; Информация о результатах мониторинга 

местных бюджетов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2010 года (период мониторинга – 2009 

год) [Электронный ресурс]  //Министерство финансов РФ 
6
 Игнатов В.Г. Местное самоуправление: российская практика и зарубежный опыт: учебное пособие. – 

изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Изд-ский центр «МарТ», 2007. – 368с. – ISBN 978-5-

241-00798-8. cтр. 55 
7
 Программа развития бюджетного федерализма в РФ на период до 2005 года, одобренная постановле-

нием Правительства РФ от 15 августа 2001г. № 584 
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финансами в РФ в 2006-2008 годах
8
, в соответствии с положениями Бюджетных 

посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ о бюджетной политике 

в соответствующих годах. 

С 1 января 2008г. вступили в силу изменения, внесенные в БК РФ Феде-

ральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс РФ в части регулирования бюджетного процесса и приведения в соот-

ветствие с бюджетным законодательством РФ отдельных законодательных ак-

тов РФ», который направлен на создание правовой основы для повышения ка-

чества управления общественными финансами, повышения эффективности ис-

пользования бюджетных средств органами государственной власти и органами 

местного самоуправления,  в том числе путем смещения акцентов бюджетного 

процесса на управление результатами и адресность предоставления межбюд-

жетных трансфертов.  

Бюджетный Кодекс предусматривает межбюджетные трансферты в рамках 

пяти фондов: региональный фонд финансовой поддержки муниципальных рай-

онов, региональный фонд финансовой поддержки поселений, фонд муници-

пального развития, фонд софинансирования социальных расходов,  региональ-

ный фонд компенсаций.  

Формы предоставления межбюджетных трансфертов регулируются ст. 135 

БК РФ, в соответствии с которой межбюджетные трансферты предоставляются 

в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.  

Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2008 году 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 

2009 году 

 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам, связанные с финансо-

вым обеспечением собственных полномочий органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения (дотации, субсидии и иные межбюд-

жетные трансферты), в 2009 году составили 842,0 млрд. рублей или 59,1% об-

щего объема межбюджетных трансфертов и 46,6% объема собственных дохо-

                                                           
8
 Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и качества управления государст-

венными и муниципальными финансами в РФ в 2006-2008 годах, одобренная распоряжением Правительства РФ 

от 3 апреля 2006г. № 467-р 

21,2% 

29,4% 

40,9% 

8,5% 

Дотации Субсидии Прочие трансферты Субвенции 
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дов местных бюджетов. В 2008 году составили 881,1 млрд. рублей или 62,4% 

общего объема межбюджетных трансфертов и 46,9% объема собственных до-

ходов местных бюджетов. В 2007 году данные межбюджетные трансферты со-

ставляли 568,0 млрд. рублей или 50,3% общего объема межбюджетных транс-

фертов и 40,9% объема собственных доходов местных бюджетов, в 2006 году – 

445,7 млрд. рублей или 50,5% и 41,1% соответственно. Рост указанных финан-

совых средств в 2008 году по сравнению с 2006 годом составил 435,3 млрд. 

рублей или 97,7%. 

Удельный вес межбюджетных трансфертов (без субвенций из региональ-

ных фондов компенсаций) в собственных доходах местных бюджетов в разрезе 

федеральных округов Российской Федерации  за 2006 -  2009 годы представлен 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Удельный вес межбюджетных трансфертов (без субвенций из 

региональных фондов компенсаций) в собственных доходах местных бюджетов 

в разрезе федеральных округов Российской Федерации  за 2006 -  2009 гг.9 

Наименование федерального округа 2006  2007  2008  2009 

1. Центральный ФО 33,6% 34,6% 34,6% 36,6% 

2. Северо-Западный ФО 41,1% 41,7% 45,3% 46,1% 

3. Южный ФО  42,7% 42,5% 47,6% 37,1% 

4. Северо-Кавказский ФО - - 57,4% 60,3% 

5. Приволжский ФО 39,3% 38,0% 45,2% 45,6% 

6. Уральский ФО 45,2% 45,9% 52,8% 50,4% 

7. Сибирский ФО 41,4% 40,8% 48,3% 49,1% 

8. Дальневосточный ФО 48,0% 49,1% 60,9% 61,1% 
 

По федеральным округам в 2009 году по сравнению с 2008 годом (да и с 

2006 годом) не произошло существенных изменений удельного веса данных 

межбюджетных трансфертов в собственных доходах местных бюджетов, за ис-

ключением Южного федерального округа, где снижение удельного веса дос-

тигло 6,5%. В 2009 году в  37 субъектах Российской Федерации данный показа-

тель превышает среднее значение по Российской Федерации, а в 46-ти субъек-

тах Российской Федерации он ниже среднего уровня по Российской Федерации. 

Самая высокая доля финансовой помощи отмечается в местных бюджетах Чу-

котского Автономного Округа (75,0%), Республики Дагестан (75,7%), Респуб-

лики Тыва (72,2%). 

В 2006-2008 годах основными получателями указанных межбюджетных 

трансфертов являлись бюджеты муниципальных районов: в 2006 году их доля 

составила 53,2%, в 2007 году – 49,1% в 2008 году – 47,4%, в 2009 году – 46,4% 

общего объема предоставляемой финансовой помощи местным бюджетам.  

Бюджеты городских округов и поселений получили в 2006 году 36,7% и 10,1%, 

в 2007 году – 38,9% и 12,0% и в 2008 году – 38,8% и 13,8%, в 2009 году – 37,5% 

                                                           
9
 Составлено автором на основе данных: Информация о результатах мониторинга местных бюджетов 

Российской Федерации за 2006-2008 годы [Электронный ресурс] //Министерство финансов РФ; Информация о 

результатах мониторинга местных бюджетов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2010 года (пе-

риод мониторинга – 2009 год) [Электронный ресурс]  //Министерство финансов РФ 
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и 16,1%   соответственно. Основными причинами указанного соотношения яв-

ляется низкая налоговая составляющая в собственных доходах бюджетов му-

ниципальных районов, а также необходимость финансового обеспечения пол-

номочий органов местного самоуправления муниципальных районов по вырав-

ниванию бюджетной обеспеченности поселений, что учитывается при распре-

делении дотаций из региональных фондов финансовой поддержки муници-

пальных районов (городских округов). 

В Бюджетном послании Президента РФ о бюджетной политике в 2011-2013 

гг., говорится о целесообразности перехода к предоставлению межбюджетных 

трансфертов преимущественно в виде дотаций бюджетам субъектов РФ, что обу-

словлено необходимостью обеспечения большей самостоятельности органов вла-

сти субъектов РФ и повышения их ответственности за результаты деятельности. 

Субъекты РФ и муниципальные образования должны в 2010 году разработать ре-

гиональные программы повышения эффективности расходов и приступить к их 

внедрению с 2011 года. В связи с этим необходимо разработать механизм монито-

ринга реализации этих программ и оказания региональным органам власти фи-

нансовой помощи с учетом их результатов. 

Заслуживает внимания идея укрупнения субсидий, предоставляемых регионам 

в рамках государственных программ (в сферах совместного ведения). При этом це-

лесообразно на федеральном уровне поставить перед получателями субсидий кон-

кретные цели, контролировать результаты этой работы, а выбор способов их дос-

тижения предоставить получателям субсидий. Необходимо предусмотреть возмож-

ность оказания дополнительной финансовой помощи субъектам Российской Феде-

рации, активно содействующим развитию инновационного сектора экономики. 

Однако муниципальное образование должно жить и развиваться не завтра, а 

сегодня. А это значит, что нужно не ждать, а искать внутренние источники для 

своего развития.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Попова Е.И. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The problems of the development of the economy of the Krasnoyarsk region are 

discussed in the article. Also some ways of their solving ore suggested. 
 

Проблемы экономического развития регионов и в целом РФ, по мнению 

автора статьи, должны решаться с точки зрения обеспечения экологичных по-

требностей населения в рабочих местах. 

Под экологичными потребностями понимаются такие потребности населе-

ния по объему и структуре, которые способствуют развитию личностных ка-

честв человека. 

Формирование экологичных потребностей населения невозможно без роста 

уровня его образования, в том числе экологического, без роста уровня его ре-

альных доходов. 
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В экономике Красноярского края в 2008 г. было занято 1441,2 тыс. чел. 

экономически активного населения региона, что составляет 93,6% его общей 

величины. Вместе с тем, 99,4 тыс. чел. данной категории жителей края не имели 

работы, из них учащиеся и пенсионеры составляли только 18,2 тыс. чел. Следо-

вательно, 81,2 тыс. чел. из числа экономически активного населения Краснояр-

ского края не были заняты и не имели ни каких источников дохода. 

Таким образом, неудовлетворенная потребность жителей Красноярского 

края в рабочих местах находится на уровне 99,4 тыс. ед. 

Следовательно, удовлетворение потребности населения региона в рабочих 

местах, а значит и обеспечение повышения уровня его доходов – задача, реше-

ние которой на территории Красноярского края должно иметь место. 

Для этого в регионе необходимо последовательно формировать соответст-

вующие условия. 

Таблица 1 – Численность экономически активного населения, Краснояр-

ский край, тыс. чел. 
 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Экономически активное насе-

ление 

В том числе: 

 

1547,5 

 

1550,2 

 

1563,7 

 

1551,3 

 

1555,0 

 

1540,5 

занятые в экономике 1407,6 1360,4 1422,4 1398,0 1427,2 1441,2 

безработные  140,0 189,8 141,3 153,3 127,8 99,4 

из числа безработных студен-

ты, учащиеся, пенсионеры 

 

21,7 

 

22,2 

 

14,8 

 

16,7 

 

14,2 

 

18,2 
 

В 2008 г. экономика Красноярского края обеспечивала занятость населения 

преимущественно в таких отраслях как «сельское и лесное хозяйство» (125,8 

тыс. чел), обрабатывающие производства (213,1 тыс. чел), «строительство» 

(95,1 тыс. чел.), «оптовая и розничная торговля» (229,4 тыс. чел.), «транспорт и 

связь» (146,6 тыс. чел.), «операции с недвижимым имуществом» (101,4 тыс. 

чел.), «образование» (130,2 тыс. чел.), «здравоохранение» (106,1 тыс. чел.). 

Среди обрабатывающих отраслей промышленности наибольшее число ра-

бочих мест в 2008 г. имели пищевая, деревообрабатывающая и металлургиче-

ская промышленность, а также машиностроение. 

Необходимо отметить, что развитие выше перечисленных отраслей в ди-

намике различно. 

Отрасль «сельское и лесное хозяйство» - устойчиво сокращала численность 

занятых в 2000-2008 г.г. Аналогичная тенденция в обрабатывающих отраслях 

промышленности имело место до 2006 г. 

В строительстве: 2000-2005 г.г. – снижение численности занятых; 2006-

2008 г.г. - прирост. 

В отрасли «транспорт и связь» в 2000-2005 г.г. имел место прирост чис-

ленности занятых, 2006-2008 г.г. - наблюдалось снижение данного показателя. 

Отрасль «операции с недвижимостью» активно развивалась в течение рас-

сматриваемого периода. Численность занятых в ней постоянно возрастала. 
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В отрасли «образование» с 2005 г. отмечается снижение численности ра-

ботников. Число занятых в отрасли «здравоохранение» устойчиво возрастало 

до 2006 г., за тем было отмечено ежегодное изменение тенденции. 

Следовательно, с точки зрения удовлетворения потребности населения 

Красноярского края в рабочих местах, развитие экономики региона должно 

претерпеть значительные изменения в направлении создания рабочих мест и 

адаптации незанятого населения для работы на конкретном рабочем месте. 

Следующей экологичной потребностью человека, которая будет рассмот-

рена в данной статье, является потребность в продуктах питания. 

В этой связи, рассмотрим отдельные отрасли пищевой промышленности 

Красноярского края по показателю «использование среднегодовой мощности 

по выпуску продукции». 

Все отрасли пищевой промышленности Красноярского края в 2008 г. не 

имели полной загрузки производственных мощностей. Незагруженные произ-

водственные  мощности по отдельным отраслям составляли от 91,5% (произ-

водство крупы) до 21,6% (производство мяса птицы). 

Производительные мощности по изготовлению икры загружены только на 

14,4%, масла животного – на 17,9%, консервов молочных – на 12,9%, майонеза 

– на 11,2% - минимальный уровень загрузки. 

Средний уровень загрузки производственных мощностей в 2008 г. был отме-

чен: по производству рыбы копченой – 53%, цельномолочной продукции – 55,6%, 

молока сухого, сливок сухих и сухих смесей для мороженого – 58,9%, муки – 

54,9%, хлеба и хлебобулочных изделий – 51,6%, кондитерских изделий – 65%. 

Производственные мощности по производству сыров сычужных загруже-

ны на четверть (24,4%). 

Следовательно, на территории Красноярского края существуют незагру-

женные мощности по производству различных продуктов питания, загрузка ко-

торых могла бы решить как проблему обеспечения занятости населения, так и 

проблему обеспечения его продуктами питания. 

Кроме того, развитие различных отраслей пищевой промышленности ре-

гиона создает условия для позитивных тенденций в сельском хозяйстве края, 

что также оказывает положительное влияние на решение 2-х выше названных 

проблем: обеспечение занятости населения региона и удовлетворение его по-

требности в продуктах питания. 

Необходимо отметить, что загрузка производственных мощностей пище-

вой промышленности Красноярского края в 1990 г. составляло 100% либо была 

близка к этой величине. 

Минимальный уровень загрузки имел место в производстве хлеба и хлебо-

булочных изделий (56,4%) и маргарина, маргариновой продукции (64,2%), мак-

симальный – в производстве колбасных изделий (100%), крупы (100%), сыров 

сычужных (100%). 

Другой экологичной потребностью человека является потребность в одеж-

де и обуви. 
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Таблица 2 – Использование среднегодовой мощности в пищевой промыш-

ленности Красноярского края, % 
 1990 1995 2000 2005 2007 2008 

Производство пищевых продуктов 

Рыба копченая (без сельди), сушено-вяленая и 

балычные изделия 

 

85,4 

 

24,1 

 

0,7 

 

51,9 

 

61,6 

 

53,0 

Икра 

в том числе лососевых рыб 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

87,0 

57,4 

20,3 

8,0 

14,4 

16,0 

Мясо (в парном весе) 

из него мясо птицы (в парном весе) 

94,1 

70,0 

54,5 

66,7 

15,4 

- 

57,4 

88,5 

81,0 

95,4 

71,3 

78,4 

Изделия колбасные 100,0 67,6 38,3 62,0 69,7 69,0 

Масло животное 89,6 41,7 43,0 34,8 15,5 17,9 

Сыры сычужные 100,0 69,1 91,4 15,0 24,1 24,4 

Цельномолочная продукция (в пересчете на мо-

локо) 

 

93,7 

 

22,2 

 

29,7 

 

48,8 

 

61,3 

 

55,6 

Молоко сухое коровье (цельное), сливки сухие 

и сухие смеси для мороженого 

 

91,5 

 

39,3 

 

44,6 

 

54,7 

 

55,7 

 

58,9 

Консервы молочные 82,5 69,5 51,4 28,1 13,7 12,9 

Мука  99,0 70,8 27,4 48,0 51,5 54,9 

Крупа  100,0 23,4 5,5 9,2 10,1 8,5 

Хлеб и хлебобулочные изделия 56,4 29,6 21,3 47,7 55,7 51,6 

Кондитерские изделия 80,6 47,2 39,7 50,4 61,3 65,0 

Продукция маргарина 64,2 9,0 6,7 - - - 

Майонез  73,3 - - 26,3 11,2 11,2 

В Красноярском крае было организовано производство хлопчатобумажных 

и шелковых тканей, чулочно-носочных изделий, трикотажных изделий. 

В 1990 г. загрузка производственных мощностей по производству данных 

видов продукции была близка к стопроцентной. 

В настоящее время – данные виды продукции на территории региона не 

производятся. 

Производство обуви на территории края продолжается, при загрузке мощ-

ностей на 31,1%. В 1990 г. данный показатель был вдвое выше (67,1%). 

Следовательно, подробная оценка перспектив развития легкой промыш-

ленности на территории региона также должна иметь место. 

Выше изложенное позволяет сделать вывод о том, что в Красноярском крае 

есть потенциальные возможности для создания условий, обеспечивающих раз-

витие личностных качеств человека посредством удовлетворения экологичных 

потребностей населения. 

В этой связи, необходимо информацию о численности и структуре населения 

региона тесно связать с экологичными потребностями населения, с уровнем его 

доходов и спрогнозировать тенденцию данных показателей. Это позволит обеспе-

чить выход на разумный уровень развития отдельных отраслей экономики Крас-

ноярского края, в том числе и рассмотренных в этой статье - пищевой и легкой 

промышленности. 

Тем самым, может быть обеспечена потребность населения региона в ра-

бочих местах, а также в различных видах экологичных товарах и услугах. 
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Таблица 3 – Использование производственных мощностей в легкой про-

мышленности Красноярского края, % 
 1990 1995 2000 2005 2007 2008 

Текстильное и швейное производство 

Хлопчатобумажные ткани суровые 95,0 5,5 - - - - 

Шелковые ткани суровые 86,9 31,2 6,5 77,4 - - 

Чулочно-носочные изделия 92,9 20,2 10,1 - - - 

Трикотажные изделия 94,9 49,8 39,4 - - - 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 

Обувь  67,1 29,7 20,5 20,2 39,9 31,1 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО 

СЕКТОРА РЕГИОНА В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ ЕГО УСТОЙЧИВОСТИ 
 

Рабаданова Д.А. (ДГУ, г.Махачкала, РФ) 
 

In article the estimation of financial results of activity of the credit organizations of 

Republic Dagestan is given, the factors influencing their dynamics come to light, and di-

rections of increase of productivity of functioning of bank sector of region are defined. 
 

Получение прибыли является одной из основных целей предприниматель-

ской деятельности, в том числе и в банковской сфере. Индивидуальный уровень 

прибыли кредитной организации позволяет оценить эффективность ее функ-

ционирования (конкурентоспособность) в соответствующей отрасли экономи-

ки, на данном конкретном рынке по сравнению с аналогичными банками.2 

Соответственно, совокупный уровень финансовой результативности кредитных 

организаций региона характеризует эффективность деятельности всего банков-

ского сектора, влияя тем самым на оценку состояния его устойчивости и на-

дежности, как со стороны вкладчиков, так и заемщиков. 

Размер прибыли важен для всех, кто имеет отношение к этой деятельности. 

Участники банка заинтересованы в прибыли как норме дохода на вложенный 

капитал. Заемщики опосредованно заинтересованы в достаточности банковской 

прибыли – способность банка выдавать кредиты и делать иные вложения зави-

сит от размера и структуры его собственного капитала, а прибыль – один из ос-

новных его источников. Объем прибыли в целом по банковской системе обес-

печивает ее надежность, гарантирующую безопасность вкладов и наличие ис-

точников кредита, от которых зависят потребители банковских услуг.  

Из вышеизложенного следует, что прибыль является обобщающим (конечным) 

показателем анализа и оценки эффективности деятельности кредитной организации. 

Оценивая результативность деятельности кредитных организаций по  Се-

веро-Кавказскому Федеральному округу, следует отметить лидирующие пози-

ции Республики Дагестан. Ее доля прибыли на начало 2010 г. в общем объеме 

по округу составила 43,5%.  

Данное обстоятельство объясняется как масштабами деятельности регио-

нальных банков Республики Дагестан, так и размером собственного капитала, 
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которым банки оперируют для получения дохода. Основная масса кредитных 

организаций республики по размеру собственного капитала сконцентрирована 

в среднем звене, что является отличительной чертой российской региональной 

банковской системы. 

Исследуя результативность деятельности кредитных организаций Респуб-

лики Дагестан в динамике, обращает на себя внимание тенденция сокращения 

прибыли коммерческих банков региона: общий объем прибыли на 1.01.2010 г. 

снизился на 145,8 млн. руб. или на 22,7%.  

Кроме этого следует отметить, что если на начало 2009 г. все кредитные 

организации республики завершили финансовый год с прибылью, то на начало 

2010 г. 6,3% коммерческих банков от общего числа понесли  убытки на сумму 6 

млн. руб. или 6%.  Но это не самая главная отрицательная тенденция, т. к. тем-

пы снижения прибыли были гораздо значительнее – 21,7%. 
 

Таблица 1-Финансовые результаты действующих кредитных организаций 

по Республике Дагестан, млн. руб.* 
Показатели на 1.01.2009 г. на 1.01.2010 г. 

Общий объем прибыли (убытков) 643,5 497,7 

Объем прибыли кредитных организаций, имевших 

прибыль 

643,5 503,6 

Удельный вес кредитных организаций, имевших при-

быль, % 

100 93,8 

Объем убытков кредитных организаций, имевших 

убытки 

0 6,0 

Удельный вес кредитных организаций, имевших 

убытки, % 

0 6,3 

  * Источник: «Бюллетень банковской статистики. Региональное приложение». 
 

В условиях финансового кризиса на финансовом результате отдельных 

коммерческих банков региона, осуществлявших операции с ценными бумагами, 

сказалась нестабильность на фондовом рынке, а также сокращение объема ак-

тивных операций способствовали снижению данного показателя в анализируе-

мом периоде. Как видно из данных таблицы 2, темпы роста капитала кредитных 

организаций Республики Дагестан  существенно опережают темпы роста их ак-

тивов. Совокупные активы банковского сектора региона увеличились в 1,4 раза, 

а капитала – в 1,9 раза, что свидетельствует о снижении результативности дея-

тельности коммерческих банков республики. 

Наиболее распространенными в учебной и научной литературе обобщающи-

ми показателями оценки финансовых результатов коммерческого банка являются:  

1. Показатель нормы прибыли на капитал банка, рентабельность собст-

венного капитала банка (ROE – return on equity), рассчитываемый по следую-

щей формуле: 

Капитал

Прибыль
ROE   

Данный показатель может довольно точно характеризовать результатив-

ность средств, вкладываемых участниками в банк. При этом его величина в 

большей степени зависит от соотношения собственного капитала и привлечен-
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ных средств в общей сумме баланса банка. Чем больше доля собственного ка-

питала и, как считается выше надежность банка, тем труднее ему обеспечивать 

высокую прибыльность своего капитала. 

Как показывают расчеты, приведенные в таблице 2, рентабельность собст-

венного капитала банковского сектора Республики Дагестан на 1.01.2010 г. со-

ставила 11,3% и снизилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого 

года на 15,6%. Такое снижение показателя нормы прибыли на капитал было 

связано с повышением нижнего порога уставного капитала для банков. С 15 

марта 2009 г. вступили в силу изменения в ФЗ «О банках и банковской деятель-

ности», главной особенностью которых является ужесточение требований к 

размеру собственных средств (капитала) банка. Установлено, что капитал банка 

должен быть не менее 90 млн. руб. с 1 января 2010 г. и не менее 180 млн. руб. с 

1 января 2012 г. Таким образом, большинство полученных доходов коммерче-

ских банков региона было направлено на пополнение собственного капитала 

 

Таблица 2-Показатели эффективности деятельности кредитных организа-

ций Республики Дагестан, млн. руб.* 

Показатели  на 1.01.2009 г. на 1.01.2010 г. 

Активы кредитных организаций 40860,8 57168,3 

Капитал кредитных организаций 2391,4 4419,8 

Общий объем прибыли (убытков) 643,5 497,7 

Рентабельность собственного капитала, %  26,9 11,3 

Рентабельность активов, % 1,6 0,9 

Мультипликатор капитала 17,1 12,9 

* Рассчитано автором. 

 

2. Показатель нормы прибыльности активов, рентабельность активов 

(ROA – return on assets) определяют следующим образом: 

Активы

Прибыль
ROA   

Данный показатель характеризует объем прибыли, полученной с каждого 

рубля банковских активов.  

Как и в первом случае, рентабельность активов также снизилась в анализи-

руемом периоде на 0,7%. Следовательно, на 1 рубль размещенных активов прихо-

дится на 0,7 копейки прибыли меньше, чем в предшествующем году. 

Коэффициенты прибыльности капитала и прибыльности активов связаны 

между собой при помощи третьего показателя – мультипликатора капитала, кото-

рый выражает отношение величины активов к величине собственного капитала. 

Рентабельность капитала имеет прямую зависимость от изменения уровня 

рентабельности активов и мультипликатора капитала. За анализируемый период, 

показатель рентабельности активов снизился в 1,8 раза, а коэффициент мультип-

ликации – в 1,3 раза, что отразилось на уменьшении рентабельности капитала ре-

гиональной банковской системы. Прибыльность капитала сократилась в 2,4 раза.   
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С точки зрения оценки факторной зависимости между рентабельностью ка-

питала и рентабельностью активов следует отметить, что мультипликатор капита-

ла является отражением мощи собственного капитала банковской системы и пока-

зывает, за счет каких источников формируются совокупные ресурсы кредитных 

организаций: заемных средств или акционерного капитала. Чем выше уровень 

данного показателя, тем выше уровень риска и угрозы банкротства. Анализ дина-

мики показателя мультипликатора капитала свидетельствует о повышении устой-

чивости банковской системы Республики Дагестан, что объективно выступает 

следствием роста капитализации банковского сектора региона в условиях кризис-

ных явлений в экономике России. За прошедший год кредитные организации рес-

публики формирование ресурсов осуществляли в основном за счет наращивания 

уставного капитала, т.е. собственных средств. И в большей степени на этот про-

цесс повлияли законодательные изменения. 

Таким образом, за счет мультипликации капитала банковская система даже с 

низкой нормой извлечения прибыли из активов может добиться высокого уровня 

рентабельности собственных средств. Однако в отношении банковского  сектора 

Республики Дагестан имеет место как снижение рентабельности активов, так и 

уменьшение мультиплицирующего эффекта, что с одной стороны, свидетельству-

ет о повышении устойчивости банковской системы, а с другой, – о снижении при-

быльности капитала кредитных организаций региона. 

В целях повышения результативности деятельности региональных коммер-

ческих банков представляется целесообразным: 

 увеличение объемов кредитования (в том числе кредитов в иностранной ва-

люте и потребительских кредитов) и расширение спектра предоставляемых кре-

дитными организациями банковских слуг, оказывающих положительное влияние 

на увеличение сумм доходов по полученным процентам и полученной комиссии 

по услугам клиентов и банков; 

 развитие банковских технологий, совершенствование подходов к осуществ-

лению банковских операций (возникновение новых перспективных банковских 

продуктов). 

В свою очередь, на рентабельность банковской деятельности в регионе нега-

тивно влияют высокая конкуренция (региональные банки больше конкурируют не 

между собой, а с филиалами инорегиональных банков), рост стоимости ресурсов, 

низкая платежеспособность населения, предприятий и организаций 1. 
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ОСНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  В УКРАИНЕ 
 

Радченко Ю.И. (ОАО “Азовинвекс”, г.Мариуполь, Украина) 
 

In the article the basic theoretical going is examined near forming of basic economic 

directions in the regional policy of the Ukrainian state, short-story description of instru-

ments of economic development is given in this direction on the modern stage. 
 

Кардинальные политические, экономические и социальные изменения, кото-

рые происходят в Украине, активизировали проблему управления региональным 

развитием. На принятие управленческих решений на этом уровне влияют глоба-

лизация, тенденции современного мирового хозяйства, которые ознаменовались 

переходом к инновациям, установлению долгосрочных целей, использованию но-

вейших технологий, расширению децентрализации, демократизации этих управ-

ленческих решений. Не вызывает сомнения, что важнейшим направлением инсти-

туциональных изменений в Украине должно стать формирование нового качества 

региональной экономики. Ведь на ее сущность и содержание, в первую очередь, 

влияют следующие процессы и факторы организации такого управления: децен-

трализация государственного управления и регулирования; резкое сокращение го-

сударственной собственности и формирование мощного частного сектора хозяй-

ствования, в частности кооперативного. При этом основным объектом региональ-

ной политики остаются, прежде всего, украинские регионы; различные проблемы 

(экономические, социальные, экологические) хоть и охватывает всю их  террито-

рию, но имеют неодинаковый характер, неоднородна их глубина, острота, пути 

решения и возможности местных органов управления самостоятельно выходить 

из подобных проблем. Активным объектом регионального развития должны стать 

большие экономические регионы при реализации всего спектра комплексных про-

грамм. Социально-экономическую ситуацию в них усложняют различные про-

блемы – присутствие зон экологического бедствия, критическое состояние малых 

городов, резкая разница в условиях экономического развития отдельных террито-

рий, в частности сельскохозяйственных, и т.п. 

Теоретико-методологические основы регионального управления нельзя счи-

тать идеальными и полностью научно-обоснованными. Свидетельством этого вы-

ступает отсутствие сбалансированности, пропорциональности их социально-

экономического развития, прямых и обратных производственно-экономических 

связей между региональными и центральными звеньями управления, между пред-

приятиями, министерствами и другими организационно-хозяйственными структу-

рами, которые находятся на территории определенного региона.  

Можно констатировать, что принципы регионализации системы управления 

имеют свою реализацию на всех уровнях – от министерства –  к министерствам, 

центральным органам и правительству при распределении прав и ответственности 

каждого уровня управления, их организации, четкого взаимодействия [1]. 

Региональное управление основывается на внутреннем аспекте развития и 

связано с формированием соответствующих пропорций между элементами регио-

нальной экономики, т.е. составляется в результате формирования системы хозяй-

ствования на территории региона [3]. Другими словами, региональное управление 
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выражается функцией интеграции всех видов этого управления в данном регионе. 

Отсюда региональное управление можно охарактеризовать, как суженный опре-

деленными границами региона отдельный вид общественного управления. В кон-

цептуальном аспекте управление социально-экономическим развитием региона 

должно базироваться на: рассмотрении региона как целостного и сложного меха-

низма, которому присущи соответствующие социально-политические, экономиче-

ские процессы; учете иерархии присутствия в регионе субъектов и объектов 

управления. Регион при этом рассматривается как составляющая часть народно-

хозяйственного комплекса, что предопределяет необходимость достижения целей, 

которые присущи этому региону. С одной стороны, соответствующее территори-

альное распределение труда предусматривает наличие необходимых видов и объ-

емов продукции. С другой – удовлетворение интересов жителей требует принятия 

эффективных управленческих решений для реализации собственных идей, кото-

рые касаются основных субъектов, которые определяют содержание процессов 

управления, основные из которых: органы регионального управления, представи-

тели региональных инфраструктур; различные предприятия государственной и 

частной формы собственности; региональные общественные организации; финан-

совые и рыночные структуры; международные организационные структуры. 

Различные субъекты регионального управление взаимодействуют с органами 

государственного управления, с другими регионами страны, транснациональными 

корпорациями, с зарубежными деловыми кругами и  организациями. Взаимодей-

ствие этих субъектов приводит к процессу создания регионального экономическо-

го пространства – пространства взаимодействия субъектов, которое ведет к фор-

мированию основных направлений развития региона. Рыночная система хозяйст-

вования, в свою очередь, будет невозможной без формирования соответствующе-

го механизма регионального управления, который состоит из элементов, которые 

способны влиять на все составляющие социально-экономической системы регио-

на, где основными, прежде всего, выступают продуктивные силы, до которых 

входят определенные  способы производства, а также люди, как основная продук-

тивная сила.  

Целевыми установками механизма регионального управления могут быть: 

достижение сбалансированности экономического и социального развития регио-

нов; повышения уровня обеспечения регионов за счет собственных ресурсов (ма-

териальных, финансовых, трудовых); усовершенствование территориального раз-

дела труда для обеспечения производства продукции; стабилизация обновленного 

производственного процесса; стимулирование развития научно-технического про-

гресса за счет использования существующего интеллектуального потенциала; 

обеспечение политической стабильности и т.п.  В свою очередь, из подобных 

целевых установок механизма регионального управления формируются соответ-

ствующие задания. Последними могут быть: повышение уровня социального раз-

вития; мобилизация финансовых ресурсов для самообеспечения; усовершенство-

вание структуры производства собственной продукции; разработка программы по 

вопросам обновления экономического и интеллектуального потенциала; оптими-

зация распределения полномочий между территориальными уровнями. 
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Механизм регионального управления, как организационная система, имеет 

свои специфические функции и принципиальные подходы. К функциям регио-

нального управления за определением ученых-экономистов относят, прежде все-

го, общеизвестные функции: планирование, регулирование, организация, коорди-

нация, мотивация, учет и контроль. Принципиальные подходы регионального 

управления достаточно обоснованы исследователями [2; 3]. Ими выступают: 

единство политического и хозяйственного руководства; единство демократии и 

экономической централизации; согласованность интересов индивида и целей хо-

зяйствования; единство прав хозяина и участия работников в управлении; подхо-

ды научности, эффективности, оптимальности и стимулирования управления. 

В структуре механизма регионального управления особенное место зани-

мают основные его элементы, которые включают правовые, экономические и 

организационные [3]. 

  Правовой элемент регионального управления предусматривает четкое 

разграничение компетенций между разными уровнями регионального управле-

ния; построение модели самоуправления и самофинансирования регионов по 

принципу “снизу-вверх”, с предоставлением прав нижним региональным звень-

ям. Эти субъекты управления должны делегировать свои функции, права и обя-

зательства на высший уровень, который они не в состоянии выполнить непо-

средственно. Такое распределение между разными уровнями местных советов 

обозначает отхождение от них за принципом вертикального подчинения и спо-

собствует утверждению их полного равноправия в границах реализации функ-

ций, которые свойственны конкретному уровню [4]. 

Экономический элемент регионального управления предусматривает сово-

купность экономических регуляторов региональных процессов, в особенности: 

рациональное использование природных ресурсов в условиях самоуправления и 

усовершенствования экономических нормативов (налог на землю, воду, лесные 

ресурсы); управление процессами региональной концентрации производства и ви-

дов деятельности с целью создания качественно новой территориальной структу-

ры производства и хозяйственного обслуживания. Экономические нормативы 

этой группы регуляторов основываются на ресурсной основе (плата за трудовые 

ресурсы, налог с основных и оборотных фондов и т.п.); комплексное развитие ре-

гиональных структур, высокоэффективных экономических и территориальных 

способностей. Механизмами управления в этом направлении выступают такие ос-

новные нормативы: налог с населения и предприятий, исчисления с прибыли и 

фондов развития предприятий; соответствие затрат и результатов в условиях эко-

номической самостоятельности, которые надо рассматривать с позиций обновле-

ния процесса, который связан с использованием национального дохода.  

Организационный элемент управления региональным развитием обознача-

ет, что каждая административно-хозяйственная единица должна производить и 

реализовать комплекс организационных мероприятий по созданию положи-

тельных условий для расширенного экономического их воссоздания. Речь идет 

про создание соответствующего инвестиционного климата, привлекательности 

объектов региональной экономики, поиск инвестиционных источников и т.п. 
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Таким образом, конструктивный подход к решению экономической само-

стоятельности региона заключается в создании такого механизма управления ре-

гиональной политикой, при котором у регионов остается достаточно ресурсов для 

осуществления расширенного экономического их воссоздания, а также оператив-

ного решения насущных проблем населения. При этом главным фактором высту-

пают экономические отношения между субъектами хозяйственной деятельности, 

выбор рационального способа их реализации в конкретных региональных услови-

ях. Государственное региональное управление надо направлять, прежде всего, на 

решение социальных проблем, которые требует отхода от узкоотраслевой струк-

туры управления. Требует также усиления межотраслевая производственная ко-

ординация всередине территориально-производственных комплексов, что обеспе-

чит полноту их энергопроизводственных циклов и увеличит на этой основе вы-

пуск необходимой для населения и хозяйства страны конечной продукции. Терри-

ториальные органы управления, в свою очередь, должны выстраиваться с учетом 

современной экономической и социальной ситуации в стране. 
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НЕСОВЕРШЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ БАЗ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Симонян Д.Ф. (ЮФУ, г.Ростов-на-Дону, РФ)  
 

For today local government reform is essentially important, it is a question of 

problems of financial bodies on increase of equation of local budgets. Equation thus 

is understood as coordination without deficiency of profitable and account parts of 

local budgets. 
 

Проводимая в соответствии с федеральным законом №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 реформа 

местного самоуправления (МСУ) с 01.01.2006 года повлекло за собой соответ-

ствующие изменения в Налоговом кодексе. Результатом баталий за налогообла-

гаемую базу стал уход транспортного налога с местного уровня (как предпола-

галось при принятии №131-ФЗ) на региональный уровень.  

Следующий большой блок проблем это несовершенство нормативно-

правовой базы реформирования МСУ. 

Основные проблемы связаны с: 
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 асинхронным реформированием налоговой системы и органов МСУ; 

 постоянным ростом перечня вопросов местного значения без соответст-

вующего их финансового обеспечения;  

 сложностью бюджетного устройства МСУ согласно №131-ФЗ [3]. 

Наиболее весомая часть доходов местных бюджетов это отчисления от на-

лога на доходы физических лиц, они составляют в среднем по стране 40% от 

общего объёма доходов муниципалов. Однако, на протяжении 3-х последую-

щих лет после принятия №131-ФЗ происходит абсолютное уменьшение норма-

тива отчисления этого налога в местные бюджеты10.  

Сильно уменьшает доходы поселенческого уровня МСУ закон  №101-ФЗ 

от 21.07.2005. Этот закон определяет уплату ЕНВД (вмененный доход) по мес-

ту осуществления деятельности налогоплательщика, а не по месту жительства 

как было ранее. Несомненно,  это упрощает налоговое администрирование, но 

практически означает, что наиболее экономически активная часть населения 

сельских и городских поселений (как правило, ПБЮЛ занимающиеся торгов-

лей) будет уплачивать налоги в бюджеты близлежащих крупных городов и рай-

онных центров. 

Следующая проблема - расширение перечня вопросов местного значения 

(см. таблицу ниже). 

 

Таблица 1 – Перечни вопросов местного значения 
 Количество решаемых  вопросов местного зна-

чения 

 Было по №131-ФЗ Добавлено по №199-

ФЗ от 31.12.2005 

Городские и сельские поселения 22 5 

Муниципальные районы 20 4 

Городские округа 27 5 

  

В феврале – марте 2006 года большинство субъектов РФ своими законода-

тельными актами внесли поправки в региональные законы, соответственно 

расширив перечень вопросов местного значения. Вопрос финансового обеспе-

чения новых полномочий остался за кадром!  

Впрочем, определенный прогресс в этом вопросе наблюдается. Пунктом 10 

ст.154 закона №122-ФЗ принятого в августе 2004 года на администрации сель-

ских поселений была возложена  обязанность ведения первичного воинского 

учета, а постановлением Правительства РФ №766 от 14.12.2005 определен по-

рядок финансирования этих полномочий[2]. 

Отдельной проблемой является бюджетное устройство МСУ определяемое 

№131-ФЗ (см. рис. 1). 

Учитывая уровень муниципальных кадров, такая организация бюджета МСУ 

является достаточно сложной для практического применения. Работа со специа-

листами финансовых и экономических подразделений муниципальных админист-
                                                           
10

 Формально снижение норматива не происходит, часть средств этого налога зачисляется в фонды выравнива-

ния бюджетной обеспеченности муниципальных образований, но фактически с точки зрения муниципальных 

финансистов происходит снижение объёма доходов. 
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раций, особенно на поселенческом уровне, показывает, что существует гигантский 

разрыв между существующим уровнем бюджетного устройства муниципального 

образования, ещё вчера находившегося на смете, и требованиями к его бюджет-

ному устройству, которые предъявляются №131-ФЗ. Формирование на уровне 

муниципального района фондов финансовой поддержки поселений и выравнива-

ния бюджетной обеспеченности является белым пятном для большинства специа-

листов, даже при наличии принятой на региональном уровне методики, а понятие 

«отрицательный трансферт» совсем из области научной фантастики. 

Возможно, это проблема могла быть решена в течение нескольких лет пе-

реподготовкой кадров, но уверенности в жизнеспособности выбранной модели 

бюджетного устройства МСУ нет. Более рациональным решением представля-

ется данное субъектам РФ право [3]   полной или частичной замены дотаций из 

региональных фондов поддержки местного самоуправления дополнительными 

(дифференцированными) нормативами отчислений в местные бюджеты от фе-

деральных и (или) региональных налогов и сборов, что значительно упрощает 

бюджетное устройство МСУ.  

 

Консолидированный бюджет муниципального района

ФОНДЫ в составе федерального 

бюджета

Бюджет муниципального района

ДОХОДЫ

собственные

субвенции

РАСХОДЫ

собственные

делегированные

ФОНДЫ в составе регионального 
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Бюджет поселения
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РАСХОДЫ
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Перераспределение
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принципу
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ТРАНСФЕРТОВ
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ТРАНСФЕРТОВ

субсидии, субвенции, дотации субсидии, субвенции, дотации

 
Рисунок 1 – Консолидированный бюджет муниципального района 
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У рассматриваемой проблемы есть ещё один аспект. Отрезая муниципаль-

ные образования через сложную систему перераспределяющих и выравниваю-

щих фондов от большинства собираемых на данной территории налогов, тем 

самым снижается интерес органов МСУ к развитию налоговой базы этих нало-

гов. Заниматься социально-экономическим развитием территории, привлекать 

инвесторов, способствовать развитию производства и увеличению рабочих 

мест становится невыгодно. Все результаты роста, в первую очередь – это на-

лог на прибыль, уйдут в федеральный и региональный бюджеты, а это порож-

дает иждивенческие настроения. 
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ПРОБЛЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

Тишкина Т.М. (МГУ им. Н.П. Огарева, г. Саранск, РФ) 
 

The major challenge at the current stage of local government development in 

Russia consists in establishing relevant conditions and incentives for strong and ef-

fective arrangements to advance management and policies for the benefits of citizen-

ship of cities, towns and villages. The paper considers legal regulations and other 

constraints to local authorities’ autonomy in Russia 
 

Актуальность исследования сущности, факторов, условий саморазвития 

муниципальных образований объективна. Этим обусловлено увеличение числа 

публикаций, отечественных и зарубежных, посвящённых данной проблеме. 

Среди них преобладает экспертиза правового обеспечения саморазвития муни-

ципальных территорий. Предлагаемая статья не является исключением. Однако, 

в отличие от других, в ней будут затронуты проблемы и пробелы в законода-

тельстве, препятствующие именно развитию территории. Исходя при этом из 

того, что, во-первых, развитие – это изменение, связанное с возникновением 

качественно нового состояния [1], во-вторых, в качестве ключевых факторов 

развития социально-территориальных образований будут рассмотрены нату-

ральные (люди и территория), ресурсные, управленческие [2].  

Развитие человеческого потенциала (человеческого капитала) является за-

дачей всех уровней управления на перспективу, т.к. как качество человеческого 

капитала влияет на уровень социально-экономического развития любой терри-

тории. Учитывая, что человеческий капитал включает в себя такие составляю-

щие, как образование, креативность, здоровье, трудолюбие и социальную ак-

тивность, считаем, что задачи, поставленные перед местной властью в области 

его формирования и создание условий последующей капитализации, в целом 
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реализуются в рамках Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» (далее 131-ФЗ). Однако существующая модель межбюджетных отноше-

ний, направленная скорее на выравнивания муниципалитетов, чем на их бюд-

жетную автономию, недостаточное финансирование социальной сферы, не ре-

шают проблемы равномерных условий развития человеческого потенциала. 

Также хотелось бы отметить следующее. 131-ФЗ предусматривает множе-

ство форм непосредственного участия граждан в местном самоуправлении 

(сходы, публичные слушания, территориальное общественное самоуправление 

(ТОС) и др.). Однако, по данным социологических исследований, 24% населе-

ния категорически не готовы участвовать в каких-либо общественных меро-

приятиях для решения местных проблем [3]. На основе собственного опыта 

(участие в предвыборной кампании 2010 г.), подтверждаем, что отстаивать свои 

интересы намерены 10-15% граждан.  

Исследование работы органов местного самоуправления с населением вы-

явило ряд проблем. В частности, представляется избыточным установление пред-

ставительным органом местного самоуправления границ территории, на которой 

осуществляется ТОС, если речь идет о локальной зоне с границами, четко фикси-

рованными в правовых и технических документах – дом и подъезд. В данном слу-

чае необходимость принятие решения представительным органом лишь обюро-

крачивает процедуру. 

Проблемным представляется вопрос о кворуме на собраниях (конференци-

ях) граждан, созываемых по вопросам осуществления ТОС. В 131-ФЗ нормы 

такого кворума определены жестче, чем в избирательном законодательстве, 

сразу по нескольким направлениям (например, не менее половины жителей со-

ответствующей территории, не менее 2/3 избранных делегатов). В реальности 

обеспечить такой кворум – собрать в одном месте и в одно время большинство 

жителей практически невозможно.  

Публичные слушания являются формой обязательного учета мнения граж-

дан по важнейшим вопросам, отнесенным к компетенции органов местного са-

моуправления. Однако действующая редакция ст.28, регулирующей их прове-

дение, характеризуется подробной регламентацией процедуры публичных слу-

шаний в сочетании с отсутствием каких-либо требований к учету их результа-

тов [3].  

Не способствует социальной активности населения и сокращение его прав 

при решении вопросов развития собственных территорий. Так, Конституция РФ 

в п. 1 ст. 130 рассматривает население как самостоятельный субъект права му-

ниципальной собственности в решении вопросов местного значения. А 131-ФЗ 

право владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом от 

имени муниципального образования возлагает на органы местного самоуправ-

ления. Также ни один из нормативных актов не определяет форму владения, 

пользования и распоряжения населением муниципальной собственностью [4]. 

Еще пример. Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 365-ФЗ, установ-

лено, что согласие населения на объединение поселений выражается предста-

вительными органами.  
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Принятие 131-ФЗ обусловило необходимость приведения территориальной ор-

ганизации местного самоуправления в соответствие с его требованиями и определи-

ло проведение во многих регионах России значительных территориальных преобра-

зований. Вместе с тем, данный закон также расширил границы вмешательства госу-

дарства в решение вопросов местного значения, создавая ограничения именно само-

стоятельному поиску направлений и путей социально-экономического развития. В 

результате при формировании территориальной организации местного самоуправле-

ния субъектом Федерации не были учтены ни его экономический потенциал, ни пер-

спективы развития. Таким образом, многие сельские поселения оказались не готовы 

осуществлять весь закрепленный за ними объем полномочий. Начался процесс объе-

динения поселений. Предполагаем, что в дальнейшем это создаст дополнительные 

барьеры на пути самоорганизации населения.  

В области территориальной организации местного самоуправления про-

блемой является отсутствие на федеральном уровне единых критериев для на-

деления населенного пункта статусом городского, сельского поселения или го-

родского округа. Поэтому часто объем полномочий равен и для сельского посе-

ления с населением до тысячи человек, и для городского поселения с численно-

стью более ста тысяч человек.  

Налицо ситуация, …когда территория не имеет собственных ресурсов, дос-

таточных для обеспечения жизнедеятельности местного общества, тогда она не 

выступает и фактором самоорганизации населения. Недостаточность террито-

рии, ее неестественный характер ограничивают развитие самоуправления. Та-

кая территория вмещает несамодостаточное (в смысле самообеспечения и са-

моуправления) население, нуждающееся во внешних управляющих воздействи-

ях [2]. 

Ресурсные факторы различны. Важные – природные ресурсы (будет рассмот-

рена земля), т.к. имеют непосредственное значение для хозяйственной деятельно-

сти и экономической активности; финансовые ресурсы и муниципальное имуще-

ство, обеспечивающие поддержку экономической и хозяйственной деятельности 

муниципалитета, социальную поддержку населения. 

Земельные ресурсы являются важнейшим элементом экономической осно-

вы местного самоуправления, обеспечивающим возможность развития своей 

территории. В настоящее время существует огромное количество проблем по 

образованию муниципальной собственности в процессе разграничения прав 

собственности на землю, а также в соотношении полномочий собственника 

земли и полномочий по управлению земельными ресурсами. Рассмотрим одну 

из них, указанную в аналитическом докладе Центра инноваций муниципальных 

образований [5]. В настоящее время значительную часть земель России про-

должают составлять земли, государственная собственность на которые не раз-

граничена. Согласно п. 10 ст. 3 Федерального закона «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» полномочиями по распоряжению 

такими земельными участками обладает местная власть. Кроме того, в админи-

стративных центрах (столицах) субъектов РФ указанные полномочия законом 

субъекта могут быть переданы исполнительным органам государственной вла-

сти субъекта Федерации. В большинстве субъектов приняты такие законы, в 
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связи с чем большая часть земель на территории таких муниципальных образо-

ваний находится в управлении органов государственной власти. При этом, од-

нако, полномочия по решению градостроительных задач развития муниципаль-

ных образований сконцентрированы в поселениях и городских округах (в соот-

ветствии со ст. 14 и 16 131-ФЗ). Поскольку распоряжение земельными участка-

ми невозможно без решения вопросов территориального планирования, градо-

строительного зонирования и планировки территорий, относящихся к ведению 

органов местного самоуправления, возникают споры об исполнении теми или 

иными органами власти полномочий как в области застройки, так и в решении 

других вопросов, связанных с предоставлением земельных участков.  

В том же докладе на основе проведенного анализа нормативно-правовой 

базы и практики в отношении финансовых основ развития муниципальных об-

разований отмечены следующие проблемные аспекты: низкий уровень налого-

вых и неналоговых доходов в общем объеме бюджетных доходов, приводящий 

к тому, что основным источником финансирования на муниципальном уровне 

являются межбюджетные трансферты. Отмечено, что данная ситуация обу-

словлена спецификой действующего законодательства в области распределения 

налоговых источников между уровнями бюджетной системы, механизмами на-

логообложения недвижимости и другими факторами, которые не могут быть 

изменены на муниципальном уровне. 

Также следует отметить, что в 131-ФЗ нет статьи, которая сориентировала 

бы муниципалитеты на работу по привлечению инвестиций на свою террито-

рию. Таким образом, закон в неявном виде исключает их из инвестиционного 

поля, что является серьезной ошибкой, расплатой за которую будет неизбежное 

ухудшение общего инвестиционного климата. 

Не сформирована система стратегического управления муниципальными фи-

нансовыми потоками, призванная обеспечить стабильное развитие муниципально-

го образования и способствующая их переходу от приоритета краткосрочных це-

лей к приоритету долгосрочных. Как следствие, на уровне муниципальных обра-

зований не получили широкого распространения и бюджеты развития. 

Слабой стороной 131-ФЗ является и определение полномочий и наделение 

муниципалитетов объектами муниципальной собственности. До сих пор не 

оформляется право собственности муниципальных образований на водные ре-

сурсы, леса. Все вышеперечисленное, безусловно, отрицательно сказывается на 

их способностях к самостоятельному экономическому развитию.  

Управленческие факторы саморазвития муниципальных территорий рас-

смотрены на примере системы стратегического управления. Так как именно оно 

предполагает устойчивое развитие территориальных систем.  

Однако в законодательстве применительно к муниципальному уровню обес-

печение стратегического управления не проработано совсем. Не смотря на то, что 

первые стратегические документы стали разрабатываться уже с 1997 г., этот вид 

деятельности местной власти не был конкретизирован в 131-Ф3. Закон не дает оп-

ределения понятия «стратегия» и производных от него, а о планировании упоми-

нает лишь в контексте планировки территории как одного из вопросов местного 

значения (ст. 14-16; 28). 
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Кроме этого, изменение формулировки и перенос статьи о комплексном 

развитии из вопросов местного значения в полномочия местной власти как 

«принятие и организация выполнения планов и программ комплексного соци-

ально-экономического развития муниципального образования» (ст. 

17)…означает, что сфера планирования комплексного социально-

экономического развития муниципального образования ограничивается вопро-

сами местного значения, а это несовместимо с понятием «стратегия» [6]. 

Например, в проекте Стратегии социально-экономического развития го 

Саранск миссия определена как «Создание центра модернизации экономики 

Республики Мордовия и инновационно-технологического центра макрорегио-

нального электротехнического кластера». Достижение миссии предполагается 

посредством нескольких целей, ключевой из которых является «Развитие базо-

вой (индустриальной) функции города на основе создания инновационно- тех-

нологического модуля». Однако ни одна из задач данного направления не мо-

жет быть решена силами местного сообщества.  

Бюджетный кодекс РФ также не раскрывает понятия «стратегия», а это озна-

чает, что включение в расходные части местных бюджетов статей по финансиро-

ванию стратегического плана, программы, концепции представляется весьма 

спорным вопросом и может быть расценено как нецелевое расходование бюджет-

ных средств. Не менее спорным, в связи с вышеуказанным, представляется и во-

прос о принятии таких стратегических документов решением представительного 

органа местного самоуправления, поскольку в соответствии со ст.34 131-ФЗ дан-

ные органы могут принимать решения только по вопросам местного значения.  

Еще один аспект носит еще более принципиальный характер. Отдавая в рам-

ках 131-ФЗ приоритет органам местного самоуправления в подготовке программ, 

и принижая значимость участия в этой деятельности местного сообщества, делает 

эту работу во многом бессмысленной, так как набор механизмов и рычагов управ-

ления муниципальным развитием у местной власти ограничен.  

Фактически складывается следующая ситуация: провозгласив органы ме-

стного самоуправления автономными от государства, государство, тем не ме-

нее, не создало базовых предпосылок для их самостоятельного развития.  
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Employment of invalids in an economy. 
 

Трудовая занятость инвалидов – это сложное полифункциональное поня-

тие, отражающее комплекс социально-экономических отношений в обществе, 

требующее научного исследования.  

Следует выделить ряд подходов к понятию «инвалид», сложившееся к на-

стоящему времени: 1) медицинский; 2) трудовой, как возможности получения ра-

боты и осуществление трудовой деятельности человеком; 3)социальный, как под-

держание ограниченной жизнедеятельности со стороны общества. 

Медицинский  аспект исследуемой научной проблемы означает определе-

ние «инвалид» - (лат. Invalidus) означает бессильный, слабый.11  На наш 

взгляд, комплексный подход к содержанию этого понятия включает не только 

медицинский, но и экономические, и социальные аспекты. В современном об-

ществе инвалидность понимается как состояние человека, у которого вследст-

вие заболевания, дефекта или последствий травм нарушены способности к 

осуществлению жизнедеятельности, и по этой причине данный человек нужда-

ется в медицинской, социальной и экономической помощи. Во многих разви-

тых странах мира вопрос о принятии адекватных мер в поддержку людей с ог-

раниченными возможностями поставлен в практическую плоскость на государ-

ственном и общественном уровнях.  

Инвалидность существенно влияет на возможности получения работы и 

осуществление трудовой деятельности человеком. Поэтому трудовой подход к 

содержанию понятия «инвалидность»  отражает возможность получения рабо-

ты и осуществление трудовой деятельности человеком с ограниченными воз-

можностями. Такой подход получил воплощение в ряде официальных докумен-

тов. Так, в Конвенции Международной организации труда под инвалидом по-

нимается «лицо, возможности которого получать, сохранять подходящую рабо-

ту и продвигаться по службе значительно ограничены в связи с надлежащим 

образом подтвержденным физическим или психическим дефектом».
12

 

Соглашаясь с данным определением, следует отметить, что рассматривать 

инвалидов в качестве потенциальной, но ограниченной рабочей силы и товара 

на рынке труда следует в обязательном и неразрывном сочетании с решением 

социальных задач их положения в обществе. 

                                                           
11

 http://e-dr.ru/term19187.html 
12

 Конвенция Международной организации труда № 159 о профессиональной реабилитации и занятости инва-

лидов (Женева, 20 июня 1983 г.), ст.1. 
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На это направлен следующий подход к содержанию понятия «инвалид» - 

социальный, как поддержание ограниченной жизнедеятельности со стороны 

общества. Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» понимает под инвалидом – «лицо, которое имеет нарушение здо-

ровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболева-

ниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жиз-

недеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты». 
13 

Конечно, социальная защита со стороны государства и общества крайне 

необходима для поддержки инвалидов. Однако не менее важны условия и воз-

можности осуществления трудовой деятельности и достижения необходимого 

самостоятельного дохода самими инвалидами. Это приводит к комплексному 

социально-экономическому подходу к трудовой деятельности инвалидов. При 

этом следует учитывать, что возможности трудовой деятельности инвалидов 

связаны с их реальными ограничениями в области жизнедеятельности, дееспо-

собности, работоспособности и трудоспособности. 

Ограниченная жизнедеятельность инвалида – «полная или частичная ут-

рата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью». 
14

 

В процессе трудовой деятельности инвалид должен обладать совокупностью 

определенных способностей и возможностей: 1) осознанностью действий (пони-

манием процесса труда); 2) целесообразностью действий (каким образом осуще-

ствлять труд); 3) результативностью действий (достижение конечного результата 

труда); 4) энерго и трудозатратностью действий (расход энергии и труда). 

Дееспособность (с экономической точки зрения) означает способность инва-

лида к качественно различным видам трудовой деятельности, созданию матери-

альных и духовных благ, определению целей и достижению их эффективными 

способами.  

Работоспособность инвалида характеризует количественное выражение его 

конкретной трудовой деятельности в достижении результата. Трудовая работо-

способность отражается в экономических показателях (производительность, нор-

ма и т.д.). 

Трудоспособность показывает возможность участия инвалида в труде во-

обще. Трудоспособный человек может работать. Трудоспособность инвалида, 

как правило, имеет широкий диапазон: от полной невозможности выполнения 

труда до частичной ограниченности выполнения отдельных видов работ (опе-

раций) по состоянию здоровья в результате болезни или травмы. 

Трудовая деятельность инвалидов связана с факторами и условиями их 

труда, которые можно объединить в следующие основные группы: 

                                                           
13

 Федеральный Закон от 24 ноября 1995 года, № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации».  
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 Федеральный Закон от 24 ноября 1995 года, № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации».  
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правовые и нормативные факторы, регулирующие систему социально-

трудовых отношений, выступающие методической основой трудовой занятости 

инвалидов;  

материально-технические факторы (механизация и автоматизация труда; 

современные технологии; снижение трудозатрат и др.); 

организационные факторы (разделение и кооперация труда, условия труда, 

использование персонала и др.); 

социально-экономические факторы (уровень квалификации работников, 

мотивация и стимулирование персонала, трудовая дисциплина и т.д.). 

Возможность осуществлять инвалидами трудовую деятельность напрямую 

связана с понятием занятости. 

Законодательство России определяет общую занятость населения как дея-

тельность граждан, связанную с удовлетворением личных и общественных по-

требностей, не противоречащих законодательству, и приносящую трудовой до-

ход в виде заработка.
15

  

Основы государственной политики занятости населения включают сле-

дующие типовые принципы: обеспечение всем гражданам равных возможно-

стей на свободный труд;  поддержка трудовой и предпринимательской инициа-

тивы граждан, содействие развитию их способностей; обеспечение социальной 

защиты в области занятости, создание мер для особо нуждающихся в социаль-

ной защите, т.е. помогать в трудоустройстве; создание условий, обеспечиваю-

щих достойную жизнь и развитие человека; поощрение работодателей, сохра-

няющих рабочие места и создающих новые; координация мер по занятости на-

селения с другими: социальным обеспечением, предупреждение инфляции, 

роста цен и т.д.; развитие трудовых ресурсов; сокращение безработицы; обес-

печение занятости малочисленных народов; международное сотрудничество в 

области занятости. 

Трудовая занятость инвалидов как экономическая категория  – это сово-

купность отношений по поводу их участия в трудовой деятельности, отражаю-

щая меру и возможную результативность их включения в труд с целью удовле-

творения общественных и личных потребностей. С подобных позиций трудовая 

занятость инвалидов выступает важнейшей экономической и социальной ха-

рактеристикой общества и рынка труда. 

Занятость инвалидов составляет обязательное и необходимое условие для 

их полноценного участия в общественной жизни. Именно от занятости зависит 

возможность реализации инвалидами своего трудового потенциала, поддержа-

ния необходимого уровня жизни, объемов издержек общества на их поддержку, 

обучение и повышение квалификации, создание рабочих мест и т.д. 

Содержание трудовой занятости не является постоянной, она носит конкрет-

но-исторический характер, отражая динамику потребностей людей в самореали-

зации посредством общественно-полезной трудовой деятельности, а также сте-

пень удовлетворения этой потребности при определенном уровне социально-

экономического развития общества. Кроме того, на каждом этапе общественного 
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развития состояние трудовой занятости инвалидов определяется уровнем развития 

рынка труда, являющегося сегментом экономического механизма общественных 

преобразований и приобретающего характер экономико-правовой категории. 

Занятость инвалидов отражает право каждого индивидуума свободно рас-

поряжаться своими способностями к труду,  несмотря на то, что он по каким-

либо причинам частично утратил свою трудоспособность и признан компетент-

ными органами ограниченно трудоспособными. Отсюда, специфика обеспече-

ния трудовой занятости инвалидов заключается в следующем: 

предоставляемая инвалидам работа и условия труда должны соответст-

вовать рекомендациям службы медико-социальной экспертизы; 

работодатели обязаны создавать им реально выполнимые условия труда; 

оплата труда инвалидам должна отвечать количеству и качеству выпол-

няемой ими работы и не быть дискриминационной; 

государство должно способствовать повышению конкурентоспособности 

инвалидов на рынке труда. 

Участие инвалидов в трудовой деятельности не является благотворитель-

ностью – оно затрагивает интересы самих инвалидов, работодателей и государ-

ства, изменяет ситуацию на конкурентном рынке труда. Отсюда следует, что 

труд инвалидов должен участвовать в формировании стоимости товаров и быть 

направленным на создание добавленной стоимости. Ведь именно «труд являет-

ся  единственным  всеобщим, равно как и единственным точным, мерилом цен-

ности, или единственным измерителем, посредством которого мы можем срав-

нивать между собой ценности различных товаров  во все времена и во всех мес-

тах»
16.

 

В роли главных покупателей труда инвалидов на рынке труда выступают 

предприниматели, стремящиеся к тому, чтобы заработная плата соответствова-

ла цене спроса на труд. Сама цена спроса выступает как денежное выражение 

потребительной стоимости товара – труда инвалидов и на рынке она отражает 

полезность этого труда как фактора производства.  
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ 

В УСЛОВИЯХ НТП 
 

Белькова Н.М. (МООИ «Пилигрим», г. Москва, РФ) 
 

Features of employment of invalids. 
 

Современная техника и технологии позволяют во все большей степени пе-

рекладывать на них выполнение трудовых функций, что повышает и расширяет 

возможности трудовой занятости инвалидов.  

Технический прогресс приводит к изменениям в трудовом процессе инва-

лидов: освобождению от ряда тяжелых, трудоемких или утомительных трудо-
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 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ. Е.М. Майбурда. -М, 1993. -С. 
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вых функций, частичному сокращению их, качественному изменению старых 

функций, а также возникновению качественно новых функций. Так, например, 

компьютерные средства и сеть «Интернет» создали  возможность дистанцион-

ного выполнения работы инвалидами, позволяя, например, осуществление всех 

необходимых деловых коммуникаций (поиск и получение заказов, ведение де-

ловых переговоров, получение и передачу документов и информации, предос-

тавление отчетов о конечных результатах работы и т.п.).  

В настоящее время на российском рынке труда получил развитие относи-

тельно новый, но набирающий все большую значимость, вид услуг и трудовой 

деятельности на основе аутсорсинга. 

В целом под аутсорсингом понимается «передача традиционных неключе-

вых функций организации (таких, например, как бухгалтерский учет или рек-

ламная деятельность для машиностроительной компании) внешним исполните-

лям - аутсорсерам, субподрядчикам, высококвалифицированным специалистам 

сторонней фирмы».
17

 

Аутсорсинг в трудовой занятости инвалидов нами рассматривается как целе-

вая стратегия повышения трудовой занятости инвалидов, более тесного вовлече-

ния их в социально-трудовые отношения, процессы воспроизводства трудовых 

ресурсов и рабочей силы, участия в трудовой деятельности в форме аутсорсеров. 

Раскроем основные признаки аутсорсинга в трудовой занятости инвалидов. 

Во-первых, он является составным элементом стратегии социально-

экономического развития страны (региона) и способствует повышению ее тру-

дового и интеллектуального потенциала. Во-вторых, аутсорсинг создает прин-

ципиально новые возможности и расширяет границы трудовой занятости инва-

лидов и социальной справедливости по отношению к ним. В-третьих, труд ин-

валидов осуществляется в определенной организационной форме - аутсорсера, 

под которым понимается внешний исполнитель в виде юридического или фи-

зического лица. В качестве аутсорсеров могут выступать: 

хозяйствующие субъекты, имеющие в составе своего персонала и инвали-

дов для осуществления трудовой деятельности; 

специализированные организации (предприятия), использующие преиму-

щественно труд инвалидов;  

высококвалифицированные специалисты сторонних фирм, являющиеся 

инвалидами; 

инвалиды-исполнители разнообразных работ, не входящие в состав персо-

нала предприятия. 

В-четвертых, взаимоотношения между работодателем (предприятием) и 

аутсорсером осуществляются на условиях трудового законодательства, эконо-

мической выгоды и эффективности трудовой деятельности. 

Аутсорсеры могут образовывать развитую сеть дистрибьюторов, специали-

зирующихся на определенных видах деятельности с привлечением труда инвали-

дов. 
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Необходимость осуществления аутсорсинга находит все большую под-

держку среди экономистов, рассматривающих его как  «генеральный путь раз-

вития мировой экономики и высшую форму культурной специализации».  Мы 

полагаем, что в отличие от множества коммерческих транзакций, операций и 

сделок, имеющих во многом эпизодический характер, аутсорсинг в области за-

нятости инвалидов имеет следующие отличия:  

наличие специализированной  фирмы, осуществляющей аутсорсинговые 

услуги на длительной договорной основе; 

возможность делегирования (передачи) части работ, функций и полномо-

чий, требующих профессионализма исполнителя; 

добровольность взаимодействия участников аутсорсинга с учетом их интере-

сов и экономической выгоды и с учетом решения проблем занятости инвалидов. 

Трудовая  занятость инвалидов на основе аутсорсинга означает определен-

ную организацию их труда и представляет собой систему мероприятий, обеспе-

чивающую рациональное использование рабочей силы, в которую входят: рас-

становка людей в процессе производства с учетом их физических возможностей 

и профессиональных компетенций; разделение, специализация и кооперация; 

методы мотивации и стимулирования труда; организация рабочих мест на ос-

нове современных средств научно-технического прогресса, их обслуживание и 

необходимые условия труда. 

В настоящее время наиболее часто на аутсорсинг передаются следующие 

работы, функции предприятий: информационное обеспечение, юридическое 

обслуживание, бухгалтерский учет, маркетинг, подбор  кадров, охрана, и т.д. 

Передача подобных функций для исполнения внешней организации  позволяет 

предприятию-заказчику: снизить собственные затраты на их осуществление; 

освободится от непрофильных функций; расширить диверсификацию деятель-

ности; получить квалифицированные услуги; выполнять работы, которые пер-

сонал предприятия не может выполнить; повысить конкурентоспособность и 

т.д. 

Основное содержание трудовой занятости инвалидов на основе аутсорсинга 

включает в себя следующие группы элементов: разделение труда,  кооперацию 

труда, мотивация и стимулирование труда, научно-технический прогресс. 

Разделение труда — это разграничение трудовой деятельности инвалидов. 

Общее разделение труда означает обособление видов аутсорсинга труда инва-

лидов по отраслям и видам экономической деятельности. Частное разделение 

труда заключается в обособлении видов аутсорсинга внутри отраслей и видов 

экономической деятельности. Аутсорсинг по предприятиям (фирмам) означает 

единичное разделение труда, которое в свою очередь включает три формы раз-

деления труда инвалидов при аутсорсинге: 

технологическом, связанным с разделением производственного  (трудово-

го) процесса по фазам (стадиям), циклам и производственным операциям; 

квалификационном, обусловленным степенью сложности выполняемых 

работ. Этот вид разделения позволяет направлять сложные работы высококва-

лифицированным исполнителям и более рационально использовать работников 

в соответствии с уровнем их подготовки и опытом; 
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функциональным, вызываемым специфичностью задач, которые решаются 

различными группами инвалидов - работниками разных профессий. 

медицинском – обусловленным видами инвалидности и возможностями 

выполнения инвалидами определенной работы. 

Разделение труда обусловливает специализацию аутсорсеров по отраслям 

(по видам экономической деятельности), профилю деятельности фирм (пред-

приятий), приводит к выделению внутри фирм специализированных подразде-

лений, участков, рабочих мест (бригад). Кроме того, специализация аутсорсе-

ров может быть индивидуальная и коллективная. Их отличительный признак — 

участие в выполнении задания и ответственность за его результаты одного или 

нескольких лиц. Форма организации труда аутсорсеров выбирается с учетом 

применяемой техники, особенностей отдельных видов работ, способа организа-

ции труда, объема работ и степени технологической взаимосвязи отдельных 

операций и процессов. 

Кооперация означает совместное участие предприятий и людей в одном 

или разных, но связанных между собой процессах труда. К. Маркс рассматри-

вал кооперацию труда как такую форму организации труда, «при которой мно-

го лиц планомерно работает рядом и во взаимодействии друг с другом в одном 

и том же процессе производства или в разных, но связанных между собой про-

цессах производства».
18

 Можно выделить следующие виды аутсорсинга инва-

лидов по признаку кооперации: 

отраслевой – взаимодействие заказчиков и исполнителей одной или раз-

ных отраслей (видов экономической деятельности); 

территориальный - взаимодействие заказчиков и исполнителей одной или 

разных территорий; 

производственный - взаимодействие между предприятиями; 

цеховой - взаимодействие на уровне подразделений предприятий;  

бригадный – коллективная форма взаимодействия, например, аутсорсеров;   

сетевой (виртуальный) – относительно новая форма кооперации, осуществ-

ляемая при помощи современных информационных средств и сети «Интернет». 

Кроме того,  различают горизонтальную кооперацию – между работниками 

одного уровня управления; вертикальную – между сотрудниками различных 

уровней управления. 

Разделение, специализация и кооперация труда неразрывны и взаимозави-

симы. В их основе лежит расчленение процесса труда и производства, направ-

ленное на создание конкретных потребительных стоимостей и характеризую-

щееся постоянством основного предмета труда. 

Мотивация и стимулирование труда – важнейший элемент содержания 

аутсорсинга труда инвалидов. Мотивация - это совокупность факторов, меха-

низмов и процессов, обеспечивающих возникновение побуждения к достиже-

нию необходимых для индивида целей. В основе процесса стимулирования ле-

жит стимул, т.е. побуждение к действию, причиной которого является интерес 

как форма реализации потребностей. Основой стимула является соотношение 
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между действием и вознаграждением за действие. Стимулы могут быть матери-

альными и моральными. 

Научно-технический прогресс выступает одной из основ аутсорсинга  тру-

довой занятости инвалидов,  производя перевороты в техническом базисе труда, 

формах его организации, обусловливая саму возможность труда и функций, 

всестороннюю подвижность трудовой деятельности инвалидов.  

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ: ОТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДО ПОГОДНЫХ ФЬЮЧЕРСОВ 
 

Круглова Н.Е. (КГЭУ, г.Казань, РФ) 
 

In the given work are described the most perspective tools of management by 

risks, considered the exotic way of  «the taming of risks» for Russia. 
 

Всем известно, что сельское хозяйство играет важную роль в экономике и 

социальной жизни страны. В агропромышленном комплексе производится око-

ло 8,5 % ВВП, из них в сельском хозяйстве — 4,4 %. 

Сельское хозяйство в современной России отличает финансовая неустойчи-

вость, обусловленная нестабильностью доходов, а также недостаточным притоком 

частных инвестиций. Затруднен доступ сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей к рынкам финансовых и информационных ресурсов. Высок удельный вес 

убыточных предприятий. Рентабельность в сельском хозяйстве ниже, чем в дру-

гих отраслях экономики, а риски — выше. 

Риски производителя сельхозпродукции можно разделить на три группы: 

1) природные: воздействие погодных условий, болезни/вредители растений, 

технологические изменения, влияющие на сельхозпроизводство, экологические 

риски — загрязнение окружающей среды, изменения климата; 2) рыночные: 

колебание экспортных и импортных цен, обменных курсов валют; 3) регуля-

торные: возникающие из требований к безопасности продуктов питания, требо-

ваний по охране окружающей среды. 

В целом у с.-х. производителей имеется много возможностей регулировать 

риски. Их можно выделить в 2 основные группы: стратегии по сокращению 

рисков на предприятии и стратегии по трансферу и разделению рисков с про-

чими субъектами экономики. Первая группа включает такие инструменты 

управления рисками как диверсификация отраслей производства и способов 

производства, поддержание достаточной ликвидности,  создание резервов, вы-

бор продуктов и способов производства с наименьшей подверженностью рис-

кам и укороченными производственными циклами,  поэтапное инвестирование, 

поиск дополнительных источников дохода и пр.  

К стратегиям по трансферу и разделению рисков относятся  производство 

на контрактной основе, вертикальная интеграция, хеджирование на рынках 

фьючерсов и опционов, страхование.  

Нужно отметить, что инструменты регулирования риска на предприятии 

могут быть использованы с.-х. производителями самостоятельно, в то время как 
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инструменты по трансферу и разделению рисков предполагают наличие соот-

ветствующей институциональной среды и рыночной инфраструктуры. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Диверсификация производства позволяет найти оптимальные комбинации 

различных видов деятельности и тем самым минимизировать совокупность 

внутренних рисков и повысить устойчивость производства. Но это в теории. На 

практике зачастую невозможно, скажем, земли сельхозназначения выделить 

под строительство коровника и т. п. Процедура землеотвода осложняется бю-

рократическими издержками на местах. 

Широкое распространение в агропромышленном комплексе получает в по-

следнее время вертикальная интеграция. Образование агрохолдингов, объеди-

няющих предприятия различных сфер АПК, позволяет снять часть проблем, 

связанных с ценовыми рисками как в предприятиях сельского хозяйства, так и 

перерабатывающей промышленности, а также, сокращает финансовые риски 

предприятий – членов агрохолдингов. В настоящее время интеграционные про-

цессы затронули фактически все сферы сельского хозяйства: молочное живот-

новодство, овощеводство, кормопроизводство, производство яиц и мяса птицы, 

мясное скотоводство и свиноводство. 

К сожалению, существует ряд факторов, которые сдерживают данный про-

цесс. Это общая экономическая и политическая нестабильность. Кроме того не 

сформирована детально разработанная законодательная база по основополагаю-

щим элементам рыночных отношений – собственности, ценным бумагам, трасту, 

залогу и пр. Крайне несовершенна  налоговая политика. Излишнее вмешательство 

государства во многие аспекты интеграции, его опека по тем вопросам создания и 

деятельности аграрных объединений, которые могут решаться самими их участ-

никами, необходимость многочисленных согласований в центре и регионе. Дан-

ные факторы, безусловно  тормозят процессы интеграции. 

В последнее время повышенное внимание уделяется агрострахованию. Стра-

хование является одним из инструментов, использование которого не нарушает 

правил ВТО и потенциально может служить эффективным инструментом стаби-

лизации доходов сельскохозяйственных производителей и сельского населения в 

целом. В то же время имеется ряд важных аспектов, которые должны быть учтены 

в целях успешного развития и функционирования как рынка страхования, так и 

аграрного сектора. Главная функция страхования – обеспечение страхователей 

(страхуемых) адекватным страховым покрытием в случае негативных экономиче-

ских последствий, вызванных отдельными рисками. Поэтому страхование играет 

ключевую роль в обеспечении социальной и экономической защиты и является 

важным для повышения экономической стабильности в целом.  

Асимметричная информация получает своё выражение прежде всего в тер-

мине антиселекции. Антиселекция на рынке страховых продуктов вызвана невоз-

можностью точно учесть риски страхователей, поскольку страховщик имеет 

меньше информации о вероятности и масштабе страхуемых рисков чем страхова-

тель. Получение полной информации по каждому клиенту либо значительно по-

вышает административные издержки страховщика, либо вовсе невозможно. По-

этому страховщик пытается установить среднюю страховую премию для 
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страхователей с высоким и низким уровнем рисков. Это делает страховые 

схемы мало привлекательными для страхователей с низким уровнем рисков, по-

скольку они не хотят переплачивать. Поэтому они отказываются от страхования и 

в результате страхуются только те, кто имеет повышенный риск. Тогда страхов-

щик, не сумев собрать необходимого фонда для страховых выплат, снова коррек-

тируют свои актуарные расчёты, и повышает премии. Это вызывает ещё больший 

отток страхователей с относительно низким риском. После нескольких таких цик-

лов страховая премия становится непомерно высокой и уже никто не страхуется.  

К основным недостаткам существующей методики страхования относятся: 

длительный срок страхования, определяющий совокупность страхуемых рисков 

и влияющий на размер страховых тарифов; специфика объекта страхования 

(урожай), определяющая порядок абсолютной величины страхового взноса; от-

сутствие дифференцированного подхода при страховании рисков в различных 

условиях хозяйствования. При страховании урожая сельскохозяйственных 

культур значения страховых взносов достигают 30 % общих затрат на произ-

водство продукции, что обусловливает крайне низкий потребительский спрос 

на данный вид страховых услуг. 

Может быть поэтому на сегодняшний день важным инструментом управ-

ления рисками является эффективно функционирующий рынок срочных стан-

дартных контрактов, позволяющий публично формировать цены на многие то-

вары, в том числе, сельского хозяйства. Фьючерсные контракты позволяют не 

только снизить степень риска, но и служат повышению эффективности рыноч-

ного механизма, базирующегося на механизме спроса и предложения, сокра-

щают колебания цен и, таким образом, устраняют цикличность.  

Рынок срочных (фьючерсных) биржевых контрактов является классическим 

биржевым товарным рынком, на котором продавцы и покупатели выставляют за-

явки на продажу или на покупку стандартной партии стандартного товара стан-

дартного качества с определенной датой и базисом поставки и, в случае, совпаде-

ния предлагаемой цены продажи и предлагаемой цены покупки регистрируется 

сделка. Главными отличительными характеристиками такого контракта являются 

– справедливая рыночная цена на день заключения срочного контракта и гарантия 

выполнения контракта именно по той цене, по которой он был заключен, вне за-

висимости от цены на наличном рынке на день поставки. 

Основными достоинствами срочных (фьючерсных) биржевых контрактов 

являются: 

- заранее известная и неизменная фактическая цена продажи или покупки 

товара на дату поставки, 

- возможность страхования ценовых рисков без осуществления собственно 

поставки, 

- проведение всех финансовых операций с максимально возможной скоро-

стью, 

- высокая вероятность выполнения срочного (фьючерсного) биржевого 

контракта, обеспечиваемая правилами биржевой торговли, 

- наиболее высокая надежность страхования ценовых рисков 

Изначальная экономическая функция фьючерсного рынка - хеджирование, 
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то есть покупка или продажа фьючерсных контрактов для компенсирования 

возможных потерь, связанных с изменением цен на рынке физического товара. 

Известно что цены на традиционные базовые активы формируются под 

воздействием экономических, политических и каких-то локальных факторов, в 

большинстве случаев отражая потребности, ожидания и мнения людей. Однако 

есть еще один, неподвластный человеческому влиянию, важный фактор – по-

годные условия. По оценкам специалистов, погода, прямо или косвенно, воз-

действует на 70% всего мирового бизнеса. Так, «вмешательство» метеоусловий 

только в американскую экономику оценивается в 1 триллион долларов, при 

всего в 10 раз большем объеме ВВП. Вмешательство такого рода практически 

всегда  приводит к неблагоприятным последствиям. Именно стремление чело-

века упорядочить и контролировать стихию в приложении к финансовой сфере 

ведет к развитию срочных контрактов на погоду. 

Механизм работы с новыми ценными бумагами следующий. Их стоимость 

привязана к некоему параметру, характеризующему погодные условия, например 

к температуре. По сути, этот фьючерс представляет собой прогноз по этому пока-

зателю на определенную дату. И в час "Х", данная бумага закрывается по цене, за-

висящей от разницы этого показателя с реальным значением. Поэтому тот же 

сельхозпроизводитель, опасаясь потерять урожай из-за сильных холодов, может 

"заложиться" на низкие температуры. По идее в случае теплой погоды - он собе-

рет хороший урожай, в случае заморозков - заработает на фьючерсах. 

Разница между производными инструментами и страхованием в том, что 

второе предлагает защиту от редких событий, имеющих большой отрицатель-

ный эффект, а первое позволяет хеджировать от непрерывных (и потенциально 

небольших) изменений риск-факторов.  

 Но насколько перспективен подобный рынок в России? Отсутствие необ-

ходимой правовой базы, неразвитость рынка деривативов, большой риск невы-

полнения обязательств по производственным финансовым инструментам – сей-

час трудно предсказать, будет ли привычно управлять рисками в России с по-

мощью экзотических для нашей страны производных на погоду. 

Понятно одно, большую роль в управлении сельскохозяйственными рисками 

играет государство. Государственная поддержка развития агрострахования, рынка 

деривативов, необходимой правовой базы является более эффективным направле-

нием стабилизации доходов сельхозпроизводителей, чем «простая» финансовая 

помощь, оказываемая товаропроизводителям в отдельные неблагоприятные годы 

в виде дополнительных кредитов, субсидий, зачетов и списаний долга, отсрочек 

по платежам и прямых денежных компенсаций. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
 

Кучерявенко Д.М. (СГЭУ, г. Самара, РФ) 
 

In this article author examines state regulation of medical services market. 
  
Здравоохранение - отрасль профессиональной деятельности и одновре-

менно отрасль общественного хозяйства, изначально требующая регулирова-

ния. Следовательно, современный рынок медицинских услуг (РМУ) и его объ-

екты также требуют государственного регулирования. 

Существуют четыре области, в которых приоритетной остается роль госу-

дарства: 

- основополагающие принципы политики в области здравоохранения, важ-

нейшие решения которых должны приниматься на высоком государственном 

уровне. Политика в области здравоохранения неизменно связана с выбором ос-

новных ценностей, могущих оказать влияние на многие аспекты общественной 

жизни. Поэтому такие стратегические вопросы должны регулироваться с по-

мощью тех же процедур, как и другие вопросы государственной политики. Госу-

дарство для реализации своей политики использует различные формы и методы, 

образующие инструментарий государственного регулирования; 

- стратегические решения относительно ресурсов здравоохранения, по-

скольку они определяют будущее всей системы. Подобные вопросы инфра 

структурного характера охватывают персонал (подготовка, проверка и лицензиро-

вание), крупное капитальное строительство, приобретение дорогостоящего обору-

дования и деятельность в области исследований и развития. Решения, связанные с 

ресурсами требуют широкого обзора ситуации для обеспечения необходимого ба-

ланса, а также эффективного использования ограниченных ресурсов; 

- меры регулирования, касающиеся общественной безопасности, связанные с 

защитой общественных интересов. Под контролем центральных органов должны 

находиться вопросы регулирования, связанные с новыми лекарственными препара-

тами и методами лечения, а также аккредитации поставщиков медицинских услуг. 

- мониторинг, оценка и анализ как состояния здоровья населения, так и ра-

боты служб здравоохранения. 

Как известно, для регулирования РМУ используются различные методы. 

Административно-распорядительные методы вырабатываются вышестоящими 

органами управления, основаны на обязательном исполнении и более ха-

рактерны для государственного сектора здравоохранения, объекты которого 

находятся в государственной собственности. В научной и учебной литературе 

административно-распорядительные методы иначе также называют организа-

ционно-распорядительными, тем самым, подчеркивая присущие этому методу 

организационные начала, состоящие в согласовании протекания процессов и в 

достижении координации действий участников РМУ, в формировании и преоб-

разовании организационно-правовых структур организаций, занятых предос-

тавлением медицинских услуг. Распорядительному методу характерны регули-

рующие воздействия, генерируемые в форме законов, постановлений, правил, 
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норм, распоряжений, приказов, идущих сверху вниз. Таким образом, регулиро-

вание деятельностью объектов и субъектов на РМУ производится посредством 

создания правовой базы, в соответствии со складывающейся ситуацией во 

внешней среде, а также в условиях экологических катастроф, эпидемий и дру-

гих форс-мажорных обстоятельств. Установленные государством стандарты, 

нормы, строгие запреты и ограничения, лицензирование, сертификация, утвер-

ждение правил приватизации и другие меры обязательны для исполнения уча-

стниками РМУ независимо от их воли и желания. В случае неисполнения ви-

новные лица подлежат наказанию со стороны государства. 

Экономические методы, свойственные рыночному саморегулированию, осно-

ваны на материальной заинтересованности участников РМУ в достижении своих 

целей и более характерны для негосударственного сектора здравоохранения, объек-

ты которого находятся в частной собственности или арендуются. Подобные методы 

включают в себя анализ затрат на охрану здоровья населения, изучение сложивше-

гося спроса и предложения на медицинские услуги, выявление проблем заболевае-

мости населения и тенденций изменений в конфигурации системы здравоохранения 

как на макро-, так и на микроуровнях, на основе исследования РМУ. Управляющие 

и регулирующие воздействия фиксируются в соглашениях, контрактах, договорах в 

виде обязательств, условий и т.д. Эти методы обладают высокой гибкостью, воз-

можностью быстрой настройки, установления прямой связи между результатами 

деятельности участников РМУ и масштабами стимулирования или наказания. 

Методы морального стимулирования, убеждения опираются на морально-

этические нормы общества, взаимопонимание, взаимоуважение, сотрудничество. 

Они используются как в государственном, так и в негосударственном секторах 

здравоохранения. Для создания условий дальнейшего развития РМУ государством 

могут устанавливаться налоговые и таможенные льготы, применение низких ста-

вок кредитного процента, предоставление выгодных условий приватизации госу-

дарственного имущества, аренды объектов государственной собственности и дру-

гие. Мотивация целеориентированной, эффективной, результативной деятельно-

сти объектов и субъектов РМУ, заключающаяся в повышении объемов и улучше-

нии качества медицинских услуг, удовлетворяющих запросы потребителей, пре-

вращает внешнее воздействие в акт собственной воли исполнителей, в связи с чем 

ослабляется неблагоприятный эффект принуждения. 

Экономический метод регулирования предполагает использование прогно-

зирования (моделирования) состояния здоровья населения и уровня заболевае-

мости, потребностей и рыночного спроса на медицинские товары и услуги, це-

новой конъюнктуры рынков, научно-технических достижений в области 

средств и методов лечения, возможностей выделения ресурсов на нужды охра-

ны здоровья, последствий осуществления намечаемых проектов и программ 

общественного здравоохранения. 

Государственное программирование представляет собой высшую форму 

государственного регулирования. Использование программно-целевого метода 

в здравоохранении, осуществление проектов, программ в области поддержки и 

развития РМУ, негосударственное предпринимательское бизнес-планирование 

закупок необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудова-
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ния за рубежом, ввод в строй новых объектов здравоохранения не только фор-

мируют цели развития, но и определяют материальные, финансовые средства 

реализации этих целей. Примером целевых программ служат программы «Ох-

рана материнства и детства», «Год здоровья», «Диабет», «Онкология» и другие. 

Целью регулирования РМУ является координация деятельности его уча-

стников для поддержания и укрепления здоровья населения, сокращения забо-

леваемости, увеличения продолжительности жизни. Цель управления государ-

ственным сектором РМУ состоит в обеспечении населения общественными ус-

лугами здравоохранения на началах их общедоступности, предоставлении 

ГОБМП, а также в охране общественного здоровья, под которым понимается: 

наука и искусство предотвращения болезней, продолжения жизни и обеспече-

ния умственного и физического здоровья, эффективной деятельности людей с 

помощью предпринимаемых обществом организованных усилий по оздоровле-

нию окружающей среды, борьбы с инфекциями, обучения людей личной гигие-

не, организации врачебной и медицинской помощи для ранней диагностики и 

профилактики заболеваний, а также развития социальных механизмов, в целях 

обеспечения каждому человеку уровня жизни, необходимого для поддержания 

здоровья, когда каждый гражданин получает возможность реализовать свое не-

отъемлемое право на здоровую и продолжительную жизнь. 

Роль государства на РМУ заключается в охране здоровья населения и связана с 

систематическими усилиями по выявлению потребностей в медицинских услугах, с 

организацией деятельности объектов РМУ с учетом численности населения, вклю-

чающей в себя процесс сбора необходимой информации для определения состояния 

здоровья населения и мобилизации ограниченных ресурсов, требуемых с учетом это-

го состояния. Она предполагает также организацию подбора медицинского персона-

ла и оборудования для обеспечения доступности медицинских услуг, предупрежде-

ние болезней, диагностику и лечение заболеваний, а также физическую, социальную 

и профессиональную реабилитацию для укрепления здоровья населения. 

Регулирование является оправданным только в тех случаях когда, во-

первых, можно обоснованно предполагать, что оно позволит выполнить по-

ставленную задачу и, во-вторых, когда это может быть осуществлено без каких-

либо серьезных негативных экономических и финансовых последствий для 

структуры и качества предоставляемых медицинских услуг. Для достижения 

этих целей механизмы регулирования должны быть достаточно гибкими и при-

меняться с учетом множества различий (технического, географического и демо-

графического характера). Такие различия, не выходящие за рамки ограничений, 

определенных национальными законами, весьма характерны для демократиче-

ского общества. Особенно важно подчеркнуть, что эффективное регулирование 

должно быть направленно на мониторинг и оценку конечных результатов, а не 

на определение объема вкладываемых ресурсов. Аналогичным образом для 

достижения желаемой цели должны быть тщательно разработаны меры, осно-

ванные на принципах конкуренции. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СТРАХОВОГО РЫНКА РЕГИОНА 
 

Триханова Е.В., Семёнова Н.Н. (МГУ им. Н.П. Огарева, г. Саранск, РФ) 
 

The article deals with the state of development trends of the insurance market in 

the Republic of Mordovia. Identified leaders of the insurance market in the region, as 

well as measures designed to improve the regulation of the insurance market of the 

republic. 
 

Важная роль страхового рынка в создании условий устойчивого функциони-
рования региональной экономики предопределяет повышенное внимание к терри-
ториальным аспектам его развития. Основа страхового бизнеса – человек и его по-
требность в страховой защите, причем эта потребность тесно связана с региональ-
ными особенностями его проживания. Поэтому без эффективной системы регио-
нального страхования не может быть и российского страхования в целом.  

Выбранную Россией рыночную модель трудно представить без разветвлен-
ной финансово-устойчивой системы страхования. Юридические и физические ли-
ца рассматривают страхование как систему экономических отношений, которая 
гарантирует возмещение затрат, связанных с ущербом от стихийных бедствий, 
непредсказуемых событий, собственной коммерческой деятельности. Но незначи-
тельные размеры страховых операций в России по сравнению с западными стра-
нами свидетельствуют о том, что страховая система в нашей стране остро нужда-
ется в создании более эффективных и научно обоснованных методах управления и 
регулирования. Правительство РФ признает, что достижение целей проводимых 
реформ и обеспечение социально-экономической стабильности российского об-
щества требует создания мощной системы страховой защиты на основе комплекс-
ного решения накопившихся проблем [1].  

Особенностью российской экономики является исключительно сильная ре-
гиональная асимметрия, проявляющаяся в диспропорциях развития различных 
территорий. Необходимо отметить, что региональные вопросы страхования в 
России практически не исследованы. Более распространены исследования ре-
гиональных процессов в сфере государственных и муниципальных финансов, 
банковской деятельности, налоговой, экономической политики. Вместе с тем, 
является необходимым в силу следующих причин:  

Во-первых, по мере развития национального рынка повышается экономи-
ческая самостоятельность регионов. Меняется их роль в экономическом разви-
тии страны, соотношение темпов развития, формируется финансовая система, 
где важную роль должно играть страхование.  

Во-вторых, в силу естественных различий (природно-климатические условия, 
половозрастной состав населения, культура и традиции, соотношение городского 
и сельского населения и т.д.) в каждом регионе формируется своя структура стра-
ховых рисков и соответственно видов страхования. В зависимости от территории 
страховые портфели имеют свои региональные особенности [3]. 

В-третьих, страховые рынки регионов различаются в зависимости от эко-
номического развития регионов. В промышленно развитых экономических рай-
онах более актуальны такие отрасли страхования как имущественное,  
страхование ответственности. В то же время для регионов, где идёт реструкту-
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ризация отраслей, закрываются предприятия, происходит спад производства, 
особенно актуально страхование финансовых рисков.  

В-четвертых, страховые организации региона аккумулируют значительные 
средства, которые при соответствующем регулировании со стороны местных орга-
нов власти могут быть инвестированы в экономику региона, а не за её пределами.  
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Рисунок 1 –  Показатели развития  страхового рынка ПФО в первом 

полугодии 2009 г. 
 

Несмотря на то, что страховой рынок весьма динамично развивающаяся сис-
тема, в Российской Федерации региональная составляющая не относится к эффек-
тивным финансовым инструментам. Прежде всего, это связано со значительным 
отставанием страхования в регионах, отсутствием правовых, экономических, со-
циальных, институциональных и других предпосылок к активному росту страхо-
вой деятельности. Об этом свидетельствует плотность страхования в регионах, 
напрямую зависящая от уровня развития субъекта Российской Федерации. В пре-
делах Приволжского Федерального округа данный показатель колеблется от 4,106 
тыс. руб. (Пензенская область), до 9,379 тыс. руб. (Республика Татарстан). При 
этом, коэффициент выплат тем выше, чем ниже плотность страхования в регионе 
(Рисунок 1). За 6 месяцев 2009 г. плотность страхования в Республике Мордовия 
составила 5,674 тыс. руб. (6-е место в Приволжском Федеральном округе). Коэф-
фициент выплат за аналогичный период – 70,19% (5-е место в ПФО). В то время 
как в Республике Татарстан коэффициент выплат составил лишь 66,8% [5]. 

Следует отметить, что в период 2004 – 2008 гг. удельный вес Республики 
Мордовия в общем объеме  собранных премий в Приволжском Федеральном ок-
руге увеличился в 2,38 раза (с 1,06% до 2,53%). Наибольший удельный вес при-
надлежит Республике Татарстан (24,54%), Самарской (16,57%) и Нижегородской 
(16,22%) областям. В 1-ом полугодии 2009 г. по собранным страховым премиям 
(586 614 тыс. руб.)  Республика Мордовия находится на 10-м месте в ПФО. Лиде-
ром по данному показателю является Республика Татарстан (7 004 119 тыс. руб.).  

Необходимо выделить ряд основных факторов, влияющих на данную си-
туацию: 

 низкий платежеспособный спрос населения и организаций РМ на стра-
ховые услуги; 

 нехватка опыта в использовании страховых услуг; 
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 низкая страховая культура населения; 

 плохо развитая инфраструктура страхового рынка; 

 отсутствие региональных страховщиков на рынке страховых услуг РМ. 
В то же время, нельзя не отметить положительные тенденции. Соотношение 

страховой  премии (за исключением премии по ОМС) и ВРП в Республике Мордо-
вия за 2004 – 2009 гг. увеличилось на 23,89 процентных пункта (с 2,01% до 2,49%). 
На российском страховом рынке наблюдается обратная ситуация – соотношение 
премий (без ОМС) к ВВП снизилась за аналогичный период в 2,74 раза.[2] 

В 2004 –2008 гг. темп прироста страховых премий (без ОМС) по Республике 
Мордовия составил 99,6% (или 633 647 тыс. руб.). В целом по России данный пока-
затель равен 100,6%, в ПФО – 113,4%. По итогам 1-го полугодия 2009 г. страховые 
компании, осуществляющие свою деятельность на территории республики собрали 
586 614 тыс. руб. по прямому страхованию (без ОМС), что на 15, 18% (или на 
100 986 тыс. руб.) меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Круп-
нейшими сегментами регионального страхового рынка Республики Мордовия по-
прежнему остаются имущественное страхование  (кроме страхования ответствен-
ности - 63,63% премий); страхование гражданской ответственности владельцев ав-
тотранспортных средств (18,16%); личное страхование за исключением страхова-
ния жизни (12,28%).  

По данным исследовательской компании Profi Online Research, которая прово-
дит ежеквартальное синдикативное исследование российского рынка страховых 
продуктов, для  большинства клиентов российских страховых компаний самым 
важным является то, насколько оперативно производятся выплаты в случае наступ-
ления страхового случая, длительность существования организации и стоимость ее 
услуг. Для получения более объективной информации о качестве работы той или 
иной компании половина опрошенных учитывает мнения и рекомендации своих 
друзей и знакомых. Для трети респондентов оказался важным уровень обслужива-
ния. Его, в первую очередь, оценивают по работе агентов организации: насколько 
они приветливы и дружелюбны. Видимо, россияне начали постепенно приходить к 
осознанию того, что сервис – важный показатель качества услуг, который иногда 
оказывается главнее их стоимости [6]. 

В то же время, нельзя забывать о финансовом кризисе (хотя страховщики чув-
ствуют себя гораздо увереннее, чем банки). В лидерах падения личное страхование. 
Причиной этому послужило сокращение предприятиями личных расходов. Можно 
предположить, что из –за продолжительности кризиса положение на рынке страхо-
вых услуг России  ухудшится лишь в 2010 г., в первую очередь это отразится на ви-
дах страхования, связанных со строительством, а также потребительским и залого-
вым кредитованием. 

В настоящее время складываются позитивные тенденции в развитии ре-
гионального страхового рынка РМ, создаются условия для его равномерного и 
динамичного роста. Наблюдается рост собранных премий, коэффициента вы-
плат; повышается плотность страхования региона; увеличивается количество 
страховщиков на региональном рынке страховых услуг. 

Рост регионального рынка страхования будет происходить с одновремен-
ным увеличением благосостояния населения и ростом региона в целом. Разви-
тие регионального рынка страховых услуг невозможно без: 
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 расширения ассортимента страховых услуг, представленных на регио-

нальном страховом рынке; 

 развитие форм реализации страховых услуг на региональном потреби-

тельском рынке; 

 создания региональных страховых компаний. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА 

САМАРЫ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 

Ушанова Н.А. (СГАСУ, г.Самара, РФ) 
 

The analysis of the rating position of the city of Samara makes it possible to reveal 

the basic trends in the economic development of the city and of the region as a whole. 
 

Анализ социально-экономических характеристик города Самары показы-

вает положительную динамику основных показателей объема инвестиций в ос-

новной капитал, ввода в действие жилых домов, прибыли предприятий и орга-

низаций, оборота розничной торговли. 

По некоторым индикаторам развития экономики Самары (например, индекс 

промышленного производства, инвестиции в основной капитал) наблюдалось за-

медление темпов роста, что характерно для развития Самарского региона в целом. 

Вместе с тем, индекс физического объема промышленного производства, 

темпы роста ввода жилых домов, динамика прибыли предприятий, оборота 

розничной торговли, среднемесячной заработной платы в Самаре сложились 

выше областного уровня. 

В 2009 году была достигнута положительная динамика объемов промыш-

ленного производства, по данному показателю Самара занимает 4 место среди 

крупных городов Приволжского федерального округа (после Перми, Уфы и 

Нижнего Новгорода). 

Приоритетными отраслями самарской промышленности являются: маши-

ностроение (включая мощный авиакосмический комплекс), топливная про-

мышленность, электроэнергетика, нефтехимия, цветная металлургия, производ-

ство стройматериалов, пищевая промышленность.  

http://www.fssn.ru/
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В настоящее время в Самаре постепенно восстанавливается уровень про-

мышленного развития, утраченный в 90-е годы. Спад объемов производства 

происходил во всех отраслях промышленности, в том числе в базовых отраслях 

промышленного комплекса Самары. Такое положение было обусловлено целым 

рядом факторов: были разрушены хозяйственные связи, качественно изменился 

потребительский рынок, предприятия работали в условиях постоянной инфля-

ции, была изменена государственная политика в отношении предприятий воен-

но-промышленного комплекса, критических пределов достиг физический и мо-

ральный износ основных фондов. 

Промышленность Самарской области преодолела последствия данного 

кризиса только сейчас – физические объемы производства в регионе по резуль-

татам 2009 года составили 102,6% от уровня 1991 года.  

Такое отставание от показателей региона является следствием различной 

структуры промышленного производства Самары и области. Так, в период 90-х 

годов, в объеме промышленного производства Самары значительная доля объ-

емов производства приходилась на конверсионные предприятия. При отсутст-

вии госзаказов предприятия оборонного комплекса не смогли быстрыми тем-

пами перестроиться на производство продукции мирного характера. В настоя-

щее время объемы производства оборонно-промышленного комплекса занима-

ют лишь 8 % в общем объеме отгруженной продукции. При этом в структуре 

промышленного производства Самарской области значительную долю (35%) 

занимает автомобильная промышленность, развитие которой в этот период шло 

более высокими темпами, докризисный уровень производства также превышен 

на предприятиях химической и нефтехимической отраслей. 

Исторически Самарская промышленность занимает ведущие позиции не 

только в Поволжском регионе, но и в Российской Федерации. Однако, в силу 

ряда причин по темпам прироста промышленной продукции Самара занимала 

6-ое место среди городов-миллионеров, уступая таким крупнейшим мегаполи-

сам как: Новосибирск, Казань, Челябинск, Омск и Екатеринбург. 

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на развитие 

промышленного комплекса города, являются высокий уровень износа основных 

фондов, слабая инновационная активность и, как следствие низкая конкуренто-

способность продукции, в первую очередь, за счет высокой энерго- и материа-

лоемкости производства. 

Снижение производства произошло в видах деятельности, составляющих в 

совокупности третью часть промышленного производства города, а именно:  

-в металлургическом производстве (90,8%), что стало следствием осущест-

вления на ОАО «Самарский металлургический завод» модернизации прессово-

го производства; 

-в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (96,8%), 

что обусловлено внедрением новых технологий в строительстве (применение 

модульных строительных конструкций), что привело к снижению спроса на 

традиционную продукцию предприятий данной отрасли (кирпич и железобе-

тонные изделия); 

-в производстве машин и оборудования (98,6%), как следствие прекраще-
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ния производственной деятельности ЗАО «СПЗ-4». Руководством «СПЗ-групп» 

принято решение об оптимизации производственных активов группы и перево-

да мощностей ЗАО «СПЗ-4» на производственную площадку Самарского заво-

да координатно-расточных станков. 

Важно отметить, что приоритетным направлением развития не только Самары, 

но и России в целом, является стратегия инновационного развития. Инновации - 

нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, ос-

нованные на использовании достижений науки и передового опыта, а также ис-

пользование этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности. 

Инновации коснулись таких видов деятельности как производство шарико-

вых и роликовых подшипников, изолированных проводов, кабелей и прочего 

электрооборудования, производство шоколада и кондитерских изделий. 

Низкие темпы инновационного развития – это одна из основных проблем 

промышленного комплекса Самары. Следствием этого является низкая конку-

рентоспособность промышленной продукции и замедление темпов прироста 

промышленного производства. Безусловно, для достижения лидерских позиций 

в экономике, темпы инновационного развития должны быть значительно выше 

тех, что имеются сегодня. 

Это означает необходимость создания высокотехнологичных производств 

и повсеместное внедрение технологических новшеств. То есть таких решений, 

таких технологий, за счет которых можно достойно конкурировать не только на 

российском, но и на мировых рынках. 

Важную роль в экономике города Самара играет малый бизнес. За 2009 год 

произошли большие изменения, касающиеся отношения к малому и среднему 

бизнесу со стороны всех уровней власти. В 2009 году в Самаре функциониро-

вало более 15 тыс. предприятий малого бизнеса и порядка 23 тыс. предприни-

мателей без образования юридического лица. За последние три года в Самаре 

наблюдается тенденция снижения количества малых предприятий при ежегод-

ном росте числа индивидуальных предпринимателей в среднем на 9-12%.  

Основными причинами сокращения числа малых предприятий является ук-

рупнение существующих предприятий, переход их в разряд средних и крупных и 

более активной регистрацией индивидуальных предпринимателей, активным раз-

витием торговли через сетевые магазины, что привело к снижению числа малых 

предприятий, специализирующихся на основном виде экономической деятельно-

сти малых предприятий – оптовая и розничная торговля. 

Несмотря на сокращение числа малых предприятий, ежегодно возрастает 

их оборот. В 2009 году его величина составила 259 млрд. рублей – это 39% от 

общего оборота всех организаций Самары. По сравнению с 2008 годом прирост 

составил 32%. Этот факт свидетельствует, в первую очередь, о росте эффектив-

ности работы малых предприятий. 

Развитие малого бизнеса играет важную роль в решении проблем занято-

сти. В настоящее время в этой сфере работает порядка 130 тыс. человек, или 

20% всех занятых в экономике жителей Самары.  

Проведение последовательной политики в вопросах поддержки и развития 

предпринимательства, решение его проблем позволит стать малому бизнесу дви-
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жущей силой экономического роста города Самара, вовлечение жителей в пред-

принимательскую деятельность будет способствовать формированию среднего 

класса, который традиционно является опорой гражданского общества в развитых 

странах. 

В свою очередь, для решения вопросов местного значения в муниципаль-

ном секторе экономики Самары функционировало 50 муниципальных предпри-

ятий с численностью работников 20 тыс. человек. Доходы муниципального сек-

тора экономики достигли в 2009 году 6320 млн. руб. Таким образом, рост дохо-

дов составил 16%.  

В 2009 году наблюдалась положительная динамика инвестиционных процес-

сов в экономике города в целом. На развитие экономики и социальной сферы за 

счет всех источников финансирования направлено 41,2 млрд. рублей, что состав-

ляет 32,5% инвестиций Самарской области. По данному показателю Самара вхо-

дит в пятерку лидеров, опережая такие крупные города как: Нижний Новгород, 

Челябинск, Омск и Волгоград. Среднегодовой темп роста инвестиций по городу 

Самара в 2000-2009 годах составил 116,5%, соответствует показателям Самарской 

области и выше, чем в среднем по России (114,6%).  

Улучшение финансового состояния предприятий и положительные тен-

денции в экономике города оказывают непосредственное влияние на инвести-

ционную привлекательность Самары.  

Среднедушевые денежные доходы населения в 2009 году по оценке увели-

чились относительно 2008 года на 18% в номинальном и 8% в реальном выра-

жении и составили 17,4 тыс. руб. Для Самары, как в целом для региона и РФ 

одной из приоритетных задач социально-экономического развития является 

снижение уровня бедности. 

Позитивная динамика показателей уровня жизни населения подтверждается 

развитием потребительского кредитования. В 2009 году объем выданных креди-

тов населению Самары возрос в 2 раза по сравнению с 2008 годом.  

Несмотря на то, что социальная поддержка малоимущих граждан является 

расходным полномочием субъекта Российской Федерации, Администрация го-

рода Самара сохранила обязательства по оказанию адресной поддержки соци-

ально незащищённым категориям населения.  

Необходимо отметить, что в 2009 году были сохранены меры социальной 

поддержки граждан. Каждая 11 самарская семья (39 тыс. семей) получила суб-

сидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (на 28,5% больше, чем в 2008 

году). На эти цели израсходовано 299 млн. рублей. Из бюджетов всех уровней 

предоставлялись, как в денежном, так и в натуральном выражении льготы на 

оплату жилищно-коммунальных услуг. 

В аспекте всего сказанного важно отметить, что анализ рейтингового по-

ложения города Самара показывает необходимость активизации вертикальных 

связей между органами управления субъекта Федерации и местным самоуправ-

лением для сохранения статуса города Самара как города – миллионера, улуч-

шения уровня и качества жизни населения, укрепления позиций администра-

тивного центра Самарской области в межмуниципальной конкуренции и дос-

тижения других целей комплексного социально-экономического развития для 
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того, чтобы усилить влияние города Самара на развитие экономики региона и 

экономики России в целом. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Чапаев Н. М., Гаджиясулов М. М. (ДГУ, г. Махачкала, РФ) 
 

In this article are examine questions of  activity arrangement of social insurance 

fund. Exposed characteristics and basic problems of functioning social insurance 

fund in Russia on the modern stage. 
 

С 1 января 1991 года на основании Постановления Совета Министров 

РСФСР и Федерации независимых профсоюзов от 25 декабря 1990 года № 

600/9-3 «О совершенствовании управления и порядка финансирования расхо-

дов на социальное страхование трудящихся РСФСР» был образован внебюд-

жетный Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС).  

С 1993 года ФСС является специализированным финансово-кредитным 

учреждением при Правительстве Российской Федерации.  Государственное со-

циальное страхование, осуществляемое ФФС, компенсирует временную утрату 

трудового дохода. [3, с. 101] 

Формируя финансовые ресурсы системы социального страхования, ФСС, с 

одной стороны, обеспечивает выплату пособий по временной нетрудоспособности 

и пособий в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболеванием, кото-

рые имеют ясно выраженную страховую природу, а с другой – выплачивает це-

лый ряд иных социальных пособий и компенсаций (по беременности, родам и 

воспитанию детей и т.п.), не связанных на прямую с условиями и охраной труда 

работающих граждан и имеющих скорее форму социального обеспечения, нежели 

страхового возмещения.[1] 

Основными задачами ФСС являются следующие:  

 обеспечение гарантированных государством пособий по временной нетру-

доспособности, беременности и родам, женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста полутора лет, а также социального пособия на погребение или 

возмещение стоимости гарантированного перечня ритуальных услуг, санатор-

но-курортное обслуживание работников и их детей; 

 участие в разработке и реализации государственных программ охраны здо-

ровья работников, мер по совершенствованию социального страхования; 

 проведение мер, обеспечивающих финансовую устойчивость Фонда;  

 разработка совместно с Минфином РФ и другими заинтересованными ве-

домствами предложений о размерах тарифа страховых взносов на государст-

венное социальное страхование. [2, с. 108] 

Особенностью ФСС является то, что его средства могут расходоваться са-

мим страхователем в пределах сумм, оставленным в его распоряжении по нор-
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мам, установленным Фондом для данного плательщика на каждый финансовый 

год. Это позволяет непосредственно заинтересовать и привлечь плательщика 

взносов к механизму формирования этого фонда. 

Фонд социального страхования РФ  является вторым (после Пенсионного 

фонда) по объему аккумулируемых средств государственным внебюджетным 

фондом.  

Доходы бюджета Фонда социального страхования РФ образуются за счет 

следующих источников: 

1) отчислений от единого социального налога; 

2) страховых взносов работодателей (администрации предприятий, орга-

низаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов независимо от форм 

собственности); 

3) страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью и обязанных уплачивать взносы на социальное страхование в 

соответствии с законодательством; 

4) страховых взносов граждан, осуществляющих трудовую деятельность 

на иных условиях и имеющих право на обеспечение по государственному соци-

альному страхованию, установленному для работников, при условии уплаты 

ими страховых взносов в Фонд; 

5) доходов от инвестирования части временно свободных средств Фонда 

в ликвидные государственные ценные бумаги и банковские вклады. Помещение 

этих средств Фонда в банковские вклады производится в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Фонда на соответствующий период; 

6) добровольных взносов граждан и юридических лиц; поступления 

иных финансовых средств, не запрещенных законодательством; 

7) ассигнований из федерального бюджета на покрытие расходов, свя-

занных с предоставлением льгот (пособий и компенсаций) лицам, пострадав-

шим вследствие чернобыльской катастрофы или радиационных аварий на дру-

гих атомных объектах гражданского или военного назначения и их последст-

вий, а также в других установленных законом случаях; 

8) прочих поступлений (возмещаемых страхователем расходов, не приня-

тых к зачету в счет страховых взносов, и не принятых расходов на выплату посо-

бий по временной нетрудоспособности вследствие трудового увечья или профес-

сионального заболевания; недоимок по обязательным платежам, сумм штрафов и 

иных санкций, предусмотренных законодательством; уплаченных в установлен-

ном порядке сумм за путевки, приобретенные страхователем за счет средств Фон-

да; средств, возмещаемых Фонду в результате исполнения регрессных требований 

к страхователям, и других). [4, с. 92] 

До отмены единого социального налога примерно 62% всех доходов ФСС 

РФ обеспечивал именно этот источник. Страховые взносы на обязательное со-

циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний  давали при этом почти 17% доходов ФСС РФ. 

Остальные доходы ФСС РФ, обеспечивающие около 21% поступлений в 

доходную базу Фонда, складывались из единого налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, единого налога на вме-
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ненный доход для отдельных видов деятельности, единого сельскохозяйствен-

ного налога и других поступлений. 

В частности, более 17% всех доходов ФСС РФ составляли средства, посту-

пающие из федерального бюджета, передаваемые на выплату пособий гражда-

нам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний, на реализацию мер социальной поддержки отдельных ка-

тегорий граждан по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту 

лечения и обратно, на обеспечение инвалидов техническими средствами реаби-

литации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий. 

Следует отметить, что действующая в настоящее время в России система 

социального страхования до сих пор сохраняет черты, в большей степени ха-

рактерные для социальной помощи, чем страхования. При достаточно высокой 

страховой нагрузке на работодателей уровень большинства социальных выплат 

явно недостаточен и не увязан с объемом вносимых страховых средств. Право-

вое поле данного института социальной защиты только формируется. Отсутст-

вует реальное разделение системы социального страхования и системы соци-

альной помощи. 

Это во многом объясняет массовую незаинтересованность занятого насе-

ления (работников и работодателей) в своевременной уплате в полном объеме 

страховых взносов во внебюджетные социальные фонды. Таким образом, при-

ходится констатировать серьезные отставания в создании экономических усло-

вий и институциональной базы для формирования новых механизмов социаль-

ной защиты в форме сбалансированных между собой экономических отноше-

ний и института социального страхования. 

Анализируя финансовую деятельность ФСС РФ, следует отметить, что в 

последние годы были приняты важнейшие решения в отношении социального 

страхования как экономической системы – в частности были снижены тарифы 

на обязательное социальное страхование, введена регрессивная шкала по еди-

ному социальному налогу. Декларируемые при этом цели в целом совпали с 

целями либерализации экономики и облегчения налоговой нагрузки на работо-

дателя и на социальные группы, имеющие более высокий доход. 

Вместе с тем, снижение ставки единого социального налога имело  опреде-

ленные негативные стороны. В современных условиях это усугубило несбаланси-

рованность финансовой системы внебюджетных фондов. Если проанализировать 

динамику доходов и расходов ФСС за последние годы, то можно отметить появ-

ление в 2007 г. такой негативной тенденции, как превышение расходов над дохо-

дами. Снижение поступлений в ФСС в связи с введением регрессивной шкалы по 

взиманию страховых взносов с заработной платы резко ограничило возможности 

фонда по выполнению возложенных на него функций. 

С 1 января 2010 года единый социальный налог заменен страховыми взно-

сами. При этом максимальный размер отчислений для компаний вырос с 26 до 

34%. Из них 26 процентов - обязательный пенсионный взнос. Он будет взи-

маться с годового заработка, не превышающего 415 000 рублей в год, начиная 

уже с 2011 года. При этом в Фонд социального страхования пойдут 2,9%. 

Предполагается, что это сделает внебюджетные фонды более адаптированными 
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к рыночной экономике и стать самодостаточными по источникам, перестав за-

висеть от бюджетных вливаний. Правда, эксперты предупреждают, что властям 

придется столкнуться с последствиями увеличения налоговой нагрузки на биз-

нес и трудностями переходного периода. 

Таким образом, изменения в законодательстве, регулирующем обязатель-

ное социальное страхование, в частности, порядок финансирования социальных 

внебюджетных фондов, говорят скорее о стихийном, чем последовательном 

развитии этой социально значимой сферы жизни общества. 

Очевидно, что по мере роста благосостояния населения нашей страны и в 

целях усиления стимулирующей роли финансов, формирующих внебюджетные 

фонды, будет усиливаться страховая природа указанных фондов и нивелиро-

ваться их бюджетное прошлое. Таким образом, в перспективе эффективность 

деятельности внебюджетных социальных фондов, в том числе и Фонда соци-

ального страхования, будет зависеть от того, насколько успешно удастся заин-

тересовать и привлечь плательщика и выгодоприобретателя к механизму фор-

мирования этих фондов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

МЕХАНИЗМОВ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Чернова Н.Ю. (МОУ гимназия №77, г.Тольятти, РФ)  
 

This article describes an example implementation of organizational and economic 

mechanisms in general education. It also describes the use of innovative technologies: 

SWOT, TWI, etc. This article says of a systematic approach to quality education. 
 

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин 5 сентября 2005 

года объявил о старте приоритетного национального проекта «Образование». 

Государством были выбраны тактика конкретных шагов и направления  его 

реализации  на 2009-2012 годы.  Одно из них – развитие инновационного ха-

рактера базового образования с задачей стимулировать  субъекты РФ,  ком-

плексно применяющие новые организационно – экономические  механизмы в 

общем образовании. Самарская губерния – один из нескольких субъектов РФ, 

где поручения Президента активно реализуются. 

Современное, качественное образование и перспектива построения государ-

ства, ориентированного на инновационное развитие и эффективную экономику, 

http://biota.ru/publish/magazine/42
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связаны между собой. Эти процессы и тенденции  можно развить только в усло-

виях становления инновационной системы образования.  В ней начинает форми-

роваться человеческий потенциал, который должен быть способен и готов решать 

стратегические задачи по модернизации России. Результативность реформ следу-

ет измерять по показателям качества  и соответствию образования потребностям 

рынка труда. Только надёжные, валидные методы диагностики и новые механиз-

мы смогут обеспечить потребности системы в получении непрерывной информа-

ции о ходе и результатах происходящих изменений [1]. 

Решение этой актуальной задачи, рассмотрим через  реализацию организа-

ционно – экономических механизмов в общеобразовательном учреждении (ОУ) 

гимназия № 77 г.о. Тольятти.  

Мы начали с создания экспертной группы в гимназии. Сотрудникам была 

обозначена  цель – смоделировать систему мониторинга  качества образования 

(КО). Средствами её достижения были выбраны новые технологии (SWOT анализ, 

ПРОФИ, TWI-обучение). Результатом работы должны были стать разработка и 

внедрение стратегического плана по оценке качества процессов в ОУ.  

Для оценки нынешнего состояния КО в гимназии и выбора дальнейшей 

стратегии была использована технология SWOT анализа, которая  относиться к 

экономическим механизмам управления организацией. Эксперты  определили 

сильные и слабые стороны доступного им элемента образовательной системы,  

а также возможности и угрозы, исходящие из внешней среды.  Параметры ран-

жировались в соответствии с их значимостью в глазах  сотрудников. Рекомен-

довалось: быть объективным, использовать разностороннюю входную инфор-

мацию, резюмировать данные и высказать предложения по переводу слабых в 

сильные стороны, по снижению угроз. 

По мнению экспертов, сильными сторонами гимназии в области КО явля-

ются: лидерство руководства; мониторинг КО кафедрами, хорошая материаль-

но-техническая база; неплохой инновационный потенциал коллектива, состоя-

щего в основном из высококвалифицированных кадров; наличие профильного 

обучения; профессиональное ориентирование учеников, в соответствии с за-

просами на региональном рынке труда; научно-исследовательская работа, а 

также тот момент, что гимназия дважды является победителем конкурса муни-

ципальных учреждений, внедряющих инновационные образовательные про-

граммы. Слабыми сторонами явились: расчёт КО ненадёжным способом; отсут-

ствие чёткой единой системы мониторинга КО и квалифицированных кадров 

для измерения качества; консерватизм учительской среды; слабая материальная 

поддержка молодых и талантливых педагогов (в частности нет такого фактора, 

как надбавка за инноватику); невысокий уровень методологической культуры; 

отсутствие в гимназии координационного центра по диагностике КО.  

К возможностям для гимназии экспертами были отнесены: национальный 

проект «Образование»; федеральные целевые программы развития образования и 

науки; введение ФГОС (Федеральный государственный образовательный стан-

дарт)  второго поколения для общего образования; наличие ресурсных центров 

различных уровней;  тенденция повышения в системе нормативного подушевого 

финансирования ОУ; стимулирование государством лучших педагогов и учебных 
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заведений; создание в Тольятти инновационного Технологического парка и IT – 

Центра; сотрудничество с кафедрой «Менеджмент организации» Тольяттинского 

государственного университета. И, наконец, определились следующие угрозы: 

мировой финансовый кризис, и, следовательно, сокращение расходов государства 

на образование; отсутствие единой системы показателей качества в российском 

образовании;  отсутствие системы моральных и материальных стимулов поддерж-

ки отечественного учительства; невысокий престиж профессии учителя в России; 

низкая оплата труда педагогов; бюрократические препоны для молодых кадров по 

обмену опытом инновационной деятельности с другими регионами.  Входные 

данные зарегистрировали, систематизировали, проанализировали. У нас получи-

лась логически согласованная схема взаимодействия сил, слабостей, возможно-

стей   и угроз. Компетентный сотрудник сфокусировал внимание на построении 

стратегии в изученном направлении. Параметры SWOT анализа уточнились, меж-

ду ними установились связи и образовались четыре поля в расширенной матрице: 

сила и возможности (СИВ); сила и угрозы (СИУ); слабость и возможности(СЛВ); 

слабость и угрозы (СЛУ). Все возможные парные комбинации в матрице были 

рассмотрены. По максимальному числу связей на полях определяется стратегия: 

развитие (поле СИВ), выживание (поле СЛУ), оптимизация (поля СИУ или СЛВ). 

В случае  анализа состояния КО в гимназии № 77 была выбрана стратегия 

развитие. Это самый важный вывод диагностической процедуры. Технология 

SWOT оказалась исключительно эффективным, доступным, дешёвым и уни-

версальным методом оценки исходного состояния, незадействованных ресурсов 

и угроз деятельности ОУ. Она создала нам прекрасные предпосылки для разра-

ботки и тактики дальнейших действий. 

Для реализации стратегии развитие в гимназии был использован инстру-

мент «ПРОФИ» (аббревиатура из первых букв глаголов: подготовь, реализуй, 

оценивай, фиксируй, изменяй), который представляет собой таблицу (таблица 

1). Её заполняют сотрудники ОУ, занимающиеся инновационной деятельно-

стью и имеющие отношение к мониторингу качеству образования. 

 

Таблица 1 – Инструмент ПРОФИ 
№ Название 

этапа  
Сущность этапа 

1 Подготовь Подготовка документации, персонала, диагностичного инструмента-

рия и необходимого оборудования  

2 Реализуй Получение ответов на вопросы: кто, где, когда, что, почему, как? 

(5W1H), которые позволяют составить полное представление о пред-

стоящей работе, создать уверенность в возможности её выполнения и 

будут побуждать к действию 

3 Оценивай Установление диагностируемых параметров, критериев их достиже-

ния, ресурсных и финансовых затрат 

4 Фиксируй Описание результатов и оформление их на бумажных и электронных 

носителях 

5 Изменяй Улучшение каждого зафиксированного параметра и определение на-

правления совершенствования деятельности 
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Рисунок 1 –  Системный подход к качеству образования 

 

Инструмент ПРОФИ универсален, позволяет задать план действий, имеет 

циклический характер. Он реализует стратегию непрерывного совершенствова-

ния и приближения к мировым стандартам. В итоге сформировалось общее ви-

дение ситуации и единое понимание предстоящих изменений в ОУ. В плане пе-

ремен были: обучение персонала на рабочем месте, проведение разъяснитель-

ной работы, вовлечение сотрудников ОУ в процесс преобразования и обеспече-

ние их достоверной информацией.  Мы использовали программу производст-

венного обучения на основе TWI (Training Within Industry), основанную на пя-

тикомпонентной модели знаний: знание процедур; знание обязанностей; знание 

процессов ОУ и их вклада в общий результат; навыки применения методов по-

вышения качества; компетенции по определению ресурсов, расчётов их вели-

чин и составление отчётов, разработке стратегий и систем сбалансированных 

показателей. Для улучшения результатов и процессов, соблюдаются требования 

всех заинтересованных и взаимодействующих служб [3].  

Заполненные таблицы «ПРОФИ» были тщательно изучены и проанализи-

рованы. Большинство экспертов предложили использовать системный подход к 

качеству образования [4].  Суть, которого можно представить в виде  триады 

качества образования (рис. 1).   

Мониторинг качества образования позволяет выявить слабые места в обра-

зовательной системе, задаёт вектор улучшения  и повышает уровень профиль-

ного обучения, которые получают ученики в нашей гимназии. 

Реализация триады качества образования является стратегической целью в 

ОУ, которую надо перевести на тактический и оперативный уровень. Это не-
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         самоопределение 

 

         Мониторинг качества образования  – усло-

вие, необходимое для развития гимназии 
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лёгкая задача, но с помощью передового мирового опыта и инновационных 

технологий её можно решить.  
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IV   Повышение эффективности организации деятельности пред-

приятий и компаний различной формы собственности 
 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Абрамов В.И. (СГЭУ, г. Самара, РФ) 
 

In this article are analyzing methodological ways of researching production 

management systems. 
  
Разнообразие организаций многофункционального и многоуровневого 

плана, с которыми связана жизнедеятельность человека, проявляющееся в эко-

номике, науке, культуре, образовании и других сферах человеческой деятель-

ности предполагает использование различных методологических подходов, в 

числе которых - микроэкономический, мезоэкономический, макроэкономиче-

ский, комплексный и системный. 

Микроэкономический подход предполагает исследование организаций как 

отдельных экономических единиц. К основным характеристикам микроэконо-

мического подхода можно отнести следующие: 

 формализацию поведения субъектов в рамках отдельной социально-

экономической организации, определяемую системой норм и правил; 

 иерархическую субординацию взаимодействия между отдельными лич-

ностями в процессе разработки и реализации стратегических управленческих 

решений развития социально-экономической системы; 

 ориентацию организации в основном на систему внутренних интересов 

компании и недооценку влияния внешних факторов, определяющих перспективы 

стратегического развития компании посредством роста конкурентных преиму-

ществ. Следовательно, данный подход ориентирован только на интересы субъ-

ектов экономики. 

Применение макроэкономического подхода осуществляется на уровне разви-

тия общенациональных систем с использованием таких общеэкономических пока-

зателей как основные факторы производства, совокупный спрос, исполнение  

бюджета, нормы сбережений и инвестирования, обменный курс валют и другие 

показатели, не всегда учитывающие внутренние интересы компаний и организа-

ций, входящих в состав базовых факторов повышения конкурентных преиму-

ществ и влияющих на рост конкурентоспособности социально-экономических 

систем. К их числу относятся повышение образования трудовых ресурсов и уро-

вень технологии производства внутри организации или предприятия и т.д. 

В основе данного подхода заложено предположение, что интересы страны 

отличны от интересов специальных групп. Данный подход ориентируется на 

развитие централизованных институтов, реализующих государственную поли-

тику правительства посредством перераспределения ресурсов из одной отрасли 

в другую, тем самым, влияя на эффективность экономики на макроэкономиче-
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ском уровне. Здесь также недооценивается система внутренних интересов ком-

паний, в конечном счете, определяющая стратегию развития. Отсутствие сба-

лансированного соотношения внутренних и внешних факторов, ориентация на 

реализацию макроэкономической политики при государственном подходе - не 

являются приемлемыми условиями для разработки методологии организации 

социально-экономических  систем. 

В основе комплексного подхода лежит разделение труда, определяющее 

состав и структуру различных звеньев и иерархических уровней, обусловли-

вающих специфику деятельности людей и социально-экономические процессы, 

происходящие внутри организаций, а также отношения между системами и ок-

ружающей средой. Комплексность предполагает определенную степень диффе-

ренциации в рамках организации, ведущей к созданию специализированных 

комплексных подразделений. Усложнение связей и дифференциация ведут к 

расширению и развитию организации. При этом основные элементы комплекс-

ности: горизонтальная и вертикальная дифференциация и географическое рас-

пространение изменяясь, могут вести к ослаблению связи между технической, 

структурной и управленческой компонентами комплекса, что обусловливает 

снижение результативности организации. 

Нивелировать негативные моменты комплексного подхода возможно посред-

ством использования системного, который, как и комплексный подход, ориенти-

рован на долгосрочные цели, опирается на связи между отдельными видами дея-

тельности (функциями). Вместе с тем, системный подход позволяет учитывать 

признаки системности: «структурированность системы, взаимосвязанность со-

ставляющих ее частей, подчиненность организации всей системы определенной 

цели». Определенная подчиненная цели взаимосвязанность составных частей, яв-

ляясь признаком системности, позволяет контролировать рост организаций без 

снижения степени управляемости и ослабления взаимосвязей между подсистема-

ми. Помимо перечисленных преимуществ существует методология системного 

подхода. Она отработана и используется во всех областях науки и в практике. Та-

ким образом, системный подход позволит представить любую социально-

экономическую организацию в виде отдельных подразделений и объединение их в 

единую систему с целью удовлетворения возрастающих экономических и соци-

альных потребностей населения [1].  

В рыночной экономике запросы удовлетворяются посредством увеличения 

прибыли, которую можно получить, производя товары и услуги, отвечающие 

потребностям общества. Формирование стратегической цели организации 

управления социально-экономическими гетерогенными системами в соответст-

вии с системным подходом определяет связь между функциями организаций 

различных уровней и общественными функциями. Многообразие социально-

экономических организаций и функций, выполняемых ими, обусловливает 

сложность системы взаимосвязей, что вызывает необходимость в их упорядо-

чении. С позиций системного подхода можно выделить общесистемные и спе-

циальные функции. 
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Общесистемные функции, на наш взгляд, связаны с системами любой при-

роды. Имея целевой характер, общесистемные функции направлены на реали-

зацию различных видов деятельности разноструктурных систем. 

С позиций системного подхода можно выделить следующие общесистем-

ные функции гетерогенных социально-экономических систем: 

 функция взаимозависимости социально-экономических систем, выражен-

ная в экономических отношениях и интересах, которые обусловлены обратной 

связью межсистемных отношений. Данная функция реализуется в крупных мно-

гоуровневых национальных компаниях и международных организационных 

структурах, таких как транснациональные корпорации (ТНК), сочетающих нацио-

нальные и международные цели, отражающих посредством обратной связи влия-

ние мировой экономики на национальные экономические интересы и, в свою оче-

редь воздействующих на деятельность зарубежных партнеров; 

 функция обмена информацией с окружающей средой способствует уста-

новлению с ней динамического равновесия. Данная функция основана на поня-

тии «открытой системы», введенном Л. Берталанфи и которое позволило рас-

сматривать функционирование организации не только как простую реакцию на 

внешние воздействия (в отличие от винеровского подхода, где изучены внутри-

системные обратные связи, при которых функционирование систем рассматри-

вается просто как реакция на внешние воздействия), а как сохранение или уста-

новление нового подвижного внутреннего равновесия системы [2]; 

 функция самоорганизации системы без управления базируется на адапта-

ции социально-экономических систем к внешним и внутренним условиям. В зави-

симости от характера и природы воздействия этих условий процесс адаптации 

может быть длительным. Например, в США для достижения настоящего уровня 

социально-экономического развития потребовалось  более 200 лет. Данная функ-

ция выделена на основе предложенной И. Пригожиным новой оригинальной тео-

рии системодинамики, согласно которой «материя не является пассивной суб-

станцией», ей присуща спонтанная активность, вызванная неустойчивостью не-

равновесных состояний, в которые рано или поздно приходит любая система в ре-

зультате взаимодействия с окружающей средой» [2]; 

 функция развития, которая базируется на выборе политики стратегиче-

ского развития, при которой система достигает высокого уровня организации за 

более короткий промежуток времени. 

Совокупность общесистемных функций обеспечивает высокий уровень ор-

ганизации социально-экономических систем и распространяется на все виды 

деятельности, а через них - на весь воспроизводственный процесс. Следова-

тельно, целевой характер имеют все виды человеческой деятельности, вклю-

чающей не только трудовую, но и духовную деятельность. Системность дея-

тельности проявляется в разработке планов развития организаций и индивидов. 

Общесистемные функции направлены на реализацию долгосрочной цели. При 

этом уровень потребности оценивается посредством критериев, являющихся 

подобием или аппроксимацией главной цели.  

Экономическое благосостояние общества, оцениваемое по представлен-

ным общеэкономическим показателям зависит от деятельности организаций, 
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выполняющих различные специальные функции. Предназначение специальных 

функций, прежде всего, определяется целью, которую ставят перед собой от-

дельные индивиды и организации, ориентируясь на удовлетворение потребно-

стей населения. Субъекты экономики, основная цель которых состоит в извле-

чении прибыли, организуют производство товаров и услуг. Если их качество 

отвечает потребности общества, то процесс воспроизводства сопровождается 

увеличением прибыли путем реализации специальной производственно-

коммерческой функции.  

Таким образом, общесистемные функции распространяются на все формы 

управления социально-экономическими системами, проявляясь через специаль-

ные функции: социальные, производственно-коммерческие, некоммерческие, эко-

номические. Важно отметить, что удовлетворение потребностей индивидов в со-

циально ориентированной рыночной экономике связано с экономическими инте-

ресами предпринимателей. Только через удовлетворение потребностей производ-

ственно-коммерческая деятельность может быть эффективной. Нарушение этой 

взаимозависимости ведет к отрицательным последствиям [2]. Например, отрыв 

производства от потребления ведет к перепроизводству товаров или же товарному 

дефициту. В любом из этих случаев неизбежно снижение экономической эффек-

тивности производственно-коммерческой деятельности и соответственно темпов 

экономического потребления. Имеющиеся противоречия между экономическим 

ростом   прибыли, регулируются посредством организационно-экономического 

механизма развития систем. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «АПАТИТ» В ПЕРИОД КРИЗИСА
19

 
 

Алиева Т.Е. (ИЭП КНЦ РАН, г. Апатиты, РФ) 
 

The article gives an evaluation of the outcomes of production activities of JSC 

"Apatit" during the crisis period from the ecological efficiency point of view. The 

measures on improvement of ecological management are suggested. 
 

В ближайшее время для предприятий реального сектора экономики одним 

из важнейших направлений хозяйственной деятельности будет являться при-

влечение инвестиций для осуществления экологической модернизации произ-

водства. В связи с этим возникает необходимость подтверждения экологиче-

ской эффективности производственной деятельности.  

Экологическая эффективность предприятия в широком смысле представляет 

собой соответствие осуществляемой производственной деятельности объективно 

                                                           
19
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измеримым стандартам экологических воздействий. Согласно ГОСТ Р ИСО 

14031-2001 под экологической эффективностью предприятия подразумеваются 

результаты управления экологическими аспектами деятельности, причем они мо-

гут быть измерены по отношению к политике организации, ее целям и задачам в 

области охраны окружающей среды. Оценивание экологической эффективности – 

это постоянный внутренний процесс сбора и оценки данных, а также информации 

для обеспечения текущего оценивания экологической эффективности и тенденций 

ее изменения со временем. Этот процесс позволяет определить экологические ас-

пекты деятельности предприятия; оценить, какие аспекты являются наиболее зна-

чимыми для изменяющихся условий хозяйствования; задать критерии экологиче-

ской эффективности; оценить соответствие деятельности предприятия, в том чис-

ле и экологического управления этим критериям. 

Мировой финансово-экономический кризис оказал значительное негативное 

влияние на условия функционирования российской экономики и ее ведущих от-

раслей, в число которых входят горно-химическая и горно-металлургическая от-

расли. Основные последствия финансово-экономического кризиса для предпри-

ятий Кольского горнопромышленного комплекса (ГПК) нашли выражение в па-

дении спроса на внутреннем и внешнем рынках сбыта продукции; росте нереали-

зованных остатков продукции на складах производителей и дистрибьюторов; 

снижении цен на основные виды продукции, снижении инвестиционной активно-

сти и платежеспособности российских потребителей, снижении объемов произ-

водства, росте экспортных поставок цветных металлов и концентратов. Так, по 

данным Министерства экономического развития Мурманской области, в 2009 г. 

наблюдалось увеличение экспортных поставок в натуральном выражении по от-

ношению к 2008 г. (цветных металлов на 3,5 %, апатитового концентрата на 

15,7%, железорудного концентрата на 35,5%), при сокращении стоимостного объ-

ема экспорта металлов на 39,3 %, апатитового концентрата – на 3,1 %. Это сокра-

щение было вызвано снижением цен. Контрактные цены на мировых рынках в 

2009 г. снизились по сравнению с 2008 г. на никель – на 39,6%, на медь – на 34,4 

%, на алюминий – на 48,9 %, на апатитовый концентрат – на 16,3 % [1]. 

С целью преодоления кризисного состояния, обеспечения макроэкономи-

ческой стабильности, поддержания и повышения уровня конкурентоспособно-

сти, Правительством РФ, региональными властями и самими предприятиями 

были разработаны антикризисные программы. В 2008-2009 гг. основными на-

правлениями антикризисных мер стали сохранение жизнеспособности и повы-

шение устойчивости российской финансовой системы, обеспечение занятости, 

выполнение социальных обязательств государства перед гражданами, активи-

зация внутреннего спроса, сохранение и развитие промышленного и технологи-

ческого потенциала, снижение административного давления на бизнес, предос-

тавление государственных гарантий РФ поддержки предприятиям регионально-

го и муниципального значения. Антикризисные программы также предусмат-

ривали ряд мер, направленных на стимулирование природоохранной деятель-

ности. 

В настоящее время восстановление производства в разных секторах про-

мышленности Мурманской области происходит крайне неравномерно. При 
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этом в наиболее выгодном положении оказались экспортно-ориентированные 

производства (к которым относятся большинство предприятий Кольского ГПК) 

вследствие улучшения внешнеэкономической конъюнктуры. За первое полуго-

дие 2010 г. индекс промышленного производства по добыче полезных ископае-

мых (за исключением топливно-энергетических) составил 116,1 % по отноше-

нию к соответствующему периоду 2009 г. Но докризисный уровень преодолен 

только в сфере производства апатитового и бадделеитового концентратов [1]. 

В настоящее время для горнодобывающих предприятий Мурманской об-

ласти характерна высокая степень износа основных фондов (в 2008 г. – 55,5%), 

снижение объемов открытой добычи руды и постепенный переход на подзем-

ную разработку эксплуатируемых месторождений. Это сопровождается ухуд-

шением горно-геологических условий, увеличением затрат, в том числе энерге-

тических, а также ростом негативного воздействия на окружающую среду, в 

связи с увеличением отходов производства. С 2007 года на ОАО «Апатит» от-

мечается снижение объема добычи апатит-нефелиновой руды при увеличение 

объема вскрышных пород (рис. 1). 

За счет проведения мероприятия в области энергосбережения предприятия 

получили возможность перераспределения издержек производства. Это стало 

одним из поддерживающих факторов в условиях экономического кризиса. 
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Рисунок 1 – Динамика показателей добычи и производства концентратов 

ОАО «Апатит» 
 

На ОАО «Апатит» в 2009 г. затраты на материалы, топливо и энергию снизи-

лись на 25 %, при этом произошло увеличение затрат на производство прочей 

продукции в 3,3 раза, коммерческие расходы увеличились в 2 раза (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Структура затрат на производство концентратов и прочей про-

дукции (без учета выработки минеральных удобрений) на ОАО «Апатит» 

 

В начале 2009 года большинство предприятий Кольского ГПК заявили о 

сохранении долгосрочных экологических программ и лишь незначительном 

снижении объема инвестиций природоохранного назначения [2]. Затраты на 

капитальный ремонт основных фондов природоохранного назначения в 2009 г. 

составили 7,5 % от общего объема текущих затрат на охрану окружающей сре-

ды, в то время в 2008 г. этот показатель был равен 9 %. Предприятия Кольского 

ГПК продолжали работы в области ряда инвестиционных проектов, хотя отме-

чается их снижение. Например, в 2009 г. инвестиции на строительство приро-

доохранных объектов в Мурманской области были снижены на 11,5 % по срав-

нению с 2008 г. Показатели производственной деятельности ОАО «Апатит», в 

том числе отражающие негативное воздействие на окружающую среду пред-

ставлены в таблице. 

 

Таблица – Динамика основных показателей производственной деятельно-

сти ОАО «Апатит» (в % к предыдущему году) 
Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Производство апатитового концентрата 98 87 97 

Производство нефелинового концентрата 129 52 84 

Сброс сточных вод в водные объекты 133 94 95 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стацио-

нарных источников 100 93 102 

Таким образом, в связи с ухудшением финансово-хозяйственной деятель-

ности природоресурсных предприятий ожидаются угрозы в реализации эколо-

гической политики и состоянии окружающей среды в районах Севера за счет: 

уменьшения активности природоохранной деятельности; сокращения инвести-

ций на реконструкцию и обновление фондов природоохранного назначения. 

Это в свою очередь ведет к повышению уровня аварийности и угрозы чрезвы-

чайных ситуаций на предприятиях, а в целом к снижению экологической и эко-

номической безопасности северных территорий. 
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В связи с этим требуется дальнейшее совершенствование экологического 

управления. Прежде всего, следует провести корректировку экологических целей 

и задач в контексте высокой неопределенности финансового и экономического 

состояния предприятий Кольского ГПК и новых вызовов со стороны государст-

венной промышленной и экологической политики. Для ОАО «Апатит» рекомен-

дуется разработать и включить экологический блок показателей в действующую 

на предприятии единую корпоративную информационную систему на базе моду-

лей Oracle E-Business Suite, что позволит: 

1) вести автоматизированный учет воздействия на окружающую среду; 

2) внедрить экологизированную бухгалтерскую отчетность.  

Принимаемые в этом направлении меры создадут необходимую базу для 

принятия управленческих решений в сфере охраны окружающей среды. 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Алиева Т.М., Гасанова Н.М. (ДГТУ, г.Махачкала, РФ) 
 

The introduction of international Standards provides the producing of goods, 

answering the requirements of the market and copetitiveness of the enterprise. 

The management system of quality isstimufus for innovatitions, entering the in-

novation technologies info production. The model of innovation process cald be rep-

resented as a system, nhich includes the parts of innovation cycte and the relations 

between them.      
   
Проблема качества в современных условиях является важнейшим фактором 

повышения уровня жизни, экономической, социальной, оборонной и экологиче-

ской безопасности, а конкурентоспособность - фактором экономической стабиль-

ности и устойчивого развития общества в условиях транзитивной (переходной) и 

рыночной экономики. Качество - комплексное интегрирующее понятие всех сто-

рон продуктивной деятельности, направленной на удовлетворение многообразных 

потребностей общества и каждого человека. Повышение качества продукции со-

провождается возрастанием затрат на ее создание (разработку и производство), но 

эта тенденция может быть предотвращена или ее влияние уменьшено использова-

нием достижений научно-технического прогресса, повышением уровня организа-

ции производства, производительности труда, которые ведут к снижению общест-

венно необходимых затрат на единицу полезного эффекта продукции. Моральное 

старение продукции также ведет к относительному падению ее качества, хотя 

стоимость продукции может оставаться неизменной. Поэтому стоимость, а тем 



 168 

более устанавливаемая рыночными механизмами цена продукции не могут слу-

жить основным критерием качества продукции. 

Механизм управления качеством продукции представляет собой совокуп-

ность взаимосвязанных объектов и субъектов управления, используемых прин-

ципов, методов и функций управления на различных этапах жизненного цикла 

продукции и уровнях управления качеством. Он должен обеспечивать эффек-

тивную реализацию основных функций управления качеством, в число которых 

входят прежде всего такие, как: 

 прогнозирование потребностей рынка, технического уровня и качества 

продукции; планирование повышения качества продукции, нормирование тре-

бований к качеству продукции и стандартизация; 

 разработка и постановка продукции на производство; технологическая 

подготовка производства; 

 обеспечение стабильности запланированного уровня качества продукции 

на всех стадиях ее жизненного цикла; контроль качества и испытания продук-

ции; профилактика брака в производстве; 

 сертификация продукции, работ, услуг, систем качества и производств; тех-

нико-экономический анализ изменения качества продукции; правовое обеспече-

ние управления качеством продукции; информационное обеспечение управления 

качеством продукции; финансовое обеспечение управления качеством продукции. 

Стандарты ИСО серии 9000:2000 направлены на обеспечение качества про-

дукции на всех стадиях ее жизненного цикла, включая научно-техническую про-

дукцию, как результат научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот, программ и проектов. 

Внедрение стандартов ИСО серии 9000 обеспечивает на предприятии соз-

дание научно-технической продукции, которая должна: 

1. удовлетворять требованиям заказчика; 

2. соответствовать применяемым при разработке отечественным междуна-

родным или зарубежным стандартам; 

3. отвечать требованиям общества (законы, уставы, кодексы и т.п.); учиты-

вать требования охраны окружающей среды; 

4. быть конкурентоспособной. 

Конкурентоспособность продукции и услуг является комплексным показате-

лем, на который влияют качество продукции, цена, сроки поставок, удобство об-

служивания и ремонта, имидж производителя и ряд других факторов. 

Таким образом, решающую роль в устойчивом развитии предприятия играет 

обеспечение конкурентоспособного качества продукции и услуг. Система ме-

неджмента качества является стимулом к нововведениям, внедрению инноваци-

онных технологий в производство. Инновационный процесс - это процесс преоб-

разования научных знаний в инновацию, в результате которого рынке появляется 

новая продукция и она признается потребителям. 

Из определения инновации следует, что нововведение может рассматри-

ваться как результат и как процесс, при этом в соответствии с ГОСТ Р ИСО 

9000-2001 (п. 2. 4) любая деятельность или комплекс деятельности, в которой 
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используются ресурсы для преобразования входов в выходы предприятия, мо-

жет рассматриваться как процесс. 

Кибернетическую модель инновационного процесса может быть представ-

лена в виде системы (круга), которая включает этапы инновационного цикла и 

взаимосвязи между ними (рис. 1.). 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Замкнутая инновационная система (инновационный круг) 

И – результат инновационных исследований; Р – разработка; О – опытное про-

изводство;  П – производство; М – маркетинг; С – сбыт 

 

Из модели инновационного круга выводится модель механизма управле-

ния качеством, основанной на процессном подходе.  

Вопросам нововведения в системе управления качеством был посвящен 

40-й конгресс ЕОК (Берлин, сентябрь 1997 г.), где было предложено для посто-

янного поддержания эффективности и действенности системы качества выпол-

нить следующее: 

 пересмотреть содержание, состав и структуру стандартов ИСО серии 9000; 

 ввести инновации (нововведения) как элемент системы управления каче-

ством, что не должно быть препятствием для их сертификации. 

Следовательно, инновационный процесс как деятельность, добавляющая 

ценность, может быть введен в качестве элемента обратной связи управления 

процессом жизненного цикла продукции в модель системы менеджмента каче-

ства продукции (СМК). Так как модель СМК, согласно стандартам ИСО серии 

9000, предполагает только управление результатами, то введение инновации в 

виде обратной связи в модели СМК коренным образом меняет концепцию 

управления. 

Система ИСО плавно переходит в новую концепцию ОМ (Quality Manage-

ment) и TQM (Total Quality Management). В отличие от стандартов ИСО и дру-

гих концепций управления качеством, ТQМ предлагает не только новые мето-

ды и средства улучшения качества, но и новую философию управления. Тем 

самым с введением в модель СМК инновации она преобразуется в систему 

управления процессами. Для описания модели используем понятия «объект», 

«свойства» и «отношения». Они делятся на управляемые (ресурсы процесса) и 

неуправляемые (внешние по отношению к процессу объекты и свойства). В ка-

честве управляющих объектов мы выделили: 

1. измерители свойств; 

2. элементы формирования целей; 
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П 

М                    С 



 170 

3. элементы анализа (сравнения);  

4. элементы принятия решений;  

5. элементы формирования действий; 

6. элементы корректировки целей. 

Структурная модель процесса производства, в котором участвуют потре-

битель, поставщик и внешняя среда, полностью или частично управляемых 

объектов представлена на рис.2. 

Поставщика предприятия и  результаты его деятельности оценим вектором  

свойств X = {xi}, i = 1, n; действие окружающей среды вектором Z = {zj}, j =1, 

m; сам процесс F1 - множеством ресурсов V = {vk}, k = 1, h; потребительские 

свойства получаемого продукта или услуги с учетом мнений потребителя - век-

тором Y ={yl}, l = 1, u; инновации на всех стадиях жизненного цикла продук-

ции F2 - вектором S = {sr}, r = 1, р. 

Все значения свойств каждого из перечисленных множеств измеряемы не-

зависимо от того, управляемы они или неуправляемы. В представленной моде-

ли деятельность поставщика, описываемая вектором X, является входом управ-

ляемого процесса, описываемого функцией F, и вектором V; окружающая сре-

да, описываемая вектором Z, является также входом для управляемого процесса 

F1, и определяет условия его функционирования, обратной связью является ин-

новационный процесс, описывается функцией F2 и вектором S, выходом про-

цесса являются оценки  потребителя, описываемые вектором Y. 

С учетом времени t, результат выполнения процессов  F1, F2 можно опи-

сать как функцию: 

Y = F1 (x, v, t, z) \1 + F1 (x, v, t, z) F2 (y, s, t, j)     

С точки зрения теории управления, на основании данной модели можно 

строить и анализировать пять принципиально различных контуров управления: 

по входу (по параметрам вектора Х), по внутренним параметрам управляемого 

процесса (по вектору V), по вектору окружающей среды Z, по инновационной 

обратной связи (вектору S), и по выходным параметрам Y и, наконец, по дина-

мике управления процессом Z. Для каждого из перечисленных контуров необ-

ходимо измерять свое математическое описание с целью дальнейшего модели-

рования механизма управления качеством или проектируемой системы.  

Предложенная модель механизма управления качеством продукции на 

предприятии на основе концепции TQM позволяет описать математическую 

модель данной системы управления, используя традиционные математические 

методы анализа и синтеза. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- Структурная модель типового процесса производства  

Среда, Z 

Поставщик, X Процесс F1 (x, v, t, z) 

 Инновация F2 (y, s, t, j)     
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Предложенная инновационная модель ТQМ не противоречит модели СМК, 

основанной на процессном подходе стандартов ИСО серии 9000. Инновацион-

ная модель системы всеобщего менеджмента на основе качества (TQM) позво-

ляет наглядно и более формализовано представить систему управления качест-

вом продукции и процессов, а не только результатов с учетом их взаимодейст-

вия с окружающей средой и динамикой их осуществления. С помощью иннова-

ционной модели ТОМ можно оценивать динамические, прогнозируемые и ста-

тистические характеристики, а также моделировать влияние различных факто-

ров на устойчивость системы в целом. 

 

 
 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
  

Андреев В.В. (НГУ, г.Новосибирск, РФ),  

Андреева Т.А. (ИЭиОПП СОРАН, г.Новосибирск, РФ)  
 

In this paper, several issues concerning Sustainability Chart of Accounts  are re-

viewed. Also, basic factors which Influence the sustainability of an enterprise are con-

sidered. This article suggests various approaches towards financial stability of the en-

terprise. 
 

Основными факторами  функционирования предприятия  в современных ус-

ловиях является  наличие необходимого капитала, квалифицированных трудовых 

ресурсов, опытных управленцев, современных средств труда, прогрессивной тех-

нологии и конкурентоспособного продукта с точки зрения потребителя. 

Устойчивость функционирования связана  с необходимостью учета динами-

ки изменения внешней среды и изменений в деятельности предприятия, связан-

ных как с внешней средой, так и с возможностями более эффективного управле-

ния ресурсами предприятия и ассортиментом выпускаемой продукции.  

Существует ряд факторов и мероприятий, которые позволяют предприятию 

обеспечивать необходимую динамическую устойчивость предприятия. В частно-

сти, проведение научных разработок по совершенствованию технологии произ-

водства для снижения излишних затрат;  создание новых продуктов для замены 

устаревших на  рынке продуктов; изучение новых потребностей покупателей с 

учетом демографических, социальных, экономических, научных и политических 

изменений в стране и в мире в целом; определение эффективного размера пред-

приятия с точки зрения потребностей рынка и эффекта масштаба (соотношения 

предельного продукта и  средних издержек)  в краткосрочном и долгосрочном 

периоде; разработка стратегии и тактики активного приспособления к потреб-

ностям и спросу потенциальных покупателей с целью стабилизации или рас-

ширения доли предприятия на рынке продуктов. 

Понятие устойчивости предприятия в современных условиях связано в пер-

вую очередь с понятием финансовой устойчивости предприятия, которая опре-

деляется как движение денежных потоков, обеспечивающих  постоянное пре-
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вышение поступления средств над их расходованием, т.е. получение предпри-

ятием реальной прибыли. 

Финансовая устойчивость формируется всей производственно – хозяйствен-

ной деятельностью. Сущность финансовой устойчивости  определяется эффек-

тивным формированием, распределением финансовых ресурсов. В основе дости-

жения  финансовой устойчивости лежит принцип активного реагирования на из-

менение как внутренних, так и внешних   внутренних факторов. 

Внешние факторы не зависят от политики предприятия, и единственное, что 

могут сделать предприятия в этом случае - это приспособиться к этим внешним 

условиям. К внешним факторам, влияющим на деятельность предприятия, отно-

сятся финансовая, кредитная и налоговая политика, научно-технический прогресс, 

состояние рынков ресурсов и продуктов, уровень доходов населения, финансовое 

состояние предприятий в целом и в частности предприятий-должников, конку-

рентная среда, политическая стабильность в стране, состояние образования и 

культуры.  

Внутренние факторы устойчивости  предприятия определяются в первую 

очередь правильно выбранной стратегией развития предприятия,  эффективно-

стью управления его деятельностью и возможностью саморазвития, т.е. эконо-

мического роста за счет собственной экономической деятельности. 

Экономический рост определяется способностью увеличивать собственный 

капитал за счет реинвестированной прибыли. Сравнение экономического роста 

со среднеотраслевым дает возможность оценить, теряет ли  предприятие свою 

долю рынка или активно завоевывает новые и расширяет старые рынки. 

Следовательно, убытки и долги при отсутствии внешних форс-мажорных  

обстоятельств говорят либо о неправильно выбранной стратегии развития пред-

приятия, либо о неэффективном управлении его деятельностью. 

В первом случае речь идет о формировании  портфеля заказов или оптимиза-

ции ассортимента продукции, во втором - о финансовом менеджменте – эффектив-

ном или неэффективном управлении оборотными средствами, издержками, денеж-

ными средствами и ассортиментом продукции с позиции  рынка, возможностями в 

продвижении товара, завоевании, стабилизации и расширении рынков сбыта. 

При рассмотрении устойчивости предприятия следует учитывать времен-

ной фактор. Факторы устойчивости, связанные с периодом рассмотрения будут 

отличаться определенной спецификой. 

Если мы говорим об успешном функционировании предприятия в данный 

момент, то здесь можно ограничиться оценкой финансового состояния предпри-

ятия и умением управлять текущим капиталом  таким образом, чтобы не выйти 

за рамки нормативных значений. Основными оценочными показателями здесь 

являются показатели ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчи-

вости на данный момент. 

В долгосрочном же периоде речь идет о показателях, характеризующих фи-

нансовую устойчивость предприятия  на перспективу.  

Основными проблемами и затруднениями, возникающими при функциони-

ровании предприятия, является низкая ликвидность (дефицит денежных средств) 

и недостаточная отдача на вложенный  в предприятие капитал (низкая рентабель-
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ность). Среди множества причин этих проблем  можно выделить две наиболее 

важные – отсутствие потенциальных возможностей сохранять приемлемый уро-

вень финансового состояния (низкие объемы получаемой прибыли) и нерацио-

нальное управление оборотными средствами, включая нерациональное управле-

ние финансами.  Решение этих проблем зависит от многих факторов, в частности, 

от правильно выбранной тактики и  стратегии управления предприятием. 

Низкая прибыльность  может быть связана с низким объемом продаж и не-

благоприятным соотношением доходов и расходов, которые в свою очередь мо-

гут быть связаны с низким уровнем цен на продукцию по сравнению с высокими 

постоянными и переменными затратами. Это может показать анализ безубыточ-

ности и маржинальный анализ. 

Нерациональное управление оборотными средствами на предприятии связано 

с недостатками в управлении материально-техническим снабжением, неконтроли-

руемым отношением с покупателями продукции, непродуманной инвестиционной 

политикой и нарушением структуры источников финансирования. 

Если говорить о текущем моменте, т.е. о функционировании предприятия в 

течение одного года, то основным рычагом регулирования финансовой устойчи-

вости является управление оборотными активами. 

Для характеристики сложившихся на предприятии принципов управления 

оборотными активами используются результаты анализа структуры баланса, по-

казателей оборачиваемости текущих активов и пассивов, а также данные отчета 

о движении денежных средств. 

О неблагополучии в финансах предприятия могут говорить изменения в 

статьях баланса. Причем на каждом предприятии для каждой статьи баланса су-

ществуют  оптимальные размеры, и резкое изменение в структуре баланса не яв-

ляется желательным. 

Отрицательным является уменьшение наличности на расчетном счете пред-

приятия. Но резкое увеличение также может свидетельствовать о неблагоприят-

ных тенденциях, например, о снижении возможностей роста и эффективности 

инвестиций. 

Неблагоприятным является повышение относительной доли дебиторской 

задолженности в активах предприятия, старение дебиторских счетов. Это зна-

чит,  что,  либо предприятие проводит неразумную политику коммерческого 

кредита по отношению к своим потребителям, либо сами потребители задержи-

вают платежи. 

Для оценки состояния фирмы необходимо проанализировать данные о ма-

териальных запасах. Подозрительно не только увеличение запасов, которое не-

редко ведет к затовариванию, но и резкое их снижение. Последнее может озна-

чать перебои в производстве и снабжении и иметь следствием невыполнение 

обязательств по поставкам. Всякие резкие изменения в инвестициях в товарно-

материальные запасы говорит о нестабильности производства. 

Основным инструментом, позволяющим оценить финансовую устойчивость 

предприятия в данный момент, является экспресс – анализ финансового состоя-

ния предприятия и выдача рекомендаций по управлению оборотными активами, 
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с целью обеспечения необходимых значений для коэффициентов ликвидности, 

оборачиваемости, рентабельности, платежеспособности и доходности. 

А если мы говорим о стратегии развития предприятия, то это решение свя-

зано с обеспечением длительного существования. Базой устойчивого финансо-

вого положения предприятия в течение длительного периода является доля рын-

ка, получаемая прибыль, рациональное управление инвестиционной политикой 

и структурой источников финансирования. 

 При благоприятном соотношении доходов и расходов по основной продук-

ции предприятия, дающем прибыль, могут быть убытки по проведению других 

видов деятельности, что в конечном итоге уменьшит прибыльность всего пред-

приятия, поэтому необходим анализ доходов и расходов по всем видам деятель-

ности. 

Под инвестиционной политикой понимается распределение финансовых ре-

сурсов (собственных и заемных) по различным направлениям деятельности 

предприятия. Для характеристики инвестиционной политики предназначен рас-

чет показателей самофинансирования и мобилизации, чистого оборотного капи-

тала, а также отчет о движении денежных средств. 

С точки зрения чисто экономической, принятие инвестиционных решений – 

должно руководствоваться следующим правилом: предприятие может осущест-

влять инвестирование до тех пор, пока предельный коэффициент доходности ос-

тается выше предельной стоимости капитала. 

Кроме того, важными решениями в области управления структурой источ-

ников финансирования являются решения по формированию оптимальной 

структуры капитала.  

Выбор финансовой структуры подразумевает выбор соотношения между 

долгосрочным и краткосрочным капиталами, а также выбор процентной доли 

каждого из источников постоянного капитала а общей сумме пассива баланса. 

Постоянные источники финансирования должны сочетаться таким образом, 

чтобы максимизировать стоимость предприятия. 

Решения в области финансов подразделяются на: 

- инвестиционные решения  об источниках финансирования активов с це-

лью приобретения  или создания их  на предприятии, как задел для получения 

повышенного результата в будущем. Стратегической целью принятия такого ро-

да решений является максимизация рыночной оценки капитала.   

- финансовые решения об источниках финансирования активов предприятия, 

т.е. решения о наиболее рациональном  финансировании проекта, за счет экономи-

чески наиболее целесообразного выбора структуры источников финансирования. 

Проблема выбора возникает по двум причинам: во-первых, стоимость раз-

личных элементов капитала различна, и, привлекая дешевый заемный капитал, 

владелец собственного капитала может значительно повысить доходность соб-

ственного капитала, во-вторых, комбинируя элементы капитала можно повысить 

рыночную оценку капитала предприятия.     

Суть управления структурой источников финансирования можно сформули-

ровать следующим образом: обеспечив необходимый уровень финансовой устой-



 175 

чивости, выбрать такую структуру пассивов, которая будет способствовать повы-

шению рентабельности собственного капитала предприятия. 

Со стороны пассива баланса сигналом неблагополучия могут быть увеличе-

ние задолженности предприятия своим поставщикам и кредиторам, старение кре-

диторских счетов, явная замена дебиторской задолженности кредиторской задол-

женностью и др. 

Показатель финансовой устойчивости - один из важнейших характеристик 

финансового состояния предприятия, показывающий стабильность его деятельно-

сти с позиции долгосрочной перспективы. Она связана, прежде всего, с общей 

финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и 

инвесторов. 

Количественно финансовая устойчивость может оцениваться двояко: с по-

зиции структуры источников средств и с позиции расходов, связанных  с обслу-

живанием внешних источников. 

Соответственно выделяют коэффициенты капитализации (финансового ле-

вериджа) и коэффициенты покрытия. 

В результате исследования методик анализа финансовой устойчивости 

предприятия были выявлены некоторые аспекты, снижающие их ценность при 

применении на практике. Это относится например к анализу структуры капита-

ла, сопровождающемуся расчетом многочисленных  коэффициентов, величина 

которых может не соответствовать общепринятой стандартной норме, в силу 

специфических конкретных условий и особенностей деловой политики отдель-

ного предприятия. Для модели оценки платежеспособности на основе показате-

лей ликвидности баланса свойственна приближенность, обусловленная ориенти-

ровочным разделением сроков погашения обязательств в пассиве  баланса пред-

приятия. Необходимо отметить также некоторую взаимосвязь данного подхода с 

моделью скорингового анализа, которая не позволяет проводить исследование 

финансовой устойчивости организации, основываясь только на лишь на изуче-

нии ликвидности ее баланса. Расчеты по балансовой модели игнорируют неко-

торые важные показатели, которые отражаются в других формах бухгалтерской 

отчетности и не учитывают динамический аспект функционирования организа-

ции, поскольку данные бухгалтерского баланса отражают состояние предпри-

ятия на определенную дату, а не на период времени.  

Задачей дальнейшего исследования авторов в этом направлении является 

рассмотрение возможности регулирования показателей финансовой устойчиво-

сти и разработка метода оценки, позволяющего отказаться от «конфликтующих» 

методик путем замены анализа показателей ликвидности баланса расчетом лик-

видного денежного потока и использования задач управления финансовыми по-

токами для оптимального перераспределения суммы оборотного капитала. 
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ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ И ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Бербекова Д.В. (КБГУ, г.Нальчик, РФ) 
 

Voluntary certification is one of the main instruments of market regulation of 

product quality and competitiveness. 
 

Сертификация продукции - процедура подтверждения соответствия, по-

средством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и по-

требителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что 

продукция соответствует установленным требованиям. 

Согласно федеральному закону от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом ре-

гулировании" (принят ГД ФС РФ 15.12.2002), сертификация делится на обяза-

тельную и добровольную. При этом обязательная сертификация – это совокуп-

ность минимальных требований, которые предъявляет государство с точки зрения 

безопасности продукции, а добровольная сертификация – это проверка качества 

производимой продукции. Добровольный сертификат позволяет гарантировать 

покупателю высокие потребительские свойства товара или услуги. Следует отме-

тить, что сертификация услуг носит исключительно добровольный характер. 

Согласно ст. 21 ФЗ "О техническом регулировании", добровольная серти-

фикация осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между 

заявителем и органом по сертификации. Добровольное подтверждение соответ-

ствия может осуществляться для установления соответствия национальным 

стандартам, стандартам организаций, сводам правил, системам добровольной 

сертификации, условиям договоров. 

Объектами добровольного подтверждения соответствия (добровольной 

сертификации) являются продукция, процессы производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные 

объекты, в отношении которых стандартами, системами добровольной серти-

фикации и договорами устанавливаются требования. 

Орган по сертификации при этом выполняет следующий перечень дейст-

вий: 

 осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного под-

тверждения соответствия; 

 выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную 

сертификацию; 

 предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, если 

применение знака соответствия предусмотрено соответствующей системой доб-

ровольной сертификации; 

 приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов со-

ответствия. 

В настоящее время существует множество систем добровольной сертифи-

кации. Перечислим малую их часть:  

 Система сертификации «ГОСТ Р»; 

 Система сертификации строительной продукции «Росстройсертификация»; 
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 Система добровольной сертификации продукции Госстандарта России; 

 Система сертификации систем качества (Ростест-Авто); 

 Система сертификации средств криптографической защиты информации; 

 Система добровольной сертификации средств и систем в сфере информати-

зации "Росинфосерт"; 

 Система добровольной сертификации объектов ресурсопользования в Рос-

сийской Федерации и др. 

Добровольная сертификация в России основана на соблюдении рекомендуе-

мых международных принципов, своеобразного кодекса добровольной сертифи-

кации. К таким принципам относят следующие положения:  

1. В системе добровольной сертификации определены правила и процедуры, 

о которых заявители информируются заранее;  

2. Объекты сертификации и их характеристики, которые может подтвердить 

данная система, четко оговорены с указанием конкретных нормативных докумен-

тов. Нормативные документы, предлагаемые заявителем, принимаются при усло-

вии их пригодности для целей сертификации;  

3. Процедуры сертификации должным образом документированы;  

4. В системе добровольной сертификации установлены формы сертификатов 

и свой знак соответствия. Сертификат содержит все общепринятые реквизиты, а 

знак - обладает патентной чистотой;  

5. Вопрос о передачи полномочий органа по сертификации другим участни-

кам системы (например, испытательной лаборатории) отражен в правилах систе-

мы. 

В зарубежных странах в области сертификации доминирует сертификация на 

добровольной основе, в то время как в России – это все еще обязательная серти-

фикация. На Западе любой производитель заинтересован в выпуске качественной 

продукции, для того чтобы оставаться на рынке и быть конкурентоспособным. 

При этом предприятие, не имеющее нареканий в области качества со стороны по-

требителей, может декларировать качество и устанавливать соответствие приня-

тым нормам самостоятельно, но любой прокол повлечет за собой штрафные санк-

ции и отзыв декларации соответствия – и это не самое худшее. Организация поте-

ряет свою репутацию поставщика качественной продукции, а его репутация – это 

условие ее конкурентоспособности.  

В России же такой практики нет, хотя в настоящее время и здесь потреби-

тель становится все более требовательным в отношении покупаемых им това-

ров и услуг. Он заинтересован в том, чтобы у товара было соответствующее це-

не качество, чтобы он удовлетворял определенным требованиям, таким как 

безопасность, надежность, экологичность, эргономичность и др. Таким обра-

зом, потребитель будет обращать внимание на наличие сертификата качества у 

данной продукции, при этом знак добровольной сертификации на упаковке бу-

дет для него отметкой заслуженного доверия. 

Добровольная сертификация имеет преимущество над обязательной в связи с 

расширением понятия «качество». Здесь могут рассматриваться такие требования, 

которые покупатель считает наиболее значимыми, в то время как в обязательной 
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сертификации существует определенный перечень нормативно установленных 

эксплуатационных параметров. Поэтому добровольная сертификация позволяет 

подвергнуть продукт практически любым исследованиям. 

По мнению А.Б. Савкин – руководителя органа по сертификации промыш-

ленной продукции ЗАО «РОСТЕСТ», добровольная сертификация имеет сле-

дующие привлекательные стороны: 

1. Добровольная сертификация один из основных инструментов рыночного 

регулирования качества и конкурентоспособности продукции.  

2. Сертификация минимизирует риск поставки некачественной продукции.  

3. Точность и достоверность испытаний образцов продукции в аккредитован-

ных лабораториях является неотъемлемой частью процедуры добровольной серти-

фикации и получения изготовителем права маркировать изделия Знаком системы.  

4. Заявитель получает независимую и максимально достоверную информа-

цию о качестве своей продукции и может более эффективно продвигать ее торго-

вую марку на потребительском рынке товаров.  

5. Знак качества будет привлекателен для потребителей при выборе продук-

ции, а для поставщиков при ее изготовлении и реализации. Если перед потребите-

лем стоит выбор покупать сертифицированный продукт или не сертифицирован-

ный? Любой даже малограмотный потребитель остановится на сертифицирован-

ном, так как сертификация продукции всем известна. 

6. Заявитель-изготовитель получает возможность использования сертификата 

и Знака системы в рекламных целях, и увеличить сбыт продукции.  

7. Знак качества дополняет знак обращения на рынке, которым в обязатель-

ном порядке маркируются изделия, подпадающие по действие технических рег-

ламентов по безопасности, а в отношении импортных товаров знак СЕ.  

8. Сертифицировать можно не только товар, но и сам процесс его производ-

ства. Это позволяет в значительной степени повысить доверие ко всему спектру 

выпускаемой продукции и услуг компании, причем не только на потребительском, 

но и на корпоративном рынке. При этом сертифицированные производители про-

дукции имеют гораздо больше шансов на успех в тендерах, проводимых инвесто-

рами для продукции и услуг.  

9. Оценка качества работы компании может осуществляться с оценкой ее 

партнеров по бизнесу, например, поставщиков сырья, оборудования, технологий и 

т.д. с учетом не только требований российской нормативно-технической докумен-

тации, но и международных стандартов качества. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать о наличие конкурентных и 

иных преимуществах у предприятия с добровольной сертификацией по сравнению 

с другими. Несмотря на это в России кровно заинтересованы в добровольной сер-

тификации продукции лишь российские экспортеры, но по мере ужесточения кон-

куренции на рынке будет возрастать потребность в добровольной сертификации.  
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ЭКОНОМИКА ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Дзакоев З.Л. (СОГУ, г.Владикавказ, РФ) 
 

Economic indicators of processes of the enterprise. 
 

Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий невоз-

можно без  повышения качества управления.  

В современных условиях в развитых странах мира на смену функциональной 

модели предприятий, построенной на нечетких функциях, бюрократической зави-

симости и иерархической подчиненности, приходит процессно-ориентированная 

модель, использующая принципы организационной гибкости, децентрализаций 

принятия решений, количественной оценки, значительной автономии подразделе-

ний  ответственности персонала, использования инноваций.  

В основе процессно-ориентированного предприятия находится  бизнес-

процесс, под которым понимается совокупность обособленных законченных 

действий по производству и реализации продукции, удовлетворяющая потреб-

ности конкретных потребителей.  

Переход предприятий на процессно-ориентированную модель требует ра-

дикальной перестройки организационной структуры, видоизменения стратегии 

и тактики деятельности, переоценки показателей экономики, в том числе: 1) за-

мену функциональных подразделений на самостоятельные команды работни-

ков, осуществляющих законченные производственно-хозяйственные процессы; 

2) перевод организационной структуры предприятия с иерархической на пло-

скую; 3) изменение преимущественно административных взаимодействий на 

коммуникационные; 4) повышение полномочий работников при принятии са-

мостоятельных решений; 5) эффективность работы определяется по конечному 

результату деятельности. 

Для целей управления бизнес-процессами необходим соответствующий 

метод расчета экономических показателей, который может применяться как на 

стадии проектирования и планирования, так и на стадии оценки реализации. 

Кроме того, и расчет экономической эффективности бизнес-процессов должен 

осуществляться еще при их проектировании. Этапы разработки и управления 

ходом работ по каждому бизнес-процессу предприятия могут иметь следую-

щую последовательность: составление перечня всех действий и предполагае-

мых результатов; оценка времени выполнения каждой отдельной работы и всей 

их совокупности; определения срока достижения цели; определение затрат; мо-

ниторинг и оперативное управление ходом работ. 

Основные направления совершенствования процессов могут включать:  

снижение издержек по этапам, операциям, мероприятиям; 

сокращение продолжительности частных процессов, этапов и операций; 

ускорение цикла  производительности бизнес-процесса; 

автоматизация и компьютеризация систем управления; 

устранение дублирования процессов, этапов  и операций; 

выявление и устранение «узких» мест и нестыковок между процессами; 

увеличение числа параллельно выполняемых процессов; 
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повышение масштабности результатов бизнес-процессов; 

обеспечение количественной оценки на всех этапах бизнес-процесса; 

ориентация бизнес-процесса на достижение конечной цели. 

Расчет показателей бизнес-процессов должен преследовать достижение его 

оптимальности, под которой понимается определение наилучшего варианта, 

удовлетворяющего поставленным требованиям.  

Для расчета показателей необходимо определить критерии эффективности, 

которые следует определять по следующим группам однородных бизнес-

процессов:  

1. Ресурсные процессы, направленные на обеспечение предприятия разны-

ми видами ресурсов, критерием эффективности которых могут выступить объ-

емы и стоимость ресурсов. 

2. Производственные процессы — процессы, в которых критерием эффек-

тивности является стоимость затрат и объемов деятельности (например, произ-

водства). 

3. Трудовые процессы — процессы, в которых критерием эффективности 

может выступать численность работников. 

4. Процессы управления — процессы, в которых критерием эффективности 

выступает время и результат. Сюда могут входить также процессы обслужи-

вающего и вспомогательного характера, например, по обслуживанию произ-

водства. 

5. Финансовые и инвестиционные процессы — процессы, связанные с 

движением финансово-инвестиционных средств.  

Для процессов первой и второй группы, связанных с ресурсами и произ-

водством в качестве критерия эффективности могут выступить затраты и объе-

мы  ресурсов и производства. В этом случае, типовая экономическая постанов-

ка оптимизационной задачи формулируется следующим образом: минимизиро-

вать затраты (З) на выпуск продукции в течение определенного времени: 

З → min; при  Q2 ≥Q1; Т2 ≤ Т1. 

где Q1 и Q2 – объемы производства и продаж до и после перехода пред-

приятия на процессную модель;  Т1 и Т2 – затраты времени на  производство и 

продажи до и после перехода предприятия на процессную модель. 

Для процессов третьей группы типовая экономическая постановка оптими-

зационной задачи должна быть направлена на минимизацию численности ра-

ботников (Ч): 

Ч → min; при  Q2 ≥Q1 ; Т2 ≤ Т1. 

Для процессов четвертой группы критерием эффективности является вре-

мя (Т): 

Т → min; при  Q2 ≥Q1 . 

Для процессов пятой группы критерием эффективности могут выступить 

объемы финансов, сроки окупаемости инвестиций и др. 

В критерий эффективности включаются только составляющие, зависящие 

от организационного решения, а выбор конкретного варианта организационно-

го решения осуществляется с учетом системы ограничений. При осуществле-

нии конкретных бизнес-процессов ограничения могут быть ресурсные (напри-
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мер, товарные запасы, финансы, инвестиции и т.д.) временные, качественные, 

технические (например, производительность оборудования), психофизиологи-

ческие (связанные с характеристиками исполнителей). 

В числе основных показателей оценки эффективности бизнес-процессов 

могут находиться:  

количество производимой продукции заданного качества, оплаченное за  

определенный интервал времени; 

количество потребителей продукции; 

количество типовых операций, которые необходимо выполнить при  про-

изводстве продукции за определенный интервал времени; 

стоимость издержек производства продукции; 

длительность выполнения типовых операций; 

капиталовложения в производство продукции и т.д. 

Частные показатели бизнес-процесса для целей его разработки и осущест-

вления могут быть сведены в группы: показатели затрат на разработку и реали-

зацию бизнес-процесса; показатели состава и структуры бизнес-процесса; пока-

затели потенциала бизнес-процесса; показатели управления и регулирования; 

показатели финансов и инвестиций бизнес-процесса; показатели оценки ре-

зультата бизнес-процесса и т.д. 

Представим некоторые экономические  показатели, характеризующие биз-

нес-процесс предприятия.  

Сумма затрат на реализацию бизнес-процесса (Збп) представляет собой 

суммарную величину всех затрат - информационных, интеллектуальных, мате-

риальных, энергетических  и др. (З1…Зn) в стоимостном выражении: 

Збп = З1 + З2 + … +Зn, 

Материалоемкость результата бизнес-процесса (Мбп) можно определить 

по формуле: 

Мбп = Збп / ОП, 

где Збп – общий объем материальных затрат на выпуск продукта бизнес-

процесса; ОП — объем продукции бизнес-процесса. 

Длительность бизнес-процесса — это календарный период времени, в те-

чение которого материалы, полуфабрикаты, узлы (или другие элементы) про-

ходят все операции и этапы бизнес-процесса процесса и превращаются в гото-

вую продукцию. Длительность выражается в месяцах, днях или часах. 

Длительность бизнес-процесса определяется по формуле: 

Тбп = Трб  + Тпп + Тнпп, 

где Трб - время выполнения работ; Тпп - время планируемых перерывов; 

Тнпп — время не планируемых перерывов. 

Время выполнения работ — это все виды производительных работ по эта-

пам, операциям и мероприятиям. 

Время планируемых перерывов (Тпп) определяется как: 

Тпп = Ттп + Топ + Ти + Тмр + Тнп. 

Оно включает в себя время: труда персонала (Ттп), задержки между опера-

циями (Топ), задержки информации (Ти), перерывы на межремонтное обслужи-
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вание и осмотры оборудования (Тмр), временем перерывов, связанных с недос-

татками организации производства — потери, простои и пр. (Тнп). 

Не планируемые перерывы (Тнпп) вызваны простоями сотрудников, рабо-

чих и оборудования по различным причинам. 

Сложность бизнес-процесса определяется тем, что на рабочем месте  биз-

нес-процесса может выполняться одна или несколько операций. Максимальное 

число изделий, работ, которое может быть закреплено за одним рабочим ме-

стом, должно соответствовать условию: 


 

р

j

m

i1 1

Njtijs ≤ Фэs, 

где р — количество наименований видов работ, осуществляемых данным 

бизнес-процессом; m — число работ, изделий m-го наименования выполняемых 

на s-м рабочем месте; Nj — число всех j-х работ, изделий, подлежащих испол-

нению за определенный период времени; tijs — время выполнения i-й операции 

j-й работы на s-м рабочем месте;  Фэs — эффективный фонд рабочего времени 

s-го рабочего места. 

Уровень каналов товародвижения — количество торговых посредников, 

принимающих на себя права собственности на продукт бизнес-процесса при его 

реализации. 

Соотношение результата и затрат бизнес-процесса определяет его эффек-

тивность. Цель осуществления бизнес-процесса – снижение затрат на производ-

ство, проведение работ и оказание услуг при одновременном повышении или 

сохранении качества выполняемой работы. 

Математически это выглядит так: 

Сбп / З → max, 

где Сбп – стоимость бизнес-процесса, представляющая совокупность его 

потребительских свойств; З – затраты на достижение необходимых потреби-

тельных свойств. 

Прибыль от реализации продукции бизнес-процесса (ПРбп) — это раз-

ность между выручкой от продаж (В), затратами на производство и сбыт про-

дукции (полной себестоимостью С), суммой налога на добавленную стоимость 

(Нндс) и акцизами (А): 

ПРбп = В - С - Нндс - А. 

Могут быть рассчитаны и другие экономические показатели, характери-

зующие бизнес-процесс предприятия. 
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ФАКТОРЫ, ПОБУЖДАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ К ИНТЕГРАЦИИ 
 

Жемчужников С.И. (ОрелГИЭТ, г. Орел, РФ) 
 

Decision-making about integration of the enterprises is preceded by the careful 

and all-round analysis of a current situation and the factors confirming necessity of a 

similar step. Without it it is difficult enough to choose the optimum form of integra-

tion, to define strategy of development of the integrated structure and to generate the 

successful business plan. 
 

За последние годы развития экономики в нашей стране происходят карди-

нальные изменения экономических отношений между субъектами хозяйствова-

ния. Основной целью этих изменений является создание мобильных и эффек-

тивных саморазвивающихся предприятий. Чаще всего эта цель реализуется по-

средством интеграции. 

Целесообразность интеграционного процесса обосновывается наличием 

целого ряда факторов, всю совокупность которых можно разделить на две 

группы: макро- и микроуровня. 

Факторы макроуровня влияют на формирование конъюнктуры рынка, благо-

приятной для функционирования крупных предприятий. Факторы макроуровня 

относятся к факторам неконтролируемым интегрированными структурами. В 

большинстве случаев их влияние не имеет специфического характера, примени-

тельно к отдельно взятой интегрированной структуре или предприятиям, стремя-

щимся ее создать. При этом степень влияния данных факторов на различные ин-

тегрированные структуры неодинакова и зависит от сферы их деятельности, а 

также внутреннего потенциала предприятий, входящих в их состав.  

В первую очередь это факторы, определяющие экономическую ситуацию на 

рынке, а именно темпы инфляции, уровень безработицы, величина номинальной и 

реальной заработной платы, уровень процентной ставки, нормы налогообложения 

и т.д. Если экономическая ситуация стабильна, то в таких условиях могут успеш-

но функционировать и развиваться предприятия различных величин. Если же си-

туация в экономике не стабильна, то крупные предприятия и объединения более 

устойчивы и надежны. Им легче, чем мелким и средним предприятиям, пережить 

сокращение платежеспособности покупателей, рост процентных ставок по креди-

там, ужесточение условий выдачи кредитов, неисполнение обязательств между 

контрагентами и прочие негативные факторы, постольку их потенциал и запас 

прочности гораздо выше. Ярким примером является мировой финансовый кризис, 

начавшийся в 2008 году. Он поставил перед огромным множеством мелких пред-

приятий вопрос о возможности дальнейшего существования. Для них процесс ин-

теграции является одной из перспективных форм выживания.  

Другим значимым фактором макроуровня является государственная политика. 

Структурные преобразования в промышленности регулируются с помощью бюд-

жетной, кредитной, налоговой, торговой и научно-технической политики, системы 

госзаказов, а также через управление государственной собственностью и мерами 

административного контроля. Для этого используется широкий спектр инструмен-

тов: прямые государственные капитальные вложения, целевое субсидирование, 
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предоставление льготных займов, заключение контрактов на разработку новой про-

дукции и технологий, прямые государственные закупки высокотехнологичного 

оборудования, система протекционизма, налоговые льготы и скидки, правила и 

нормы амортизации, целевые государственные программы и т.д.  

Правительство, выбирая в разные периоды времени пути развития государст-

ва, посредством перечисленных инструментов, создает более выгодные условиях 

функционирования то для одних, то для других субъектов хозяйствования. На-

пример, развитию интегрированных предприятий, безусловно, будет способство-

вать смягчение антимонопольного законодательства. 

Если говорить о сегодняшнем дне, то с целью повышения эффективности го-

сударственного управления, сохранения и развития научно-производственного 

потенциала Российской Федерации, обеспечения безопасности и обороноспособ-

ности государства в соответствии с указами Президента Российской Федерации 

(2006-2009 годы) осуществляются мероприятия по формированию вертикально-

интегрированных структур. В настоящее время создаются 30 вертикально-

интегрированных структур (из них полностью завершено формирование семи ин-

тегрированных структур, а формирование остальных структур планируется за-

вершить в 2010 году) [4]. 

Еще одним фактором макроуровня являются технологии. Развитие техноло-

гии определяет эффективность изготовления и продажи товаров, скорость устаре-

вания продукта и т.д. В последние годы темпы научно-технического прогресса 

увеличиваются. Вместе с тем новые технологии дороги. Они требуют больших 

финансовых вливаний на длительный период времени. Малым предприятиям по-

добного рода инвестиции «не по карману». В таких условиях предприятия выну-

ждены объединяться, чтобы иметь возможность переключиться на выпуск поль-

зующейся спросом продукции и диверсифицировать риск. 

Факторы микроуровня подталкивают руководство каждого предприятия в 

отдельности к принятию решения о целесообразности интеграции с другими 

субъектами хозяйствования на рынке. Степень влияния этих факторов на ре-

зультаты деятельности интегрированной структуры находится под контролем 

руководства предприятия и зависит от качества и своевременности управленче-

ских решений. 

Состав основных факторов микроуровня следующий: 

1. Финансовые факторы (увеличение внутренних инвестиционных ресурсов, 

упрощение процедуры финансирования НИОКР и разработки новинок, рост капи-

тализированной стоимости интегрированной структуры, увеличение платежеспо-

собности, получение преимуществ на рынке капитала, снижение финансовых рис-

ков и т.д.). Основные факторы, обуславливающие необходимость интеграции 

предприятий связаны, прежде всего, с недостатком финансовых средств для ре-

шения внутренних проблем предприятия. В рамках же интегрированной структу-

ры происходит аккумулирование финансов для оказания помощи нуждающимся 

подразделениям, предоставляются внутренние кредитные льготы, внедряется сис-

тема внутреннего кредитования инноваций и другие. 

2. Управленческие факторы (создание сильной группы в высшем руково-

дстве объединения, повышение квалификации персонала, укрепление коопераци-
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онных связей, создание эффективных систем стратегического и текущего плани-

рования бизнеса, реализация скоординированных стратегий, расширение возмож-

ностей использования кадрового потенциала, создание внутренней биржи работ-

ников, повышение эффективности управления и т.д.). Данные факторы связаны с 

объективной посылкой создать эффективную систему управления, которая не 

возможна без разумной централизации и децентрализации, централизованного об-

служивания, применения принципов экономического партнерства, реализации це-

лостной научно-технической, инвестиционной, финансовой стратегии интегриро-

ванной структуры в условиях конкурентной среды. 

3. Экономические факторы (синергический эффект за счет сокращения тран-

сакций, эффектов масштаба производства, опыта и прочих, рационализации за-

трат; снижение налоговой нагрузки, рост совокупной прибыли и т.д.). Основным 

фактором, стимулирующим интеграцию предприятий, является возможность по-

лучения положительного синергического эффекта. Он проявляется в превышении 

эффекта от взаимодействия участников интегрированной структуры над суммой 

эффектов деятельности каждого участника в отдельности. В интегрированных 

структурах к синергическим эффектам относят:  

- эффект масштаба - возникает в результате широкомасштабных операций 

за счет сокращения величины постоянных затрат, приходящихся на единицу го-

товой продукции, 

- эффект опыта – это эффект от ускорения выполнения однотипных опера-

ций с течением времени, 

- эффект комплексных преимуществ - означает, что пакет услуг, товаров 

или соглашений при оптовых поставках гораздо более привлекателен, чем каж-

дая отдельная часть или сумма отдельных частей, 

- эффект конгломерата - означает, что увеличение количества подразделе-

ний распределяет риск между ними, тем самым уменьшая его. 

4. Производственные факторы (доступ к дефицитным природным ресурсам, 

создание надежной и стабильной системы снабжения всеми видами ресурсов, 

снижение объема запасов, возможность выпуска необходимого сырья и полуфаб-

рикатов, рационализация производственных процессов, приобретение для совме-

стного использования ноу-хау, патентов и лицензий, повышение качества выпус-

каемой продукции, получение крупных контрактов, диверсификация производст-

ва, повышение эффективности использования действующих производственных 

мощностей, снижение производственных рисков и т.д.). За счет интеграции дея-

тельности нескольких предприятий возможно расширение производства, которое 

позволит использовать более мощное и эффективное оборудование, углубить спе-

циализацию в рамках каждого структурного подразделения интегрированной 

структуры. Кроме того, появляется возможность использования одного и того же 

ресурса или одной и той же технологии одновременно в нескольких производст-

венных процессах, что, в конечном счете, ведет к снижению совокупных затрат 

интегрированной структуры. 

5. Маркетинговые факторы (увеличение подконтрольной доли рынка, расши-

рение, насыщение и углубление ассортимента товарного предложения, совмест-

ное использование систем сбыта и послепродажного сервиса, распределение това-
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ра под хорошо зарекомендовавшей себя маркой, освоение новых рынков, более 

полное удовлетворение потребности клиентуры, ускорение процесса разработки и 

внедрения на рынок новых товаров, получение доступа к большему объему ин-

формации, комплексные и масштабные маркетинговые исследования, объедине-

ние усилий по продвижению продукции на рынок, разработка стратегий борьбы с 

конкурентами и т.д.). Маркетинг в интегрированных структурах обладает боль-

шим функциональным разнообразием, охватывает исследовательскую, инноваци-

онную и производственно-рыночную сферы, ориентируя их на активное форми-

рование потребительской ценности. В рамках интегрированных структур появля-

ется возможность создания единых маркетинговых служб, координирующих всю 

маркетинговую деятельность предприятий и разрабатывающих общие стратегии в 

рамках каждого элемента комплекса маркетинга. 

6. Внешнеэкономические факторы (объединение усилий в освоении зару-

бежного рынка, стимулировании экспорта и расширении экспортных операций 

и т.д.). Возрастающий уровень международной конкуренции вынуждает пред-

приятия искать пути объединения потенциалов и сотрудничества в борьбе за 

выживание или рыночное лидерство. Установление деловых партнерских от-

ношений между компаниями различных стран и создание деловых структур 

различной степени интегрированности - одна из самых распространенных орга-

низационных стратегий в последние десятилетия.  
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РЕИНЖИНИРИНГ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

Исаева Е.Д. (С(А)ФУ, г. Архангельск, РФ) 
 

The article is devoted to the problem improvement to manaqment processes. 

Reinqeneerinq is a factor upturn the quality manaqment. 
 

Реинжиниринг – одна из современных методик управления изменениями в 

организациях. Учитывая требования системного и процессного подходов, лю-

бые изменения, с точки зрения организации как целостной системы, являются 

процессами. Процесс – это форма динамического состояния системы. В подсис-

теме управления организацией рассматриваются административные и инфор-

мационные процессы, связанные с реализацией процедур менеджмента. 
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Идея структуризации процессов получила интенсивное развитие в практи-

ке управления в последнее время. Этому способствовало создание серии меж-

дународных стандартов по описанию процессов. В соответствии со стандарта-

ми серии ISO 9000 любая работа в организации представляет собой процесс. 

Любой процесс может быть описан через систему показателей: входы, выходы, 

цель, результат, время. Результатом процесса могут быть преобразования эле-

ментов системы или всей системы в целом. Управлять процессом можно по 

двум направлениям: через структуру процесса и через качество информации.  

Изменения как результаты процессов можно классифицировать как внешние 

и внутренние; количественные и качественные; экстенсивные и интенсивные; 

эволюционные и революционные; конструктивные и деструктивные; традицион-

ные и инновационные. Изучение процессов предполагает знание и применение за-

конов диалектики: единство и борьба противоположностей; переход количества в 

качество и обратно; отрицание отрицания. Исходя из требований этого закона,  

следует отдавать приоритет эволюционным процессам, поскольку в этом случае 

система легче адаптируется к изменениям и негативные последствия изменений 

могут быть сведены к минимуму. Процесс организационных изменений можно 

представить как переход системы из одного состояния в другое, причем эти изме-

нения происходят во времени.  

Для проектирования будущего желаемого состояния организации необходи-

мо знать чем обусловлено ее текущее состояние; каковы внешние факторы, 

влияющие на это состояние; каким образом проявляется это влияние: положи-

тельно или отрицательно, относительно целей преобразования; как будут воздей-

ствовать эти факторы в планируемом периоде и сможет ли менеджмент организа-

ции управлять этим влиянием. Для конкретного планирования необходима пол-

ная, своевременная и достоверная информация. Но чем больше горизонт планиро-

вания, тем выше неопределенность информации. Высокая неопределенность сни-

жает качество планирования, и в итоге результатом может быть только прогноз, 

отражающий будущее вероятное состояние системы. 

В рамках процессного подхода организация рассматривается как совокуп-

ность определенным образом связанных меду собой  процессов. Основными про-

цессами являются целеполагание и управление. Целеполагание позволяет задать 

направление процессам управления. Основная цель организации – миссия - отра-

жает смысл ее существования. Миссия дробится на систему целей, которые опре-

деляют направление других процессов. Управление в этой ситуации является свя-

зующим процессом. Как любой процесс,  управление регулируется следующими 

принципами: направленность, прямоточность, результативность, эффективность, 

восприимчивость, информативность, надежность, оперативность, гибкость, па-

раллельность, ритмичность, синхронность.  

Целевая направленность задается субъектами управления. Разная направлен-

ность подпроцессов в системе может снижать эффективность достижения общей це-

ли и вести к дезорганизации.  Причинами могут быть рассогласованность целей 

субъектов, противоречивость целей разных уровней управления и неуправляемость  

внешних воздействий. Реализация процесса должна обеспечивать результативность, 

результативным можно считать переход как  в новое состояние, так и поддержание 
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существующего равновесия в системе. Организационные процессы должны быть 

эффективны, т.е. обеспечивать получение наилучшего результата на единицу затрат 

ресурсов. Восприимчивость обеспечивает управляемость. Неуправляемые процессы 

или невосприимчивы или неэффективны. Обеспечение восприимчивости процессов 

к целенаправленным воздействиям предполагает формирование процессов в соот-

ветствии с возможностями субъекта управления. Информативность процесса позво-

ляет субъекту управления определять закономерности и тенденции развития процес-

са, устанавливать цикличность, замечать отклонения от установленных процедур и 

правил, влиять на улучшение результативности путем своевременной корректиров-

ки. Вместе с тем организационный процесс должен быть гибким, способным к опе-

ративным изменениям в структуре и последовательности отдельных стадий. Прин-

цип параллельности предполагает одновременное осуществление отдельных под-

процессов, что позволяет экономить время на достижение главной цели. Ритмич-

ность предполагает четкое соответствие между длительностью процесса и происхо-

дящими изменениями. Синхронность  заключается в обеспечении четкого временно-

го соответствия между отдельными фазами процесса. Для синхронизации процессов 

необходимо обеспечить ритмичность, информативность и восприимчивость процес-

сов; разработать четкую процедуру и систему контроля.  

Организация как система представляет собой определенную целью последо-

вательность процессов и подпроцессов. Для восприятия этой последовательности 

ее следует представить в виде рисунка, диаграммы, графика, текста, схемы и т.п. 

Однако, учитывая требования закона восприятия информации, можно предполо-

жить, что у разных участников процесса могут возникать разные представления. 

Для создания сходных представлений у разных людей и были введены стандарт-

ные символы. Изображения отдельных элементов процесса. Таким образом, ис-

пользуя стандартные элементы,  можно построить структуру сколь угодно слож-

ных процессов, разделив их на подпроцессы, этапы и элементы. Схематичное изо-

бражение процесса делает его видимым для всех участников. Анализ представ-

ленной в регламенте информации позволяет выявить нарушение принципов ра-

ционализации процессов.  

Среди принципов рационализации процессов выделяют концептуализацию, 

алгоритмизацию, нормализацию, систематизацию, классификацию, концентрацию, 

специализацию, стандартизацию, унификацию, персонификацию и регламентации.  

Концепция рациональной системы устанавливает уровень организованности, 

основные характеристики рационального процесса. Концепция рационализации 

определяет основную идею изменений, их характер, требуемые ресурсы, критерии 

и показатели рациональности. Рациональный процесс предполагает персонифика-

цию полномочий и ответственности. Научно обоснованная рационализация пред-

полагает четкую регламентацию, т.е. определение четкого порядка функциониро-

вания. Регламент – предварительно разработанный порядок осуществления про-

цессов, разрабатывается субъектом управления для исполнителя. Однако следует 

отметить, что рациональность организации может быть достигнута при оптималь-

ном количестве регламентов. Излишняя регламентация снижает гибкость систе-

мы, а недостаток  снижает степень управляемости процессов. 
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При построении и анализе системы следует помнить, что чем она сложнее и 

разнообразнее, тем больше вероятность возникновения проблем и тем больше 

возможностей для ее улучшения. Потенциал системы определяется ее наиболее 

слабым звеном. Именно этому элементу системы для повышения ее качества сле-

дует уделить большее внимание. Управление системой требует осознания взаимо-

связей и взаимозависимостей между ее элементами. Невозможно улучшить каче-

ство системы без учета этих обстоятельств. Стремясь к оптимизации подпроцесса, 

менеджер может получить снижение эффективности системы в целом. Например, 

закупка сырья по более низким ценам может потребовать дополнительных затрат 

на следующих этапах  процесса его переработки. Следует отметить, что чем 

больше взаимозависимость между подпроцессами, тем больше потребность в их 

координации. Основная задача менеджмента заключается в оптимизации всей 

системы. В соответствии с требованиями закона взаимодействия система способ-

на на выходе приносить максимальный  результат лишь в том случае, когда все 

элементы системы уравновешены. В ситуации, когда меняются цели организации 

требуется изменить и сами процессы, и их структуру. При планировании измене-

ний достаточно широко используется имитационное моделирование.  

В любом процессе есть разработчик(собственник)  и потребитель. Особе вни-

мание при проектировании процессов следует уделять потребителю. Потребителем 

процесса является участник, чьи интересы удовлетворяет данный процесс, например: 

потребителем управленческих решений является либо исполнитель, либо внешняя 

среда, в зависимости от направленности управленческого решения. 

Качество процесса это способность удовлетворить ожидания потребителя.  

Процесс научно обоснованных изменений в организации должен начинаться 

с изучения теории, затем проектируется процесс, далее полученная информация 

сравнивается с тем, что есть на самом деле в данное время, определяются расхож-

дения и определяется возможность и необходимость изменений. Наиболее важ-

ным моментом является формулирование цели предстоящих изменений. Цель 

должна быть конкретной, реальной, достижимой. После постановки цели следует 

этап разработки альтернативных вариантов ее достижения, моделируются воз-

можные состояния системы с учетом влияния различных факторов и наиболее ве-

роятных последствий. После анализа сценариев выбирается один, наиболее соот-

ветствующий критериям оптимальности. Именно с этим вариантом изменений в 

дальнейшем будут сравниваться результаты преобразований. Качество управле-

ния при этом будет оцениваться через отклонения параметров системы, и чем 

меньше эти отклонения, тем точнее спроектирован процесс.  

Основу научного подхода составляет формулирование гипотез развития и 

их апробация. Использование теории организации позволяет предсказывать 

ожидаемые результаты без проведения экспериментов и этим сберегать время и 

деньги. Неспособность менеджеров понимать и распознавать взаимозависимо-

сти между элементами системы есть основная причина потерь. Для улучшения 

качества управления следует использовать знания по теории хаоса и, преду-

преждая хаос, формировать порядок в системе.  

Управленческая деятельность строиться на предсказаниях, для оптимизации 

этого процесса необходимы операциональные определения понятий, которые по-
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зволяют передавать смысл процесса другим участникам. Люди по- разному и с 

разной скоростью воспринимают информацию, поэтому для достижения целей им 

необходимо передавать смысл предстоящих изменений в той визуально-

смысловой форме, в которой они способны ее воспринимать. Если необходимо, 

следует провести обучение. Важное значение имеет понимание внутренней моти-

вации поведения людей. Не любые изменения адекватно воспринимаются персо-

налом. Информирование исполнителей и участников процесса повышает воспри-

имчивость организационных изменений. 

Главной целью управления качеством организации является ее непрерывное 

совершенствование, т.е. переход из состояния «как есть» в состояние «как надо» 

или «как желаем». Главным регламентом в этом случае является процесс разра-

ботки стратегии организации. Именно стратегия определяет цели других управ-

ленческих процессов. Реинжиниринг управления в первую очередь затрагивает 

изменения стратегии организации. Использование стандартных способов описа-

ния процессов, поддержка организационного моделирования системой современ-

ных информационных технологий  позволяет разработать технологию разработки 

организационных изменений. 

Одним из важнейших направлений организационных изменений является 

изменение организационной структуры. Программа изменений отражает: какие 

элементы системы следует усилить; от каких элементов следует избавиться; что и 

как можно объединить; какие процессы должны протекать последовательно, какие 

параллельно;  что в итоге позволит перераспределить ресурсы организации, пер-

сональную ответственность участников процесса, сократить или увеличить чис-

ленность исполнителей,  оптимизировать расходование всех ресурсов. Изменения 

в структуре неизбежно влекут за собой изменения в организационной культуре. 

Организационная структура  должна способствовать достижению стратегических 

целей при оптимальном расходовании ресурсов организации, между этими эле-

ментами системы существует самая тесная взаимосвязь. При изменении одного 

элемента необходимо провести изменения в другом.  

Для поддержания стратегических целей необходимы изменения на уровне биз-

нес-процессов. Проектирование новой системы бизнес-процессов и их взаимосвязей  

наиболее трудоемкий процесс. Программа изменений  строится на основе соблюде-

ния принципов  процессуализации  и рационализации процессов. При проектирова-

нии бизнес-процессов широко используются методы сетевого моделирования. Изме-

нения в бизнес-процессах должны поддерживаться соответствующей информацией о 

состоянии отдельных функций управления. Потребности организационного модели-

рования потребовали совершенствования системы информационной поддержки 

принятия управленческих решений. Вначале разрабатывается проект, затем прово-

дится анализ существующей ситуации, затем разрабатывается конкретная программа 

мероприятий на определенный период, затем разрабатывается система контроля дос-

тижения запланированных параметров в отдельном процессе и в системе в целом, за-

тем вносятся коррективы в реализуемую программу, но также с учетом изменений в 

отдельном процессе и в системе в целом.  Следует учитывать, что участники процес-

са не всегда заинтересованы в изменениях, поскольку очень сложно разработать про-
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ект, удовлетворяющий одновременно интересы всех заинтересованных сторон. 

Внешним проявлением этой ситуации являются конфликты. 

Типовыми элементами описания стратегии являются стратегический анализ; 

стратегическая концепция; корпоративная, деловая, функциональные стратегии; 

продукты (услуги); бизнес-процессы, ресурсы, менеджмент. Современные инфор-

мационные технологии являются интегрированными и позволяют обеспечить ме-

неджмент организации необходимой для принятия решений информацией.  План 

организационных изменений позволяют компаниям экономить свой бюджет. С 

помощью программного обеспечения можно детализировать процесс, но объеди-

нить в систему все процессы в организации с учетом оптимальности системы дос-

таточно сложно.  Синтез элементов системы предполагает участие человека, а для 

этого необходимы знания. Эдвардс Деминг  первым высказал идею о необходи-

мости постоянного  обучения.  

Реинжиниринг – необходимое условие выживания компаний в условиях 

конкурентного рынка. Управление – это объединение различных бизнес-

процессов таким образом, чтобы организация достигала поставленных целей. 

Необходимость реинжиниринга обусловлена высокой динамичностью совре-

менного делового мира. Рост конкуренции привел к возрастанию роли потреби-

теля, потребитель на рынке имеет большую возможность выбора, в результате 

производитель должен постоянно приспосабливаться к постоянно меняющимся 

запросам потребителя.  Решением данной проблемы является смена принципов 

организации и переход к ориентации на процессы. 

Реинжиниринг  предполагает целостное и системное моделирование и принци-

пиально меняет информационные потоки в организации, в результате упрощается 

организационная структура, перераспределяются ресурсы, оптимизируются расходы 

отдельных ресурсов, сокращаются сроки реализации потребностей клиентов, повы-

шается качество обслуживания, улучшается имидж организации. Наиболее выиг-

рышными являются проекты по расширению деятельности компании, поскольку не 

вызывают значительного сопротивления со стороны исполнителей. Руководство 

компании должно быть готово к риску, как правило, реинжиниринг проводят успеш-

ные компании с целью дальнейшего улучшения качества и повышения конкуренто-

способности. В процессе реинжиниринга возможно объединение нескольких рабо-

чих процедур; расширения круга полномочий сотрудников с одновременным повы-

шением уровня ответственности; переход к  проектным организациям. В результате 

реинжиниринга бизнес-процессы упрощаются, а задания исполнителям усложняют-

ся, что и требует постоянного обучения и самосовершенствования. При этом меняет-

ся роль менеджера, он становится лидером, тренером, наставником. Уменьшается 

количество уровней управления. Одним из условий реинжиниринга является изме-

нение требований к персоналу. Одним из условий карьерного роста становится по-

стоянное совершенствование и готовность обучаться.  
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Development of the industry of region on the basis of technological innovations. 
 

В условиях глобализации и повышения конкуренции между хозяйствующи-

ми субъектами все острее ощущается необходимость обоснованной долгосрочной 

стратегии инновационного развития, обеспечивающей высокие и устойчивые 

темпы социально-экономического роста. 

В настоящее время в России принимаются значительные меры по активиза-

ции процессов перевода экономики страны на инновационный путь развития. Реа-

лизуются федеральные целевые программы, принята «Стратегия развития науки и 

инноваций в Российской Федерации  на период до 2015 года. Получил реализа-

цию законопроект «Об инновационном центре Сколково», в котором будут зани-

маться исследованиями в области телекоммуникаций, навигации и энергетических 

технологий, вести ядерные, космические, медицинские, компьютерные и про-

граммные исследования. Впервые за последние годы предполагается широкое 

привлечение государственных финансовых средств и иностранных инвестиций  в 

развитие центра мирового значения. Только затраты государства на реализацию 

этого проекта за три года могут составить 60 млрд. руб. Государственная под-

держка инновационного центра составит по налогу на прибыль около 200 млн. 

рублей, по НДС - тоже около 200 млн., по налогу на имущество и налогу на землю 

- несколько миллионов рублей ежегодно.20 Идея создания инновационного цен-

тра «Сколково» воспринимается мировым сообществом как сигнал того, что Рос-

сия намерена стать активным игроком на международном рынке глобальных тех-

нологических инноваций. 

Активизация перевода экономики страны на инновационный путь развития 

придает особую значимость, как в теоретическом, так и в практическом аспекте, 

исследованию проблем функционирования механизма создания и реализации тех-

нологических инноваций в промышленности. Большинству предприятий при соз-

дании и реализации технологических инноваций необходимо решить сложный 

комплекс задач управленческого и организационно-экономического характера, 

связанных с повышением квалификации работников, с созданием технологиче-

ских инноваций, поиском источников их финансирования, с анализом рынков 

сбыта и установлением реальных потребителей. Для этого необходимы гибкая 

система управления, наличие  инновационных проектов, возможности привлече-

ния необходимых ресурсов, эффективные формы организации производства, раз-

витая сеть сбыта и т.д. Особую важность все это приобретает для предприятий 

промышленности регионов России, которые нуждаются в модернизации, способ-

ной придать импульс обновлению производственной базы, росту производитель-

ности труда и повышению конкурентоспособности продукции.  

                                                           
20

 Пакет документов о центре «Сколково». Сайт «Экономика. Новости».  

http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=postsovet.ru%2Fblog%2Frussia%2F19447.html 
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Технологические инновации приводят к производству инновационной 

продукции – продукции, подвергавшиеся в течение последних трех лет разной 

степени технологическим изменениям. По уровню новизны - это внедренные 

(или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям) и подвер-

гавшиеся усовершенствованию виды продукции. 

Развитие промышленности Республики Северная Осетия-Алания (РСО-А) 

на основе технологических инноваций отражает всю противоречивость про-

блем настоящего времени в данной области. 

Число организаций, выполняющих исследования и разработки, а также 

технологические инновации  в промышленности республике значительно сни-

зилось с 200 в 1989 г. до 9 единиц в 2000 г. Правда, к 20010 г. оно выросло до 

14 единиц, что, однако, показывает стагнацию в этой области. 

Подобная ситуация свидетельствует о том, что в промышленности респуб-

лики в реальности  крайне мало организаций, осуществляющих научные иссле-

дования и разработки  в области технологических инноваций, а на большинстве 

предприятии в настоящее время не существует специализированной службы 

разработки инноваций, которые еще не входят в число приоритетных направле-

ний их деятельности. 

Кроме того, в экономике республики и в составе большинства предпри-

ятий отсутствуют инфраструктурные субъекты (опытно-экспериментальные 

производства, лаборатории, центры коллективного пользования, технопарки, 

инкубаторы, бизнес-центры и т.д.). 

Снижение числа организаций научно-технической сферы привело к заметному 

сокращению численности персонала, занятого исследованиями и разработками к 

2010 г. в промышленности по отношению  к 1990 г. более чем в 5 раз до уровня ме-

нее 700 человек. В составе этой категории специалистов, доля персонала, постоянно 

занятого разработкой и внедрением технологических инноваций, составляет всего 

около 30%  (или около 200 человек). Подобный персонал используется на предпри-

ятиях, разрабатывающих и осуществляющих как собственные, так и приобретен-

ные технологические инновации, что позволяет модернизировать оборудование, 

обновлять технологии, изменять ассортимент промышленной продукции.  Работ-

ники,  занятые разработкой и внедрением технологических инноваций на предпри-

ятиях, являются штатными, входят в состав специализированных подразделений. 

В составе персонала, занятого исследованиями, разработками и внедрением 

технологических инноваций на предприятиях выделяются следующие категории: 

исследователи - работники, занимавшиеся исследованиями и разработками 

и непосредственно осуществлявшие создание новых технологий, продуктов и 

методов. В промышленности РСО-А они имели удельный вес в 2000 г. 57,6%, а 

к 2010 г. снизились до 55,7%;  

инженерно-технические работники (техники) – работники, участвующие в 

НИОКР и выполняющие технические функции, как правило, под руководством 

исследователей  (в 2000 г. составляли 5,5%, а к 2010 г. – 10,8%);. 

вспомогательный персонал – работники, выполнявшие вспомогательные 

функции, связанные с проведением исследований и разработок (монтаж, налад-
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ка, обслуживание оборудования и приборов), в 2000 г. составляли 25,4% , а в 

2010 г. снизился до  20,0%; 

прочий персонал составлял в 2000 г. 11,5%, а в 2010 г. – 13,6%. 

Предприятия промышленности за период 2000-2009 гг. были ориентирова-

ны не на создание  собственных передовых технологических инноваций, а на 

привлечение со стороны производственных технологий, число которых соста-

вило 162 единицы (по 18 технологий ежегодно). 

Инновационная активность предприятий промышленности в целом невы-

сокая. Общее число предприятий, осуществляющих технологические иннова-

ции, составило в 2009 г. всего 6 единиц  (в 2000 г.  – 4). 

Из-за низких модернизационных возможностей промышленность РСО-А 

имеет сложности в производстве инновационных товаров, что можно наглядно 

показать на основе сравнения. Наибольший удельный вес на Юге России в про-

изводстве инновационных товаров имеет Ростовская область (36,46%), а в чис-

ле наименьших (наряду с Чечней, Республикой Ингушетией и Республикой 

Калмыкией) находится Республика Северная Осетия-Алания -0,06%. 

Сложной остается ситуация с финансовой поддержкой технологических 

инноваций. Внутренние затраты на исследования и разработки, осуществляе-

мые собственными силами предприятий, независимо от источника финансиро-

вания имеют следующую динамику: в 2000 г. – 29,7 млн. руб.; в 2009 г. – 210  

млн. руб. Как видно из данных статистики, внутренние затраты на исследова-

ния и разработки, осуществляемые собственными силами предприятий в 2008 г. 

по отношению к 2000 г. значительно выросли (7 раза). Однако, основной при-

рост  затрат приходится на 2007-2008 гг. и связан с капитальными вложениями 

одного крупного предприятия - ОАО «Электроцинк», направленных на модер-

низацию цехов по производству цинка и решение экологических проблем с вы-

бросами вредных газов в атмосферу. 

Относительно низкие затраты предприятий РСО-А на технологические ин-

новации наглядно видны при сопоставлении их с уровнем аналогичных затрат в 

других субъектах Юга России. Так доля республики в суммарных затратах на 

технологические инновации по Югу России составляет всего 0,16% (наиболь-

шее значение имеют Волгоградская область -49,52%, Ставропольский край - 23, 

04% и Краснодарский край - 13,14%). 

За последние годы  изменилось в лучшую сторону отношение иностран-

ных инвесторов, которые до 2002 г. практически не вкладывали свой капитал в 

экономику республики. В 2002 г. объем иностранных инвестиций составил все-

го 26,7 млн. руб. В дальнейшем  он постепенно возрастал и в 2009 г. объем при-

влекаемых иностранных инвестиций в основной капитал предприятий  про-

мышленности РСО-А составил  800,2 млн. руб., в том числе 124,4 млн. руб. 

(или 15,5%) – это прямые инвестиции сделанные юридическими или физиче-

скими лицами, полностью владеющими организацией или контролирующими 

не менее 10% акций или уставного (складочного) капитала организации); 84,5% 

- это  портфельные инвестиции (в виде покупки акций, паев, облигаций, вексе-

лей и других долговых ценных бумаг). 
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Следует отметить, что выше приведенные особенности затрат на техноло-

гические инновации присущи в основном крупным и средним предприятиям 

промышленности РСО-А, представляющим отчетность в статистические орга-

ны. Совершенно иное положение складывается с инвестированием малых 

предприятий, осуществляющих инновационную деятельность.  

Выяснилось, что значительная доля частных малых предприятий респуб-

лики (более 60%)  вообще не имеет возможности привлекать средства в свое 

развитие. Значительная часть малых предприятий (около 70%) не предполагают 

связывать свою деятельность с технологическими инновациями в связи с отсут-

ствием возможностей и наличием значительных трудностей при их осуществ-

лении. Подобная ситуация свидетельствует о недостатках в инвестиционной 

деятельности в республике. 

Исследования показали, что малые инновационные предприятия сталки-

ваются с необходимостью решения двух основных проблем поиска и привлече-

ния инвестиций.  Во-первых, на этапе разработки инновационного проекта (на-

пример, производства новой продукции) необходим  стартовый капитал. Здесь 

главные  трудности связаны с поиском  финансов для начала исследований си-

туации на рынках предполагаемой продукции и в дальнейшем  - для разработки 

проекта. Во-вторых, в случае решения первой проблемы, необходимы средства 

для реализации самого проекта создания и реализации технологических инно-

ваций. 

Одним из направлений активизации инновационной деятельности в регио-

не является организация  инвестиционного агентства в РСО-Алания, основной 

целью которого являлось бы информационное содействие потенциальным ин-

весторам, помогающее определить каковы условия ведения бизнеса в регионе, 

какие направления и формы инвестирования наиболее прибыльны и эффектив-

ны, наличие конкретных предложений о вложении капитала. Особенно это ак-

туально для привлечения иностранного капитала. 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Казимова А.А. (АНХ, г.Москва, РФ) 
 

Financing of technological innovations in the industry. 
 

Финансирование процессов разработки и реализации технологических инно-

ваций в промышленности Республики Северная Осетия-Алания (РСО–А) включа-

ет следующие элементы: обеспечение роста инвестиций в основной капитал; рас-

ширение источников финансирования проектов, инвестиционную политику, госу-

дарственный (республиканский) заказ, нормативы, цены и тарифы, надбавки, сти-

мулы, налоги, кредиты и т.д. 

За период 2000-2008 гг. объем инвестиции в основной капитал по РСО-А в 

целом  возрастал. 
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Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал по РСО-А 
Наименование Значения по годам 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Инвестиции, 

млн. руб. 

1656 2266 2892 3601 3883 5959 6912 14644 16348 

Доля РСО в ин-

вестициях РФ 

0,142 0,151 0,164 0,165 0,136 0,165 0,146 0,218 0,187 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009. Стат. Сб. / Рос-

стат. – М. - 2009.  с. 928; результаты расчетов автора. 
 

Как видно объемы инвестиции в основной капитал республики имеет за-

метную тенденцию роста (9,9 раза в 2008 г. к 2000 г.), а доля их в сумме инве-

стиции по РФ возрастает незначительно (с 0,142% в 2000 г. до  0,187% в 2008 

г.). Если на душу населения сумма инвестиций в 2008 г. по РФ составляла 

61743 руб., то по РСО-А -  23284 руб. (или в 2,7 раза меньше). 

Значительная доля инвестиций – 60,5% в 2008 г. была направлена в пас-

сивную часть основных фондов - здания, и всего 21,3%  в их активную часть -  

машины и оборудование. 

Структура источников финансирования в 2008 г. имела следующий вид: 

собственные средства предприятий -  15,2%; 

привлеченные средства - 84,8% (в том числе кредиты банков - 2,5% и 

бюджетные средства - 30,5%). 

В составе бюджетных средств, наибольший удельный вес приходится на 

федеральный бюджет - 27,1%, а  бюджет РСО-А составляет всего 2,6%.  

Бюджет РСО-А носит дотационный характер и на 62% дотируется из бюдже-

та РФ, поэтому реальных возможностей поддержать развитие промышленности 

республика не имеет. Дотационность вызвана депрессивностью экономики и ха-

рактеризуется следующими признаками: относительно  низким объемом про-

мышленного производства; концентрацией отраслей бывшего оборонного ком-

плекса, сочетающаяся с ограниченностью финансовых и материальных ресурсов; 

низким уровнем развития предпринимательства; высоким удельным весом убы-

точных предприятий; высоким уровнем безработицы; сравнительно низкими де-

нежными доходами населения. 

Поэтому при реализации программ  «Социально-экономическое развитие 

Республики Северная Осетия – Алания» на соответствующий год доля феде-

ральных средств, как правило, всегда превышала долю средств республикан-

ского бюджета от 4 до 10 раз.  

В 2008 г. по видам экономической деятельности инвестиции распредели-

лись следующим образом: 

добыча полезных ископаемых – 162 млн. руб. (или  3,8%); 

обрабатывающие производства – 1466 млн. руб. (34,7%); 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 2601 млн. 

руб. (61,5%). 

Сложной остается ситуация с финансовой поддержкой технологических ин-

новаций. Внутренние затраты на исследования и разработки, осуществляемые 
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собственными силами предприятий, независимо от источника финансирования 

имеют следующую динамику: 
 

Таблица 2- Внутренние затраты на исследования и разработки в промыш-

ленности РСО-А 

Наименование Значения по годам 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Инвестиции, 

млн. руб. 

29,8 37,4 39,4 45,8 58,5 67,6 92,3 174,5 204,1 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009. Стат. Сб. / Рос-

стат. – М. - 2009.  с. 792; результаты расчетов автора. 

 

Как видно из данных статистики, внутренние затраты на исследования и 

разработки, осуществляемые собственными силами предприятий в 2008 г. по 

отношению к 2000 г. значительно выросли (6,8 раза). Основной прирост  затрат 

приходится на 2007-2008 гг. и связан с капитальными вложениями ОАО «Элек-

троцинк», направленных на модернизацию цехов по производству цинка и ре-

шение экологических проблем с выбросами вредных газов в атмосферу. 

Относительно низкие затраты предприятий РСО-А на технологические ин-

новации наглядно видны при сопоставлении их с уровнем аналогичных затрат в 

других субъектах Юга России. Так доля республики в суммарных затратах на 

технологические инновации по Югу России составляет всего 0,16% (наиболь-

шее значение имеют Волгоградская область -49,52%, Ставропольский край - 23, 

04% и Краснодарский край - 13,14%). 

За последние годы  изменилось в лучшую сторону отношение иностранных 

инвесторов, которые до 2002 г. практически не вкладывали свой капитал в эконо-

мику республики. В 2002 г. объем иностранных инвестиций составил всего 26,7 

млн. руб. В дальнейшем  он постепенно возрастал и в 2008 г. объем привлекаемых 

иностранных инвестиций в основной капитал предприятий  промышленности РСО-

А составил  800,2 млн. руб., в том числе 124,4 млн. руб. (или 15,5%) – это прямые 

инвестиции, сделанные юридическими или физическими лицами, полностью вла-

деющими организацией или контролирующими не менее 10% акций или уставного 

(складочного) капитала организации; 84,5% - это  портфельные инвестиции (в виде 

покупки акций, паев, облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг). 

Следует отметить, что выше приведенные особенности затрат на техноло-

гические инновации присущи в основном крупным и средним предприятиям 

промышленности РСО-А, представляющим отчетность в статистические орга-

ны. Совершенно иное положение складывается с инвестированием малых 

предприятий, осуществляющих инновационную деятельность.  Исследования 

показали, что малые инновационные предприятия сталкиваются с необходимо-

стью решения двух основных проблем поиска и привлечения инвестиций.  Во-

первых, на этапе разработки инновационного проекта (например, производство 

новой продукции) необходим  стартовый капитал. Здесь главные  трудности 

связаны с поиском  финансов для начала исследований ситуации на рынках 

предполагаемой продукции и в дальнейшем  - для разработки проекта. Во-
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вторых, в случае решения первой проблемы, необходимы средства для реализа-

ции самого проекта создания и реализации технологических инноваций. 

Собственники малых инновационных предприятий промышленности при 

осуществлении инновационных проектов привлекают финансовые средства из  

следующих источников: 

средства предприятий – 22%; 

средства учредителей – 48%; 

кредиты банков  - 2%; 

участие компаньонов – 6%; 

средства, полученные из других источников – 22%; 

финансовая поддержка местных властей, фондов развития предпринима-

тельства – 0. 

Выяснилось, что значительная доля частных малых предприятий республики 

(более 60%)  вообще не имеет возможности привлекать средства в свое развитие. 

Значительная часть малых предприятий (около 70%) не предполагают связывать 

свою деятельность с технологическими инновациями в связи с отсутствием возмож-

ностей и наличием значительных трудностей при их осуществлении. Подобная си-

туация свидетельствует о недостатках в инвестиционной деятельности в республике. 

Являясь субъектом Российской Федерации, Республика Северная Осетия-

Алания находится в инвестиционном пространстве России, которое определяется за-

конами, порядком налогообложения, правилами экспортно-импортных и таможен-

ных операций, ставками Центрального Банка России и курсом рубля по отношению 

к другим валютам, кредитами различных стран, которые выделяются России и т.д. 

Основными органами правительства, обеспечивающих и регулирующих ин-

вестиционную деятельность в республике в государственном секторе, являются 

министерство финансов и министерство экономики. Реализация конкретных на-

правлений инвестирования осуществляется через различные министерства. 

Инвестиционная сфера Республики Севеpная Осетия-Алания структуриро-

вана на три основные направления. 

Во-первых, инвестиционная деятельность республиканских органов управ-

ления, осуществляемая в рамках программ социально-экономического развития 

и в пределах полномочий и функций. Выполняемые функции  ориентированы 

на возмездные и безвозмездные финансовые операции, связанные с приорите-

тами развития республики в различных сферах. 

Во-вторых, инвестиционная деятельность осуществляется негосударствен-

ными оpганизационно-пpавовыми структурами: коммерческими банками, 

предприятиями и т.д. Основными мотивами их деятельности является получе-

ние прибыли, освоение и закрепление на рынке, конкурентная борьба. 

В-третьих, инвестиционная деятельность частных лиц, вкладывающих 

свои капиталы в различные организации, проекты и виды деятельности. Это 

наиболее многообразная по составу, структуре, сумме вложений составляющая 

инвестиционной деятельности в республике. 

Рост объемов промышленного производства сопровождался качественными 

изменениями в области финансов хозяйствующих субъектов: ростом прибыли, 

сокращением количества убыточных предприятий. В результате по итогам по-
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следних лет возрос удельный вес собственных доходов республики, в 1,2 раза 

увеличилась их денежная составляющая. Начал формироваться новый статус рес-

публики в системе межбюджетных отношений. 

Рейтинги составляющих инвестиционного потенциала и инвестиционного 

риска, характеризующие инвестиционный климат в настоящее время одни из 

лучших в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Одним из направлений активизации инновационного развития является ор-

ганизация  в РСО-А специализированного инвестиционного агентства под-

держки технологических инноваций в промышленности, основной целью кото-

рого являлось бы информационное содействие потенциальным инвесторам, по-

могающее определить каковы условия ведения бизнеса в регионе, какие на-

правления и формы инвестирования наиболее прибыльны и эффективны, нали-

чие конкретных предложений о вложении капитала. Особенно это актуально 

для привлечения иностранного капитала. 

В целом можно констатировать, что республике необходимы меры совер-

шенствования механизма  реализации технологических инноваций в промышлен-

ности, включение их в стратегические цели социально-экономической политики. 

 

 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ В КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Карпова Н.П. (СГЭУ, г. Самара, РФ) 
 

Disclose the contents of logistics outsourcing from the standpoint of improving 

the performance of enterprises in modern conditions, considered the criteria for the 

appropriateness of logistics outsourcing in the practice of managing subjects of the 

market, reflected the legal aspects of outsourcing agreement. 
 

По нашему мнению понятие «аутсорсинг» отражает процесс адаптации за-

рубежного опыта с уже имеющейся базой управления потоковыми процессами. 

Анализ различных определений понятия «аутсорсинг» показал, что большинст-

во авторов сходится во мнении, что под аутсорсингом следует понимать вы-

полнение отдельных функций или бизнес-процессов внешней организацией, 

располагающей необходимыми для этого компетенциями.  

Сущность аутсорсинга состоит в установлении экономически обоснованных 

и выгодных для обеих сторон взаимоотношений, обеспечивающих возможности 

долгосрочного развития и повышения конкурентоспособности [5, c. 28]. 

Б.А. Аникин, И.Л. Рудая определяют аутсорсинг как «…комплексное стра-

тегическое решение, направленное на реструктуризацию деятельности органи-

зации, с передачей отдельных функций или целых бизнес-процессов внешним 

исполнителям». [1, c. 27]  

В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова рассматривают 

аутсорсинг в качестве «…стратегии управления компанией, а не просто вида 

партнерского взаимодействия, где аутсорсинг предполагает определенную ре-
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структуризацию внутрикорпоративных процессов и внешних отношений фо-

кусной компании цепи поставок» [2, c. 722]. 

Л.А. Сосунова понимает под аутсорсингом «…процессы и операции, вы-

полняемые сторонними, специализированными предприятиями или фирмами 

по заказу данного субъекта рынка» [6, c. 6]. 

Таким образом, аутсорсинг можно рассматривать как форму стратегического 

взаимодействия с внешними исполнителями в свете реализации производствен-

ных функций и оказания услуг, направленную на реструктуризацию деятельности 

компаний. 

Среди основных стратегических целей использования аутсорсинга в прак-

тике субъектов хозяйствования можно выделить последовательную концентра-

цию на основной деятельности организации, повышение качества обслужива-

ния конечных потребителей, оптимизацию совокупных затрат и повышение 

конкурентоспособности. В научной литературе существует множество призна-

ков классификации и видов аутсорсинга, но мы более подробно остановимся на 

рассмотрении логистического аутсорсинга. 

О.Н. Курбатов, И.О. Проценко, Ф.Д. Новиков предлагают определять логи-

стический аутсорсинг в зависимости от терминологии базовой и инновационной 

логистики, объясняя это тем, что в эволюционно отлаженной экономике развитых 

стран разница между двумя обозначенными видами логистики (базовой и иннова-

ционной) начинает проступать все более отчетливо по мере выделения инноваци-

онной логистики в специальную внутрисистемную функцию, которая затем в виде 

аутсорсинга организационно выделяется в самостоятельные структуры логистиче-

ского сервиса, оказывающие платные услуги не только участникам цепи поставок 

по рациональной (оптимальной) организации управления материальными потока-

ми, но и фирмам с любыми потоковыми процессами (например, в финансовом и 

банковском секторе, в сфере индустрии туризма и т.д.). Для инновационной логи-

стики, особенно в форме логистического сервиса, объектом управления становят-

ся действующие потоковые процессы или ранее сформированные и циркулирую-

щие в различных сферах деятельности материальные, финансовые, информацион-

ные и др. потоки. Ученые определяют логистический аутсорсинг в инновацион-

ной логистике как комплекс услуг по логистизации, оказываемых клиенту внеш-

ними поставщиками логистического сервиса на платной основе. [3] В данном кон-

тексте ограничение логистического аутсорсинга в инновационной логистике услу-

гами логистизации считаем правомерным. Следуя логике ученых, можно выде-

лить базовый логистический аутсорсинг и инновационный логистический аутсор-

синг, при этом грань между ними настолько тонка, что отделение одного вида от 

другого практически невозможно. 

Обобщая вышесказанное можно предположить, что логистический аутсорсинг 

– это интеграционная стратегия участников рынка с целью повышения качества по-

токовых процессов и минимизации совокупных затрат. Логистический аутсорсинг 

является одним из способов повышения эффективности управления деятельностью 

компании за счет оптимизации модели менеджмента, получения синергетического 

эффекта в результате сосредоточения на основной корпоративной деятельности и 

передачи инфраструктурных функций внешним специалистам. 
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Для расчета экономической целесообразности применения лоистического 

аутсоринга в коммерческой деятельности предприятий можно определить соот-

ветствующий коэффициент по формуле 1. 

Ка = Ia/I ,                                                                             (1) 

где Ка – коэффициент экономической целесообразности логистического 

аутсорсинга; Ia – индекс рыночной устойчивости организации с учетом аутсор-

синга; I – индекс рыночной устойчивости организации без учета аутсорсинга. 

Если Ка > 1, то можно передать выполнение отдельных функций сторонним 

исполнителям. При этом, чем выше будет Ка, тем привлекательнее становится 

аутсорсер. Если Ка < 1, то обращаться к аутсорсеру становится нецелессобразно. 

Другим способом определения экономической целесообразности логисти-

ческого аутсорсинга можно считать сравнение собственных затрат на осущест-

вление данной функции или процесса со стоимостью этих работ у аутсорсера. 

Наиболее полно вопрос определения экономической целесообразности в сфере 

логистического аутсорсинга рассмотрен в работе Л.А. Сосуновой «Логистика 

услуг в системе оптового товародвижения». [6] По мнению ученого, эффектив-

ность логистического аутсорсинга определяется взаимной выгодой, как для 

производителя, так и для потребителя (получателя) услуги:  
,ТСпр   

    
потрпрпотр СТССТ  .,                                                    (2) 

Или 

   max прпр СТ  

   max ТСпотрпотр                                                          (3) 

где прC - удельные издержки на выполнение данной услуги производите-

лем: предприятием-товаропроизводителем, оптово-торговым предприятием или 

иной специализированной фирмой (четную единицу), 

потрС  - удельные издержки данной услуги, если бы она выполнялась силами 

потребителя (в реальности по фактическим затратам или по калькуляции), 

Т - плата (тариф), взимаемый производителем за выполнение данной услуги.  

Из приведенного выражения следует: потрпр СС  . Данное неравенство, по 

мнению ученого, можно интерпретировать как закон, который гласит: затрата на 

услуги, выполняемая субъектами рынка в системе обеспечения процесса товаро-

движения, меньше затрат на аналогичные услуги, выполняемые клиентурой – по-

требителями материальных резервов. Сокращение издержек у аутсорсера достига-

ется за счет объемов оказываемых услуг, что позволяет использовать все произво-

дительное оборудование, рациональные метод организации и управления, квали-

фицированный персонал. Потребитель услуг ориентируется на уровень тарифа, 

сопоставляя его со своими издержками. Отсюда следует такой показатель как от-

ношение удельных издержек и тарифов или отношение издержек и суммы, упла-

чиваемой за услуги (форм. 4): 
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Для производителя услуг аналогичный по структуре показатель есть рента-

бельность услуг (форм. 5): 
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                                                    (5) 

Если на аутсорсинг отдаются производственные бизнес-процессы или 

функции, то экономическую целесообразность поможет определить расчет точ-

ки безубыточности: при каком объеме производимой  продукции становится 

выгодным прибегнуть к помощи аутсорсера (форм. 6). 
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где Q – годовой объем производства товаров, т/год; 

Fnocт(Q) – зависимость собственных условно-постоянных затрат на осу-

ществление функций или бизнес-процессов от объема производства, руб.; 

Fпеp(Q) – зависимость собственных переменных затрат на осуществление 

функций или бизнес-процессов от объема производства, руб.; 

F1(Q) – зависимость затрат по осуществлению функций или бизнес-

процессов сторонними организациями от объема производства, руб.  

При превышении прогнозируемого объема производства над «объемом без-

различия» необходимо осуществлять эти функции или бизнес-процессы собствен-

ными силами, при обратной ситуации – необходимо прибегать к помощи сторон-

них организаций, т.е. аутсорсеров. 

Правовое регулирование партнерских отношений в сфере логистического аут-

сорсинга осуществляется в рамках заключаемого сторонами договора, который во 

многих научных изданиях называют аутсорсинговым договором (соглашением), с 

чем можно не согласиться. Здесь важно отметить тот факт, что в Гражданском ко-

дексе Российской Федерации не существует нормы, регулирующей взаимоотноше-

ния между компанией-клиентом (заказчиком) и аутсорсером. Поэтому процесс 

взаимодействия сторон при аутсорсинге регламентируется теми нормами Граждан-

ского кодекса, которым фактически соответствует содержание взаимоотношений 

аутсорсера и клиента (договор поставки, подряда, транспортной экспедиции, хра-

нения, доверительного управления имуществом и т.д.). Согласно ст. 421, п. 1 ГК РФ 

все юридические лица свободны в заключении договора, как предусмотренного, так 

и не предусмотренного законодательством. При аутсорсинге стороны могут заклю-

чать смешанный договор, составленный в произвольной форме, в котором содер-

жаться элементы различных договоров, предусмотренных законодательством.    
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ФАКТОРЫ 
 

Лейберт Т.Б. (УГНТУ, г. Уфа, РФ) 
 

The essence of the economic sustainability of the company, formed a system of 

economic stability, which seeks to regulate the main nine types of stability. 
 

В современных условиях развития рыночных отношений и, усилением 

конкуренции на внутренних и внешних рынках проблемы обеспечения и поиска 

источников поддержания экономической устойчивостью, в первую очередь, 

предприятий реального сектора, выходят на первый план.  

Важность задачи разработки и практического применения инструментов и 

показателей экономической устойчивости развития промышленных предпри-

ятий определено значимостью в социально-экономическом развитии общества: 

с одной стороны, они являются неотъемлемой частью существования людей, 

выступая источником производства электроэнергии, тепла, топлива, сырья неф-

техимии, а, с другой стороны, взаимосвязаны с государством, являясь источни-

ком отчисления средств в виде налоговых платежей для формирования госу-

дарственного бюджета. 

В последнее время становится все более очевидным, что устойчивое эко-

номическое развитие и страны достижимо только при экономической устойчи-

вости таких структурных элементов, как отрасли, промышленные предприятия. 

Экономическая устойчивость промышленного предприятия влияет на всю хо-

зяйственную систему страны, сохраняя ее потенциал, обеспечивая ее качест-

венный подъем и выход на международные рынки с новыми конкурентоспо-

собными ресурсами.  

Основными проблемами экономической устойчивости промышленных 

предприятий, сдерживающими их развитие и функционирование в современ-

ных условиях, выступают высокая степень износа основных фондов и дефицит 

инвестиционных ресурсов; повышенная налоговая нагрузка; высокая энергоем-

кость экономических систем, в несколько раз превышающая удельную энерго-

емкость экономики развитых стран; отсутствие развитого и стабильного зако-

нодательства, адаптированного к условиям и специфике функционирования 

промышленных предприятий. 

Система управления предприятием должна обеспечить приемлемую эф-

фективность в рамках имеющих место отклонений, что можно характеризовать 

как состояние равновесия или устойчивости. Состояние равновесия следует по-

нимать как неизменность некоторых показателей системы, например, объема 

продаж, прибыли и допустимых отклонения от их заданных уровней. 

Действительно, целью любого промышленного предприятия является по-

лучение прибыли, таким образом, именно устойчивость предприятия в совре-

менных условиях, во многом определяется его способностью сохранять равно-

весие и баланс всех экономических ресурсов, необходимых для бесперебойной 

и безубыточной работы.  
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На экономическую устойчивость предприятия оказывают воздействие 

факторы внутренней и внешней среды. К внешним факторам экономической 

устойчивости предприятия относятся: инфляция, обесценивающая оборотные 

средства, продолжительность сроков расчетов с поставщиками, замедление 

оборачиваемости средств, несовершенная налоговая система; а внутренними 

факторами выступают: низкая рентабельность, недостаточно эффективное 

управление оборотным капиталом, необоснованная кредитная политика, при-

нимаемая предприятием и др.  

В процессе производства продукции (работ, услуг) участвуют три фактора: 

труд, средства труда и предмет труда. 

Средства труда (машины, оборудование, инструменты и т.п.) и предметы 

труда (сырье, материалы) образуют средства производства, которые составляют 

вещественное содержание производственных фондов. Процесс производства – 

это не только создание продукции, и процесс потребления ресурсов: средств 

производства и живого труда. Предприятие в процессе своей деятельности со-

вершает материальные денежные затраты на простое и расширенное воспроиз-

водство основных фондов и оборотных средств, социальное развитие своих 

коллективов и др. 

Следовательно, для поддержания внутренней экономической устойчивости 

нужно иметь минимально необходимый запас экономических ресурсов, таких, 

как материальные, природные, трудовые, а также иметь благоприятные условия 

для их постоянного пополнения.  

Отсюда следует, что в качестве основного показателя внутренней устойчиво-

сти выступает инвестиционная устойчивость предприятия, во взаимосвязи с про-

изводственной устойчивостью, определяемая уровнем расширенного воспроиз-

водства основных производственных фондов (ОПФ), обеспечиваемая собствен-

ными инвестициями (капитальными вложениями в воспроизводство основные 

средств) Так, под воспроизводственной структурой капитальных вложений пони-

мается их распределение и соотношение в общей сметной стоимости по формам 

воспроизводства основных производственных фондов.  

Значительное влияние на уровень экономической устойчивости оказывает 

налоговая система. В соответствии с концепцией фискальной кривой 

А.Лаффера, устанавливающей математическую зависимость доходов бюджета 

и налоговой ставки, существует предельная налоговая нагрузка, превышение 

которой приводит к спаду производства, и при увеличении налогов за счет по-

вышения их ставок на определенном этапе приводит не к увеличению, а к со-

кращению поступлений в бюджет. Так экономическая практика говорит о том, 

что изъятие у налогоплательщика части его прибыли, равной предельной нало-

говой нагрузке - тот рубеж, за которым начинается процесс сокращения инве-

стиций из экономики. Если же налоги превышают предельную нагрузку, в 

структуре прибыли - это ведет к практической ликвидации стимулов для пред-

принимательской инициативы и расширения производства. То есть уровень на-

логообложения должен быть таким, чтобы он не приводил к стагнации россий-

ского рынка, а обеспечивал бы оптимальные условия развития российских 

предприятий и экономики в целом [1].  
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Обеспечение экономической устойчивости имеет целью регулирование 

следующих основных девяти видов устойчивости: производственной, инвести-

ционной, финансовой, управленческой, кадровой, рыночной, деловой, ценовой 

и налоговой. Система экономической устойчивости промышленного предпри-

ятия представлена на рисунке 1. 

Экономическая устойчивость газотранс-

портного предприятия 

 

 

Рыночная 

устойчивость 

 Изучение рынка продукции,  услуг  газотранспортных предприятий, 

обеспечение конкурентоспособности  

   

Ценовая 

устойчивость 

 Планирование устойчивого уровня прибыли, корректировка непла-

тежей, в соответствии с ценовой политикой в частности тарифов на 

транспортировку газа, утверждаемых ФТС РФ 

 

Финансовая устойчи-

вость 

 Обеспечение эффективности использования основных и оборотных 

средств, собственных и заемных средств, а также обеспечение плате-

жеспособности 

 

Управленческая ус-

тойчивость 

 Расчет оптимального количества затрат на управление, проведение 

маркетинга 

 

Производственная ус-

тойчивость 

 Обеспечение соответствия ресурсов и их эффективное распределение 

и использование 

 

Инвестиционная 

устойчивость 

 Обеспечение финансирования расширенного воспроизводства основ-

ных средств (собственные инвестиции (капитальные вложения) в ос-

новные фонды)) 

 

Деловая 

устойчивость 

 Расчет и предупреждение разного рода рисков, обеспечение деловой 

активности 

 

Кадровая устойчи-

вость          

 Обеспечение стабильного состава персонала предприятия, его про-

фессиональной квалификации 

 

Налоговая устойчи-

вость 

 Обеспечение учета изменений налоговой политики в процессе ре-

формирования государственной налоговой системы 

Рисунок 1- Система экономической устойчивости промышленного пред-

приятия 

 

Так как экономическая устойчивость предприятия определяется главным 

образом объемом собственного капитала, то среди приведенных выше видов 

экономической устойчивости необходимо выделить налоговую устойчивость, 

которая базируется на анализе, способном выявлять изменения в государствен-
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ном налоговом регулировании и влиянии на налоговую нагрузку предприятия, 

как основного показателя налоговой устойчивости.  

Основным индикатором налоговой устойчивости при изменении в госу-

дарственной налоговой системе является уровень изменения показателей нало-

говой нагрузки, при этом налоговая устойчивость находится в обратной зави-

симости от снижения либо роста налоговой нагрузки.  

Таким образом, экономическая устойчивость промышленного предприятия - 

это такое состояние его основных и оборотных средств, достигаемое также вло-

жением инвестиций в воспроизводство основных фондов, их распределение и ис-

пользование, при котором обеспечивается равновесие производственной системы, 

свободный оборот ее денежных потоков и эффективное функционирование в пе-

риод постоянно изменяющейся законодательной базы и условий налогообложе-

ния.  

Налоги являются инструментом государственной политики в структуре 

управления экономической устойчивости промышленного предприятия, яв-

ляющегося одним из инструментов преодоления кризисных ситуаций, что 

обосновывает необходимость рассмотрения, учета и мониторинга системы на-

логообложения, определения методов влияния и государственного налогового 

регулирования в структуре управления экономической устойчивостью про-

мышленного предприятия. 
Литература 

1. Балацкий Е.В. Эффективность фискальной политики государства // Проблемы прогнози-

рования.- 2000.-№5.-С.32-40. 

 

 

ЛАТЕНТНЫЕ СТРУКТУРЫ И ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 

Манько А.А. (ЗАО фирма «ЮНИФОЛ», г. Москва, РФ) 
 

Special value in effective functioning of the organization is got by its inter-

nal structure as by means of structure and its changes the organization adapts for 

changing conditions of business. Thus, subject research of latent organizational 

changes is necessary. 
 

Назначением структуры в организации является  отражение внутреннего 

строения системы. Она организует, закрепляет и представляет установление ие-

рархии. Структура показывает,  как распределены полномочия, построены штат-

ные процедуры функционирования и управления. Она изначально призвана де-

монстрировать то, каким образом распределение прав, обязанностей и ответст-

венности в подразделениях и должностях должно и может обеспечивать функ-

ционирование организации. Именно такое, классическое представление ее роли и 

определяющего значения было представлено нами в публикации «Роль и значение 

структур в организации бизнеса». 

Еще во времена Г.Форда проводились исследования фактического распреде-

ления исполнения функций, названных «фотография рабочего дня».  Как исследо-

вания ученых и практиков, так и собственный опыт автора по организации руко-
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водства бизнесом убедительно показывают, что реально используемая структури-

зация, как правило, существенно отличается от официально декларированной. Та-

кие отличия обусловливаются как независящими от организации внешними орга-

низационными факторами, так и скрытно происходящими в ней внутренними 

структурными трасформациями. Естественно, что, свойственная рынку общая вы-

сокая турбулентность конъюнктурной среды, изменчивость инфраструктурных 

преобразований только активизируют и усиливают подобные проявления.  

На практике это проявляется, например, в фактическом перераспределении 

функциональных обязанностей должностного состава, не отражаемом в должно-

стных инструкциях, положениях о подразделениях или другой организационно-

методической документации. При этом реальное распределение компетенций не 

только не декларируется, но и, что особенно недопустимо, на деле признается не 

только контрагентами, но и самим персоналом организации включая руководите-

лей. Очевидно, что возникновение в такой ситуации неизбежных накладок и сбоев 

в исполнении незакрепленных, а значит и официально несогласованных обязанно-

стей подразделений и сотрудников, постоянно увеличивает противоречия. На 

уровне структуры речь идет о противоречиях между официально объявленной и 

реально действующей структурами. 

Сегодня, как ученым, так и практикам уже достаточно очевидно, что  каждый 

конкретный менеджер, содержательно участвующий в процессе управления орга-

низацией, отдает себе отчет, что изменения структурного представления бизнеса 

последовательно происходят. Они проявляются в формировании новых представ-

лений о рационализации управления организацией практически каждого участника 

управленческих процессов. Это необходимо в дальнейшем предметно исследовать 

и уже в настоящей публикации представить анализ проявлений таких, как правило, 

латентных организационных изменений. Отметим здесь, что они, безусловно, пред-

ставляют не только угрозу, но и весьма существенный и до сих пор, к сожалению, 

малоиспользуемый ресурс совершенствования управления организацией. 

Очевидно, что, прежде всего, интеллектуальная организация, отражающая 

представления индивидуума о сути взаимодействия является основой разработки 

и осуществления целенаправленных воздействий, так или иначе ведущих к самым 

разнообразным структурным преобразованиям. На практике менеджеры считают 

достаточно убедительным определение всего спектра формально определенных 

персоналом перемен в организации в качестве происходящих с ней латентных ор-

ганизационных изменений. Такие, наиболее понятные и часто встречающиеся их 

проявления, как: перераспределение, трансформация, реорганизация, являются 

наиболее показательным примером подобного восприятия. Вместе с тем, на прак-

тике, их выявление и идентификация зависит от множества самых разнообразных, 

в том числе вероятностных и субъективных факторов, что так же не позволяет од-

нозначно принять, применяемое менеджментом утилитарное определение латент-

ных организационных изменений. 

Предпосылки перераспределения реального закрепления функций первона-

чально, как правило, складываются и формируются не только латентно, но и не-

предсказуемо. В большинстве случаев общую картину уже происходящих струк-

турных преобразований даже квалифицированный менеджер регистрирует только 
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тогда, когда они затронули уже достаточно существенную долю подразделений 

организации. Это связано не только с эволюционной природой, но и с установка-

ми подчиненных на сокрытие противоречащих официально утвержденной струк-

туре реально происходящих организационных преобразований. Именно это поло-

жение вместе с  другими отличает латентные структурные преобразования от це-

ленаправленных организационных изменений. 

Наиболее частой причиной латентных структурных преобразований стано-

вится квалификационная и компетентная невозможность исполнять вменяемые 

должностной инструкцией функциональные обязанности. Это происходит из-за 

реальной неспособности исполнителя это делать. В таких случаях причины, по 

которым руководитель подразделения не приводит при этом должностную инст-

рукцию в соответствие с фактическим распределением полномочий, не так важны, 

поскольку официально эти преобразования не признаются. Взаимодействующие с 

организацией, где латентно перераспределены функции, внутренние и внешние 

контрагенты воспринимают официальную структуру в качестве действующей. 

Важно понимать, что такие латентные преобразования порождают цепочку после-

дующих искажений. В результате: деформации в системы организации информи-

рования, стимулирования, переподготовки и продвижения персонала.   

Со временем значительная доля закрепившихся латентных преобразований 

структур организации может официально признаваться и формально вводиться в 

организационно-методическое обеспечение. Вместе с тем, совершенно очевидно, 

что на их место приходят новые латентные преобразования, что обусловливает 

эффект их постоянного присутствия в действующих структурах организации. Оп-

ределение доли таких преобразований в структуре конкретной организации пред-

ставляет сложность. Главное, что это предоставляет конструктивную возможность 

оценки легитимности структурного статуса ее подразделений и должностей. 

Именно это формирует необходимые условия для моделирования предстоящей 

реструктуризации, функциональной модернизации, новой систематизации. 

Проведенные автором исследования латентных структурных преобразований 

в средних и малых бизнес организаций позволили сформировать матрицу прояв-

ления тенденций и определяющих их характеристик (табл. 1). 

Исследования проводились в следующих организациях (путем опроса топ-

менеджмента): 

АКБ «Интеркредит» Москва, Россия – банковские услуги 

ОАО «Авалон» Россия, Украина, Беларусь – производство новогодних 

елок, подарков, фейерверков, декорация фасадов и др. 

ООО «ТПГ» Москва, Россия – производство упаковки для пищевой про-

мышленности 

ОАО «Красный выборжец» Санкт-Петербург, Россия – обработка цветных 

металлов. 

Результаты проведенного анализа латентных структурных преобразований 

вскрыли целый спектр в той или иной степени актуальных угроз не только эф-

фективности, но и просто возможности результативного функционирования ор-

ганизации. Как уже отмечалось выше, их наиболее конструктивное устранение 

обеспечивается тем, что эти преобразования признают и официально закрепля-
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ют. Но зачастую происходит необоснованное затягивание латентной фазы, что  

заставляет менеджмент принимать конкретные меры по предотвращению воз-

можных деструктивных последствий. Одним из  наиболее конструктивных ме-

ханизмов скорейшей легитимизации латентных структурных преобразований  

может стать официальное введение экспериментального режима разработки и 

проведения организационных изменений. Такой режим обеспечит необходи-

мую модернизацию. 

 

Таблица 1- Анализ  проявления  тенденций  и  характеристик латентных 

преобразований структур организации 
 Должности Звенья Связи Уровни 

Функции передача конфликт разрыв смешение 

Ответственность перераспределение размытость нарушаются 
переход на другой 

уровень 

Решения 
требуют официаль-

ной легитимизации 
локальны 

нет достаточного 

доступа к ин-

формации 

нет полноты при-

нятия решений 

 

 И действительно, результатом признания неизбежности латентных струк-

турных преобразований может стать разработка и введение перманентного ме-

ханизма их регистрации с приданием статуса эксперимента. В каком то смысле, 

он, как правило, организовывался и проводился, например, руководителем под-

разделения каждый раз, когда, например, в связи с производственной необхо-

димостью перераспределялись полномочия подчиненных. Статус эксперимента 

сделает такое пробное перераспределение не только правомочным, но и подот-

четным, что обусловит соответствующее продолжение. Это позволит руководи-

телю оперативно и легитимно перераспределять обязанности подчиненных. Он 

сможет официально регистрировать и оценивать проведение и результаты экс-

перимента, отклоняя или закрепляя их уже в соответствующих организацион-

ных изменениях. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ 
 

Нифаева О.В., Леонтьева Е.К. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

The article deals with some methods of how to evaluate the effectiveness of ad-

vertising depending on types of advertisements, stages of the advertising campaign or 

a firm financial resources. 
 

Реклама является одним из способов увеличения объема продаж товаров 

путем передачи информации от рекламодателя до целевой аудитории. Высокие 

расходы многих предприятий на рекламу и ее значение для успеха организаций 

делают понятными попытки с помощью контроля сделать этот инструмент 

продвижения более надежным. Действие рекламы является сложнейшей и мно-

госторонней конструкцией. Составные ее части известны, но неизвестно их 

взаимовлияние и вклад в общий результат. Ни в одной другой области инвести-

ций нет таких трудностей с оценкой и контролем, как в сфере рекламы.  

Определение эффективности рекламы связано с изучением целого ком-

плекса взаимосвязанных факторов, влияющих на изменение товарооборота: 

– влияние предыдущей рекламной кампании;  

– инерция покупательского поведения;  

– повторные закупки на основании предыдущих ощущений ценности товара;  

– сезонные колебания;  

– инфляционные ожидания потребителей;  

– другие методы продвижения и прочее. 

Поэтому выделить эффект непосредственно от рекламной кампании быва-

ет часто затруднительно. В связи с этим оценка эффективности рекламы долж-

на начинаться еще на этапе ее разработки. Простым механизмом для оценки 

эффективности проводимой рекламной кампании может служить список сле-

дующих контрольных вопросов: 

1. Каковы основные цели рекламной кампании и категории клиентов, на 

которых она рассчитана? 

2. Каковы основные способы достижения целей (разработка и изготовле-

ние рекламы, расходы на размещение). 

3. Достигнуты ли поставленные цели? 

4. Правильно ли поставлены цели, достижимы ли эти цели за запланиро-

ванный срок, сколько стоило достижение поставленных целей, можно ли было 

достичь поставленных целей менее дорогим способом? 

Далее при необходимости следует корректировка целей рекламной кампа-

нии и способов их достижения (выбор других носителей рекламы и способов 

размещения, изменение целевой группы). 

Перечисленные выше вопросы проверяются на соотношение «цели – за-

траты» до тех пор, пока схема ответов не выстроится таким образом, чтобы 

устраивать рекламодателя. 

Приблизительную эффективность рекламы можно измерять практически 

на каждом этапе рекламной кампании, учитывая косвенные признаки благопо-

лучия или появившихся трудностей. Точных цифр эти наблюдения дать не смо-
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гут, но они могут помочь руководителю сориентироваться в общей ситуации. 

Например, имеет смысл обратить внимание на мнение персонала, работающего 

с клиентами, самих покупателей о рекламе и ее результатах, следить за числом 

запросов на дополнительную информацию о товаре или услуге и увеличением 

(снижением) количества покупок, анализировать причины их возникновения и 

роль в этом рекламы. 

Понятно, что предприятие ожидает от рекламы прежде всего позитивных 

экономических последствий. В качестве параметров используют чаще всего 

оборот, прибыль и долю рынка. Но реклама действует в рамках комплекса мар-

кетинга и изолировать ее вклад в достижение целей трудно. Только в ходе спе-

циального тестирования рынка можно говорить о том, что реклама послужила 

причиной зафиксированного изменения сбыта.  

Для оценки эффективности всей рекламной кампании и каждой из ее со-

ставляющих следует сравнить результат с конечными и промежуточными це-

лями кампании и дать весовой коэффициент важности каждой из них. 

Оценка эффективности рекламной кампании складывается из трех состав-

ляющих: 

1) оценка эффективности рекламной политики в целом (изучается степень 

осведомленности о товарах фирмы до и после рекламной кампании); 

2) оценка эффективности и популярности отдельных рекламных средств 

(оцениваются рекламные носители для разных целевых аудиторий); 

3) оценка эффективности отдельных рекламных кампаний. 

Выделяют экономическую и коммуникативную эффективность рекламы. 

Оценка коммуникативного эффекта начинается на стадии разработки рекламы. 

Существует масса методов оценки рекламы до ее масштабного воплощения. 

Это и ассоциативные тесты, и тесты на наглядность. Самое главное, чтобы рек-

лама дошла и отложилась в сознании целевого потребителя. 

При экспериментальных методах измерения результатов рекламы крите-

риями восприятия служат классические показатели Recognition (узнавание) и 

Recall (вспоминание). В качестве индикаторов переработки информации высту-

пают, например, знания о продукте, имидж, представления, интерес к покупке и 

использованию. На практике наиболее распространенным критерием эффек-

тивности является запоминание рекламы или марки. В научном исследовании 

рекламы доминирует измерение впечатлений и представлений. Для проверки 

воздействия рекламы на мнение целевой группы могут быть применены методы 

исследования мнений. 

Существует метод измерения запоминаемости рекламы, который базирует-

ся на трех составляющих: 

– «спонтанное воспоминание» – реклама вспоминается при упоминании 

категории товара; 

– «воспоминание при предъявлении товара» – реклама вспоминается после 

произнесения названия конкретного товара или его демонстрации; 

– «воспоминания после пересказа рекламы». 

Сумма этих трех показателей составляет долю целевой аудитории, которая 

вспомнила рекламное сообщение. 
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Экономическая эффективность рекламной кампании определяется соот-

ношением между результатом, полученным от рекламы, и вложенными средст-

вами на ее реализацию за определенный промежуток времени. 

Другим способом определения экономической эффективности может слу-

жить метод, когда берутся несколько сопоставимых рынков и, при прочих рав-

ных условиях, на них оказывается различное рекламное воздействие. Затем со-

поставляются финансовые результаты, разницу в которых сравнивают с разни-

цей в рекламных бюджетах, и делают вывод о вкладе рекламы в товарооборот 

фирмы.  

Также существует способ оценки вклада рекламы на основе сравнения 

собственных расходов с расходами конкурентов и соответствующих объемов 

продаж. В качестве экономического метода оценки эффективности рекламы ис-

пользуют также статистические модели на базе регрессионного анализа. При 

этом предполагают, что между факторной величиной Х (рекламные расходы) и 

результативной величиной Y (сбыт и доля рынка) существует линейная связь. 

Временное смещение действия рекламы остается неучтенным. Проблема моде-

ли, наряду с обычной для регрессионного анализа проблемой причины и след-

ствия, заключается в допущении, что влияние рекламы на сбыт не зависит от ее 

размеров, а это на практике не подтверждается. 

В 1982 году крупнейшие рекламные агентства США пришли к соглаше-

нию в отношении следующих основных принципов измерения эффективности 

рекламы: 

1. Использовать данные, связанные с целями рассматриваемой рекламы.  

2. Перед проведением анализа следует определить, как будет использо-

ваться результат. 

3. Сочетать различные методы измерения, поскольку использование одно-

го недостаточно. 

4. Система проверки должна основываться на решениях потребителей. 

5. Необходимо учитывать использование повторной рекламы. 

6. При сравнении альтернативных рекламных объявления каждое требует 

одинаковой поддержки.  

7. Следует избегать пристрастий и предубеждений. 

8. Следует четко определить принципы выборки. 

9. Только хорошая проверка точна и надежна. 

В зависимости от величины фирмы и наличия ресурсов можно выбрать 

любой из методов оценки эффективности рекламы. Однако, какой бы из спосо-

бов ни был выбран, следует помнить, что абсолютно эффективной рекламы не 

существует, но к этому необходимо стремиться. 
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К ВОПРОСУ О РЕГУЛИРОВАНИИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Нифаева О.В., Лупенкова А.Ю., Яшунина О.Л. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

The article is devoted to regulating the advertising activity in Russia. Some rec-

ommendations of how to improve the advertising process in Bryansk are given. 
 

Развитие рыночных отношений немыслимо без рекламы. Реклама в нашей 

стране стала необходимым условием функционирования предприятий различ-

ных форм собственности. Она затрагивает интересы миллионов людей и явля-

ется неотъемлемой частью их жизни. 

В современной рекламе как в фокусе концентрируются все трудности и не-

достатки отечественной экономики. Как любое явление рыночной экономики, 

рекламное дело требует высочайшего профессионализма, такта, художественного 

вкуса и чувства ответственности. В то же время зачастую  крикливая и навязчивая 

реклама иногда предоставляет ложные сведения, тогда как Конституция Россий-

ской Федерации определяет право граждан на достоверную информацию.  

Российское законодательство о рекламе дает определение понятия «реклама» 

и обосновывает границы его распространения. Федеральный закон «О рекламе» 

регулирует отношения, возникающие в процессе производства, размещения и 

распространения рекламы на рынках товаров, работ и услуг. Закон предусматри-

вает необходимость функционирования системы контроля и саморегулирования в 

области рекламной деятельности, учитывающей интересы всех участников рек-

ламных коммуникаций. 

Важнейшей составляющей системы контроля рекламной деятельности явля-

ется государственное регулирование. Оно достигается как созданием широкой за-

конодательной базы, так и формированием системы исполнительных органов раз-

ных уровней, осуществляющих контроль. Практическая реализация законодатель-

ства по регулированию рекламной деятельности возможна при наличии системы 

исполнительных органов, непосредственно занимающихся этими функциями. 

Это особенно видно на примере наружной рекламы. Доля российской наруж-

ной рекламы в пропорциональном отношении гораздо выше, чем на рекламных 

рынках большинства других стран и по меньшей мере в четыре раза превышает 

долю наружной рекламы на общемировом уровне. Высокий статус наружной рек-

ламы в структуре отечественного медиарынка несложно объяснить объективными 

обстоятельствами. В частности, российские города в силу своих архитектурных 

особенностей отличаются большей приспособленностью к наружной рекламе, 

нежели европейские мегаполисы. В отличие от других секторов рекламного рынка 

деятельность в области наружной рекламы регулируется федеральным законода-

тельством и местными органами власти. В ряде случаев наблюдается расхождение 

требований федерального и местного законодательства, что приводит к снижению 

эффективности использования наружной рекламы. 

Практика оформления разрешений на наружную рекламу в Российской 

Федерации показала, что иногда местные органы власти определяют чрезвы-

чайно сложный и дорогостоящий порядок размещения рекламы. 
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Реклама представляет собой определенный слой культуры, опережая при 

этом архитектуру, для создания которой требуются годы. Однако наружная 

реклама в современной России может и «засорять» визуальное пространство 

города, закрывать виды на исторические ансамбли, памятники архитектуры, 

очень важные в градостроительном отношении. Для решения подобных вопро-

сов, в частности в Москве создана комиссия по упорядочиванию размещения 

наружной рекламы, которую возглавляет главный художник города. Комиссия 

следит за соответствием размещения наружной рекламы всем требованиям, 

особенно в исторической части города. 

Известно, что в США существует 300 тысяч билбордов и это количество яв-

ляется «замороженным». Правительство Москвы ставит аналогичную задачу о 

«замораживании» определенного количества билбордов и перемещении их из 

центра города на окраины и МКАД. При этом повышение качества наружной рек-

ламы и внедрение новых форм ее подачи являются приоритетными задачами.  

Особенно жесткие требования в сфере наружной рекламы предъявляются к 

рекламе табака и алкогольной продукции. Примеры действий российских, бе-

лорусских и казахстанских  властей на данном направлении, по мнению СМИ, 

свидетельствуют о том, что «в настоящее время наблюдается новый виток дав-

ления регулирующих органов на этом участке рынка». Причем это давление 

может иметь достаточно серьезные последствия, хотя наиболее радикальные 

предложения исходят не от федерального центра, а из регионов Российской 

Федерации.  

Согласно новой редакции федерального закона «О рекламе», с 2006 года 

запрещена наружная реклама табака – основной канал продвижения производи-

телей сигарет. Запрет проходил поэтапно, окончательно сигаретные марки уш-

ли с рекламных щитов 1 июля 2007 года. 

Как считают некоторые обозреватели, запрет на наружную рекламу табач-

ных изделий грозил операторам рынка наружной рекламы существенным спа-

дом доходов. Производители табака перенаправили свои маркетинговые бюд-

жеты в другие сегменты рекламного рынка, прежде всего в BTL (стимулирова-

ние сбыта, мерчендайзинг, POS-материалы, прямые почтовые рассылки, вы-

ставки), затраты на которые уже через год после запрета выросли на 20% и 

продолжают расти. 

К сожалению, современная наружная реклама не продолжает лучшие тра-

диции дореволюционной наружной рекламы России. В ней господствует сле-

пой перенос западной традиции без учета российской специфики. Архитектура 

современных городов России нуждается в «рекламном» дополнении. Однако 

наружная реклама должна быть более художественной, иметь мастерские ди-

зайнерские решения. 

Специалисты предлагают при размещении наружной рекламы проводить 

зонирование городов и рекламного пространства. В общественном центре 

должно размещаться больше социальной рекламы, в бизнес-центре – деловой. 

Обсуждением подобных проектов должны заниматься ассоциации художников-

дизайнеров и архитекторов, работающих в области городской среды, и сотруд-
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ники рекламных фирм, работающих на рынке наружной рекламы, которые при-

слушивались бы к мнению членов ассоциаций. 

В настоящее время главным является устранение перенасыщенности рек-

ламными материалами городского пространства. Необходимо внести упорядо-

ченность в пространственное размещение рекламы в городской среде.  

Например, уже несколько лет назад в Москве Департамент потребитель-

ского рынка и услуг разработал постановление, касающееся эстетического 

оформления вывесок и витрин. Согласно этому документу, городское Управле-

ние архитектуры утверждает вид витрин. Москва как бы поделена на две части: 

места общегородского значения и «особые» городские зоны. Москомархитек-

тура контролирует размещение наружной рекламы на крупных магистралях го-

рода – Тверской, Кутузовском, Ленинградском проспектах, в центре. Неболь-

шие рекламные конструкции сохраняются в городе, щитовая реклама выносит-

ся за пределы города. Эти предложения специалистов Москвы и других городов 

должны учитываться при производстве и размещении наружной рекламы и в 

городе Брянске. Суть этих рекомендаций сводится к следующему:  

1. При производстве, установке и размещении рекламных конструкций на 

территории города Брянска необходимо следовать нормативно-правовым доку-

ментам как федерального, так и регионального уровней. Решение Брянского го-

родского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Положение о 

порядке установки рекламных конструкций на территории города Брянска» от 

30 апреля 2008 года принято в соответствие с Федеральным законом от 21 июля 

2007 года №193-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 33 Федерального за-

кона «О рекламе». В данном решении отмечено, что «разрешение выдается 

Брянской городской администрацией на каждую рекламную конструкцию на 

срок действия договора на установку рекламной конструкции на территории 

города Брянска. Договор заключается на срок 5 лет, за исключением временной 

рекламной конструкции, на размещение которой может быть заключен договор 

не более чем на 12 месяцев. Разрешение может быть аннулировано Брянской 

городской администрацией по основаниям, предусмотренным Федеральным за-

коном «О рекламе». 

2. Архитектура Брянска, как и других современных городов России, нуж-

дается в «рекламном» дополнении. Наружная реклама Брянска должна быть 

более художественной. 

3. Учитывая небольшие размеры территории деловой части города, рек-

ламные билборды не должны «перекрывать» друг друга. Небольшие рекламные 

конструкции (сити-формат) должны сохраняться в городе, щитовая реклама 

должна быть вынесена за пределы города. 

4. Изготовление и размещение наружной рекламы должно осуществляться 

на основании ГОСТов. 

5. Необходимо учитывать, что деловой центр города проходит в зоне его 

исторической застройки – Площадь Карла Маркса (бывшая Красная Площадь), 

площадь Ленина, площадь Партизан. Размещение здесь наружной рекламы 

должно соответствовать требованиям Городского управления развития терри-

тории, учитывающим специфику исторической застройки.  
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6. Необходимо перемещение значительного количества наружной рекламы 

из исторической части города, где ощущается ее перенасыщенность в новые 

районы, например в район Старого аэропорта. В центре города возможно раз-

мещение только социальной рекламы. 

7. Необходимо проводить «зонирование» городского рекламного пространст-

ва с учетом специфики деловой и общественной значимости районов города. 

8. Конкуренция на рынке наружной рекламы должна способствовать  по-

явлению более высококачественной рекламной продукции. 

 

 

СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ И  

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Разетдинов Р.М. (УГНТУ, г. Уфа, РФ) 
 

The mechanism of formation and implementation of innovative processes in in-

dustrial enterprises in the form of a set of components, given the content of each of 

them. Mechanism aimed at ensuring a functional innovation in conjunction with the 

model of the innovation process, implemented in enterprises. 
 

Механизм формирования и реализации инновационных процессов предпола-

гает ответ на вопрос, кто и на базе каких принципов принимает решения об осу-

ществлении инвестиций в инновации, т.е. о воплощении потенциального научно-

технического прогресса в новых продуктах и технологиях. Специфическое содер-

жание инновации составляют изменения, и главной составляющей инновационно-

го процесса на промышленных предприятиях становится функция изменения, в 

результате чего используется новая техника, новые технологические процессы 

или появляется новое рыночное обеспечение производства; внедряется продукция 

с новыми свойствами; используется новое сырье; происходят изменения в органи-

зации производства и его материально-технического обеспечения и появляются 

новые рынки сбыта.  

В России в ходе рыночных преобразований произошел переход от «госу-

дарственно-ориентированного» к «рыночно-ориентированному» механизму. В 

рыночно-ориентированном механизме формирования и реализации инноваци-

онного процесса основным критерием оптимизации и рационализации инве-

стиционных потоков становится выгода (полезность) использования инноваций 

для всех и каждого участников инновационного процесса. При этом выгода 

(полезность) каждого устанавливается не государством (т.е. по плану или ино-

му предписанию), а путем сопряжения интересов, путем добровольного поиска 

и установления компромиссов.  

Поэтому возникает самостоятельная научная и организационно-

экономическая проблема разработки механизма формирования и реализации 

инновационных процессов, представляющего собой совокупность методов, 

процессов управления и их компонентов, а также научное описание способов 



 217 

формирования управленческих решений для достижения прямых и косвенных 

целей инновационной деятельности промышленных предприятий. 

Как известно, механизм – это система, устойчиво определяющая порядок ка-

кого-либо вида деятельности. Поэтому можно обозначить механизм формирова-

ния и реализации инновационных процессов как систему, состоящую из совокуп-

ности компонентов, устойчиво определяющую порядок инновационной деятель-

ности в ходе вовлечения интеллектуальной собственности в хозяйственный обо-

рот предприятий. Названный механизм должен формировать функциональное 

обеспечение инновационной деятельности в его привязке к разработанной модели 

инновационного процесса, реализуемого на промышленных предприятиях раз-

личных отраслей промышленности.  

Механизм формирования и реализации инновационных процессов на про-

мышленных предприятиях можно представить как совокупность следующих 

компонентов: рыночный механизм, ресурсный механизм, финансовый меха-

низм, мотивационный механизм, механизм инновационной инфраструктуры 

(рисунок 1). 

Рыночный механизм представляет собой коммуникационную систему, в 

которой формируются инвестиционное предложение и спрос на новшества, це-

ны на новшества, отражающие их объективную стоимость, а рыночное равно-

весие достигается только путем изменений в характере и масштабе инноваци-

онных предложений. При этом цена инновационного предложения должна со-

ответствовать цене инвестиционного спроса. Специфика торговли новшеством 

как товаром заключается в том, что в этом процессе присутствует определен-

ный известный покупатель, т.е. производитель выходит на рынок не с готовой 

продукцией для неизвестного покупателя, а с интеллектуальной продукцией 

(новшеством) с длительным циклом производства под гарантии инвестора с це-

лью получения прибыли от реализации новшества.  

Эффективность внедрения новшеств в производственный процесс зависит 

от состояния инновационного потенциала предприятия, который характеризу-

ется как совокупность различных видов ресурсов, привлекаемых для осуществ-

ления инновационной деятельности, включая:  

-интеллектуальные (технологическая документация, патенты, лицензии, 

бизнес-планы по освоению новшеств, инновационная программа предприятия);  

-технические (сырьевые, материальные, энергетические, технологическое 

оборудование, ресурс площадей);  

-кадровые (персонал, заинтересованный в инновациях; партнерские и лич-

ные связи сотрудников с НИИ и вузами; опыт проведения НИОКР; опыт управ-

ления проектами);  

-информационные ресурсы;  

-иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятель-

ности. 

Каждый из этих ресурсов создает определенные возможности для эффек-

тивного функционирования производства. Следовательно, ресурсный механизм 

представляет собой множественность элементов ресурсной базы, мобилизован-
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ной для реализации инновационного процесса в соответствии со стратегиче-

скими инвестиционными целями промышленных предприятий. 

Проблема обеспечения высоких темпов экономического развития и повы-

шения конкурентоспособности промышленных предприятий требует высокой 

динамики инвестиционных ресурсов.  

 
Рисунок 1 - Механизм формирования и реализации инновационных про-

цессов  

 

Решение этой проблемы связано с формированием эффективной системы 

финансового механизма, способного активизировать инновационный процесс 

на предприятии. Сложившийся механизм финансирования инновационной дея-

тельности в России не позволяет реализовать принцип непрерывности финан-

сирования всего инновационного цикла. Как правило, финансируются отдель-

ные его стадии, что является главным препятствием на пути инноваций.  

Так как затраты на разработку новых продуктов, технологий, организаци-

онных структур и форм требуют привлечения больших средств, то обеспечить 

масштабное финансирование инноваций под силу не всем промышленным 

предприятиям. В таких условиях возрастает роль государства, которое должно 

создавать условия для развития конкуренции и реализации масштабных инно-

вационных проектов.  

Финансовый механизм представляет собой совокупность источников, орга-

низационных форм, финансовых методов, рычагов и стимулов финансирования 
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внедрения новшеств при формировании и реализации инновационных процессов 

на промышленных предприятиях. 

Финансирование внедрения новшеств в процессе осуществления инноваци-

онной деятельности включает финансирование научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ и затрат, связанных с организацией производства 

новых видов продукции, услуг, внедрением новой техники и технологии, которые 

в меньшей части представляют текущие расходы предприятия и в большей - капи-

тальные вложения, финансируемые за счет соответствующих источников. 

Финансовыми методами формирования и реализации инновационных про-

цессов на промышленных предприятиях являются прогнозирование, планирова-

ние показателей, оценка, учет и контроль финансовых и инвестиционных ресур-

сов, используемых при осуществлении инновационной деятельности. 

Финансовыми рычагами и стимулами формирования и реализации инно-

вационных процессов на промышленных предприятиях являются налоговое ре-

гулирование в сфере инновационной деятельности, инструменты государствен-

но-частного партнерства, методы государственной поддержки научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ и инновационной деятель-

ности, банковское кредитование инновационной деятельности. 

В силу сложности, многогранности и специфичности экономических и пси-

хологических отношений, складывающихся между субъектами инноваций, инно-

вационный процесс осуществляется в соответствии с присущими ему закономер-

ностями. Поэтому особая роль отводится мотивационному механизму формиро-

вания и реализации инновационных процессов – как совокупности внутренних и 

внешних движущих сил (мотивов субъектов инновации), которые побуждают 

субъектов инновации к инновационной деятельности, задают границы и формы 

этой деятельности, придают этой деятельности направленность, ориентированную 

на достижение определенных стратегических целей и формируются под влиянием 

взаимодействия в инновационном процессе. 

«Мотивационный механизм инновации, включающий в себя научную, про-

изводственную, инвестиционную и рыночную деятельность, можно представить в 

виде интегрированной системы мотивов инновационного предпринимательства. 

Мотивы конкуренции на товарных рынках генерируют мотивы инновационного 

характера предпринимательства, а последние, в свою очередь, определяют мотивы 

инвестирования в реальный сектор в целях повышения эффективности хозяйство-

вания и конкурентоспособности. В замкнутой системе инновационного мотиваци-

онного механизма поэтапно цели трансформируются в базовые условия мотива-

ции на последующем этапе инновации» [1]. 

Элементами мотивационного механизма являются мотивы анализа инфор-

мации о рынке новшеств, мотивы повышения конкурентоспособности, мотивы 

инвестирования в реальный сектор экономики, мотивы реализации на практике 

собственных научных разработок, мотивы сокращения трудозатрат. 

Инновационные мотивы связаны с проблемами выживания на рынке в кон-

курентной борьбе, со стремлением к стабильности экономического положения в 

определенный период накопления возможностей к следующему отрыву для опе-

режения своих конкурентов. Мотивационный механизм настраивает на сохране-
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ние конкурентоспособности и лидирующего положения не за счет накопленного 

потенциала, а за счет повышения скорости трансферта новшества в производство, 

в организацию управления бизнесом, в кадровую политику.  

В качестве важнейшей компоненты механизма формирования и реализа-

ции инновационных процессов на промышленных предприятиях выделяется 

механизм инновационной инфраструктуры – тот механизм, который направлен 

на содействие и поддержку инновационной деятельности.  

Механизм инновационной инфраструктуры представляет собой совокуп-

ность информационных, организационных, маркетинговых, образовательных и 

других сетей, которые помогают новшеству практически реализовываться и на-

ходить своего потребителя. К базисным элементам механизма инновационной 

инфраструктуры, являющимися субъектами инновационной деятельности и 

выполняющими функции обслуживания и содействия инновационным процес-

сам, относятся: 

-собственные подразделения НИОКР; 

-отдел маркетинга новой продукции; 

-информационный отдел; 

-инновационно-технологические центры; 

-объекты информационной системы (аналитические, статистические цен-

тры, информационные базы и сети); 

-центры, способные дать экспертные заключения для покупателей, произ-

водителей, инвесторов; 

-объекты патентования, лицензирования и консалтинга; система сертифи-

кации). 

Элементы механизма инновационной инфраструктуры взаимосвязаны и 

взаимодействуют между собой, а также с элементами других механизмов в 

структуре механизма формирования и реализации инновационных процессов. 

Все рассмотренные элементы осуществления механизма формирования и 

реализации инновационных процессов на промышленных предприятиях долж-

ны действовать в определенной последовательности и характеризоваться со-

пряженностью и согласованностью действия.  

Таким образом, связь рынка новшеств с рынком основных средств, матери-

альных ресурсов, финансовым рынком через рыночный, ресурсный, финансовый, 

мотивационный компоненты механизма формирования и реализации инноваци-

онных процессов на промышленных предприятиях прямо влияет на способность к 

непрерывным изменениям, отвечающим изменениям внешней среды.  

Практика функционирования промышленных предприятий показывает, что 

их успехи связаны с разработкой целостной системы формирования и реализа-

ции инновационных процессов на промышленных предприятиях. Для этого не-

обходимо рассмотреть особенности осуществления инновационных процессов 

на предприятиях в части определения круга современных проблем и предпосы-

лок инновационного развития предприятий, а также оценки приоритетов и фак-

торов формирования и эффективной реализации инновационных процессов на 

промышленных предприятиях. При этом должны быть созданы такие возмож-

ности формирования и реализации инновационных процессов, при которых на-
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правления инновационного развития интегрируются в общие стратегические 

планы, политика экономического роста связывается с разработкой перспектив-

ной продукции и проникновением в новые сферы бизнеса. 

В этой связи эффективное осуществление механизма формирования и реа-

лизации инновационных процессов зависит от формирования управленческих 

решений с учетом имеющихся проблем и предпосылок инновационного разви-

тия промышленных предприятий в различных отраслях промышленности. Ина-

че говоря, осуществление механизма формирования и реализации инновацион-

ных процессов как сложной структурированной системы возможно лишь с по-

мощью современных методов и моделей выбора приоритетных отраслей про-

мышленности с учетом инвестирования в инновационные процессы. 
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ПОЛУЧЕНИЕ  БЕНЗИНА ИЗ УГОЛЬНОГО СЫРЬЯ КАК НОВЫЙ 

МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Трифилов Д.А. (МАТХН им М.В. Ломоносова, г.Москва, РФ) 
 

В статье описывается новый поход по замещению традиционных энерго-

носителей на альтернативные. Анализируются основные экономические пока-

затели и проводится модельный расчет рентабельности. 
 

Сокращение природных запасов углеводородов является острейшей пробле-

мой 21 века. Времени на решение этой проблемы осталось не так много. По данным 

BP Statistics разведанных запасов нефти хватит на 42 года, газа – на 60 лет, а угля – 

на 133 года[1]. По прогнозу ExxonMobil [2] основной рост спроса придется именно 

на жидкие углеводороды и к 2030 г вырастет на 57 %. Поэтому в настоящее время 

начинают внедряться новые технологии получения жидких углеводородов из аль-

тернативных источников сырья, такие как переработка биомассы, угля и газа.  

Созданием благоприятных условий для развития альтернативных производств 

уже занимаются во многих странах. Например, В Европе Приняты законы о дове-

дении доли топлива, произведенного с использованием возобновляемых источни-

ков сырья до 2% к 2005 году и до 5.75% к 2010г. Во всех крупных странах прово-

дится масштабное субсидирование производств по переработке угля в бензин.  

Проблема замещения традиционных энергоносителей на альтернативные 

будет крайне актуальной в наступившем веке. Поэтому я выбрал данную тему в 

качестве статьи. 

CTL(coal-to-liquid)-технология получения жидких углеводородов из угольно-

го сырья. Технология переработки угля в бензин была открыта немецкими хими-

ками Фишерем и Тропшем еще в 1923 г. А промышленное производство началось 

только в 1940 году в Германии, но быстро прекратилось вследствие войны и де-

шевизны нефти. Кроме того, доступные на тот момент технологии сильно загряз-
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няли окружающую среду. После изобретения процесса германскими исследовате-

лями было сделано множество усовершенствований и исправлений и название 

«Фишер-Тропш» сейчас применяется к большому количеству сходных процессов. 

За последнее десятилетие CTL-производства имели хорошую почву для 

развития, в виде дорогой нефти и «зеленой» политики многих государств. В на-

стоящее время в мире разрабатывается порядка 50 заводов по получению жид-

ких углеводородов из угля. Лидирующие позиции занимают США и Китай – в 

каждой стране проектируется по 18 заводов. В таблице 1 приведены данные 

крупнейших предприятий CTL-отрасли в США.  
 

Таблица 1- Крупнейшие CTL-проекты в США 
Название Мощность, тыс.т./год Стадия 

AIDEA 3650 Проектируется 

Baard 2280 Строится 

Crow Nation 2280 Проектируется 

Headwaters 1460 Проектируется 

Rentech/P 1370 Проектируется 

Maelstrom 1140 Проектируется 

American C. 1140 Проектируется 

DKRW 910 Строится 

Rentech/A 910 Строится 

Mingo 600 Строится 

Источник: Данные World CTL Association и самих компаний 
 

Основной экономической проблемой большинства альтернативных источни-

ков энергии является высокий финансовый риск. Прибыльность вложений в CTL-

производства сильно зависит от цен на традиционные энергоресурсы. Иными сло-

вами, чем ниже эти цены, тем меньший доход приносят заводы по переработке уг-

ля. Если анализировать исторические данные, то окажется, что почти все прорывы 

в сфере альтернативных источников наблюдались в периоды максимальных цен 

на традиционные энергоносители. Например, первый завод по промышленной пе-

реработке угля заложили в 1986г.[3], когда цены на нефть были максимальными. 

Основную часть современных заводов проектировали с 2006 по 2009 во время 

резкого роста сырьевых рынков. Поэтому серьезной проблемой является высокий 

финансовый риск, который отпугивает частных инвесторов от данной отрасли. 

Пока эта проблема остается нерешенной, так как цены на нефть слишком вола-

тильны: за один год биржевые котировки на нефть могут изменяться в разы. И ес-

ли цены на нефть опустятся, то большинство альтернативных производств не вы-

держат конкуренции с традиционным энергоресурсами.  

Основной целью расчета являются создание модельного проекта в сфере 

переработки угля, и оценка влияния различных факторов на его экономическую 

эффективность. Цены на нефть – это важнейший фактор, влияющий на при-

быльность альтернативных производств. Цель расчета: показать как изменяют-

ся рентабельность CTL-производств в зависимости от нефтяных цен. 

При расчете были использованы следующие исходные данные. 

1 Мощность: 250000 тонн в год 
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2 Средняя себестоимость: 560 долл. США за тонну 

3 Инвестиции: 420 млн. долл. США 

4 Цена на нефть = Var 

Формула:     

 

Рисунок 1- Влияние нефтяных цен на рентабельность  CTL-производств 

 

Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что изменение нефтя-

ных цен на 1 долл США приводит изменению рентабельности на 1 процент. 

Одной из основных проблем CTL-технологий является увеличение углеки-

слого газа в атмосфере. Этот недостаток сказывается на себестоимости топлива, 

так как по Киотскому протоколу за дополнительные выбросы СО2 необходимо 

доплачивать (около 5,4 долл. США за баррель[4]). Но влияние данной проблемы 

на экологию можно уменьшить посредством технологии улавливания и захороне-

ния углеводорода (CCS). Эта разработка основана на улавливании углекислого га-

за, который выделяется при сжигании углеродного топлива, и его захоронении в 

геологических формациях.  

В настоящее время в России получение жидких углеводородов из угля отра-

ботано только на экспериментальных установках. И в краткосрочной перспективе, 

строительство подобных заводов не ожидается. В нашей стране альтернативные 

производства сталкиваются с проблемой низких внутренних цен на энергоносите-

ли, которые делают убыточным даже самый экономически эффективный проект. 

Но в долгосрочной перспективе, наше государство обладает серьезными стратеги-

ческими преимуществами, таким как значительные запасы угля и торфа. 
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БРЕНД КАК ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ С 

ПОКУПАТЕЛЕМ 
 

Урасова А. Н. (УрГЭУ, г. Екатеринбург, РФ) 
 

The article investigates the role of brand in contemporary economy and its place 

in the company. In our opinion, the brand has dual nature: it is simultaneously an in-

tangible company’s asset and a collection of physical and emotional promises. Brand 

makes interaction between company and consumer easier because of making clear 

communication message and common field of experience. 
 

В последние десятилетия в России, с развитием капиталистических отно-

шений, возрос интерес к брендам.  

Исторически происхождение слова бренд от английского brand – клеймо, 

тавро, выжигать. В древности клеймо ставилось на тело животных для обозна-

чения принадлежности крупного рогатого скота владельцу. Первые данные об 

этом можно найти на наскальных изображениях животных, датируемых 5000 

лет до н.э. Еще одной ранней формой использования брендов было клеймо 

горшечника, о чем можно судить по сохранившимся черепкам горшков Среди-

земноморья. Широкое распространение в качестве обозначения места произ-

водства и гаранта качества товара бренды получили в XVII и XVIII веках в 

странах Европы [1, стр. 18-19]. В конце XIX – начале XX веков с развитием 

промышленности и путей сообщения началось массовое использование брен-

дов. Именно в этот период появились такие бренды, как Coca-Cola, Singer, Ko-

dak, Heinz, Ford и другие. Настоящий прорыв в развитии брендов начался во 

второй половине XX века с глобализацией экономики, развитием радио и теле-

видения, появлением интернета, совершенствованием средств транспорта и 

связи. Развитию брендов и их повсеместному распространению способствовали 

также такие факторы, как развитие законодательства в области торговых марок 

и интеллектуальной собственности, а также появление рекламных агентств.  

В литературе существует большое количество определений бренда. Про-

анализировав различные источники, как отечественные, так и зарубежные, ав-

тор выделяет три подхода к определению понятия бренда – юридический, фи-

нансовый, потребительский. 

С точки зрения юридического подхода, бренд представляет собой защищен-

ный законом и зарегистрированный в надлежащем порядке знак, определяющий 

происхождение товара или услуги и отличающий его от аналогичной продукции 

конкурентов. К юридическому подходу автор также относит описательные опре-

деления бренда, например, общепризнанное и широко распространенное класси-

ческое определение бренда, сформулированное Американской ассоциацией мар-

кетинга: бренд – это «имя, термин, знак, символ, дизайн или их комбинация, 

предназначенные для идентификации товаров и услуг одного продавца или груп-

пы продавцов и дифференцировать их от конкурентов». Подобное определение 

есть у Котлера: бренд – «имя, ассоциированное с одним или более продуктами в 

продуктовой линейке, которые используются для идентификации источника от-

личительных черт продукта». Преимуществом данного подхода является простое 
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и понятное определение бренда, его функций и назначения. Однако уже теперь 

ясно, что бренды представляют собой гораздо более сложное явление, охваты-

вающее различные сферы жизни потребителя и фирмы. 

С точки зрения финансового подхода, бренды – нематериальные активы ком-

пании, дающие бизнесу дополнительные выгоды. Бренды существуют, поскольку 

они приносят компании дополнительный доход. Бренды неотделимы от товаров и 

услуг, товары и услуги становятся воплощением бренда. Из этого подхода проис-

ходит материальная природа бренда, а главная задача бренд-менеджера – повы-

шение воспринимаемой стоимости бренда. Таким образом, бренд является услов-

ным активом, то есть его существование зависит от материального воплощения в 

товарах или услугах и способности приносить прибыль. 

С точки зрения потребительского подхода, основное внимание при взаи-

модействии компании и потребителя необходимо уделять потребителю, отсюда 

акцент на отношениях и удовлетворении потребностей. Потребительский под-

ход к определению бренда является важным, поскольку акцентирует внимание 

на удовлетворении потребностей и желаний покупателей, а согласно экономи-

ческой теории, удовлетворение потребностей – это главный мотив участия лю-

дей в производстве, основа развития экономики. Амблер дает следующее опре-

деление бренда: бренд – это «обещание предоставления совокупности атрибу-

тов, которые необходимы покупателям, будут ими приобретены и удовлетворят 

их потребности». Подобное определение встречается и у Котлера: бренд – это 

«по существу, обещание продавца доставить специфическую группу особенно-

стей, преимуществ, услуг в соответствии с покупателями». В основе вышепере-

численных определений находится обещание, которое дается потребителю. Ав-

тор В. Перция также определяет бренд как обещание: «бренд – это последова-

тельный набор функциональных, эмоциональных, психологических и социаль-

ных обещаний целевому потребителю, которые являются для него уникальны-

ми и значимыми и наилучшим образом отвечают его потребностям» [2, стр. 35]. 

Еще одно определение бренда дает признанный автор по брендингу К. Келлер: 

«бренд – это набор уникальных и позитивных ассоциаций, возникающих в соз-

нании потребителей, которые добавляют воспринимаемую ценность товару или 

услуге» [3, стр. 22]. Ж.-Н. Капферер формулирует понятие бренд как «имя, об-

ладающее силой влияния на покупателя» [3, 22]. Из этих определений следует 

нематериальная природа бренда, его эмоциональная характеристика, а главная 

задача бренд-менеджера – создание ценности для покупателя. 

На наш взгляд, необходимо объединить финансовый и потребительский 

подход к определению брендов, поскольку: 

 бренд существует до тех пор, пока он приносит прибыль компании и 

имеет корпоративную стоимость, 

 бренд существует до тех пор, пока его идеи имеют ценность для поку-

пателя и влияют на поведение покупателя. 

Таким образом, благодаря объединению двух подходов к определению 

бренда – финансового и потребительского, мы сформулировали следующее ав-

торское определение бренда. 
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Бренд – это прибыльный нематериальный актив компании, позволяющий пре-

доставлять дополнительную уникальную ценность для покупателей благодаря соз-

данию и реализации функциональных, эмоциональных и социальных обещаний. 

Теперь обратимся к процессу передачи обещания бренда покупателю. 

Процесс взаимоотношения компании и покупателя посредством бренда можно 

выразить в следующей модели (рисунок 1), которая составлена автором на ос-

нове теоретических работ Д. Аакера, Д. Шульца, Б. Барнса, Ж.-Н. Капферера.  
 

Рисунок 1 – Процесс взаимодействия компании и покупателя 

 

Процесс взаимодействия между компанией и покупателем при помощи брен-

да происходит следующим образом. Компания транслирует покупателю совокуп-

ность обещаний - физических, эмоциональных выгод и выгод самовыражения, - 

которые представляют для покупателя ценность. Данные обещания систематизи-

рованы внутри компании в виде идентичности бренда, то есть совокупности ассо-

циаций о бренде, которые компания хочет донести до покупателя. Часть идентич-

ности бренда компания доносит до покупателей при помощи средств коммуника-

ции в виде позиционирования бренда. Покупатель, получая информацию о брен-

де, формирует в сознании собственный образ (имидж) бренда, выраженный в ас-

социациях о бренде. В итоге при эффективном предложении ценности покупате-

лю, возникают взаимоотношения между брендом и покупателем, выраженные в 

обратной связи. Являясь совокупностью ассоциаций в сознании покупателя, бренд 

формируется в результате общего опыта, то есть опыта взаимодействия покупате-

ля с компанией, ее продуктами и услугами, обслуживанием, слухами, рекламой, 

опытом оплаты, а также опыта компании по удовлетворению потребностей поку-

пателей. Общий опыт – это основа взаимоотношений между покупателем и ком-

панией, которая делает возможной коммуникацию. Взаимодействие компании и 

покупателя в поле общего опыта происходит при помощи «точек соприкоснове-

ния», то есть всех видов деятельности, возникающих до, во время и после осуще-

ствления покупки. 
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Маркетинговая стратегия как часть общей стратегии компании определяет, 

каким образом компания будет использовать ограниченные ресурсы для достиже-

ния поставленных маркетинговых долгосрочных и краткосрочных целей по отно-

шению к покупателям и конкурентам. Бренд как основа маркетинговой стратегии 

определяет направления действий и способы реализации маркетингового ком-

плекса для увеличения лояльной потребительской базы.  

Таким образом, бренд облегчает взаимодействие между компанией и покупа-

телем благодаря передаче ясных для покупателя сообщений, представляющих для 

него ценность, а также благодаря созданию общего опыта компании и покупателя. 
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МЕХАНИЗМ АУТСОРСИНГА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Хугаева Л.Т. (СОГУ, г. Владикавказ, РФ) 
 

The outsourcing mechanism on industrial organizations. 
 

Существующий механизм аутсорсинга на предприятиях промышленности 

Республики Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) во многом обусловлен струк-

турой промышленности, сложившейся в период планово-административной сис-

темы хозяйствования, а также последующими сложными процессами формирова-

ния рыночных отношений. 

В этой связи следует проанализировать характерные особенности про-

мышленности с точки зрения логики их влияния на процессы аутсорсинга. 

1. Индустрия Осетии с советских времен была ориентирована на изготов-

ление промежуточной продукции в виде деталей и узлов, служащих комплек-

тующими элементами для выпуска полностью готовой продукции, создаваемой 

в других регионах.  

2. В промышленности республики можно выделить три основные отрасли 

локализации научно-технического потенциала: а) производство продукции 

электронной продукции; б) цветная металлургия; в) металлообработка. Пред-

приятия осуществляют аутсорсинговые операции трех видов: 

внутризаводской аутсорсинг, в ходе которого предусматривалась передача 

части производств, работ и функций специализированным внутренним подразде-

лениям и структурам предприятия, специально создаваемых для этих целей; 
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республиканский аутсорсинг, включающий взаимодействие предприятий 

внутри республики; 

отраслевой аутсорсинг, позволяющий осуществлять аутсорсинговые про-

цессы в рамках соответствующей отрасли.  

3. На ряде предприятий республики применяются элементы внешнего произ-

водственно-технологического аутсорсинга, носящего разовый характер. Так, ОАО 

«Владмебель-Казбек», специализирующееся на производстве мебели, при выпол-

нении ответственного и сложного заказа по выпуску кресел и полумягких стульев 

для Мариинского театра г. Санкт-Петербурга на сумму 20 млн. руб. передало 

осуществление двух технологических операций внешним фирмам, у которых 

имелось соответствующее оборудование. Подобный вид аутсорсинга, на наш 

взгляд, практически не отличается от исполнения одноразового заказа и не явля-

ется оптимальным по ряду причин. Во-первых, после выполнения заказа деловое 

взаимодействие предприятий прекращается, и они далее вынуждены функциони-

ровать в самостоятельном режиме. Во-вторых, такая форма аутсорсингового про-

цесса не мотивирует участников на создание устойчивых хозяйственных образо-

ваний с ориентацией на создание перспективных технологических процессов, ко-

торые обеспечат конкурентоспособность предприятиям. 

Кроме производственно-технологического аутсорсинга предприятия про-

мышленности республики стали активно применять элементы внешнего функ-

ционального аутсорсинга, заключающегося в том, что некоторые второстепенные 

или непроизводственные функции передавались для исполнения на долговремен-

ной основе специализированным предприятиям инфраструктуры. В качестве наи-

более распространенного вида подобного аутсорсинга следует отметить бизнес-

планирование, которое заключалось не только в разработке бизнес-плана, но и в 

его реализации по всему перечню предполагаемых этапов «под ключ». 

В функциональный аутсорсинг входят и такие распространенные формы 

взаимодействия предприятий промышленности с фирмами инфраструктуры, как 

аудит, правовое обслуживание, рекрутинг (подбор кадров) и т.д. Однако следует 

отметить, что функциональный аутсорсинг также в большей степени соответство-

вал традиционным договорным отношениям между хозяйствующими субъектами, 

так как при его осуществлении не преследовались цели долговременного сотруд-

ничества в рамках единой стратегии, совершенствования организационно-

экономических механизмов взаимодействия и их технологической базы. 

Однако не всегда практика аутсорсинга на предприятиях республики при-

водит к достижению результата (например, снижению численности работни-

ков). Подобное видно на примере расчета коэффициента специализации одного 

рабочего места на предприятиях промышленности по следующей формуле: 

, 



 229 

где Ф – функция, приходящаяся на i-ую должность (рабочее место); РМ – 

рабочее место (исполнитель); n – число функций; m – число рабочих мест (ис-

полнителей). 

На высокоспециализированном предприятии в случае эффективного аут-

сорсинга числитель должен снижаться быстрее, чем знаменатель, поэтому  

КСрм → 1. 

Такое соотношение свидетельствует о том, что на одного исполнителя 

приходится одна функция, связанная с профилем его работы, а все непрофиль-

ные функции выведены на аутсорсинг. 

На многих предприятиях промышленности РСО-Алания не представляется 

простым идентифицировать функции сотрудников и обособить их среди функций 

других исполнителей. Опрос, а также изучение и анализ обязанностей работников 

в должностных инструкциях предприятий показал: в среднем по промышленности 

на 1 работника приходится 6,3 функции, или коэффициент специализации рабоче-

го места КСрм = 6,3. При снижении числа функций в результате их передачи на 

исполнение аутсорсерам КСрм изменяется следующим образом: только при пере-

даче 2-х функций коэффициент специализации улучшается до 6. При передаче 

большего числа функций в аутсорсинг специализация рабочих мест не улучшает-

ся, так как работники загружаются дополнительным числом обязанностей, поэто-

му такой подход не улучшает специализацию предприятия. 

Развитие аутсорсинга представляет собой все большее приспособление 

предприятий к задачам современной экономики. Нахождение предприятий в 

конкурентной среде ориентирует их на создание перспективных товаров, тех-

нологий, организаций и систему управления на базе достижений современной 

науки, на формирование у предприятий специфических свойств, обеспечиваю-

щих повышение конкурентоспособности в условиях неопределенности, станов-

ления и развития экономики, основанной на инновациях и знаниях. Иными сло-

вами, аутсорсинг выступает определенной формой интеллектуализации про-

мышленности, конечно, при условии освоения предприятиями методов и опыта 

всех предшествующих этапов развития.  

На предприятиях промышленности при использовании аутсорсинга дости-

гается как минимум три положительных свойства: адаптивность, инновацион-

ность, развитие социальных технологий.  

Адаптивность предприятия под влиянием аутсорсинга понимается как свой-

ство приспосабливаемости: а) отношений предприятия с внешней средой, и б) как 

процесс внутриорганизационной перестройки для достижения необходимых ка-

честв предприятия. Адаптивность характеризует, прежде всего, направленность, 

соответствие и скорость реакции предприятия на изменения внешней среды.  

Инновационность предприятия под влиянием аутсорсинга - это способ-

ность своевременно: 1) обновлять внутриорганизационные процессы пере-

стройки по критериям: новизна, технологичность, минимальная себестоимость 

и т.д.; 2) обеспечивать гибкое и адекватное поведение предприятия в рыночной 

среде, ориентацию на удовлетворение быстроизменяющегося спроса. 

Инновационность создало основу адаптивности — направленное изменение 

деятельности на основе освоения и применения новых элементов, возможностей и 
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качеств, соответствие их условиям существования предприятия в среде с опреде-

ленными свойствами. Ведь адаптивность не может формироваться без способно-

сти ресурсной и технической базы, технологий и систем управления предприятия 

производить разнообразные виды продукции. Именно диапазон выпускаемых из-

делий, потенциальное их разнообразие определяет гибкость организационной и 

технико-технологической базы предприятия, чему способствует аутсорсинг. 

Следующим важным положительным свойством, которое аутсорсинг придал 

предприятиям промышленности, являлось развитие социальных технологий. Даже 

отдельные элементы аутсорсинга на предприятия республики потребовали от их 

руководителей введения системы мер по совершенствованию организации персо-

нала и повышению его качеств для изменения образцов устойчивого, но неэффек-

тивного поведения. Аутсорсинг обострил проблему необходимости введения в 

ранее устаревший инструментарий социальных технологий современных методов 

управления и мотивации персонала, формирования корпоративных ценностей и 

корпоративной культуры на основе взаимовыгодного сотрудничества, налажива-

ния устойчивых коммуникаций и т.д. 

Несмотря на определенное продвижение по созданию системы аутсорсин-

га в промышленности РСО-А еще преждевременно утверждать о ее полноцен-

ности и эффективности. К основным проблемам аутсорсинга в промышленно-

сти РСО-Алания следует отнести. 

1. В осуществлении аутсорсинговых операций еще не сложились отноше-

ния равноправных участников, которые добровольно взяли на себя обязатель-

ства по определенному виду поведения и взаимодействию между собой; не со-

блюдается выполнение договорных обязательств выполнения работ и при рас-

пределении доходов по результатам аутсорсинговых процессов, что приводит к 

снижению устойчивости состава участников и росту причин для их оппортуни-

стического поведения (отказа от сотрудничества). 

2. Опыт участников аутсорсинга к интегрированной деятельности еще не-

достаточен; не обеспечивается их ориентация на совместное решение меж-

функциональных проблем, достижение высокой эффективности совместной 

деятельности.  

3. Не развитая инфраструктура промышленного производства приводит к 

отсутствию альтернативной возможности сравнения эффективности деятельно-

сти в потенциальном выполнении требуемой функции среди нескольких пре-

тендентов.  

4. Присутствует невысокая профессиональная квалификация участников 

аутсорсинга в предметной области, которые должны обладать компетенцией 

работы в стандартах, отвечающих мировым критериям. Нельзя положительно 

охарактеризовать компетенцию, организованность и мотивацию участников 

аутсорсинга, находящихся в разных организационных структурах управления к 

совместной работе. 

5. В ряде операций аутсорсинга (получение госзаказа, привлечение инвести-

ций, доступ к инсайдерской информации и т.д.) задействованы механизмы адми-

нистративной природы, которые вызывают ассиметрию рыночной природы аут-
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сорсинга, необъективное перераспределение функций и рисков и, следовательно, 

создают повышенную выгоду для одних участников по сравнению с другими.  

Таким образом, существующий механизм аутсорсинга на предприятиях про-

мышленности республики требует своего дальнейшего совершенствования на ос-

нове развития правовых норм, создания новых организационных структур, мето-

дов управления и возможностей взаимодействия предприятий промышленности с 

другими специализированными хозяйствующими субъектами. Подобный меха-

низм должен обеспечить оптимизацию разделения, кооперацию и специализацию 

на основе делегирования партнерам по аутсорсингу функций, работ, услуг для 

достижения текущих и стратегических целей. 

 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СЕРВИСНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
 

Чайников В.Н. (ЧувГУ, г.Чебоксары, РФ) 
 

Abstract: The types of industrial and technical products customer service are 

studied. The algorithm of supporting forecasted level of service component of devel-

oped product competitiveness is developed; the dependencies for its determination 

are proposed. 
 

Сегодня нишу на рынке можно занять не только за счет повышения качества 

товара, снижения его цены потребления, но и за счет повышения качества сервиса, 

который все больше становится одним из важных факторов конкурентоспособно-

го преимущества. При этом, реализация первых двух направлений объективно ог-

раничена необходимостью больших капитальных вложений, тогда как третий путь 

более экономичен. Поэтому все большее количество товаропроизводителей обра-

щается к сервису как средству повышения конкурентоспособности. 

Сервисные услуги, предоставляемые покупателю при продаже товаров 

производственного назначения, могут быть весьма разнообразными, но в целом 

они подразделяются на два вида: предпродажные и послепродажные. 

Предпродажные услуги включают подготовку товара к продаже, состоящую 

из сервиса информационного обеспечения и сервиса удовлетворения потреби-

тельского спроса, а также услуги при продаже, в которые входят сервис оказания 

услуг производственного назначения и финансово-кредитного обслуживания. 

Послепродажный сервис включает все виды услуг, оказываемых покупате-

лю с момента продажи товара до его утилизации. Сервис послепродажного об-

служивания обеспечивает эффективность функционирования продукции в су-

ществующих производственных условиях в течение всего жизненного цикла. 

Весь этот комплекс послепродажных услуг товаров производственного назна-

чения делится на гарантийный и послегарантийный сервис. В гарантийный пе-

риод работники службы сервиса регулярно посещают покупателя без специаль-

ного вызова, осматривают проданную технику, контролируют правильность ее 

эксплуатации и повседневного ухода за ней, проводят регламентные работы 

(регулировку, замену изношенных деталей и т.п.). Задачей послегарантийного 
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обслуживания является сокращение возможности поломок, увеличение межре-

монтных сроков, повышение безопасности эксплуатации и обеспечение под-

держания эксплуатируемой техники в рабочем состоянии. 

При создании нового товара или совершенствовании (модернизации) суще-

ствующего показатели сервиса формируются и оцениваются на стадии разработки 

(проектирования), а реализуются на стадиях производства и обращения. 

Количественно показатель качества сервисного обслуживания определяет-

ся относительной величиной, получаемой из соотношения единичных показа-

телей оцениваемого фактора сервиса с аналогичными показателями сервиса то-

вара-аналога, за который можно принять сервис, оказываемый конкурентом. 

Точность решения задачи формирования интегрального показателя качест-

ва сервисного обслуживания во многом определяется выбором метода сверты-

вания относительных единичных показателей. При оценке качества сервиса по 

аналогии с оценкой качества товаров можно использовать зависимости адди-

тивного или мультипликативного вида: 
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где Ja, Jm – соответственно аддитивный и мультипликативный интегральные 

показатели качества сервисного обслуживания; Ai – единичный показатель ка-

чества сервиса по i-у (параметру) фактору; п – число единичных показателей 

качества сервиса; qi  – коэффициент весомости i-о единичного показателя ка-

чества сервисного обслуживания. 

Использование мультипликативной формы свертывания единичных пока-

зателей дает возможность исключения перекрытия одних показателей другими, 

поэтому она предпочтительнее. С учетом зависимости (2), определяющей инте-

гральный показатель качества сервиса, формула для расчета уровня сервисного 

обслуживания примет вид 
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где серK , 
ан
серK  – соответственно интегральные показатели сервиса анализируемо-

го товара производственно-технического назначения и товара-аналога; ,
ан
iA  ,

ан
iq  

единичные относительные показатели сервиса товара-аналога и его весовые ко-

эффициенты. 

Следует отметить, что интегральные показатели качества сервиса в зави-

симости (3) включают единичные относительные показатели как предпродаж-

ного, так и послепродажного видов сервисного обслуживания. 
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После количественного определения уровня качества сервиса по зависимо-

сти (3) алгоритм оценки предусматривает сравнение его расчетной величины 
расчет
серU с прогнозным значением 

прогн
серU , то есть соблюдение условия 

прогн
сер

расчет
сер UU  . (4) 

Прогнозируемое значение уровня сервиса можно определить из значимо-

сти интегральных показателей первого уровня дерева конкурентоспособности 

товара: качества, цены, затрат на эксплуатацию и качество сервисного обслу-

живания, численное соотношение которых по результатам исследований Р.А. 

Фатхутдинова примерно равно 4 : 3 : 2 : 1. 

Принимая данное допущение и соблюдая условие 1α
4

1






n

i
i , весовые коэф-

фициенты iα , четырех составляющих уровня конкурентоспособности товара 

(качества, цены, затрат на эксплуатацию и качество сервиса) также будут рас-

пределяться в соответствующих соотношениях 0,4 : 0,3 : 0,2 : 0,1. 

С учетом принятого допущения прогнозируемый уровень сервисной со-

ставляющей 
прогн

к
прогн
сер 1,0 YU  , 

где 
прогн

кY – прогнозируемый уровень конкурентоспособности товара. 

Исходя из условия (4), расчетный уровень сервисной составляющей кон-

курентоспособности вновь разрабатываемого товара может принимать два зна-

чения – прогн
сер

расчет
сер UU   и прогн

сер
расчет
сер UU  . В первом случае прогнозируемый 

уровень сервисной составляющей рассматривается как нижний предел, то есть 

необходимое значение. Необходимость значения прогнозируемого уровня ис-

ходит из полноты учета потребностей потребителей и выбранного набора пока-

зателей качества сервиса на этапах проектирования, производства, эксплуата-

ции и утилизации, то есть на протяжении всего жизненного цикла товара. Дос-

таточность, то есть достижение второго значения, обуславливается безусловно-

стью выполнения поставленной цели и минимальными издержками на обеспе-

чение качественного сервиса. 

Следует отметить, что в практике количественной оценки товаров сервис-

ная составляющая уровня конкурентоспособности может принимать различные 

численные значения, которые можно сгруппировать в три возможных варианта: 

1) 1
ан
сер

сер


K

K
 – уровень качества сервисного обслуживания потребителей 

анализируемого товара выше, чем у конкурента, принятого за аналог. Может 

быть разработан и внедрен принципиально новый вид сервиса. В этом случае 

сервисная составляющая повышает уровень конкурентоспособности товара, 

достигнутый за счет других составляющих (полезного эффекта, цены и затрат 

на эксплуатацию), и производитель может увеличить свою прибыль как за счет 

установления более высоких цен на сервис, так и за счет увеличения объема 

продаж в связи с повышением уровня конкурентоспособности товара; 
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2) 1
ан
сер

сер


K

K
 – уровень качества сервисного обслуживания потребителей 

анализируемого товара соответствует уровню сервиса товара конкурента, при-

нятого за аналог. При этом сервисная составляющая не снижает и не повышает 

уровень конкурентоспособности товара, достигнутый за счет других состав-

ляющих, но производителю необходимо вести разработку и внедрять новые ме-

роприятия по сервисному обслуживанию; 

3) 1
ан
сер

сер


K

K
 – уровень качества сервиса потребителей рассматриваемого то-

вара ниже, чем у товара конкурента, принятого за аналог. В этом случае пред-

приятию-изготовителю товара необходимо разработать срочные мероприятия 

по повышению качества сервисного обслуживания, так как сервисная состав-

ляющая будет снижать численное значение уровня конкурентоспособности то-

вара, достигнутого за счет качества, цены потребления и затрат на эксплуата-

цию, что приведет к оттоку потребителей и снижению объема продаж и в ко-

нечном счете потери части прибыли. 

Предложенный методологический подход учета фактора предпродажного и 

послепродажного сервисного обслуживания потребителей товаров производст-

венно-технического назначения и количественного расчета сервисной составляю-

щей уровня конкурентоспособности по разработанному алгоритму позволяет 

обеспечить достижение ее прогнозного значения. Кроме того, учет сервисной со-

ставляющей в уровне конкурентоспособности товара технического назначения 

повышает объективность и достоверность оценки его конкурентоспособности. 

В соответствии с законами рынка, чем выше конкурентоспособность това-

ра, тем он привлекательнее и предпочтительнее для потребителя по качеству, 

цене покупки, затратам на эксплуатацию и сервисному обслуживанию, тем 

больше объем продаж и, следовательно, объем производства, что способствует 

снижению производственных затрат, и создает дополнительные предпосылки 

для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

 
"Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект 10-02-222 05 а/В" 

 

 

УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

                   Щербатюк В.В.(Славянский университет, г. Кишинёв, РМ) 
 

The article suggests ways of improving the classification of costs of production, 

its use in different directions and the national accounting standards in agriculture. 

Much attention is paid to development issues of comparative economic analysis. 
 

Современный этап социально-экономического развития тесно связан с ми-

ровой глобализацией и характеризуется дальнейшим укреплением рыночных 

отношений, усилением евроинтеграционных процессов и переходом на между-
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народные стандарты финансовой отчётности. В этих условиях важную роль иг-

рают бухгалтерский учёт и анализ хозяйственно-финансовой деятельности. Они 

обеспечивают научно организованный сбор, регистрацию и обработку разнооб-

разной экономической информации, которая используется в дальнейшем для 

аудита, менеджмента, маркетинга, кредитования, а также повышения качества 

продукции, эффективности производства и конкурентоспособности предпри-

ятий различных форм собственности. 

В общей системе бухгалтерского учёта центральное место занимает управ-

ленческий учёт затрат, представляющих собой потреблённые ресурсы на изготов-

ление продукции с целью получения дохода. Он охватывает комплекс различных 

вопросов, среди которых первоочередным является классификация затрат. Как 

показывает изучение работ многих экономистов, она обычно дается авторами по-

разному, при этом количество группировочных признаков сильно варьирует. По-

лагаем, что при рассмотрении данного вопроса следует исходить из того, что ре-

ально существует множество различных затрат и имеется объективная необходи-

мость их глубокого изучения, познания и подробной характеристики. И потому 

наиболее оптимальным представляется двухступенчатый подход, при котором за-

траты вначале подразделяются по многим признакам, а затем полученная инфор-

мация используется в следующих направлениях: для калькулирования, оценки за-

пасов и прибыли; для планирования и принятия управленческих решений; для 

осуществления контроля и регулирования. 

Весьма важным в бухгалтерском управленческом учёте является деление 

производственных затрат на постоянные и переменные, которое используется 

при расчёте критической точки объёма продаж и маржинального дохода в ходе 

анализа хозяйственно-финансовой деятельности. В этой связи следует отме-

тить, что под влиянием объёма производства переменные затраты изменяются 

по-разному. Среди них имеются прогрессивные(их рост опережает увеличение 

объёма производства), пропорциональные(изменяются пропорционально объё-

му производства) и дегрессивные(их изменение отстаёт от изменения объёма 

производства или имеет тенденцию к абсолютному снижению). Такая детали-

зация затрат по изготовлению готовой продукции положительно отразится на 

качестве учётно-аналитической работы, весьма необходимой для обеспечения 

эффективного развития рыночной экономики. 

Многолетний опыт применения национальных стандартов бухгалтерского 

учёта показывает, что наряду с существенными достоинствами они имеют и не-

которые недостатки. К числу последних относится терминологическая неточ-

ность и логическое противоречие в стандарте по учёту на сельскохозяйствен-

ных предприятиях. В нём, в частности, отмечается, что статья "Прямые матери-

альные затраты" включает в себя пять статей(семена и посадочный материал, 

удобрения, средства защиты растений, корма, другие материальные затраты). 

Такое толкование затрудняет понимание сути вопроса и потому в указанном 

стандарте необходимо отметить, что вышеназванная статья является комплекс-

ной (сложной) и она состоит из соответствующих одноэлементных (простых) 

затрат. Также, принимая во внимание переход на международные стандарты 

финансовой отчётности, целесообразно подготовить работу, в которой следует 
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привести полную, подробную и систематизированную корреспонденцию бух-

галтерских счетов по всем разделам отраслевого финансового и управленческо-

го учёта. Это позволит улучшить учебный процесс и повысить качество про-

фессиональной подготовки в высших и средних специальных учебных заведе-

ниях, а также поднять уровень практической экономической работы.  

Необходимым условием обеспечения эффективной организации производст-

ва является систематическое проведение сравнительного анализа хозяйственно-

финансовой деятельности. Однако до настоящего времени он крайне редко и 

весьма сжато рассматривается в специальной литературе и почти не применяется 

на практике. А из-за этого в современных условиях невозможно успешно вести 

конкурентную борьбу, обеспечивать правильное соотношение между спросом и 

предложением и развивать нормальные рыночные отношения. Исходя из вышеиз-

ложенного, целесообразно глубоко исследовать и разработать многие теоретиче-

ские, организационно-методические и методологические вопросы сравнительного 

экономического анализа с целью выявления и оценки региональных и межрегио-

нальных различий и резервов повышения эффективности производства. 

Как показывает исследование, данный анализ часто отождествляют с меж-

хозяйственным сравнением, с чем согласиться нельзя, потому что это совер-

шенно разные понятия. Межхозяйственное сравнение представляет собой раз-

новидность, одну из форм сравнения; оно позволяет определить лишь равенст-

во одноимённых показателей работы сравниваемых предприятий или различие 

между ними и их величину. Сравнительный же анализ - это один из основных 

видов экономического анализа, в процессе которого выявляются не только 

сходства или различия в сопоставляемых показателях, но и их причины, рас-

считывается влияние факторов, уточняется ранее полученная оценка деятель-

ности предприятий, определяется их конкурентоспособность и место в ранжи-

рованном ряду, устанавливаются внутрипроизводственные резервы, разрабаты-

ваются мероприятия по их практическому использованию и т.д. В процессе вы-

полнения такого анализа, наряду со сравнениями, используются также группи-

ровки, цепные подстановки, балансовое разложение, детализация, корреляция и 

регрессия, дифференцирование, абсолютные, средние и относительные показа-

тели, таблицы, графики и др. Следовательно, по содержанию межхозяйственное 

сравнение и сравнительный анализ составляют одно направление, но два каче-

ственно разных уровня в аналитической работе и изучении производственно-

хозяйственной деятельности. Первое понятие намного уже второго и соотно-

шение между ними такое же, как соотношение между частью целого и целым. 

На современном этапе развития рыночной экономики сравнительный ана-

лиз требуется представлять в виде системы и рассматривать с позиций систем-

ного подхода. Правомерность такого вывода находит своё убедительное под-

тверждение в трудах известных российских учёных-экономистов (М.И.Баканов, 

В.И.Петрова, Н.Г.Чумаченко, А.Д.Шеремет и др.) глубоко обосновавших необ-

ходимость и раскрывших методологию использования системного анализа при 

проведении комплексного изучения производственно-финансовой деятельности 

предприятий. Система сравнительного экономического анализа представляет 

собой совокупность взаимосвязанных между собой теоретических, организаци-
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онно-методических и методологических вопросов, которые обладают опреде-

лёнными общими свойствами и образуют единое целое. Системный подход по-

зволяет изучать систему такого анализа в единстве её элементов, а также иссле-

довать её статику и динамику. 

Важным вопросом теории сравнительного экономического анализа является 

классификация его видов. Правомерность, необходимость и возможность её осу-

ществления подтверждаются многими причинами. Однако в специальной литера-

туре данный вопрос рассматривается не полно, фрагментарно, противоречиво или 

вовсе отсутствует. Поэтому, критически используя накопленный опыт и учитывая 

реалии современной хозяйственной жизни, нами предлагается деление сравни-

тельного анализа на следующие виды: ведомственный и вневедомственный; час-

тичный и полный; единовременный и периодический; предварительный, опера-

тивный и последующий; внутриотраслевой и межотраслевой; статический и ди-

намический; выборочный и сплошной; и др. Эта классификация глубоко и всесто-

ронне раскрывает сущность сравнительного экономического анализа и формирует 

целостное представление о нём. Она также составляет необходимое условие даль-

нейшего развития и рациональной организации данного анализа во всех отраслях 

рыночной экономики. 

В процессе проведения сравнительного анализа хозяйственной деятельно-

сти можно  использовать следующие основные показатели: уровни специализа-

ции, кооперирования и напряжённости производства, длительность и структура 

производственного цикла, равномерность и ритмичность производства. Эти по-

казатели являются относительными величинами и потому вполне сопоставимы 

по анализируемым предприятиям, что позволяет с минимальными затратами 

времени и средств выявлять и использовать внутриотраслевые резервы. На ос-

нове этих же данных целесообразно исчислять сравнительную комплексную 

оценку эффективности организации производства и ранжировать различные 

предприятия. 

Использование вышеприведенных предложений по совершенствованию 

бухгалтерского учёта и анализа хозяйственно-финансовой деятельности будет 

способствовать   оптимальному функционированию системы антикризисного 

управления, повышению конкурентоспособности предприятий различных форм 

собственности и успешному развитию современной рыночной экономики.   
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