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I  Проблемы менеджмента и маркетинга в экономике 
 

 

  

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА НА 

ОСНОВЕ СТАДИЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
 

Акулов А.О. (КемГУ, г. Кемерово, РФ) 
 

Management analyzes the characteristics inherent in different stages of devel-

opment of this science (nucleation, growth, maturity). The conclusion of finding man-

agement as a science at the stage of growth, which explains a number of problems 

and contradictions of its development. 
 

Изучение основных стадий развития любой области знания имеет существен-

ное прикладное значение, поскольку знание исторических закономерностей и ос-

новных этапов развития позволяет оценивать степень реализации познавательной и 

практической функции науки, выявлять условия и факторы прогресса научного 

знания, устанавливать общее и особенное в эволюции разных наук, а также в опре-

деленной степени прогнозировать их развитие. Исторические обобщения весьма 

значимы и для современного менеджмента. Философы науки достаточно много 

сделали для объяснения общего, особенного и единичного в развитии разных наук, 

тем не менее, их работы построены в основном на материале естественных наук и 

уделяют недостаточно внимания общественным наукам, и, особенно, наукам об 

управлении социально-экономическими системами. 

В частности, концепция научных парадигм (Т. Кун) объясняет, как зарож-

даются, развиваются и уходят в прошлое базовые научные идеи и положения, 

изменяется способ постановки и решения научных проблем, господствующий в 

исследовательском сообществе. Однако она характеризует развитие, главным 

образом, естественных наук, где достаточно явно и четко просматриваются 

действующие парадигмы и периоды их смены новыми. Как правило, о появле-

нии новой парадигмы может идти речь в науке, уже достигшей определенной 

зрелости, пользующейся признанием и дающей существенные практические ре-

зультаты. Вопрос о парадигмах менеджмента, факторах и времени их смены 

является достаточно запутанным и неясным, а потому анализировать его разви-

тие в рамках данной концепции, на взгляд автора, весьма затруднительно. 

В концепции финализации науки Штарнбергской группы особое внимание 

уделяется возможностям научно обоснованного решения важных практических 

проблем. Однако она описывает социальную детерминацию научного познания 

опять-таки в естественных науках. Кроме того, ключевое понятие финализации 

науки – постпарадигмальная стадия (где и происходит финализация), присуща 

только замкнутым научным теориям, наличием которых менеджмент пока «по-

хвастаться» не может. 

Общность стадий и этапов эволюции научной мысли в разных сферах под-

черкнута также в выделении наук слабой и сильной версий, различающихся 

степенью эффективностью и областью применимости. Если, в частности, мате-
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матические науки дают эффективные однозначные решения социально-

экономических задач только в строго фиксированных, заданных условиях, то 

общественные и гуманитарные науки предлагают достаточно универсальные, 

но относительно менее эффективные решения. Тем не менее, и «сильная» вер-

сия науки еще не гарантирует высокой степени обоснованности и значительно-

го практического эффекта. Даже в «сильнейшей» науке – математике, сущест-

вуют направления и теории, не имеющие прикладного значения. В конце кон-

цов, реализация практической функции даже у науки сильной версии может 

возникнуть в существенной степени случайно. 

Следовательно, существующие теории развития науки не в полной мере 

приложимы к менеджменту, а поэтому не способны в необходимой степени 

объяснить факторы и условия его развития, прогнозировать степень реализации 

практической и познавательной функции данной области знания на перспекти-

ву. Как представляется автору, более продуктивным для этого будет использо-

вание концепции жизненного цикла применительно к менеджменту как науке. 

Концепция жизненного цикла предполагает, что любой сложный объект 

проходит характерные фазы эволюции: возникновение или рождение, рост, 

зрелость или стабильное состояние, упадок или старение и разрушение или 

смерть. Приложение концепции жизненного цикла к эволюции науки приводит 

к выводу о наличии в развитии каждой науки характерных этапов (стадий). 

Возможность выделения стадий возникновения, роста и зрелости каждой науки 

достаточно очевидна и вряд ли нуждается в специальных доказательствах. Что 

же до старения и «смерти» науки, это более сложный вопрос. 

Очевидно, речь о «смерти» любой науки может зайти либо при решении ее 

проблем, отсутствии новых направлений для дальнейших исследований, или же 

под влиянием внешних негативных причин – разрушение институциональных 

основ науки, отсутствие инструментальных средств исследования. Каждое из 

этих явлений, однако, не может уничтожить определенную науку в принципе, 

хотя часто тормозит ее развитие. Поэтому на стадии зрелости могут чередо-

ваться периоды прогресса и упадка определенной науки. Таким образом, в раз-

витии каждой науки, в т.ч. и менеджмента, можно выделить стадии зарождения, 

роста и зрелости. 

На стадии зарождения науки практический эффект крайне незначителен. 

Здесь только складываются исследовательские парадигмы и программы (как 

правило, резко отличные и несопоставимые друг с другом), не выявлены ос-

новные законы и зависимости, характерные для предметной области науки. Все 

это не позволяет рассчитывать на реализацию практической функции науки, 

поскольку еще не реализована даже ее познавательная функция. 

Стадия роста связана с бурным развитием науки «вширь», основной характе-

ристикой которого выступает мультипарадигмальность – наличие большого числа 

конкурирующих парадигм и исследовательских программ, принципиально разных 

эпистемологических установок. Развивается объяснительная функция, однако на-

учные объяснения реальной действительности, законы данной науки еще не сфор-

мированы в виде единой системы. Тем не менее, они уже могут обеспечить опреде-

ленные частные результаты в решении прикладных проблем, чем объясняется уве-
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личение практической эффективности науки на стадии роста. 

На стадии зрелости формируются единые общепризнанные эпистемологи-

ческие основания науки. За счет интеграции и обобщения результатов большо-

го количества частных исследований, множество конкурирующих парадигм 

сменяется общепринятым способом постановки и решения задач, который за-

тем будет меняться в ходе научных революций. Складывается единая теорети-

ческая база знаний в данной области, становящаяся основой для профессио-

нального обучения. Практический эффект науки становится очевидным и неос-

поримым, научная обоснованность практической деятельности – обязательной. 

Представляется, что именно этап зрелости науки по преимуществу и анализи-

руется в философско-эпистемологических концепциях. 

Более конкретный анализ стадий жизненного цикла науки может быть вы-

полнен на основе характеристик, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Особенности науки на этапах жизненного цикла 
Характеристики науки Зарождение Рост Зрелость 

Степень фундаменталь-

ной обоснованности 

Практически отсут-

ствует 

В отдельных облас-

тях науки 

Высокая, научное зна-

ние предстает в виде 

формальных, моделей 

Практическое исполь-

зование 

Минимальное Возрастающее Высокое 

Научная обоснован-

ность практики 

Отсутствует Невысокая Высокая 

Особенности обучения Чисто эмпирическое Научно-

теоретическое обра-

зование развивается 

Научно-теоретическое 

образование необходи-

мо 

Взаимодействие науки и 

практики 

Практически отсут-

ствует 

Наука описывает 

практику 

Наука определяет 

практику 

Степень разнообразия 

научных концепций 

Концепции начина-

ют формироваться 

Очень высокая Относительно низкая 

 

Относительно краткая история менеджмента не позволяет отнести его к 

наукам, находящимся на этапе зрелости. Анализ современного менеджмента с 

точки зрения характеристик, представленных в таблице, убеждает в том, что он 

находится на этапе роста. 

1. Степень фундаментальной обоснованности на основе формализации 

(математизации) и эмпирической проверки (верификации, фальсификации и 

т.д.) выступают ключевыми характеристиками научного знания, позволяющими 

определить характерную для него стадию жизненного цикла. При всей спорно-

сти и небезупречности этих критериев, все-таки именно эмпирическая проверка 

и формализация характерны для наук, находящихся на стадии зрелости и пол-

ноценно выполняющих практическую функцию. Такое положение дел объясня-

ется тем, что именно математическое представление отражает зрелое научное 

знание высокого уровня (давно подмечено, что наука достигает совершенства, 

только пользуясь математикой), а эмпирическое подтверждение научных поло-

жений является основой для проектирования методов практической деятельно-

сти, эффективность которых уже определена экспериментальным путем и ре-
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зультат гарантирован с высокой степенью вероятности. 

К сожалению, в современном менеджменте значительная, если не основная 

часть научных положений и выводов, пока не доведена до формальных матема-

тических моделей и в ограниченной мере поддается эмпирической проверке. В 

данной связи литература по менеджменту в большинстве своем носит вербаль-

но-описательный характер. Она систематизирует лучшую практику, дает реко-

мендации, основанные на здравом смысле, логике, аналогиях, личном опыте ав-

торов, но в большинстве своем не позволяет конструктивно проектировать ме-

тоды практической деятельности в сфере управления с определенной гарантией 

их эффективности (такая «гарантия» может иметь место лишь после экспери-

ментальной проверки научных положений). Все это не позволяет в полном объ-

еме реализовывать практическую функцию управленческой науки. 

Именно такое положение дел обычно становится поводом для резкой кри-

тики менеджмента со стороны представителей наук, находящихся на стадии 

зрелости и управленцев-практиков, которые во многом справедливо указывают 

на неоднозначность и одновременно тривиальность многих практических реко-

мендаций, отсутствие единых представлений о концептуальных основах ме-

неджмента, «описательно-рассуждающий» характер даже базовой учебной и 

научной литературы, а самое главное – неоднозначные практические результа-

ты применения менеджмента. 

Но при этом критикующие менеджмент ученые и практики, вероятно, забы-

вают, что подобные недостатки присущи любой науке, не достигшей стадии зрело-

сти, и обусловлены объективными закономерностями эволюции научного знания. В 

свое время и естественные науки далеко не сразу приобрели зрелый характер и 

смогли выполнять практическую функцию, им для этого потребовались многие 

столетия. Поэтому вряд ли разумно и целесообразно именно в настоящее время 

ждать от менеджмента таких же впечатляющих гарантированных результатов, ка-

кие в свое время были достигнуты в сфере техники или медицины. 

Все названные недостатки менеджмента, трудности в его развитии носят объ-

ективный характер и не могут по воле и желанию человека быть устранены воле-

вым путем в короткие сроки. Было бы явно неразумно уже сегодня требовать от 

всех работ по менеджменту наличия формальных моделей, проверенных экспери-

ментальным путем и применимых в практической деятельности с однозначным ре-

зультатом. В управленческой науке до сих пор продолжается накопление фактов, 

классификация и выдвижение различных подходов к их объяснению (аналогичный 

этап развития, кстати, прошли все естественные науки). 

Что до прогноза развития менеджмента и сроков его перехода на стадию 

зрелости с полной реализацией практической функции, то, по всей вероятности, 

этот этап своей эволюции он пройдет быстрее естественных наук. Это уже под-

тверждается появлением в ряде областей менеджмента разработок, отвечающих 

стандартам зрелой науки. Высочайшая социально-экономическая значимость 

менеджмента вместе с острой неудовлетворенностью его современным состоя-

нием, концентрация значительной доли интеллекта человечества на управлен-

ческих проблемах, позволяют рассчитывать на достаточно быстрое продвиже-

ние менеджмента к стадии зрелости и реализацию его практической функции. 
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2. Степень результативности и эффективности использования научных 

знаний современного менеджмента может быть наиболее корректно охаракте-

ризована как возрастающая. Широкое внедрение концепции и методов совре-

менного менеджмента рассматривается учеными и многими практиками в каче-

стве важного фактора социально-экономического прогресса стран и развития 

организаций. Тем не менее, использование менеджмента, как показывает прак-

тика, дает неоднозначные результаты и совершенно не гарантирует существен-

ного социально-экономического эффекта, что подтверждается не только рос-

сийским, но и зарубежным опытом. Основными причинами этого, на наш 

взгляд, являются: 

- недостаточный учет факторов и условий применимости отдельных мето-

дов и технологий менеджмента, т.е. излишний универсализм его рекомендаций; 

- стремление совместить концептуально различные и несочетаемые друг с 

другом отдельные методы, технологии и стандарты менеджмента, а также не-

достаточный учет необходимой последовательности их внедрения; 

- некорректное представление о менеджменте как об универсальном сред-

стве решения проблем управления с гарантированной эффективностью, которое 

достаточно заимствовать в готовом виде и внедрить. На смену таким наивным 

представлениям может прийти только отрицание научно обоснованного ме-

неджмента как такового и возвращение к эмпирическим методам управления. 

Следовательно, важным направлением развития современного менеджмен-

та становится не столько разработка новых методов и концепций управления 

(их и так уже создано более чем достаточно!), сколько определение границ, 

сфер применимости существующих теоретических положений и инструмента-

рия, а также их сочетаемости друг с другом. Кроме того, необходимо четко оп-

ределять реальную эффективность и результативность различных достижений 

менеджмента в решении прикладных задач. Это полностью отвечает логике по-

степенного поступательного перехода к сильной версии науки. В то же время 

такой логике развития не благоприятствует сильное лобби множества консал-

тинговых организаций (в основном зарубежных), активно продвигающих ши-

роко известные авторские технологии и методики управления именно в качест-

ве универсальных и неизменно результативных средств. 

3. Научная обоснованность практической деятельности, высокая степень дове-

рия практиков и общественности в настоящее время в полной мере характерна для 

тех сфер, которые базируются на естественных науках сильной версии, находящих-

ся на стадии зрелости (техника, медицина). Этого нельзя сказать о менеджменте. 

Практическая управленческая деятельность с одной стороны, уже частично опира-

ется на научные разработки в сфере менеджмента, а, с другой стороны, в еще более 

значительной мере базируется на эмпирическом опыте конкретных управленцев, 

сложившейся практике, обобщении лучшего опыта. 

При этом степень научной обоснованности управления весьма серьезно 

различается от предприятия к предприятию и далеко не всегда это напрямую 

отражается на эффективности их работы даже за рубежом, в условиях жесткой 

рыночной конкуренции, нехарактерной для большинства отраслей российской 

экономики. Очевидно, что рост научной обоснованности практической дея-
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тельности в сфере управления, повышение доверия к менеджменту возможны 

при наличии двух взаимоувязанных факторов – повышения практической эф-

фективности и результативности менеджмента и формировании адекватного 

представления управленцев-практиков о реальном потенциале и возможностях 

современного менеджмента. 

4. Особенности обучения и образования в данной профессиональной сфере 

тесно связаны с рассмотренными выше характеристиками менеджмента. В том 

случае, если практическая деятельность в основном базируется на научных знани-

ях, научно обоснованных прикладных методах, их освоение является необходимым 

элементом подготовки руководителей и специалистов – без этого они не могут 

быть допущены к профессиональной деятельности. При этом обучение последова-

тельно движется от базовых теоретических общенаучных дисциплин к приклад-

ным, базирующимся на первых. В последующей профессиональной деятельности 

сотрудник достаточно строго следует научно обоснованным методам (разумеется, и 

в технике, и в медицине чисто эмпирические подходы имеют определенное место, 

но все же не занимают главенствующей позиции). 

Иное положение дел характерно для образования в сфере менеджмента. 

Традиционно изучаемые дисциплины имеют гораздо меньшую степень фунда-

ментальной научной обоснованности и слабее связаны друг с другом. В целом 

объем и, прежде всего, уровень сложности фундаментальной теоретической 

подготовки управленцев существенно уступают подготовке инженеров, что 

формирует не всегда корректное мнение о простоте и легкости получения 

управленческого образования в противовес техническому. 

Нередко прогрессивность менеджмент-образования связывают с ослабле-

нием фундаментальной научной составляющей (призывы максимально сокра-

тить «сухую теорию» в подготовке менеджеров звучат весьма часто) и усиле-

нии практически ориентированного, по преимуществу эмпирического компо-

нента. Более того, ряд ведущих зарубежных бизнес-школ вообще строят обуче-

ние исключительно на основе метода case-study. 

Не вступая в дискуссию по поводу результативности такой модели ме-

неджмент-образования, следует отметить, что пренебрежение теорией во мно-

гом объясняется не только недальновидностью обучающихся и работодателей, 

но и объективно недостаточным уровнем реализации управленческой наукой 

своей практической функции. Таким образом, ситуация с профессиональным 

образованием в области менеджмента подтверждает его пребывание на стадии 

роста. До тех пор, пока менеджмент как наука не перешел в фазу зрелости, зна-

чительную роль чисто эмпирической составляющей профессионального обра-

зования управленцев никак нельзя игнорировать. 

5. Специфика взаимодействия и взаимовлияния науки и практики для наук 

стадии зрелости и роста также кардинально различается. В естественных облас-

тях знания стадии зрелости именно наука играет активную, ведущую роль по 

отношению к практике, а научные открытия и разработки определяют облик 

существующей технико-технологической системы. Поэтому для естественных 

наук характерна смена парадигм под влиянием внутренних факторов – развития 

и углубления научного знания профессионалами-исследователями. По-другому 
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обстоит дело в менеджменте. Здесь научное познание скорее следует за изме-

нениями в самой практике, реагирует на те трансформации, которые имеют ме-

сто в реальной управленческой деятельности. 

Новая модель менеджмента возникает под воздействием факторов разви-

тия экономики, общества, технологий, человека, информации, а не под влияни-

ем каких-либо принципиально новых научных разработок. Парадигма менедж-

мента отражает изменения практики post factum и пока не претендует на само-

стоятельную активную роль в формировании практической деятельности 

управленцев на новых основах. Иными словами, управленческая наука описы-

вает ситуацию на практике «как она есть», а не формирует ее. Поэтому при 

всем разнообразии современных подходов к выявлению и описанию новой па-

радигмы менеджмента, научное осмысление и развитие управления на практике 

движутся во многом в разных направлениях. Формирования парадигмы прак-

тической управленческой деятельности на основе какой-либо теоретической 

концепции ожидать не приходится. Такая специфика смены парадигм в ме-

неджменте также подтверждает гипотезу о нахождении современной управлен-

ческой науки на стадии роста. 

6. Степень разнообразия научных концепций, исследовательских программ 

также выступает важной характеристикой жизненного цикла науки. Для зрелых 

наук характерно наличие в каждый конкретный период времени одной пара-

дигмы, точнее – наличие господствующей парадигмы в период «нормальной 

науки» и борьба старой и новой парадигм в период научной революции. Тогда 

как в современном менеджменте наблюдается чрезвычайно высокая степень 

разнообразия исходных эпистемологических, концептуальных исследователь-

ских установок, сосуществование школ и течений, работающих в рамках прин-

ципиально разных парадигм, результаты исследований которых лишь в ограни-

ченной степени поддаются какому-либо сопоставлению друг с другом – на-

столько они разнообразны по своим подходам и выводам. 

Например, в рамках стратегического менеджмента развиваются исследо-

вания по таким разным подходам, как классический, процессуальный, систем-

ный и организационно-экологический, которые резко противостоят друг другу. 

Единой парадигмы стратегического управления (как и многих других областей 

менеджмента) пока совершенно не просматривается. Показательно, что как 

можно судить по работам исследователей из других общественных наук (на-

пример, педагогики) там картина аналогичная – развитие науки идет, образно 

выражаясь, «не в ствол, а в куст». 

С одной стороны, такая направленность развития менеджмента на этапе 

его роста является вполне естественной: пока идет накопление фактов, выдви-

гаются различные версии их объяснения и лишь начинается формализация и 

экспериментальная проверка научных положений, неизбежно «мирное сосуще-

ствование» резко отличных исследовательских подходов и парадигм. С другой 

стороны, уже становится явно необходимой работа по интеграции, обобщению 

и единообразному объяснению идей и выводов, полученных в рамках разных 

концепций и подходов. Данная исследовательская задача представляется одним 

из ключевых факторов развития современной теории менеджмента. 



 10 

НЕСОВЕРШЕНСТВО ПОНЯТИЯ «ПРЕДНАМЕРЕННОЕ 

БАНКРОТСТВО» В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Арзякова И.В. (Финансовый университет при Правительстве РФ,  

г. Москва, РФ) 
 

In reality signs of premeditated bankruptcy shows very often when a company 

becomes insolvent. But it`s difficult to call persons to account  for this delinquency. 

Thus it`s necessary to improve the existing concept of premeditated bankruptcy speci-

fied its essence and circle of guilty persons. 
 

Анализ статистики дел о банкротстве последних лет свидетельствует о 

том, что все чаще стали возбуждаться дела по факту преднамеренного банкрот-

ства (например,  ОАО «ИжАвто», ОАО «КДавиа», «Банана-мама»). Особенно 

данная тенденция заметна в банковской сфере (Межпромбанк, Востоккредит-

банк, Содбизнесбанк,  Традо-банк, Славянский банк и пр.). По данным ЦБ, че-

тыре из пяти банкротств банков криминальные [1]. 

Понятие «преднамеренное банкротство» закреплено в ст. 14.12 КоАП РФ и 

ст. 196 УК РФ и определяется как «совершение руководителем или учредите-

лем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимате-

лем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического 

лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-

ность по уплате обязательных платежей». Степень ответственности за данное 

правонарушение зависит от размера ущерба, причиненного такими действиями 

(бездействием). Уголовная ответственность наступает в случае, если будет на-

несен крупный ущерб, который по действующему законодательству составляет 

1 500 тысяч рублей.  

Ниже отражены статистические данные по делам о преднамеренном бан-

кротстве, зарегистрированным за период 2005 – 2011 гг. Однако, необходимо 

уточнить, что ввиду отсутствия детальной информации по ст.196 УК РФ и ст. 

14.12 КОАП РФ, в таблицах приводятся совокупные данные о правонарушени-

ях, связанных с банкротством. В КОАП под такими правонарушениями пони-

маются статьи 14.12 («Фиктивное или преднамеренное банкротство») и 14.13 

(«Неправомерные действия при банкротстве»), в уголовном законодательстве - 

статьи 195 («Неправомерные действия при банкротстве»), 196 («Преднамерен-

ное банкротство»), 196 («Фиктивное банкротство»). 

Проанализировав приведенные выше данные, можно сделать следующий 

вывод: уголовно наказуемые преступления, совершаемые по статьям «неправо-

мерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное 

банкротство», регистрируется довольно редко, а именно: 

 на протяжении 2005-2010 гг. занимают менее 0,03% в общем количест-

ве всех зарегистрированных преступлений; 

 на протяжении 2005-2010 гг. занимают менее 0,3% в общем количестве 

преступлений экономической направленности. 
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Таблица 1- Статистика совершения преступлений, связанных с банкротст-

вом (данные по России) [2] 

Период 

 

Всего зарегист-

рировано пре-

ступлений, свя-

занных с бан-

кротством, шт. 

По сравне-

нию с анало-

гичным пе-

риодом 

прошлого 

года, % 

Удельный вес 

преступлений, 

связанных с 

банкротством, в 

общем количе-

стве преступ-

лений, % 

Удельный вес пре-

ступлений, связанных 

с банкротством, в 

общем количестве 

преступлений эконо-

мической направлен-

ности, % 

2005 г. 749,0 122,6% 0,02% 0,17% 

2006 г. 926,0 123,6% 0,02% 0,19% 

2007 г. 799,0 86,3% 0,02% 0,17% 

2008 г. 638,0 79,8% 0,02% 0,14% 

2009 г. 548,0 85,9% 0,02% 0,13% 

2010 г. 701,0 127,9% 0,03% 0,25% 

Январь 2011 г. 75,0 102,7% 0,04% 0,27% 

 

За период 2006 – 2009 гг. наблюдалась динамика снижения количества за-

регистрированных преступлений по данным статьям. В 2010 г. ситуация изме-

нилась кардинальным образом: количество преступлений, связанных с бан-

кротством, возросло на 27,9% по сравнению с предыдущим годом. Данный 

факт был вызван влиянием мирового финансового кризиса, который привел к 

следующим последствиям: отсутствию денежных средств у организации на 

осуществление производственно-хозяйственной деятельности, сворачиванию 

инвестиционных программ, разорению контрагентов, росту задолженности пе-

ред кредиторами, спаду спроса потребителей и др. В целях сохранения контро-

ля над наиболее ценным и ликвидным имуществом в преддверии банкротства 

на предприятиях начался процесс вывода активов путем заключения фиктив-

ных сделок, создания искусственной задолженности перед «нужным» кредито-

ром.  Ярким примером данного процесса могут служить громкие дела, связан-

ные с банкротством пяти банков Традо-банк, Славянский банк, челябинский 

«Монетный дом», ростовский «Донбанк», екатеринбургский «Уралфинпром-

банк», принадлежащие одному лицу, которые скупались, как оказалось, для вы-

вода из них активов.  

В таблицах ниже приведена статистическая информация о том, как часто 

привлекаются лица к ответственности по делам, связанным с банкротством ор-

ганизации. 

В результате анализа вышеуказанных данных приходим к следующему 

выводу -  крайне низкая эффективность применения норм закона  за такие пре-

ступления: 

 из общего количества дел о привлечении лиц к административной от-

ветственности, по которым были удовлетворены требования, в среднем 1-2% 

дел приходится на дела, связанные с банкротством; 

 к уголовной ответственности привлекаются единицы, большую часть 

обвиняемых освобождают из-за отсутствия состава преступления, а именно, 

недоказанности их вины.  
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Таблица 2- Привлечение лиц к административной ответственности по де-

лам, связанным с банкротством (данные по Москве) [3] 

Период, год 

Количество дел о привлечении лиц к 

административной ответственности, по 

которым удовлетворены требования, 

шт. 

в том числе свя-

занные с бан-

кротством, шт. 

Удельный 

вес, % 

2005 г. 325 4 1,20% 

2006 г. 644 15 2,30% 

2007 г. 1 276 51 4,00% 

2008 г. 4 763 65 1,40% 

2009 г. 4 782 49 1,00% 

 

Таблица 3 - Привлечение лиц к уголовной ответственности по делам, свя-

занным с банкротством (данные по России) [2] 

Период 

Всего зарегистрировано 

преступлений, связанных 

с банкротством, шт. 

Привлечено к уголовной 

ответственности лиц, со-

вершивших преступле-

ния, чел. 

По сравнению с 

аналогичным пе-

риодом прошлого 

года, % 

2005 г. 749,00 89,00 161,8% 

2006 г. 926,00 153,00 171,9% 

2007 г. 799,00 156,00 102,0% 

2008 г. 638,00 98,00 62,8% 

2009 г. 548,00 92,00 93,9% 

2010 г. 701,00 100,00 108,7% 

Январь 2011 г. 75,00 10,00 142,9% 

Действительно, довольно сложно доказать умысел лица, так как тот всегда 

может найти логические объяснения своим поступкам либо сослаться на недос-

таточную оценку рыночной ситуации, неправильный прогноз развития компа-

нии, наконец, на допущенные профессиональные просчеты, экономическую 

безграмотность в каком-либо вопросе. С другой стороны, довольно трудно ус-

тановить причинно-следственную связь между совершенными действиями 

(бездействием) лица и банкротством должника. 

Вышеуказанный факт подтверждают многочисленные высказывания юри-

стов, специализирующихся в этой отрасли. «Дела по обвинению в банкротстве 

в судах либо разваливаются, либо подсудимые получают условный срок. Ус-

пешных дел по преднамеренному банкротству наблюдается весьма мало» [4]. 

Наиболее заметна данная тенденция в банковской сфере. По данным Центро-

банка, «с 2005-го по август 2010 года по ст. 196 возбуждено и расследуется все-

го семь уголовных дел, а число вынесенных приговоров — всего три» [5]. 

Арбитражные управляющие также подтверждают [6], что уголовные дела 

о преднамеренном банкротстве заводят очень редко, а если и заводят, то они 

носят заказной характер. Правоохранительные органы неохотно рассматривают 

заявления о преднамеренном банкротстве и в большинстве случаев отказывают 

в возбуждении уголовного дела. Это главным образом связано со следующими 

причинами: сложность доказательства вины лица, причинно - следственной 
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связи между конкретным действием (бездействием) и банкротством должника, 

трудности при определении размера ущерба. 

В виду того, что статьи, закрепляющие ответственность за преступления, 

связанные с банкротством, практически не работают в современных условиях, 

правоохранительные органы привлекают лиц по другим статьям, которые со-

держат сходные составы правонарушений. Наиболее распространенные из них 

следующие: 

 злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ); 

 мошенничество (статья  159 УК РФ); 

 злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (статья 

177 УК РФ); 

 изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и 

иных платежных документов (статья 187 УК РФ); 

 подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государст-

венных наград, штампов, печатей, бланков (статья 327 УК РФ). 

Таким образом, в сфере преднамеренного банкротства наблюдается проти-

воречивая ситуация. С одной стороны, в реальности довольно часто при несо-

стоятельности организации отмечаются признаки преднамеренного банкротст-

ва. Однако, с другой стороны, привлечение лиц к ответственности за данное 

правонарушение носит не только единичный, но и, более того, выборочный ха-

рактер. В отдельных случаях возбуждение дела о преднамеренном банкротстве 

используется как инструмент во взаимоотношениях между правоохранитель-

ными органами и организацией, должником и кредитором. Таким образом, 

можно говорить о «заказном» характере возбуждаемых дел по данному составу. 

Во многом данная ситуация объясняется причинами, лежащими в право-

вом поле, и в первую очередь несовершенством самого понятия «преднамерен-

ное банкротство». 

Существующее определение преднамеренного банкротства малопригодно 

в правоприменительной практике, так как не отражает сущности данного про-

цесса, включает в себя осуществление в том числе таких сложных процедур как 

определение ущерба, доказательство вины и причинно-следственной связи ме-

жду действиями (бездействием) и банкротством организации. 

Таким образом, для того, чтобы усовершенствовать механизм выявления 

признаков преднамеренного банкротства, необходимо уточнить само понятие, 

определив его сущность, круг лиц. 

Действительно, преднамеренное банкротство реализуется посредством со-

вершения действий (как правило, в форме сделок) и бездействий (например, 

фактическая приостановка хозяйственной деятельности организации, накопле-

ние задолженности перед «нужным» кредитором и др.). Ключевым моментом 

здесь является совершение действий (бездействий) вопреки законным интере-

сам организации, которые, в свою очередь, в конечном итоге приведут к бан-

кротству организации. В таком случае при выявлении признаков преднамерен-

ного банкротства  в сферу интересов правоохранительных органов будут попа-
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дать те действия (бездействия), которые нанесли ущерб организации, а это уже 

не требует доказательства вышеупомянутой причинно-следственной связи.  

Вышесказанное свидетельствует о том, что необходимо более четко опре-

делить понятие «преднамеренное банкротство», усовершенствовав его сле-

дующим образом: «Преднамеренное банкротство - совершение членом органа 

управления юридического лица либо индивидуальным предпринимателем дей-

ствий (бездействия), направленных на причинение вреда законным интересам 

организации и приведших к признанию организации банкротом». 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ КАК УПРАВЛЯЕМАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
 

Бойцов М.С., Федоров А.С., Каравайков В.М. (КГТУ, г. Кострома, РФ) 
 

Рассмотрены проблемы управления энергетическими затратами на про-

мышленном предприятии. Изложены основные организационно-экономические 

мероприятия и направления по повышению энергоэффективности предпри-

ятий. 

Management problems by power expenses at the industrial enterprise are con-

sidered. The basic organizational-economic actions and directions for increase of 

power efficiency of the enterprises are stated. 

Общеизвестно, что основным фактором, за счёт которого предприятие мо-

жет повысить экономическую результативность функционирования и обеспе-

чить конкурентоспособность своей продукции, является снижение затрат.  

Понятие «затраты» более емкое, чем понятие «издержки производства и 

обращения». При характеристике последних в их состав не включают затраты, 

связанные с упущениями в хозяйственной деятельности, и расходы будущих 

периодов [1, с.77]. Управление затратами – это умение экономить ресурсы и 

максимизировать отдачу от них. 

Важнейшей составляющей операционного анализа является разделение за-

трат на переменные и постоянные. Переменные затраты меняются в целом пря-

мо пропорционально изменениям объема производства товаров (работ, услуг). 

К ним относятся затраты на сырье и основные материалы, технологическое то-

пливо  и энергию, основную заработную плату производственных рабочих и 

т.п. К постоянным относятся затраты, общая величина которых существенно не 

меняется при уменьшении или увеличении объема выпуска продукции, в ре-

зультате чего изменяется их относительная величина на единицу продукции. 

http://www.garant.ru/news/313536/
http://www.mvd.ru/
http://www.msk.arbitr.ru/
http://forum.bankrot.org/showthread
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Это затраты на отопление и освещение помещений, заработная плата управлен-

ческого персонала, амортизационные отчисления и др. 

Доля энергозатрат в себестоимости продукции определяет ее конкуренто-

способность. Энерготарифы – один из самых мощных факторов, влияющих на 

динамику роста экономических показателей большинства предприятий. И то и 

другое утверждение – прописные экономические истины. Их актуальность по-

вышается в связи с перспективой повышения энерготарифов до европейского 

уровня по одному из вариантов развития экономики. 

Перспектива вступления в ВТО – еще один повод задуматься финансовым 

менеджерам предприятий текстильной и легкой промышленности над уровнем 

энергозатрат. Как утверждают экономисты, снижение российских таможенных 

тарифов остро поставит вопрос о существовании предприятий, которые сегодня 

пренебрегают снижением доли энергетической составляющей в себестоимости 

продукции.  

Энергоэффективность определяется долей энергозатрат в общих затратах 

предприятия. Существует три направления ее повышения: модернизация тех-

нологического оборудования, использование возобновляемых источников энер-

гии и переработка отходов. Первый вариант признается самым эффективным. 

Модернизация приводит не только к повышению производительности, выпуску 

новых видов продукции, повышению качества, снижению отходов и брака, но и 

к снижению потребления энергоресурсов на единицу продукции. Таким обра-

зом, при замене старого технологического оборудования на новое достигается 

комплексный эффект. Но в этом случае необходимым условием является четкое 

представление о стратегии развития предприятия, которая предопределит по-

требности в энергоресурсах на ближайшие 1–2 года. Это позволит избежать 

распространенной управленческой ошибки: получение избыточных мощностей 

после комплексной модернизации оборудования и, как следствие, уже другие 

напрасные затраты. Либо предприятие развивается такими темпами, что всего 

через 2–3 года нуждается в дополнительных мощностях. 

Специалисты утверждают: еще 80 лет российская экономика могла бы со-

хранить темпы роста только за счет повышения энергоэффективности, не уве-

личивая при этом производство и потребление первичных энергоресурсов. В 

настоящее время сберегается только 1–2 % от имеющегося потенциала. В из-

ношенных инженерных сетях по различным оценкам теряется от 30 до 40 % 

производимых энергоресурсов. В старом энергопотребляющем оборудовании, 

как правило, нет систем контроля и управления за потреблением энергоресур-

сов, что и позволяет говорить о наличии гигантского потенциала, который мо-

жет быть реализован при модернизации системы энергообеспечения предпри-

ятия.  

Исследование, проведенное в рамках российской программы по стимули-

рованию инвестиций в энергосбережение, показало, что российские компании 

очень консервативно подходят к тому, сколько они могут экономить на энерго-

ресурсах. Руководители недооценивают этот потенциал примерно в 2–3 раза. 

При этом, как правило, под энергозатратами компании понимают снижение 

общих затрат. Общие затраты почти всегда представляются на сегодняшний 
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день важнее, чем доля энергозатрат в себестоимости продукции. Специалисты 

по энергоаудиту утверждают, что практически на любом предприятии есть воз-

можности для энергосбережения от 15 % и выше. Только незатратные (органи-

зационные) меры могут принести компании 5–6 %. Речь идет о ликвидации 

всех потерь, связанных с обычной бесхозяйственностью. Классическая ситуа-

ция, касающаяся 70–80% предприятий: в большинстве из них используется для 

теплоснабжения огромная котельная, которая раньше, в советские времена, 

обеспечивала все предприятия и в дополнение к этому заводской поселок. 

Прошло время, предприятие изменило профиль выпускаемой продукции либо 

частично, либо полностью. Котельная, которая стоит в стороне от цехов, со-

вершенно не эффективна. Необходимость реконструкции системы теплоснаб-

жения с установкой индивидуальных котельных – одно из возможных решений 

в этой ситуации. Часть из них может устанавливаться непосредственно в цехах, 

где технологически потребляющее оборудование. 

Предприятия в стратегии развития в принципе не уделяют достаточного 

внимания вопросам экономии энергоресурсов и более эффективному их ис-

пользованию. Зачастую предприятие подходит к энергоэффективности безсис-

темно, хотя энергосберегающие проекты реализуют почти все. Компании зани-

маются в основном приборами учета, технологическим оборудованием, изоля-

цией зданий, тепловым хозяйством и так далее. Но вместе с тем только у трети 

предприятий существует комплексный план по энергосбережению. Это означа-

ет, что на предприятии есть сотрудник или подразделение, которое обязано ду-

мать об энергосбережении не только в киловатт-часах, но и в денежном выра-

жении. Это небольшая доля компаний, у которых в стратегии и политике пред-

приятия есть раздел повышения энергоэффективности. Доля компаний, где бла-

госостояние или заработок энергоменеджеров зависит напрямую от экономии, 

минимальна. В лучшем случае практикуются премии или иные выплаты. Могут 

оштрафовать, или, в случае остановки конвейера, уволить. 

Еще один элемент системного подхода, который необходим компаниям, – 

это учет затрат. Тот метод, с помощью которого предприятие подходит к нему, 

а именно система учета потребления на уровне отдельных цехов и предприятия 

в целом, несовершенен. Адекватная оценка своего потенциала для энергосбе-

режения и использование этих ресурсов для качественного скачка являются не-

обходимым условием выживания на современном рынке. 

Разработка и внедрение программы энергосбережения на предприятии 

требует четкого плана осознанных действий. Энергоэффективная и надежная 

работа энергосистемы – главная цель энергоменедмента предприятия. 

В хорошо налаженной энергосистеме предприятия разделить функции 

энергоэффективности и надежности нельзя. Эти составляющие нормальной ра-

боты долго жить друг без друга не могут. Если везде утечки и нерациональные 

режимы, это, в конце концов, вызовет сбой. Ненадежная система не сможет 

быть энергоэффективной. А специальный раздел управления – энергоменедж-

мент необходим для того, чтобы работники предприятия, используя энергию и 

энергетические ресурсы, могли эффективно и безопасно реализовать техниче-
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ские возможности оборудования и технологических процессов при решении 

производственных задач. 

Практика управления энергетическим хозяйством весьма сложна и про-

блемна. Но существует ряд конкретных шагов по повышению энергоэффектив-

ности предприятий: 

1. Постановка задачи по созданию энергоменеджмента на предприятии, 

что требует документально оформить решение руководства о создании системы 

энергоменеджмента на предприятии.  

2. Определение исходного состояния и подготовка программы энергосбе-

режения. Для этого оценить эффективность использования энергетических ре-

сурсов и надежность работы энергокомплекса предприятия. 

3. Определить источники финансирования исполнения программы. 

4. Реализация программы. 

5. Оценка результатов исполнения Программы. Внесение корректив. 

Вместе с тем необходимо заметить, что в России имеются значительные 

возможности в повышении энергоэффективности за счет проведения незатрат-

ных и малозатратных организационных мероприятий по энергосбережению.  

Выводы 

Ресурсосбережение является необходимым условием обеспечения конку-

рентоспособности продукции и выживания бизнеса в наших условиях. Люди 

тоже относятся к ресурсам. Это единственный ресурс, который обеспечивает 

прибыль. Нужно обучать и беречь обученных людей, заставлять их заниматься 

повышением эффективности энергопотребления, материалов и комплектующих 

в производстве.  

Вновь разрабатываемая продукция и технологические процессы должны 

иметь меньшую энергоемкость и должны быть менее ресурсоемкими.  

Инвестиции в эффективность значительно выгоднее инвестиций в простое 

наращивание производства.  

Деятельность по повышению энергоэффективности может стать отправной 

площадкой для модернизации и обновления основного производства, а так же 

для повышения эффективности работы персонала при исполнении основных 

производственных задач.  

Энергоэффективность – такой же предмет для бизнес-планирования, как и 

любой другой инвестиционный проект.  
Литература 

1. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ, 2000. –

350с. 

 

 

  



 18 

РАЗВИТИЕ ФРАГМЕНТИРОВАННЫХ ОТРАСЛЕЙ:  

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Ворожейкина Т.М.  
(ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, г.Москва, РФ) 

 

Abstract: The reasons for the existence of low consolidated industries as an ex-

ample of agriculture have been considered. The objective nature of the existence of 

the fragmented industry has been analyzed. The need for government regulation low 

a consolidated industry to reduce competitive pressures on the industry has proved. 
 

Отрасли народного хозяйства существенно разняться по целому ряду 

признаков, в том числе и по степени концентрации отрасли. Различия в трак-

товке термина «отрасль» объясняются, прежде всего, целями классификации. 

В менеджменте серьезных разногласий по данному вопросу нет. Например, М. 

Портер определяет отрасль как группу компаний, чья продукция имеет сход-

ные потребительские свойства и предназначена для одних и тех же потребно-

стей [1]. А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд под отраслью экономики понимают  

совокупность предприятий, производящих однородную или специфическую 

продукцию по однотипным технологиям [2]. 

Согласно М. Портеру [2] структура отрасли в значительной мере опреде-

ляет конкурентные правила игры и варианты стратегии развития фирмы. Ин-

тенсивность конкуренции в отрасли определяется ее экономической структурой 

и выходит за рамки поведения отдельно взятых действующих конкурентов. 

Необходимо различать низкоконсолидированные и высококонсолидиро-

ванные отрасли. Под низкоконсолидированными отраслями мы будем пони-

мать отрасли с низкой концентрацией производства, для которых характерно 

отсутствие компаний, имеющих существенную долю рынка и способных суще-

ственно влиять на итоговые результаты деятельности отрасли.  

Характерным примером низкоконсолидированной отрасли является сель-

ское хозяйство. Низкая концентрация производства обуславливается целым ря-

дом причин [2]: низкие барьеры вхождения в отрасль, что приводит к появле-

нию многочисленных новых участников; отсутствие возможности достижения 

экономии на масштабе или на эффекте обучения во всех основных элементах 

бизнеса: производство, сбыт, маркетинг или исследования; высокие транспорт-

ные расходы существенно ограничивают эффективный размер производствен-

ной единицы, даже при наличии эффекта от масштаба производства; высокая 

стоимость запасов и др.  

В таких условиях крупные фирмы зачастую оказываются менее эффектив-

ными, чем мелкие; низкий уровень накладных расходов как фактор функцио-

нирования отрасли благоприятствует мелким фирмам; разнообразие выпускае-

мой продукции в сочетании с тесными контактами с покупателями приводит к 

поставкам мелкими партиями большого ассортимента, что способствует разви-

тию мелких фирм; высокое содержание творческого труда – как правило, в от-

раслях с высоким уровнем содержания творческого труда отсутствуют домини-

рующие фирмы; потребность в тщательном наблюдении и контроле операций 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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при небольшом размере фирмы контролирующий менеджер, как правило, на-

ходится ближе к непосредственному исполнителю, что создает преимущества 

по сравнению с крупным бизнесом; оказание персональных услуг – существует 

пороговое значение размера фирмы, после которого наблюдается значительное 

снижение качества предоставляемых услуг; поддержание местного имиджа и 

местных контактов зачастую ставит в невыгодное положение крупные фирмы; 

разнообразие рыночного спроса в отраслях, где покупатели предъявляют спрос 

на особые модификации продукта и готовы платить за них больше, создается 

спрос, не обеспечивающий загрузку мощностей для крупных фирм; высокий 

уровень дифференциации продукта, основанный на имидже, дает возможность 

существовать фирмам с высокими операционными расходами и сдерживать 

концентрацию производства; барьеры для выхода препятствуют выходу из биз-

неса низкоэффективных компаний, что сдерживает концентрацию отрасли; ме-

стное регулирование; государственное запрещение концентрации; новизна от-

расли в целом может быть причиной фрагментированности отрасли, так как ни 

одна фирма еще не смогла наработать навыки и ресурсы, чтобы стать домини-

рующей в отрасли. 

Для блокировки процесса концентрации достаточно одного из вышепере-

численных факторов. 

Анализируя причины низкой концентрации производства к вышеприве-

денным факторам, обозначенным М.Портером, по нашему мнению следует до-

бавить следующее. 

Для большинства видов продукции: молока, мяса, картофеля, овощей, пло-

дов и ягод характерна высокая доля самобеспечения на уровне региона, поэто-

му для большого количества сельскохозяйственных товаров рынок является ре-

гиональным. Большая доля потребления произведенной на территории региона 

продукции и высокий уровень самобеспечения при ограниченном межрегио-

нальном обмене также сдерживает концентрацию производства. 

Существенной особенностью сельского хозяйства является возможность 

производства одного и того же продукта по технологиям значительно отли-

чающимся по уровню интенсивности, что позволяет с одинаковым успехом 

производить, например, картофель и овощи как в личных подсобных хозяйст-

вах, так и в сельскохозяйственных организациях.  

Низкая концентрация сельскохозяйственного производства обусловлена 

рядом причин объективного характера 

Для отрасли характерны низкие барьеры вхождения: для начала производ-

ства достаточно иметь землю, ограниченный набор сельскохозяйственного ин-

вентаря и желание. Значительная доля личных подсобных хозяйств населения в 

производстве картофеля, овощей, мяса и молока в Российской Федерации под-

тверждает этот тезис. 

Как не парадоксально, но для сельского хозяйства присущи и высокие 

барьеры для выхода. Это связано с высокой специфичностью активов в отрас-

ли, прежде всего за счет того, что в сельском хозяйстве основное средство про-

изводства земля, а в других отраслях она используется в качестве пространст-

венного базиса размещения производства. Вывод земель из сельскохозяйствен-
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ного назначения сопряжен с рядом трудностей, обусловленных существующим 

законодательством. 

Отрасль производит продукцию в большом ассортименте, зачастую со-

кращение набора производимой продукции невозможно из-за технологических 

особенностей сельскохозяйственного производства: требований соблюдения 

севооборотов, наличие в качестве средств производства животных и др. 

Транспортировка сельскохозяйственной продукции сопряжена со значитель-

ными затратами как из-за дополнительных требований по, например, температур-

ному, световому и газовому режимам, так и больших объемов перевозок. 

Для сельского хозяйства характерна высокая стоимость запасов, что явля-

ется следствием ярко выраженной сезонности производства, что приводит к 

иммобилизации значительных денежных средств на продолжительный период. 

Как уже отмечалось, по достаточно большому ассортименту продукции сель-

скохозяйственный рынок имеет преимущественно региональный характер, что 

существенно повышает фрагментацию отрасли.  

Технология сельскохозяйственного производства существенно переплете-

на с биологическими процессами, что существенно снижает возможности кон-

центрации производства. Так как в отрасли существует потребность в тщатель-

ном наблюдении и контроле за операциями из-за несовпадения рабочего перио-

да (например, сев культур) и процесса производства (непосредственно рост и 

созревание культур), концентрации производства может привести к непропор-

циональному росту управленческих расходов и отсутствию возможности эф-

фекта на масштабе производства. 

Возможность производства аналогичных продуктов при разном уровне ин-

тенсивности производства позволяет населению производить сельскохозяйст-

венную продукцию и обеспечивать внутренние потребности домохозяйств. Это 

также существенно сказывается на концентрации сельского хозяйства. 

Серьезным сдерживающим фактором концентрации производства в сель-

ском хозяйстве, по нашему мнению, также является уровень жизни и занятости 

населения. В настоящее время в Российской Федерации наблюдается достаточ-

но высокий уровень самобеспечения населением в продуктах питания как в го-

родской, так и в сельской местностях. Несмотря на то, что наблюдается тенден-

ция снижения натуральных поступлений в домохозяйствах населения, так, за 

период 2001-2009 гг. доля натуральных поступлений, например, овощей в до-

мохозяйства населения Российской Федерации снизилась: в городской местно-

сти с 42,0% до 25,8 %, а в сельской – 78,2% и 57,3% соответственно, но уровень 

самобеспечения остается все еще очень высоким. Естественно, что с ростом за-

нятости населения и уровня его доходов, будет продолжаться снижение доли 

производства сельскохозяйственной продукции населением, но в настоящий 

момент личные подсобные хозяйства производят значительную долю продо-

вольствия в стране. 

Сельскохозяйственный рынок имеет ряд специфических особенностей, ко-

торые сдерживают концентрацию отрасли.  

Сельское хозяйство состоит из ряда отраслей, различающихся природными 

факторами, технологией производства, необходимым комплексом машин и 
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оборудования, организацией труда и рабочих процессов. В большинстве своем 

сельскохозяйственные организации производят большую номенклатуру товар-

ной и нетоварной продукции, различающуюся по технологии производства, со-

ставу машин, организации труда и т.д. Это обусловлено биологическим харак-

тером производства, который находит свое отражение в технологических тре-

бованиях (например, в растениеводстве – соблюдение севооборотов) или полу-

чение побочной продукции (при производстве молока, получают также телят). 

Для отрасли характерна высокая доля производства продукции в личных под-

собных хозяйствах населения. В 2009 г. в Российской Федерации доля личных под-

собных хозяйств в общем производстве составила: по молоку – более 50%, карто-

фелю – более 80% и овощам - около 75%. Численность сельскохозяйственных то-

варопроизводителей в Российской Федерации приведена в табл.1. 

Сельское хозяйство не входит в систему крупных монопольных образова-

ний, вследствие чего подвергается воздействию конкурентных сил со стороны 

обслуживающих и перерабатывающих формирований. Это отрицательно ска-

зывается на экономике предприятий отрасли. Большое число разрозненных то-

варопроизводителей не в состоянии влиять на рыночную цену продукции.  

Следовательно, фрагментация сельского хозяйства обусловлена рядом 

вышеперечисленных причин объективного характера. Специфика отрасли и не-

возможность достижения её высокой консолидации требует разработки меха-

низмов управления низкоконсолидированными отраслями. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

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

Considered by the state of innovation activity of industrial enterprises, the ob-

jectives of the state innovation policy. The role of the state in development of innova-

tive activity of industrial enterprises. 
 

В России в последние годы наблюдается высокое внимание правительства к 

проблеме инновационного экономического развития. Идет активный процесс по 

разработке и осуществлению различных мер, оказывающих  воздействие на разви-

тие науки и инноваций в России. Были приняты следующие стратегические госу-

дарственные акты: Основные направления политики Российской Федерации в об-

ласти развития инновационной системы на период до 2010 года (утверждены Пред-

седателем Правительства Российской Федерации 05.08.2005 № 2473п-П7); Страте-

гия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года и 
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План мероприятий по реализации Стратегии развития науки и инноваций в Россий-

ской Федерации на период 2006-2008 годы (утверждены Межведомственной ко-

миссией по научно-инновационной политике, протокол от 15.02.2006 №1). Данные 

документы охватывают широкий спектр проблем в области науки и инноваций в 

Российской Федерации, возможные пути их решения.  

Обеспечением устойчивого роста и конкурентоспособности предприятий  яв-

ляется инновационная деятельность. В Законопроекте №344994-5 от 18.03.2010  

«Об инновационной деятельности в Российской Федерации» под инновационной 

деятельностью понимается деятельность, направленная на трансформацию резуль-

татов интеллектуальной деятельности в виде изобретений, полезных моделей, про-

мышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микро-

схем, баз данных, ноу-хау, программ для ЭВМ, результатов НИР и НИОКР в това-

ры (работы, услуги), и их последующую реализацию непосредственно или в соста-

ве наукоемкой продукции (товаров, работ, услуг).  

К инновационной деятельности относятся:  

– деятельность по коммерциализации технологий, передаче технологий;  

– выполнение и обслуживание научно-исследовательских, проектных, 

изыскательских, опытно-конструкторских и технологических работ, направ-

ленных на создание новой или усовершенствованной продукции (работы, услу-

ги), нового или усовершенствованного технологического процесса, реализуе-

мых в экономическом обороте;  

– организация рынков сбыта инновационных товаров (работ, услуг);  

– осуществление технологического переоснащения и подготовки произ-

водства;  

– проведение испытаний с целью сертификации и стандартизации новых 

технологических процессов, товаров (работ, услуг);  

– производство новой или усовершенствованной продукции (работы, услуги) 

и/или применение новой или усовершенствованной технологии в начальный пери-

од до достижения нормативного срока окупаемости инновационного проекта;  

– трансформация знаний в объекты интеллектуальной собственности.  

Со стороны государства в переходный период развития экономики посред-

ством ряда программ и других мер, оказывалась поддержка развитию сферы 

коммерциализации технологий. Под коммерциализацией технологий понимает-

ся любая деятельность, которая создает доход от использования результатов 

научных исследований [4]. 

Несмотря на это, к настоящему времени тенденции технологического от-

ставания значительной части отраслей российской экономики до сих пор не 

преодолены.  

Мировой опыт показывает, что преодоление технологического отставания 

обеспечивается, прежде всего, наличием развитой среды «генерации знаний, 

основанной на значительном секторе фундаментальных исследований в сочета-

нии с развитой национальной инновационной системой, целостной государст-

венной политикой и нормативным правовым обеспечением в сфере инноваци-

онной деятельности» [3]. 
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Одной из особенностей инновационной системы России, отличающей ее от 

технологически передовых стран, заключается в высокой доле государственно-

го сектора исследований и разработок и относительно слабом развитии малого 

инновационного бизнеса.  

Основной проблемой  развития инновационной деятельности является не-

соответствие предлагаемых государством экономических, правовых и финансо-

вых инструментов поддержки реальным потребностям.  

Решение данной проблемы предлагается в «Стратегии развития науки и 

инноваций в Российской Федерации  на период до 2015 года», утвержденной 

Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол 

от 15 февраля 2006 г. № 1)» путем стимулирования инвестиций малых и сред-

них предприятий в научные исследования, содействие в развитии связей между 

МСП (малых и средних предприятий), научными организациями, вузами, круп-

ным бизнесом, поддержка реализации  совместных инновационных проектов.  

В Стратегии рассматривается решение основных существующих проблем 

модернизации экономики на основе технологических инноваций. 

Данные меры реализуются преимущественно на основе формирования и 

выполнения совокупности федеральных и ведомственных целевых программ. 

Этот метод имеет широкое распространение в развитых странах. В Запад-

ной Европе используются прямое финансирование, системы субсидирования, 

льготное налогообложение, создается система государственных контрактов. 

США осуществляет программы военного и гражданского назначения, финанси-

руемых государством. Обладает одним из наиболее успешных программ в сфе-

ре коммерциализации инновационной деятельности. Также США проявляет ак-

тивное участие в стимулировании научных исследований частного сектора, ис-

пользуя такие инструменты, как заключение контрактов на выполнение отдель-

ных исследовательских работ, дотаций, кредитных льгот, гарантий исполните-

лям, амортизационные, налоговые льготы.  

В европейских странах действуют механизмы, стимулирующие передачу 

технологий. Существуют различные примеры программ, которые направляют 

значительные финансовые ресурсы для стимулирования коммерциализации 

технологий. Это программы, которые действуют как в национальном масштабе, 

так и в общеевропейском (структурные фонды). Например, программы софи-

нансирования контрактных научных исследований, субсидирования услуг по 

коммерциализации технологий, предоставление стартового капитала для так 

называемых «start-up» компаний и т.д. Создание «start-up» компаний, ориенти-

рованных на то, чтобы коммерциализировать знание и навыки исследования, 

является одним из основных инструментов коммерциализации в Европе, по-

этому данный экономический сектор является средоточением для применения 

различных стимулов (налоговые, финансовые, экономические). 

Для эффективной реализации программ инновационного развития необхо-

дима соответствующая государственная поддержка. Значительная роль госу-

дарства в процессах коммерциализации технологий определяется политикой 

государства, направленной на создание экономики инновационного типа. Од-

ной из важных задач государственной инновационной политики является сти-
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мулирование передачи результатов НИОКР из области науки в производство, 

применение инструментов стимулирования коммерциализации технологий 

(финансовых, экономических, правовых), не получивших развитие в России, но 

эффективно действующих в практике Европейских стран [2].  

Зарубежный опыт показывает, что многие страны стремятся к производст-

ву высокотехнологичной продукции, создают коммерческие агентства, которые 

коммерциализуют результаты НИОКР, развивают инфраструктуру коммерциа-

лизации. Роль государства в этом велика. Государство формирует концепции и 

стратегии, реализует конкретные мероприятия через систему стимулов. Невоз-

можно перенести действующую систему стимулирования инновационной дея-

тельности европейских стран, но возможно рассмотрение аналогичных, уже 

действующих, давших положительные результаты, применительно к России, 

которые непосредственно связаны с задачей формирования и развития коммер-

циализации технологий в России.  
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In the article: The processes of formation state and, particulary, state budgeting, 

main problems and development measures are considered. 
 

Бюджетная система страны является основной финансовой базой деятель-

ности государственных органов власти и органов местного самоуправления в 

сфере экономического и социального развития соответствующих территорий. 

Проблема формирования государственного бюджета и бюджетирования муни-

ципальных образований является важной проблемой нашей страны, местные 

бюджеты осуществляют главную роль в процессе социально-экономического 

развития России, обеспечивая финансирование основной сети детских дошко-

льных учреждений, школ, медицинских и социальных учреждений [1]. 

Несмотря на осуществленные в последние годы мероприятия по совершен-

ствованию бюджетного процесса, в нем имелся главный недостаток – отсутст-

вие механизма обеспечения результативности использования бюджетных 

средств, это влекло за собой массу последствий. Для изменения сложившейся 

ситуации Министерство финансов подготовило, а Правительство РФ Постанов-

http://elibrary.ru/item.asp?id=11659458
http://elibrary.ru/item.asp?id=11659458
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9567&selid=529285
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9567&selid=529285
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9567&jyear=2008&selid=529285
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9567&volume=1&selid=529285
http://elibrary.ru/contents.asp?id=529285&selid=11659458
http://www.minpromtorg.gov.ru/
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лением от 22 мая 2004г.  № 249 одобрило “Концепцию реформирования бюд-

жетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах”. 

До настоящего времени в муниципальных образованиях формирование 

расходов бюджетов осуществляется на основе нормативного метода и устарев-

шего метода планирования «от достигнутого». При этом основное внимание 

при составлений расходов бюджета уделяется количественным характеристи-

кам, а не качественным. Основной финансовой проблемой муниципальных обра-

зований до настоящего времени остается недостаток собственных средств [3]. 

Местные бюджеты осуществляют важную роль в процессе социально-

экономического развития России, обеспечивая финансирование основной сети дет-

ских дошкольных учреждений, школ, медицинских и социальных учреждений. 

Изучая проблемы формирования бюджетов муниципальных образований, выделя-

ется два направления рассмотрения данного вопроса: во-первых, с точки зрения 

формирования бюджетов непосредственно на местах самоуправления, а во вторых 

– с точки зрения органов власти вышестоящего уровня. В первом случае задачей 

стоящей перед местными властями является максимальный сбор налогов с целью 

покрытия расходов по видам деятельности, осуществляемыми муниципалитетами в 

соответствии с федеральным и городским законодательством. Задача стоящая, пе-

ред вышестоящими органами власти – это формирование минимального бюджета 

муниципального образования, т.е. формирование минимальной расходной части 

местных бюджетов. Поэтому важнейшим условием стабильности межбюджетных 

отношении является создание целостной системы формирования финансовой базы 

бюджетов всех уровней и особенно муниципальных бюджетов [2, 271с]. 

Расходы местных бюджетов необходимо направлять на создание благо-

приятных условий для деятельности предпринимателей и увеличения тем са-

мым доходной базы бюджета. Деятельность предпринимателей может быть на-

правлена на выполнение тех задач, которые сегодня решаются средствами му-

ниципальных предприятий и за счет муниципального бюджета. Обязательства 

органов местного самоуправления перед гражданами должны реализовываться 

посредством механизмов муниципальных заказов и целевых бюджетных про-

грамм. Для решения данной задачи необходимо разработать научно- обосно-

ванную систему методик внедрения бюджетирования, ориентированного на ре-

зультат в муниципальных образованиях [2,272с]. 

Задача бюджета при системе бюджетирования, ориентированного на ре-

зультат, заключается в установлении приоритетов расходов, предоставлении 

простора для оперативного управления, создании стимулов для экономии 

средств, тесной увязки бюджетных расходов с приоритетами муниципальной 

политики. Расходы привязываются к функциям, программам, услугам, видам 

деятельности и их результатам. Исходным при планировании деятельности яв-

ляется обоснование приоритетов и ожидаемых результатов через расчеты их 

результативности. Основным становится программный метод планирования. 

Устанавливаются долгосрочные переходящие лимиты ассигнований с их еже-

годной корректировкой. Руководителям структурных подразделений админист-

рации муниципального образования и подведомственных им предприятий пре-

доставляется возможность оперативного управления средствами в виде пере-
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броски между статьями и периодами расходов, так как лимитируется лишь об-

щая сумма ассигнований на определенные функции и виды деятельности. Фик-

сированная величина бюджета стимулирует его относительную экономию за 

счет рационализации деятельности. Ответственность за принятие решений де-

легируется на нижние уровни. Проводится мониторинг и последующий аудит 

финансов и результатов деятельности [4]. 

Важно также и то, что бюджетирование, ориентированное на результат, спо-

собствует участию в бюджетном процессе общественности, так как использует в 

качестве своих целей общественно значимые приоритеты, определяемые на основе 

опросов населения, работы общественных советов и т.д. Более того, использование 

в бюджете ряда нефинансовых показателей потенциально повышает его прозрач-

ность, предоставляя населению инструмент мониторинга и контроля за выполнени-

ем органами местного самоуправления декларируемых целей. 

Для повышения эффективности управления муниципальными расходами в 

основу деятельности органов местного самоуправления должны быть положе-

ны следующие принципы: ориентация на достижение планируемых результа-

тов, учет общественного мнения. Для реализации указанных принципов реко-

мендуется внедрить в деятельность администрации муниципального образова-

ния систему составления и исполнения бюджета, которая на каждом этапе дея-

тельности позволяет оценить достигнутый результат. При планировании бюд-

жетных расходов и разработке бюджетных программ должны быть определены 

результаты и эффект, ожидаемые от планируемой деятельности, количествен-

ные показатели и методы их измерения. Отраслевые подразделения админист-

рации муниципального образования должны проводить мониторинг результа-

тивности бюджетных расходов, достижения поставленных целей и задач. 

Схема бюджетного процесса в рамках бюджетирования, ориентированного 

на результат, состоит из четырех этапов: 

1) стратегическое планирование (цели, стратегии, задачи); 

2) планирование расходных программ в рамках бюджета (определение це-

лей, задач и индикаторов оценки); 

3) предоставление услуг (достижение результатов); 

4) оценка результатов (опрос общественности, анализ индикаторов и т.п.). 

Применение бюджетирования, ориентированного на результат, построенного на 

основе данной схемы, позволяет определить подходы к решению следующих задач: 

- распределение бюджетных ресурсов не по видам затрат, а по стратегиче-

ским целям; 

- предоставление услуг, на которые население реально предъявляет спрос; 

- контроль за издержками на бюджетные услуги путем выбора наиболее 

экономичного способа их предоставления; 

- сравнение расходных программ и выбор наиболее экономичных из них 

по результатам оценки эффективности и результативности расходов; 

- повышение прозрачности и обоснованности бюджетных расходов; 

- определение положительного общественного эффекта от услуги, а не 

только стоимости ее предоставления; 
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- смещение акцента с внешнего контроля за целевым расходованием 

средств на повышение внутренней ответственности и внутреннего контроля за 

эффективностью расходов; 

- учет последствий принимаемых расходных решений. 

Использование программно-целевых принципов в бюджетном процессе муни-

ципального образования является отражением практики управления муниципаль-

ными расходами, ориентированного на результат. Следовательно, большинство из-

менений, возникающих в процессе планирования и исполнения бюджета в связи с 

переходом на систему бюджетирования, ориентированного на результат, направле-

но не на совершенствование технической стороны бюджетного процесса как тако-

вого, а на улучшение финансирования предоставляемых муниципальным образова-

нием услуг. Программно-целевое бюджетирование в той или иной мере предпола-

гает не только корректировку содержания и длительности отдельных стадий бюд-

жетного процесса, но и изменение принципов учета (переход от кассового метода 

учета к методу начислений) и горизонта бюджетного планирования (многолетнее 

бюджетирование). 

Бюджетирование, ориентированное на результат, позволит муниципальным 

образованиям прекратить практику затратного финансирования и выбрать приори-

тетные расходные направления в соответствии с поставленными целями и задача-

ми, заложенными в стратегическом плане развития муниципального образования. 

Таким образом, бюджетирование, ориентированное на результат, - это ме-

тод планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета, обеспечи-

вающий распределение бюджетных ресурсов по целям, задачам и функциям 

муниципального образования с учетом приоритетов муниципальной политики 

и общественной значимости результатов использования бюджетных средств. 

Все основные приемы данного бюджетирования основаны на управленческих 

технологиях частного бизнеса (формулировка миссии и стратегий, применений ме-

тода учета по начислению, использование индикаторов социальной и экономиче-

ской эффективности как аналогов результатов хозяйственной деятельности, учет 

рисков и др.). Следовательно, переход на программно-целевое бюджетирование 

требует одновременного реформирования принципов управления - перехода от ад-

министративных методов к использованию хозяйственной деятельности. 
Реализация предлагаемых мер по повышению эффективности межбюджет-

ных отношений должна обеспечить завершение процесса системного реформи-
рования межбюджетных отношений в Российской Федерации, а также создание 
эффективной, устойчивой и прозрачной системы финансовых взаимоотноше-
ний между органами власти в Российской Федерации, способной к самостоя-
тельному развитию на основе сочетания принципов самостоятельности бюдже-
тов всех уровней и единства их общих интересов [5]. 
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Introduction 

Economic crises, economic transformation, dynamic changes taking place in the 

environment of the organization require the contemporary organizations to become 

focused on learning highly-intelligent systems.  A crucial role in acquiring the mar-

ket, sustaining the competitive advantage, and, its further development, belongs  most 

often to companies that "derive added value from knowledge and manufacturing po-

tential, not from the strength of human muscles”
1
. 

Nevertheless, making the use of knowledge requires from each and every organ-

ization to possess quite a vast collection of information,constituting the basis for per-

formance efficiency. If the organization treats the employees as most crucial re-

source, it significantly influences the process of building-up competitive advantage.   

This paper aims to present knowledge management as a factor that  highly af-

fects the image of organization due to raising its competence.  
 

Selected aspects of knowledge-management in the organization   

Knowledge management demands from the organization not only to take ad-

vantage of its tangible and non-tangible assets, but also to rationalize and improve 

work of the employees. Thus, knowledge-management comes as the one which re-

quires the following to be implemented:  

- Provision of knowledge necessary for the enterprise (and employees); 

- Appropriate quality of knowledge, its scope and delivery time; 

- Extending knowledge by employees and managers; working out the right pro-

cess that shall enable to use the information fully;  

- Synergic co-operationof the basic operation units, e.g. by applying new tech-

nologies;  

- Existence of a suitable strategy team. 

Type of knowledge for processes within the organization in the perspective of its 

validity allows to distinguish:  

- basic knowledge, i.e. essential level of knowledge for day-to-day enterprise 

performance;  

- advanced knowledge, giving the opportunity for companies to compete with 

each other;  

- innovative knowledge that allows to take and uphold the first place among all 

other organizations of the same activity profile.  

Constant increase of the intellectual factor in production and services value re-

sults in the intelligent organization being constructed on the basis of its abilities, un-

dergoing constant improvement process, that distinguish it. In such an organization 

existence of intellectual capital correlates also with human resources (competence 
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and development), organization capital (infrastructure and management), market cap-

ital (relations with clients, suppliers, image of the organization) and innovation capi-

tal (new processes and technologies). All the employees, consequently, aim at per-

sonal development, feel responsible for efficiency of organization and its develop-

ment; they also initiate things and influence the performance
2
.   

Organization, however, as a whole performs on the basis of a consortium of 

small business entities, and creates, collects and applies new knowledge; it also up-

holds and develops its key competence being its distinctive mark for the environ-

ment
3
. 

The organization, which wants to acquire knowledge, and utilize it then must 

among others:  

- create and perform its strategy, 

- allow employees to prepare certain parts of production or services and decide 

about them,  

- enable the information and IT systems to  make assessment ofstrategic and 

operational assumptions of the company,  

- motivate the employees to develop intellectually and cooperate with each oth-

er; and focusthe company'auditing, accountancy and reporting systems on learning.  

An organization succeeds also when it is able to take advantage of knowledge 

existing all around the company, and, in relation to its production or services. In that 

case, knowledge allows to establish its still stronger position on the market, and, keep 

up the advantageous position, in terms of competition, on the market.  

Development methods and systems for any organization bound for acquiring 

knowledge are provided by knowledge management
4
. For the widely understood 

management, knowledge is the basis for managing changes, innovations and strategic 

management. That managementcan be then defined as processes giving the oppor-

tunity for creating, gathering  and utilizing knowledge that shall enable to achieve 

target set by the organization.   

Stages of this management include knowledge discovering, knowledge accessi-

bility in decision and economic process, supporting the acquisition and analysis of the 

external knowledge, ensuring the flow of information within a company.   

Knowledge, creating intangible value of many companies, comes as one of the 

most important parts of it, as it is the data possessed by the employer or an employee 

that decides about performance and development of the organization.   It also results 

in raising productivity level
5
. In that perspective, knowledge may be divided into: ap-

plied, possessed, not-used, required, individual and team one;  knowledge may be 

characterized as methodical and technical, strategic and operational, overt or 

hiddenone
6
. 

                                                           
2
 M. Bratnicki, Transformacja przedsiębiorstwa, AE Katowice 1998, p. 109 

3
 J. Penc, Decyzje i zmiany w organizacji, Difin 2007, p. 66 

4 Panasiewicz L., Organizacyjne uczenia się a zarządzanie wiedzą [w:] Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Instytut 

Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, September 2002, no 9 (632), p. 12. 
5 Drucker P., Społeczeństwo prokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, p. 33-39. 
6 Kotarba M., Kotarba W., Model zarządzania wiedzą [w:] Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Instytut Organizacji i 

Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, sierpień 2003, nr 8 (643), p. 17. 



 30 

Relating to the first instance, knowledge may be applied in various situations 

(e.g.when getting in touch with others or conducting negotiations). Such knowledge 

is needed and in high demand, although we are not always aware of the fact. Personal 

knowledge (individual one) is strictly related to knowledge of the whole organization 

(team knowledge), constituting at the same time an inclusive part of collective infor-

mation. Similar refers to the methodical and technical knowledge;however, the for-

mer is related to managerial sphere (general knowledge on management, and, man-

agement-focused knowledge); whereas the latter one to essential sphere i.e. produc-

tion or rendering services (knowledge on techniques and technologies of manufactur-

ing corporeal and incorporeal property). The overt and hidden knowledge is connect-

ed with access to information, experience, and, intuition; still, division of knowledge 

into the strategic and operational one requires from an organization to learn on the 

basis of the double loop learningi.e. modifying the already accepted assumptions in result 

having the external and internal information  up-dated
7
. 

Nevertheless, the most crucial aspect of knowledge management is identifying 

recipients of knowledge (information) and their needs
8
.  Thus, decision processes in 

organization demand systematization and ordering of the gathered and possessed in-

formation relating to organization and its environment.   Source of this information 

may be data collected from data banks, information banks, reports and publications. 

Not only the up-to-date acquired knowledge but also the already existing knowledge 

(conscious and unconscious one) revealed in powers of employees.  

Powers of employees belong to intellectual capital of the organization, which 

constitute its strength and power (e.g. health care organizations). However, behaviour 

of the organization participants (the employed people), and, the organization’s utili-

zation of their abilities and skills  (knowledge they’ve acquired) is dependent on: 

mission and strategy  (attitude to work), organizational structure and performance 

(communication among employees), organizational culture (mutual relations of the 

employees), leadership (passing knowledge over and initiating changes), measure-

ment (indicators of intellectual capital), method of using cutting-edge technologies 

and motivating  (understanding how the managers and co-workers act).  

Moreover, knowledge management in organization depends on operations such 

as identifying of knowledge resources within the organization, examination of how 

knowledge is applicable and useful, assessment of needs for knowledge, addressing 

knowledge, processing and utilizing knowledge
9
.  

Increase of information flow in the organization or between the organization and 

its environment results in more emphasis being placed on knowledge management, 

which is treated as a factor influencing work efficiency.   

However, research conducted indicates that many organizations do not properly 

use knowledge they have.  According to Senge
10

, barriers of the learning process are 

come as: individual’s being too much attached to their function, lack of responsibility 
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for results, focusing on single events (e.g. monthly sales) and inability to predict 

forthcoming dangers.  
 

      Identification                      Examination of usefulness 
 

  

                                             assessment of needs                     acquisition 

   addressing                                             processing 
 

 

                                                utilization  

 

Scheme 1-Interrelation of   knowledge management basic concepts  

Source: Kotarba M., Kotarba W., Model zarządzania wiedzą [Knowledge Manage-

ment Model][in:] Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw [Economics and organi-

zation of enterprise], Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, 

August 2003, no 8 (643), p. 21. 

 

Other threats in terms of the organization's learning are problems related to low 

level of employees' knowledge application, and, information problems, being re-

vealed in non-equal knowledge distributionamong the organization members. De-

creasing this deficit may be reached through acquiring knowledge from the environ-

ment, development of individual research, basing on experience, acquisition of 

knowledge by raising employees’ qualifications, and, trainings, passing knowledge 

over i.e. application of information and telecommunication technologies. 

Non-effective knowledge management may result in losses within the organiza-

tion. The most often appearing problem is, in this case, lack of correlation between 

targets set by the organization, and the possessed and used knowledge; moreover, it is 

also baseless repetition of the same activities, loads of information, and, lowering of 

social norms. A significant problem connected with knowledge application seems to 

be not motivating the employees appropriately to get them identified with the organi-

zation.   

 

Development of knowledge-based organization competence  

Using the resources of knowledge and skills of the employees, the organization 

may build up and strengthen competence, which leads to raising and strengthening its 

image in the environment. What plays an important role in that case, is formulating 

the scope of specialist knowledge existing in the company, and passing this 

knowledge over to the public in the right way; especially as „at present the trust exists 

in horizontal relationships as consumers trust in each other much more than the they 

do in enterprises”
11

. 

In organizations, e.g. the ones of health care system, it shall be among others, in-

formation  on qualified specializations, scope of rendered services, their complexity, 

equipment used for diagnostic examination. However, competence (knowledge) of 

the employees (senior and  medium-rank medical staff), shall be of major signifi-
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cance. They shall allow not only to meet the up-to-date needs, but also to build-up the 

image of the company basing on the so-called 3.0
12

 marketing (consumer influence 

on rendered services type]. 

Another example of a practical development of organizational competence 

based on knowledge, and, using knowledge-based management system may be higher 

education facilities.  In that case, knowledge is acquired by employees, and, its right 

transfer builds up image of this organization among other organizations of the same 

type, and, allows upholding high position in the rating of higher education facilities 

of the same teaching profile.  

In profit minded organizations, knowledge management allows to take ad-

vantage of cutting edge technologies, including production technologies, expanding 

offer of rendered services, provide their constant modification, and, meetingalmost all 

requirements of the clients.  

The contemporary knowledge based organization assigns quite huge signifi-

cance to the role of Chief  Knowledge Officer–CKO, who plays a great part in appli-

cation and utilization of knowledge. It may be of assistance to the company in goods 

production, services or contacting the client through, e.g.: creating an efficient infor-

mation system, changing employees' mentality, and, monitoring the inner and outer 

environment of the organization.  

While knowledge based management supports the process of setting up and ac-

complishing company’s strategy, CKO is in charge of not only managing knowledge, 

but also acquiring knowledge on new communication strategies, methods/tools for 

data gathering, and integration processes of knowledge deriving from variety of 

sources
13

. 

 

Summary 

One of the strategic resources of any organization is knowledge. It comes as a 

basis for company efficient intellectual potential and abilities management; moreo-

ver, it also stimulates innovative activity of the enterprise, creative thinking of the or-

ganization employees, and the last but not least – enables the organization to face and 

accomplish challenges typical for the contemporary company.  

All in all, the organization should treat management as a factor to assist decision 

making process. Appropriate information flow affects positively not only results of 

undertaken activities, but it also makes the organization more and more attractive to 

potential partners and clients due to strengthened competence.  

Organizations managed on the basis of knowledge should improve their abilities 

in  applying knowledge, as knowledge is of dynamic character, and efficient 

knowledge managementmay constitute the grounds for intensifying the activity and 

raising their assessment value.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Моисеева Е.Е., Иль Ю.А. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

The approaches to assessing the effectiveness of management institutions for the 

industry. The criteria of evaluation. 
 

В современных условиях рыночных отношений в области лесной отрасли,  

учитывая окончательное разделение хозяйственных и управленческих функций  

государственной лесной службы необходимы новые подходы к проблеме эф-

фективности, методики ее измерения и оценки, основанные на рациональном 

использовании наработанного отечественной наукой и практикой методологи-

ческого багажа, изучении комплекса зарубежных исследований.  

Нами предполагается рассматривать комплексную эффективность управ-

ления учреждением в области лесных отношений на основании выданного го-

сударственного задания.   

Оценка выполнения государственного задания, разработанная с участием 

авторов,  может производиться: 

отраслевыми органами государственной власти в области лесных отноше-

ний субъектов Российской Федерации в целях оценки эффективности деятель-

ности  государственных бюджетных учреждений лесной отрасли – лесничеств 

(лесопарков),  

уполномоченным федеральным органом государственной власти в области 

лесных отношений в целях оценки эффективности деятельности органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отноше-

ний по реализации переданных полномочий. 

В настоящее время указанная методика, применяется органом государст-

венной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений – 

агентством лесной отрасли Красноярского края для оценки эффективности дея-

тельности государственных учреждений – КГБУ лесничеств. 
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Оценка производится с использованием следующих критериев: 

полнота и эффективность использования средств бюджета на выполнение 

государственного задания  - К1; 

количество потребителей государственных услуг или количество государ-

ственных услуг (выполнения работ)  - К2; 

качество оказания государственных услуг (выполнения работ) (количест-

венные характеристики качественных показателей оказания государственных 

услуг (выполнения работ))  - К3. 

Расчет итоговой оценки выполнения государственного задания проводится 

в четыре этапа, раздельно по каждому из критериев оценки выполнения госу-

дарственного задания. 

Итоговая оценка выполнения государственного задания (ОЦитоговая) не 

является абсолютным и однозначным показателем степени выполнения госу-

дарственного задания.  

Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выпол-

нения (или невыполнения) при подведении итогов деятельности учреждения 

лесной отрасли по выполнению государственного задания. 

Расчет К1 - оценка выполнения государственного задания по критерию 

оценки "полнота и эффективность использования средств бюджета на выполне-

ние государственного задания" производится по следующей формуле 

                      К1 = (К1.1 + К1.2) / 2,                                   (1) 

где К1.1 - оценка выполнения государственного задания на оказание госу-

дарственных услуг (выполнение работ) с учетом кассового исполнения о бюд-

жета; К1.2 - оценка выполнения государственного задания на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ) с учетом фактического освоения средств 

бюджета. 

Полнота и эффективность использования средств  бюджета на выполнение 

государственного задания с учетом фактического освоения средств  бюджета на 

выполнение государственного задания производится с учетом положительных 

факторов. 

К положительным факторам (u - "положительная экономия") неполного 

освоения средств  бюджета на выполнение государственного задания может от-

носиться: 

экономия средств  бюджета в результате проведенных конкурсных проце-

дур; 

экономия средств  бюджета по оплате коммунальных услуг в результате 

теплых погодных условий или в связи с установкой в учреждениях приборов 

учета точных данных о величинах потребления тепловой и электрической энер-

гии, воды и др.; 

другие факторы. 

Расчет К2 - оценка выполнения государственного задания по критерию 

"количество потребителей государственных услуг" ("количество государствен-

ных услуг (выполненных работ)") производится по формуле 

                      К2 = К2ф / К2пл x 100%,                                 (2) 
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где К2ф - фактическое количество потребителей государственных услуг 

(фактическое количество оказанных государственных услуг (выполненных ра-

бот)); К2пл - плановое количество потребителей государственных услуг (пла-

новое количество государственных услуг (выполненных работ)). 

Расчет К3 - оценка выполнения государственного задания по критерию 

"качество оказания государственных услуг (выполнения работ)" производится 

по формуле 

                                  N 

                        К3 = SUM К3i / N ,                                 (3) 

                                 i=1 

где К3i - оценка выполнения государственного задания по каждому из по-

казателей, указанных в государственном задании и характеризующих качество 

оказываемых государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с ве-

домственными целевыми программами и объемами работ, установленными при 

защите бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановые 

периоды; 

N - число показателей, указанных в государственном задании на оказание 

конкретной государственной услуги (выполнение работы). 

Расчет К3i - оценка выполнения государственного задания по каждому из 

показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг 

(выполнения работ) в соответствии со стандартами качества оказания государ-

ственных услуг (выполнения работ), производится следующим образом: 

                     К3i = К3фi / К3плi x 100%,                        (4) 

где К3фi - фактическое значение показателя, характеризующего качество 

оказываемых государственных услуг (выполнение работы); 

К3плi - плановое значение показателя, характеризующего качество оказы-

ваемых государственных услуг (выполнение работы). 

Итоговая оценка выполнения государственного задания для каждой госу-

дарственной услуги (выполненной работы) определяется по следующим фор-

мулам: 

В случае если оценка выполнения государственного задания производится 

по трем критериям (К1, К2, К3):  

                 ОЦитоговая = (К1 + К2 + К3) / 3,                  (5) 

где ОЦитоговая - итоговая оценка выполнения государственного задания 

на оказание государственной услуги (выполненной работы); 

В случае если оценка выполнения государственного задания производится 

по двум критериям (К1, К3): 

                  ОЦитоговая = (К1 + К3) / 2.                           (6) 

Интерпретация выполнения государственного задания по критериям или 

по оценке каждой государственной услуги (выполненной работы) осуществля-

ется в соответствии с условиями: значение оценки  > 100%  -    государственное 

задание перевыполнено; 95% <= значение оценки <= 100% - государственное 

задание выполнено в полном объеме; 85% <= значение оценки< 95% - государ-

ственное задание выполнено в целом; значение оценки < 85% - государственное 

задание не выполнено. 
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УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

Симонова В.С. (ИРИ НАН Украины, г.Львов, Украина) 
 

The features of organization management, trade consumer cooperatives are 

investigated. Its construction as a socio-economic system and ties of its components 

are examined. The concept of quality management of customer sales service is 

proposed. 
 

В период рыночных преобразований значительно снизился уровень уча-

стия системы потребительской кооперации в формировании потребительского 

рынка страны, в торговом обслуживании населения. 

В рыночных условиях хозяйствования потребительская кооперация ли-

шилась статуса монополиста по обслуживанию сельского населения [1]. Для 

восстановления утраченных позиций в Стратегии развития потребительской 

кооперации Украины до 2015 г. [2] запланировано реформирование организа-

ционно-хозяйственной, структурной и территориальной организации рознич-

ной торговли потребительской кооперации. 

Усовершенствование розничной торговой сети направлено на реализацию 

таких мероприятий, как стабилизация количественного и качественного развития 

розничной торговой сети, формирование эффективных, конкурентоспособных 

субъектов  хозяйственной деятельности в сфере розничной торговли; обретение 

кооперативными магазинами роли основного связующего звена с членами 

потребительских обществ и союзов, центра организации и проведения работы по 

всем направлениям деятельности потребительской кооперации: заготовительной, 

кредитной, информационной, консультационной, организационно-массовой, 

сервисной; обоснование необходимости государственной поддержки социально 

важных функций предприятий розничной торговли потребительской кооперации, в 

частности по вопросам обслуживания экономически рискованных зон торговли (в 

отдаленных сельских населенных пунктах, труднодоступных и неблагоприятных 

регионах); реализация конкурентных преимуществ потребительской кооперации, 

изучение конкурентов розничных предприятий, их устранение, а также применение 

агрессивного маркетинга относительно ликвидации элементов недобросовестной 

конкуренции; оптимизация ассортиментной политики потребительской кооперации 

по торговле экологически чистыми продуктами, привлечение на рынок товаров 

продукции местного производства и т. п.; участие потребительской кооперации в 

разработке и реализации генеральных планов развития населенных пунктов – 

открытие ключевых объектов розничной торговли, в том числе в составе 

социально-культурно-бытовых центров сел и городов, проникновение предприятий 

кооперативной розничной торговли на территорию малых, средних и больших 

городов, в состав торгово-сервисных центров, торговых пассажей, расположенных 

в том числе на рынках, на автодорожных путях, местах транспортных развязок и 

других привлекательных для торговли зонах; достижение преобладания в структуре 

видов и типов розничных торговых предприятий сельской местности магазинов со 
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смешанным ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, в 

районных центрах и городах – универсальных и специализированных магазинов, в 

частности по торговле хозяйственными и строительными материалами, 

продтоварами; повышение роли магазина, укрепление его статуса как центра по 

работе с членами потребительских товариществ и союзов [3]. 

Функционирование организаций, предприятий потребительской кооперации на 

современном этапе развития направленное на диверсификацию деятельности за счет 

объединения основного вида деятельности с сопредельными, в частности внедрение 

новых технологий внемагазинной торговли:  использование электронных средств, 

телефонной связи, ярмарок, базаров, аукционов; использование преимуществ 

передвижной и посылочной торговли, торговли по каталогам, по заказам, по 

графикам в населенных пунктах, где отсутствует торговая сеть. 

Для обслуживания населения малых и отдаленных сел и микрорайонов в 

райцентрах восстанавливается мелкорозничная и передвижная сети, розвиваются 

магазины на дому, обеспечивающие условия сохранения и продажи товаров. 

Качественно обновляется сфера торговли за счет новых типов предприятий 

розничной торговли, упорядочения рынков. 

На современном этапе предприятия, организации торговли потребительской 

кооперации функционируют и развиваются, учитывая существенные изменения 

внешней среды в результате рыночных системных трансформаций и структурной 

перестройки экономики, место потребительской кооперации в экономической 

системе, социальной сфере, национальном кооперативном движении, ее значение в 

социально-культурной перестройке села. 

Рыночные условия хозяйствования требуют модернизации предприятий, 

оптимизации их мощностей, концентрации хозяйственной деятельности, 

рационального расположения кооперативних объектов; диверсификации 

хозяйственной деятельности на базе новых технологий, методов 

хозяйствования, конкурентных механизмов; внедрения конкурентных 

стратегий, эффективных методов конкурентной борьбы, реализации 

конкурентных преимуществ кооперации, создание со стороны государства 

различных условий конкуренции.  

В основу структурной и территориальной организации розничной торговой 

сети должна быть положена максимальная адаптация к стереотипам и моделям 

поведения потребителей, их запросов и социальная направленность 

относительно членов потребительских обществ и союзов.  

И. А. Маркина [4] перестройку и развитие системы потребительской 

кооперации предлагает осуществлять с помощью таких мероприятий: 

воплощение новинок научно-технического прогресса, развитие автомати-

зированных систем управления, средств автоматизации и механизации работы; 

коренные изменения взаимосвязей основного звена и центра, децентрали-

зация функций управления отдельных предприятий, их коммерческая отделен-

ность от кооперативных союзов; 

важное дополнение комплекса функций управления: маркетинг как целе-

вая организация управления, которая включает в себя комплекс функций из ор-
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ганизации товарооборота, проведение рекламных кампаний, изучение рынка и 

конъюнктуры спроса; 

информационное обслуживание процесса управления, социологическое 

исследование и т. п.; 

организационное разнообразие форм управления в соответствии с требо-

ваниями регионального рынка, особенностей производства товаров народного 

потребления и состояния розничной торговой сети, интеграция предприятий 

разных форм собственности, создание рыночных форм управления; 

преобразование организационных структур согласно  нуждам рынка и соз-

дание адекватных рыночных подразделов; 

переход к самоуправлению субъектов хозяйствования (самоуправление 

владельца, трудового коллектива и профессиональное управление), обеспече-

ние их взаимодействия и распределение функций управления между ними; 

улучшение межгосударственных кооперативных связей; 

реализация новых методов управления, т.е. преобладающее развитие эко-

номических методов, направленных на рост материальной заинтересованности 

участников процесса управления; 

развитие человеческого фактора и творческой инициативы, привлечение 

пайщиков к управлению, повышение заинтересованности рабочих в результа-

тах своей работы; 

развитие рыночной структуры благодаря переходу на горизонтальные 

управленческие связи, единство территориального и отраслевого управления. 

Разработка новых концепций управления качеством торгового обслужива-

ния потребителей существенным образом повысит эффективность реализации 

мероприятий, направленных на обеспечение стабилизации в области торговой 

системы потребительской кооперации.  

Это такие мероприятия: 

1. Перепрофилизация имеющейся сети предприятий розничной торговли. 

Необходимо обеспечить развитие сети продовольственных магазинов, сокра-

щение специализированных магазинов в сельской местности, расширение сети 

магазинов типа "товары повседневного спроса" с организацией продажи в них 

товаров сложного ассортимента и периодической продажи по заказу населения; 

перепрофилирование магазинов (при условии целесообразности) в предпри-

ятия ресторанного хозяйства; открытие комбинированных кооперативных пред-

приятий типа "магазин-заготпункт", "магазин-бар", "магазин-хлебопекарня". 

2. Восстановление передвижной торговли. Возвращение на рынки сбыта 

товаров в города и поселки городского типа за счет открытия новых объектов, 

восстановление объемов деятельности действующих магазинов. Внедрение со-

временных технологий, прогрессивных методов продажи товаров. 

3. Просмотр ассортиментной политики, которая должна быть ориентиро-

вана на доходы и спрос населения, оборотность товаров, прибыльность хозяй-

ственной деятельности. 

4. Определение реальной потребности и, учитывая экономическую ситуа-

цию в оптовых базах районных и областных  звеньев, отрабатывание эффек-

тивных схем товароснабжения. Важно восстановить и усовершенствовать 
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функции оптовой торговли, просмотреть профиль оптовых баз, зоны их дея-

тельности. На оптовую торговлю возлагается задача по формированию связей, 

активизации и централизации коммерческой деятельности, наращиванию объе-

мов оптово-складского оборота, товароснабжению розничных предприятий по-

требительской кооперации, коммерческих субъектов за пределами кооперации, 

поиску конкурентоспособных поставщиков. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ КБР 
 

Айдинова А.Т.,  Чинаева Ю.А. (СГАУ, г.Ставрополь, РФ)  
 

Tendencies of development of an industrial economy. 
 

Кабардино-Балкария в промышленном отношении, один из ведущих ре-

гионов округа, по праву относящийся к инвестиционно привлекательным и ди-

намично развивающимся. В республике действуют 48 предприятий промыш-

ленности, в том числе 21 в сфере машиностроения и металлообработки, четыре 

- цветной металлургии, два - медицинской промышленности, 21 - легкой и де-

ревообрабатывающей промышленности. В хозяйственном комплексе заняты 

более восьми тысяч человек, доля отрасли в ВРП составляет 13,8 процентов, 

налоговых отчислений поступает свыше 400 млн.рублей в год. Объемообра-

зующими и ведущими предприятиями являются «Кавказкабель», «Налкат», 

«Терекалмаз» и «Автозапчасть».  

С начала прошлого года наблюдается положительная тенденция по увели-

чению объёмов выпускаемой продукции. Промышленными предприятиями 

произведено продукции на сумму 9 144 млн. рублей, темпы роста к аналогич-

ному периоду прошлого года составили 166,2 процентов.   

За счет достаточно разумной государственной промышленной политики, 

которая совмещает в себе различные инструменты поддержки инновационной 

деятельности, запущены механизмы инновационной экономики. При этом при-

менялись не прямые жесткие организационные меры, а достаточно мягкие, эф-

фективные «вливания» в те сектора, которые, в соответствии с совместными 

рекомендациями представителей науки и бизнеса, были определены наиболее 

перспективными для развития экономики.   

Для обеспечения системного подхода реализации промышленной полити-

ки начата разработка Стратегии развития промышленности КБР до 2025 года, 

программы развития отраслей промышленности республики на 2011-2015 годы, 

а также Концепции информатизации Кабардино-Балкарской Республики на 

2011-2020 годы, крайне необходимых для формирования долгосрочных страте-

гических направлений инновационного развития.  

Большинство предприятий воспользовались открывшимися возможностя-

ми доступа к инвестиционным ресурсам. По планам техперевооружения приоб-

ретено и установлено высокопроизводительное оборудование на таких пред-

приятиях как: «Кабельный завод «Кавказкабель», «Терекалмаз», «Баксанский 

завод «Автозапчасть», «Телемеханика», «Севкаврентген-Д», «ЭРПАК», Обув-

ная фабрика «Комплект». Общая сумма затрат составила более 600 млн.рублей. 

Общая стратегия промышленной политики в республике ориентирована на 

развитие обрабатывающих отраслей с применением современных технологий, 
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на постепенный переход от трудоемких к наукоемким инновационно-

направленным высокотехнологичным отраслям, обеспечивающим выпуск вы-

сококонкурентной продукции.  

Государственная поддержка должна в первую очередь оказываться пред-

приятиям, принимающим на себя обязательства по разработке и согласованию с 

Правительством республики планов стратегического развития предприятий, 

предусматривающих его эффективное социально-экономическое развитие.  

Концерн «Наноиндустрия» в целях долгосрочного сотрудничества предложи-

ла разработки, применимые на некоторых промышленных производствах КБР. 

Первые отзывы показывают, что применение стратегии технологического прорыва 

нанотехнологий позволит расширить возможности производства, улучшить произ-

водственный и эксплутационный циклы. Например, противоизносный наномоди-

фикатор «Стрибойл» по характеристикам и технологическим достоинствам актуа-

лен на «Ордена Ленина ремонтно-механическом заводе «Прохладненский», «Наль-

чикском машиностроительном заводе», «Станкозаводе». 

Углеродный нанокомпозит способны реализовать и внедрить в производ-

ство «Терекалмаз», «Ордена Ленина ремонтно-механический завод «Прохлад-

ненский», и «Нальчикский машиностроительный завод».  

Проект повышения износостойкости твердосплавного металлорежущего и 

накатного инструмента возможно применить на «Терекалмазе» при производ-

стве правящего, камнеобрабатывающего, бурового инструментов. 

Есть предложения по упаковочным материалам, которые могут найти при-

менение при реализации инвестиционного проекта «Завод чистых полимеров 

«ЭТАНА». 

В целях создания в Кабардино-Балкарии рынка нанотехнологий распоря-

жением Правительства республики образована рабочая группа. В ее состав во-

шли представители органов исполнительной власти, крупных промышленных 

предприятий, ведущих научно-образовательных учреждений, венчурных ком-

паний и других учреждений и организаций, способствующих осуществлению 

инновационной деятельности и внедрению в промышленные отрасли производ-

ства нанотехнологий. Рассмотрено восемь проектов, одобрен «Разработка и ор-

ганизация производства органомодифицированного монтмориллонита и функ-

циональных нанокомпозитов на его основе». В настоящее время с разработчи-

ками еще трех проектов ведется совместная работа по их коммерциализации. 

За 9 месяцев 2010 года объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг по видам деятельности «добыча полезных 

ископаемых», «обрабатывающие производства» и «производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и воды» составил 19913,8 млн. рублей, индекс про-

мышленного производства – 104,1% (по Российской Федерации данный показа-

тель составил 108,9 %).  

В общем объеме отгруженных товаров наибольший удельный вес занимают 

обрабатывающие производства – 68,6%. На производство и распределение электро-

энергии, газа и воды приходится 31,1%, на добычу полезных ископаемых  0,3%. 

Рост индекса промышленного производства достигнут в 9 из 18 основных 

подвидов деятельности. Значительный рост отмечен в производстве кожи, изделий 
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из кожи и производстве обуви – в 2,2 раза, химическом производстве – в 2 раза, ме-

таллургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – 

145,2%, добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 141,2%,  произ-

водстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 138,6%, 

производстве транспортных средств и оборудования – 138,3%, текстильном и 

швейном производстве – 118,4%, прочих производствах – 135,7%. 

Наибольшее снижение промышленного производства отмечено в  добыче по-

лезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 45,8%, производстве машин 

и оборудования – 54,5%, обработке древесины и производстве изделий из дерева – 

67,9%. 
Литература 

http://economykbr.ru/ 

http://www.pravitelstvokbr.ru 

 

 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
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Гузиева Л.М. (КБГУ, г.Нальчик, РФ) 
 

Space development of Kabardino-Balkaria Republic. Priority directions. 
 

Россия слишком велика и разнообразна, чтобы можно было проводить 

единую и вместе с тем эффективную региональную политику без участия ре-

гионов. При рассмотрении общих закономерностей возникновения проблемных 

территорий и их реабилитации, важно останавливаться не только на подходах, 

затрагивающих все российские регионы, но также анализировать индивидуаль-

ные подходы к пространственному развитию. В том числе и на пути преодоле-

ния депрессивности и отсталости. 

Провозглашая курс на поляризованное развитие, делая ставку на регионы-

локомотивы, нельзя забывать и о так называемых наиболее отсталых террито-

риях, тех которые в течение продолжительного времени и практически непре-

рывно находились на низком уровне социально-экономического развития, к ко-

торым, к сожалению, относится и КБР. Необходимо точнее определить их роль 

и задачи не только во внутренних преобразованиях, преодолении в их собст-

венных границах зон проблемности, но и рассмотреть возможность положи-

тельного влияния подобных регионов на окружающие (соседние) территории. 

В 2010 году путём выделения из состава Южного Федерального округа 

(ЮФО) 7 регионов создан Северо-Кавказский Федеральный округ (СКФО), к кото-

рому относится и КБР. В состав КБР входят: 3 городских округа- Нальчик, Баксан, 

Прохладный; 10 муниципальных районy - Баксанский, Зольский, Лескенский, Май-

ский, Прохладненский, Терский, Урванский, Чегемский, Черекский, Эльбрусский. 

Уровень и динамика социально-экономического развития республики оп-

ределяется комплексом факторов, среди которых основополагающими являют-

ся: демографический и миграционный потенциал, агроклиматические ресурсы, 

базовый уровень и современная динамика развития экономики, уровень разви-

тия производственной, коммунальной и социальной инфраструктуры. 

http://economykbr.ru/
http://www.pravitelstvokbr.ru/
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Ввиду высокой степени дотационности республики, низкого уровня жизни 

и доходов населения, отсутствия на территории достаточного количества мест 

приложения труда, оттока населения с территории на временные заработки, и 

как следствие сокращение доходов бюджета, появилась необходимость приня-

тия экстренных, кардинальных решений. 

Всё,  выше перечисленное, предшествовало принятию руководством КБР в 

середине 2006 года решения о разработке Стратегии развития республики. 

Важнейшим механизмом движения к выявлению объективно существующих 

конкурентных преимуществ должна была стать разработка и реализация долго-

срочной, до 2030 года Стратегии развития республики (далее – Стратегия). 

Постановка данной задачи отвечает требованиям времени, а ее решение 

возможно лишь на основе выявления наиболее перспективных направлений 

экономического развития, концентрации на этих направлениях всех усилий го-

сударства и общества, другими словами – на основе всесторонне обоснованного 

изменения характера нынешней экономики, характеризующейся чрезвычайно 

низкой эффективностью. К разработке Стратегии были привлечены не только 

самые авторитетные представители всех ветвей государственной власти рес-

публики, но и опытные консультанты, научные работники, крупные хозяйст-

венные руководители, организаторы бизнеса и т. д. 

Экономика Кабардино-Балкарской Республики является одной из наиме-

нее конкурентоспособных в Российской Федерации. Причины этого обусловле-

ны просчетами советского периода, которые были во многом усугублены пере-

ходом страны к рынку. Накопившиеся проблемы имеют системный характер и 

требуют комплексного, целенаправленного решения. 

Анализ сложившейся отраслевой структуры экономики Кабардино- Балкар-

ской Республики свидетельствует о том, что основные отрасли экономики, дающие 

около 50% оборота, приносят в бюджет менее 20% [5] налоговых поступлений. 

Следовательно, необходимо так изменить экономические отношения и 

структуру экономики, чтобы значительно повысить занятость населения, под-

нять производительность труда, увеличить долю продукции с высокой добав-

ленной стоимостью и налогоемкостью. Реализация приоритетных направлений 

планируется путём ускорения становления в республике ряда кластеров: 

- Кластер «Здоровье». Развитие спортивного, горно-спортивного, эколо-

гического, созерцательного туризма с бальнеологической составляющей, а так-

же высокотехнологичного производства лечебных профилактических препара-

тов и других продуктов, улучшающих здоровье, на основе натурального, мест-

ного сырья (травы, грязи, минеральные воды и др.). 

- Кластер АПК. Объединение производства по глубокой переработке 

сельскохозяйственного сырья и обеспечение высокого качества продукции 

премиум-сегмента, с высокой добавленной стоимостью, пользующейся расту-

щим спросом на внутреннем и внешнем рынках. 

- Кластер Добыча и переработка природного сырья. Использование са-

мых прогрессивных технологий, обеспечивающих надлежащую глубину и ком-

плексность разработки рудных и нерудных месторождений в республике с со-
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блюдением всех требований экологии, значительно увеличивающих добавлен-

ную стоимость производимой продукции. 

Также, выделяют такое перспективное направление социально- экономи-

ческого развития республики, как «Инерционное развитие». 

«Инерционное развитие» предусматривает следование сложившимся тенден-

циям развития экономики и сохранение ее отраслевой структуры. Такой подход к 

решению социально-экономических проблем возможен, поскольку в последнее 

время в жизни республики наметился определенный прогресс, выразившийся, в ча-

стности, в заметном увеличении темпов промышленного производства. 

Реализация этого направления означает, что: 

- туристическая отрасль будет развиваться, главным образом, за счет част-

ных инициатив; 

- застройка рекреационных зон как в городе Нальчике, так и в курортно-

рекреационном комплексе «Приэльбрусье» не будет осуществляться по общему 

плану и соответствовать мировым стандартам; 

- пищевая промышленность и сельское хозяйство будут работать в основ-

ном на внутренний, республиканский рынок; 

- усилия власти по совершенствованию экономики и экономических отно-

шений могут и не иметь отраслевых и социальных приоритетов; 

- объем и структура государственных инвестиций в экономику Кабардино-

Балкарской Республики будут изменяться в русле сложившихся тенденций. 

Подводя некоторые итоги изложенному, хочется выделить тот факт, что 

проблемные территории в большинстве своём, возникают как одно из законо-

мерных  следствий пространственного развития общества. 

Неравномерность развития приводит к появлению таких, наиболее распро-

страненных в России, типов проблемных территорий, как депрессивные и от-

сталые. Разумеется, что с подобными диспропорциями можно и нужно бороть-

ся различными, порой противоположными путями, но не методом «проб и 

ошибок», а на основе серьёзного социально-экономического обоснования, учи-

тывающего основные индивидуальные особенности исследуемых территорий. 

Сами субъекты РФ вправе и должны законодательно закрепить собствен-

ные стратегии развития подведомственных территорий не только на уровне со-

ответствующих программ социально-экономического развития, но и путём 

принятия специальных законов, прямо посвященных региональной политике 

применительно к конкретному субъекту Федерации. 

Только так, на основе вдумчивого, индивидуального подхода, можно в 

обозримом будущем обеспечить более гармоничное развитие российских ре-

гионов, снять наиболее острые проблемы, смягчить диспропорции, возродить 

многие территории, считающиеся пока проблемными. 
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РОЛЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ  

РАЗВИТИИ РЕГИОНА 
 

Кармов А.Б. (КБГУ, г.Нальчик, РФ) 
 

The article describes the problems of formation and influence of personnel pol-

icies on socio-economic development of the region. 
 

Неотъемлемым условием глобализации мирового хозяйства является пере-

ход к рыночной экономике. В России процесс перехода от плановой экономики 

к рыночной сопровождался либерализацией торговли и реструктуризацией 

промышленных предприятий, созданием новых рыночных институтов в усло-

виях интеграции национальной экономики в глобальную экономическую сис-

тему. Одновременно происходили процессы региональной интеграции и разви-

тия, приведшие к социально-экономическим изменениям развития территорий. 

Необходимо отметить, что с начала 2000 г. в экономике России наблюдается 

рост и подъем регионального производства. Поступательное развитие нацио-

нальной экономики, ее устойчивый рост и качественные структурные измене-

ния во многом зависят от кадровой политики, обеспечивающей качественные и 

количественные изменения производства. Важность повышения эффективности 

кадровой политики как элемента активизации хозяйственных систем, ориенти-

рованных на инновационный тип развития обуславливает изучение процесса 

формирования высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров.  

Решение данной проблемы требует реализации дополнительных меро-

приятий, а именно:  

- создание новых специальностей и специализаций в ВУЗах, предусматри-

вающих получение необходимых знаний в востребованных реальным сектором 

областях, оснащение кафедр и лабораторий научно-образовательных учрежде-

ний республики современным оборудованием, обновление научно-методи-

ческой базы, повышение квалификации научно-преподавательского состава; 

- разработка программ обучения и переподготовки специалистов профиль-

ными ВУЗами; 

- привлечение на первом этапе в область разработки новых продуктов и 

технологий специалистов, имеющих опыт работы в индустриальной науке, 

эмигрировавших и работающих в иностранных фармацевтических компаниях; 

- повышение качества образовательных программ, организация стажировок; 

- повышение оплаты труда. 

Необходимо отметить, что магистральное направление развития россий-

ского образования связано с формированием инновационного научно-образова-

тельного центра, позволяющего повысить уровень подготовки современных 

кадров. Реализация этой цели приведет к расширению использования накоп-

ленных  производственных фондов, вовлечению в процесс производства высо-

коквалифицированной рабочей силы. 

В настоящее время такой центр – «Высокие технологии в машиностроении» 

создан на базе инженерно-технического факультета КБГУ. Его целью является под-

готовка специалистов, занимающихся исследованиями в области применения тех-
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нологий обработки материалов с использованием современного высокопроизводи-

тельного инструмента. Совместно с Государственным Комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по занятости населения ведется работа по переподготовке, 

повышению квалификации и стажировке в российских и зарубежных образова-

тельных учреждениях специалистов в интересах вновь создаваемых на территории 

республики инновационных производств за счет бюджетных средств. 

Наиболее острой проблемой в нашем регионе является безработица и свя-

занные с ней качество и уровень жизни населения. Сложный характер проблем 

социально-экономической сфере республик Северного Кавказа определяет не-

обходимость целенаправленной политики государства, в том числе принятия 

мер для обеспечения занятости населения региона. Основными мероприятиями 

в области развития рынка труда являются: 

- стимулирование создания новых рабочих мест, в т.ч. в сфере малого и 

среднего бизнеса; 

- создание условий, способствующих повышению качества рабочей  си-

лы(образовательные программы профессиональной подготовки и переподго-

товки кадров ,поддержка трудоустройства и стажировок для молодежи); 

- создание условий для развития территориальной мобильности граждан, 

проживающих в республиках СКФО в других регионах РФ); 

- повышение эффективности функционирования институтов на рынке 

труда (развитие центров занятости и ресурсных центров в регионах  СКФО, 

улучшение координации с центрами занятости в других регионах). 
 

 
Рисунок 1- Кадровая политика в сфере промышленности 
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Одним из способов повышения уровня занятости является формирование  

действенной кадровой политики в различных отраслях экономики, в том числе 

в сфере промышленности. На рис. 1 представлена схема проведения кадровой 

политики в одной из важнейших отраслей экономики – промышленности. 

Формирование кадровой политики, учитывающей особенности региональ-

ного развития позволит решить многие социально-экономические проблемы. В 

настоящее время в регионе наблюдается избыток специалистов, имеющих эко-

номическое и юридическое образование. Поэтому, для дальнейшего развитие 

конкурентоспособного кадрового потенциала необходимо: 

- совершенствовать программы профессиональной подготовки и перепод-

готовки кадров в ВУЗах и учреждениях среднего профессионального образова-

ния с учетом требований со стороны предприятий и при их участии; 

- поддерживать образовательные кредиты на обучение и переподготовку 

в ведущих профильных российских и зарубежных ВУЗах; 

- поддерживать прохождение стажировок выпускников на ведущих про-

фильных предприятиях регионов РФ. 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

Кислухина И.А. (ЮГУ, г. Ханты-Мансийск, РФ) 
 

The results of main innovative development research directions of timber com-

plex in Khanty-Mansiysk Autonomous District are presented in this report. 
  
Лесопромышленное производство является традиционным видом хозяйст-

венной деятельности для  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(ХМАО – Югры). Заготовка древесины на территории округа велась ещё в до-

революционный период. Промышленное освоение лесного фонда началось в 

20-е годы прошлого столетия, сразу после гражданской войны. 

Коренное преобразование лесной отрасли в Ханты-Мансийском автономном 

округе произошло в 60-е гг. XX века после открытия на его территории нефтяных и 

газовых месторождений. Нефтяникам и геологам нужна была древесина для строи-

тельства дорог, жилья, возникла необходимость прорубки трасс под нефте- и газо-

проводы, под площадки бурения, линии электропередачи. Для освоения больших 

запасов перестойных хвойных лесов Советского, Октябрьского и Кондинского рай-

онов в 1960 – 1967 гг. были построены две железные дороги –  Тавда-Сотник и Ив-

дель-Обь. Вдоль строящихся дорог создавались новые леспромхозы: Куминский, 

Южно-Кондинский, Междуреченский, Пионерский, Алябьевский, Малиновский, 

Таёжный и др. Всего было образовано 12 лесозаготовительных предприятий, при-

мыкающих к указанным железным дорогам [1]. 

В период с 1970 по 1985 гг. в Ханты-Мансийском автономном округе было 

заготовлено 200 млн. м³ древесины [1]. Как отмечают аналитики, «развитие ле-

сопромышленного комплекса в округе шло в направлении экстенсивного роста 
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заготовки древесины. Не реализованы намечавшиеся проекты по организации 

крупных лесоперерабатывающих комплексов, не построено ни одного пред-

приятия по химической переработке древесины, производству древесноволок-

нистых плит (ДВП)» [2]. 

По словам эколога и краеведа  Б. Е. Чижова, огромные размеры покрытых ле-

сом площадей и значительные суммарные запасы древесины создали ошибочное 

представление о неисчерпаемости лесных ресурсов. В действительности, высоко-

продуктивных насаждений в округе не много. Обширные пространства заняты бо-

лотами. Массивы сосняков на огромном междуречье Средней Оби редкостойны, 

малопродуктивны и интереса для лесозаготовок не представляют [3]. 

Высокая интенсивность рубок основывалась на расчётной лесосеке, кото-

рая, по мнению ряда учёных, была существенно завышена. Лесные ресурсы ок-

руга оценивались по тем же критериям, что и леса средней полосы европейской 

части России, без учёта суровых природно-климатических условий севера, в 

которых приросты леса существенно замедлены. Как отмечает А. М. Вегерин, 

техническая спелость хвойных древостоев, произрастающих в северных широ-

тах, достигается в 141-160 лет, то есть в VIII классе возраста. Следовательно, 

возраст рубки необходимо устанавливать не ранее, чем с VIII класса, что на 1-2 

класса выше возраста рубки, определяемого для древостоев средней полосы [4]. 

Анализ развития лесопромышленного комплекса (ЛПК) в советский пери-

од позволяет сделать вывод о том, что в результате существенного завышения 

оценки запасов древесины в округе были созданы лесозаготовительные пред-

приятия, ориентированные на гигантские объёмы лесозаготовок. Это привело, 

во-первых, к быстрому истощению лесосырьевых ресурсов, а во-вторых, поста-

вило под угрозу дальнейшее развитие предприятий ЛПК и экономики региона в 

целом, поскольку лесопромышленные предприятия ХМАО выполняли функции 

градообразующих. Существование такого количества крупных лесозаготови-

тельных предприятий в данном регионе могло иметь место только в условиях 

планово-распределительной экономики, когда государство обеспечивало пред-

приятия заказами и гарантировало сбыт произведённой продукции. В условиях 

рыночных отношений предприятия, ориентированные на производство боль-

ших объёмов лесоматериалов, в основном круглых, при отсутствии глубокой 

переработки древесины, неизбежно стали бы нерентабельными. Убыточность 

таких предприятий обусловлена проблемами транспортировки (высокими же-

лезнодорожными тарифами и экспортными пошлинами) и проблемами сбыта 

продукции (необходимостью сбыта больших объёмов лесоматериалов при ог-

раниченной ёмкости внутреннего рынка и труднодоступности внешнего). Так, в 

1988 году был заготовлен максимальный объём древесины – 12941 тыс. м³, а в 

1990 году произведено максимальное количество пиломатериалов – 1616 тыс. 

м³ [5], а с переходом России на рыночные отношения в 1991 году экстенсивный 

рост объёмов лесозаготовок прекратился, и объёмы производства продукции 

ЛПК стали резко сокращаться. 

В новых экономических условиях лесопромышленному комплексу требо-

валась срочная радикальная модернизация. Наряду со структурными преобра-

зованиями, совершенствованием нормативно-правового обеспечения и оптими-
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зацией финансовых потоков, требовалось внедрение современных инновацион-

ных технологий производства и налаживание выпуска продукции глубокой пе-

реработки древесины.   

Активный процесс модернизации отрасли начался в первые годы нового 

столетия. Этот период характеризуется разработкой программно-целевых ме-

роприятий по преодолению кризиса в лесопромышленном комплексе и прито-

ком крупных финансовых средств в виде прямых инвестиций в отрасль. По за-

казу Правительства округа была разработана «Региональная программа разви-

тия и реструктуризации лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского 

автономного округа на 2001 – 2010 годы» [6]. В рамках данной Программы бы-

ло запланировано осуществление целого ряда мероприятий по реструктуриза-

ции действующих и строительству новых предприятий ЛПК на территории ок-

руга. Особое внимание в Программе было уделено инновационному развитию 

лесопромышленного комплекса, основными направлениями которого стали: 

внедрение новой технологии лесозаготовок; организация производств по глу-

бокой переработке древесины; создание в регионе новой отрасли – деревянного 

домостроения; организация производства экспортно-ориентированной продук-

ции и освоение зарубежных рынков.   

Внедрение новой технологии лесозаготовок. По заказу Правительства 

округа и Региональной лесопромышленной компании «Кода Лес» была разра-

ботана «Методика организации сортиментной заготовки в лесах Ханты-

Мансийского автономного округа» и успешно внедрена в филиалах «Кода Лес» 

в 2000 году [7]. 

Согласно исследованиям российских учёных [8; 9 и др.], переход на сор-

тиментную технологию лесозаготовок способствует существенному снижению 

себестоимости заготовки круглых лесоматериалов. Так, себестоимость 1 м³ пи-

ловочного сырья при работе системы машин «харвестер – форвардер» снижает-

ся примерно в 1,5-2 раза по сравнению с себестоимостью пиловочника, произ-

ведённого на нижнем складе, наличие которого требуется при хлыстовой тех-

нологии лесозаготовок, традиционно используемой в России. По мнению учё-

ных, «это в первую очередь связано с отказом от металло- и энергоёмкого обо-

рудования нижних складов, с уменьшением огромных площадей складов до не-

больших промплощадок перерабатывающих цехов, с повышением эффективно-

сти транспортных операций» [9, с. 24]. 

Одним из важнейших преимуществ сортиментной технологии заготовки 

древесины является её природощадащий характер. Как отмечают сотрудники 

Уральской государственной лесотехнической академии: «Сортиментная заго-

товка позволяет осуществить многоцелевое использование и воспроизводство 

лесных ресурсов, обеспечивая при этом максимальный объём заготовленной 

древесины. Очистка деревьев от сучьев на лесосеке и последующая разделка 

хлыстов на сортименты ведёт к снижению повреждения оставляемого на корню 

древостоя и имеющегося подроста. Кроме того, срезанные сучья укладываются 

на трелёвочный волок и способствуют защите почв от разрушения и сохране-

нию корневых систем деревьев, расположенных в непосредственной близости 

от волока» [8, с. 9-10]. 
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Организация производств глубокой переработки древесины. Одним из 

важнейших направлений инновационного развития лесопромышленного ком-

плекса ХМАО – Югры является организация производств глубокой переработ-

ки древесины и выпуск новых видов продукции, таких как: 

1. LVL-брус, клееный из шпона. В 2003 году завершено строительство пер-

вого в России завода по производству многослойного клееного бруса из шпона 

мощностью 39 тыс. м³ в год. Завод открытого акционерного общества «ЛВЛ-

Югра» (г. Нягань) работает с 24 сентября 2003 года [10]. 

ЛВЛ-брус клееный из шпона (англ. Laminated Veneer Lumber) – новый вы-

сококачественный конструкционный материал, изготавливаемый  по техноло-

гии склейки нескольких слоёв шпона с параллельным расположением волокон. 

Согласно техническим условиям (ТУ 5366-022-55437273-2003), ЛВЛ-брус изго-

тавливается двух типов. В брусе 1-го типа все слои шпона имеют параллельное 

направление волокон древесины, он используется в качестве конструкционных 

элементов зданий и мостов. В брусе 2-го типа некоторые смежные слои шпона 

имеют взаимно-перпендикулярное направление волокон, наиболее эффективно 

такой брус используется в качестве плит перекрытий, кровельных панелей, кар-

каса дверей, элементов опалубки, поддонов для производства шлакоблоков и 

т.д. На европейский рынок продукция поставляется под маркой UGRA [10]. 

2. Плиты MDF. Завод по производству плит средней плотности (МДФ) 

общества с ограниченной ответственностью «ЛПК МДФ» введён в действие 25 

марта 2005 года [11]. 

МДФ (англ. Medium Density Fiberboard) – плитный материал, изготовлен-

ный из высушенных древесных волокон, обработанных синтетическими свя-

зующими веществами и сформированных в виде ковра, с последующим горя-

чим прессованием и шлифовкой. Плиты МДФ являются влагоустойчивыми, со-

храняют форму при температурных колебаниях, устойчивы к механическим 

воздействиям, а также к грибкам и микроорганизмам. Используются плиты 

МДФ в мебельном производстве для изготовления мебельных фасадов, кухон-

ных шкафчиков, спинок кроватей и т. д. Себестоимость изделий из МДФ, как 

правило, на 60-70 % ниже, чем изделий из цельного дерева. 

3. Топливные гранулы – пеллеты. ООО «Сургутмебель» в 2009 году орга-

низовало производство древесных топливных гранул – пеллет. Пеллеты – ци-

линдрические прессованные изделия из высушенной сосновой щепы и опила, 

длинной 10-30 мм и 8 мм в диаметре, производятся без химических закрепите-

лей под высоким давлением [12]. 

Сфера применения древесных топливных гранул достаточно широка. Пел-

леты используются для отопления частных домов, коттеджей, дач, а также про-

мышленных предприятий и жилых районов. Кроме того, пеллеты могут исполь-

зоваться как абсорбент при проведении ремонтных работ и как наполнитель для 

туалета домашних животных. Преимущества топливных гранул заключаются в 

следующем: 1) возобновляемость сырья для их производства (в отличие от неф-

ти и газа); 2) высокая энергоконцентрация при незначительном объёме и стои-

мости (для отопления дома площадью 150 м² требуется всего 7,5 м³ гранул в 

год, ориентировочной стоимостью 16 тыс. рублей); 3) малая зольность (золу 
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можно использовать как удобрение); 4) экологичность (приятный запах, нет 

вредных примесей и выбросов); 5) безопасность в обращении (не взрывоопас-

ны, не токсичны); 6) конкурентоспособность (низкая себестоимость производ-

ства, высокий спрос, хорошая транспортабельность) [12]. 

Кроме того, в разработке находится крупный проект по созданию на тер-

ритории округа промышленного комплекса по производству древесно-

стружечных плит (ДСП), ориентировано-стружечных плит (OSB) и смол для 

плитной промышленности на базе ОАО «Югра-Плит (г. Советский) [11]. 

Создание в регионе новой отрасли – деревянного домостроения. В пе-

риод 2006-2009 гг. на основе деревообрабатывающих производств создана но-

вая для округа отрасль – производство деревянных домов заводского изготов-

ления. На предприятиях применяются панельно-каркасная, объёмно-модульная 

и каркасная технологии производства крупных элементов стен из массива дре-

весины. Суммарная проектная мощность позволит выпускать 237 тыс. м² пло-

щади домов заводского изготовления в год [11]. Производство деревянных до-

мов заводского изготовления в настоящее время осуществляют: 1) ДСК ЗАО 

«Строймонтаж» – производство деревянных панельных домов, производствен-

ная мощность по проекту – 15 тыс. м² в год;  2) ООО РЛК «Кода Лес» «Ханты-

Мансийский домостроительный завод»» производственной мощностью 45 тыс. 

м² в год, использующий панельно-каркасную технологию; 3) ООО «Югорская 

компания малоэтажного домостроения» производственной мощностью 40 тыс. 

м² в год, использующая объёмно-модульную технологию производства [11].   

Организация производства экспортно-ориентированной продукции и 

освоение зарубежных рынков. Большое значение для развития лесопромыш-

ленного комплекса округа, по нашему мнению, имеет организация производст-

ва продукции деревообработки, ориентированной на экспорт. Экспортно-

ориентированное производство свидетельствует, во-первых, о повышении ка-

чества выпускаемой продукции до уровня международных стандартов, во-

вторых, об увеличении её ассортимента и, в-третьих, о расширении рынков 

сбыта продукции – проникновении на международные рынки, что для региона, 

исторически ориентированного на производство круглых лесоматериалов, и не 

имеющего до недавнего времени никаких производств по глубокой переработке 

древесины, является существенным шагом на пути к формированию современ-

ного конкурентоспособного лесопромышленного комплекса. В настоящее вре-

мя в округе производится два вида продукции, ориентированной на экспорт: 

пиломатериалы экспортные и экспортный брус ЛВЛ, клееный из шпона (табли-

ца 1). 
 

Таблица 1 – Производство продукции, ориентированной на экспорт 
Наименование  

показателя 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1. Пиломатериалы экс-

портные, тыс. м³ 

125 186 194 219 232 199 192 197 

2. Клееный брус из 

шпона (ЛВЛ) экспорт-

ный, м³ 

_ _ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

1435,6 2806,3 
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С развитием деревообрабатывающих производств возросла эффективность 

использования заготовленной древесины. Так, в период 2002-2009 гг. производ-

ство продукции лесопереработки увеличилось с 1146 руб. до 2886 руб. на 1 м³ 

заготовленной древесины (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Производство продукции деревообработки на 1 м³ заготовленной древесины 
Наименование  

показателя 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1. Заготовлено древе-

сины, тыс. м³ 

2064 2043 1901 1794 1847 1989 1940 1555 

2. Произведено про-

дукции деревообра-

ботки, тыс. руб. 

2365769 2345201 2135800 1858902 3296680 4368121 4658269 4488042 

3.  Производство про-

дукции, руб. на 1 м³  

1146 1148 1123 1036 1785 2196 2401 2886 

4. Темп роста к пре-

дыдущему году 

- 100,2 % 97,8 % 92,2 % 172,3 % 123,0 % 109,3% 120,2% 

Создание лесохимической отрасли в округе как перспективное на-

правление развития лесопромышленного комплекса. Химическая перера-

ботка древесины открывает широкие перспективы для развития лесопромыш-

ленного комплекса ХМАО – Югры. В «Концепции социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа» лесохимическое производ-

ство определено как приоритетное направление развития лесопромышленного 

комплекса округа [2, с. 96]. Вместе с тем, функционирование лесохимических 

предприятий может нанести ущерб экологии региона. Это необходимо учиты-

вать при выборе путей повышения эффективности лесной отрасли. В рамках 

«Региональной программы развития и реструктуризации лесопромышленного 

комплекса Ханты-Мансийского автономного округа на 2001 – 2010 гг.» [6] пре-

дусмотрено строительство только одного лесохимического предприятия по 

производству технического углерода-сорбента (3,0 тыс. тонн в год), используе-

мого для сбора разливов нефти. 

Перспективными направлениями развития лесохимического производства 

на территории округа, по нашему мнению, могут стать создание предприятий 

по переработке древесины путём газификации и предприятий по переработке 

древесной зелени.   

Газификация древесины – это процесс её превращения в газообразное 

топливо, которое имеет ряд преимуществ перед твёрдым: возможность транс-

портировки на дальние расстояния, высокая температура горения и лёгкость ре-

гулировки этого процесса. 

Для газификации древесины могут использоваться газогенераторные установ-

ки типа ТП-4-11-72/63, ТП-4-11-73/63 и др. [13].  Исходным сырьём служат отходы 

лесозаготовок (ветви, вершины, корни, пни), неликвидная древесина, а также отхо-

ды деревообработки, которые измельчаются в рубильной машине, т.е. перерабаты-

ваются в технологическую щепу. Современные газогенераторные установки пред-

полагают использование древесины в виде щепы, а не дров (как на старых газоге-

нераторных станциях). Это позволяет повысить температуру сгорания производи-

мого газа, что, в свою очередь, приводит к увеличению производительности потре-
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бителей газа (мартеновских, стекольных и других печей) и к уменьшению норм 

расхода газа на единицу продукции. Кроме того, современные газогенераторы от-

личаются более высокой производительностью, высоким уровнем механизации 

технологического процесса, низкими капитальными затратами (основное оборудо-

вание может размещаться вне здания, что сокращает затраты на капитальное строи-

тельство, затраты на сантехнические, электротехнические и другие виды работ) и 

удобством эксплуатации. 

Приведём для сравнения некоторые показатели работы промышленных га-

зогенераторов, использующих еловую древесину в виде поленьев и щепы отно-

сительной влажностью 38% (таблица 3) [13].   

В результате процесса газификации будут получен  очищенный генератор-

ный газ, используемый в двигателях внутреннего сгорания и ряд химических 

продуктов, таких как смолы, летучие кислоты, метиловый спирт. 
 

Таблица 3 – Сравнительные показатели газификации древесины (W = 38%) 

различного измельчения 
Показатели Газификация 

поленьев 

Газификация 

щепы 

1. Размер древесины, мм 1000 80 

2. Температура газа на выходе из генератора, С 180 78 

3. Выход сухого газа от веса абсолютно сухой древесины, 

нм3/кг 

1,94 1,6 

4. Теплота сгорания газа, ккал/нм3 1350 1680 

5. Выход жидких продуктов от веса абсолютно сухой древе-

сины, % 

    - смолы; 

    - летучих кислот (в пересчёте на уксусную); 

    - метилового спирта 

 

8,4 

2,1 

0,9 

 

16,0 

3,5 

0,7 

6. Интенсивность газификации на единицу сечения шахты в 

пересчёте на абсолютно сухую древесину, кг/м2ч 

 

85 

 

190 

7. Время пребывания древесины в шахте газогенератора, ч 28 3 
 

Переработка древесной зелени. Под термином «древесная зелень» (ДЗ) 

понимают хвою, листья и неодревесневшие побеги с ограниченной примесью 

коры, древесины, минеральных и органических веществ. Химический состав 

древесной зелени сложнее и разнообразнее, чем  древесины. Входящие в её со-

став химические вещества подразделяют на 9 классов: белки, нуклеиновые ки-

слоты, углеводы, липиды, фенольные соединения, витамины, алкалоиды, глю-

козиды, органические кислоты, минеральные вещества [14]. Именно большое 

разнообразие химических веществ в составе ДЗ определяет широкие возможно-

сти её использования в различных отраслях промышленности. Основными про-

дуктами переработки древесной зелени, на наш взгляд, могут стать хвойно-

витаминная мука, хлорофилло-каротиновая паста и пихтовое масло. 

Хвойно-витаминная мука производится из древесной зелени путём механи-

ческой переработки. Для её производства требуется скоростная сушилка с темпера-

турой около 300С. Продолжительность сушки составляет 30-50 секунд. Типовая 

производственная установка перерабатывает 1700 т сырья в год. Исходным сырьём 
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являются ветви сосны и ели. Хвойно-витаминная мука используется в животновод-

стве в качестве витаминной добавки в составе корма для скота. 

Хлорофилло-каротиновая паста производится из древесной зелени сосны 

и ели путём экстракции бензином смолистых веществ и обработки их раство-

ром щёлочи. Из одной тонны древесной зелени может быть получено 40-55 кг 

пасты. Основными потребителями данного продукта являются мыловаренное 

производство и животноводство. 

Пихтовое масло – это эфирное масло, получаемое из хвои и тонких ветвей 

пихты, представляет собой прозрачную светло-жёлтую или зеленоватую жид-

кость с характерным запахом. Пихтовое масло содержит 30-43% борнилацата, 

18-20% камфена, 3-5% борнеола и ряд других веществ. Сырьём для производ-

ства масла служит пихтовая лапка длиной 26-30 см, содержащая (по весу) 70% 

хвои, 18% коры, 12% древесины. Такая лапка даёт наибольший выход пихтово-

го масла. Пихтовое масло используется в медицине, парфюмерии, кинотехнике, 

мыловарении, в производстве камфары и др. 
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ОСОБЕННОСТИ 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. 
 

Красноярский края является одной из территорий России, которая вносит 

значительный вклад в формирование валового внутреннего продукта государ-

ства. 

В 2007 году валовый региональный продукт Красноярского края составил 

734,4 млрд. рублей, что в расчете на одного жителя территории составляет 

253,9 тыс. рублей. 

Валовый региональный продукт края преимущественно был сформирован 

за счет деятельности предприятий обрабатывающих отраслей (71,4%). Пред-

приятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, создали 4,8% валового 

продукта региона. На долю предприятий, производящих и распределяющих 

электроэнергию, газ, воду, приходится 7,1% валового продукта края. Предпри-

ятия отрасли «сельское хозяйство» произвели продукции на 44,6 млн. рублей, 

что составляет 6,1% валового регионального продукта. При этом доля отрасли 

«растениеводство» составляет 3,1%, отрасли «животноводство» - 3,0%. Пред-

приятия прочих отраслей экономики Красноярского края создали 10,6% вало-

вого регионального продукта. 
 

Таблица 1 – Отраслевая структура ВРП Красноярского края 
 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 

ВРП, %  

в т.ч.: 

100 100 100 100 

- добыча полезных ископаемых 5,6 6,0 5,0 4,8 

- обрабатывающие производства 76,2 69,1 72,4 71,4 

- производство и распространение 

электроэнергии, газа, воды 

9,4 9,7 9,7 7,1 

-производство сельскохозяйствен-

ной продукции 

из него: 

8,0 6,8 5,9 6,1 

 продукции растениеводства 4,7 3,5 2,8 3,1 

 продукции животноводства 3,3 3,3 3,1 3,0 

- прочие отрасли 0,8 8,4 6,1 10,6 

Отраслевая структура валового регионального продукта в 2004-2007 годах 

претерпела некоторые изменения. Доля отраслей экономики Красноярского 

края, занятых добычей полезных ископаемых в 2005 году увеличилась по срав-

нению с 2004 годом на 0,4%, в последующие годы имело место снижение дан-

ного показателя на 1,0% и 0,2%, соответственно, в 2006 г., 2007 г. 

Удельный вес обрабатывающих отраслей экономики региона, в течении 

рассматриваемого периода, не имел устойчивой тенденции: в 2005г. произошло 

его снижение на 7,1%, по сравнению с предыдущим годом; в 2006г. имел место 

рост на 3,3% по сравнению с 2005г.; в 2007г. вновь было отмечено некоторое 

снижение данного показателя (на 1,0%) по сравнению с 2006г. 
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Доля отраслей экономики Красноярского края, которые заняты производ-

ством и распределением электроэнергии, газа, воды, несколько увеличилась к 

середине данного периода (на 0,3% - 2005г., 2006г.) и резко сократилась к кон-

цу периода (на 2,6% - 2007г.). Удельный вес сельскохозяйственного производ-

ства в валовом региональном продукте Красноярского края в 2004 – 2006 г.г. 

снизился на 2,1%, в 2007г. наметился некоторый рост данного показателя, ко-

торый составил 0,2%. Снижение доли сельского хозяйства произошло в основ-

ном за счет отрасли «растениеводство», удельный вес которой в течение перио-

да неуклонно снижался. Величина этого снижения составила к 2006г. 1,9%. В 

конце периода был отмечен незначительный рост данного показателя (0,3%). 

Удельный вес продукции животноводства в валовом региональном про-

дукте в течение периода был относительно стабилен. Тем не менее, в 2006 г. 

наметилась тенденция его некоторого снижения (2006 г. – 0,2% по сравнению с 

2005 г.; 2007 г. – 0,1% по сравнению с 2006 г.). 

Доля прочих отраслей экономики Красноярского края в валовом регио-

нальном продукте увеличилась в течение рассматриваемого периода на 9,8%. 

Некоторое снижение этого показателя отмечено в 2006 г. (на 2,3%), в 2007 г. 

отрицательная тенденция была преодолена. 

Анализ отраслевой структуры валового регионального продукта Краснояр-

ского края позволяет сделать следующие выводы: 

  в регионе наметилась позитивная тенденция сокращения удельного ве-

са добывающих полезные ископаемые отраслей и роста доли обрабатывающих 

отраслей экономики; 

 в крае отмечены положительные сдвиги в плане увеличения доли сель-

ского хозяйства в целом, в том числе доли отрасли растениеводство. 

Позитивные тенденции – увеличения объема выполненных работ и пре-

доставленных услуг имели следующие отрасли экономики Красноярского края. 

В отрасли «строительство» ввод общей площади жилых домов в 2008 г. 

достиг 1101,6 тыс. м
2
, что в 1,7 раза больше по сравнению с 2004 г., но по срав-

нению с 1990 г. составили только 63,2%. 

Грузооборот транспорта общего пользования в 2007 г. увеличился в 1,2 

раза, по сравнению с 2004 г., и составил 67,0 млрд. ткм, что на 10,9 млрд. ткм. 

ниже аналогичного показателя в 1990 г. 

Пассажирооборот транспорта  общего пользования в 2004-2007 г.г. прак-

тически не изменился, остался на уровне близком к 12,0 млрд. паражиро-км. В 

первые три года рассматриваемого периода наметилась тенденция его некото-

рого снижения, которая в 2007 г. была преодолена. Тем  не менее, данный пока-

затель составил только 59,4% к уровню 1990 г. 

Позитивные тенденции в экономике Красноярского края обеспечили в 

2004-2008 г.г. ежегодное увеличение доходов бюджета региона, которые к кон-

цу периода сформировались на уровне 157,7 млрд. рублей, что в 1,8 раза пре-

высило уровень данного показателя в начале периода. Это позволило увеличить 

расходы бюджета Красноярского края с 82,8 млрд. рублей (2004 г.) до 155,1 

млрд. рублей (2008г.) Бюджет региона в течение данного периода оставался 

профицитным. Тенденция роста данного показателя в 2004-2007 г.г. сменилась 
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на противоположную в 2008 г. В конце периода профицит бюджета Краснояр-

ского края составил 2,6 млрд. рублей. 

Сальдированный финансовый результат в экономике региона в 2004-2007 

г.г. имел положительное значение, он увеличился в 2,9 раза, до 274,9 млрд. 

рублей, с 2008 г. – отрицательное, убыток составил 24,6 млрд. рублей. 

Положительным моментом для экономики Красноярского края является 

рост инвестиций в основной капитал, которые увеличились за период в 3,8 раза 

и составили в 2008 г. – 184,6 млрд. рублей. 

Внешнеторговый оборот Красноярского края в 2008 г. составил 6811,0 

млн. долл. США. За период 1995 – 2008 г.г. данный показатель имел тенденцию 

роста и увеличился в 1,9 раза. В его структуре преобладает экспорт (79,5%), что 

является положительным моментом для экономики региона. За рассматривае-

мый период данная тенденция не претерпела изменений.  

Доля экспорта во внешнеторговом обороте края до 2005 г. имела тенден-

цию роста, затем ситуация изменилась на противоположную. В начале периода 

доля экспорта составляла 73,0%, в 2005г. возросла до 90,6%, к концу периода 

сократилась до 79,5%.  
 

Таблица 2 – Структура внешнеторгового оборота Красноярского края 
 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

Внешнеторговый оборот края, %  100 100 100 100 100 100 100 

   в т.ч. 

- экспорт 

73,0 84,9 87,2 90,6 86,7 87,1 79,5 

- импорт 27,0 15,1 12,8 9,4 23,3 12,9 20,5 

В ценовом плане ситуация в Красноярском крае складывается следующим 

образом. 

Индекс потребительских цен с 2000 – 2008 г.г. сократился на 9,3%. До 

2005 г. данный показатель стабильно снижался, в 2006 г. произошло некоторое 

увеличение (на 0,3%), в 2007 г. тенденция изменилась, индекс уменьшился на 

0,4%, в 2008 г. наблюдался значительный рост потребительских цен (на 2,6%). 

Следовательно, в конце периода ситуация в ценовом плане на рынке потреби-

тельских товаров региона была не стабильной. 

Индекс цен производителей промышленных товаров за рассматриваемый 

период снизился с 106,4% до 74,9%. На рынке промышленных товаров в цено-

вом аспекте ситуация в начале периода была не стабильной. В 2004 г. индекс 

цен увеличился на 12,2% по сравнению с 2000г., в 2005 г. имела место обратная 

тенденция -  величина данного показателя снизилась на 8,9%. В 2006 г. про-

изошел значительный рост цен на промышленную продукцию (на 64,8%). В 

конце периода наметилась устойчивая тенденция снижения данного показателя. 

Индекс цен на сельскохозяйственную продукцию производителей Красно-

ярского края в 2004 – 2008 г.г. сократился на 10,6%. По данному виду товара 

ситуация в ценовом плане в течении рассматриваемого периода не имела ус-

тойчивой тенденции. В 2005 году индекс цен на сельскохозяйственную продук-

цию снизился до 95,1%. В середине периода имел место рост цен на сельскохо-

зяйственную продукцию, произведённую в Красноярском крае. В 2008 г. тен-
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денция изменилась на противоположную – цены на продукцию растениеводст-

ва и животноводства, производителей региона, снизились на 9,7%. 

Строительный комплекс Красноярского края в 2004 – 2008 г.г. стабильно 

увеличивал цены на выполняемые работы. Прирост индекса цен за рассматри-

ваемый период составил 11,6%. 

Индекс тарифов на грузовые перевозки, выполняемые предприятиями 

Красноярского края, в 2004 – 2008 г.г. не имел устойчивой тенденции. В 2005 г. 

данный показатель увеличился на 1,6%. В середине периода наметилась тен-

денция снижения тарифов по грузовым перевозкам предприятий региона на 

3,7%. В 2008 г. произошло резкое увеличение данного показателя (на 14,9%). В 

целом за период индекс тарифов на грузовые перевозки, выполняемые пред-

приятиями Красноярского края, увеличился на 12,8%. 

Изложенное в данной работе позволяет сделать вывод о том, что в эконо-

мике Красноярского края в 2004 – 2008 г.г. имели место как позитивные, так и 

негативные тенденции. 

Рассматривая перспективу экономического развития региона, необходимо 

отметить основные аспекты, проработка которых позволит учесть потребности 

населения Красноярского края и обеспечить устойчивое экономическое разви-

тие территории: 

1. Планирование экономического развития региона необходимо осущест-

влять исходя из численности и половозрастной структуры населения Краснояр-

ского края, его потребности в рабочих местах, товарах, услугах, жилье и соот-

носить это с его реальными доходами; 

2. Изменение отраслевой структуры экономики региона необходимо осу-

ществлять в тесной взаимосвязи с соответствующей переподготовкой занятого 

населения и идентичным изменением профессионально-квалификационной 

структуры подготовки кадров в регионе. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КЛАСТЕРЫ И ПРОБЛЕМЫ ИХ СОЗДАНИЯ 

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
 

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

Analyses challenges create clusters in the Krasnoyarsk region 
 

В понятийном определении кластера существуют различия, что является 

результатом и следствием различных организационно-экономических отноше-

ний. Впервые встречается это понятие в книге М.Портера "Международная 

конкуренция". Он вводил данное понятие для фирм и компаний, находящихся 

на локальной территории и объединенных едиными задачами при выходе на 

рынок. Портер опубликовал свое исследование во времена, когда интернет еще 

не стал повседневной жизнью бизнеса.  

Кластер не является юридическим лицом. Структура экономического кла-

стера не объединена единым для всех соглашением. Понятие экономического 

кластера предполагает, что договорные отношения между отдельными пред-
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приятиями достаточно устойчивые, то есть носят долговременный характер. 

Предприятия экономического кластера обслуживают определенный сектор 

рынка, то есть, нацелены на покупателей определенной продукции конкретной 

территории. Таким образом, наиболее кратко кластер можно выразить и опре-

делить как структуру предприятий, объединенных едиными материальными, 

финансовыми и информационными потоками. Так как единый договор отсутст-

вует, то границы экономического кластера размыты.  

Мы можем определять те или иные границы экономического кластера в зави-

симости от тех задач, которые должны решаться в ходе подготовки решений. Так, 

для одной и той же компании, могут быть построены различные кластеры в зави-

симости от того региона, который анализируется для принятия решения. Для одних 

решений рассматриваются продажи в глобальном масштабе, а для других решений 

в рамках локальной территории. Все это будут различные кластеры. Кластеры бу-

дут изменяться по глубине проработки. В одних случаях они будут учитывать толь-

ко поставщиков и оптовые компании, а для анализа последствий других решений 

придется учитывать более широкие связи, начиная с поставок сырья производите-

лям продукции и заканчивая розничными продажами. 

Особенностью возможных кластерных схем в Красноярском крае является то, 

что структура промышленности носит моноотраселвой характер. Кроме того, в ус-

ловиях рыночной открытости и глобализации экономических процессов в крае 

происходит постепенное вытеснение местных производителей с внутреннего рын-

ка, как потребительских товаров, так и продукции производственного назначения. 

В их числе оказались предприятия легкой и пищевой промышленности, транспорт-

ные предприятия, предприятия по производству строительных материалов, дерево-

обрабатывающие и другие. Краевое хозяйство, ранее собранное в технологически 

единый комплекс, по мере втягивания в глобальный рынок, по-видимому, будет 

продолжать расслаиваться. В нём уже выделились свои лидеры - те компании, ко-

торые успешнее других смогли адаптироваться к экономической глобализации и 

отстающие предприятия, до сих пор, ориентирующиеся на локальные рынки. Дра-

матизм положения Красноярского края в процессе интеграции в глобальную эко-

номику, заключается  в том, что к моменту открытия национального рынка хозяй-

ство края оказалось специализированным на сырьевом производстве. Ведущими 

отраслями региональной экономики являются цветная металлургия, горнорудная, 

угольная промышленность, лесопромышленный комплекс и энергетика. Большин-

ство этих отраслей монополизированы одной-двумя вертикально интегрированны-

ми компаниями, которые уже нельзя назвать красноярскими. Компании имеют об-

щенациональный статус, а центры их управления вынесены за пределы региона 

(как правило, в Москву). 

В идентификации кластерных схем в структуре экономике Красноярского 

края могут быть выделены три основных блока. Первый блок это локальные 

рынки, где кластеры не могут образоваться (если одним из основных признаков 

кластера считать его конкурентоспособность за пределами региона). Второй 

блок – монополизированный сектор, где практически уже созданы производст-

венные комплексы (например, в цветной металлургии). Третий блок отрасли и 

рынки, где могут возникнуть кластеры. 
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Локальные рынки не влияют на общую конкурентоспособность края в гло-

бальной экономике. Такие замкнуты локальные сегменты сохраняются на рын-

ках пищевых продуктов, строительства, а также большая часть предприятия аг-

ропромышленного комплекса, бытовых услуг, легкой промышленности. Пред-

приятия, которые работают в отрасли машиностроения, например, ОАО «КЗХ 

«Бирюса», ОАО «Сибтяжмаш», сориентированы либо на производственную 

кооперацию вне края (НПО «Прикладная механика»), либо на слишком узкие 

сегменты рынка (ОАО «Красноярская механика»), либо на слишком узкие сег-

менты рынка (ОАО «Красноярская судоремонтная верфь», ГУП «Электроваго-

норемонтный завод»). В крае, если не будут достроены соответствующие про-

изводственные кластеры, в долгосрочной перспективе данные предприятия об-

речены на угасание, либо на включение в качестве несамостоятельных процес-

синговых центров и трансрегиональных корпораций. При этом не исключается 

возможность перехода отдельных предприятий и комплексов из группы ло-

кальных отраслей в потенциально кластерообразующий сектор. На это, по сути 

дела, и должна ориентироваться промышленная политика в контексте кластер-

ного подхода. 

Сектор топливно-энергетического комплекса имеет шанс стать кластером. 

Но,  не смотря на то, то технологические мощности размещаются на террито-

рии края,  основные звенья цепочки накопления добавленной стоимости (дист-

рибуция, глубокая переработка сырья, управление финансами) находятся за 

пределами краевого рынка. 

Тем не менее, в сырьевом секторе уже созданы и работают межотраслевые 

комплексы. Они построены с сочетанием технологического и географического 

признаков. Фактически они представляют кластеры. Проблема заключается в 

том, что они работают не на региональный и даже не на российский рынок. 

ОАО «Красфарма» принадлежит холдинговой группе «Отечественные лекарст-

ва», ООО «ПО «Красноярский шинный завод» отошёл к холдингу «Амтел» и 

преобразован.  

Существуют условия для формирования в крае мощного лесного кластера: 

здесь сконцентрированы лесозаготовительные предприятия, деревообрабаты-

вающие, включая мебельные фабрики, предприятия целлюлозно-бумажной 

промышленности, биохимические заводы, предприятия транспорта, специали-

зированного машиностроения (ФГУП «Красноярский завод лесного машино-

строения»), полиграфической промышленности (ПИК «Офсет»). 

Агропромышленный комплекс всё более интегрируется с пищевой про-

мышленностью, возникают производственные объединения. Часть из них яв-

ляются горизонтальными, т. е объединениями сельскохозяйственных произ-

водств вокруг управляющих компаний. Но большая часть – вертикальные, за-

мыкающие цепочку производства-переработки и торговли. Однако малые мощ-

ности предприятий пищевой промышленности, отсутствие известных брендов и 

ориентация на локальные рынки блокирует развитие в крае кластеров в сель-

ском хозяйстве и пищевой промышленности.  

Всё ещё сохраняется пусть и небольшая, но реальная возможность созда-

ния в крае кластера в ювелирной промышленности. Следует отметить, что 
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формирование данного кластера может как раз служить примером зарождения 

нового инновационного кластера на базе сырьевого сектора. Достройка полно-

ценного кластера  предполагает развертывание современных форматов торгов-

ли, формирование полноценного и узнаваемого бренда, инвестиции в развитие 

промышленного дизайна. 

Таким образом, можно заключить в настоящее время вопросы устойчивого 

экономического роста в регионе, повышения его конкурентоспособности при-

обретают особую актуальность, поскольку дальнейшие перспективы увеличе-

ния конкурентоспособности связаны с инновациями и инновационной активно-

стью. В  качестве возможного инструмента стимулирования инноваций и эко-

номического роста предлагается кластерная модель М.Портера. Однако специ-

фика российского рынка требует расширенный вариант типологизации класте-

ров. Анализ возможных кластерных схем, проведённый на примере Краснояр-

ского края, позволили сделать вывод о том, что реализация кластерного подхо-

да даст региону выйти на траекторию устойчивого экономического роста и, 

преодолев моноотраслевую структуру производства, повысить конкурентоспо-

собность своей экономики. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ БЮДЖЕТНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНА 
 

Тиньгаев А.М., Барашков О.А. (МГУ им. Н.П. Огарёва», г.Саранск, РФ) 
 

The article examines the main approaches to the analysis of fiscal sustainability 

in the region. Based on the study of methods analyzed the stability of the consolidated 

budget of the Republic of Mordovia. 
 

В последнее время уделяется серьезное внимание различным показателям 

оценки деятельности субъектов РФ. В том числе производится мониторинг со-

блюдения субъектами РФ требований Бюджетного кодекса РФ, осуществляется 

оценка кредитоспособности и финансовой устойчивости субъектов РФ. 

В понятие устойчивости закладывается такое состояние бюджета, при ко-

тором обеспечиваются нормальное функционирование субъекта публичной 

власти, реализация всех закрепленных за ним полномочий на основе полного и 

своевременного финансирования предусмотренных в бюджете расходов, вклю-

чая погашение и обслуживание внутреннего и внешнего долга. Устойчивость 

бюджета позволяет судить о прочности финансовой основы деятельности субъ-

екта власти.  

Рассмотрение различных точек зрения по определению понятий «устойчи-

вость бюджета»,  «устойчивость финансовой  (бюджетной  системы)» позволяет 

выявить неоднозначность в  теоретических подходах к данной категории и ха-

http://www.4plus5.ru/7_4.htm
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рактеристикам составляющих ее элементов. Несмотря на то, что бюджет обла-

дает рядом свойств целостной системы, применение категории «устойчивость» 

в отношении бюджета ограничивает предметную область исследования факто-

ров  обеспечения  устойчивости  бюджетной  системы  государства,  не  позво-

ляя рассматривать всю целостную совокупность ее системных качеств, интег-

рированных в категории теории систем «устойчивость». В теории финансов и 

практической финансовой  деятельности  понятие  устойчивости  часто  ото-

ждествляют с понятиями сбалансированности, стабильности, равновесия. [8]   

Понятие финансовой устойчивости бюджетов было впервые предложено 

академиком Г. Б. Поляком. По мнению   ученого,  уровень   устойчивости   тер-

риториального   бюджета   определяется   объемом   средств, необходимых для 

обеспечения минимальных бюджетных расходов. При этом под минимальными 

бюджетными расходами   понимаются   средства,  предусмотренные   в   бюд-

жете   для   финансирования   конституционно гарантированных   мероприятий   

по   жизнеобеспечению   населения.   

Методика отнесения бюджета к определенному типу устойчивости пред-

ставлена в таблице 1 по РМ, и на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема определения степени устойчивости бюджета 

СТЕПЕНЬ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ 

основана на формуле 

Сумма расходов (Рм)= Размер собственных доходов (Дс) + Размер регулирующих доходов (Др) 

+Дополнительные источники, ослабевающие бюджетную напряженность (Ид) 

которая определяет четыре типа устойчивости 
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стояние 
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Рм < Дс + Др 
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Рм = Дс + Др 

Дс / Д = 40-50% 

Др / Д = 50-60% 

З / Р = 20-25% 

Рм = Дс + Др 

+Ид 

Дс / Д = 20-30% 

Др / Д = 70-80% 

З / Р = 30-35% 

Рм > Дс + Др +Ид 

Дс / Д = 5-10% 

Др / Д = 90-95% 

З / Р = 40-45% 
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Поляком были предложены количественные критерии оценки устойчиво-

сти бюджета четырех степеней через следующие показатели: 

- размер собственных доходов (Дс) – включают закрепленные на постоян-

ной основе налоговые и неналоговые доходы; 

- размер регулирующих доходов (Др) – относятся налоговые доходы, рас-

пределяемые на временной основе и по дифференцированным нормативам;  

- дополнительные   источники,  ослабевающие   бюджетную   напряжен-

ность  (Ид) –  средства внебюджетных фондов, заемные средства; 

- сумма задолженности бюджета (З) – величина дефицита бюджета[6]. 

Анализ   типа  финансовой устойчивости консолидированного бюджета 

РМ   за   пять  лет  показал,  что   консолидированный бюджет РМ   имеет    

кризисное   состояние как в 2005 г, 2006 г, так и в 2008 г. и 2009 г.,  о   чем сви-

детельствует покрытие дефицита бюджета за счет финансовой помощи из фе-

дерального бюджета. Только лишь в 2007 г. ситуация выгладит иначе, консоли-

дированный бюджет является устойчивым. 

На  наш взгляд, более  показательным является  анализ  финансовой устой-

чивости с использованием относительных показателей (таблица 2). 
 

Таблица 1 – Тип финансовой устойчивости консолидированного бюджета РМ 

Показатели 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 

Расходы местного 

бюджета, (Рм) 
17 360 598,4 14 269 533,2 12 773 224,4 

 

22 969 408,2 

 

27 987554,4 

Собственные доходы, 

(Дс) 
11 608 785,9 7 161 323,4 8 846 098,9 10 657 580,0 8 529 228,7 

Дополнительные ис-

точники, (Ид) 
5 251 356,5 5 055 801,2 8 904 441,7 10 862 498,0 

16 

308 712,3 

Доходы бюджета с 

учетом 

дополнительных ис-

точников 

привлечения средств, 

(Дс +  Ид) 

16 860 142,4 12 217 124,6 17 750 540,6 21 520 078,0 
24 837 

941,0 

Условия отнесения Рм> Дс +Ид Рм> Дс +Ид Рм< Дс +Ид Рм> Дс +Ид Рм> Дс +Ид 

Тип финансовой ус-

тойчивости 
кризисное кризисное устойчивое кризисное кризисное 

 

Анализ показал, что если в 2005 – 2007 гг. бюджет консолидированный 

бюджет РМ только по уровню бюджетной задолженности относился к абсо-

лютно устойчивому типу финансовой устойчивости, то в 2009 г. он является 

абсолютно устойчивым по всем показателям.  

Несколько   иной   подход   проведения   анализа   финансовой   устойчивости   

бюджетов   у   доктора экономических наук, профессора  В. В. Иванова, который  

считает  целесообразным проводить его  в  разрезе показателей, характеризующих 

доходы и расходы бюджетов.  При этом, для анализа доходов бюджета им предло-

жены  коэффициенты  соотношения   возобновляемых   доходов   и   совокупных   

доходов,  собственных   и совокупных доходов, регулирующих налогов  и возоб-

новляемых доходов, поступлений от продажи активов и всех доходов, денежных 
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поступлений и всех доходов. Для характеристики расходов бюджета используются 

следующие   критерии:  соотношения   текущих,  капитальных   расходов   и   сово-

купных   расходов,  расходов   на бюджетные   организации   и   совокупных   рас-

ходов,  суммы  предоставленных   кредитов   предприятиям   и   всех расходов, де-

нежных расходов и всех расходов. Бюджетный анализ предлагается проводить по 

результатам как составления, так и исполнения бюджета[7]. 

 

Таблица 2 - Относительные показатели финансовой устойчивости консо-

лидированного бюджета РМ 
Тип финансовой 

устойчивости 
Дс/Д Др/Д З/Р 

Абсолютно ус-

тойчивое 
60 – 70% 30 – 40% 10 – 15% 

Нормальное 40 – 50% 50 – 60% 20 – 25% 

Неустойчивое 20 – 30% 70 – 80% 30 – 35% 

Кризисное 5 – 10% 90 – 95% 40 – 45% 

Расчет 

2005 г. 68,9 % 67,9 % 6,8 

2006 г. 58,6 % 58,6 % 14,4 

2007 г. 49,8 % 49,8 % 15 % 

2008 г. 49,5 % 49,5 % 13 % 

2009 г. 34,3 % 34,3 % 11,3 % 

В анализе финансовой устойчивости консолидированного бюджета РМ в 

качестве показателей предлагается использовать коэффициенты,  характери-

зующие   бюджетный   потенциал.  Под   бюджетным   потенциалом предлага-

ется понимать  потенциальную  возможность  аккумулирования  финансовых   

ресурсов   в   бюджетной системе. Методология определения бюджетного по-

тенциала формируется с учетом максимальной информативности   показателей.  

Причем,  высокий   уровень   финансовой   устойчивости   бюджетного   потен-

циала обеспечивается при достаточно высоком размере его собственных дохо-

дов и эффективном их использовании. 

Для сравнения попробуем использовать следующий комплекс финансовых 

показателей, позволяющих оценить устойчивость, независимость и ориентиро-

ванность бюджета территории: 

Коэффициент бюджетной автономии (независимости) рассчитывается по 

формуле 1: 

                              %100х
Д

ДП
Kавт  ;                                                     (1) 

Коэффициент бюджетной зависимости: 

                          %100х
Д

БП
К зав  ;                                                         (2) 

Коэффициент устойчивости: 

                              %100х
ДП

БП
К уст  ;                                                        (3) 

Коэффициент, характеризующий уровень дефицита: 
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                              %100х
ДП

Д
К

еф

д  ;                                                           (4) 

Коэффициент деловой активности: 

                             %100. х
ДП

Д
К нен

акдел  ;                                                      (5) 

Коэффициент, характеризующий уровень налоговых доходов: 

                                %100х
ДП

ДН
Кдн  ;                                                        (6) 

Коэффициент бюджетного покрытия: 

                              %100х
Р

Д
Кпокр  ;                                                          (7) 

Коэффициент бюджетной результативности (уровень бюджетных   дохо-

дов на душу населения): 

                              %х
Ч

Д
К бр 100 ;                                                           (8) 

Коэффициент бюджетной обеспеченности населения: 

                             %100х
Ч

Р
Кбн  ;                                                              (9) 

где  Д – суммарные доходы бюджета;  Р – суммарные расходы бюджета;      

ДП – полученные налоговые и неналоговые доходы, доходы целевых бюд-

жетных фондов, т.е. суммарные доходы за вычетом безвозмездных и безвоз-

вратных перечислений; БП – безвозмездные и безвозвратные перечисления от 

бюджетов вышестоящих уровней;  Д – неналоговые доходы;  ДН – налоговые 

доходы; Деф – размер дефицита; Ч – численность населения территории.  

Проведем оценку уровня устойчивости и самостоятельности бюджета Рес-

публики Мордовия на основе рейтинговой оценки консолидированного бюдже-

та Республики Мордовия. Результаты рейтинговой оценки консолидированного 

бюджета Республики Мордовия  за 2005 – 2009 гг. для анализа составим табл.3. 
 

Таблица 3 – Данные для оценки уровня устойчивости и самостоятельности 

бюджета Республики Мордовия 

Показатели 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 

Расходы бюджета, (Р) 17 360 598,4 14 269 533,2 12 773 224,4 22 969 408,2 27 987554,4 

Доходы бюджета (Д) 16 860 142,4 12 217 124,6 17 750 540,6 21 520 078,0 24 837 941,0 

Налоговые и неналого-

вые доходы (ДП) 
11 608 785,9 7 161 323,4 8 846 098,9 10 657 580,0 8 529 228,7 

Безвозмездные поступ-

ления БП 
5 251 356,5 5 055 801,2 8 904 441,7 10 862 498,0 16 308 712,3 

Неналоговые доходы (Д) 164925,6 238446,0 209619,9 276381,7 91484,4 

Налоговые доходы (НД) 10390653,8 6922885,9 8642479,7 103781198,2 8437744,3 

Размер дефицита(Деф) 500456 2052408,6 + 4977316,2 1449330,2 3149613,4 

Численность населения 

(Ч) 
866631 856833 847645 840391 833031 
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Проведем рейтинговую оценку консолидированного бюджета РМ за 2005 – 

2009 гг. 

Таким образом, проведенные расчеты и рейтинговая оценка показывают, 

что в период 2005 – 2009 гг. Республика Мордовия являлась дотационным ре-

гионом со стагнирующим типом развития. Бюджет республики неустойчив, не-

сбалансирован, с высоким уровнем зависимости от федерального центра. Одна-

ко в 2007 ситуация улучшилась, что стало следствием проводимой в республи-

ке региональной бюджетной политики.  

Концепция реформирования государственных и муниципальных финансов 

Республики Мордовия направлена на повышение результативности бюджетных 

расходов и оптимизацию  управления бюджетными средствами на всех уровнях 

бюджетной системы, что существенным образом сказывается на бюджетной безо-

пасности региона. 
 

Таблица 4 – Рейтинговая оценка консолидированного бюджета Республики 

Мордовия за 2005 – 2009 гг., баллы 

Показатель Норматив 2005г. 2006г. 2007г. 2008 г 2009 г 

1) Коэффициент бюджет-

ной автономии (независи-

мости) 

≥ 80 1 

0 0 -1 0 0 
≥ 70 0 

≤ 70 -1 

≤ 40 -2 

2) Коэффициент бюджет-

ной зависимости 

≤ 20 1 

0 0 -1 0 0 
≤ 30 0 

≥ 40 -1 

≥ 60 -2 

3) Коэффициент устойчи-

вости 

≤ 0,3 1 

0 0 -1 0 0 
= 0,3 - 0,6 0 

= 0,6 - 1 -1 

≥ 1 -2 

4) Коэффициент, характе-

ризующий уровень дефи-

цита 

- +2 

+1 -2 +2 +1 -2 
≤ 10 +1 

= 15 -1 

≥ 15 -2 

5) Коэффициент деловой 

активности 

≥ 20 +2 

-1 -1 -1 -1 +1 = 10 - 20 +1 

≤ 10 -1 

6) Коэффициент, характе-

ризующий уровень нало-

говых доходов 

= 60 - 80 +1 

+1 +1 +1 +1 +1 
≥ 80 -1 

7) Коэффициент бюджет-

ного покрытия 

≥ 1 +2 

+1 -1 +2 +1 -1 = 1 - 0,95 +1 

≤ 0,95 -1 

9) Коэффициент бюджет-

ной обеспеченности насе-

ления 

Темп роста ко-

эффициента дол-

жен опережать 

темп роста ин-

фляции 

0 -1 1 +1 -1 

Итоговый рейтинг   2 -6 5 3 -2 
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РОСТ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ –  

ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ 
 

Хоришко Е.Г. (Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва, 

РФ), Смольянова Е.Л. (ВГТА, г. Воронеж, РФ) 
 

During the postcrisis period of development of the state the main measure of 

strengthening of a profitable part of local budgets is increase of volume of tax and 

non-tax incomes. At the same time especially important role is played by measures on 

management improvement of quality, development of small business, and also legis-

lation perfection, including local level. 
 

Одним из самых отягощающих последствий финансово-экономического 

кризиса для российских регионов стала непредсказуемость развития бюджето-

образующих секторов экономики. Финансовым органам приходилось работать 

в условиях, когда почти не оставалось свободы в распоряжении бюджетными 

средствами, и самое главное, не выполнялся план по сбору налогов в бюджеты 

всех уровней. 

Федеративное устройство России закреплено в Конституции РФ. Таким 

образом, федеративный тип государственного устройства предопределил трех-

уровневую структуру бюджетной системы РФ [2, с. 60]. 

Учитывая данный факт, была проведена большая работа по разграничению 

и закреплению полномочий между федеральным, региональным и муниципаль-

ными уровнями, а также законодательно утверждены нормативы распределения 

доходов от поступлений. В настоящее время реформы в области местного са-

моуправления в нашей стране подходят к завершению. В Бюджетном кодексе 

РФ установлен перечень доходов и источников, относящихся к собственным 

доходам бюджетов, а также сформулированы основные положения, характери-

зующие принцип самостоятельности бюджетов [4, с.8].  

Общеизвестно, что налоговые доходы не покрывают потребности местных 

бюджетов и основополагающей частью доходов местных бюджетов являются 

межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
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дерации, которые предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов. 

В общем объеме доходов местных бюджетов в 2009 году доля межбюд-

жетных трансфертов составляет 59,7% или 1424,7 млрд. руб. Данное соотноше-

ние не претерпело существенных изменений в сравнении с 2008 годом, сни-

зившись на 0,3%.  

В 2010 г. в структуре доходной части безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов составили 59%, из них 50% принадлежит субвенциям, 22% - до-

тациям, 20% - субсидиям и 8% - иным межбюджетным трансфертам.  

 Роль региональных  и местных налогов в обеспечении подлинной само-

стоятельности бюджетов невелика, а сбалансированность бюджетов Бюджет-

ный кодекс обозначает как соответствие объема расходов бюджета объему до-

ходов и поступлений источников финансирования его дефицита. 

Правительство России и Министерство финансов проводят бюджетную 

политику, направленную на самостоятельность муниципалитетов и принимают 

меры по увеличению возможностей их влияния на доходную базу. Прежде все-

го, существенную поддержку получат муниципалитеты с 2012 года, когда нач-

нет действовать закон с поправками, когда налог на недвижимость будет взи-

маться с учетом рыночной стоимости объектов недвижимого имущества.   

Очевидно, что данное нововведение в различных регионах России будет иметь 

значительную дифференциацию. В Центральном федеральном округе не только 

стоимость земли,  но и стоимость недвижимости в десятки раз выше, чем в глубин-

ке и соответственно в целях защиты малообеспеченных граждан необходимо будет 

вводить систему налоговых вычетов. Примечательно, что в настоящее время, мно-

гие муниципальные образования избавляются от непрофильного имущества. Ис-

полнение расходов местных бюджетов в 2009 году по типам муниципальных обра-

зований представлено в следующей таблице 1. 
 

 Таблица 1 - Расходы местных бюджетов в 2009 году (млрд. руб.) 
 

Виды 

расходов 

Городские округа 
Муниципальные 

районы 
Поселения 

Всего 

Сумма 

Уд. вес  

в сумме по 

данному 

виду  

расходов 

Сумма 

Уд. вес  

в сумме по 

данному 

виду расхо-

дов 

Сумма 

Уд. вес  

в сумме по 

данному 

виду  

расходов 

Управление 94,6 44,3% 67,6 31,6% 51,4 24,1% 213,6 

ЖКХ 274,5 61,4% 72,0 16,1% 100,7 22,5% 447,2 

Образование 429,0 48,4% 448,5 50,6% 8,8 1,0% 886,3 

Культура 33,7 35,4% 34,0 35,8% 27,4 28,8% 95,1 

Источник: Данные Минфина РФ. 

 

По отношению к общему объему произведенных расходов местных бюд-

жетов в целом кредиторская задолженность на конец 2009 года составляет 1,7 

процента, что можно оценить как допустимый уровень.  
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По состоянию на 1 января 2010 года произошло увеличение долговых обя-

зательств муниципальных образований по сравнению с 2008 годом со 105,2 

млрд. руб. до 133,4 млрд. руб. или на 28,2 млрд. рублей. Объем долговых обяза-

тельств муниципальных образований составил 7,4% собственных доходов ме-

стных бюджетов в 2009 году. 

Необходимо стимулировать поступательное экономическое развитие стра-

ны. В посткризисный период Правительство РФ принимает меры по переводу 

экономики на инновационный путь развития.  

Как показывает опыт развития многих развитых стран мира, без развития 

малого бизнеса невозможно обеспечить достойный уровень жизни своих граж-

дан. Необходимо поддержать развитие предприятий, прежде всего, в таких об-

ластях как туризм и сельское хозяйство. Активное развитие сферы малого и 

среднего бизнеса решит проблему  трудоустройством многих россиян, в том 

числе в депрессивных регионах России, что позволит повысить собираемость 

местных налогов. 

В бюджетном послании Президента Российской Федерации Д. А. Медве-

дева на 2010-2012 гг. внимание уделено пересмотру установленных на феде-

ральном уровне налоговых льгот и их инвентаризации. 

Необходимо отметить, что государство устанавливает правила функцио-

нирования любого рынка и осуществляет за ним контроль, а также проводит 

через рынок официальную политику в области экономического развития.  

Правительство пытается стимулировать перевод  отдельных предприятий в 

автономные учреждения, но данное действие не имеет большого значения вви-

ду то, что нет явных стимулов к такому переходу с учетом существующих на 

практике широких возможностей для бюджетных учреждений, а нормативные 

ограничения для бюджетных учреждений нивелируются слабым контролем за 

их соблюдением. 

В настоящее время продолжает увеличиваться нагрузка на бюджет. К это-

му предрасполагает сложная демографическая ситуация, старение населения и 

ежегодно увеличивающийся спрос на пенсионное обеспечение, и медицинские 

услуги. По расчетам экономистов данные факторы приведут в 2016-2020 гг. к 

повышению социальных расходов на 3,5 процентных пункта ВВП. 
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ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Цомартова Л.В. (СОГУ, г.Владикавказ, РФ) 
 

Reviewed the external and internal factors of sustainable development of re-

gional socioeconomic systems 
 

Актуальность исследования феномена устойчивого развития обусловлена 

тем, что он стал квинтэссенцией накопленных научных представлений о харак-

тере взаимодействия человечества и природы, роли научных знаний и возмож-

ных экологических, экономических и социальных последствиях неудержимого 

изменения человеческого общества.  

Целью исследования является выявление и анализ факторов, влияющих на 

устойчивость развития региональных социально-экономических систем, нахо-

дящихся в условиях воздействия циклических проявлений мирового кризиса, 

усиления конкуренции между государствами, регионами и хозяйствующими 

субъектами на мировых рынках. 

Научная  новизна исследования связана с комплексным подходом к иссле-

дованию специфики факторов, определяющих устойчивость развития регио-

нальных социально-экономических систем. 

Научные выводы исследования заключаются в следующем. 

Устойчивое развитие означает, что  региональная система обеспечивает 

относительное динамическое постоянство своего состава и свойств, применяя, в 

тоже время, всю совокупность сложных приспособительных реакций разного 

рода, направленных на устранение или максимальное ограничение различных 

возмущающих факторов, угрожающих длительности и непрерывности сущест-

вования и приобретения новых качеств. 

В рекомендациях ОЭСР, устойчивое развитие рассматривается с позиций ко-

личественных и качественных изменений [1, с. 139], динамичном развитии эконо-

мики, производства, других отраслей, сфер и направлений экономической деятель-

ности, качества жизни населения. В целом уровень устойчивого развития региона 

обусловлен взаимодействием ряда групп факторов природно-экологического, поли-

тического, общественного, экономического, и социального характера. 

Природно-экологический аспект устойчивого развития подразумевает ра-

циональное использование природных ресурсов (недра, лес, вода, плодородие 

земель, животный мир) на принципах их экономии, обеспечения воспроизвод-

ства, в том числе для будущих поколений людей. Такой подход к устойчивости 

означает максимальное сокращение их использования, поиск заменителей, ши-

рокое внедрение ресурсосберегающих технологий [2]. 

Взаимодействие других групп факторов устойчивого развития региональ-

ных социально-экономических систем предполагает целостное и равновесное 

http://www.minfin.ru/
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состояние региона в соответствии с заданными критериями: сбалансирован-

ность материальных, трудовых и финансовых показателей, выполнение обяза-

тельств перед государством, населением и партнерами, способность осуществ-

лять расширенное воспроизводство и  длительную жизнедеятельности с учётом 

динамики внешней среды и т.д. [3, с. 24]. Такой подход к взаимодействию фак-

торов устойчивого развития, носит системно-конструктивистский характер и 

ориентирован на методы координации и управления, позволяющие объекту 

обеспечивать не только сопротивление внешним вызовам и внутренним рис-

кам, не только стойкость и стабильность, но и способность к глубоким переме-

нам, оперативной гибкости и адаптивности к изменяющимся внешним и внут-

ренним условиям. Отсюда следует безальтернативная необходимость управле-

ния факторами устойчивого развития региональных социально-экономических 

систем, основанная на совокупности комплексных методов регулирования всех 

функциональных сфер и потенциала, направленность на поддержание необхо-

димых и достаточных реакций и преобразований для обеспечения необходимых 

показателей существования региона на стратегическую перспективу. И здесь 

главная задача управления процессами устойчивого развития состоит не только 

в том, чтобы свести к абсолютному минимуму все риски и потери - это сделать 

невозможно, но еще и в предвидении и умелом использовании факторов разви-

тия в соответствии с тенденциями и закономерностями внешнего окружения.  

В этой связи, механизм устойчивого развития региональных социально-

экономических систем, выступающий как воздействие субъекта управления на 

объект, должен обеспечивать решение двух главных задач: 1) необходимую ус-

тойчивость и стабильность текущей деятельности; 2) своевременность измене-

ний и достижение необходимых темпов развития на перспективу.  

Уровень устойчивого развития региональных социально-экономических сис-

тем представляет собой результат сочетания факторов внешней и внутренней среды 

региона, положительно или отрицательно воздействующих на его хозяйственную 

деятельность и определяющих, например, его конкурентоспособность [4]. В числе 

внешних факторов необходимо отметить политические, правовые, хозяйственные, 

социальные, технологические и другие силы влияния внешних систем, имеющих 

существенное значение для функционирования региона. Подобную группу факто-

ров следует отнести к факторам внешнего окружения. 

В числе внутренних факторов региональных социально-экономических 

систем следует рассматривать: природно-ресурсные, общественно- политиче-

ские, институциональные, организационно-управленческие, рыночные, научно-

технический прогресс и т.п. По нашему мнению, всю совокупность внутренних 

факторов устойчивого развития региональных социально-экономических сис-

тем, можно свести к двум группам: ресурсным, определяющим потенциал ре-

гиона, и регуляционным, определяющим возможность управленческого воздей-

ствия на процесс развития региона. 

Обобщенно, функциональную связь совокупности основных факторов, оп-

ределяющих состояние устойчивого развития региональных социально-

экономических систем (Сур), можно отразить следующей эмпирической зави-

симостью: 
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Сур = f(Фвн, Фвс, Фэп, Фср, Фр, Фэ, Фу, Фнр), 

где Фвн – факторы внешней среды; Фвс – факторы внутренней среды; Фэп - 

факторы экономического потенциала региона; Фср – факторы социального со-

стояния; Фр – факторы возможностей развития; Фэ – факторы эффективности; 

Фу – факторы угроз; Фнр – факторы непредсказуемого характера. 

При анализе наиболее пристальное внимание следует обращать на факто-

ры, оказывающие негативное влияние на показатели устойчивого развития ре-

гиона. В число таких факторов следует отнести факторы угроз и факторы не-

предсказуемого характера. Особенность проявления таких факторов на устой-

чивость развития региональных социально-экономических систем заключается 

в следующем. Во-первых, негативные факторы носят, как правило, широкий  

характер и поражают значительную часть подсистем, элементов и связей соци-

ально-экономической системы региона, нарушая оптимальность организации и 

сложившийся порядок вещей [5, с.16]. Во-вторых, нарушение устойчивого со-

стояния региона резко ухудшает структуру экономического потенциала, отвле-

кая его ресурсы на преодоление негативных факторов. В-третьих, снижаются 

темпы социально-экономического развития (рост показателей), приводя к еще 

большей разбалансировке элементов механизма устойчивости. 

Кроме того, существенной проблемой обеспечения устойчивого развития 

является то, что источником действий, влияющих на развитие региона, является 

множество разных субъектов, принимающих управленческие решения само-

стоятельно, исходя из своих собственных целей и интересов. В числе таких 

субъектов – федеральные и региональные органы власти, другие регионы, муни-

ципальные образования, корпорации, общественные организации и др. Полити-

ка устойчивого регионального развития не может предписывать этим субъектам 

общую линию поведения. Но она может помочь скоординировать их деятель-

ность в той ее части, которая касается развития региона.  

Обеспечение устойчивого развития региональных социально- экономиче-

ских систем следует рассматривать как решение сложной социально-

экономической, финансовой и организационной задачи. Принципы, на основе 

которых должен развиваться подход к  устойчивому развитию региональных 

систем, включают:  

обоснованный характер изменений в социально-экономических отношениях; 

соблюдение интересов всех субъектов региональных отношений;  

непротиворечивое решение экологических, социальных и экономических 

проблем в регионе. 

Для успешного решения задачи устойчивого развития региона необходимо 

выделение ключевых факторов и обязательных условий их применения. 

Ключевые факторы определяют потенциал социально-экономического разви-

тия региона, включая: наличие и состояние фактора трудовых ресурсов (ресурс 

знаний и квалификации, невовлеченный трудовой ресурс, неоцененный и неис-

пользуемый ресурс и т.д.); группу факторов природных ресурсов (которая также 

содержит оцененные и вовлеченные в оборот ресурсы,  неиспользуемые и неоце-

ненные ресурсы); группу факторов производственных ресурсов и т.д. 
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Однако реальное использование и превращение ключевых факторов в ре-

зультат деятельности  во многом зависит от условий, в числе которых высту-

пают: политическая стабильность, законодательная и нормативно-правовая 

система, криминальная ситуация, уровень бюрократизации и административ-

ных барьеров в предпринимательстве, стабильность финансовой системы, на-

логовая и кредитная системы, конкурентоспособность продукции и т.д.  

Повышение устойчивого развития региональных социально- экономиче-

ских систем во многом связано с  повышением  эффективности использования 

экономического потенциала региона. Так, факторы повышения эффективности 

использования ресурсов приводят к изменению их количества и качества. На-

учно-производственные факторы могут обеспечить эффективность использова-

ния природных ресурсов. Трудовые факторы  позволяют обеспечить повыше-

ние эффективности производства. В свою очередь финансовые факторы позво-

ляют повысить эффективность использования природных ресурсов за счет  ак-

тивизации трудового потенциала. 

В обеспечении устойчивого развития региональных социально- экономи-

ческих систем России можно выделить ряд стратегических направлений: инер-

ционный, эволюционный, мобилизационный.  

Инерционность развития исторически сложившихся производительных 

сил региона является основой устойчивости экономических систем регионов. 

Эволюционность означает  постепенность и тщательную обоснованность 

перемен, накопления факторов и результатов изменений. 

Мобилизационность показывает необходимость концентрации ресурсов и 

потенциалов на ключевых направлениях социально-экономического развития. 

Применительно к России анализ практики и экономическая оценка потен-

циала регионов свидетельствуют о необходимости сочетания этих направлений 

для обеспечения их устойчивого социально-экономического развития. 
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The summary: in work the essence of strategic management by region, обосно-

ванна necessity of strategic management of competitiveness of region is opened. 

Strategic targets are resulted and strategic priorities of the Tambov region are allo-

cated. 
 

Анализ проблемы повышения региональной конкурентоспособности пока-

зывает, что одним из главных направлений её решения является переход на 

стратегическое управление. Стратегическое управление региональной конку-

рентоспособностью – это процесс принятия и осуществления стратегических 

решений, центральным звеном которого является стратегический выбор, осно-

ванный на сопоставлении собственного конкурентного потенциала с возможно-

стями и угрозами внешнего окружения региона. Сущность стратегического 

управления регионом состоит в формировании и реализации стратегии его раз-

вития на инновационной основе, непрерывного мониторинга и оценки проис-

ходящих изменений во внешней среде и его деятельности с целью поддержания 

способности не только к выживанию в условиях нестабильности в настоящее 

время финансово-экономического кризиса, но и эффективному функциониро-

ванию и дальнейшему развитию.  

По своему предметному содержанию стратегическое управление обраща-

ется лишь к основным процессам в регионе и за его пределами, уделяя внима-

ние не столько наличным ресурсам и процессам, сколько возможностям нара-

щивания потенциала региона. В рыночной экономике конечный результат про-

изводственно-хозяйственной, финансовой, инновационной, инвестиционной, 

социальной, политической деятельности региона сводится к обеспечению дос-

тойного уровня жизни населения региона, который во многом определяется 

имеющимися в его распоряжении экономическим потенциалом, являющимся 

интегральной характеристикой, выражающейся в максимальных возможностях 

достижения поставленных целей.  

Под стратегическим потенциалом региона мы понимаем совокупность 

имеющихся ресурсов и резервов для разработки и реализации разработанной 

стратегии. Основной особенностью регионального стратегического управления 

конкурентоспособностью является ориентация на будущее, в связи с этим не-

обходимо чётко определить ориентиры развития стратегической конкуренто-

способности региона, т.е. к чему стремиться, какие цели ставить. Особенно яр-

ко методы стратегического управления проявляют себя именно в области кон-

курентоспособности, где требуются новые подходы, где такие изменения как 

финансово-экономический кризис, заставляют постоянно искать решения воз-

никающих новых задач.  

Необходимость стратегического управления конкурентоспособностью ре-

гиона обуславливается, прежде всего, быстрыми изменениями внешней среды, 

                                                           
14

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 10-02-22205 а/В). 
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возникновение трудно предсказуемых экономических и финансовых ситуаций. 

Важной предпосылкой перехода на стратегическое управление конкурентоспо-

собностью региона является процесс глобализации экономики страны и уст-

ремление международной конкуренции на рынки сбыта, а также требования 

международной стандартизации.  

В этих условиях стратегическое управление региональной конкурентоспо-

собностью определяется как комплекс стратегических решений, определяющих 

долгосрочное обеспечение её повышения, которая становится в современных 

условиях основой поступательного развития всей территориальной социально-

экономической системы. Кроме того, необходимость повышения уровня стра-

тегической конкурентоспособности региона обусловлена необходимостью по-

вышения на этой основе уровня социально-экономического развития в перспек-

тиве. При этом основными составляющими стратегического управления конку-

рентоспособностью региона являются - формирование видения, выбор долго-

срочных целей и задач, а также определение стратегии её реализация.  

В условиях развивающегося финансово-экономического кризиса, регион 

как социально-экономическая система должен не только уметь эффективно ис-

пользовать свой ресурсный потенциал, но и создавать условия для формирова-

ния новых конкурентных преимуществ и их носителями должны стать пред-

приятия и организации, находящиеся на его территории. 

В настоящее время экономика остается механизмом развития региона, а дос-

тижение максимально высоких темпов экономического развития – основной целе-

вой задачей. При этом конкурентоспособность региональной экономики проявляет-

ся, как способность реализовать основную целевую задачу – устойчивое социально-

экономическое развитие региона с обеспечением высокого уровня жизни населе-

ния, отвечающих требованиям европейских и мировых стандартов. 

Решение задачи повышения жизненного уровня населения региона, и уве-

личение валового регионального продукта (ВРП) требует качественного изме-

нения управления регионом, которое можно назвать переходом к стратегии 

управления устойчивого развития. 

Устойчивое социально-экономическое развитие и повышение уровня его 

конкурентоспособности во многом определяются формированием комплексной 

стратегии. Методика формирования комплексной стратегии развития экономи-

ки региона предусматривает выбор базовой и частных стратегий. Под ком-

плексной стратегией понимается единая совокупность базисной и частных 

стратегий развития региона, позволяющих ему восполнить резервы развития и 

усилить конкурентную позицию на отечественном и мировом рынках посред-

ством совершенствования работы в обозначенных направлениях. Базисная 

стратегия – ориентир всей деятельности, выбирается и используется в рамках 

миссии региона. Частные стратегии выбираются в рамках базисной и представ-

ляют проблемные направления развития региона.  

Особое место в системе стратегического управления территорией с учетом 

ее конкурентных ресурсов занимает формирование общей (базовой) стратегии. 

Она определяет направление развития территории в целом, но в свою очередь 

должна корректироваться в процессе выработки и реализации конкурентной и 
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функциональной стратегий. В современных условиях общая стратегия региона 

находит свое выражение в различных стратегических документах территории, 

включая концепции, комплексные стратегии и программы социально-

экономического развития. 

Структура стратегии устойчивого социально-экономического развития ре-

гиона должна отвечать требованиям системного подхода, для чего, например, 

Р.А. Фатхутдинов рекомендует сначала формировать «дерево целей», а затем на 

его основе создавать сами стратегии и организационные структуры для их реа-

лизации [2]. Целевая составляющая любой стратегии существенно влияет как 

на основное ее содержание, так и на успешность реализации. Во-первых, имен-

но цели задают общий вектор последующего развития регионов. Во-вторых, 

конкретные формулировки целей очерчивают рамки поиска средств их дости-

жений, особенно когда эти формулировки имеют предметный характер, что, в 

свою очередь, повышает эффективность реализации стратегии. Кроме того, 

стратегия, как отмечает академик РАН Л.И. Абалкин [1], должна носить цело-

стный характер. Целостность стратегии и ответственность власти за ее реализа-

цию предполагает системное решение всей совокупности решаемых проблем. 

Таким образом, российские регионы имеют потребность в разработке стра-

тегии социально-экономического развития, направленной на повышение регио-

нальной конкурентоспособности. Принимая во внимание необходимость ком-

плексного социально-экономического развития региона, а также необходимость 

постоянного наращивания конкурентоспособности регионального бизнеса на 

внутреннем и внешнем рынках, то в настоящее время практически все регионы 

имеют такие стратегии. 

Основные положения стратегического развития Чувашской Республики 

находят отражение в ежегодном послании Президента «О положении и основ-

ных направлениях социально-экономического развития Чувашской Республи-

ки». Развивая эти сообщения, стратегия определяет генеральную цель социаль-

но-экономического развития Чувашской Республики – превращение ее в дина-

мично развивающийся, инновационно-активный, конкурентоспособный, эко-

номически сбалансированный регион, нацеленный на обеспечение достойного 

уровня жизни населения. 

Приоритетные стратегические цели, способные обеспечить устойчивое со-

циально-экономическое развитие Чувашской Республики, определены на осно-

ве SWOT-анализа, основанного на выявлении потенциальных возможностей и 

анализе ограничений препятствий в регионе, имеющихся угрозах и возможно-

стей внешней среды. 

Стратегическое развитие Чувашии в долгосрочной перспективе определе-

но с учетом приоритетов социально-экономической политики Российской Фе-

дерации, глобальных тенденций мирового развития, связанных с переходом к 

постиндустриальному обществу, применением новейших технологий, форми-

рованием «экономики знаний» и усилением интеграционных экономических 

процессов в обществе и базируется на реализации комплекса взаимоувязанных 

цели и задач. 
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В складывающихся условиях Чувашии необходимо осуществить комплекс 

мер по укреплению конкурентных позиций на российском и мировом рынках, 

создать высокотехнологичную, инновационно восприимчивую и динамично 

развивающуюся экономику исходя из собственного потенциала, сравнительных 

преимуществ республики, целенаправленной инвестиционной политики и ак-

тивного привлечения инвестиционного капитала во все сферы жизнедеятельно-

сти, создающих мультипликативный эффект и формирующих ускоренный со-

циально-экономический рост. 

В «Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики на 

период до 2020 года» выделены стратегические приоритеты, в частности, - приори-

тет «Обеспечение высоких темпов экономического роста», который будет осущест-

вляться за счет решения следующих задач [3]: 1) развитие формирующегося маши-

ностроительного кластера; 2) развитие формирующегося электронного и электро-

технического кластера; 3) развитие формирующегося кластера химической про-

мышленности; 4) инновационная политика; 5) повышение эффективности агропро-

мышленного комплекса; 6) инвестиционная политика; 7) повышение обеспеченно-

сти населения основными видами качественных и безопасных услуг; 8) развитие 

международного и межрегионального сотрудничества.  

По нашему мнению, исходя из вышеизложенного, следует, что основой 

для успешной реализации стратегии социально-экономического развития ре-

гиона должно являться стратегическое управление региональной конкуренто-

способностью. Поскольку именно оно способно обеспечить динамическое раз-

витие на инновационной основе, такой социально-экономической системы, как 

регион. 
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ОЦЕНКА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА: ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ (на примере Кабардино-Балкарской Республики) 
 

Шогенов А.А. (КБГУ, г.Нальчик, РФ) 
 

In the process of improving the methods of estimation of the tax potential it is 

necessary to devise the methodological basis of its calculation, which is secured on 

the federal and regional levels by the law. 
 

Важным направлением изучения налогового потенциала региона является 

его правовая составляющая. В настоящее время в законодательстве Российской 

Федерации отсутствуют какие-либо нормативно-правовые акты, четко закреп-

ляющие понятие сущности налогового потенциала региона. Однако, нормы, 

косвенно затрагивающие налоговый потенциал и касающиеся формирования 

консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики и реализации 

мер налоговой политики содержатся в Конституции РФ [3], Бюджетном Кодек-
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се РФ[1], Налоговом Кодексе РФ [4], Законе КБР «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в КБР» [2]. 

Согласно Конституции Российской Федерации, Россия является федера-

тивным государством, состоящим из равноправных субъектов РФ: краев, об-

ластей, городов федерального значения, автономной области, автономных ок-

ругов, которые имеют право принимать нормативно-правовые акты, не проти-

воречащие федеральным законам. Граждане Российской Федерации обязаны 

платить законно установленные налоги и сборы. 

В Бюджетном кодексе РФ закреплены общие принципы бюджетного зако-

нодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюд-

жетной системы Российской Федерации, правовое положение субъектов бюд-

жетных правоотношений, определены основы бюджетного процесса и меж-

бюджетных отношений в Российской Федерации, порядок исполнения судеб-

ных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

РФ, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законода-

тельства Российской Федерации. Кроме этого, Бюджетный кодекс содержит 

нормы, регулирующие отношения, возникающие между субъектами бюджет-

ных правоотношений в процессе формирования доходной части и использова-

ния расходной части бюджетов бюджетной системы РФ, осуществления госу-

дарственных и муниципальных заимствований, регулирования государственно-

го и муниципального долга, а также отношения, возникающие между субъекта-

ми бюджетных правоотношений в процессе составления и рассмотрения проек-

тов бюджетов бюджетной системы РФ, утверждения и исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ, контроля за их исполнением, осуществления бюджет-

ного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. 

Согласно статье 8 Бюджетного кодекса РФ, субъекты Российской Федерации 

наделены полномочиями по установлению нормативов отчислений доходов в 

местные бюджеты от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) региональных 

налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом и за-

конодательством о налогах и сборах в бюджеты субъектов РФ. 

Налоговый кодекс РФ устанавливает виды региональных налогов, порядок 

введения их в действие и прекращения, а также элементы налогообложения, ко-

торые устанавливаются органами государственной власти субъектов РФ (нало-

говые ставки, в пределах, установленных Налоговым кодексом РФ, порядок и 

сроки уплаты налогов, налоговые льготы). Налоговый кодекс РФ закрепляет 

нормативы распределения поступлений от некоторых налогов по уровням 

бюджетной системы РФ. Так, например, в ст. 284 НК РФ указано, что сумма 

налога на прибыль, исчисленная по налоговой ставке 2%, зачисляется в феде-

ральный бюджет, а сумма налога, исчисленная по ставке 18% – в бюджет субъ-

екта Федерации. Нормативы отчислений в соответствующие бюджеты по дру-

гим налогам отражены в Бюджетном кодексе РФ, в соответствии с которым в 

бюджеты субъектов Российской Федерации подлежат зачислению налоговые 

доходы от следующих региональных налогов: 

 налога на имущество организаций – по нормативу 100 %; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108978;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108643;fld=134;dst=100512
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 налога на игорный бизнес – по нормативу 100 %; 

 транспортного налога – по нормативу 100 %. 

В бюджеты субъектов Российской Федерации также подлежат зачислению 

налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе предусмот-

ренных специальными налоговыми режимами налогов, например: 

 налога на доходы физических лиц – по нормативу 70 %; 

 налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в 

виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на террито-

рии Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, – по 

нормативу 100 %; 

 акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья – по нормативу 50 %; 

 акцизов на спиртосодержащую продукцию – по нормативу 50 %; 

 единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30 %; 

 государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной 

регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи доку-

ментов) – по нормативу 100 %: 

 налога на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископае-

мых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространен-

ных полезных ископаемых) – по нормативу 60 % и др. 

Рассмотренные нормативно-правовые акты регулируют самые общие во-

просы, связанные с порядком формирования налоговых доходов бюджета КБР, 

а так же с процедурой формирования и реализации налоговой политики регио-

нальными органами власти.  

На наш взгляд, требует рассмотрения с нормативно-правовой точки зрения 

процедура и методика оценки налогового потенциала региона. 

Как известно, на федеральном уровне для оценки налогового потенциала, ис-

пользуется методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации (методика распределения средств Фон-

да финансовой поддержки регионов (ФФПР)) [5]. В основе методики расчета объе-

мов дотаций ФФПР лежит показатель уровня бюджетной обеспеченности региона, 

зависящий от рассчитываемых по специальным формулам налогового потенциала и 

расходных потребностей региона. Необходимо отметить, что в соответствии с дан-

ной методикой индекс налогового потенциала используется для сопоставления 

уровней расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

не является прогнозируемой оценкой налоговых доходов субъектов РФ. 

В Кабардино-Балкарской Республике не существует отдельного нормативно-

правового акта, содержащего методические рекомендации по оценке налогового 

потенциала. Непосредственно оценка налогового потенциала производится при 

разработке законопроектов бюджета Республики на предстоящий год. Данная 

оценка также проводится и при разработке прогноза социально-экономического 

развития региона, а также в течение финансового года для внесения корректировок 

в принятые акты и для разработки экономической, бюджетной и налоговой полити-

ки КБР. Данный процесс регламентирует закон КБР «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике», который устанавлива-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108643;fld=134;dst=100516
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ет структуру бюджетной системы, бюджетное устройство и определяет порядок ор-

ганизации бюджетного процесса в республике. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие направления со-

вершенствования законодательства в сфере практического применения налого-

вого потенциала в планировании и прогнозировании налоговых доходов регио-

нального бюджета. 

Во-первых, необходимо четкое закрепление в законодательстве понятия 

«налоговый потенциал» как на федеральном, так и на региональном уровне. 

В экономической литературе под налоговым потенциалом понимается 

максимально возможная сумма начислений налогов и сборов в условиях дейст-

вующего налогового законодательства в данном субъекте РФ и рассчитывается 

как сумма фактически собранных налогов и сборов, задолженности, реальной к 

взысканию, и сумма налоговых льгот. 

По нашему мнению, с правовой точки зрения налоговый потенциал – это 

установленная на федеральном (региональном) уровне норма возможных нало-

говых поступлений на следующий финансовый год в бюджет согласно дейст-

вующему законодательству, то есть налоговый потенциал представляет собой 

«налоговый план» в количественном выражении. 

Во-вторых, необходимо разработать общую методологическую базу расче-

та налогового потенциала на федеральном и региональном уровне, для состав-

ления «налогового плана» на будущий финансовый год. 

Во избежание противоречий в законодательстве, мы считаем, что целесооб-

разно выделить федеральный «налоговый план» и региональный «налоговый 

план». 

Федеральный «налоговый план» должен основываться на единой методологи-

ческой концепции процесса планирования и прогнозирования налоговых доходов. 

Региональный «налоговый план» предусматривает нормативно-правовые 

акты, корректирующие его с точки зрения специфики субъекта РФ. 

Таким образом, в целях совершенствования законодательства, затрагивающего 

оценку налогового потенциала, необходимо создание методологической основы ее 

расчета, закрепленной в федеральной и региональной налоговой политике. 
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III Экономика социальной сферы 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 

СТРАНАХ-ЛИДЕРАХ МИРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 
 

Алтунина В.В. (ННОУ ВПО «Институт Европейская бизнес-школа-

Калининград» г. Калининград, РФ) 
 

The organisation of a multilevel education system in the countries-leaders of 

world educational space. 
 

В Болонской декларации в качестве первоочередного шага на пути созда-

ния единого европейского пространства высшего образования предлагается 

«установление системы однозначно воспринимаемых и сопоставимых квали-

фикаций». Введение системы квалификаций обусловливает дальнейшее расши-

рение мобильности, облегчение процедур признания и принятия согласованных 

критериев и механизмов оценки качества образования как обязательного усло-

вия достижения соответствия европейского высшего образования требованиям 

рынка труда и повышения его конкурентоспособности и привлекательности. В 

дальнейшем на пути развития идей Болонской декларации эта задача достиже-

ния сопоставимости квалификаций конкретизировалась и актуализировалась.  

Однако ни в одном из документов, включая сам текст Болонской деклара-

ции, не содержится  предписаний относительно введения конкретных квалифи-

каций, поскольку решение этого вопроса относится к компетенции каждой 

страны. Везде говорится о системе двух последовательных ступеней (циклов) 

высшего образования, из которых первая ступень длительностью 3-4 года 

должна завершаться получением квалификации, востребованной европейским 

рынком труда, а вторая ступень (после пяти-шести лет обучения) должна при-

водить к получению  квалификации «мастера» (Master), как это уже имеет ме-

сто во многих европейских странах. Существенным дополнением к первона-

чальным установкам Болонской Декларации можно считать решение о включе-

нии в круг проблем, подлежащих  согласованному регулированию в ходе Бо-

лонского процесса, подготовку на докторском уровне как третью ступень выс-

шего образования. Это обусловлено осознанием внутреннего единства всех 

ступеней высшего образования и особой значимости исследовательской со-

ставляющей для полноценного функционирования высшей школы в целом. В 

США исторически сложилась четырёхуровневая система высшего образования.  

Первый уровень продолжительностью два года завершается присуждением 

ассоциированной степени (associate degree). На этом уровне ведётся подготовка 

младших специалистов различных профессиональных направлений. Основным 

типом учебного заведения этого уровня является местный или младший кол-

ледж. Такие колледжи могут функционировать самостоятельно или входить в 

состав университетов. Второй уровень (undergraduate)  - срок обучения не менее 

четырёх лет после окончания полной 12-летней средней школы. После завер-

шения обучения и успешного усвоения бакалаврской программы присуждается 
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степень бакалавра. Основными типами высших учебных заведений, осуществ-

ляющих подготовку бакалавров, являются 4-годичные колледжи и университе-

ты, срок обучения в которых по бакалаврским программам также четыре года.  

Третий уровень – магистратура со сроком обучения 1-2 года после получения 

степени бакалавра. Студентам, успешно окончившим магистратуру, присужда-

ется степень магистра. Имеются два типа этой степени: к первому относятся 

степени магистра искусств (the Master of arts degree или M.A.) и магистра наук 

(the Master of science degree или М.S.), которые присуждаются за продвинутое 

обучение в сфере своей специализации и проявленные способности в научной 

работе. Ко второму типу магистерской степени относятся степени, присуждае-

мые в профессиональных областях. Например, магистр в области образования 

(M.Ed. in education), магистр делового администрирования (M.B.A. master of 

business administration) и т.д. Четвёртый уровень – докторантура со сроком обу-

чения (научной работы) – 2-3 года. Пребывание в докторантуре завершается 

подготовкой и защитой тезисов (диссертации) и присуждением степени доктора 

философии (the Doctor of philosophy – Ph.D.), которая является наивысшей сте-

пенью в стране. Кроме академических степеней, в США присуждается первая 

профессиональная степень (First – professional degree). Подготовка к этой сте-

пени занимает не менее 6-ти лет. Она присуждается в следующих областях: 

общая медицина (M.D.),стоматология (D.D.S), оптометрия (O.D.), фармаколо-

гия (D.Phar.), ветеринария (D.V.M.),право (J.D.), теология (M.Div. или M.H.L.). 

В Великобритании, где организационная структура высшей школы (схема 

«бакалавр – магистр») формально наиболее соответствует положениям Болон-

ской декларации, основные усилия руководителей высшего образования на-

правлены на решение проблем качества, в первую очередь на придание более 

профессиональной направленности и практической востребованности первой 

университетской степени (бакалавра) без сколько-нибудь существенных струк-

турных преобразований в системе образования. В Англии, Уэльсе и Северной 

Ирландии сложилась трёхуровневая система высшего образования. 

Учебные курсы первого уровня завершаются присуждением первой уни-

верситетской степени – степени бакалавра. Наиболее распространёнными сте-

пенями являются «бакалавр искусств» (Bachelor of Arts – B.A.) и  »бакалавр на-

ук» (Bachelor of science – B.Sc.). Продолжительность обучения на этом уровне 

составляет обычно три года, хотя в ряде случаев она продлевается на один год и 

составляет в целом четыре года. Например, от студентов, изучающих ино-

странные языки, требуется годичная стажировка (учёба или работа) в странах, 

языки которых они изучают. Обучение по форме «сандвич» курсов («Sandwich» 

courses) требует дополнительного года практической работы. 

Учебные курсы второго уровня завершаются присуждением степени маги-

стра. Продолжительность обучения или научной работы либо того и другого 

составляет как минимум один год (чаще – два года) после получения степени 

бакалавра.  Третьим уровнем является докторантура. Присуждение степени 

доктора требует защиты результатов исследования в форме так называемых те-

зисов. Обычно присуждается степень доктора философии (Doctor of Philosophy 

– Ph.D. или в нескольких университетах – D. Phil.) независимо от области нау-
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ки, по которой защищаются тезисы, за исключением нескольких специфиче-

ских областей, как например, Doctor of Musical Arts (Mus.D.). Для исследова-

ния, подготовки и защиты тезисов на соискание степени доктора философии 

требуется по крайней мере три года. 

Германия, как самый активный участник процесса европейской интеграции в 

сфере высшего образования до недавнего времени не имела явной, ярко выражен-

ной двухступенчатой системы. В настоящее время немецкие вузы начали подготов-

ку специалистов по образовательным программам бакалавриата (Bachelor) и маги-

стра (Master). Создано «Немецкое приложение к диплому». Наряду с ним действи-

тельной является и европейская версия Приложения к диплому. 

Во Франции с 1808 года степень бакалавра свидетельствует о завершении 

среднего образования и даёт право поступления в университет. Система высше-

го образования Франции включает: университеты (Universitaire), осуществ-

ляющие подготовку по литературе, естественным наукам, праву, экономике и 

междисциплинарным проблемам; большие школы (Grandes ecoles), готовящие 

инженерные и управленческие кадры высшей квалификации, которые являются 

наиболее престижными высшими учебными заведениями, университетские 

технологические институты с двухгодичным сроком обучения, готовящие тех-

ников-технологов; высшие учебные заведения медицинского профиля; нор-

мальные школы (Ecole normal), готовящие учительские кадры, специальные 

школы профессиональной направленности. 

Система высшего образования Франции является многоуровневой. В соот-

ветствии с законом о высшем образовании обучение во французских универси-

тетах организовано в три цикла (уровня), каждый из которых завершается по-

лучением соответствующего диплома. 

Первый цикл, продолжительностью в 2 года имеет функцию ориентации и 

общеуниверситетской подготовки. Он завершается присуждением диплома об-

щеуниверситетской подготовки (diplome d’etudes universitaires generates – 

DEUG) c указанием профилирующей дисциплины. Параллельно на первом 

цикле проводится двухгодичная подготовка к непосредственной профессио-

нальной деятельности в качестве специалистов среднего звена в промышленно-

сти, науке, здравоохранении, экономике, информации и т.п. Она завершается 

присуждением университетского диплома естественнонаучных и технических 

знаний (diplome d'etudes univeritaires scientifiques et techniques – DEUST) с ука-

занием профилирующей дисциплины. 

Второй цикл на базе диплома общеуниверситетской подготовки является 

циклом углубления общенаучной и технической подготовки. Первый год обу-

чения на этом цикле завершается экзаменом. 

Кроме того, на втором университетском цикле предоставляется возмож-

ность после трёхлетнего обучения получить диплом магистра или инженера. 

Университетский диплом магистра является подтверждением того, что его об-

ладатель закончил курс разностороннего профессионального обучения высоко-

го уровня. 

Третий цикл университетского образования организован по двум основ-

ным направлениям: 
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1.     Получение диплома высших специализированных знаний (diplome 

d’etudes superieures specialisees – DESS). Продолжительность обучения (иссле-

довательской работы) – один год. Обладатель диплома приступает к практиче-

ской работе. 

2.     Получение диплома доктора наук, причём первый год обучения за-

канчивается получением диплома углубленных знаний (diploma d’etudes 

approfondies – DEA), которым открывается возможность в течение 2-5 лет по-

лучить диплом доктора по избранному направлению. 

В Италии существуют университетский и неуниверситетский сектора 

высшего образования. Университеты предлагают разнообразные программы, по 

завершении которых присуждаются дипломы, сертификаты степеней, специа-

лизированные сертификаты, учёная степень доктора. В университеты прини-

маются лица, имеющие сертификат полного среднего образования, включая 

специальное 5-летнее обучение, ориентированное на поступление в универси-

теты (9-13 классы). Диплом университета выдаётся после 2-3 годичного обуче-

ния по соответствующим программам. Сертификат университетской степени 

выдаётся после завершения 4-6 летнего обучения. Программы, ведущие к полу-

чению специализированных сертификатов (2 года) и учёной степени доктора (3 

года),доступны лишь тем, кто уже обладает сертификатом университетской 

степени. Учебные курсы, ориентированные на получение специализированных 

сертификатов, призваны обеспечить квалифицированную подготовку обучаю-

щихся в какой-либо профессиональной области. 

Исходя из вышеизложенного и проанализированного опыта реализации 

много- уровневого образования в странах, признанных лидерах образователь-

ной индустрии; можно придти к выводу, что понимание целей болонских со-

глашений является единым и  направлены они на повышение конкурентоспо-

собности европейского образования, содействие развитию европейского со-

трудничества в области образования и науки. 

 

 

ЦЕНОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 В УСЛОВИЯХ ПОСТКРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Балчугова С.А. (аспирант ИЭУ ХГУ им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан, РФ) 

Научный руководитель – Крюков А.Ф. д.э.н., профессор 

(ИЭУ ХГУ им. Н.Ф. Катанова,г. Абакан РФ) 

This article is about the state regulation of the pricing mechanism on drugs. The 

maximum size of wholesale and retail prices set in the territories depending on the 

specific economic situation. 

Чтобы обеспечить ценовую доступность лекарственных средств  различ-

ным слоям населения необходимо учитывать их платежеспособность в пост-

кризисных условиях в различных регионах страны. Поэтому система ценообра-

зования для лекарственных средств основана на единой методике для всех тер-

риторий. Однако размер надбавок рассчитывается исходя из реальной посткри-

зисной экономической ситуации. Для примера рассмотрим механизм ценообра-
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зования в Центральном Федеральном  округе, в Республике Хакасия и на юге 

Красноярского края. 

Правительство Республики Хакасия Постановлением от 24.02.2010 №81 «в 

целях упорядочения формирования цен на жизненно необходимые и важней-

шие лекарственные средства, усиления контроля за ценами на лекарственные 

средства, реализуемые на территории Республика Хакасия, и улучшению мер 

по социальной защите населения» определило предельные оптовые и рознич-

ные надбавки. Надбавки зависят от стоимости лекарственных средств. При рас-

чете предельных надбавок Министерство экономики РХ проводило анализ дей-

ствующих надбавок, их влияния на после кризисные результаты финансово-

экономического состояния фармацевтических оптовых организаций и аптечных 

учреждений. В Республике Хакасия установлены следующие предельные над-

бавки: на препараты до 50 руб. – 17 % оптовая и 30 % розничная; от 50 руб. до 

500 руб. 17 % оптовая,  27 % розничная; свыше 500 руб. – 15 % и 23 %  соответ-

ственно (Таблица 1). 

В ранее действовавшем механизме ценообразования для лекарственных 

средств оптовая надбавка составляла 15 %, а  розничная 30 % во всех ценовых 

сегментах. Произошло снижение в дорогом ценовом сегменте. 

Постановлением Правительства Красноярского края от 16.02.2010 г. №66-п 

установлены предельные надбавки на территории Красноярского края. Так, в 

городах и районах края, за исключением районов Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностей установлены следующие надбавки: на препараты до 

50 руб. – 24 % оптовая и 38 % розничная; от 50 руб. до 500 руб. 15,5 % оптовая 

и 30 % розничная; свыше 500 руб. – 11,7 % и 25 % соответственно. 

В  ценовом сегменте до 50 руб. наиболее низкие наценки соответственно в 

регионах с наименьшим среднедушевым доходом – Республика Хакасия и 

Брянская область. Таким образом, региональные власти обеспечивают доступ-

ность лекарственных средств для малообеспеченных слоев населения (табл.2). 

В среднем ценовом сегменте наиболее низкая надбавка 40 % в Брянской 

области, где среднедушевой доход также наиболее низкий. Отмечается не-

большое повышение надбавки до 41 % в Московской области и 43 % в Москве. 

В Центральном Федеральном округе установлены пониженные надбавки в 

самом дорогом сегменте – свыше 500 руб. Прослеживается тенденция стимули-

рования приобретения более дорогих, качественных лекарственных средств. 

Таким образом,  процесс ценообразования на жизненно необходимые и 

важнейшие лекарственные средства с 1 апреля 2010 г. стал прозрачным для по-

требителей (Рисунок 1).  

Цены на данные препараты фиксируются в Реестре жизненно необходи-

мых и важнейших лекарственных средств. Проверить правильность цены в роз-

ничной аптечной организации может каждый гражданин. Для этого необходимо 

зайти на сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ. 

С момента введения Постановления предусматривается осуществление 

контроля соблюдения зарегистрированных предельных оптовых и розничных 

надбавок в после кризисном периоде. Выполнение установленных надбавок 
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стало обязательным лицензионным требованием для каждой фармацевтической 

организации. 
 

Таблица 1 – Размеры предельных надбавок на жизненно необходимые и 

важнейшие лекарственные средства в субъектах Российской Федерации 
Показатель Размеры предельных надбавок  Суммарная  

надбавка, % Оптовых, % Розничных, % 

Центральный Федеральный округ 

г. Москва 

до 50 руб. включительно 20 32 52 

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-

тельно 

15 28 43 

свыше 500 руб. 10 15 25 

Московская область 

до 50 руб. включительно 20 34 54 

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-

тельно 

14 27 41 

свыше 500 руб. 10 14 24 

Брянская область 

до 50 руб. включительно 20 30 50 

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-

тельно 

18 22 40 

свыше 500 руб. 12 13 25 

Сибирский Федеральный округ 

Республика Хакасия 

до 50 руб. включительно 17 30 47 

свыше 50 руб. до 500 руб. включи-

тельно 

17 27 44 

свыше 500 руб. 15 23 38 

Красноярский край (за исключением района Крайнего Севера, местностей прирав-

ненных к районам Крайнего Севера и Таймырского Долгано-Ненецкого муници-

пального района) 

до 50 руб. включительно 24 38 62 

свыше 50 руб. до 500 руб. вкл. 15,5 30 45,5 

свыше 500 руб. 11,7 25 36,7 

 

Ценовая политика, являясь частью экономической политики в государст-

венном регулировании, обеспечивает снижение воздействия инфляции и ее не-

гативных последствий на потребителя в после кризисных условиях в стране и 

ее регионах.  
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Таблица 2 – Соотношение среднедушевых денежных доходов населения за 

2009 г. и предельной торговой наценки с 2010 г. по субъектам Российской Фе-

дерации 

Регион 

Среднедушевые 

доходы за 2009 г., 

руб. 

Предельная суммарная надбавка, % 

до 50 руб. 
от 50 руб. до 

500 руб. 

свыше 500 

руб. 

г. Москва 41 890,8  52 43 25 

Московская область 20 753,9 54 41 24 

Брянская область 11 403,6 50 40 25 

Республика Хакасия 11 530,8 47 44 38 

Красноярский край 16 569,6 62 45,5 36,7 

  

 
Рисунок 1 
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ЭНДАУМЕНТ КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

Барашков О.А., Скворцова Ю.В. (МГУ им.Н.П.Огарева, г.Саранск, РФ) 
 

The article deals with the creation and organization endowment funds to finance 

the educational sector (including universities), as well as state and prospects of de-

velopment in the Russian practice. 
 

В настоящее время образовательная сфера является одной из приоритет-

ных сфер экономики, которая способна  обеспечить долгосрочный экономиче-

ский рост и конкурентоспособность на мировой арене. 

В Российской сфере образования за последние годы произошли сущест-

венные преобразования, как в законодательной базе, так и в практике деятель-

ности образовательных учреждений. Основными векторами развития системы 

образования стали повышение качества российского профессионального обра-

зования, совершенствование механизмов финансирования и управления обра-

зовательными учреждениями, повышение инвестиционной привлекательности 

сферы образования, развитие эффективного рынка образовательных услуг. 

В условиях формирования рыночных отношений при снижении объемов 

государственного финансирования учебных заведений и обострения конкурен-

ции на рынке образовательных услуг возникает необходимость развития аль-

тернативных источников финансовых поступлений. Дефицит финансирования 

сферы профессионального образования, острая потребность субъектов частного 

сектора в высококвалифицированных кадрах обуславливают объективную не-

обходимость объединения финансовых и организационных ресурсов государст-

ва и субъектов частного сектора для развития системы профессионального об-

разования. Особое место среди них занимает привлечение благотворительной 

помощи (фандрайзинг) от нескольких категорий жертвователей, в т.ч. выпуск-

ников и их родителей, друзей и единомышленников, благотворительных фон-

дов и компаний. 

Мотивы жертвователей различны. Так, для выпускников вуза – это жела-

ние помочь Alma Mater, отблагодарить за то образование, которое они получи-

ли.  Благотворительные фонды заинтересованы в первую очередь в исследова-

тельской деятельности вузов, в более широком смысле они поддерживают на-

учно-образовательный процесс, направленный на достижение определенных 

целей, совпадающих с их собственными (например, формирование управленцев 

нового поколения). Компаниям высшие учебное заведение интересено как куз-

ница молодых квалифицированных специалистов, и поддержка ими образова-

тельных программ являет собой механизм создания положительного имиджа в 

целевой среде студентов и выпускников для их дальнейшего рекрутинга. Ком-

пании заинтересованы также в проведении на базе вуза прикладных научных 

исследований. Наконец, поддержка крупной корпорацией учебного заведения 

представляет пример частно-государственного партнерства и свидетельствует о 

социальной ответственности бизнеса. 
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Поскольку образовательные учреждения в рамках Российского законодатель-

ства являются некоммерческими организациями, то, следовательно, они могут ис-

пользовать в практике своего финансирования один из механизмов фандрайзинга - 

эндаумент, который уже десятилетия работает на Западе и является успешным ин-

струментами софинансирования социальной и образовательной сфер. 

Эндаумент (от англ. endowment – дар, пожертвование) – это целевой капитал 

некоммерческой организации, сформированный за счет денежных пожертвований 

и переданный ею в доверительное управление управляющей компании для получе-

ния дохода, используемого для финансирования уставной деятельности, как прави-

ло, для финансирования организаций образования, медицины, культуры. Эндау-

мент наполняется преимущественно за счет  благотворительных пожертвований. 

При этом на реализацию целей организации направляются не пожертвования доно-

ров, а доход от сформированного донорами капитала. При этом доноры имеют пра-

во четко указывать, на что может быть потрачен полученный фондом доход. (п.1 

ст.2 закона № 275-ФЗ от 30 декабря 2006 г. «О порядке формирования и использо-

вания целевого капитала некоммерческих организаций"»). 

Эндаумент-фонд может инвестировать свои средства с целью извлечения 

дохода, однако обязан направлять весь полученный доход в пользу тех органи-

заций, для поддержки которых он был создан. При этом получателем дохода 

может выступать как одна, так и несколько учреждений, т. е. возможны не-

сколько вариантов формирования целевого капитала. 

В одном случае при организации эндаумента собственником и бенецифиа-

ром доходов от эндаумента является одно образовательное учреждение. При 

данном варианте организации работы эндаумента в соответствии с действую-

щим  законодательством  расходы,  финансируемые  за счет доходов эндаумен-

та, подлежат обособленному бухгалтерскому учету.  

Рисунок 1 – Схема организации работы эндаумента в случае, когда собст-

венником денежных средств выступает образовательное учреждение 

 

Во втором случае, при организации эндаументов, собственником денеж-

ных средств, полученных от благотворительности, выступает специализиро-

ванный фонд, а получателем доходов от благотворительных пожертвований яв-

ляется образовательное учреждение. Функции специализированного фонда 

сводятся к формированию и централизации поступающих денежных средств от 
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благотворителей и распределению доходов, полученных от вложения благотво-

рительных средств в активы других предприятий и организаций в отдельном 

муниципалитете (регионе). Эта схема организации работы эндаумента имеет 

ряд преимуществ перед  первой  схемой.   

При использовании второй схемы эндаумента образовательные учрежде-

ния попадают под ограничения по видам деятельности, но при этом освобож-

даются от большей части указанных выше ограничений по схеме работы. Сле-

довательно, вторая схема проще в работе и организации на местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема организации работы эндаумента в случае, когда собст-

венником денежных средств выступает специализированный фонд 
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образовательному учреждению поступают в оперативное управление управ-

ляющей компании, на основании предварительно заключенного договора дове-

рительного управления между компанией и общеобразовательным учреждени-

ем. В качестве управляющей компании могут выступать юридические лица, ко-

торые специализируются на вложении средств в активы других высокодоход-

ных предприятий либо в собственный бизнес. При этом, средства, составляю-

щие эндаумент-фонд, в том числе иностранная валюта, могут быть вложены 

только в активы, предусмотренные законом, а именно: государственные ценные 

бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ, иные облигации 
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тета) и нацеленность на получение дохода за счёт инвестирования средств. 

Цель эндаумент-фонда: обеспечение стабильного долговременного финан-

сирования определенной некоммерческой деятельности посредством гаранти-

рованного дохода, обеспечивающего частичную независимость от разовых по-
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 частичную независимость от разовых пожертвований и иных добро-

вольных поступлений; 

 финансовую стабильность посредством получения гарантированного 

дохода; 

 формирование долговременного источника финансирования определён-

ной некоммерческой деятельности. 

Преимуществом эндаумента является прозрачный характер его деятельно-

сти. Поскольку средства эндаумента могут быть направлены только в ту орга-

низацию, для поддержки которой он создан, то его невозможно использовать 

для минимизации налогообложения (когда налоги снижаются за счёт расходов, 

якобы идущих на благотворительность; это актуально для тех стран, где благо-

творительность не облагается налогом). 

Минимальный срок, на который формируется фонд целевого капитала — 

10 лет, если иное не предусмотрено федеральным законом «О порядке форми-

рования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». 

Эндаумент считается сформированным, если в течение года со дня поступ-

ления на счет первого взноса сумма пожертвований составит минимум 3 млн. 

руб. Согласно законодательству НКО не может вкладывать свои собственные 

средства в формирование фонда. Поэтому формирование происходит за счет 

жертвователей на основе договора пожертвования или завещания. Кроме доста-

точного количества денежных средств на счете, некоммерческой организации 

необходимо создать совет по использованию целевого капитала, иначе НКО 

будет не вправе передать денежные средства в доверительное правление. 

В России с инициативой создания эндаумент-фондов в начале 2006 г. вы-

ступили российские бизнесмены, главным образом представители Российской 

ассоциации промышленников и предпринимателей. В том же году был принят 

закон № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций», освободивший такие фонды от налогообложе-

ния доходов от инвестирования целевого капитала. С момента вступления в си-

лу данного закона в российском вузовском и научном сообществе возник инте-

рес к эндаументам как к новому перспективному инструменту финансовой под-

держки высшего образования, стали учреждаться фонды целевого капитала при 

вузах и различных некоммерческих организациях.  

В то же время нельзя не отметить, что похожая схема широко использовалась 

в дореволюционной России как минимум с XVIII века, когда меценаты вносили так 

называемый «вечный» вклад в банк, проценты по которому направлялись на благо-

творительность. Эта же схема была использована жившим долгое время в России и 

не понаслышке знакомым с русскими традициями меценатства шведским промыш-

ленником А. Нобелем при создании его всемирно известной премии. 

На сегодня в России работают около  45 эндаумент - фондов (Эндаумент - 

фонд Финакадемии, Фонд управления целевым капиталом ГУ–ВШЭ, Фонд це-

левого капитала «Образование и наука ЮФО», Эндаумент-фонд Бизнес-школы 

«Сколково», Фонд целевого капитала Российской экономической школы и т.д.). 

В основном это вузовские фонды, существует также несколько фондов, финан-

сирующих музеи, спортивные общества, помогающих больным детям. Целевые 
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капиталы российских эндаумент-фондов являются пока очень небольшими как 

по сравнению с зарубежными аналогами, так и с точки зрения финансирования 

крупных проектов. Но это и неудивительно, учитывая недавнюю историю их 

развития в нашей стране. 

Процесс создания эндаумент - фондов в России идет достаточно медленно. 

Многие университеты, рассматривая дилемму о том, стоит ли создавать эндау-

мент - фонд или же привлекать средства только на текущие проекты, предпочи-

тают «жить сегодняшним днем», и это вполне объяснимо, учитывая достаточно 

напряженные бюджеты вузов. 

Несложные математические расчеты показывают, что поскольку «тело» 

капитала является неприкосновенным, а используется только доход, то если го-

довой прирост эндаумента сверх инфляции составляет, например, 5% (приня-

тый в мировой практике долгосрочный ориентир, позволяющий осуществлять  

инвестирование целевого капитала с невысокой степенью риска), даже размер 

целевого капитала в 1 млрд. рублей (сейчас ни один российский эндаумент не 

аккумулировал целевой капитал, близкий к этой цифре) позволяет передавать в 

вуз без потери реальной стоимости капитала всего 50 млн. рублей, т.е. из каж-

дых 20 рублей, привлеченных в эндаумент, вуз может использовать только 1 

рубль. Это позволяет утверждать, что для того, чтобы эндаументы играли дей-

ствительно важную роль для бюджетов вузов, в них должно быть аккумулиро-

вано не менее 3-4 млрд. рублей (вряд ли ошибемся, если предположим, что 

крупнейшие российские эндаумент-фонды смогут достичь этого показателя не 

ранее чем через 10–15 лет). 

Тем не менее за эндаументами – будущее, и те российские вузы, которые 

привлекают средства в данные фонды, примерно через 20 лет будут иметь зна-

чительные дополнительные средства в бюджетах и будут заметно опережать 

аналогичные вузы, не уделяющие сейчас должного внимания развитию фондов 

целевого капитала. Еще одним важным плюсом создания эндаументов является 

то, что желание конкурировать с другими вузами и обеспечивать прирост капи-

тала эндаументов заставляет вуз по-новому взглянуть на отношения с выпуск-

никами, приводит к внедрению эффективных моделей фандрейзинга и позволя-

ет не «отвлекать» спонсорские средства от текущих проектов, а привлекать до-

полнительные средства, в т.ч. от новых доноров. На Западе в крупнейших уни-

верситетах в фандрейзинговых структурах трудятся до 400 человек, а «верши-

ной» фандрейзинга являются так называемые вузовские благотворительные 

кампании, продолжающиеся несколько лет и позволяющие суммарно привлечь 

несколько миллиардов долларов от нескольких тысяч выпускников. У россий-

ских вузов существуют стратегии развития, но преимущество зарубежных уни-

верситетов в том, что стратегии существуют вместе с таким неотъемлемым 

элементом, как кампания. Благодаря этому их стратегии развития действитель-

но позволяют значительно модернизировать вузы, создать ряд передовых на-

правлений, обеспечить инновационное развитие и лидерство в мировой образо-

вательной системе. 

Сейчас ни один российский вуз не готов к проведению масштабной фанд-

райзинговой кампании, поскольку даже ее подготовка требует 2–3 года и каче-
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ственно иной модели организации фандрайзинга. Но в ближайшие годы такие 

кампании станут реальностью, а конкуренция между российскими университе-

тами, в том числе в сфере показателей размера эндаументов, станет одним из 

факторов, способствующих ускорению инновационного развития отечествен-

ной высшей школы. 

 

 

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ И ОПЫТ САМООЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 
 

Беденко Н.Н. (Филиал СПбГИЭУ в г. Твери, г. Тверь, РФ) 
 

For self-evaluation of activities by the University uses different basic models. 

The results are used to develop a plan of improvement activities for the future. Self-

assessment questionnaire may be carried out by major groups of consumers. 
 

Реформирование системы высшего образования в РФ требует поиска и ап-

робации новых механизмов, посредством применения которых образовательная 

система нашей страны приобретает новые черты и характеристики, позволяю-

щие успешно интегрироваться в европейское образовательное пространство, 

повысить качество образования, создать условия для повышения мобильности 

студентов. Кроме этого, образовательные учреждения высшей школы испыты-

вают на себе влияние рынка, что вызывает необходимость: 

- постоянного мониторинга степени удовлетворенности различных заинте-

ресованных сторон (студентов, их родителей, работодателей, бизнес- сообще-

ства и др.) качеством подготовки кадров; 

- совершенствования системы управления учебным учреждением, включая 

и менеджмент качества 

- разработки и реализации мероприятий, направленных на повышение кон-

курентоспособности вузов и их выпускников и др. 

Основывая свою деятельность на концепции и принципах Всеобщего ме-

неджмента качества, многие образовательные учреждения в своей практиче-

ской деятельности часто используют такой механизм как самооценка, под ко-

торой понимается процесс всесторонней или сегментной оценки деятельности 

вуза по собственной инициативе, позволяющей получить информационную ба-

зу для дальнейших улучшений. Обращаясь к зарубежному и отечественному 

опыту в области оценки качества образования, можно констатировать, что в на-

стоящее время существует достаточное количество моделей, которые могут 

быть базовыми как для системного внутривузовского мониторинга, так и для 

процедуры самооценки деятельности образовательного учреждения. Анализ 

информации, представленной в таблице 1, свидетельствует, что в качестве ба-

зовых моделей самооценки деятельности вуза могут применяться: 

1) модель совершенства EFQM (Европейского фонда управления качест-

вом); 

2) модель Конкурса Минобразования России «Внутривузовские системы 

обеспечения качества подготовки специалистов»; 
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3) типовая модель качества образовательного учреждения («ЛЭТИ»); 

4)  модель премии Правительства РФ в области качества и др. 

Самооценка деятельности вуза может осуществляться: 

1) в качестве одного из мероприятий при формировании СМК вуза; 

2) в качестве проектов «прорыва» (вне контекста наличия/отсутствия СМК 

вуза), т.е. как индивидуальный проект совершенствования деятельности орга-

низации. 

Как правило, процесс самооценки осуществляется поэтапно, последова-

тельно реализуя следующие плановые мероприятия: 

1) исследование имеющихся научных и практических разработок в области са-

мооценки деятельности образовательных учреждений; 

2) выбор базовой модели самооценки или разработка собственного варианта; 

3) формирование методики самооценки; 

4) проведение самооценки; 

5) обработка результатов. 

В некоторых вузах, процесс самооценки разделен на три этапа: предвари-

тельный, основной и заключительный. На предварительном этапе осуществля-

ется подготовка к проведению самооценки. Непосредственно в ходе самооцен-

ки проводится сбор данных по критериям выбранной модели и оценка с приме-

нением квалиметрических шкал. В заключении составляется сводный отчет, 

производится обработка результатов, осуществляется выбор форм их представ-

ления [6]. 

Автор данного исследования имеет практический опыт проведения само-

оценки деятельности вуза. В филиале ГОУ ВПО СПбГИЭУ в  г. Твери  с 2007 г. 

внедряется СМК на основе модели EFQM.  На первом этапе данного процесса: 

создан Совет по качеству; разработано Положение о проведении самооценки 

деятельности вуза; составлен план мероприятий по внедрению СМК вуза; про-

ведена самооценка деятельности вуза и степени удовлетворенности отдельных 

категорий потребителей услуг – студентов, преподавателей, сотрудников ву-

за.[1] Цель данного мониторинга – определить эффективность деятельности ву-

за по различным направлениям:  учебно-воспитательная деятельность; научно-

методическая деятельность; формирование гражданской позиции студентов и 

т.д.  Ежегодно проводится анкетирование студентов 2-5 курсов, преподавателей 

и сотрудников вуза. При обработке результатов анкетирования следует учиты-

вать, что респонденты вправе  иметь по любому вопросу собственное мнение, 

но если так или иначе думают несколько человек, а тем более если это просле-

живается во времени, то это уже определенная тенденция, которая положитель-

но или отрицательно влияет на качество образования. На заседании Совета по 

качеству было принято решение не менять структур анкеты несколько лет под-

ряд для того, чтобы отследить процесс в динамике. 
 

 

 

 



 95 

Таблица 1- Анализ моделей оценки качества образования, применяемых 

учебными учреждениями на добровольной основе (мировая и российская прак-

тика) [2-5, 9-16] 
Наименование модели Краткая характеристика 

Модель Ассоциации 

университетов Нидер-

ландов (VSNU) 

В основе предлагаемой модели лежит идея разделения всей деятельности уни-

верситета на три основных бизнес-процесса: 

 образовательная деятельность;  

 научные исследования;  

 услуги, предлагаемые для общества. 

Фактически данная модель образована путем реструктуризации модели EFQM 

с целью формирования  системы критериев, которые в большей степени соот-

ветствуют структуре и основным процессам высшего учебного заведения. 

Модель национальной 

американской премии 

по качеству "Baldrige 

National Quality Award" 

в области образования 

В 2000 г. модель национальной премии США по качеству им. М. Болдриджа 

была адаптирована для к специфике деятельности образовательных учрежде-

ний высшей школы, а в 2005 г. модифицирована система оценочных критери-

ев модели. 

Модель эталонного тес-

тирования для Австра-

лийских университетов 

Цель данного проекта - разработка руководства по эталонному тестированию 

(Benchmarking) Австралийских университетов с целью проведения самооценки, не-

зависимой оценки их деятельности и получаемых результатов. В его разработке 

принимали участие представители различных заинтересованных сторон.  

Международные стан-

дарты ИСО 

 

Применительно к образовательной деятельности построение системы ме-

неджмента качества на основе международных стандартов ИСО имеет опреде-

ленные особенности: 

1) обеспечение минимального уровня качества; 

2) обеспечение стабильности в области качества; 

3) регламентация процессов, процедур; 

4) возможность получения сертификата соотвествия; 

5) регламентированная система документооборота и др. 

Модель делового со-

вершенства EFQM (Ев-

ропейского фонда 

управления качеством) 

 

Главными достоинствами СМК, построенной с применением модели EFQM 

являются: 

1) адекватное и своевременное реагирование вуза на изменения внешней среды; 

2) получение возможности проложить путь к новым достижениям в области 

качества подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и т.п.; 

3) творческий подход к принятию управленческих решений; 

4) возможность в выявлении проблемного поля образовательного учреждения; 

5) «ориентация на результаты», т.е. получение возможности оценки деятель-

ности вуза через систему показателей и др. 

Премия конкурса Ми-

нобразования России 

«Внутривузовские сис-

темы обеспечения каче-

ства подготовки спе-

циалистов» 

Задача конкурса – стимулировать вузы к проведению самооценки своей дея-

тельности по критериям, отражающим современные подходы к управлению 

вузами на основе качества и совершенствованию работы вузов на основе про-

ведения самооценки. В основу модели была положена усеченная модель Пре-

мии Правительства РФ в области качества. В модели нашли отражения прин-

ципиальные отличия вузовской деятельности: 

1) с помощью критерия 7 оценивается степень удовлетворенности преподава-

телей, сотрудников и обучаемых; 

2) критерий 9 дает возможность оценить влияние вуза на общество и т.п. 

Типовая модель качест-

ва образовательного 

учреждения («ЛЭТИ») 

 

Данная модель разработана Санкт-Петербургским государственным электротехни-

ческим университетом «ЛЭТИ» и является одним из лучших вариантов построения 

системы менеджмента качества (СМК) вуза. Авторский коллектив сосредоточил 

свои усилия на планировании процессной модели, разработке пакета рабочей доку-

ментации, определил этапы внедрения и развития СМК вуза. 

Однако, по нашему мнению в представленной методике отсутствует четкая 

экономическая составляющая: система сбалансированных показателей приме-

нена в основном для развертывания политики и целей в области качества. 
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Сравнительный анализ результатов анкетирования студентов филиала ГОУ 

ВПО СПбГИЭУ в г. Твери 2007г. к 2010 г. (фрагмент). 
 

1. Оценка стремления ВУЗа изучать степень удовлетворенности потребителей 
оценка 2007 год 2010 год изменение 

0 1,9 1,9 0 

1 5,8 6,7 + 0,9 

2 14,1 12,3 - 2,2 

3 36,5 26,5 - 10 

4 31,2 31,1 - 0,1 

5 9,7 21,5 + 11,8 

Нет ответа 0,8 - - 
 

2. Влияние процесса самооценки на дальнейшее улучшение деятельности ВУЗа 
оценка 2007 год 2010 год изменение 

0 1,9 11,3 + 9,4 

1 5,8 8 + 2,2 

2 14,1 14,7 + 0,6 

3 36,5 32,8 - 3,7 

4 31,2 18,5 - 18,5 

5 9,7 14,7 + 5 

Нет ответа 0,8 - - 

 

3. Необходимость регулярного изучения мнения потенциальных и реаль-

ных потребителей 
Следует ли проводить анкетирование потребителей регулярно? 

Вариант ответа 2007 г. 2010 г. изменения 

Да 87,3 79,3 - 8 

Нет 11,7 20,7 + 9 

Не знаю 1 0 - 1 
 

4. Оценка атмосферы ВУЗа 
«Устраивает ли вас атмосфера в нашем ВУЗе?» 

Оценка 2007 г. 2010 г. изменения 

Да 84,4 87,5 + 3,1 

Нет 14,6 12,5 - 2,1 

Нет ответа 1 0 - 1 

Проведение процедуры самооценки деятельности вуза и изучение мнения 

основных потребителей приобретают особую значимость, ведь в данной сфере 

качество образования трудно поддается адекватной формализованной оценке. 

В первую очередь, это связано с тем, что основные общественные группы, ко-

торые непосредственно участвуют в образовательном процессе или оценивают 

и используют его результаты (студенты, преподаватели, работодатели и др.) 

имеют различные представления о качестве образования и поэтому предъявля-

ют к нему разные требования. Во-вторых, не создана общероссийская модель 

оценки качества образования, поэтому образовательные учреждения использу-

ют различные базовые модели или разрабатывают свои собственные. 

Результаты самооценки вуза являются основанием для формирования пла-

новых мероприятий по улучшению деятельности, корректировки стратегии 

развития, расстановки приоритетов действий по улучшению.  

Таким образом, самооценка деятельности образовательного учреждения 

высшей школы: 
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1) проводится по волеизъявлению менеджмента вуза; 

2) является внутренней процедурой, позволяющей определить области для 

улучшения деятельности; 

3) может базироваться на различных моделях; 

4) может рассматриваться как «репетиция» внешних оценочных процедур 

(аккредитации, лицензирования) и др.  

В качестве усиливающего фактора положительного воздействия  является 

наличие подсистемы управления, отвечающей за процесс управления качеством 

образования. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Брезинская Л.В. (СибГТУ, г Красноярск, РФ) 
 

The state and problems of employment were studied. The study was based on the 

data from an employment center in one of the cities of Siberia. 
 

Безработица – это социально-экономическое состояние и одна из наиболее 

острых национальных проблем. Нами изучались вопросы занятости на мате-

риалах центра занятости населения одного из городов Красноярского края, уро-

вень безработицы в котором за период с 2007 по 2009 год увеличился и достиг 

своего пика в 2008 году (4,8%). Это было связано с массовым сокращением 

персонала на предприятиях города. Но к середине 2009 года в результате ак-

тивных действий центра занятости и реализации программы «Снижение напря-

женности на рынке труда Красноярского края», ситуацию удалось стабилизи-

ровать, постепенно снижая уровень безработицы до 2,8%. В таблице 1 пред-

ставлены данные, характеризующие безработицу в данном регионе. 

Характеризуя основные тенденции рынка труда можно отметить, что 

большую часть безработных составляют женщины стремящиеся возобновить 

трудовую деятельность после длительного перерыва, в основном это женщины, 

которые осуществляли уход за детьми до трех лет. Далее следуют лица ищущие 

работу впервые: к этой категории относятся выпускники техникумов, коллед-

жей, институтов. 

На рынке труда города требуются квалифицированные рабочие. Вместе с 

тем, заявленные вакансии не соответствуют ожиданиям безработных по усло-

виям и оплате труда, отсутствию социальных гарантий и перспектив профес-

сионального и карьерного роста. Около 35% вакансий заполняется в течение 

одного месяца со дня поступления их в банк вакансий службы занятости.  

Для уменьшения времени на поиск работы незанятой в трудовой деятель-

ности категории населения, а также в целях активизации ее взаимодействия со 

службой занятости были организованы ярмарки вакансий рабочих мест. Луч-

ший результат достигается при проведении ярмарок вакансий, которые органи-

зуются на самих предприятиях, поскольку такой вид имеет целевую направлен-

ность, а, следовательно, ведет к достижению более высокого результата. В 2008 

году 30,2%  безработных посетивших ярмарку получили направление на работу 

и 30,9% в 2009 году. За этот же период были удовлетворены 64% и 84,8% заяв-

ленных вакансий соответственно. 

Несмотря на посильное участие службы занятости в регулировании роста без-

работицы на рынке труда, удается лишь частично сдержать потенциальный рост 

социальной напряженности в городе, реализуя ряд программ и мероприятий. 

Служба занятости организовала переобучение безработных, благодаря ко-

торому 83,3% безработных из общего числа направленных смогли трудоустро-

иться в 2008 году и 80,4% в 2009 году. 

Одним из основных направлений государственной политики по содейст-

вию занятости населения является организация временного трудоустройства 

граждан, ищущих работу. Служба занятости совместно с органами местного 

самоуправления, работодателями и другими партнерами по рынку труда на 
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протяжении ряда лет активно занимается реализацией мероприятий по органи-

зации общественных работ, временного трудоустройства безработных, особо 

нуждающихся в социальной защите, и подростков. 
 

Таблица 1 – Динамика безработных по категориям 

Наименование показателя 

Численность официально зарегистрированных безра-

ботных по годам 

2008  2009 

Чел. 
Доля трудоуст-

роенных % 
Чел. 

Доля трудо-

устроенных % 

Категория безработного: 

ищущие работу впервые  

 

2963 

 

51,2 

 

2658 

 

63,4 

граждане предпенсионного 

возраста 
751 28,4 734 27,2 

уволенные с военной служ-

бы 
213 53,1 133 29,7 

Образование безработного: 

высшее профессиональное  

 

606 

 

84,1 

 

654 

 

86,9 

среднее профессиональное  2263 76,5 1981 72,8 

начальное профессиональ-

ное 
2447 46,7 2026 52,7 

среднее (полное) общее  1974 22,4 1881 26,7 

основное общее  1798 19,2 1553 24,2 

не имеющие основного об-

щего 
76 12,3 82 19,3 

Основной целью общественных работ является обеспечение временного дохо-

да и сохранение или возобновление трудовых навыков среди граждан, длительное 

время являющихся безработными. Сегодня банк общественных работ включает в 

себя 250 видов, классифицированных по территориально-отраслевому принципу и 

закрепленных в «Каталоге видов общественных работ».  

На 2009 год было запланировано занять в общественных работах 1600 без-

работных граждан, за первое полугодие в них приняли участие 1035 человек, в 

том числе 583 женщины. 

В общественных работах принимает участие довольно много молодых лю-

дей в возрасте от 16 до 29 лет, их доля составила 20% от всех участников. В 

первую очередь к участию в общественных работах привлекаются люди, кото-

рые имеют длительный перерыв в трудовом стаже и не получающие пособие по 

безработице. К этой категории относится 235 человек, или пятая часть участни-

ков общественных работ. 70 человек, участвующих в общественных работах – 

граждане, не имеющие трудового стажа. 

Программа общественных работ не может быть успешно реализована без 

участия органов местного самоуправления и работодателей. В первом полуго-

дии на организацию общественных работ работодателями было направлено 

1433 тысячи рублей, из местного бюджета выделено 92,9 тысячи рублей. 
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В первую очередь работу стараются предоставить подросткам, оказавшим-

ся в сложной жизненной ситуации, кроме того, центры занятости осуществляют 

различные мероприятия по профилактике правонарушений подростков. 

Центры занятости активно сотрудничают с работодателями, заключая со-

глашения о финансировании мероприятий по трудоустройству молодежи, ре-

зультатом такого взаимодействия стало временное трудоустройство 156 чело-

век в свободное от учебы время. 

Качество жизни лиц с нарушениями жизнедеятельности не должно отли-

чаться от качества жизни остальной части населения. В целях усиления соци-

альной защищенности и повышения конкурентоспособности безработных гра-

ждан данной категории службой занятости края предусматривается: трудоуст-

ройство инвалидов на рабочие места, установленные квотой, содействие в ор-

ганизации предпринимательской деятельности, оказание психологической по-

мощи и др. 

Реализуя вышесказанное нами был рассчитан коэффициент напряженности 

на рынке труда города, который более чем в 1,5 раза превышает показатель в 

целом по Российской Федерации, что позволяет отнести изучаемый регион к 

территориям с напряженной ситуацией на рынке труда. 

В целях обеспечения повышения качества государственных услуг в сфере 

содействия занятости нами предлагается ряд рекомендаций: мотивация работ-

ников посредством внедрения новой системы стимулирования, организация и 

внедрение системы телесовещания (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Эффективность предлагаемого мероприятия 

Значение показателя 
Варианты 

фактический прогноз 

Среднесписочная численность работников, чел. 41 41 

в том числе единовременно принимавших участие в 

совещаниях, чел. 
6 20 

Квалификация сотрудников, % 86 97 

Время, потраченное безработным на нахождение в 

очереди в центре занятости, мин. 
96 21 

 

Предлагаемая система стимулирования в зависимости от личного вклада 

каждого работника будет способствовать улучшению эффективности деятель-

ности коллектива, а реализация проекта по организации телесовещаний позво-

лит снизить расходы на командировки на 81,6 тыс. руб., повысить производи-

тельность труда. Данные мероприятия обеспечивают социальный эффект. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА, ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

И БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Кортиаев Т.Ю. (СОГПИ, г. Владикавказ, РФ) 
 

In this article is about the cooperation of three sectors: state, business and civil 

society in conditions of financial crisis. 
  

Наряду с основными государственными мерами по противодействию фи-

нансовому кризису особое внимание необходимо уделить реализации экономи-

ческих возможностей гражданского общества. Как заявил в одном из своих ин-

тервью Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев, - успех в преодолении 

последствий мирового финансово-экономического кризиса будет во многом за-

висеть в нашей стране от способности государства и гражданского общества 

объединить усилия. К этому целесообразно добавить еще один важный элемент 

экономической системы как бизнес, без которой, в принципе, невозможно реа-

лизовывать социально-экономические преобразования.  

Многие современные проблемы экономической системы могут быть ре-

шены с помощью формирования и реализации экономических функций «гра-

жданского общества», суть которого сводится к тому, что субъекты хозяйствен-

ной деятельности должны, управлять и регулировать производственными про-

цессами самостоятельно, без вмешательства власти. Это предполагает иной 

управленческий механизм регулирования национальной экономики.  

Особое внимание необходимо обратить на то, что переход к инновацион-

ной экономике создает значительную необходимость в новом принципе органи-

зации производства и торговли, которая отразила бы новую модель экономиче-

ского роста. Имя этой модели – экономика гражданского общества.  

Гражданские инициативы могут иметь макроэкономический масштаб, а 

различные услуги, предлагаемые организациями гражданского сектора, могут 

приносить долгосрочные выгоды для делового сектора, особенно в сфере нара-

щивания человеческого капитала, но только в том случае, если предлагаются 

механизмы быстрого и гибкого ответа на конкретные потребности. В частно-

сти, неправительственные организации могут активно участвовать в разработ-

ке, проведении и коррекции реформы социальной инфраструктуры. Кроме того, 

гражданское общество может обеспечить повышение качество услуг, большее 

равенство потребителей, снижение издержек предоставления услуг. В сфере 

инновации, гражданское общество способно осуществлять технологические и 

продуктовые инновации, действовать по новым социальным технологиям, а 

также формировать социальный капитал и содействовать по расширению демо-

кратизации общества.    

Государство должно функционировать не в противодействии гражданско-

му обществу, а как его доброжелательный партнер, тем более учитывая истори-

ческий опыт функционирования гражданского общества на Западе, в котором 

социальная стратегия государства основывается на поддержке некоммерческих 

неправительственных организаций в качестве основных субъектов гражданско-

го общества. При этом важно отметить, что только наличие национального го-
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сударства является непременным условием для формирования, существования 

и развития гражданского общества.  

Что касается отношения между гражданским обществом и бизнес-

сообществом, то гражданским организациям следует определить приоритеты в 

зависимости от текущих потребностей общества, основываясь на объективной 

оценке фактической ситуации. В то же время, и предприятия должны проявить 

больший интерес и поддержку гражданским организациям. 

Социальная роль гражданского общества может определяться как своеоб-

разная основа ценностей, сотрудничества, терпимости, заботы о культурной 

жизни и интеллектуальных инновациях. Гражданские группы должны обучать 

членов общества навыкам гражданства и закладывать основу для выражения 

своих экономических интересов. 

Эти социально-экономические функции имеют особую роль в развитии и 

наращивании самого гражданского общества. Общественные, неформальные 

группы предоставляют каналы, через которые «внегосударственные» категории 

людей смогут внести свой голос в процессе принятия правительственных ре-

шений. Это способствует повышению транспарентности и подотчетности, 

борьбе с коррупцией и созданию социального консенсуса в пользу экономиче-

ских реформ. Гражданское общество, в свою очередь, оказывает особое влияние  

на макросоциальные и экономические результаты, и тем самым играет важную 

роль в достижении определенных результатов в борьбе с нищетой и обеспече-

нии устойчивого развития.  

В данном случае необходимо развивать диалог между гражданским обще-

ством и правительством. Совместная деятельность открывает возможность 

предоставления голоса таким группам населения, которые зачастую оказыва-

ются на маргинальных позициях или в социальной изоляции. А это, в свою 

очередь, помогает формированию масштабных социальных связей и расшире-

нию сотрудничества между ассоциациями гражданского общества, а также 

улучшению подотчетности и прозрачности в сфере государственного управ-

ления. Эти последствия являются ключевыми элементами для стабильного эко-

номического и социального развития
1
.  

Главным результатом взаимодействия трех сил должен стать личностно-

ориентированная экономическая система, в центре которой стоит индивид 

(рис.1). 

В целом, государство действует в экономической системе как арбитр, ус-

танавливая законы, нормы и правила, а при помощи аппарата (средств) прину-

ждения эти установления выполняет. Бизнес структуры действуют методами 

купли-продажи, осуществляют поддержку распространения предприниматель-

ских идей, инициативу и опыта управления, проводят научно-

исследовательские и проектные работы, организуют деятельность по разработ-

ке и реализации новых технологических процессов и новой продукции, удовле-

творяют материальные потребности общества, осуществляют функции по обес-

печении занятости населения. Что касается третьего сектора экономики то его 

экономическая задача сводиться к тому, чтобы совместить интересы всех уча-

стников процесса инновационного развития посредством достижения много-
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сторонних договоренностей, выходящих за рамки государственных установле-

ний и коммерческих контрактов.  

 
Рисунок 1 

 

Гражданское общество обеспечивает условия и возможности представле-

ния перед государством гражданских экономических интересов и уже одно это 

превращает отдельного гражданина в «публичную» (общественно-значимую) 

фигуру. Гражданское общество, в его ассоциированности, существенно изменя-

ет права экономических организаций, частную собственность и рынок, которые 

правомерно рассматривать и как «производные» социальные институты от гра-

жданского общества
2
. 

В данном случае, для экономической модернизации требуется все три со-

ставляющие.  
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Necessity of preparation of innovative engineering shots for innovative Russian 

economy in the changed social and economic conditions caused by development of 

market economy, is a subject of studying of many researchers. In our article the at-

tention is concentrated to search of contradictions in the decision of a problem of vo-

cational training of engineering shots and ways of their overcoming. 
Эпоха инновационного развития общества не может не предъявлять новые вы-

зовы к системе профессионального образования как основному фактору формиро-

вания нового качества экономики и общества, важнейшему условию обеспечения 
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благосостояния и построения будущего  образа жизни страны.  Россия становится 

страной новой экономики, и задача системы профессионального образования раз-

виваться в этих современных реалиях, а не в прежнем внерыночном времени. 

В соответствии с «Концепцией инновационной политики Российской Фе-

дерации на 1998-2000 годы» (Постановление Правительства РФ от 24.07.1998г. 

№832) инновации прочно вошли во все сферы жизни общества, и понимаются 

они в рамках этого документа как «конечный результат инновационной дея-

тельности, получивший применение в виде нового или усовершенствованного 

продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного техноло-

гического процесса, используемого в практической деятельности». 

В связи с этим, существует проблема несоответствия между требованиями 

инновационной экономики к специалисту и системой его подготовки в вузах. 

Для осуществления инновационной деятельности необходимы специалисты, 

владеющие компетенциями, необходимыми для инновационной деятельности, 

методами, средствами и формами управления инновационными процессами с 

целью повышения эффективности вложенных в его реализацию инвестиций. 

Российская профессиональная школа переживает период новой истории, обу-

словленный формированием нового общества, рыночной экономикой. Последнее 

десятилетие прошлого века ознаменовано  приходом в экономику частного капита-

ла, что коренным образом изменило государственную систему профессионального 

образования и бросило её в рыночную экономику на самовыживание. В начале пер-

вого десятилетия нового века сохранившаяся система профессионального образо-

вания, утратив свои прежние достижения, оказалась в поиске своего места в изме-

нившихся условиях, который активно продолжается и поддерживается государст-

вом. С появлением Национального проекта «Образование», с провозглашением в 

Концепции государственной позиции развития единого образовательного про-

странства профессиональной школы России на основе экономических и правовых 

отношений появилась надежда на поступательное развитие системы профессио-

нального образования. Профессиональная школа обретает новые свойства вариа-

тивности, демократизма, государственно-общественного характера управления, 

широкого инновационного педагогического движения. 

Особенностью современного российского образования является также его 

вхождение в мировое образовательное пространство, это вызывает глубокие 

изменения во всех сферах образования: в научном базисе, в  функциях, содер-

жании, технологиях, результатах, т.е. речь идёт о смене образовательной пара-

дигмы. Знаниевая модель образования вытесняется компетентностной, напол-

ненной деятельностным началом и способствующей разностороннему разви-

тию личности, успешной в социуме. 

Идёт перестройка системы отношений между участниками воспитательно-

образовательного процесса в вузе: от авторитарной педагогики к педагогике лично-

стно-ориентированного взаимодействия между педагогом и обучающимся. В связи 

с ориентацией на компетентностный подход в образовании и переходом на стан-

дарты нового поколения акцент делается на формировании ключевых компетенций  

инженеров, обеспечивающих мобильность личности в быстро меняющемся мире и  

профессиональный успех в инновационной экономике. 
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К числу особенностей следует, на наш взгляд, отнести тот факт, что  со-

временная модель образования ориентирована на инновационное развитие эко-

номики, на обеспечение доступности и качества образования, на саморазвитие 

и самореализацию обучающихся в системе высшего профессионального обра-

зования. Но процесс внедрения этой модели не соответствует темпам измене-

ний, происходящим в экономике. Достаточно сказать, что система профессио-

нального образования продолжает финансироваться по объёму произведённого 

продукта (количество выпускников), а не реализованного (количество трудо-

устроенных по специальности выпускников). В результате не более половины 

выпускников работают по специальности, а средства, затраченные на обучение 

другой половины, расходуются на подготовку кадров, не востребованных рын-

ком труда. Это является подтверждением того, что в стране, по-прежнему, су-

ществует неэффективно работающая система профессионального образования 

и разработка экономически рациональной модели организации профессиональ-

ного образования является актуальной проблемой. 

Одним из вопросов модернизации системы профессионального образова-

ния, требующих своего первоочередного решения, является проблема подго-

товки инженерных кадров, которые должны решать профессиональные задачи в 

соответствующих отраслях хозяйства особым способом и современными тех-

нологиями, с учётом инновационного пути развития страны. 

Фундаментальность университетского образования, углублённое знаком-

ство студентов с актуальными научными проблемами, освоение принципов и 

методов учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы дают 

выпускникам университетов значительные преимущества для качественной 

реализации идей обновляющейся экономики. 

Вместе с тем, на наш взгляд, университетское образование становится всё более 

прагматичным и направленным, прежде всего, на обеспечение кадрами рыночной 

экономики: создание бизнес-инкубаторов, научно-проиводственных центров и др. 

В этой ситуации чрезвычайно важно не только активно формировать в об-

щественном сознании и у государственной власти понимания миссии универ-

ситета в современном обществе, но и развивать систему университетского об-

разования на подготовку специалистов, обладающих инновационным мышлени-

ем, необходимым для развития российской экономики, в нашем случае, речь 

идёт о формировании инженера инновационного типа. Подготовка инженер-

ных кадров для инновационной экономики требует реализации в системе про-

фессионального образования  инновационных образовательных технологий. На 

смену традиционным лекциям должны придти  формы обучения студентов, ос-

нованные на системно-деятельностном подходе  организации образовательного 

процесса, ориентирующего преподавателя на создание условий для включения 

обучающихся в различные виды продуктивной деятельности, для формирова-

ния личностно значимого обучения. 

Думается, что актуальность поиска оснований эффективной подготовки инже-

нерных кадров для инновационной экономики обусловлена рядом обстоятельств: 

- во-первых, существенными переменами, произошедшими в отечествен-

ных и зарубежных системах образования в рамках Болонского процесса; 
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- во-вторых, спецификой периода, переживаемого российским обществом, 

обусловленного сменой социального – экономического пути развития государ-

ства, его переходом на рыночный механизм развития; 

- в- третьих, существенными изменениями в отечественной системе про-

фессионального образования, её модернизацией в направлении соответствия 

развитию инновационной экономики в стране; 

- в- четвёртых, необходимостью осуществления подготовки инженерных 

кадров инновационного типа, обладающих инновационным мышлением, необ-

ходимых для инновационной экономики страны. 

Понятия «инновационная экономика», «инновационная образовательная тех-

нология», очень важны для нас и требуют необходимости толкования понятия «ин-

новация». Определённые рамки научной статьи не позволяют осветить всю обшир-

ную полемику, имеющуюся в научной литературе, связанную с классификацией 

инноваций. Из всего многообразия  мы остановимся на тех, которые  являются для 

нас наиболее предпочтительными исходя из предмета нашего изучения. 

Понятие «инновация» в российской и зарубежной литературе определяется 

по-разному в зависимости от методологических подходов: это и результат 

творческой деятельности, и процесс внедрения новшеств, и система функцио-

нирования новаций и др. 

Вместе с тем, преобладает некий ориентир в понимании «инновации»,  это 

своеобразный международный стандарт, который взят за основу при разработке 

концепций, программ и других стратегических документов по инновационной дея-

тельности. Инновация рассматривается как нововведение, т.е. конечный результат 

творческой деятельности, который реализован в виде новой или усовершенство-

ванной продукции, реализуемой на рынке, либо  нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности [2]. 

Таким образом, нами предпринята попытка поиска путей подготовки инженер-

ных кадров инновационного типа, которые будут в большей степени востребованы 

на рынке труда в условиях инновационного развития отечественной экономики. 

В качестве направления движения мы рассматриваем необходимость раз-

работки теоретических  и методологических оснований для этого, разработки 

Концепции и модели подготовки инженерных кадров для инновационной эко-

номики, технологии их реализации и проверку полученных результатов в усло-

виях угольной отрасли региона.  
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НЕДОСТОВЕРНАЯ РЕКЛАМА КАК СПОСОБ  

МАНИПУЛИРОВАНИЯ СОЗНАНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

Нифаева О.В. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

The article deals with the link between advertising and mentality and the prob-

lem of unreliable advertisements connected with manipulating customer’s mind. 
 

Являясь неотъемлемой частью нашей жизни, реклама меняется вместе с 

нами, нашей культурой, политикой, отношением ко всему происходящему. Од-

нако со времен ее появления цели рекламы не изменились. Они состоят в том, 

чтобы побудить человека к принятию нужных рекламодателю решений, други-

ми словами, склонить людей к покупке, воздействуя на процессы, происходя-

щие в их сознании. 

Разработка рекламных сообщений находится в непосредственной зависи-

мости от особенностей психики человека. Например, степень рекламного воз-

действия уменьшается при слишком частой смене кадров, быстром темпе речи 

или при наборе рекламного сообщения в газете мелким шрифтом. Также заме-

чено, что наибольшей эффективностью будет обладать рекламный текст или 

изображение, размещенные в правом верхнем углу газеты или экрана. Неслу-

чайно, когда в рекламе сравниваются два товара, рекламируемый товар чаще 

всего находится справа. 

Зная, как устроена наша психика, рекламисты создают рекламу, которая долж-

на побудить нас сконструировать благоприятный для рекламодателя образ [2]. 

Внимание потребителя будет привлечено и удержано, если информация в рекламе 

представляет интерес для него с точки зрения мотивации и потребностей. 

Рекламодателю необходимо иметь полное представление о потребностях и 

мотивах своих потенциальных покупателей, чтобы понять, каким образом раз-

нообразные продукты или услуги отвечают планам и целям потребителей, и 

уже в соответствии с этим строить свою рекламную кампанию. 

Психология потребительского поведения объясняется теорией З. Фрейда о 

бессознательных комплексах. Этот факт особенно активно используется в рекламе 

парфюмерно-косметических товаров, предметов одежды, средств личной гигиены, 

основанной на затаенных биологических и сексуальных инстинктах человека. 

Другой пример манипуляции – использование в рекламных целях имен из-

вестных писателей, поэтов, композиторов, общественных деятелей – опирается 

на подсознательные инстинкты, связанные со стремлением человека подражать 

знаменитым людям. Наличие персонажей в рекламе товара или услуги служит 

условием привлечения внимания. Парадоксальность ситуации, шокирующие 

события также помогают завладеть вниманием аудитории в рекламе. 

Как пишет академик РАН О. Богомолов, стремление к быстрому обогаще-

нию нередко толкает бизнесменов на откровенный обман потребителей [1]. В 

качестве примера вопиющей безнравственности он приводит продажу, а следо-

вательно, и рекламу поддельных лекарств и биодобавок, способных нанести 

вред здоровью человека. 
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Проблема недостоверности рекламы также связана с формированием 

ажиотажного спроса, со скрытым побуждением к покупке путем предоставле-

ния искаженной информации. В намеренном введении потребителей в заблуж-

дение обычно винят небольшие фирмы, не нацеленные на долгосрочное суще-

ствование или не опасающиеся понести ответственность за недостоверную рек-

ламу. Однако и вполне успешные крупные фирмы не гнушаются использовать 

обманные приемы [3]. Так, они чаще всего умалчивают о недостатках товара 

либо преувеличивают его достоинства, чтобы завуалировать недостатки. Быва-

ет, что в рекламе товару приписываются такие свойства, которыми с точки зре-

ния здравого смысла он просто не может обладать (это относится, прежде все-

го, к продуктам питания, бытовой химии, фармацевтическим препаратам и 

косметике). Весьма распространенным приемом введения потребителей в за-

блуждение является навязчивое информирование о вполне тривиальных свой-

ствах товара, характерных и для продукции конкурентов. Тем самым гипербо-

лизируется (то есть преподносится как нечто особенное) вполне заурядное 

свойство товара фирмы и косвенно указывается на недостатки товаров-

конкурентов, якобы не обладающих этим свойством. 

Необязательно преувеличивать обычные свойства товара, иногда можно 

просто умолчать о тех его качествах, которые могут не понравиться покупате-

лю (табачные изделия, продукты питания, услуги сотовой связи), просто в рек-

ламном сообщении что-то недоговаривается, замалчивается, утаивается. Мани-

пулирование сознанием потребителей – налицо. И в том, и в другом случае не 

наблюдается прямое нарушение законов, кроме законов этического конкурент-

ного поведения и морали. 

Рекламодатели могут заставить потребителей поверить в несуществующие 

свойства товара еще одним способом. В рекламе сообщается информация, не 

противоречащая правде. Но склонность людей к выводам и обобщениям делает 

свое дело. Руководствуясь своими знаниями и опытом, люди сами домыслива-

ют нужные рекламодателю свойства товара. Например, слова о том, что пред-

меты личной гигиены, лекарства, бытовая химия, продукты питания и другие 

товары борются с микробами или помогают укрепить иммунитет, многими по-

требителями воспринимаются буквально как уничтожение микробов, и они 

слепо верят в чудодейственную силу товаров [2]. 

Самый безобидный способ манипулирования основан на создании ком-

фортного психологического климата, обращении к таким ценностям, как лю-

бовь к семье, общение с друзьями, для которых мы способны на многое, в том 

числе на приобретение дорогих товаров и услуг. 

Приятными для чувств патриотов могут оказаться и попытки сыграть на 

национальном или местном происхождении товара. Ведь ни для кого не секрет, 

что потребитель устал от засилья некачественных импортных товаров и хочет 

видеть на прилавках больше продукции российских товаропроизводителей. 

Этим и пользуются многие недобросовестные дельцы, позиционируя товары 

как исконно русские, сделанные по старинным русским рецептам, из отечест-

венного экологически чистого сырья. Хотя любой грамотный человек, интере-

сующийся политикой и экономикой страны, понимает, что в России просто не 
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осталось сырьевой базы и мощностей для производства многих потребитель-

ских товаров. Существуют и обратные примеры, когда разработанный в России 

и сделанный за рубежом товар позиционируется как импортный, европейского 

качества, которому мы привыкли доверять (это утверждение чаще всего спра-

ведливо для непродовольственных потребительских товаров). 

Другой весьма распространенный и лицемерный прием рекламирования 

имеет место, когда товаропроизводители и рекламодатели прикрывают усилия 

по увеличению объемов продаж пропагандой социальных ценностей, играют на 

чувствах людей или зарождающихся в обществе настроениях. Так, под предло-

гом благотворительности или охраны окружающей среды мы покупаем товары 

в особой упаковке в надежде на то, что наши деньги действительно пойдут на 

благое дело. Хотя мало кто задумывается над тем, чтобы фирма осветила в ши-

роко известных СМИ результаты проведения подобных акций, то есть сообщи-

ла, сколько средств было собрано и на какие цели они были потрачены. 

Нередко в рекламе также провоцируется чувство страха, надвигающейся 

опасности, с которым нельзя справиться, если вовремя не приобрести товар, 

ведь, как известно, чувство самосохранения – один из самых сильных мотивов 

человека. Так рекламируются лекарства, автомобили, компьютеры и даже сото-

вые телефоны. Однако в этом случае нельзя переходить грань между активиза-

цией чувства безопасности и агрессии. В последнем случае человек просто 

включает защитные механизмы, а рекламное сообщение не оказывает ожидае-

мого эффекта. 

Но если бы чувство страха превалировало у людей, не было бы всех тех 

достижений науки и техники, с которыми мы имеет дело каждый день. В борь-

бе чувства страха и желания победы, достижений, успеха чаще всего выигрыва-

ет второе. Поэтому реклама может спекулировать на следующих ассоциациях: 

потребитель, который использовал тот или иной товар, действительно добился 

успеха. 

В данной статье приведены лишь немногие приемы введения потребителей 

в заблуждение. Однако чем больше потребитель знает о них, тем успешнее он 

может противостоять им. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РЕКЛАМЫ: ИГРЫ С ПОДСОЗНАНИЕМ 
 

Нифаева О.В. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

Common features of modern advertising techniques based on manipulating cus-

tomer’s mind are given and some of them are described. 
 

Существует мнение, что традиционные способы рекламирования товаров и 

услуг постепенно утрачивают свою эффективность. Так, в ходе общероссийского 

опроса, проведенного в 2009 году, было выявлено, что только 6,9% россиян полно-

стью доверяют прессе, остальные граждане доверяют ей в чем-то или вовсе не до-

веряют [5]. С определенной долей вероятности можно предположить, что россияне 

мало доверяют и другим средствам массовой информации, а следовательно, и раз-

мещенной в них рекламе. В то же время рекламы на телевидении, радио, в прессе и 

на улицах городов меньше не становится. Тем не менее, современные реалии миро-

вой экономики диктуют необходимость применения новых нетрадиционных мето-

дов продвижения товаров и услуг. На этом фоне фирмы все чаще прибегают к не-

стандартным способам рекламирования, среди которых выделяют, прежде всего, 

такие технологии, как скандал, слухи, флэш-моб и лайф-плейсмент. 

Все эти приемы рекламирования имеют ряд общих черт: 

– новизна, необычность, неожиданность проводимых акций; 

– отсутствие открытого призыва приобрести товар или услугу; 

– высокая степень вовлеченности потребителей в проводимое мероприя-

тия; чаще всего потребитель даже не догадывается, что стал участником спек-

такля или чьей-то игры, провокации, розыгрыша; 

– относительно низкая стоимость по сравнению с традиционной рекламой; 

– Интернет, наружная реклама, в том числе в местах продажи, как основ-

ные инструменты передачи информации; 

– невозможность самостоятельного применения новых технологий; они, 

как правило, используются при внедрении продукта на рынок как инструмент 

пробного маркетинга с целью исследовать возможную реакцию потребителей 

либо как «поддерживающая терапия» на стадии зрелости товара с целью под-

держания к нему интереса; 

– основная цель – увеличение объемов сбыта, другие цели – повышение 

узнаваемости торговой марки, формирование лояльности потребителей, выде-

ление среди конкурентов; 

– отсутствие достаточно достоверных способов измерения эффективности 

нетрадиционных технологий; 

– непредсказуемость конечного результата не только для потребителя, но и 

для заказчика, фирмы, товаропроизводителя. 

Рассмотрим некоторые современные нестандартные способы рекламирования. 

Скандал – это шоковая ситуация, получившая широкий общественный ре-

зонанс. Скандальные акции нацелены на удивление, привлечение внимания по-

тенциальных клиентов путем сообщения неоднозначной, нередко непристой-

ной, конфликтной, вызывающей информации [2]. Элементы скандала могут со-

держаться и в интригующем рекламном слогане. В любом случае скандал свя-
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зан с нарушением общепринятых норм поведения или использованием какого-

либо значимого общественного события. К скандалам, как правило, прибегают 

небольшие малоизвестные компании. Иногда скандальные акции являются не-

запланированными или спланированными конкурентами. Главное для фирмы – 

правильно повести себя в сложившейся ситуации и извлечь выгоду из скандала, 

так как скандал может навредить тому, кто его организовал. Необходимы навы-

ки управления скандалом, поскольку его юридические и коммерческие послед-

ствия неизвестны, а вернуть подмоченную репутацию бывает непросто, не-

смотря на то, что скандал все равно вызовет общественный интерес. 

Воздействие на подсознание человека, игра на его слабостях, любви к горячим, 

острым новостям, сплетням, необычным событиям, разжигание любопытства – все 

это неотъемлемые атрибуты скандальной акции. Люди, живущие в постоянном 

стрессе, уже не могут обходиться без информации о скандалах, катастрофах, гром-

ких преступлениях. Они уже не в состоянии воспринимать позитивную информа-

цию. Кроме того, СМИ с бóльшим энтузиазмом возьмутся за освещение сенсаци-

онной информации, чем информации о жизни простых людей. Скандал оказывается 

выгодным и СМИ, и заказчику, только не потребителю. 

Атакуемый со всех сторон рекламными сообщениями потребитель в конце 

концов начинает просто не обращать внимание на большинство из них. Чтобы 

быть замеченным в массе рекламных посланий, последнее должно чем-то вы-

деляться, иногда путем использования таких источников информации, к кото-

рым у людей больше доверия. К ним можно отнести слухи (сарафанное радио). 

У слухов есть следующие важные для рекламодателей особенности: 

– люди так или иначе задумываются над неподтвержденной информацией 

(руководствуясь принципом, что дыма без огня не бывает), хотя и утверждают, 

что не верят сплетням и слухам; 

– недостоверной информацией, да еще с ореолом таинственности, секрет-

ности и недоступности, всегда хочется поделиться с другими, так что аудито-

рия рекламы расширяется в несколько раз; 

– источниками слухов чаще всего являются «проверенные» люди, которым 

мы привыкли доверять (соседи, друзья, сослуживцы, родственники), а не пре-

сыщенные деньгами СМИ. Неслучайно в теории потребительского поведения 

существует понятие референтных групп, то есть людей, с которыми потреби-

тель советуется прежде чем принять решение о покупке. Так, по данным иссле-

дований рекламно-коммуникационного холдинга WРР Group, три четверти по-

требителей при совершении покупки обращаются за советом или помощью к 

родным, друзьям, коллегам; 

– слухи отличаются низкой стоимостью и высокой скоростью распростра-

нения; 

– слухи основаны на значимых, но непроверенных и неполных сведениях, 

так что люди сами додумывают картину происходящего. Главное, чтобы в ко-

нечном итоге домыслы общественности соответствовали коммуникативным 

целям рекламодателя (иначе сработает испорченный телефон), так как переда-

вая информацию из уст в уста, можно исказить ее до неузнаваемости и полу-

чить негативную реакцию потребителей [1, 6]. 
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Эффективность использования слухов может быть особенно высока, если на 

рынок выводится новый товар, а слухи являются инструментом пробного марке-

тинга, попыткой выяснить реакцию рынка на то или иное действие фирмы. 

Стоит отметить, что и этот прием рекламирования также характеризуется 

манипулированием сознанием потребителя, нарушением требований достовер-

ности и полноты информации. Ведь мало кто догадается, что слух – это чья-то 

реклама, а не случайность или стечение обстоятельств. Искусственно создан-

ные слухи могут оказаться и способом недобросовестной конкурентной борь-

бы. Тем не менее, слухи являются неплохим способом активизации сбыта и 

создания ажиотажного спроса. Достаточно вспомнить, как скупаются продукты 

первой необходимости и лекарства во время роста цен или в случае заведомо 

ложной информации о наступающей эпидемии. Чаще всего оказывается, что 

товар либо бесполезен для решения той или иной проблемы, либо не нужен по-

требителю в таких огромных количествах. 

Флэш-моб в переводе с английского означает «внезапное столпотворение» и 

состоит в том, что группа людей начинает одновременно совершать нелепые, не-

ожиданные, странные действия, чтобы привлечь внимание публики к нестандарт-

ной ситуации. Цель такой акции – озадачить, удивить, дать повод для раздумий, за-

интриговать потенциального потребителя в еще более завуалированной форме [3]. 

Очередное воздействие на психику человека, и так озадаченного массой 

проблем, может вызвать чувство дискомфорта, сомнения, неуверенности, не-

хватки чего-либо. Причем в данном случае манипулирование сознанием осуще-

ствляется не только по отношению к случайным зрителям, но и по отношению 

к самим мобберам (так называют участников флэш-моба). Через Интернет им 

сообщается время и место совершения иррациональных действий, общение ме-

жду участниками запрещено, цели мероприятия им неизвестны. 

Участники флэш-моба с обеих сторон оказываются втянутыми в некую игру, 

развлечение, дурачество, розыгрыш с неясными последствиями. Организаторы и 

участники флэш-моба не нарушают законов, кроме, пожалуй, этических. Потреби-

тель имеет право знать, во что его вовлекают, а любая игра уместна лишь до опре-

деленной степени. Участниками флэш-моба чаще всего становятся молодые люди, 

часами бесцельно просиживающие в Интернете, имеющие массу свободного вре-

мени и наиболее подверженные таким манипуляциям, открытые для всего нового и 

необычного, имеющие неразвитое чувство самосохранения. 

Флэш-моб основан на первичных инстинктах человека, нарушении само-

идентификации личности. Под предлогом невинного флэш-моба с помощью 

современных технологий можно заставить людей совершать не только необъ-

яснимые, но и общественно опасные и противозаконные действия. Под видом 

флэш-моба можно легко организовать акцию протеста, митинг, пикет, на кото-

рые обычно необходимо получать разрешение. Такие действия могут показать-

ся бесцельными и бессмысленными только на первый взгляд. Все чаще они но-

сят явный коммерческий характер. 

Лайф-плейсмент – это технология продвижения товара, которая предполагает: 

– размещение рекламы на необычном носителе, то есть там, куда люди 

всегда будут смотреть и где они не ожидают увидеть рекламу; 
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– расхваливание вслух продукции нанятыми промоутерами, осведомление 

о торговой марке в магазине, ресторане, на фирме; 

– привлечение внимания к торговой марке, когда промоутер разгуливает с 

ней по торговым центрам или по оживленным улицам. 

Таким образом, перед целевой аудиторией снова разыгрывается спектакль, 

о котором потребители даже не подозревают. Любой маркетолог знает, что 

скрытое воздействие на потребителей, манипулирование их сознанием оказы-

вает куда большее воздействие, чем традиционные прямые инструменты про-

движения. Разумеется, такое воздействие вряд ли можно назвать этичным. 

Лайф-плейсмент позволяет в завуалированной форме создать ажиотаж вокруг 

товара. В качестве подсадных уток (промоуторов, клакеров) выступают обыч-

ные потребители в торговых центрах, пассажиры общественного транспорта, 

посетители предприятий общественного питания, известные личности, к мне-

нию которых прислушиваются. 

Такие нетрадиционные способы продвижения товаров, как лайф-плейсмент, 

выручают при скудном бюджете или при законодательных ограничениях на пря-

мую рекламу (как в случае табачной и алкогольной продукции) [4]. 

Технология лайф-плейсмент основана на поведении человека как социального 

существа, повторяющего за окружающими, не желающего быть белой вороной. 

Однако при низкой затратности подобные мероприятия обеспечивают и невысокую 

отдачу, подходят скорее для напоминания о товаре и поддержания интереса к нему 

или для стимулирования импульсной покупки, поэтому и используются преимуще-

ственно в комплексе с другими инструментами продвижения. 

Особые возможности для лайф-плейсмента и скрытого воздействия на по-

требителей предоставляет Интернет. Манипулирование подсознанием потреби-

телей приобретает здесь наибольшие масштабы. Самый распространенный спо-

соб рекламирования товаров в сети – обсуждение на форумах. 

Таким образом, в современной рекламе широко используются различные 

приемы манипулирования сознанием потребителей, основанные на обмане, 

создании ажиотажного спроса, сообщении ложных сведений, навязывании тех 

или иных товаров и услуг. Манипуляция призвана затронуть глубинные, под-

сознательные грани психики человека, сыграть на его слабостях и создать ил-

люзию самостоятельности принятия решения о покупке. 
Литература 

1. Давыдов, Ю. И. Провокационный маркетинг/ Ю. И. Давыдов // Маркетинг. – 2008. – № 6. – 45-51. 

2. Пашутин, С. Б. «Игра на публику», или нетрадиционные способы продвижения торговых марок на 

российском рынке/ С. Б. Пашутин // Маркетинг в России и за рубежом. – 2008. – № 4. – С. 85-91. 

3. Пашутин, С. Б. Флэш-моб – лекарство от скуки или интригующий маркетинг?/ С. Б. Пашутин // Мар-

кетинг в России и за рубежом. – 2008. – № 2. – С. 68-72. 

4. Пашутин, С. Б. «Life-placement» – ненавязчивое раскручивание торговой марки/ С. Б. Пашутин // Мар-

кетинг в России и за рубежом. – 2007. – № 6. – С. 42-49. 

5. Сасаки, М. Доверие в современной России/ М. Сасаки, Ю. Латов, Г. Ромашкина, В. Давыденко // Во-

просы экономики. – 2010. – № 2. – С. 83-102. 

6. Удиков, А. С. Провокационный маркетинг, направленный на увеличение продаж/ А. С. Удиков // Мар-

кетинг в России и за рубежом. – 2007. – № 9. – С. 33-38. 

  



 114 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ЗАТРАТ И ИСЧИСЛЕНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ  
 

Чередниченко Н.В. (ДГМА, г. Краматорск, Украина) 
 

In article problems connected with the account of biological actives on agricul-

tural the enterprises according to requirements of Position (standard) of accounting 

30 «The Biological active» are considered methodological. 
 

Растениеводство является основной отраслью сельскохозяйственного про-

изводства.  Оно обеспечивает потребности населения в продуктах питания, яв-

ляется  базой  для развития животноводства,  предоставляет сырье для про-

мышленности. Однако имеет специфические особенности,  что влияет на веде-

ние бухгалтерского учета. Для него характерна сезонность производства, уча-

стие в процессе производства земли,   разрыв между периодами выполнения 

технологического процесса и получения готовой продукции. Производственные 

затраты в растениеводстве осуществляются длительное время  причем очень 

неравномерно, технологический процесс зависит от природных условий и прак-

тически не может быть ускорен за счет интенсификации. 

Поэтому достаточно важную роль играет организация учета на предпри-

ятии. При этом важна правильность учета затрат на производство определенно-

го вида продукции, учет оприходования, калькуляция себестоимости произве-

денной продукции. Процесс производства является наиболее сложным участ-

ком учетной работы.  Следовательно, вопрос правильности исчисления затрат 

на его выращивание, а также осуществления контроля за ними достаточно ак-

туальный на сегодняшний день.    

В разработку теории и практики учета затрат и калькуляции себестоимости 

сельскохозяйственной продукции значительный вклад внесли такие украинские 

ученые, как: Ф.Ф. Бутынець, В.Н. Жук, В.В. Сопко, Л.К. Сук, П.Т. Саблук, Л.С. 

Шатковская, В.П. Шевчук и др.  Эту проблему  также  исследовали  зарубеж-

ные ученые, в частности  Х. Андерсон, Ф. Вуд, К. Друри, Я.В. Соколов и др. 

Однако в теории остаются дискуссионными вопросы касательно состава 

затрат,  порядка их учета, а в практической деятельности сельскохозяйственно-

го предприятия нет однозначных решений  вопросов учета производства про-

дукции в растениеводстве. Со вступлением  в действие Положения (стандарта) 

бухгалтерского учета 30 «Биологические активы» [1] и  нечеткостью теорети-

ческих подходов  привело среди ученых  к большой дискуссии и возникновения 

новых нерешенных вопросов на практике, то есть  неоднозначное решения во-

просов связанных с ведением бухгалтерского учета. Поскольку методика учета 

сельскохозяйственной деятельности стала разграничиваться от общих правил 

ведения учета, и как правильно отметил в своей работе Сук П.Л., стали   игно-

рироваться общепринятые в экономике подходы по определению стоимости и 

себестоимости готовой продукции, момента ее реализации и подсчетов финан-

совых результатов [2]. 

Настоящее Положение (Стандарт) 30 определяет методологические прин-

ципы формирования в бухгалтерском учете информации о биологических акти-
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вах и о полученных в процессе их биологических преобразований дополни-

тельных биологических активах и сельскохозяйственной продукции и раскры-

тия информации о них в финансовой отчетности.   

Согласно  П(с)БУ 30 сельскохозяйственная продукция при ее первона-

чальном признании оценивается по справедливой стоимости, уменьшенной на 

ожидаемые расходы на месте продажи. Первоначальное признание зерновых 

культур отражается в том отчетном периоде, в котором он отделен от биологи-

ческого актива.  А после его первоначального признания оценивают и отража-

ют в соответствии с Положением (Стандартом) бухгалтерского учета 9 «Запа-

сам». Определение справедливой стоимости зерновых основывается на ценах 

активного рынка. И здесь возможно затруднение в части справедливой оценки. 

Во-первых, развитого биржевого рынка сельскохозяйственной продукции, как 

на западе, в Украине нет. Поскольку  активный рынок - рынок, которому при-

сущие такие условия:  

- предметы, которые продаются и покупаются на этом рынке, являются од-

нородными;  

- в любое время можно найти заинтересованных продавцов и покупателей;  

- информация о рыночных ценах является общедоступной.  

Это означает, что предприятие может самостоятельно определять методи-

ку анализа источников информации с целью установления справедливой стои-

мости биологических активов. Но для обоснованного применения оценки био-

логических активов растениеводства  это  надо оговорить в приказе об учетной 

политике и привлечь к этой работы специалиста.   

Во- вторых,  к расходам на месте продажи включаются только часть рас-

ходов на сбыт, которые непосредственно связаны с продажей биологических 

активов и сельскохозяйственной продукции на активном рынке, в частности 

комиссионные  вознаграждения продавцам, брокерам, а также косвенные нало-

ги, которые платятся при реализации этих активов. Следовательно, возникает 

вопрос, а как быть с собственной продукциею, которая используется  для по-

следующего производства. То есть при использовании,  например зерна на по-

сев, не происходит никакой реализации, а просто продолжается процесс произ-

водства, на стадии которой формируется себестоимость продукции.    

Исчисление себестоимости продукции является заключительным этапом  

бухгалтерского учета процесса производства. Учет затрат является базой для 

калькуляции себестоимости, которая в свою очередь представляет собой  ре-

зультат учета затрат на производство продукции. Определив себестоимость 

продукции, и проанализировав причину её изменения в сравнении с другими 

отчетными периодами, осуществляется расчет плановых расходов на будущий 

год. В растениеводстве организовывают учет по таким объектам: сельскохозяй-

ственные культуры, сельскохозяйственные работы, расходы, которые подлежат 

распределению (учитываются в течение года на отдельных аналитических сче-

тах), другие объекты. Что же касается последних, то Методическими рекомен-

дациями по планированию и калькулированию себестоимости продукции (ра-

бот, услуг) сельскохозяйственных предприятий   предусмотрено учитывать на 

счете 91 «Общепроизводственные расходы» и относить на конкретные культу-
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ры путем распределения. Такое распределение может производиться только в 

конце года, а поэтому в течение года на счету 91 будет остаток по дебету счета, 

что не вписывается в технологию нового учета. Так, можно согласиться,  с 

предложениями   Сук  П. в части учета накладных затрат. А именно,  счет 91 

«Общепроизводственные затраты» перенести в класс 2 и присвоить ему шифр 

29 и открыть соответствующие субсчета по видам производства, а в классе 9 

логично оставить расходы, которые не включаются в производственную себе-

стоимость. Таким образом, по дебету счета 23 «Производство» непосредствен-

но будут накапливаться прямые расходы по учету производства продукции рас-

тениеводства, а непрямые (распределяемые) учитывая сезонный характер, а от-

сюда и неравномерное соотношение таких затрат, на отдельных счетах.   Такая 

методика учета позволит постоянно иметь информацию о размерах затрат по 

объектам учета и ориентировочную себестоимость продукции в период ее по-

лучения от урожая.  

Таким образом, можно сказать, что для построения эффективной системы 

бухгалтерского учета в современных условиях хозяйствования необходимо 

обобщить наилучшие достижения отечественной науки и мирового опыта по 

учету производства продукции в сельском хозяйстве и обеспечить комплексное 

их решение. Уделить внимание таким вопросам, как: выявления  и оценка осо-

бенностей в формировании себестоимости  сельскохозяйственной продукции и 

их влияние на учет; определения влияния технологических и организационных 

особенностей по выращиванию зерновых культур на построение учета и кон-

троля затрат; выявить правильность методики оценки готовой продукции во 

время ее оприходования из производства. 
Литература 

1 Положение (стандарт) бухгалтерского учета 30 «Биологические активы», утвержденное приказом Ми-

нистерства финансов Украины от 18.11.2005г. №790 // Бухгалтерский учет и аудит. - 2005. -№ 12. -С. 5-9. 

2 Сук П. Учет расходов, выхода продукции растениеводства и исчисление ее себестоимости // 

Бухгалтерия в сельском хозяйстве. - 2002. - № 5. - С. 2-14. 

 



 117 

IV   Повышение эффективности организации деятельности пред-

приятий и компаний различной формы собственности 
 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ УСПЕХА ПРОИЗВОДСТВА 

ЛЁГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
 

Андреева Л.П., Каланчина Т.А. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

Key success factors (CFI) are considered as factors that provide market success 

and is a strategic guide to enterprise development in the industry. 
 

Важной задачей анализа является изучение и оценка отраслевых барьеров 

входа и выхода с рынка.  

Конкурентоспособность каждого предприятия, как правило, имеет инди-

видуальные, присущие только ему особенности.  

Но для каждой отрасли существует комплекс факторов, который сущест-

венно влияет на успех предприятия именно в этой отрасли и на данном этапе её 

развития.  

Эти факторы можно назвать ключевыми факторами успеха. 

Структура КФУ может изменяться со временем в соответствии с измене-

ниями внешней среды, научно-техническим прогрессом в отрасли, изменения-

ми спроса. 

Но в каждый период времени, если нет резких технологических или ры-

ночных изменений для всех предприятий в отрасли, структура КФУ сохраняет 

свою устойчивость. 

Ориентации предприятия только на эти факторы недостаточно, т.к. суще-

ствует много других факторов, которые влияют на эффективность предприятия.  

Пренебрежение ими или ошибки в их определении неизбежно ведут к по-

тере конкурентоспособности. 

Для анализа КФУ используют методологию расчёта показателя интегрального 

КФУ и сравнение его с аналогичными интегральными показателями конкурентов.  

Рассмотрим сущность этой методологии на примере предприятий по про-

изводству на основе рамных сварных металлоконструкции переменного сече-

ния для промышленных зданий и легких конструкций из специальных профи-

лей для самонесущих зданий различного назначения.  

Для предприятия объекта исследования основными конкурентами, прежде 

всего, являются заводы металлоконструкций широкого профиля Сибирского 

федерального округа.  

Именно этот круг конкурентов подлежит в первую очередь определению и 

изучению в целях сегментации рынка и выработки соответствующей стратегии 

рыночного поведения.  

Проведем анализ сильных и слабых сторон основных конкурентов, оценка 

которых была проведена администрацией ООО КЗЛМК «Маяк» в 2009 году по 

бальной системе от 1 до 3, результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Анализ сильных и слабых сторон конкурентов 

Ключевые факторы 
Объект 

изучения 
Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3 

Товар 14 8 18 17 

- качество 3 2 3 3 

- стиль 2 2 3 3 

- престиж торговой марки 3 1 3 3 

- ассортимент 2 1 3 3 

- технические параметры 2 1 3 2 

- надежность 2 1 3 3 

Цена 6 5 9 7 

- цена продажи 2 1 3 3 

- наличие скидок 1 1 2 1 

- форма и сроки платежа 2 2 3 2 

- условия кредита 1 1 1 1 

Сбыт 4 2 6 5 

- форма сбыта 2 1 3 2 

- степень охвата рынка 2 1 3 3 

Продвижение товара 3 3 9 6 

- реклама 1 1 3 2 

- стимулирование сбыта 1 1 3 2 

- демонстрация товара 1 1 3 2 

Общий итог 27 18 42 35 

Экспертным методом определяют по каждой составляющей коэффициенты 

приоритета КФУ и рассчитывают единичные показатели, а на их основе – инте-

гральные. 

Соответственно методике, интегральный индекс конкурентоспособности 

объекта изучения составил 1,8, конкурента 1 – 1,11, конкурента 2 – 2,82 и кон-

курента 3 – 2,34. 

Из проведенного анализа следует, что объект изучения имеет конкурент-

ное преимущество лишь в городе местонахождения, но в пределах Краснояр-

ского края значительно уступает Красноярским заводам.  

Активность последних конкурентов – высокая, каждый из них имеет опыт 

работы, сложившуюся клиентскую базу и географию продаж.  

Из табл. 1 видно, что к слабой стороне деятельности можно отнести более 

узкий ассортимент продукции в сравнении с конкурентами. 

На основании опроса постоянных и потенциальных покупателей, данные 

которого представлены на рисунке 1, приоритетный вид новой продукции - 

клеевые сэндвич панели.  
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стальной 

армирующий 

профиль ПВХ
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панели

35%

оцинкованный 

термопрофиль 

ЛСТК

13%

 
Рисунок 1 – Данные опроса покупателей 

 

Свое название "сэндвич" строительные панели получили из-за слоистой 

структуры.  

Сэндвич панель представляет собой легкую трехслойную строительную 

конструкцию из двух стальных листов окрашенных или оцинкованных и сред-

него слоя утеплителя соединенных между собой специальным клеем. 

Выделим основные преимущества сэндвич панели в сравнении традицион-

ными строительными материалами.  

Обеспечивается дополнительная шумо- и теплоизоляция; не требуется до-

полнительного ухода и облагораживания; гибкость и сокращение времени 

строительства благодаря простоте монтажа и демонтажа сэндвич панели; обес-

печивается идеальная защита пенных утеплителей и стен от влаги со стороны 

откосов, тем самым откос защищается от промерзания; высокая стойкость к ме-

ханическим повреждениям; стойкость к ультрафиолетовому излучению; высо-

кая огнестойкость; соответствие санитарно-гигиеническим, пожарным и эколо-

гическим нормам; малый вес; возможность обработки обычными инструмента-

ми по дереву и металлу; длительный срок эксплуатации. 

Производство сэндвич панелей не имеет четкого географического зониро-

вания. Организация производства относительно проста, не требует привязки к 

источникам сырья и больших площадей под производственные цехе.  

Все эти факторы привели к тому, что в каждом регионе есть множество 

производителей.  

Низкие входные барьеры позволили большому количеству предпринима-

телей открыть новые производства, а низкая разборчивость со стороны потре-

бителей и малая рекламная активность крупных и средних производителей по-

зволяют небольшим компаниям обеспечивать себя заказами, достаточными для 

получения минимальной прибыли. 

Плотность размещения производства в зависимости от региона меняется, 

данные представлены в таблице 2.  

Для производства сэндвич панелей на объекте исследования имеются про-

изводственные помещения, которые не используются, площадью более 700 м
2
, 

высотой 7 м. Свободные площади на складе готовой продукции, кран-балка для 

перемещения готовой продукции и других вспомогательных работ.  

Для внедрения нового оборудования необходимо провести подготовитель-

ные работы для монтажа и запуска в эксплуатацию линии по изготовлению сэн-

двич панелей.  
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Отметим, что предлагаемое производство не токсично. Пыли нет, так как 

способ порезки утеплителя и само оборудование исключает возможность обра-

зования пыли. Поэтому производство не требует специальных мер защиты 

В таблице 3 представлена информация, позволяющая сделать вывод об 

эффективности предложенного мероприятия.  
 

Таблица 2 – Ёмкость рынка сэндвич панелей по федеральным округам РФ 
Наименование федерального округа Емкость рынка, тыс. м.

2 
Сальдо

15 

Центральный федеральный округ 5262 2 040 

Северо-Западный федеральный округ 2924 2 252 

Южный федеральный округ 1949 -1 102 

Приволжский федеральный округ 2534 -971 

Уральский федеральный округ 3118 -860 

Сибирский федеральный округ 1949 219 

Дальневосточный федеральный округ 1754 -1 068 

Российская Федерация 19490 529 
 

 

Таблица 3 - Экономическая эффективность производства сэндвич панели 
Наименование показателя Прирост, тыс. руб. 

Выручка от продаж +72864 

Себестоимость продаж + 61400 

Прибыль от продаж +11464 

Налог на имущество +212 

Налогооблагаемая прибыль +11252 

Налог на прибыль +2250 

Чистая прибыль + 9002 

По результатам расчетов, приведенных в таблице 3, средняя ожидаемая 

рентабельность продаж в 2011 году составит 18,7%, ожидаемая прибыль - 9002 

тыс. рублей, срок окупаемости инвестиций в сумме 23721 тыс. руб.2,6 года. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

УСЛУГАМИ ЗА СЧЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЦЕПИ 

ПОСТАВОК 
 

Антипов Д.В., Франковская Е.Г. (ТГУ, г. Тольятти, РФ) 
 

The paper addresses the problem of improving the quality of auto-service by 

dint of ensuring the reliability of the supply chain. 
 

В современных условиях стратегия развития организации должна быть по-

острена на основе первого принципа системы менеджмента качества (СМК) – 

«ориентация на потребителя». Это связано с тем, что организации зависят от 

своих потребителей и поэтому должны знать текущие и будущие потребности, 

удовлетворять требования потребителя, прилагать усилия для того, чтобы пре-

восходить их ожидания с целью увеличения доходности организации.  
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В соответствии с пунктом 5.2. «Ориентация на потребителя» стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «высшее руководство должно гарантировать, что по-

требности потребителя определяются и выполняются с целью увеличения 

удовлетворенности потребителя». [1] 

В связи с этим актуальной проблемой для организации является разработка 

системы действий по определению и изучению как существующих, так и будущих 

потребностей потребителей, а также поиск возможности их максимального удовле-

творения. 

Особое значение данная проблема имеет в организациях сферы услуг. Это свя-

зано со специфическими особенностями данной отрасли, которые не позволяют 

оценить качество услуги до передачи ее потребителю и создают сложности при 

обеспечении ее качества. Среди предприятий сферы услуг особо можно выделить 

автомобильные технические услуги. По данным международной ассоциации пред-

приятий технического обслуживания, уже сегодня 90% автовладельцев после окон-

чания гарантии покидают фирменные станции. Это связано с длительными сроками 

оказания услуг, низким качеством оказываемых услуг и запасных частей наряду с 

их высокой стоимостью, а также отсутствием требуемых запасных частей. 

С целью выявления причин, приводящих к низкой удовлетворенности потре-

бителей услугами, нами были проведены исследования ряда станций технического 

обслуживания (СТО), которые позволили выявить основную проблему: низкая эф-

фективность процессов сервисного обслуживания автомобилей. Анализ факторов, 

влияющих на эффективность, позволил установить, что главной причиной является 

отсутствие эффективной системы управления цепями поставок запасных частей, 

материалов и услуг. Действительно, несогласованность цепи поставок приводит к 

простоям и потерям времени на сервисном участке из-за отсутствия требуемой за-

пасной части и к образованию на складе неликвидных запасов, что заставляет стан-

цию нести потери в виде «замороженных» денежных средств. В результате, СТО 

функционирует неэффективно, издержки растут наряду с сокращением прибыли, 

отсутствуют условия для развития станции.  

Добиться высокого уровня качества услуг и удовлетворенности потребите-

лей сегодня возможно только путем рассмотрения предприятия как части цепи 

поставок, что определяет актуальность проблемы оценки и управления качест-

вом цепи поставок запасных частей, материалов и услуг.  

С целью повышения уровня удовлетворенности потребителей услугами 

нами был разработан алгоритм удовлетворения требований потребителей за 

счет мониторинга надежности цепи поставок, представленный на рисунке 1.  

Реализация алгоритма позволяет оценить и обеспечить повышение уровня 

удовлетворенности потребителей, качества услуг и надежности цепи поставок 

путем организации непрерывного мониторинга комплекса показателей и при-

нятия эффективных управленческих решений на основе результатов оценки. 

Требования потребителей к услугам заключаются в четырех основных ха-

рактеристиках: сроки, качество, стоимость, удобство. Иначе говоря, услуга 

должна быть предоставлена в установленный срок, соответствующего качества, 

по приемлемой цене и удобным для потребителя способом. С учетом 

выявленных тербований проводится оценка удовлетворенности потребителей 
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услугами станции технического обслуживания автомобилей и назначаются по-

казатели качества услуг. Совокупность показателей качества услуг определена 

в ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей качест-

ва». Следующим этапом является назначение и оценка показателей надежности 

цепи, что обеспечивает достижение показателей качества услуг и повышение 

уровня удовлетворенности потребителей.  

 
Рисунок 1 – Алгоритм удовлетворения требований потребителей за счет 

мониторинга надежности цепи поставок 

 

Надежность цепи поставок может быть определена как ее свойство сохра-

нять заданные параметры в соответствии с показателями эффективности или же 

их варьирование в определенном интервале (допуске) при нормальных услови-

ях функционирования. Расчет надежности цепи поставок производится по 

структурной схеме, где отражаются все узлы цепи и связи между ними, которые 

могут быть последовательными и параллельными. 

Последовательным (с точки зрения надежности) считается соединение, при 

котором отказ любого элемента приводит к отказу всей системы. Цепь поставок 

запасных частей обобщенно представляет собой последовательное соединение 
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поставщиков, центрального склада и торговых точек, в котором полный срыв 

поставок в каком-либо звене приведет к отказу всей цепи. 

Параллельным (с точки зрения надежности) считается соединение, при ко-

тором отказ любого элемента не приводит к отказу системы, пока не откажут 

все соединенные элементы.  

Цепь поставок запасных частей и материалов имеет сложную комбиниро-

ванную структуру, часть элементов которой образует последовательное соеди-

нение, другая часть – параллельное (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Структура цепи поставок  

 

На рисунке представлена схема цепи поставок, в которой поставка к ко-

нечному потребителю осуществляется через СТО, которому принадлежит цен-

тральных склад и сеть торговых точек. Такая структура цепи является опти-

мальной по сравнению с прямыми поставками от поставщиков к потребителям, 

поскольку точность прогноза продаж на уровне центрального склада будет го-

раздо выше, чем в какой-то одной точке продажи, следовательно, максимум за-

паса надо держать там, где точность прогноза выше, то есть как можно дальше 

от потребителя. [2] 

Оценка надежности цепи поставок производится по традиционным мето-

дам расчета надежности для комбинированных систем.  

Вероятность безотказной работы элемента цепи определяется по оценкам по-

казателей поставки запасных частей и материалов в срок, соответствующего каче-

ства, требуемого количества и по соответствующей цене. Каждый из элементов це-

пи поставок оценивает надежность предшествующего узла цепи по указанным па-

раметрам. Торговые точки проводят оценку надежности с позиции потребителя пу-

тем самооценки оказываемых услуг или опроса потребителей. Далее производится 

сравнение уровня надежности цепи поставок с показателями надежности оказания 

услуг потребителей и результатом сравнения являются 3 случая: 

1. РЦП = Рпотреб – надежность цепи поставок равна надежности оказанных 

услуг с позиции потребителя. Это наиболее оптимальный случай. 

2. РЦП < Рпотреб  – надежность цепи поставок меньше надежности оказан-

ных услуг с позиции потребителя. Организация рискует не удовлетворить тре-

бования потребителей ввиду недостаточной надежности цепи поставок, а зна-
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чит рискует потерять лояльность потребителей, прибыль и, как следствие, воз-

можность непрерывного развития. 

3. РЦП > Рпотреб - надежность цепи поставок больше надежности оказан-

ных услуг с позиции потребителя. Надежность цепи не только достаточно для 

удовлетворения требований потребителей, но и есть некоторый «запас» надеж-

ности для удовлетворения потребителей. 

Центральный склад регулярно производит мониторинг показателей надеж-

ности цепи поставок и удовлетворенности потребителей, что позволяет быстро 

реагировать в случае отклонений. Реакцией на колебания является перераспре-

деление заказа другому поставщику, принятие мер по повышению надежности 

поставщика, изменение условий работы с ним.  

Таким образом, сравнение надежности цепи поставок с показателями на-

дежности оказания услуг потребителям позволяет сделать вывод о том, доста-

точно ли надежности существующей цепи поставок для удовлетворения по-

требностей потребителей. В каждом конкретном случае принимается решение, 

позволяющее повысить эффективность функционирования цепи поставок и 

обеспечить уровень надежности, необходимый для полного удовлетворения 

требований потребителей.  
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УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
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In article the basic stages of carrying out of re-structuring of the enterprises are 

considered, the interrelation of formation of directions of re-structuring is presented 

to conformity with the basic groups of innovations, the concept and features of for-

mation innovative clustera is opened.  
 

Под реструктуризацией понимают процесс комплексного преобразования дея-

тельности предприятия, заключающийся в изменении структуры производства, ак-

тивов, пассивов, а также системы управления с целью повышения устойчивости, 

доходности, конкурентоспособности, преодоления убыточности и угрозы банкрот-

ства. Мероприятия по реструктуризации неоднородны по характеру воздействия на 

экономические процессы предприятия. Среди них можно выделить действия, на-

правленные, во-первых, на сокращение издержек предприятия: внедрение ресур-

сосберегающих технологий, замена оборудования на более производительное и 

другие, во-вторых, на расширение и замену номенклатуры производимой продук-

ции: перепрофилирование производства на выпуск конкурентоспособного товара, 

модернизация производимого продукта, выпуск новых видов товара и другие, в-
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третьих, на совершенствование организационно-управленческой системы предпри-

ятия: внедрение системы контроля качества производства, сертификация системы 

управления по международным стандартам и другие. 

Реструктуризация проводится как для преодоления кризисного положения 

предприятия, так и для своевременной и эффективной адаптации предприятия к 

изменяющимся условиям рыночной конъюнктуры. Таким образом, внедрение ин-

новаций при реструктуризации предприятия обусловлено адаптацией промышлен-

ного предприятия к изменениям во внешней экономической среде и обеспечением 

устойчивости его развития посредством инновационных технологий. 

Изучение опыта ряда промышленных предприятий, осуществлявших ме-

роприятия по адаптации своей деятельности к изменяющимся внешним воздей-

ствиям, позволило выделить основные группы инноваций, что в дальнейшем 

способствовало  формированию направлений реструктуризации. Полученная 

таким образом классификация инноваций представлена на рис. 1, а их характе-

ристики - в таблице 1.  

С точки зрения адаптации наибольшее значение имеют показатели выхода, 

т.к. именно они подразумевают накопление материальных и нематериальных 

активов предприятия, способствующих повышению ликвидности предприятия. 

Такая ситуация позволяет предприятию оставаться экономически устойчивым. 

При формировании направлений реструктуризации и внедрении инноваций 

автором использован подход, основанный на кластерном анализе совокупности 

промышленных предприятий, объединенных по инновационному признаку.  

Во многих динамично развивающихся странах, где взвешенная государст-

венная политика поддержки предпринимательства направлена на достижение 

социально-экономического роста, постепенно происходит процесс активного 

диверсифицированного взаимодействия малых, средних и крупных предпри-

ятий различных отраслей, сфер и уровней. В странах с рыночной экономикой 

существует общая закономерность, проявившаяся в наиболее успешном разви-

тии диверсифицированных объединений предприятий, сгруппировавшихся во-

круг лидирующих крупных фирм на основе производственно-технологических, 

научно-технических и коммерческих связей в пределах географически ограни-

ченных территорий.  

Развитие наиболее успешных фирм и преуспевающих экономических систем 

показывает, что наиболее эффективной формой экономического роста является 

теория кластерного механизма. В ее основе находится понятие «кластер» – сосре-

доточение наиболее эффективных и взаимосвязанных видов экономической дея-

тельности, т.е. совокупность взаимосвязанных групп успешно конкурирующих 

фирм. 
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Рисунок 1 –  Классификация инноваций 

 

Таблица 1 – Входные и выходные характеристики различных групп инноваций 
 Вход Выход 

Процессные инно-

вации 

Затраты на проектирование, строи-

тельство, изготовление и монтаж, 

запуск и наладку промышленной 

установки (технологической ли-

нии), консультационные услуги 

Стоимость проектной документации, 

недвижимости, оборудования, основ-

ные производственные фонды,  про-

изводственная мощность, материаль-

ные ресурсы 

Продуктовые 

инновации 

Затраты на конструирование и раз-

работку технологической докумен-

тации, маркетинговые исследова-

ния, консультационные услуги 

Выручка от продаж продукции, себе-

стоимость, рентабельность продук-

ции, цена, качество товара, ассорти-

мент и структура продукции, спрос 

Аллокационные 

инновации 

Затраты на обучение и повышение 

квалификации руководства и пер-

сонала предприятия, консультаци-

онные услуги, реорганизацию 

Стоимость предприятия, финансовые 

потоки, рейтинг предприятия 

Согласно теории Майкла Портера, кластер – это группа географически со-

седствующих взаимосвязанных предприятий (поставщики, производители, по-

средники) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, орга-

ны государственного управления, инфраструктурные предприятия), действую-

щих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга [3]. Под класте-

ром понимается сеть независимых производственных или сервисных фирм, 

включая их поставщиков, создателей технологий и ноу-хау (университеты, на-

учно-исследовательские институты, инжиниринговые компании), связующих 

Группы инноваций 

Продуктовые  

(товарные) 

инновации 

 

Аллокационные 

(организационно- 

управленческие) 

инновации 

 

Процессные  

(технологические) 

инновации 

Инновации в области 

технологии производст-

ва, позволяющие снизить 

удельные переменные 

издержки, производить 

новые виды продукции, 

расширение производст-

венных возможностей 

Инновации в ассорти-

менте продукции и его 

характеристиках, по-

вышение качества вы-

пускаемой продукции, 

изменение объема вы-

пуска 

Инновации в сфере 

управления и организа-

ции предприятия, на-

правленные на создание 

прозрачности во взаимо-

отношениях предприятия 

с клиентами, персоналом, 

государственными струк-

турами 
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рыночных институтов (брокеры, консультанты) и потребителей, взаимодейст-

вующих друг с другом в рамках единой цепочки создания стоимости. 

В экономической литературе кластер определяется как индустриальный 

комплекс, сформированный на базе территориальной концентрации и диверси-

фикации сетей специализированных поставщиков, основных производителей и 

потребителей, связанных технологической цепочкой и выступающих альтерна-

тивой секторальному подходу [4].  

Э.А. Фияксель выделяет такое понятие как «Региональный инновационный 

кластер» (РИК) и дает следующее определение:  

РИК – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компа-

ний и связанных с ними организаций, действующих в сфере инноваций, безот-

носительно технологической специализации, взаимодополняющих друг друга и 

способствующих развитию как каждого элемента кластера, так и инновацион-

ного потенциала региона [5].  

Для кластера обязательны наличие различных форм собственности, конку-

ренции, принцип свободного ценообразования, стабильность денежного обра-

щения, экономическая самостоятельность и ответственность хозяйствующих 

субъектов. Как единый интеграционный и диверсифицированный механизм он 

позволяет снижать издержки производства и ликвидировать дублирование. Ко-

гда хозяйствующие субъекты более конкурентоспособны вместе – это и есть 

предпосылки к созданию кластера как инновационной формы диверсификации 

и развития национальной экономики.  

По мнению М. Портера [3], конкурентоспособность страны следует рас-

сматривать через призму международной конкурентоспособности не отдельных 

ее фирм, а кластеров – объединений фирм различных отраслей, причем прин-

ципиальное значение имеет способность этих кластеров эффективно использо-

вать внутренние ресурсы.  

Выделяют три вида кластеров: 

 региональные (регионально ограниченные объединения вокруг научно-

го или промышленного центра); 

 вертикальные (объединения внутри одного производственного процес-

са, например, цепочка «поставщик – производитель – сбытовик – клиент»); 

 горизонтальные (объединение различных отраслей промышленности в 

один мегакластер, например, «химический кластер» или на еще более высоком 

уровне агрегации «агропромышленный кластер»). 

Главная особенность кластера – его инновационная ориентированность. 

Опыт США (поддержка и стимулирование образования инновационных класте-

ров в Силиконовой долине) [4] показывает, что инновационные (промышлен-

ные) кластеры могут формироваться на уровне региона, где высока концентра-

ция взаимосвязанных отраслей.  

Инновационный кластер, являясь наиболее эффективной формой достиже-

ния устойчивого развития, представляет собой объединение предприятий, ко-

торое позволяет использовать преимущества двух способов координации сис-

темы – инновационного потенциала и производства, что дает возможность бо-

лее быстро и эффективно распределять новые знания, научные открытия и изо-
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бретения. Формирование кластерной системы по инновационному признаку ос-

новывается на создании производственной цепочки и сохранении производст-

венных связей при внедрении инноваций и повышении инновационного потен-

циала, что является предпосылкой устойчивого развития предприятия. 

Характеристикой предприятий инновационного кластера являются сле-

дующие аспекты: 

 предприятия, входящие в инновационный кластер, имеют в своей осно-

ве сложившуюся устойчивую систему распространения новых технологий, зна-

ний, продукции, так называемую технологическую сеть, которая опирается на 

совместную научную базу. 

 предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные преиму-

щества за счет возможности осуществлять внутреннюю специализацию и стан-

дартизацию, минимизировать затраты на внедрение инноваций; 

 особенностью предприятий кластера является наличие в их структуре 

инновационных подразделений, которые позволяют формировать инновацион-

ные точки роста экономики предприятия; 

 предприятий кластера имеют взаимосвязанную стратегию устойчивого 

развития, определяемую инновационными аспектами, которую используют для 

адаптации к изменениям во внешней среде. 

В инновационном кластере предприятия  сгруппированы по типам устой-

чивого развития, в соответствии с которым  определяется инновационное на-

правление  реструктуризации.  Инновационная направленность реструктуриза-

ции охватывает различные стороны функционирования предприятия: структуру 

предприятия и персонала; технологию производства; номенклатуру производи-

мой продукции.  

Если руководство предприятия приобрело новую технологическую линию, 

позволяющую выпускать более качественную и экономичную продукцию, и 

организовало учебные курсы для работников, обслуживающих данную линию, 

то предприятие можно отнести к группе предприятий, осуществляющих рест-

руктуризацию на основе технологический инноваций, т.к. в этом случае именно 

сокращение переменных издержек дает наибольший экономический эффект, 

хотя имеют место признаки реструктуризации на основе аллокационных инно-

ваций (организация курсов повышения квалификации) и признаки реструктури-

зации на основе продуктовых инноваций (совершенствование качества выпус-

каемой продукции). 

Возможные направления реструктуризации во взаимосвязи с внедряемыми 

инновациями представлены в табл. 2. 

Таким образом, можно говорить о достижимости цели устойчивого разви-

тия предприятия, в условиях постоянно меняющейся внешней экономической 

среды, на основе реструктуризации при внедрении инноваций. 

Определенное таким образом направление реструктуризации носит реко-

мендательный характер, т.к. окончательное решение принимает инвестор, чьи 

средства и ресурсы вкладываются в развитие каждого конкретного предпри-

ятия. В этой связи рассматриваются и специфические ресурсы, которыми рас-

полагает внешний инвестор: имеющаяся новая или усовершенствованная тех-
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нология производства продукции, выпускаемой данным предприятием; марке-

тинговая информация об ожиданиях и предпочтениях потенциальных потреби-

телей нового продукта, что может привести к пуску на данном предприятии ли-

нии по его производству и т.д. 
 

Таблица 2 – Направления реструктуризации при внедрении инноваций 
Направления реструктуризации Характеристика  

Реструктуризация посредством технологи-

ческих (процессных) инноваций 

Нововведения, вносимые в процессы взаимо-

действия предприятия с внешней средой, 

управления движением материальных запасов и 

денежных средств на предприятии, общего ме-

неджмента, в технологические процессы вы-

пуска продукции 

Реструктуризация посредством продукто-

вых инноваций 

Выбор и освоение новых видов деятельности и 

продуктов предприятия 

Реструктуризация посредством аллокаци-

онных (организационно-управленческих) 

инноваций 

Различные схемы реорганизации предприятия, 

реструктуризация материальных и нематери-

альных активов предприятия, перераспределе-

ние ответственности работников предприятия 
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ПОСТРОЕНИЕ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Гимаров В.В., Иванова И.В. (СФМЭИ, г.Смоленск, РФ) 
 

In the article the main indicators of high-tech industries in the Russian Federa-

tion is shown, defined the strategic role of telecommunications as one of the most 

high-tech. The features of the industry in the context of managerial decision-making 

and proposed the construction of multi-agent systems to solve problems of selection 

strategies for development organizations. 
 

Телекоммуникационная отрасль является одной из наиболее высокотехно-

логичных и наукоемких отраслей промышленности. В современных условиях 

одним из главных факторов увеличения конкурентоспособности телекоммуни-

кационных организаций является возможность оперативно реагировать на из-

менения во внешней. Необходимость осуществления деятельности в соответст-

вии с высокими темпами развития технологий и ожесточенная конкуренция 
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требует от телекоммуникационных компаний максимальной гибкости и опера-

тивности. В этих условиях целесообразным становится использование компью-

терных систем поддержки принятия решений (СППР).  

В основе построения таких систем лежит использование имитационных 

моделей организаций, изучение которых позволяет проанализировать послед-

ствия выбора и принятия управленческих решений из большого количества 

альтернативных вариантов использования производственных и финансовых 

возможностей, а также гарантированно давать ответ о наиболее рациональном 

или оптимальном выборе из множества альтернативных вариантов решений. 

Современные подходы к созданию систем управления рассматриваемого класса 

основаны на применении интеллектуальных технологий, использующих сред-

ства представления знаний для построения интегрированных моделей предпри-

ятий. Мультиагентная технология – это программная технология, которая для 

решения сложной задачи или проблемы использует системы, состоящие из 

множества взаимодействующих агентов. 

Одной из важнейших задач управления телекоммуникационными органи-

зациями является выбор стратегии развития, включая в общем случае решение 

таких задач, как:  

1. Выбор региональной бизнес-площадки. В данном случае речь идет о 

принятии оптимального решения относительно выбора субъекта Российской 

Федерации в рамках реализации стратегии освоения новых рынков.  

2. Выбор варианта вхождения на новый рынок, включая определение це-

левых сегментов, выбор оптимального варианта расширения телекоммуникаци-

онной инфраструктуры в регионе (аренда, прокладка), определение маркетин-

говой стратегии. 

Перечисленные задачи можно охарактеризовать высокой неопределенностью 

и динамизмом бизнес-среды, существованием большого количества взаимосвязей и 

зависимостей между участниками телекоммуникационного рынка, вычислительной 

сложностью, необходимостью учета большого количества факторов различной 

природы, нелинейностью поведения, зависимостью решения от истории процессов 

и т.д., что предопределяет актуальность использования для их решения агенто-

ориентированных технологий. Необходимо также отметить, что решение подобных 

задач в математике в настоящее время осуществляется с помощью использования и 

развития новых направлений, родственных мультиагентным системам по своей ме-

тодологии, связанных с теорией хаоса, генетическим программированием, нейрон-

ными сетями, фракталами и др. Использование многоагентного подхода к модели-

рованию систем позволит добиться более высокой детализации за счет учета боль-

шего числа факторов индивидуальных агентов.  

В рамках вышеуказанных задач и выбранного подхода к моделированию 

можно предложить для выбора региональных бизнес-площадок структуру 

мультиагентной системы, представленную на рисунке 1.  
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Рисунок 1  Структура мультиагентной системы для выбора бизнес-площадок 

 

Как видно из представленного рисунка в модели выделены следующие ос-

новные агенты: агент предприятия, агенты основных конкурентов, агенты от-

дельных субъектов РФ, предопределяющие поведение региональных рынков с 

учетом их различных характеристик, агент, моделирующий особенности госу-

дарственной политики в сфере телекоммуникаций и агент органов местного са-

моуправления, учитывающий деятельность местных властей по поддержке ре-

гиональных предприятий и противодействию ужесточению конкуренции. 

На рисунке 2 представлена структура модели мультиагентной системы вы-

бора варианта вхождения на конкретный выбранный региональный рынок. 

Как видно из представленного рисунка в рамках системы выделяются сле-

дующие виды агентов: агенты системы управления предприятием, включая 

центральный и региональный управленческий аппараты, агенты потребителей, 

которые отражают поведение отдельных сегментов рынка (количество данных 

агентов является достаточным, если они отражают полную структуру потреб-

ления на рынке), агенты конкурентов, как национального, так и регионального 

масштаба, агенты местного и государственного уровней управления, описы-

вающие влияния различных законопроектов, мероприятий и программ на раз-

витие в рамках выбранного региона. 
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Рисунок 2  Структура мультиагентной системы для выбора варианта вы-

хода на региональный рынок 

 

Построение системы поддержки принятия решений на основе моделирова-

ния развития телекоммуникационной организации на основании решения пред-

ставленных задач с помощью агенто-ориентированных технологий позволит 

увеличить эффективность стратегического управления за счет повышения 

обоснованности принимаемых решений, учета большего количества факторов, 

а также анализа различных сценариев взаимодействия субъектов телекоммуни-

кационного рынка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Голованова Е.Н. (ННГАСУ, г. Нижний Новгород, РФ) 
 

Article is devoted the analysis of management by motivation and personnel 

stimulation to innovative activity, definition of degree of influence of motivation of 

the personnel on efficiency of functioning of the enterprise and its innovative growth. 
 

В сложившихся экономических условиях значимости инновационных пре-

образований для отечественных предприятий остро стоит вопрос о мотивации и 

стимулировании персонал к инновационной деятельности. Сами определения 

мотивации и стимулирования разняться в работах исследований, конкретизиру-

ем понятия для дальнейшего рассмотрения в рамках данной работы. 

Мотив – это осознанная внутренняя потребность человека, побуждающая 

его к осуществлению действий во внешней среде (на предприятии) в целях ее 

удовлетворения. 

Стимул – действия из внешней среды, побуждающие человека к опреде-

ленному поведению для удовлетворения потребностей. 

Для повышения эффективности инновационной деятельности на предпри-

ятии нужно сформировать, так называемый, мотивационный комплекс. Опти-

мальным будет разбить его на три составные части, показанные на рис. 1. 

Первый блок – денежно-компенсационные меры способствуют удовлетворе-

нию потребности персонала в приемлемом материальном положении, служат для 

устранения беспокойства по поводу его ухудшения при внедрении инноваций. Та-

кие беспокойства возникают всегда, поскольку любая инновация связана с измене-

нием ролевых и социальных позиций сотрудника, его условий труда.  

 
Рисунок 1 – Мотивационный комплекс по вовлечению персонала в инно-

вационный процесс 
 

Применение тех или иных денежно-компенсационных мер тесно связано с 

той ситуацией, которая возникает на предприятии при внедрении инноваций, 

для рассмотрения некоторых, наиболее типичных из них, построена таблица 1. 

 

Мотивационный комплекс для вовлечения персо-

нала в инновационный процесс 

Денежно-компенсационные меры 

Стимулирующие меры 

Меры по формированию мотивов 

участия в инновациях 
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Таблица 1 – Комплекс денежно-компенсационных мер для типичных нега-

тивных для работника последствий внедрения инноваций 
Наиболее типичные нежелательные по-

следствия инноваций для работника 

Денежно-компенсационные меры по устра-

нению нежелательных последствий 

Снижение размера заработной платы Предоставление гарантии сохранения уровня 

заработной платы 

Снижение статуса (должности) работ-

ника 

Предоставление гарантий по сохранению ста-

туса (должности), в том числе за счет гори-

зонтальных кадровых перестановок 

Сокращение рабочего места Гарантия перехода на другое место, как ми-

нимум, с сохранением статуса и заработной 

платы 

Необходимость дополнительного обу-

чения, повышения квалификации, пере-

квалификации 

Осуществление обучающих мероприятий за 

счет предприятия 

Негативные изменения в работе (ухуд-

шение условий труда, увеличение рабо-

чего времени, изменение привычного 

графика и т.д.)* 

Денежные компенсации 

* В рамках Трудового кодекса и другого законодательства 

 

Второй блок  мотивационного комплекса «Стимулирующие меры» призван 

обеспечить требуемые модели поведения персонала во время, и после внедре-

ния инноваций. Стимулирующие меры могут быть следующими: 

1. Премии, стимулирующие инновационный вклад работника (за освое-

ние новой технологии, новых приемов работы, рационализаторские предложе-

ния и т.д.); 

2. Льготы, обеспечивающие выгоду лицам, участвующим в инновационном 

процессе. Одной из таких льгот можно считать «право на ошибку», т.е. отсутствие 

санкций при случайных ошибках в процессе внедрения и освоения инновации; 

3. Награды, присвоение почетных званий, грамот и т.д. 

Третий блок «Формирование мотивов для участия в инновациях» характе-

ризуется тем, что предусматривает меры для создания у сотрудников потребно-

стей в инновации, тогда они будут мотивированы на ее скорейшее внедрение и 

использование. В аспекте такого понимания потребность в инновации должна 

«встраиваться» в общую, уже существующую систему потребностей каждого 

конкретного человека. Такой процесс можно структурно представить в виде 

следующих этапов: 

1. Разъяснение работнику общего положения дел после внедрения инноваций; 

2. Выявление и разъяснение ожидаемых позитивных изменений для каж-

дого работника; 

3. Осмысление работником позитивных изменений; 

4. Выработка работником личностной установки на поддержание инновации; 

Предложенные нами элементы мотивационного комплекса имеют универ-

сальный характер и могут быть применены для всех категорий работников. Од-

нако, в каждом конкретном случае необходимо рассматривать вопрос об адек-

ватном уровне каждой и составляющих в общей структуре стимулирования и 
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мотивации, их допустимый и предельный уровни, определяющие не только же-

лание работника лояльно отнестись к проводимой инновации, но и активно в 

ней участвовать. 
Литература 

1. Коул Д. Управление персоналом в современных организациях [Текст] / Д. Коул. – 

М.: Издательство «Вершина», 2004. – 352 с. 

2. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для ВУЗов [Текст]  / Р.А. 

Фатхутдинов. – СПб.:Питер, 2010. – 448 с. 

3. Фоломьев А.Н., Гейгер Э.А. Менеджмент инноваций: Теория и практика [Текст] / 

А.Н. Фоломьев, Э.А. Гейгер. – М.: Издательство «РАГС», 1997 – 392 с. 

 

 
 

ЭНТРОПИЙНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 
 

Гушян Ю.Г. (ТГУ, г. Тольятти, РФ) 
 

This article describes the approach of the entropy estimation process as an ob-

jective method of assessment, provides data on the degree of organization and con-

trol system and the need to take control action on the system. 
 

Качество – задача номер один в условиях рыночной экономики. Факторов 

влияющих на итоговое качество конечного продукта множество. Однако колос-

сальный вклад в обеспечение требуемого уровня качества вносит технология 

изготовления, сам производственный процесс. Именно в производстве заклады-

ваются характеристики будущего изделия. 

Источником информации об уровне качества являются контрольные кар-

ты. На основе полученной информации принимается решение: 1) об управляе-

мости самого процесса; 2) об уровне качества конечного продукта и соответст-

вие этого уровня исходным требованиям; 3) необходимости принять меры по 

воздействию на процесс с целью предотвращения появления несоответствий 

(предупреждающе действия) и устранения выявленных несоответствий (кор-

ректирующие действия). 

Там, где есть информация, возникает и некая неопределенность получения 

того или иного значения в заданном диапазоне. Количественной мерой такой 

неопределенности является энтропия. 

В физику понятие энтропии ввел Р. Клаузиус (1822—88). В дальнейшем 

понятие энтропии широко использовалось в термодинамике, в том числе для 

открытых систем. Следует отметить, что течение неуправляемых процессов 

всегда происходит в сторону увеличения энтропии системы. Но в управляемой 

системе энтропия уменьшается, что является задачей управленца. 

По К.Э. Шеннону энтропия рассматривается как мера неопределенности 

случайной величины: 





n

i

ii ppH
1

log , (1) 
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где pi – вероятность появления случайной величины, n – количество воз-

можных значений случайной величины. 

В теории информации в формуле энтропии обычно используют двоичные 

логарифмы, тогда (энтропия и информация) измеряются в битах (двоичная сис-

тема счисления: два равновероятных исхода 1 и 0). В популярной литературе 

иногда пользуются десятичными логарифмами. В физике удобнее пользоваться 

натуральными логарифмами. Выбор основания – лишь вопрос масштаба, в лю-

бом случае энтропия безразмерна. 

В рамках технологического процесса происходит преобразование сырья в 

готовый продукт (изделие). Состояние системы в начале преобразования (вход 

технологического процесса) будет иметь большой уровень неопределенности, 

поскольку заготовка может принять любое возможное состояние в зависимости 

от выбранной технологии изготовления. По мере преобразования на каждой 

операции происходит снижение этого уровня неопределенности (энтропии), со-

кращается количество тех состояний, которые может принять система под воз-

действием внешних факторов. На последней операции энтропия достигает ми-

нимального уровня для этой системы. Однако она не равна нулю. Это объясня-

ется тем, что в системе остается малый уровень неопределенности преобразо-

вания системы в новое состояние в процессе эксплуатации: нарушение свойств 

материала при коррозии метала, нарушение геометрии и прочностных характе-

ристик рабочей поверхности при нагрузках и т.п.  

Количественная интерпретация энтропии позволяет решить две задачи: 

оценка степени управляемости системы и свертка всех элементов системы с це-

лью получения объективной интегральной оценки работы системы. 

Для технологического процесса формула (1) может быть интерпретирована 

в виде: 

,)(log)(
1





n

i

iiТП xpxpH  (2) 

где НТП — энтропия технологического процесса, р(хi) — вероятность 

принятия системой i-го состояния из области х, n — число состояний системы. 

В случае если принятие системой одного из n состояний равновероятно, 

то формула (2) может быть преобразована в следующий вид: 

)(log iТП xpH  . (3) 

При оценке энтропии и принятия решения по снижению ее уровня, необ-

ходимо учитывать важность и точность выполнения требований по параметрам. 

Работа по снижению уровня энтропии должна быть в первую очередь направ-

лена на параметры, обладающие максимальным уровнем неопределенности 

(ранжирование относительно максимума энтропии). Важность самих парамет-

ров также должна быть определена, поскольку принятие решения по снижению 

уровня энтропии для данного параметра должно быть экономически целесооб-

разно. Вклад параметров в общее качество может быть оценен на основе риска 

невыполнения (ПЧР) заданного уровня качества. 

По сопоставлению результатов построения диаграмм Парето по уровню 

энтропии и по вкладу в общее качество можно сделать вывод о необходимости 
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снижения уровня неопределенности у перечня параметров (наиболее значи-

мых), а не пытаться изменить сразу все параметры. 

Энтропийная оценка позволяет получить комплексную оценку качества 

системы, сделать вывод о степени организованности (управляемости) и принять 

решение о необходимости корректирующего воздействия на систему. 

 
 

 

УЧЁТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Домбровская Е.Н. (ИНЭП, г.Краснодар, РФ) 
 

 The forms of government support of public enterprises and the peculiarities of 

their accounting are considered in the article. Author's classification of forms of the 

government support is offered. The expediency of value adjustment of resources while 

providing budgetary grants for compensation of current expenses of the state enter-

prises is proved. 
 

Государственная поддержка предприятий с государственным участием 

может осуществляться в различных формах, правовые основы предоставления 

которых определены Бюджетным кодексом РФ (БК РФ). Однако сразу следует 

отметить терминологическую неопределённость в части установления форм го-

сударственной поддержки коммерческих предприятий. Так, в статье 6 БК РФ, 

содержащей перечень основных понятий и терминов, в качестве формы госу-

дарственной поддержки упомянуты лишь бюджетные инвестиции. Согласно 

рассматриваемому документу, это бюджетные средства, направляемые на соз-

дание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного 

(муниципального) имущества. 

На этапе создания государственного предприятия бюджетные инвестиции 

связаны с формированием его уставного капитала. Предлагается определить эту 

форму как первоначальные бюджетные инвестиции. В ходе их осуществления 

предприятию с государственным участием из бюджета передаются денежные 

средства или иное имущество в качестве вклада в его уставный капитал (фонд).  

В ходе финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия 

могут быть осуществлены дополнительные бюджетные вложения в него. Если эти 

вложения направлены на увеличение уставного капитала (фонда), то порядок их 

учёта такой же, как и первоначальных бюджетных инвестиций. Но государственное 

предприятие может получить имущество от собственника сверх величины уставно-

го капитала (фонда). Предлагается определить такую форму бюджетных инвести-

ций как дополнительные бюджетные инвестиции в активы.  

Учёт дополнительных бюджетных инвестиций имеет ряд особенностей, 

связанных с порядком их признания. Дополнительные бюджетные средства 

сверх величины уставного капитала (фонда) государственное предприятие по-

лучает от собственников, значит, эти средства составляют капитал собственни-

ков. По поводу признания в качестве конкретного элемента собственного капи-
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тала существуют разные точки зрения в зависимости от организационно-

правовой формы государственного предприятия.  

В унитарных предприятиях участие государства всегда стопроцентное, и 

по Закону на их имущество государство сохраняет право собственности. Само 

унитарное предприятие использует это имущество на праве хозяйственного ве-

дения. Это значит, что при получении имущества от учредителя сверх уставно-

го фонда передачи права собственности не происходит.  

В бухгалтерском учете унитарного предприятия поступление имущества 

от собственника сверх вклада в уставный фонд специалисты рекомендуют от-

ражать как увеличение нераспределенной прибыли. 

Если же государственное предприятие существует в форме хозяйственного 

общества, а именно, общества с ограниченной ответственностью, то в соответ-

ствии с рекомендациями Министерства финансов РФ вклад в имущество ООО 

подлежит отражению в бухгалтерском учете по дебету счетов учета имущества 

и кредиту счета добавочного капитала. 

Порядок учёта дополнительного вклада в имущество государственного 

предприятия может быть унифицирован.  Вполне логичным является признание 

такого вклада в составе добавочного капитала как дополнительной инвестиции 

собственника.  Рекомендация унитарным предприятиям применять для этих це-

лей счёт «Нераспределённая прибыль» связана, на наш взгляд, с неиспользова-

нием самого термина «капитал» применительно к унитарному предприятию. Но 

соблюдение официально предложенного порядка учёта необоснованно увели-

чит нераспределённую прибыль унитарного предприятия и приведёт к искусст-

венному росту рентабельности. В случае же изъятия собственником дополни-

тельно внесённого имущества его стоимость необходимо будет списать в дебет 

счёта 91 «Прочие доходы и расходы», что также исказит финансовый результат 

деятельности унитарного предприятия.  

По мнению автора, на унитарных предприятиях целесообразно вести учёт до-

бавочного фонда. Для этих целей может быть использован счёт 83, а использование 

термина «фонд» подчеркнёт его неделимый характер. Учёт дополнительных инве-

стиций собственника унитарного предприятия на счёте 83 повысит достоверность 

учётных данных при формировании финансового результата. Для обеспечения со-

блюдения принципа соответствия доходов и расходов рекомендуется производить 

списание со счёта 83 «Добавочный фонд» по мере использования внесённого иму-

щества и включения его стоимости в состав расходов предприятия. 

Предлагаемая схема учёта дополнительных вкладов в имущество унитарного 

предприятия позволяет разграничить в учёте добавочный фонд и нераспределён-

ную прибыль как источники, поступивший от учредителя и заработанный самим 

предприятием. С другой стороны, поэтапное, по мере начисления амортизации вне-

сённых основных средств, погашение добавочного фонда даёт возможность при-

знавать прибыль по мере получения экономических выгод от использования иму-

щества, а не в момент его поступления на предприятие. Кстати, именно такой поря-

док списания добавочного капитала, только полученного от переоценки основных 

средств (резерва переоценки), установлен МСФО 16 «Основные средства».  
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Государственные предприятия могут получать бюджетные средства не 

только на формирование и приращение их имущественной массы, но и на фи-

нансирование текущей деятельности. Единого названия таких средств в рос-

сийской законодательной и нормативной базе не существует. Бюджетный ко-

декс, как уже указывалось, определяет только общее понятие «бюджетные ин-

вестиции», не уточняя их структуру и состав. В бухгалтерском учёте использу-

ется термин «государственная помощь», который, на наш взгляд, включает 

элемент иждивенчества и не отражает сути использования бюджетных средств 

на те цели, которые входят в компетенцию государства. Аналогичный термин в 

международной практике учёта имеет различные названия при разных вариан-

тах перевода: правительственная помощь, правительственные субсидии, госу-

дарственная помощь, государственные субсидии. В российской научно-

практической литературе и периодических изданиях помимо перечисленных 

можно встретить и такие понятия как государственная поддержка, финансово-

кредитная поддержка, целевое бюджетное финансирование, целевые бюджет-

ные средства. Автором предложено определить господдержку предприятий в 

ходе их деятельности как дополнительные бюджетные инвестиции для выпол-

нения государственных функций. Ссылка на источник финансирования – бюд-

жетные средства – без указания на конкретный уровень бюджета снимает неоп-

ределённость в отношении использования средств региональных и местных, а 

не только федерального бюджета. Связь выделяемых бюджетных средств с вы-

полнением государственных функций подчёркивает целевой характер расходо-

вания и особый порядок контроля за этими средствами. Предложенный термин 

в наибольшей степени соответствует сути бюджетного финансирования госу-

дарственных предприятий, так как именно их деятельность направлена на вы-

полнение экономических и социальных функций государства.  

Бюджетный кодекс РФ определяет следующие формы  государственной 

поддержки коммерческих организаций помимо инвестиций в их уставные капи-

талы и в имущество: 

- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых юридическими 

лицами по государственным или муниципальным контрактам; 

- бюджетные кредиты юридическим лицам (в том числе налоговые креди-

ты, отсрочки и рассрочки по уплате налогов и платежей и других обязательств); 

- субвенции и субсидии юридическим лицам. 

Одна из форм получения бюджетных средств государственными предпри-

ятиями связана с выполнением ими государственных (муниципальных) заказов. 

Государственному заказчику передаётся право собственности на товары, ре-

зультат работ или оказываются услуги. В связи с этим бюджетные средства от-

ражаются в бухгалтерском учете в качестве выручки, полученной от обычных 

видов деятельности, на счёте 90 «Продажи».  
Учёт бюджетных кредитов ведётся с использованием Положения по бух-

галтерскому учету ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам». Усло-

виями договора предоставления бюджетного кредита на возвратной основе мо-

жет быть предусмотрена возможность освобождения от его возврата. Средства 
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такого бюджетного кредита учитываются в порядке, установленном ПБУ 

13/2000 «Учёт государственной помощи». 

Учет бюджетных средств, направленных в виде субсидий и субвенций на фи-

нансирование расходов, осуществляется в соответствии с правилами, установлен-

ными ПБУ 13/2000 «Учёт государственной помощи». Если организация уверена в 

получении бюджетных средств и в выполнении условий их предоставления, то от-

ражает их в бухгалтерском учете как целевое финансирование на счёте 86. В даль-

нейшем бюджетные средства списываются на систематической основе со счета 

учета целевого финансирования как увеличение доходов организации. 

Подобный подход к учёту целевых бюджетных средств, полученных в ка-

честве субсидий или субвенций, справедлив для коммерческих организаций. 

Признавая бюджетные средства доходом, они подтверждают получение эконо-

мической выгоды. Если же рассматривать учёт субсидий и субвенций государ-

ственными предприятиями, то проблема их признания имеет свои особенности.  

Как правило, государственные предприятия получают бюджетные средст-

ва на цели, связанные с реализацией государственных и муниципальных функ-

ций по предоставлению общественных и социально значимых благ. Субсидируя 

государственные и муниципальные предприятия, государство ставит целью не 

наращивание их доходов, а воздействие на расходы с целью минимизации. За-

дачей учёта бюджетных средств на государственном предприятии будет яв-

ляться формирование информации о том, насколько бюджетные средства уде-

шевили себестоимость значимых для государства видов продукции, работ и ус-

луг. Сохранение действующего порядка учёта бюджетных средств в составе 

доходов государственного предприятия решает чисто финансовые задачи само-

го предприятия, то есть позволяет повысить его рентабельность или снизить 

убыточность. При этом не учитывается, что через государственное предприятие 

реализуются функции государства, связанные с предоставлением определённых 

экономических благ членам общества. Цена этих благ для общества должна оп-

ределяться не только суммой затрат, понесённых предприятием для их произ-

водства, но и участием государства в их субсидировании. 

Таким образом, если субсидии направлены на возмещение текущих расходов 

государственного предприятия, то экономически целесообразно на суммы полу-

ченных бюджетных средств корректировать стоимость израсходованных ресурсов. 

Необходимость такого подхода очевидна, когда финансируются не все виды дея-

тельности государственного предприятия. В этом случае прибыль должна учиты-

ваться не только в целом по предприятию, но и по видам деятельности. Это позво-

лит экономически обосновать суммы по договорам государственного заказа, так 

как бюджетные средства будут направляться не на покрытие убытков предприятия, 

а на полную или частичную компенсацию понесённых в ходе определённой дея-

тельности расходов. Учитывая социальную значимость услуг, предоставляемых 

муниципальными унитарными предприятиями, такой подход к учёту целевых 

бюджетных средств позволит экономически обосновать тарифы на эти услуги и 

осуществлять регулирование их величины.    
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИЗА ЗАТРАТ НА ОДИН РУБЛЬ 

ПУШНОЙ ПРОДУКЦИИ В ЗВЕРОВОДЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Евдокимович В.В. (БТЭУ ПК, г. Гомель, РБ) 
 

In this paper the technique of marginal analysis of costs per ruble of fur prod-

ucts in the organization of fur farming. 
 

Показатель затрат на один рубль пушной продукции является важной ка-

чественной характеристикой эффективности затрат звероводческой организа-

ции. Достоинство его состоит в том, что он является универсальным, поскольку 

рассчитывается как по отдельным видам пушной продукции (норка, песец), так 

и по продукции организации пушного производства в целом. В условиях ин-

фляции затраты на один рубль пушной продукции в меньшей степени подвер-

жены влиянию роста цен, тарифов, расценок, поэтому данный показатель ис-

пользуется с целью проведения сравнительного анализа себестоимости пушной 

продукции по ее видам, по отделениям конкретной звероводческой организа-

ции, а также по годам и различным организациям пушного звероводства. Этот 

показатель обеспечивает наглядную связь с прибылью: повышение затрат ведет 

к снижению прибыли с каждого рубля пушной продукции и наоборот. Связь 

между затратами и прибылью через рентабельность продаж выражается сле-

дующей формулой 1. 

Рn = (1-ЗЕ) х 100 ,              (1) 

 

где Рn – рентабельность продаж; 

ЗЕ – затраты на один рубль реализованной пушной продукции. 

В процессе анализа затрат на один рубль пушной продукции оценивают их 

изменения в динамике как целом по звероводческой организации, так и по видам 

пушных зверей, а также изучают причины изменения и определяют резервы 

снижения.  

В экономической литературе по анализу хозяйственной деятельности не 

предложена методика анализа затрат в звероводстве на один рубль пушной 

продукции. Поэтому мы предлагаем разработанные нами методики факторного 

анализа затрат на один рубль пушной продукции в организации пушного 

производства. Разработанная нами формула факторного анализа затрат на один 

рубль пушной продукции по применяемой методике представлена ниже 

(формула 2). 

 

 
 

 

 

где ЗЕ - затраты на один рубль реализованной пушной продукции; 

З - сумма затрат на производство и реализацию пушной продукции; 

В - выручка от реализации пушной продукции; 
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О - объем реализации пушной продукции в целом по звероводческой 

организации;  

Yi - удельный вес реализации i - пушной продукции; 

СЕi - себестоимость единицы i-продукции;  

рi - цена i – пушной продукции. 

В таблице 1 представлена факторная модель оценки затрат на один рубль 

пушной продукции. 

 

Таблица 1 – Модель применяемого факторного анализа затрат на один 

рубль реализованной пушной продукции звероводческой организацией за от-

четный год 
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Себестоимость 

пушной 

продукции, тыс 

р. 

У О0 х Y0 х 

Се0 

У О1 х Y0 х 

Се0 

У О1 х Y1 х 

Се0 

У О1 х Y1 х 

Се1 

У О1 х Y1 х 

Се1 

Выручка от 

реализации 

пушной 

продукции, тыс 

р. 

У О0 х Y0 х р0 У О1 х Y0 х р0 У О1 х Y1 х р0 У О1 х Y1 х р0 У О1 х Y1 х р1 

Затраты на один 

рубль пушной 

продукции, р. 

ЗЕ0 ЗЕ’ ЗЕ’’ ЗЕ’’’ ЗЕ1 

 

Изменения затрат на один рубль реализованной пушной продукции в 

звероводческой организации определяются следующим образом: всего: ДЗЕ = 

ЗЕ1 – ЗЕ0; за счет физического объема реализованной пушной продукции (О): 

ДЗЕ(О) = ЗЕ’ – ЗЕ0; за счет структуры реализованной пушной продукции (Y): 

ДЗЕ(Y) = ЗЕ’’ – ЗЕ’; за счет себестоимости единицы пушной продукции (СЕ): 

ДЗЕ(СЕ) = ЗЕ’’’ – ЗЕ’’; за счет цены реализованной пушной продукции (р): 

ДЗЕ(р) = ЗЕ1 – ЗЕ’’’. 

Разработанная нами формула факторного анализа затрат на один рубль 

реализованной пушной продукции по методике маржинального анализа приве-

дена ниже (формула 3). 

 

 

 

где ЗЕ - затраты на один рубль реализованной пушной продукции; 
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О - объем реализации пушной продукции в целом по звероводческой орга-

низации; 

Yi - удельный вес реализации i- пушной продукции; 

Уnepi - условно-переменные расходы на единицу i- пушной продукции; 

Сn - сумма условно-постоянных расходов на производство и реализацию 

пушной продукции;  

рi - цена i- пушной продукции.  

В таблице 2 представлена модель маржинального факторного анализа 

затрат на один рубль реализованной пушной продукции звероводческой 

организации. 

 

Таблица 2 - Модель маржинального факторного анализа затрат на один 

рубль реализованной пушной продукции звероводческой организации за 

отчетный год 

Показатели 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 
Отклонение 

(+;-)  
Расчет влияния факторов 

Объем реализации 

пушной продукции в 

целом по 

звероводческой 

организации 

О0 О1 ДО 
 

Удельный вес продаж 

отдельных видов 

пушной продукции в 

общей реализации, % 

Y0 Y1 ДY 
 

Цена за дециметр 

квадратный пушной 

шкурки, р. 

P0 P1 ДP 
 

Условно – 

переменные расходы 

на дециметр 

квадратный пушной 

шкурки, р. 

Упер0 Упер1 ДУпер 
 

Сумма условно-

постоянных 

расходов, тыс р. 

Сn0 Сn1 ДСn 
 

Затраты на один рубль 

реализованной 

пушной продукции, р. 

ЗЕ0 ЗЕ1 ДЗЕ 
ДЗЕ = ДЗЕ (О) + ДЗЕ (Y)+ ДЗЕ (Р) + ДЗЕ (Упер ) + 

ДЗЕ (Сn) 

 

Покажем применение маржинальной методики факторного анализа 

себестоимости на один рубль реализованной пушной продукции, используя 

обработанные для иллюстрации методики цифровые данные звероводческой 

организации только по двум видам пушных зверей, представленные в табл.3. 

По данным таблицы 3 определим:  

1. Выручку от реализации пушной продукции: 

а) в прошлом году: 863520 х 7910 + 771480 х 7340 = 12493,1 млн р. 

б) в прошлом году в пересчете на физический объем реализованной пуш-

ной продукции отчетного года: 974440 х 7910 + 871090 х 7340 = 14101,6 млн р. 
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в) в прошлом году в пересчете на физический объем и структуру реализо-

ванной пушной продукции отчетного года: 945110 х 7910 +900420 х 7340= 

14084,9 млн р. 

г) в отчетном году: 945110 х 8750 + 900420 х 7480= 15004,8 млн р. 

 

Таблица 3 - Информация для факторного анализа затрат на один рубль 

реализованной пушной продукции 

Вид про-

дукции 

Объем реализации, кол-во де-

циметров квадратных «нор-

ма» всех шкурок 

Цена за один 

дециметр 

квадратный 

«норма» шкур-

ки, р. 

Условно-

переменные расхо-

ды на один деци-

метр квадратный 

«норма» шкурки, р. 

Сумма услов-

но- постоян-

ных расходов, 

тыс р. 
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Норка 

хедлунд 
863520 974440 945110 7910 8750 0,628 0,989 765,5 827,3 

Норка 

пастель 
771480 871090 900420 7340 7480 0,749 0, 954 673,2 765,6 

Итого 1635000 1845530 1845530     1438,7 1592,9 

2. Себестоимость реализованной пушной продукции: 

а) в прошлом году: 863520 х 0,628 + 771480 х 0,749 + 1438,7 = 1439,82 млн р. 

б) в прошлом году в пересчете на физический объем реализованной пушной 

продукции отчетного года: 974440 х 0,628 +871090 х 0,749 + 1438,7 = 1439,96 

млн р. 

в) в прошлом году в пересчете на физический объем и структуру реализован-

ной пушной продукции отчетного года: 945110 х 0,628 + 900420 х 0,749 + 

1438,7 = 1439, 96 млн р. 

г) в прошлом году в пересчете на физический объем, структуру и условно- 

переменные расходы отчетного года: 945110 х 0,989 + 900420 х 0,954 + 1438,7 = 

1440,49 млн р. 

д) в отчетном году: 945110 х 0,989 + 900420 х 0,954 + 1592,9 = 1594,69 млн р. 

3. Затраты на один рубль реализованной пушной продукции: 

а) в прошлом году: 1439,82 : 12493,1 = 0,115 р. 

б) в прошлом году в пересчете на физический объем реализованной пуш-

ной продукции отчетного года: 1439,96 : 14101,6 = 0,102 р. 

в) в прошлом году в пересчете на физический объем и структуру реализо-

ванной продукции отчетного года: 1439,96 : 14084,9 = 0,102 р. 

г) в прошлом году в пересчете на физический объем, структуру и цену реа-

лизованной продукции отчетного года: 1439,96 : 15004,8 = 0,096 р. 

д) в прошлом году в пересчете на физический объем, структуру, цену и ус-

ловно-переменные расходы отчетного года: 1440,49 : 15004,8 =0,096 р. 

е) в отчетном году: 1594,69 : 15004,8 =0,106 р. 

3. Отклонение затрат на один рубль пушной продукции: 

а) всего: 0,106 - 0,115 = - 0,009 р. 
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б) за счет физического объема реализованной пушной продукции: 0,102 - 

0,115 = - 0,013 р. 

в) за счет структуры реализованной пушной продукции: 0,102 - 0,102 = 0 р. 

г) за счет цены: 0,096 - 0,102 = -0,006 р. 

д) за счет условно-переменных расходов: 0,096 – 0,096 = 0 р. 

е) за счет условно-постоянных расходов: 0,106 - 0,096 = 0,010 р. 

По нашему мнению, использование в практической деятельности зверо-

водческих организаций предлагаемой методики маржинального анализа затрат 

на один рубль пушной продукции будет способствовать поиску резервов сни-

жения ее себестоимости. 

 

 

АНАЛИЗ ПРИБЫЛЬНОСТИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ И РЕЗЕРВЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 
 

Карпук А.И. (НУБиП, г.Киев, Украина) 
 

The analysis of forestry enterprise profitability is conducted and methodological 

approaches of its increasing are considered.  
 

Результатом любой хозяйственной деятельности является величина прибыли 

(убытка), которая подводит итог в деятельности предприятия,распределяет доход 

между предприятием и государством,выступает источником создания резервных 

фондов и социальных фондов, стимулирует к более эффективной деятельно-

сти.Ввиду этого в повышении прибыли заинтересованы как предприятие, так и го-

сударство. На предприятиях прирост прибыли достигается при помощи разных 

факторов. Именно поэтому менеджерам и управляющим предприятий необходимо 

систематически анализировать формированиеприбыли и корректировать соответ-

ствующие факторы влияния на доходность предприятия.  

Исходя из «Отчета по финансовым результатам» ф.2 дадим оценку дина-

мики и структуры финансовых результатов хозяйственной деятельности ГП 

«Добрянский лесхоз» (табл. 1).Согласно данным табл.1 можна сделать вывод о 

том, что в отчетном периоде предприятие функционировало более эффективно 

по сравнению с предыдущим годом, поскольку валовая прибыль от реализации 

продукции увеличилась на 43,1 %, прибыль от операционной деятельности на 

266,5 %, а чистая прибыль уменьшилась на 63 % за счет увеличения уплаты на-

лога на прибыль от обычной деятельности на 645 тыс. грн. 

Для того, чтобы обеспечивать повышениеэффективности предприятия нужно 

постоянно искать возможности увеличения прибыли (резервы увеличения).  В на-

учной литературе [1–3] выделяют такие резервы увеличения прибыли: 

 за счет увеличения объема выпуска продукции; 

 за счет снижения затрат на производство и реализацию продукции; 

 за счет экономии и рационального использования средств на оплату тру-

да работников и служащих; 

 за счет внедрения достижений научно-технического прогресса; 

 за счет повышения качества продукции. 
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Таблица 1–Формирование чистой прибыли по ГП «Добрянский лесхоз», 

тыс. грн 

Показатели 

З
а 

о
тч
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ы
й

 (
2
0
1
0
) 
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д

  

З
а 

п
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ы
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у
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2
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9
) 

го
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-

гр
.2

) 

о
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о
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л
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о
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(г
р
.3

/г
р
.2

)*
1
0
0
 

1.Валовая прибыль 6 159 4 305 1 854 43,1 

2. Прибыль от операционной дея-

тельности 
799 218 581 266,5 

3. Прибыль от обычной деятельно-

сти до налогообложения 
705 145 560 386,2 

4. Налог на прибыль от обычной 

деятельности 655 10 645 6450,2 

5. Чистая прибыль 50 135 -85 -63,0 

Резерв увеличения прибыли (РЗ0) за счет увеличения объема продукции 

рассчитывается по формуле: 

,
1

0 РПРЗ
n

i

П

і 


 

де П

іП – плановая сумма прибыли на единицу і-й продукции; 

Р –дополнительно реализованная продукция (тыс. грн). 

Для расчетов резервов повышения прибыли за счет снижения себестоимо-

сти используют такую формулу: 

),( nlМПС РРСРЗ   

РЗПС– резерв увеличения прибыли; 

СМ – возможное снижение затрат на 1 грн продукции; 

Рl– реализованная продукция согласно отчету; 

Рn– возможное увеличение объема прибыли. 

Экономия затрат труда достигается при помощи таких мер: повышение 

продуктивности труда и снижение трудоемкости, сокращение затрат на сверх-

урочные часы работы, внедрения достижений научно-технического прогресса. 

Экономия средств на оплату труда за счет внедрения достижений научно-

технического прогресса осуществляется по такой формуле: 

,)(
1

10 Н

n

i

НТП ВПРРРЗ 


 

 НТПРЗ – резерв за счет внедрения достижений научно-технического про-

гресса; 

Р0, Р1 – затраты на оплату труда до и после внедрения научно-технических 

достижений, грн; 

ВПн– объем производства продукции после внедрения достиженийнаучно-

техническогопрогресса, в натуральных единицах измерения. 
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Таким образом, повышение прибыльности лесохозяйственного предпри-

ятия может осуществляться за счет увеличения объема выпуска продукции, 

снижения затрат на производство и реализацию продукцию, экономии средств 

на оплату труда работников, внедрения передовых достижений науки и техни-

ки, повышения качества продукции и продуктивности труда.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Кривенцов Д.М., Уколов Р.И. (ТУСУР, г. Томск, РФ) 
 

В статье рассматривается концепция разрабатываемого программного 

обеспечения, как средства повышения эффективности деятельности предпри-

ятия. Затрагиваются аспекты процеснно-ориентированного управления, ими-

тационного моделирования и формализации бизнес-процессов. 
 

Concept of the developed software, as a means of making more efficient of activ-

ity of enterprise is presented in article. Aspects of process-oriented control, imitation 

modeling and business-processes formalization at the enterprise are discussed. 
 

Процессно-ориентированное управление (ПОУ) — это направление, позво-

ляющее предприятию повысить уровень своей экономической устойчивости и при-

быльности путем фокусирования внимания на определенных работах, в рамках 

технологического цикла и подходах к их организации. Применение ПОУ на прак-

тике означает, что управление предприятием и управление качеством выпускаемо-

го товара, или выполнения стандартных операций, становятся частью одного, еди-

ного процесса. Данный вид управления позволяет установить взаимозависимость 

между качеством товара, его ценой и процессами, необходимыми для производства 

такого товара или выполнения сопутствующих работ. Для решения поставленной 

задачи  предлагается связать воедино три части: 

- электронный документооборот; 

- моделирование бизнес-процессов; 

- экономико-математическое имитационное моделирование. 

Остановимся подробней на имитационном моделировании. В настоящее 

время оно остаётся общепризнанным методом для исследований в различных 

областях науки, производства, бизнеса и т.д.  

На основе имитационной модели можно построить самые точные и дейст-

венные методы анализа и прогнозирования показателей эффективности бизнес-

процессов. 
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Для дальнейшего рассмотрения методики имитационного моделирования 

выделим четыре главные категории бизнес-процессов:  

- процессы, связанные с работой над проектом; 

- производственные процессы; 

- распределительные процессы;  

- процессы обслуживания клиентов. 

Такая классификация, разумеется, не означает, что все бизнес-процессы 

четко попадают в одну из этих категорий. Например, обслуживание клиентов 

может включать в себя реализацию как функций приема заказов, так и функций 

их выполнения. В этом случае прием заказов является процессом обслуживания 

клиентов, а выполнение заказов - производственным процессом. 

За последние годы был разработан целый ряд новых программных инстру-

ментов, непосредственно предназначенных для моделирования бизнес-

процессов. В большинстве этих продуктов бизнес-процессы описываются с ис-

пользованием графических символов или объектов. Отдельные функции про-

цесса изображаются в виде последовательности прямоугольников и стрелок. 

Специальные характеристики каждого процесса или функции могут быть затем 

отображены как атрибуты процесса.  

Многие из таких программных инструментов позволяют также проводить 

некоторый анализ, глубина которого зависит от степени сложности методоло-

гии, лежащей в основе программы. Программные инструменты имитационного 

моделирования бизнес-процессов можно разбить на три категории: 

1) Инструментарий имитационного моделирования, основанного на пото-

ковых диаграммах. Подобный - самый простой - инструментарий построения 

потоковых диаграмм помогает описывать выполняемые функции и определять 

их последовательность. Модели, основанные на потоковых диаграммах, не за-

висят от методологии и наиболее просты в изучении. К сожалению, следствием 

легкости использования является ограниченность возможностей моделирования 

и анализа. Примерами инструментария имитационного моделирования подоб-

ного рода служат «Process Charter» и «Optima».  

2) Инструментарий динамического моделирования. На следующем уровне 

располагаются программные продукты аналогового моделирования, которые 

позволяют отображать динамику системы. Модели, созданные подобными про-

дуктами, состоят из таких специфических для выбранной методологии логиче-

ских структур, как уровни, стеки, потоки, преобразователи и соединители. 

Примеры: «ithink» и «PowerSim».  

3) Инструментарий дискретно-событийного имитационного моделирования. 

Наиболее развитым и мощным инструментарием имитационного моделирования 

бизнес-процессов являются программные продукты дискретно-событийного 

моделирования. Эти инструменты поддерживают моделирование потока объектов 

(продуктов) и предоставляют возможности анимации, что позволяет пользователю 

производить наблюдение за движением в системе потоковых объектов. Некоторые 

из подобных технологий обеспечивают даже возможности объектно-

ориентированного моделирования, упрощающего разработку больших моделей 

бизнес-процессов. Примеры: «ServiceModel» и «SIMPROCESS». 
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Говоря о моделировании бизнес-процессов необходимо затронуть такой 

аспект экономики, как процессный подход к управлению предприятием. Диф-

ференциация всей деятельности организации на отдельные взаимосогласован-

ные процессы и постоянный контроль за ними и выпускаемой продукцией в 

рамках строгого соответствия принятой общей стратегии предприятия есть 

применение процессного подхода в управлении. 

Говоря об управленческом подходе к производственным процессам, чрез-

вычайно важно его правильно идентифицировать. Для этого используются со-

ответствующие методики или методологии моделирования, которые позволяют 

представить объекты реального мира и связи между ними в виде некой модели. 

Из наиболее популярных методологий можно выделить: 

IDEF0 - методология функционального моделирования и графическая но-

тация, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов. Дан-

ная методология является развитием языка моделирования SADT. 

BPMN - графическая нотация для моделирования бизнес процессов, кото-

рая была разработана Business Process Management Initiative (BPMI) и поддер-

живается Object Management Group. BPMN не определяет формата файла, в ко-

тором можно сохранять описание и которым можно обмениваться, однако уже 

есть как минимум одна спецификация, описывающая этот формат - это XPDL. 

XPDL позволяет хранить не только логику процесса, но и его графическое 

BPMN-представление. 

TML (ЯМТ) – графическая нотация моделирования бизнес-процессов, по-

зволяющая описать бизнес-процессы любой степени подробности. Семантиче-

ской основой TML является так называемое правило «четырех сторон», которое 

продекларировано в методике структурного анализа и проектирования SADT. 

Получив графическую модель, используя одну из методологий моделиро-

вания,  нашим следующим важным шагом является формализация бизнес-

процессов. Под формализацией бизнес-процессов мы будем понимать пред-

ставление графической модели в виде некоторого математического представле-

ния, что необходимо для дальнейшего экономико-математическое имитацион-

ного моделирования. 

Одним из способов формализации является представление графической 

модели в виде 5-мерной матрицы. Каждая ось данной матрицы будет хранить 

следующее информацию: 

1) Вход бизнес-процесса – материал или информация, которые использу-

ются или преобразуется для получения результата. 

2) Выход бизнес-процесса – материальный или информационный объект  

или услуга, являющийся результатом выполнения процесса. К выходам процес-

са могут относиться: готовая продукция, услуги, документация и т.д. 

3) Управляющие воздействия – описывают правила, стратегии, процедуры 

или стандарты, которыми руководствуется при выполнении работы.  

4) Материальные ресурсы, которые необходимы для выполнения процесса. 

Например, персонал предприятия, станки, устройства и другие. 

5) Внутреннее представление самого бизнес-процесса. 
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Вторым способом формализации является представление модели в виде 

графов и сеть Петри являются наиболее подходящим математический аппара-

том. Сеть Петри представляет собой двудольный ориентированный граф, состоящий из 

вершин двух типов — позиций и переходов, соединённых между собой дугами. 

Основная идея проекта – создание единой технологии управления пред-

приятием, которая позволит связать бизнес-процессы и систему менеджмента 

качества, то есть организация взаимосвязи между ключевыми параметрами 

экономической эффективности (KPI) и параметрами бизнес-процессов. Это по-

зволяет моделировать новые бизнес-процессы или изменять параметры сущест-

вующих, и, одновременно видеть, как эти изменения отражаются на эффектив-

ности работы предприятия в виде значений KPI, что позволит повысить эффек-

тивность принимаемых решений и даст дополнительные инструменты анализа 

при составлении стратегических и тактических планов развития предприятия. 

Мониторинг деятельности предприятия проводится не только по показателям, 

но и по фактическому исполнению бизнес процессов, посредством системы 

электронного документооборота. Мониторинг и бизнес-процессы привязаны к 

организационной структуре предприятия. 

Применение такого подхода позволит снизить издержки, повысить рента-

бельность, улучшить систему отчетности компании, ускорить процедуру при-

нятия управленческих решений и снизить влияние человеческого фактора при 

управлении компанией. 

Кроме того, предполагается создание шаблонов, цепочек бизнес-процессов по 

отраслям, что позволит снизить затраты (финансовые и временные) на внедрение 

системы, а также предоставление инструментов контроля за ходом исполнения 

бизнес-процессов на основе документооборота и отчетов о выполнении. 

Потенциальными клиентами разрабатываемого ПО являются предприятия 

среднего и малого бизнеса. Разрабатываемый продукт: 

1) имеет минимальное время адаптации к типу фирмы, организационной 

структуре, технологическому циклу и др. аспектам; 

2) не требует специально обученного человека (достаточно квалификации 

обычного пользователя компьютера и знания базовых элементов экономиче-

ского анализа); 

3) отличается возможностью моделирования бизнес-процессов с учетом 

сложившейся организационной структуры предприятия (значительно сократит 

время, необходимое для адаптации ПО к структуре данного предприятия). 

 

 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Биграф
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МЕТОДОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 НА ПРЕДПРИЯТИИ АПК 
 

Куренная В.В. (СГАУ, г. Ставрополь, РФ) 
 

Control of technological processes and quality of production - an integral part 

of managerial process by quality in agriculture.  It  allows to define suitability and 

production degree of quality, possibility of its further application. 
 

Контроль - это деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, 

испытаний или оценки одной или нескольких характеристик объекта и сравнение 

полученных результатов с установленными требованиями для определения, дос-

тигнуто ли соответствие по каждой из этих характеристик (стандарт ИСО 8402). 

Процесс управления имеет выход (результат), который оценивается с помо-

щью сенсорного устройства. Для управления процессом поставлена цель. Реальный 

результат оценки сравнивается с целью. Если сравнение неблагоприятно, то осуще-

ствляется корректировка процесса для обеспечения соответствия реального дейст-

вия цели. Петли обратной связи не создаются сами по себе, их необходимо плани-

ровать. Во-первых, надо выбрать собственно объект контроля, он должен быть свя-

зан с характеристиками процесса производства продукции, которые важны для по-

требителя; во-вторых, определить единицы, в которых будут выражаться оценка и 

метод оценки; в-третьих, сформулировать цель (она должна быть достижимой). 

Объектами контроля служат предметы труда, средства производства, техноло-

гические процессы, готовая продукция, состояние приборов для измерений. 

Особый вид контроля - испытание готовой продукции, то есть определение 

или использование одной или нескольких характеристик изделия под воздейст-

вием совокупности физических, химических, природных и эксплуатационных 

факторов и условий. 

Формирование качества сельскохозяйственной продукции происходит в 

течение длительного периода и зависит от условий, создаваемых технологиче-

скими операциями всего производственного цикла. Контроль параметров, ока-

зывающих влияние на качество конечной продукции, особенно важен. При ин-

тенсификации технологических процессов практически невозможно получать 

устойчивые урожаи в растениеводстве и продукцию высокого качества, не 

обеспечив необходимый контроль обработки почвы, внесения удобрений, посе-

ва, уборки и хранения полученной продукции. В животноводстве нужные объ-

емы и качество продукции достигаются лишь в тех случаях, когда учитывают 

не только фактор кормления, наличие питательных веществ в рационах, но и 

условия содержания, поения, разведения скота и многие другие параметры. 

Четкая организация оперативного контроля с применением современных быст-

родействующих приборов позволяет работникам хозяйств быть информирован-

ными о нарушении (несоблюдении) технологических процессов и режимов, 

своевременно корректировать их с целью создания необходимых условий для 

нормального развития и роста растений и животных. 

Контроль технологических процессов и качества продукции - неотъемлемая 

часть процесса управления качеством в сельскохозяйственном производстве. Он 
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позволяет определить пригодность и уровень качества продукции, возможность 

дальнейшего ее использования. В зависимости от степени влияния на технологиче-

ский процесс или продукцию контроль подразделяется на активный и пассивный. 

При активном контроле появляется возможность совершенствовать орга-

низационные формы или технические средства для получения продукции высо-

кого качества. Особенность такого контроля в животноводстве заключается еще 

и в том, что он может оказывать непосредственное влияние не только на физи-

ко-механические свойства различных видов продукции и материалов (корма, 

мясо, молоко и т. д.), но и на физическое состояние скота. 

Пассивный контроль дает возможность констатировать факт: в нужных ли 

пределах находятся физические параметры контролируемого объекта. Его приме-

няют, когда необходимо отделить качественное сырье от некачественного или при 

выбраковке продукции, а также скота и материалов (например, контроль качества 

силоса после вскрытия хранилищ, молока, мяса и т. д.). При этом осуществляется 

поэлементный или комплексный контроль: производится проверка физической ве-

личины каждого параметра (содержания различных элементов в кормах, воде, сто-

ках и т.д.), от которого зависит свойство данной продукции. 

Различают входной, операционный и приемочный виды контроля. Входной 

контроль осуществляют при поступлении продукции. 

Операционный контроль применяется в производственных процессах. В 

условиях разделения труда, когда работники связаны между собой по условиям 

производства, отдельные отклонения, ошибки снижают общее качество. На 

сельскохозяйственных предприятиях в течение рабочего дня (смены) качество 

контролируют сами работники, бригадиры, специалисты. Ежедневно оценива-

ют качество труда руководители подразделений. В бригадах, на фермах, в цехах 

создаются отраслевые группы и посты ежедневного контроля. 

Приемочный контроль осуществляется при сдаче продукции. 

С усложнением производства растет число параметров и потребность в их 

контроле. Промышленность выпускает измерительную технику различного на-

значения. Приборы активного контроля «предупреждают» об отклонениях от 

заданных параметров в производстве, а приемочные приборы фиксируют со-

стояние качества уже изготовленной продукции (содержание белка в зерне, са-

хара в свекле, жира в молоке и т. д.). 

Качество товаров контролируют предприятия-изготовители, а в торговле - то-

вароведы при приемке товаров от поставщиков, во время хранения товаров на базе, 

в торговой сети перед реализацией. Во многих сельскохозяйственных предприяти-

ях создаются лаборатории агрохимические, молочные, по качеству кормов, которые 

помогают улучшить племенную работу, совершенствовать технологию. 

Метрологическое обеспечение качества - это установление и применение 

технических средств, правил, норм, необходимых для достижения единства и 

требуемой точности измерений объемов и качества выполненных работ, произ-

водимой продукции. Метрологическое обеспечение сельскохозяйственного 

предприятия организуют лаборатории качества, инженерная служба хозяйства, 

служба контроля качества. 
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Отклонения от требований нормативно-технической документации (стан-

дарты, технические условия) свидетельствуют о снижении качества продукта и 

называются дефектами. Дефекты могут быть явными, скрытыми, исправимы-

ми и неисправимыми. 

Отклонение качества продукции от заданных параметров происходит, как 

правило, в сторону его ухудшения и имеет общие и частные проявления. 

К числу общих отклонений относятся моральный износ, физическое и моральное 

старение продукции, потеря первоначальных свойств при эксплуатации и хранении. 

Частные отклонения от качества чрезвычайно разнообразны и обусловле-

ны внешними факторами: нарушениями правил эксплуатации, ошибками раз-

работчиков и изготовителей, сбоями в производственной дисциплине, дефекта-

ми оборудования и т. д. Неустойчивость качества, обусловленная частными от-

клонениями от заданных параметров, имеет случайный характер. Появление от-

клонений можно ожидать только с определенной степенью вероятности. 

Основные документы, регламентирующие порядок приемки товара, назы-

ваются стандартами правил приемки. В них приводятся сведения о правилах 

отбора проб для контроля качества продукции. 

Проба (образец) - минимально допустимая часть товарной партии, ото-

бранная по установленным или заранее оговоренным правилам и предназна-

ченная для оценки (контроля, испытания) качества. 

Выборка - минимально допустимое число упаковочных единиц, составляющих 

представительную часть товарной партии и отобранных для оценки (контроля, испы-

таний) исходной пробы качества по установленным или заранее оговоренным пра-

вилам. 

Правила отбора проб и выборок устанавливаются стандартами на методы 

испытаний или в разделе с аналогичным названием общетехнических условий 

стандартов на продукцию. При отсутствии в этих нормативных документах 

регламентируемых правил отбора проб они должны быть заранее установлены 

в договорах купли-продажи или дополнительных соглашениях к ним. 

Различают пробы точечные, объединенные и исходные.  

Т о ч е ч н а я  п р о б а  - единичная проба определенного размера, отбирае-

мая из товарной партии. Точечная проба при оценке качества картофеля - не 

менее 3 кг, корнеплодов - не менее 1 кг. Точечные пробы отбирают из разных 

мест товарной партии: сверху, из середины, снизу, сбоку и из центра. Для отбо-

ра точечных проб применяют щупы, отборники. 

О б ъ е д и н е н н а я  п р о б а  - совокупность точечных проб, отобранных из 

одной товарной партии. Размер объединенных проб зависит от числа точечных 

проб, а представительность — от того, насколько установленные правилами 

число проб и места их отбора позволили сформировать суммарный образец, от-

ражающий действительное качество всей партии с определенной степенью дос-

товерности (или в пределах допустимых погрешностей). 

И с х о д н а я  п р о б а  ( о б р а з е ц )  - установленная часть объединенной 

пробы или совокупность выборок, предназначенные для оценки (испытаний) 

качества. Исходную пробу устанавливают в большинстве случаев в процентах 

от объединенной пробы. Для ее составления может быть использован м е т о д  
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к в а д р а т о в ,  или к в а р т о в а н и я :  все попавшие в объединенную пробу 

объекты перемешивают, высыпают на ровную поверхность, разравнивают в ви-

де квадрата и делят по диагонали на две или четыре части. Одну часть берут 

для оценки качества или вновь делят, если исходная проба значительно превы-

шает установленный размер. Такой метод применяют для единичных экземпля-

ров товаров малых размеров (зерно, орехи и т. д.). 

Может применяться также м е т о д  с л у ч а й н о й  в ы б о р к и .  В этом слу-

чае нужное количество товаров отбирают при периодическом перемешивании и 

изымают из общей массы единичных экземпляров «вслепую», чтобы избежать 

субъективного подхода к отбору. Так, исходная проба яблок составляет 10% 

массы продукции, вошедшей в выборку упаковочных единиц. 

В розничной торговле применяют приемочный контроль товара, при кото-

ром принимается решение о его пригодности к использованию. Полученные ре-

зультаты распространяют на всю товарную продукцию, если проба или образец 

однородны. В случае неоднородности качества применяют контроль по альтер-

нативному признаку, используя при этом в виде контрольного норматива прие-

мочное и браковочное числа. 

Приемочное число - максимально допустимое число забракованных единиц 

выборки или объединенной пробы, или исходного образца, позволяющие при-

нять решение о приемке товарной продукции по качеству. 

Браковочное число - минимально допустимое число забракованных единиц 

объединенной пробы или исходного образца, являющееся основанием для отка-

за от приемки товарной партии по качеству. 

Приемка товаров на складе и в магазине осуществляется на основании сопро-

водительных документов о качестве и количестве. Проверить каждую единицу то-

вара невозможно, поэтому после установления однородности партии из нее выби-

рают средний образец, который по качеству должен быть идентичен всей партии 

товара. Показатели качества среднего образца распространяются на всю партию.  
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
 

Кушникова Д.А. (НИ МГУ им. Н.П. Огарева, г. Саранск, РФ) 
 

This article discusses the features of calculation and payment of major taxes 

taking into account the peculiarities of insurance activities. 
 

Налогообложение деятельности страховых компаний осуществляется в соот-

ветствии с действующим налоговым законодательством. Налоговое законодатель-

ство включает в себя Налоговый кодекс, федеральные законы о налогах и сборах, 

законы субъектов РФ о налогах и сборах, нормативные акты органов местного са-

моуправления. Спецификой налогообложения деятельности страховых организа-

ций являются особенности порядка расчета налога на прибыль и НДС. 
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В данной статье рассмотрены особенности исчисления и уплаты основных 

налогов с учетом специфики страховой деятельности, в частности выделены 

доходы и расходы страховщиков, указаны положения налогового законодатель-

ства, касающиеся налогообложения добавленной стоимости, а также рассмот-

рен порядок формирования страховых резервов. 

Особенности налогообложения страховых компаний регулируются финан-

сово-правовыми нормами частей первой и второй Налогового кодекса.  Страхо-

вые компании раздельно учитывают доходы и расходы по договорам страхова-

ния, сострахования и перестрахования. Налоговой базой по налогу на прибыль 

страховых компаний признается денежное выражение прибыли, определяемой 

в соответствии со ст.247 НК РФ и подлежащей налогообложению. 

Доходы, отражаемые страховыми компаниями в налоговом учете, можно 

разделить на две группы. Первая группа – доходы, связанные с производством 

и реализацией (ст.249 НК РФ), и внереализационные доходы (ст.250 НК РФ). 

Такие доходы отражаются в общеустановленном порядке, как их отражают 

компании производственных отраслей. Вторая группа – доходы от страховой 

деятельности, описанные в ст.293 НК РФ, которые учитываются в особом по-

рядке. К ним, в частности, относятся: страховые премии по договорам страхо-

вания; вознаграждения за оказание услуг страхового агента, брокера; вознагра-

ждения, полученные страховщиком за осмотр принимаемого в страхование 

имущества и выдачу заключений об оценке страхового риска, а также за опре-

деление причин, характера и размеров убытков при страховом событии. Со-

гласно ст.294.1 НК РФ к доходам страховых компаний, осуществляющих обя-

зательное медицинское страхование, кроме доходов, предусмотренных ст.249 и 

ст.250 НК РФ, относятся также средства, перечисляемые территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования. 

Как правило, страховые компании используют в налоговом учете метод 

начисления. Порядок признания доходов в целях налогообложения при исполь-

зовании данного метода устанавливается п.п.1 – 3 ст.271 НК РФ. В этом случае 

для разных видов страхования предусмотрен различный порядок признания 

страховых премий. Доходы в виде всей суммы страхового взноса, причитаю-

щейся к получению, признаются на дату возникновения ответственности нало-

гоплательщика перед страхователем по заключенному договору вне зависимо-

сти от порядка уплаты страхового взноса (за исключением договоров страхова-

ния жизни и пенсионного страхования). По договорам страхования жизни и 

пенсионного страхования доход в виде части страхового взноса признается в 

момент возникновения у страховщика права на получение очередного страхо-

вого взноса в соответствии с условиями договоров. Суммы вознаграждения за 

услуги по страхованию признаются доходом для целей налогового учета на да-

ту их оказания. Это следует из п.3 ст.271 НК. 

Другие доходы, указанные в ст.293 НК РФ, являются внереализационны-

ми. Это суммы возврата страховых резервов, доходы от реализации перешед-

шего к страховщику права требования страхователя к лицам, ответственным за 

причиненный ущерб, а также суммы санкций за неисполнение условий догово-

ров страхования, признанные должником добровольно либо по решению суда. 
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Как и доходы, расходы страховых компаний можно разделить на две груп-

пы. К первой группе относятся общие для всех организаций расходы. Они пе-

речислены в ст.254 – 269 НК РФ. Вторая группа – это специфические расходы 

страховых компаний, перечисленные в ст.294 НК РФ, то есть расходы на стра-

ховую деятельность. К ним относятся: страховые выплаты по договорам стра-

хования; возврат части страховых премий, а также выкупных сумм по догово-

рам страхования; вознаграждения за оказание услуг страхового агента или 

страхового брокера; расходы по оплате организациям или отдельным физиче-

ским лицам оказанных ими услуг, связанных со страховой деятельностью; дру-

гие расходы по осуществлению страховой деятельности. К расходам страховых 

компаний, осуществляющих обязательное медицинское страхование, кроме 

расходов, предусмотренных ст.254 – 269 НК, относятся также расходы, поне-

сенные ими при осуществлении страховой деятельности по обязательному ме-

дицинскому страхованию, в том числе суммы отчислений в страховые резервы 

(резерв оплаты медицинских услуг, запасной резерв, резерв финансирования 

предупредительных мероприятий). 

При методе начисления расходы в виде страховых выплат по договору учиты-

ваются на дату возникновения у страховой компании обязательства по выплате 

страхового возмещения в пользу страхователя по фактически наступившему стра-

ховому случаю (ст.330 НК РФ). Размер сумм страховых выплат определяется в со-

ответствии с Законом РФ от 27.11.92 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». Расходы, связанные с оказанием услуг страхового агента, 

эксперта, аварийного комиссара и т. п., признаются на дату подписания акта прием-

ки-передачи услуг. Это следует из п.2 ст.272 НК РФ. 

Страховые компании обязаны формировать страховые резервы для выпол-

нения своих обязательств перед страхователями, как того требует пункт 26 За-

кона № 4015-1. Суммы отчислений в такие резервы относятся к внереализаци-

онным расходам по страховой деятельности (п.п.1 п.2 ст.294 НК РФ). Страхо-

вые компании могут формировать фонд предупредительных мероприятий в це-

лях финансирования мероприятий по предупреждению наступления страховых 

случаев. Основание – статья 26 Закона № 4015-1. При этом необходимо пом-

нить, что формирование такого резерва не связано с выполнением страховщи-

ком страховых обязательств.  

Операции по оказанию услуг по страхованию, сострахованию и перестра-

хованию страховыми организациями, а также оказание услуг по негосударст-

венному пенсионному обеспечению негосударственными пенсионными фонда-

ми в соответствии с пп.7 п.3 ст.149 НК РФ освобождаются от налогообложения 

на территории РФ. Однако страховые компании уплачивают НДС по операциям 

нестраховой деятельности. К таким операциям относятся доходы от консульта-

ционных услуг, сдачи основных средств в аренду и т.п. Кроме того, страховые 

компании уплачивают НДС с агентских услуг, оказываемых другим страхов-

щикам. В соответствии с п.5 ст.170 НК РФ страховые компании имеют право 

включать в затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль 

организаций, суммы НДС, уплаченные поставщикам по приобретаемым услу-
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гам. При этом вся сумма НДС, полученная ими по операциям, подлежащим на-

логообложению, подлежит уплате в бюджет. 

Итак, был рассмотрен порядок расчета основных налогов с учетом особен-

ностей страховой деятельности. В частности, выделены положения налогового 

законодательства, касающиеся налогообложения добавленной стоимости; клас-

сифицированы доходы и расходы страховщиков; показаны актуальные пробле-

мы учета при налогообложении резервов. 
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ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ СКИДОК 

(БОНУСОВ) 
 

Никорюкин А.В. (СГСЭУ, г. Саратов, РФ) 
 

This paper proposes a procedure for recording the tour operator and travel 

agent discounts (bonuses). Recommendations on tax rebates granted. Reviewed doc-

umentation of service bonus. 
 

Специфика взаимоотношений в цепочке туроператор - турагент - турист 

накладывает свой отпечаток на учет бонусов и скидок у турфирм.  

Как показали исследования точное определение понятий «бонус» и «скид-

ка» отсутствует в гражданском и налоговом законодательстве. Исходя из обще-

признанной терминологии, под скидкой понимают уменьшение базисной цены 

товара (работ, услуг), указанной в договоре, в то время как бонус представляет 

собой дополнительное вознаграждение, премию, дополнительную скидку, ко-

торую предоставляют покупателю в соответствии с условиями сделки или от-

дельного соглашения.  

На практике туроператоры обычно предусматривают в договорах с тури-

стическими агентами следующие скидки (бонусы) за: 

– заказ путевок на определенную сумму; 

– продажу туров на новое направление; 

– досрочную оплату туров. 

Следует отметить, что бонусы и скидки предоставляются путем перечис-

ления денег на расчетный счет, либо посредством зачета в качестве аванса за 

призы и подарки, либо уменьшения задолженности покупателя.  

Для организации учета скидок и бонусов необходимо их сгруппировать по 

моменту оплаты путевок: 

- предоставление скидок и бонусов в момент оплаты путевок, когда тура-

гент перечисляет туроператору сразу меньшую сумму; 

– предоставление скидок и бонусов после оплаты путевок на определен-

ную сумму, когда туроператор либо возвращает турагенту часть денег, либо 

уменьшает его задолженность по оплате путевок. 
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Если скидка предоставлена в момент оплаты, то в этом случае в налоговом 

учете туроператор не делает корректировок, поскольку реализация путевок от-

ражается по цене, уменьшенной на сумму предоставленной скидки (бонуса). 

Если скидка предоставлена после оплаты, то туроператор вносит в учет 

корректировки и пересчитывает налоги, выполняя следующую рекомендуемую 

нами последовательность:  

1 этап. Исправление счет-фактуры и первичных документов путем указа-

ния уменьшенной стоимости путевок и суммы НДС.  

2 этап. Внесение изменений в книгу продаж за период, в котором путевки 

были реализованы, путем заполнения дополнительного листа, в который вно-

сятся записи об аннулировании старого счета-фактуры и вписываются данные 

исправленного документа. 

3 этап. Представление уточненных деклараций по налогам за тот период, в 

котором реализованы путевки, если выручка от реализации уже была включена 

в налоговую базу в предыдущем квартале (периоде). Однако, в данном случае 

при переплате налога представление уточненной налоговой декларации являет-

ся правом, а не обязанностью турфирмы.  

4 этап. Внесение изменений в бухгалтерский учет путем корректировки 

суммы выручки на скидку и суммы исчисленного НДС. 

Следует отметить, что выполнение указанной последовательности дейст-

вие можно избежать, если туроператор не возвращает деньги, а по согласова-

нию с турагентом признает скидку авансом в счет будущей оплаты. В таком 

случае туроператору нужно исчислить НДС с суммы аванса. 

Что касается отражения бонусов в первичных документах, то такая необ-

ходимость возникает в случае их квалификации как отдельной от продажи тур-

продукта хозяйственной операции.  

Как показали исследования, унифицированной формы первичного доку-

мента по оформлению предоставления бонусов не предусмотрено, поэтому на 

практике используются кредит-ноты, в которых отражаются суммы скидки и 

сумма, приходящаяся на эту скидку.  

Для документального оформления бонусов рекомендуем разработать до-

кумент по бухгалтерским записям за какой-либо отчетный период, в котором в 

хронологическом порядке по методу начисления отражаются суммы предос-

тавленных бонусов. Кроме того, предоставление бонуса должно быть закрепле-

но в маркетинговой политике или специальном положении о предоставлении 

бонусов, где необходимо предусмотреть возможность изменения условий пре-

доставления или отмены скидок. Кроме того, если оформляются дисконтные 

карты, то в специальном положении о скидках необходимо указать, что держа-

тели карт предупреждаются от отмены карт за несколько дней, недель или ме-

сяцев путем размещения соответствующей информации на сайте турфирмы в 

Интернете, в офисе турфирмы, путем отправки SMS-сообщений держателям 

карт или иным способом или без предупреждения. В случае вручения клиенту 

дисконтной бонусной карты юридически происходит заключение договора о 

предоставлении скидок в устной форме. 
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В случае оформления бонусных карт доход от продажи путевок признается за 

вычетом предоставленных клиентам скидок независимо от используемой турфир-

мой системы налогообложения. Затраты на изготовление карт 

можно признать в целях налогообложения прибыли на основании статьи 264 Нало-

гового кодекса РФ в составе прочих расходов. Однако, турфирмы, применяющие 

систему УСН, такие затраты не могут признать из-за закрытости перечня  расходов 

(ст. 346.16 Налогового кодекса РФ). Для возможности признания затрат рекоменду-

ем дисконтные карты реализовывать как самостоятельный товар.  

Отражение в учете скидок (бонусов) рекомендуем осуществлять в сле-

дующем порядке (табл.1). При этом, необходимо учесть, что бонусные баллы, 

предоставленные клиенту, рекомендуем рассматривать как вознаграждение, не 

меняющее цену проданных туристских продуктов. В связи с тем, что накоплен-

ные бонусные баллы выступают расчетным средством условно, то их можно 

отражать в учете турагентства как полученный аванс.  
 

Таблица 1 – Рекомендуемый порядок отражения предоставляемых скидок 

(бонусов) в учете туроператоров и турагентов  
Формулировка типичной хозяйственной операции по предос-

тавляемым бонусам (скидкам) 

Дебет Кредит 

Учет у турагента 

Отражена предоплата за турпродукт, полученная от туристов  50 62 

Начислено вознаграждение турагента 76.1 / Расчеты с 

туроператором 

90 

Отражена выручка от реализации турпродуктов         62 76.1 

Перечислены туроператору денежные средства за реализован-

ные турпродукты без агентского вознаграждения 

76.1 51 

Отражены бонусы как полученный аванс 91 

сторно 

62 сторно 

Перечислены дополнительные денежные средства туропера-

тору за предоставленный им дополнительный сервис по туру 

76.1 51 

Зачтена сумма аванса в счет  предоставленного бонуса 62 76.1 

Учет у туроператора 

Отражено поступление на расчетный счет денежных средств 

от агента за оплату бонусов 

51 76.1 «Рас-

четы с 

агентом» 

Скорректирована   выручка    от    реализации турпродукта 76.1 90 

Начислен дополнительно НДС с полученной оплаты бонусов                   90 68 

Отражена себестоимость предоставленного бонуса 90 60 

Отражено агентское вознаграждение за продажу бонусов 26 76.1 
 

Как показали исследования, туроператор может предоставлять турагенту 

премию в денежной форме, что обусловливает специфику в исчислении нало-

гов. Так, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодек-

са РФ объектом обложения по НДС признаются операции по реализации това-

ров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав. 

Кроме того, налогообложению подлежат полученные фирмой денежные сред-

ства, связанные с оплатой реализованных товаров, работ, услуг (подп. 2 п. 1 ст. 

162 Налогового кодекса РФ). Поскольку при выдаче премии реализации това-
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ров (работ, услуг) не происходит, у туроператора отсутствует база для начисле-

ния НДС. При этом налоговая база на сумму премии (вознаграждения) не 

уменьшается, так как договорная цена путевок не изменяется. Следовательно, 

при предоставлении денежной премии туроператор не должен: 

- уменьшать сумму выручки от реализации путевок; 

- корректировать величину НДС, уплаченного при реализации путевок. 

При этом затраты на выплату премий (скидок) по договору возмездного 

оказания услуг можно учесть при налогообложении прибыли. Однако между 

туроператором и турагентом заключается посреднический договор, по которо-

му сумму премии налоговики в расходах могут не принять. 

Особые трудности вызывает вопрос о начислении НДС турагентами, находя-

щимися на УСН, при предоставлении бонуса. Согласно письму Минфина России от 

25.10.2007 N 03-07-11/524 премии, полученные покупателем товаров от продавца 

без изменения цены товаров и не связанные с оказанием услуг покупателем, НДС 

не облагаются. Данную трактовку можно  применить к реализации турпродуктов, 

оказанию услуг, если бонусы идут не в их оплату, а в качестве дополнительного 

вознаграждения клиентам. Такого же мнения придерживаются налоговые органы 

(письмо от 01.04.2010 N 3-0-06/63), которые предлагают рассматривать бонусы 

(премии, вознаграждения) в качестве скидок, влекущих налоговые последствия, 

связанные с режимом изменения цены договора: предлагается изменять на сумму 

бонусов цену договора и корректировать налоговую базу по НДС. С другой сторо-

ны, во взаимоотношениях между продавцами товаров и их покупателями термины 

"премии", "бонусы", "вознаграждения" могут применяться при выплате продавцами 

покупателям денежных средств как путем перечисления либо выдачи непосредст-

венно денежных средств, так и путем зачета в качестве аванса или уменьшения за-

долженности. Подобные премии, бонусы и вознаграждения не связаны с оказанием 

покупателем услуг в пользу продавца и не приводят к изменению цены договора 

или изменению предмета договора, повлекшему изменение цены единицы постав-

ляемого товара. Это дает право продавцу определять выручку, полученную от реа-

лизации, без учета таких вознаграждений (бонусов), то есть они не облагаются 

НДС. Учитывая данные рекомендации налоговых органов, турагентства, реали-

зующие турпродукты, могут не облагать НДС предоставляемые туристам бонусы. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДАПТИВНЫМ РАЗВИТИЕМ 

КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР В ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
 

Овчинников П.А. (ННГАСУ, г. Нижний Новгород, РФ) 
 

In article it is described bases of methodology of management in potential of 

adaptation of building corporate structures to environment changes. Possibility of 

formation of an organizational infrastructure of integration formations depending on 

hierarchical structure of decomposition of investitsionno-building processes is inves-

tigated. 
 

Строительство является элементом инвестиционного процесса, его важной со-

ставной частью. Воспроизводственная и технологическая структуры инвестиций, 

продолжительность инвестиционного процесса, уровень удельных капитальных 

вложений на единицу продукции в отраслях экономики являются факторами, пре-

допределяющими эффективность деятельности строительной организации. С дру-

гой стороны, методы строительства, масштабы и темпы его развития во многом оп-

ределяют эффективность инвестиций в связанных со строительством отраслях эко-

номики. Сложность и нестабильность экономического пространства приводит к 

тому, что стандартные типы адаптационного поведения предприятий строительно-

го комплекса и процессы управления изменениями становятся все менее эффектив-

ными. Тип и структура интеграционных образований в строительстве во многом за-

висит не только от сектора строительной отрасли, в котором работают компании 

холдинга (девелопмент, гражданское строительство, промышленное строительство 

и монтаж, в том числе по промышленным областям: энергетика, химия, трубопро-

водное, транспортное и т.д.), но и от строительной специализации. Поэтому суще-

ствование горизонтальных и вертикальных строительных холдингов в чистом виде 

маловероятно, возможны самые различные варианты комбинирования компаний в 

интеграционные образования.  

Современная экономическая ситуация стимулирует строительные организации 

изменить принципиальные основы своей деятельности, то есть осуществить пере-

ход от ведения бизнеса, базирующегося на рациональной организации, к инвести-

ционно-строительному процессу, базирующемуся на знаниях и информации. Но 

для того чтобы этот переход состоялся, должны появиться строительные интегра-

ционные образования с быстроменяющейся организационной структурой в зависи-

мости от форм и методов привлечения инвестиционных ресурсов. Одним из основ-

ных направлений создания эффективной системы управления организациями 

строительной отрасли является применение процессного подхода. 

Корпоративные решения, направленные на повышение эффективности бизнес-

процессов за счет, их реструктуризации, требуют вложения капитала и вопрос об 

инвестировании должен рассматриваться с точки зрения конкретных финансовых 

результатов, сроков и возможных рисков. Процессно- ориентированная организа-

ция девелоперского бизнеса подразумевает формирование механизма, позволяю-

щего систематически повышать эффективность и результативность процессов с ис-

пользованием методов решения проблем, постоянного улучшения и модернизации 
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процессов инвестиционно-строительной деятельности. В процессном холдинге от-

дельные промышленные или финансовые компании занимают свое место в соот-

ветствующих группировках на основании места и роли в процессе, что гармонизи-

рует общий холдинговый бизнес-процесс и делает холдинг более гибким к новым 

видам и формам строительного контрактинга. Эффективность функционирования 

любой строительной организации в длительной перспективе напрямую зависит от 

устойчивости ее развития, которая определяется способностью системы сохранять 

целостность и воспроизводить свои свойства при прогнозируемых колебаниях 

внешних и внутренних условий хозяйствования. Внутренние условия хозяйствова-

ния формируются под влиянием внешней экономической среды, исходя из ресурс-

ного базиса строительной организации. Инвестиционно-строительные холдинги, 

представляющие собой группу компаний вертикально интегрированных в поточ-

ную цепочку технологически связанных производств, обладают производственны-

ми мощностями, выполняют подрядные работы, проектируют объекты недвижимо-

сти, управляют строительством и реализуют построенные площади. Оптимизация 

строительного холдинга на основе процессного подхода предполагает создание 

подразделений холдинга в соответствии с базовым инвестиционно-строительным 

процессом, под которым понимается последовательная совокупность этапов дос-

тижения целей инвестирования путем реализации инвестиционных проектов в об-

ласти создания или изменения объектов недвижимости (рис. 1).  

На основе концептуальных решений по реструктуризации бизнес-

процессов, формируется управленческая модель с дальнейшим логическим раз-

вертыванием цепочек: «цели строительной корпоративной структуры – деком-

позиция процесса (выделение критичных процессов и процессов, адекватных 

потребностям рынка) – управление улучшением процесса – показатели дея-

тельности строительной корпоративной структуры». Процессно- ориентиро-

ванный подход к реализации девелоперских проектов, обеспечивает возмож-

ность гибкой перестройки организационной структуры корпоративных образо-

ваний в соответствии с потребностями рынка и перспективами его развития [1].  

Данный подход предполагает формирование конфигурации комбиниро-

ванного строительного холдинга, которая отвечает всем или нескольким этапам 

реализации инвестиционно-строительного процесса, в зависимости от миссии и 

целевых установок собственников холдинга. Стремление участников строи-

тельства к достижению максимальной прибыли обусловливает необходимость 

создания такого экономического механизма управления инвестициями, кото-

рый направлен на интенсификацию производства, расширение его масштабов, 

повышение эффективности ресурсного обеспечения, снижение стоимости, ма-

териалоемкости и трудоемкости строительства. 

Основываясь на объективном характере факторов производства, становит-

ся научно обоснованным применение декомпозиции инвестиционной деятель-

ности организаций строительного комплекса для выявления возможностей не-

прерывного повышения эффективности их бизнес-процессов. 
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Рисунок 1 – Схема взаимосвязей стратегической и оперативной деятельно-

сти корпоративных структур инвестиционно-строительного комплекса при 

формировании свойства адаптивности  
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Формирование сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard) ресурсно-

процессного подхода к организационному проектированию корпоративной структуры 

SWOT-анализ, разработка сценариев инвестирования в формирование процессно-

ориентированной системы управления корпоративными структурами 

Реструктуризация бизнес-процессов кор-

поративных структур  

Оптимизация структуры (комбинирование органи-

зационных форм корпоративной интеграции)  

Интеграция имеющихся ресурсов и построение сквозных бизнес-процессов внут-

ри корпоративных структур инвестиционно-строительного комплекса 

Цель: возможность привлечения кредитных или привлеченных ресурсов для осуществле-

ния и реализации инвестиционно-строительных проектов 

Интенсификация экономического развития корпоративных структур 
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Под декомпозицией будем понимать процедуру разделения девелоперско-

го проекта на базовые элементы и приведение в динамическое соответствие ре-

сурсов с организационной инфраструктурой строительного корпоративного об-

разования, обеспечивающее максимально возможную отдачу инвестиций на 

основе непрерывного повышения эффективности бизнес-процессов. Переход на 

процессный подход к управлению интегрированными структурами строитель-

ной отрасли является не только возможным, но и необходимым условием для 

повышения ее конкурентоспособности и позволяет системно увязать между со-

бой функциональные направления в деятельности холдингов, построить про-

зрачные и понятные схемы реализации управленческих задач, оценить и опти-

мизировать используемые ресурсы [2]. 

Структура разбиения (декомпозиции) бизнес-процессов становится базовым 

средством создания эффективной организационной инфраструктуры управления 

корпоративными структурами строительного комплекса. Так как полностью соот-

ветствует сущности стратегии управления интеграционными образованиями, кото-

рая состоит в необходимости формирования детального плана построения и изме-

нения структуры холдинга в соответствии с изменяющимися требованиями внеш-

ней среды хозяйствования и ожиданий собственников в целях эффективного функ-

ционирования в долгосрочной перспективе. Здесь для девелоперских компаний 

важным аспектом деятельности является обеспечение непрерывного повышения 

эффективности бизнес-процессов на основе правильного структурирования финан-

совых потоков инвестиций, обеспечивающих своевременную реализацию проектов, 

а также увеличение ликвидности произведенных инвестиций. Деятельность инве-

сторов в сфере недвижимости в современных условиях подвержена воздействию 

факторов неопределенности и риска, связанных со спецификой строительной от-

расли. Когда инвестиционное решение принято в условиях неопределенности, де-

нежные потоки могут возникать в соответствии с одним из множества альтерна-

тивных сценариев. Принятие инвестиционного решения в этом случае требует по-

становки и решения оптимизационных задач, рассмотрения различных стратегий 

управления риском с учетом ожидаемых изменений цен базовых активов. Для вы-

бора стратегии формирования интегрированных экономических структур предлага-

ется применение методики сценарного анализа как одного из эффективных инст-

рументов современного стратегического управления. Одним из явных преимуществ 

процессного холдинга является возможность участия в самых разных проектах в 

качестве участника любого уровня. В этом случае формируются гибкие, временные 

и быстроменяющиеся организационные структуры строительных интеграционных 

образований для управления отдельными проектами [3].  

Таким образом, мероприятия по реструктуризации бизнес-процессов 

обязаны обеспечить эффективность, которая устраивает конечного инвестора 

при допустимом уровне риска. В качестве решения данной проблемы 

предлагается использовать методологию декомпозиции бизнес-процессов, 

позволяющая обеспечить комплексный учет и оценку всей совокупности 

производственных ресурсов, которыми располагает строительная организация 

(трудовых, финансовых, материальных и нематериальных активов, 

сложившейся деловой репутации и др.), а также выявить потребности рынка в 
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тех или иных видах строительной продукции, услуг. При этом главной задачей 

является определение сбалансированности производственных возможностей 

строительных корпоративных образований, их текущей и перспективной 

рыночной востребованности. 
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ВЛИЯНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

КРИЗИСА 
 

Пак А.Б. (СибАГС, г.Новосибирск РФ) 
 

The effective activity of company personnel is an indispensable condition for a 

successful overcoming of the economic crisis effects. It is essential to estimate the 

personnel properties of the company staff for a rational employment of its potential. 
 

Принятые Правительством РФ меры по преодоления экономикой страны 

последствий мирового финансового кризиса 2008г., отраженные в документах: 

«Программа антикризисных мер на 2009г» [1] и «Основные направления анти-

кризисных действий  на 2010г.» [2], а также антикризисные программы субъек-

тов Федерации и муниципальных образований, несомненно, способствовали 

снижению степени его негативного влияния на определенные секторы эконо-

мики. Так по данным  Росстата ЦСИ банка Москвы уже в январе 2010г. рост 

промышленного производства составил 6,7% по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2005г., против 2,9% в январе 2009г. Но, несмотря на меры государст-

венного регулирования направленные на  поддержку сектора малого предпри-

нимательства, состояние его на настоящий момент оставляет желать лучшего. 

И об этом свидетельствуют результаты исследования динамики развития мало-

го предпринимательства в регионах России за 2008-2010гг., проведенных На-

циональным институтом системных исследований проблем предприниматель-

ства (АНО «НИСИПП») [3,с.7-15], приведенные в табл.1. 

Анализ приведенных в табл.1. показателей  свидетельствуют о том, что по 

итогам третьего квартала 2009 и 2010гг. по сравнению с аналогичным периодом 

2008г. по рассматриваемым показателям развития малого предпринимательст-

ва, таким как: количество малых предприятий, среднесписочная численность 

работников малых предприятий, объем инвестиций в основной капитал на ма-

лых предприятий сохраняется отрицательная динамика. Причем их значения в 

третьем квартале 2010г. пока не достигли величины этих показателей в третьем 

квартале 2009г., не говоря об их значениях в аналогичный период 2008г. Поло-
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жительная динамика зафиксирована только по показателю: объем оборота ма-

лых предприятий, величина которого составила 7 111,5 млрд. рублей, что на 

14,3% выше аналогичного показателя 2009 года, а с учетом индекса потреби-

тельских цен рост составил 6,9% [3,с.7- 15]. Если снижение объема инвестиций 

в основной капитал происходит вследствие функционирования малых предпри-

ятий в  сложных экономических условиях, а именно: перенасыщенном товар-

ной продукцией рынке, низкой покупательной способности населения и орга-

низаций, сложности с получением кредитов, недостаточности объема оборот-

ных  средств, высокого  уровня арендной платы и ряда других проблем. То 

снижению значений таких показателей, как количество малых предприятий и 

среднесписочная численность работников малых предприятий, во многом   спо-

собствуют меры, которые принимают субъекты малого предпринимательства, с 

целью сохранить бизнес путем снижения  издержек. К  таким мерам можно от-

нести сокращение численности персонала, оптимизацию социальных пакетов, 

отказ от мероприятий социальной поддержки, снижение уровня оплаты труда, 

введение режима неполной занятости и отмену бонусных выплат.  
   

Таблица 1- Показателей деятельности предприятий малого бизнеса в РФ  

по итогам работы в третьем квартале 2008-2010гг.  
 

Показатель 

На 

01.10.2008г 

На 

01.10.2009г 

В % к 

2008г. 

На 

01.10.2010г 

В % к 

2008г. 

Количество зарегистрирован-

ных малых предприятий (тыс. 

единиц) (исходя из численности 

населения на 1 января учетного 

года) 

 

281,7 

 

227,7 

 

80,8 

 

219,7 

 

77,9 

Среднесписочная численность 

занятых на малых предприяти-

ях (тыс. чел.) (без внешних со-

вместителей и работающих по 

договорам гражданско-

правового характера) 

 

6 262,6 

 

5 747,4 

 

91,8 

 

5 575,2 

 

89,0 

Объем оборота малых предпри-

ятий (млн. руб.) (с учетом ин-

декса потребительских цен) 

 

7 374 905,

0   

 

6 222 

036,8 

 

76,2 

 

7 111 547,9 

 

83,1 

Инвестиции в основной капитал 

на малых предприятиях  

(млн.руб.) (с учетом индекса 

потребительских цен) 

 

212 235,0 

 

167 707,2 

 

79,0 

 

163 079,0 

 

76,8 

Приведенные выше антикризисные меры не могут не оказывать негативно-

го  воздействия на персонал организации. Через определенное время, если не 

принять необходимых управленческих решений, их негативное воздействие по-

влечет снижение эффективности деятельности персонала, и предприятия в це-

лом. Не случайно современный менеджмент особую роль отводит персоналу 

организации, потенциал которого по важности не уступает таким компонентам 

как технология, организационная структура и окружающая среда. И в том, что 

по итогам развития малого предпринимательства в третьем квартале 2010г. по 

показателю объем оборота малых предприятий зафиксирована тенденция роста 
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(табл.2.), наряду с мерами государственного регулирования, это и в высокой 

степени заслуга персонала предприятий, занятых в секторе малого предприни-

мательства. Таким образом, для сохранения предприятия, обеспечения его 

функционирования в условиях кризиса, и создания предпосылок для его разви-

тия в посткризисном пространстве, становится актуальной проблема разработ-

ки комплекса управленческих решений, направленных на повышение эффек-

тивности деятельности персонала, основываясь на оценке его потенциала. 

 В качестве примера малого предприятия, которое в рамках реализации собст-

венной антикризисной программы [4, с.68] провело оценку кадрового потенциала и 

основываясь на ее результатах разработало и внедрило комплекс антикризисных 

мероприятий по повышению степени эффективности деятельности своего персона-

ла, предлагается рассмотреть ООО «Финист Стафф» - одного из ведущих произво-

дителей корпусной мебели в г.Новосибирске. В г.Новосибирске зарегистрированы 

около 90% всех малых предприятий Новосибирской области [5,с.6-8], относящейся 

по данным исследования, проведенного Общероссийской общественной организа-

цией малого и среднего предпринимательства «Опора России» совместно с 

ВЦИОМ в июле 2006 года к «Регионам устойчивого развития малого бизнеса», в 

которых происходит более активное развитие малого предпринимательства на тер-

ритории Российской Федерации.   

Проведенное в кризисный 2009г. по заказу комитета по поддержке малого и 

среднего предпринимательства мэрии г.Новосибирска, исследование состояния ма-

лого предпринимательства подтвердило, что многими  субъектами малого пред-

принимательства в качестве первоочередных антикризисных мер были меры, на-

правленные на персонал [6]. Результаты исследования приведены в табл.2. 
 

Таблица 2- Результаты опроса представителей субъектов малого  в 

г.Новосибирске в 2009г. 
№ Наименование показателя деятельности субъекта ма-

лого предпринимательства 

Количество респондентов 

от общей выборки 

1 Снизился объем реализации 67% 

2 Снизилась прибыль 38% 

3 Нехватка оборотных средств 86% 

4 Сократили арендуемые площади 43% 

5 Не имеют возможности в настоящее время заплатить налоги 14% 

6 Обратились за помощью в консалтинговые компании 5% 

7 Перешли на новую систему управления бизнесом 19% 

8 Используют заемные средства 43% 

9 Не отказались от программ дополнительной социальной 

поддержки 

12% 

10 Стали активно сотрудничать с органами муниципальной 

власти 

14% 

11 Сменили сферу деятельности 18% 

12 Работают в убыток 24% 

13 Сократили численность персонала 25% 

14 Задерживали выплату заработной платы сотрудникам 48% 

15 Часть дохода заработной платы увели в «тень» 38% 

16 Снизили выплаты сотрудникам 33% 

Результаты проведенного опроса свидетельствуют о том, что большинство 

субъектов малого предпринимательства в г.Новосибирске в 2009г., находились 
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в состоянии  борьбы за выживание и были вынуждены принимать непопуляр-

ные у персонала меры. Не стало исключением и ООО «Финист Стафф». В чис-

ле первоочередных антикризисных мер, входящих в разработанный план орга-

низационно-технических мероприятий [4,c.90-94], были мероприятия, направ-

ленные на снижение затрат на содержание персонала. К ним можно отнести: 

перевод  всех сотрудников на неполную рабочую неделю (4-х дневную); пере-

вод части сотрудников (20%)  из числа управленческого персонала на режим 

неполного рабочего дня; сокращение численности   на 30%; предоставление 

части сотрудников  отпусков без сохранения заработной платы. Результатом 

проведенных антикризисных мероприятий  для большинства сотрудников стало 

снижение уровня оплаты труда и разрушение привычных коммуникаций. Оче-

видно, что это не могло, не отразиться на психологическом климате в организа-

ции и отрицательно сказаться на мотивационной составляющей при работе с 

персоналом, особенно при отсутствии системного управления мотивацией пер-

сонала, как с позиции материального и нематериального стимулирования, так и 

с позиции группового и индивидуального подхода. 

На фоне всех этих факторов существенно снижается степень эффективно-

сти работы персонала. Принимая во внимание неблагоприятное воздействие 

антикризисных мер на персонал предприятия и с целью дополнения антикри-

зисной подпрограммы «Работа с персоналом и кадровое обеспечение предпри-

ятия»[4,с.75-79], рядом мероприятий, направленных на развитие персонала, 

было принято решение о проведении оценки потенциала управленческого пер-

сонала ООО «Финист Стафф». Выборка  для оценки составила - 9 чел (50%.) от 

общей численности управленческого персонала. Инструментарием оценки была 

выбрана технология,  изложенная в работе  [7]. С ее помощью оцениваются со-

стояния мотивационной (какие мотивы побуждают человека, какой смысл име-

ет в его жизни профессиональная деятельность, какие цели он стремится дос-

тичь и т.д.) [8, с.342-346] и операциональной (профессиональной деятельности 

человека,  которую в значительной степени определяют профессионально-

важные качества личности) [8, с.220-224] сфер. Для исследования мотивацион-

ной сферы использовалась теория мотивации  Ф. Герцбега [9]. В рамках оценки 

ПВК менеджмента использовался метод Адизеса [10, с.166-176] , который по-

зволил определить не только стиль управления каждого менеджера, но и потен-

циал организационной структуры. Дополнительно в данную технологию была 

включена диагностика уровня эмоционального выгорания, основанная на мето-

дике В. В. Бойко [11. c.161-169]. Проведенная оценка кадрового потенциала 

ООО «Финист Стафф» выявила: 

- у исследуемой группы менеджеров зафиксировано начало стадии сниже-

ния лояльности к организации; 

-четко выделились четыре гигиенических фактора дестабилизирующих 

управление мотивацией персонала: «Жалование и заработная плата», «Статус», 

«Безопасность и надежность» и «Продвижение»; 

-3 менеджера (22% при пороговом значении- 25%) имеют ошибочный 

стиль управления, что существенно снижает потенциал команды в целом; 
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- в  исследуемой группе менеджеров начала формироваться фаза развития 

стресса «Резистенция», состоящая из 4-х симптомов (неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование, эмоционально нравственная дезориентация, расши-

рение сферы экономии  эмоций и редукция профессиональных обязанностей). 

Более подробно механизм проведения оценки кадрового потенциала ООО 

«Финист Стафф», ее результаты, характеристики показателей и содержание мето-

дик, а также индивидуальные оценки респондентов, приведены в [12, с.38-72].  

На основании результатов оценки кадрового потенциала план организаци-

онно-технических мероприятий [12, с.75-79]    был дополнен следующими раз-

делами: делегирование полномочий, информационная поддержка выхода из 

кризиса, информационная известность, нематериальное стимулирование и про-

граммно-целевая структура управления, для реализации их в 2010-2011гг. в 

рамках антикризисной подпрограммы «Работа с персоналом и кадровое обес-

печение предприятия» [12, с.19]. Повторное тестирование той же группы рес-

пондентов, проведенное в октябре 2010г. показало следующие результаты: 

 -управление мотивацией и изменение структуры управления позволили 

улучшить психологический климат в коллективе, что в свою очередь повлияло 

на уменьшение стресс-факторов, приводящих к конфликтам и снижающим эф-

фективность деятельности персонала.  

-сформировались новые психологически комфортные коммуникации, что в 

результате приостановило процесс формирования стадии снижения лояльности 

к организации у тестируемой группы менеджеров; 

-прослеживается положительная динамика изменения гигиенических факторов 

дестабилизирующих управление мотивацией, а именно«Статус»  и «Продвиже-

ние»; 

- формирование фазы развития стресса «Резистенция» поставлено под кон-

троль и имеет положительную динамику снижения отрицательного воздействия 

стресса. 

Учитывая, что с начала реализации дополнительных мер, направленных на 

повышение уровня кадрового потенциала прошло всего девять месяцев, можно 

с уверенностью сказать, что изменение состояние персонала ООО «Финист 

Стафф» имеет положительную динамику изменения и перспективы повысить 

степень эффективность своей деятельности.   

Управление мотивацией персонала, совместно с реализацией других мер 

плана организационно-технических мероприятий, способствовали достижению  

предприятием  высоких производственных результатов в 2010г., которые при-

ведены в табл.3. 

Достигнутый уровень роста приведенных в таблице 3 показателей  позво-

лил ООО «Финист Стафф» снизить уровень издержек на 13,4%, увеличить про-

изводительность труда на 28%, за счет оптимизации производственного про-

цесса. Все принятые меры по управлению персоналом  способствовали повы-

шению уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции ООО «Финист 

Стафф»  на перенасыщенном рынке мебельной продукции в Новосибирской 

области и соответственно укреплению на нем своих позиций. 
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Таблица 3- Динамика изменения производственных показателей в ООО 

«Финист Стафф» 
Показатель 2008г. 2009г. Отклонение 

к 2008г.(%) 

2010г. Отклонение 

к 2008г. (%) 

Объем выпуска (изд.) 10628 4155 39,1 4750 44,7 

Среднесписочная численность ра-

бочих (чел.) 

26 15 57,7 10 38,5 

Количество рабочих дней в году 

(сутки.) 

250 178 71,2 226 90,4 

Среднесуточный выпуск продук-

ции (изд.) 

42,5 23,3 54,8 21,0 49,4 

Объем выпуска на одного рабоче-

го в сутки (изд.) 

1,64 1,6 97,6 2,1 128,0 

Примечание: 

Различие в  количестве рабочих дней в 2009 и 2010гг. по сравнению с 2008г. объясняет-

ся введением на предприятии  в эти периоды времени режима неполной занятости. 
 

По результатам исследования ООО «Финист Стафф» можно сделать сле-

дующие выводы: 

1.Меры государственного регулирования развития и поддержки малого  и 

среднего предпринимательства, при условии осуществления системного управ-

ления его субъектами, дают возможность последним разработать и внедрить 

собственные антикризисные программы и, реализуя их преодолеть последствия 

экономического кризиса. 

2.Разработка собственных антикризисных программ предполагает форми-

рование на базе общей  кибернетической модели управления социально-

экономическим объектом, описанной в работе [13, c.34-39], как формирование 

кибернетической модели антикризисного управления субъектом малого пред-

принимательства в целом [4, с.38-46], так и одной из его подсистем [12, с.28-37] 

в частности. В процессе формирования кибернетических моделей для  описания 

места и роли исследуемого предприятия на товарном рынке, выделены новые 

структурные компоненты, такие как изменение маркетинговых целей, оптими-

зация организационно-производственного процесса, оптимизация финансовых 

потоков, управление мотивацией и развитием персонала. 

3.Реализация в рамках антикризисной подпрограммы «Работа с персона-

лом и кадровое обеспечение предприятия в ООО «Финист Стафф»» комплекса 

мероприятий  воздействия на персонал, разработанного по результатам оценки 

кадрового потенциала, способствовала  повышению эффективности его дея-

тельности. Максимальное вовлечение менеджеров предприятия в реализацию 

мер антикризисной программы и их мотивация, способствовали оптимизации 

организационно-производственного процесса выпуска продукции, что позволи-

ло в 2010г. на 28% увеличить производительность труда и на 13,4% снизить из-

держки по сравнению с 2008г. 

4.Снижение количества малых предприятий и среднесписочной  численно-

сти, занятого в этом секторе трудоспособного населения, является последст-

виями экономического  кризиса и ряда, антикризисных мер по выходу из него. 

Значения этих показателей ставят во главу угла вопрос создания дополнитель-
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ных рабочих мест в результате расширения субъектами малого и среднего 

предпринимательства видов оказываемых услуг и диверсификации производст-

ва. На исследуемом предприятии сейчас идет процесс формирования антикри-

зисной подпрограммы, направленной на освоение производства продукта от-

личного от профильной деятельности. 

Более подробно результаты исследования ООО «Финист Стафф» изложе-

ны в научных отчетах, по темам «Моделирование антикризисного управления в 

предпринимательских структурах»[4] и «Оценка кадрового потенциала в пред-

принимательских структурах» [12]. Описанная в них методика антикризисного 

управления конкретным субъектом малого предпринимательства, может слу-

жить основой для разработки субъектами малого и среднего предприниматель-

ства собственных антикризисных планов и программ.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМИ КОМПЛЕКСА 

МАРКЕТИНГА НА ООО «АВЕНТИН» 
 

 Плавская Ю.С. (Красноярский государственный торгово-экономический 

институт, г. Красноярск, РФ) 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Юшкова Людмила Валерьевна 
 

The results of studying the elements of the marketing company "Aventine" are 

stated in the given paper. 
 

В условиях современного развития российской рыночной экономики ста-

новится все более необходимым изучение маркетинговой деятельности на 

предприятиях. Рыночный успех является главным критерием оценки деятель-

ности отечественных предприятий, а их рыночные возможности предопреде-

ляются правильно разработанным комплексом маркетинга. 

Маркетинговое планирование становится сегодня одним из важнейших 

элементов концепции управления предприятием. Оно используется для 

повышения эффективности существующей в фирмах управленческой системы, 

позволяет составлять более реальные программы производства и реализации. 

Актуализация данного вопроса изначально определена, не способностью 

предприятия функционировать в рамках нормализации производительности 

труда не прибегая разработке и внедрения элементов комплекса маркетинга, 

грамотный подход которого предопределяет не только эффективность коммер-

ческой деятельности предприятия, но и в целом его дееспособность на конку-

рентном рынке. Для чего необходимо изучать спрос на продукцию, рынки её 

сбыта, их ёмкость, реальных и потенциальных конкурентов.  

Шаткая, неустойчивая и постоянно меняющаяся современная рыночная 

экономика, а также жесткая и возрастающая концентрация конкурентного воз-

действия (преимущества), приводит к необходимости более детального похода 

углубленного изучения и последующему взвешенному формированию ком-

плекса маркетинга. 

Проблематика исследования и использования комплекса маркетинга в по-

вседневной деятельности предприятия, прежде всего, состоит в укрупненности, 

глобальности составляющих его элементов. В этой связи они обладают малой 
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ликвидностью и низком уровне возможного оперативного реагирования на из-

менение рыночной среды, и как следствие мало эффективное и не обоснован-

ное использование затраченных средств, ресурсов предприятия. С помощью 

маркетинговой деятельности предприятиями постоянно ведется поиск новых 

рынков сбыта, потребителей, способствующих обеспечить наибольший уровень 

прибыли. Комплекс маркетинга выступает в роли  многофункционального ин-

струмента регулирования производства и сбыта. 

В последние годы число предприятий неуклонно расчет, обостряется кон-

куренция между ними. В связи с чем постепенно возникает проблема поиска 

новых ниш рынка, выпуска более широкого ассортимента, что невозможно сде-

лать не изучив рынок сбыта. 

Таким образом, для повышения рентабельности деятельности службы мар-

кетинга (и предприятия в целом) необходимо рассмотреть комплекс маркетинга 

на микро уровне, разбив его элементы на составляющие, выделив проблемные 

и акцентировав внимание на сильных сторонах, посредствам углубленного 

SWOT-анализа. 

Исследуемая в работе торговая оптовая компания «Авентин» - одно из 

крупнейших предприятий на территории Красноярского края, основным видом 

деятельности которого является оптовая продажа алкогольной продукции. ООО 

«Авентин» - растущее и перспективное предприятие, являющиеся подразделе-

нием крупного российского предприятия ООО ГК «Троя». 

Данное предприятие используется традиционный комплекс маркетинга 4Р. 

В результате проведенного анализа маркетинговой деятельности данного пред-

приятия были выявлены определенные недостатки. 

Работая в области товарной политики, ООО «Авентин» стремится повышать 

конкурентоспособность реализуемой продукции путем ее качественных характери-

стик и оптимизации товарного ассортимента. Мною было предложено добавить в 

ассортимент компании новую группу элитных напитков. Таких как: 

 Бренди; 

 Виски; 

 Ром; 

 Текила. 

При вводе новой группы товаров в ассортимент затраты составят 5-7% от 

выручки, а прибыль от реализации – 9-11%. Следовательно при вводе данной 

группы элитных напитков ООО «Авентин» будет иметь экономическую выгоду 

в размере 36206,31 тыс. руб.  

На ООО «Авентин» отсутствует четко проработанная политика цен, норма 

прибыли в основном берется из личных расчетов, а, не исходя из рыночных ус-

ловий. Слабые по охвату и редко проводимые маркетинговые исследования 

формируют недостаточно информации для принятия решений в ценовой поли-

тики. На основании этого были предложены следующие мероприятия: 

 Организовывать постоянный динамический пересчет себестоимости, 

проводить ежемесячный анализ зависимости проданного объема продукции и 

цены продажи для последующего нормативного планирования; 
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 Проводить политику дифференциации цен для каждого сегмента, по-

скольку в разных сегментах применяется разная торговая наценка на продукцию; 

 Проводить маркетинговые исследования рынков сбыта продукции 2-3 

раза в год, для получения более полной информации о рынке и о быстро ме-

няющихся покупательских предпочтениях, а также завоевывать новые рынки 

сбыта с учетом спроса на них. 

Также была выявлена еще одна проблема, предприятие не слишком заду-

мывается о стимулировании, как работников, так и своих клиентов. Использо-

вание ими рекламы в специальных журналах и выставках, стимулирование 

сбыта, пропаганды и методов личной продажи носят в основном случайный ха-

рактер. Особенно отстает у них техника личной продажи, поскольку они до сих 

пор рассматривают сбыт как переговоры одного коммивояжера с одним клиен-

том, а не как коллективные усилия по обеспечению продаж основным клиен-

там, укреплению отношений с этими клиентами и удовлетворению их потреб-

ностей в услугах. В отношении это проблемы были разработаны рекомендации. 

Мною была предложена следующая система скидок для клиентов: 

 Бонусные скидки: они предоставляются постоянным клиентам в случае, 

когда в течение нескольких месяцев они делают заказ на определенную сумму; 

 Скидка по дисконтной карте, когда клиент переводит на счет фирмы 

продавца определенную сумму денег;  

 Торговым агентам предоставляется возможность самостоятельно ре-

шать размеры скидок конкретным клиентам в зависимости от объемов заказа. 

На сегодняшний день на ООО «Авентин» работает 14 торговых представи-

телей. Во многом объем заказа зависит и от них. Для стимулирования работни-

ков были разработаны следующие рекомендации: 

 Возможность профессионального обучения за счет предприятия, т.е. от-

правка лучших работников на семинары по повышению квалификации. Это увели-

чит лояльность торговых представителей и привязанность к ООО «Авентин»; 

 Проведение корпоративных мероприятий – совместные выезды на 

природу, базы отдыха, посещение бассейна; 

 Лучшим работникам месяца давать поощрения – подарочные карты, 

скидки, абонементы. 

Изучив маркетинговую деятельность ООО «Авентин», можно с уверенно-

стью констатировать, что фирма является стабильным, конкурентоспособным 

предприятием среди оптовых торговых предприятий города Красноярска. 

ООО «Авентин» необходимо проводить работу в плане создания прочных 

партнерских отношений с имеющимися клиентами и потенциальными путем про-

ведения маркетинговых стратегий и построения сбытовых и логистических схем.  

Развитие бизнеса компании должно идти по пути улучшения качества обслу-

живания клиента и предложения только высокачественных и сертифицированной 

алкогольной продукции, разработки средств продвижения, мониторинга и контроля 

оптовых продаж в регионе, сбору информации об отношении закупщиков к компа-

нии. Всё это - первейшая необходимость ООО «Авентин» в деле упрочения поло-

жения на региональном рынке реализации алкогольной продукции. 
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА В КОРТЕЖЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
16

 
 

Семенов В.Л. (ЧувГУ, г. Чебоксары, РФ) 
 

Factors considered by cortege to improve the quality in the delivery of competi-

tive products. 
 

В отечественной и зарубежной литературе существует множество тракто-

вок состава элементов и показателей конкурентоспособности [4, 5]. В целом 

можно согласиться с совокупностью этих факторов, определяющих конкурен-

тоспособность, но в свою очередь можно рассматривать конкурентоспособность 

продукции как совокупность показателей соответствия параметров товара по-

требностям потребителей Р и уровня качества Q: 

К = <P, Q>. 

Параметр соответствия потребностям потребителей определяется субъективно 

воспринимаемым качеством товара потребителями и включает в себя параметры 

пригодности товара с точки зрения субъективных мотивов потребителей и субъек-

тивного восприятия ценности товара при его эксплуатации или потреблении. 

Уровень качества в данном кортеже в наибольшей степени определяет 

конкурентоспособность продукции, являясь его объективной характеристикой, 

и формируется на основе факторов, определяющих его рыночную и производ-

ственную стороны: 

Q = <КП, КК, КЦ, КМ, КS, КС>, 

где КП – фактор соответствия параметров продукции перечню требований по-

требителей; КК – фактор соответствия значений параметров товара требованиям 

потребителей; КЦ – фактор соответствия цены количественным параметрам товара; 

КМ – фактор соответствия рыночной позиции количественным параметрам товара; 

КS – фактор соответствия параметров продукции социуму; КС – фактор соответст-

вия параметров продукции параметрам аналогичной продукции лидирующего кон-

курента (отвечающий современным потребительским запросам). 

Данный перечень уровня качества можно принять за факторы повышения 

качества, определяющие конкурентоспособность на региональном уровне, и 

обозначить как «конкурентоспособное качество». 

Рассмотрим более подробно некоторые факторы «конкурентоспособного 

качества». 

Все ожидания потребителей можно подразделить на три составляющие 

профиля качества: базовое, желаемое и требуемое [3]. Профиль качества позво-

ляет производителю определить и осознать воображаемые ожидания потреби-

телей в будущем товаре, так как они показывают степень соответствия качества 

будущего товара параметрам потребности. 

Профиль базового качества – это совокупность параметров продукции, на-

личие которых для потребителя является обязательным, т. е. они должны при-

сутствовать всегда, независимо от того, указывает на них потребитель или нет. 

                                                           
16

 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государст-
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Зачастую о таких показателях потребитель не говорит, однако производителю 

необходимо помнить, что несмотря на то, что эти показатели не отражают цен-

ность товара в глазах потребителя, их отсутствие может повлечь за собой нега-

тивную реакцию, вплоть до отказа от данного товара. 

К профилю базового качества относятся показатели безопасности, надеж-

ности, безотказности и т.п. 

Профиль требуемого качества – это совокупность параметров продукции, 

определяющих основные требования потребителя к продукции, а именно тех-

нические и функциональные характеристики продукта, которые показывают, 

насколько продукт соответствует тому, что было задумано, а их наличие на-

прямую влияет на ценность продукта в глазах потребителя. Именно требуемые 

параметры качества зачастую рекламируются и гарантируются производите-

лем, а удовлетворенность потребителя возрастает, когда значения параметров 

качества предлагаемого ему продукта выше, чем ожидалось. 

Для того чтобы продукт оставался конкурентоспособным, необходимо по-

стоянно совершенствовать его функциональные и технические характеристики, 

т.е. профиль требуемого качества, что требует постоянного внимания со сторо-

ны маркетинговых служб и вовлечения адекватных ресурсов производителя. 

Профиль желаемого качества – это совокупность параметров продукции, 

представляющих для потребителя неожиданные ценности предлагаемого ему 

продукта, о наличии которых он мог только мечтать, не предполагая даже о 

возможности их практической реализации. Особенность желаемых параметров 

состоит в том, что потребитель не должен придумывать их сам. Как правило, он 

не требует их, но высоко оценивает их наличие в предлагаемом ему продукте. 

Параметры желаемого качества часто являются результатом хорошо проду-

манной комбинации различных передовых технологий и глубокого знания про-

изводителем того, что хочет потребитель от продукта и как он его будет и может 

использовать, т.е. производитель четко должен знать где, когда, для чего и в ка-

ких условиях потребитель будет использовать данный продукт. 

В настоящее время на первый план выходит удовлетворение скрытых по-

требностей потребителя, которое является одним из основных моментов дос-

тижения успеха в бизнесе. Это связано с тем, что на рынке существует очень 

много однотипных товаров, и выигрывает тот производитель, который учиты-

вает потребности, которые развиваются у потребителей на уровне подсознания. 

Эти потребности «выливаются» на рынок только при наличии товара, в кото-

ром они учтены. 

Исходя из вышеперечисленного первый фактор кортежа «конкурентоспо-

собного качества» можно представить следующим образом: 

КП = <КПБ.К, КПТ.К, КПЖ.К, КПС.П>, 

где КПБ.К – степень соответствия параметров продукции профилю базового 

качества; КПТ.К – степень соответствия параметров продукции профилю тре-

буемого качества; КПЖ.К  – степень соответствия параметров продукции профи-

лю желаемого качества; КПС.П – степень соответствия параметров продукции 

скрытым потребностям потребителя. 
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Если фактор соответствия параметров продукции перечню требований по-

требителей (КП) оценивает наличие у продукции общих абстрактных требований 

(например, наличие кондиционера в автомобиле, пишущего CD-ROMа в компь-

ютере и т.д.), то фактор соответствия значений параметров товара требованиям 

потребителей (КК), указывает попадание количественных значений параметров 

продукции в оптимальную зону значений потребностей (например, кондиционер 

в автомобиле обеспечивает диапазон температур от + 5 
0
С до + 25 

0
С, что соот-

ветствует диапазону значений потребностей потребителей). 

Фактор соответствия цены количественным параметрам товара (КЦ) указы-

вает, насколько цена товара соответствует техническому исполнению продук-

ции и сложности технологических и производственных процессов, используе-

мых при ее разработке и изготовлении, поэтому данный фактор учитывает ком-

плексность формирования цены товара, определяющий степень сложности кон-

структорских разработок, испытаний, производства продукции и т.д. 

Фактор соответствия рыночной позиции количественным параметрам товара 

(КМ) определяет степень усилий, затрачиваемых на продвижение товара на ры-

нок. Чем выше количественные показатели качества продукции, тем ниже затра-

чиваемые усилия на ее продвижение (реклама, организация эффективной сбыто-

вой деятельности и т.д.) и тем выше показатель данного фактора. 

Фактор соответствия параметров продукции социуму (КS) характеризует учет 

в параметрах качества продукции индивидуальных требований потребителя, 

влияния общественного мнения на сознание потребителя, а также менталитета, 

национально-культурных традиций, экологической ситуации региона [1, 2], где 

будет реализовываться данная продукция. 

Последним базовым элементом кортежа «конкурентоспособного качества» 

является фактор соответствия параметров продукции параметрам аналогичной 

продукции лидирующего конкурента (КС). Одним из современных методов 

обеспечения конкурентоспособности продукции и стабильности предприятия 

является бенчмаркинг [6, 7, 8, 9]. 

Исходя из этого к единичным показателям соответствия параметров про-

дукции параметрам аналогичной продукции лидирующего конкурента можно 

отнести: 

КС = <КСП.Р.К, КСК.П.К, КСЦ.П.К, КСИ.К>, 

где КСП.Р.К – потенциал развития конкурента; КСК.П.К – качество выпускае-

мой продукции конкурента; КСЦ.П.К – цена выпускаемой продукции конкурента; 

КСИ.К – имидж конкурента. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН КАЧЕСТВА В ЛУЧЕВОЙ МОДЕЛИ 

КОНКУРЕНЦИИ
17

 
 

Семенов В.Л. (ЧувГУ, г. Чебоксары, РФ) 
 

Examined area of quality, defining indicators of quality goods manufacturers in 

the ray model of competition, formed the subject-object relations arising in the supply 

of goods. 
 

Конкуренция возникает, если на одном и том же рынке продается много 

близких по своим потребительским свойствам товаров-аналогов и субститу-

тов. Суть конкурентной борьбы состоит в улучшении или сохранении пози-

ций фирмы на рынке, что достигается благодаря отличию поставляемых 

фирмой товаров от товаров-конкурентов как по степени соответствия кон-

кретной потребности клиентов, так и по затратам на ее  удовлетворение, что 

выражается в конечном счете в качестве товара, поэтому одним из весомых 

показателей конкурентоспособности товара является его качество. 

С точки зрения качества товаров процесс конкуренции в графическом 

виде можно представить в виде лучевой модели, образованной субъектно-

объектными отношениями, возникающими при предложении товара (рис. 1). 

Объектом в данном процессе является потребность, выраженная в виде 

группы потребителей, образующих интересующий сегмент рынка. Субъектом 

выступает производитель товара. Субъектов может быть бесконечное множест-

во (С1 – Сn). 

Объект на данном уровне рассуждений является единственным. Все 

множество субъектов направлено исключительно на один объект. В резуль-

тате возникает некоторая система, в которой образуются некоторые опреде-
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ленные уровни конкуренции – зоны качества. С переходом на верхние зоны 

степень качества товара возрастает, и производители для обеспечения конку-

ренции должны своевременно повышать уровень качества, например органи-

зуя более эффективную систему производства, систему качества или вводя 

новые характеристики товара. Если возникает необходимость в разбиении 

потребителей (объект не единственен) на определенные группы, например 

при помощи кластерного анализа, то строятся отдельные лучевые модели для 

каждой группы со своими зонами и их параметрами. 

Зоны качества играют одновременно роль контрольных и отборочных 

уровней, где происходит отсев производителей. 

Самой первой зоной является зона «безразличия», где качество товара на-

столько низкое, что его потребитель никогда не купит по показателю назначе-

ния, несмотря на низкую цену. Производитель данного товара обречен заранее 

на провал. 

 
Рисунок 1- Лучевая модель конкуренции: 

С1 – Сn  – субъекты (производители товара); зоны качества: 1,7 – безразличия, 2 – базо-

вая, 3 – слабая; 4 – средняя; 5 – сильная; 6 – тотальная 

 

Зона «базового» качества определяет совокупность тех параметров качества 

товара, наличие которых потребитель считает обязательным, т.е. «само собой разу-

меющимся фактом», и поэтому о них не оговаривает. Следует помнить, что данные 

показатели качества никакой ценности не несут в глазах потребителя, но он может 

приобрести данный товар из-за его низкой цены. Однако производителю необхо-

димо помнить, что он рискует своим имиджем и будущим бизнесом. 
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При равных условиях большинство производителей начинают свою дея-

тельность с зоны «слабого» качества. В этой зоне как производители, так и по-

требители большое внимание также уделяют цене товара, но начинают учиты-

вать требования и пожелания потребителей. На рынке существует постоянный 

спрос на данный товар, и предприятия любыми способами, невзирая на качест-

во, пытаются насытить рынок. 

С постепенным насыщением рынка происходит планомерный переход на 

следующий уровень – в зону «среднего» качества. Здесь предприятия посте-

пенно переходят к вопросам повышения качества товара, но больше внимания 

обращают на его продвижение, например используют рекламу и др. 

С последующим насыщением рынка и с увеличением запросов потребителя 

предприятия переходят на третий уровень – в зону «сильного» качества. В этой зо-

не предприятия преимущественно занимаются только вопросами повышения каче-

ства товара, наиболее полного удовлетворения запросов потребителя, но в то же 

время частично используют и другие методы неценовой конкуренции. 

Зону «тотального» качества достигают только предприятия, качество това-

ра которых абсолютно идентично потребности. Товары, не отвечающие по-

требности, отсеиваются. Данное заключение полностью соответствует трактов-

ке основного элемента конкурентоспособности – назначения, выраженного в 

качестве товара. Чем выше степень адекватности потребности (назначения), тем 

больше товар приобретает конкурентных преимуществ. 

Особенностью зоны «тотального» качества является также наличие пара-

метров качества, представляющих для потребителя неожиданные ценности 

предлагаемого ему товара, о наличии которых он мог только мечтать, не пред-

полагая даже о возможности их практической реализации. Зачастую эти пока-

затели существуют в подсознании потребителя и о них он даже не подозревает. 

Реализация желаемых параметров качества часто является результатом хорошо 

продуманной комбинации различных технологий и глубокого знания произво-

дителем того, что хочет потребитель от продукта и как он его будет использо-

вать. Учет потребителем желаемого качества во вновь создаваемом продукте 

может стимулировать формирование определенных новых потребностей обще-

ства, а значит дать производителю дополнительное преимущество. Желаемые 

параметры качества товара, таким образом, недоступны конкурентам, по край-

ней мере до тех пор, пока они не скопируют их. 

Товар, который недостаточно покрывает потребности объекта, та потреби-

тельская стоимость, которая не воспринимается рынком, не достигают зоны 

«тотального» качества. В эту зону попадает тот товар, у которого потребитель-

ская стоимость примерно равна ценности, которая адекватно воспринимается 

на этом рынке и полностью покрывает потребность, предъявляемую объектом. 

Следующей зоной является, как и в первом случае, зона «безразличия». В 

данном случае производителем выпускается товар очень высокого качества. За-

частую такое качество приводит к повышению цены товара, что приводит к то-

му, что потребитель не понимает необходимость такого качества, т.е. товар 

становиться как бы «безразличным». 
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СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО БАЛАНСА 
 

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 qual-

ity 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. 
 

Для составления прогнозного баланса необходимо систематически накап-

ливать информацию о работе организации. 

Прогнозирование основано на тщательном анализе как, можно большего 

количества отдельных элементов доходов, расходов, активов, пассивов и обду-

манной оценке их будущей величины с учетом взаимосвязи между элементами, 

а также вероятных будущих условий. Прогнозирование требует получения как 

можно большего количества подробностей. Кроме того, следует оценить ста-

бильность отдельных элементов через вероятность их повторения в будущем. 

Это придает определенное значение анализу неповторяющихся факторов и 

чрезвычайных статей. 

Прогнозирование требует использования разных бухгалтерских отчетов, 

охватывающих как можно большее количество периодов. Повторяющуюся дея-

тельность можно прогнозировать с большей степенью уверенности, чем слу-

чайные события. 

Разработка прогнозного баланса должна осуществляться в следующей по-

следовательности: 

1. Анализ текущего финансового состояния организации по данным ана-

литических таблиц; 

2. Анализ финансовых результатов и факторов, влияющих на них; 

3. Определение относительных и абсолютных изменений в структуре ак-

тивов, пассивов, доходов, расходов; 

4. Построение прогнозного баланса. 

Составление прогнозного баланса начинают с определения ожидаемой ве-

личины собственного капитала (СКn +1). 

Уставный капитал обычно меняется редко, поэтому в прогнозный баланс 

его можно включить той же суммой, что и в последнем отчетном балансе.  

Предположим, что Добавочный капитал в течение 2010 г. не увеличился и 

не уменьшился, то есть его величина отсутствует вообще. Предположим, что 

его не будет и в будущем году.  

Резервный капитал, предположим, тоже не изменился. 

Таким образом, основным элементом, за счет которого изменяется сумма соб-

ственного капитала, является прибыль, остающаяся в распоряжении организации. 

Размер прибыли можно рассчитать, исходя из ориентировочно установ-

ленного процента рентабельности, который исчисляется по данным динамики 

показателя отношения прибыли от реализации к выручке. 

Прогноз объема выручки является результатом изучения таких факторов: 
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– прошлый объем продаж; 

– рыночная конъюнктура и ее изменение; 

– общая экономическая ситуация; 

– доходность продукции; 

– ценовая политика; 

– имеющиеся производственные мощности; 

– затраты. 

При исследовании финансовой отчетности (в частности, формы №2) ООО 

СХП «Новая Дружба», было выявлено, что расходы организации в 2010 г. превы-

шают доходы от продаж. Это характерно для многих сельскохозяйственных пред-

приятий. Поэтому составить прогнозный баланс по данным ООО СХП «Новая 

Дружба» достаточно сложно, основываясь на тех показателях, которые были пре-

доставлены организацией. Поэтому предпримем попытку, основываясь на некото-

рых показателях составить «идеальный», то есть шаблонный прогнозный баланс, на 

который организации необходимо ориентироваться в перспективе. 

Определим величину выручки в прогнозном периоде. Для дальнейшего 

прогноза необходимо оформить таблицу динамических рядов относительных 

показателей, составляющих выручку от продажи продукции (работ, услуг). 

Темп роста выручки в 2010 г. составил: 

08,141599
44983ВТР ,  

Тогда прогнозируемая величина выручки  составит: 1,08 × 44983= 48582 

тыс.руб. 

 

Таблица 1- Динамика относительных показателей, составляющих выручку 

от продажи  (%) 
Показатели Кварталы отчетного периода 

I II III IV 

1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 100 100 100 100 

2. Себестоимость, управленческие и коммерческие расходы 72,0 74,2 72,7 73,3 

3. Прибыль от реализации 28,0 25,8 27,3 26,7 

4. Прибыль отчетного периода 26,2 21,4 22,8 20,8 

5. Платежи в бюджет 8,9 7,8 8,1 7,3 

6. Прибыль, остающаяся в распоряжении организации 17,3 13,6 14,7 13,5 

Относительный показатель прибыли, остающейся в распоряжении органи-

зации, изменяется от 17,3 до 13,5%, Предположим, что в прогнозном квартале 

он будет на уровне 15%, Тогда ожидаемая величина прибыли: 

Пn +1 = [прогнозируемая выручка от продажи продукции] × 

× [рентабельность]; 

Пn +1= 48582 × 0,15 = 7288 тыс.руб. 

Согласно отчетному балансу за 2010 год, величина собственного капитала 

на конец года составляла 31628 тыс. руб. Можно предположить, что он увели-

чится на величину прогнозируемой прибыли, т.е. на 7288 тыс. руб., и составит 

38916 тыс.руб. Следовательно, средняя величина собственного капитала в сле-

дующем за отчетным периодом составит: 
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СКn +1 = [31628 + 38916] : 2 = 35272  руб. 

Внеоборотные активы по данным отчетного баланса составляли на конец 

года 19187 тыс. руб. Допустим, что в прогнозируемом периоде ожидаются ин-

вестиции в основные средства в объеме 4000 тыс.руб. Тогда средняя величина 

внеоборотных активов в прогнозируемом периоде составит: 

Имn+1= [19187 +19187 + 4000] : 2 = 21187 тыс. руб. 

Исходя из этого, можно определить величину максимально возможной 

кредиторской задолженности: 

КЗРасч

КЗ

dd

dСОСn
КЗn






1
1  

где КЗп+1  - кредиторская задолженность в прогнозном периоде 

СОСп+1 – прогноз собственных оборотных средств 

d Расч – срок оборачиваемости средств в расчетах 

dКЗ– срок оборачиваемости кредиторской задолженности 

по наблюдениям, dРасч = 350 дней 

dКЗ = 120 дней 

..6,32055
120350

12015,153426
1 рубтысКЗn 




  

При полученном объеме собственных оборотных активов и сложившейся 

оборачиваемости кредиторская задолженность организации в прогнозном пе-

риоде может составить 32055,6 тыс.руб. 

Следовательно, организация может формировать оборотные активы при 

помощи кредитов. 

Совокупная потребность в финансировании (собственный капитал + бан-

ковский кредит) может быть определена следующим образом: 

КЗ

КЗРасч

d

dd
ТАпПФп
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где ПФп + 1 - потребность в финансировании; 

ТАп + 1 - ожидаемая величина текущих активов в прогнозном периоде. 

Показатель ТАп + 1 определяется средним сроком обращения капитала, 

вложенного в оборотные средства (запасы, денежные средства, дебиторская за-

долженность и пр.). 

Для установления величины текущих активов необходимо иметь таблицу 

динамических рядов оборачиваемости денежных средств, дебиторской задол-

женности, запасов, а также ожидаемую величину остатков по каждой статье 

оборотных активов. 

Предположим, что ожидаемая величина текущих активов (ТАп +1) в про-

гнозном периоде составит 61439,9 тыс.руб. (т.е. 53426 × 1,15), тогда: 

ПФп+1 = 61439,9 х .8,40374
350

120350
руб


 

Следовательно, потребность в совокупных источниках финансирования 

текущих активов не превышает максимально возможную величину собственно-

го оборотного капитала. 

В этих условиях осуществление текущих расчетов с кредиторами возмож-

но при условии привлечения кредитов банка. Это отразится на длительности 



 184 

производственно-коммерческого цикла. Замедлится оборачиваемость средств 

из-за роста себестоимости (+% за кредит). Это приведет к увеличению разрыва 

между сроком оборота текущих активов и периодом погашения кредиторской 

задолженности. Следовательно, увеличится потребность в совокупном капитале 

и сумма текущих обязательств. 

В результате расчетов общий прогнозный баланс будет иметь следующую 

структуру (табл. 2) 
 

Таблица 2 - Прогнозный баланс на 2011  год (тыс. руб.) 

АКТИВ ПАССИВ 

Внеоборотные активы 59612 Капитал и резервы 38916 

Текущие активы 61439,9 Кредиты и займы 50080,3 

 

 

 

 

Кредиторская за-

долженность и про-

чие пассивы 

32055,6  

БАЛАНС 121051,9 БАЛАНС 121051,9 

Мы получили прогнозный баланс с укрупненной структурой. Далее, если 

необходимо, можно расшифровать группы актива и пассива, т.е. продолжить 

прогнозирование. Для этого необходимо располагать многими сведениями: о 

выручке от реализации в целом и по основным видам производимой продук-

ции; о производственных запасах и запасах готовой продукции (средний срок 

хранения, их доля в активах и др.); об инвестициях; о политике продажных цен; 

о покупателях и условиях расчетов с ними; о поставщиках и условиях расчетов 

с ними и т.д. Полученная величина кредитов и займов не является руково-

дством к действию для предприятия, но является подтверждением того, что ор-

ганизация может взять кредит, который был запланирован в бизнес-плане. 

Прогнозирование основано на тщательном анализе как, можно большего 

количества отдельных элементов доходов, расходов, активов, пассивов и обду-

манной оценке их будущей величины с учетом взаимосвязи между элементами, 

а также вероятных будущих условий. При составлении прогнозного баланса 

также необходимо учитывать влияние инфляции, кумулятивный эффект от ко-

торой значителен и может вызвать искажения в учете, в котором активы оцене-

ны по первоначальной стоимости. Это ведет к регистрации «фиктивной» суммы 

прибыли, скрывает уменьшение стоимости капитала и делает недействитель-

ными многие аналитические показатели.  
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БИЗНЕС-ПЛАН КАК ИНСТРУМЕНТ ВНУТРИФИРМЕННОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Странцов И.А. (АлтГТУ, г. Барнаул, РФ) 
 

Business plan as a tool of corporate planning is stated in the given paper. 
 

Актуальность вопросов, связанных с использованием различных инструмен-

тов внутрифирменного планирования, обусловлена тем, что в настоящее время 

планирование, как одна из функций управления, для организации становится явле-

нием, роль которого постоянно возрастает, ввиду чего к нему предъявляют ряд всё 

более высоких требований. Это связано с тем, что хозяйствующие субъекты, осу-

ществляющие предпринимательскую деятельность в современных условиях, долж-

ны ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, 

трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь 

четко рассчитывать эффективность использования этих ресурсов в процессе рабо-

ты. Сегодня значение планирования в деятельности организации трудно переоце-

нить, поскольку именно план представляет собой ориентир, к которому она стре-

мится, и вместе с тем критерий оценки успешности её деятельности. 

Организация как экономический субъект может ставить перед собой раз-

личные цели, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В эконо-

мической литературе часто встречается категорическое утверждение о том, что 

главной целью бизнеса является извлечение прибыли. Это утверждение может 

быть опровергнуто следующим: основной целью любой экономической актив-

ности является, прежде всего, повышение благосостояния собственников дей-

ствующего экономического субъекта. Благосостояние в данном случае следует 

понимать не просто как богатство в денежном выражении, а в более широком 

смысле - как улучшение качества жизни. К достижению такого благосостояния 

экономический каждый субъект, занимающийся предпринимательской дея-

тельностью, по своей сути стремится собственным путем, с помощью поста-

новки системы конкретных целей и разработки планов их реализации. 

Одним из основных инструментов внутрифирменного планирования и 

средств достижения благосостояния экономических субъектов выступает биз-

нес-план. В связи с тем, что в литературе существует неоднозначная трактовка 

бизнес-плана, рассмотрим основные подходы к его определению.  

По мнению, Б.А. Райзберга бизнес-план - это план осуществления бизнес-

операции, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его произ-

водстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности [1].   

И.И. Ушаков отмечает, что бизнес-план - это документ, дающий описание 

основных аспектов будущего развития предприятия, анализирующий все риски, 

с которыми оно может столкнуться в процессе реализации проекта, опреде-

ляющий способы решения этих проблем [2]. 

По мнению И.И. Маниловского, бизнес-план является рабочим докумен-

том, используемым во всех сферах предпринимательства, охватывает одну из 

частей инвестиционной программы, срок реализации которой, как правило, ог-
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раничен несколькими годами, позволяющей дать достаточно чёткую экономи-

ческую оценку намеченным мероприятиям [3]. 

По определению И.А. Иванниковой, бизнес-план – форма представления 

инвестиционного проекта в виде компактного  документа, выполняемого, как 

правило, на стадиях предварительного технико-экономического обоснования и 

технико-экономического обоснования, описывающего предпосылки, условия, 

конкретную программу действий и определяющего финансово-экономические 

условия и возможные результаты реализации проекта [4]. 

И.В. Липсиц отмечает, что бизнес-план представляет собой, документ, кото-

рый описывает аспекты будущего коммерческого предприятия, анализирует про-

блемы, с какими оно может столкнуться, а также устанавливает способы их реше-

ния [5]. 

В вышеприведённых определениях можно выделить общие черты: 

- бизнес-план – это базовый документ, отражающий суть и особенности 

планируемых к реализации мероприятий в коммерческой сфере; 

- бизнес-план является планом осуществления процесса реализации меро-

приятий в коммерческой сфере; 

- бизнес-план необходим для оценки эффективности планируемых меро-

приятий в коммерческой сфере. 

Основное различие представленных определений заключается в выделении 

целевой функции и назначения бизнес-плана. Так, согласно Б.А. Райзбергу цель 

бизнес-плана – описание планируемых бизнес-операций существующей компа-

нии, по И.И. Ушакову бизнес-план предназначен для описания будущего разви-

тия предприятия, согласно И.И. Маниловскому – цель бизнес-плана заключает-

ся в описании одной из  частей инвестиционной программы компании, И.А. 

Иванникова отмечает, что цель бизнес-плана – представить инвестиционный 

проект в виде компактного документа, согласно И.В. Липсицу, бизнес-план 

предназначен для описания аспектов будущего коммерческого предприятия. 

В целом, соглашаясь с точками зрения различных авторов можно отметить, 

что бизнес-план представляет собой инструмент внутрифирменного планиро-

вания, который позволяет отразить суть и особенности планируемых к реализа-

ции мероприятий в предпринимательской сфере с целью оценки их экономиче-

ской эффективности. Вследствие этого, качество разрабатываемых бизнес-

планов приобретает большое значение, так как от его уровня зависит принятие 

тех или иных инвестиционных решений. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕШЕНСТВОВАНИЯ 

 СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Тихонова В.В.  (СГЭУ, г. Самара, РФ) 
 

Questions, that are connected with corporate governance subject, institutional 

sphere of corporate management and investors’ relations, are highly discussing in 

Russia during 8-10 years. In this article analyses  and determines some ideas of cor-

porate governance, and are given some ideas, that can make corporate governance 

system in Russia more efficient. 
 

За последние несколько лет появилось достаточно большое количество 

публикаций в академических журналах, огромное количество статей в попу-

лярных управленческих и бизнес изданиях, целый ряд исследований аудитор-

ских, консалтинговых и профессиональных саморегулирующихся организаций 

по вопросам корпоративного управления (КУ). Однако, несмотря на это, оста-

ется целый ряд вопросов и понятий, уточнение которых необходимо для пони-

мания сути КУ и исследований его развития в России.  

В первую группу необходимо отнести уточнение таких понятий, как кор-

порация и, собственно, КУ. Большинство исследователей предостерегают от 

подмены понятий КУ от управления корпорациями (часто называют корпора-

тивный менеджмент). Но до сих пор появляются статьи и монографии (раньше 

их было больше), в которых круг проблем, описываемых в терминах КУ,  оста-

ется по прежнему гипертрофированно широким. Тематика управления корпо-

рацией – необъятна, и включает в себя все функциональные аспекты управле-

ния корпорацией, как хозяйствующим комплексом (часто очень большим), а, 

проведя верификацию, и говоря о КУ, мы имеем в виду процесс выстраивания 

властных -  и взаимоотношений в организации. В первую очередь это взаимо-

отношения между основными участниками – акционерами, исполнительными 

органами (менеджмент) и советом директоров (СД), а расширяя круг заинтере-

сованных лиц (стейкхолдеры) - можно назвать государство, муниципальные ор-

ганы, контрагенты, работники, общественные организации и т.д. [Вагин, 2004]. 

Нормы и принципы КУ мы можем использовать не только в корпорации (кото-

рая в России отождествляется с ОАО), но и в компаниях других организацион-

но-правовых форм, основанных на членстве (долях). И сутью КУ является вы-

страивание этих отношений прозрачными и гармонизированными.  

Во вторую группу вопросов, вносящих определенный диссонанс в дискус-

сию по вопросам КУ можно отнести очерчивание границ обсуждения: академи-

ческое понимание создания и генезиса КУ, основанное на решении агентской 

проблемы, сталкивается с сугубо прикладными вопросами формирования СД, 

формирования рейтинга его эффективности, определения критериев независи-

мости одной из категорий директоров, оценкой уровня транспарентности ком-

пании и прочее. Также многоаспектность КУ проявляется и в достаточно боль-

шом количестве смежных, пограничных отраслей – подготовка и выпуск про-

спекта эмиссии акций, выход на фондовый рынок (в т.ч. IPO), выбор производ-

ных (CNL, ADR, GDR),  вопросы корпоративной реструктуризации, которые в 

зависимости от стратегии могут вести либо к укрупнению компании: слияние (mer-



 188 

gers), дружественное (friendly takeover) и недружественное (враждебное) поглоще-

ние (hostile takeover/hostile acquisition), совместная деятельность (amalgamation), 

стратегический союз (strategic alliance), LBO (leveraged buyout), обратное слияние, 

либо к уменьшению размеров компании (разукрупнение) – рекапитализация, диве-

стиции (divestiture), выделение и продажу бизнес-единицы (spin-off), либо связан-

ные с изменением структуры собственности - MBO (management buyout), EBO 

(employee buyout), ESOP  (employee stock ownership plan). Еще можно упомянуть о 

задаче формирования советом стратегического видения, корпоративной куль-

туры и корпоративной социальной ответственности (КСО) - и все исследования 

по этим тематикам проходят под грифом КУ. При этом нужно отметить, что 

академические ученые и бизнес по разному расставляют акценты на значимо-

сти того или иного аспекта или инструмента КУ.  

Эффективная модель КУ является одним из основных институциональных 

компонентов экономического роста, поэтому основным заинтересованным 

субъектом в исследовании данной тематики выступает бизнес. На определен-

ном уровне развития страны (6-8 лет назад) к КУ начали проявлять интерес 

крупнейшие российские корпорации. Продолжающиеся процессы концентра-

ции акционерного капитала, объединения предприятий и реорганизации уже 

созданных бизнес-групп (холдингов), внутри- и межотраслевая экспансия, 

обеспечение доступа к действительно внешним источникам финансирования за 

рубежом стали главными тенденциями институционального развития корпора-

тивного сектора России в начале 2000-х годов [Вагин, 2005]. Прагматизм биз-

неса подтолкнул его к определенным шагам по улучшению уровня КУ, хотя эти 

шаги были фрагментарными, бессистемными и иногда противоречивыми, они 

задали общий вектор и среду корпоративного развития в стране, который под-

хватило государство. Основным экономическим эффектом от внедрения эффек-

тивной системы корпоративного управления является снижение инвестицион-

ного риска, и как следствие, повышение стоимости компании, а также повыше-

ние эффективности стратегических решений, выражающееся в опережающем 

росте акционерной стоимости по сравнению со среднеотраслевыми темпами. 

Среди основных достижений можно выделить развитие таких элементов 

КУ как повышение общего уровня транспарентности, в т.ч. раскрытие инфор-

мации о своих бенефициарных собственниках (ЮКОС, Вимм-Билль-Данн, Но-

рильский никель и др.) и уровня вознаграждения СД и членов исполнительных 

органов (Норильский никель), появление независимых директоров в СД, в т.ч. 

иностранцев (ОМЗ), утверждение внятной  дивидендной политики (РАО ЕЭС). 

Однако, явно прослеживаются и барьеры к дальнейшим быстрым внедрениям 

норм КУ в российском бизнесе. Во-первых, внедрение такой дорогостоящей 

игрушки, как «наилучшая практика КУ», всегда должно быть положительно 

скоррелировано  с теми целями и стратегиями, которые формируются менедж-

ментом на этом этапе развития компании. А т.к. одним из наиболее весомых 

факторов повышения уровня КУ является улучшение имиджа для расширения 

круга инвесторов при привлечении капитала через фондовые рынки, то отсут-

ствие такой стратегии является демотивирующим фактором. Во-вторых, боль-

шинство российских корпораций производит вышеперечисленные корпоратив-
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ные инновации достаточно формально, только для достижения необходимого и 

достаточного уровня, а качественные аспекты улучшения взаимоотношений с 

инвесторами остаются на фактически прежнем уровне. Прагматизм, точное 

следование букве корпоративного законодательства и неписанные сегодняшние 

правила, определяемые государственными регулирующими, фискальными и 

силовыми органами, формируют и средний уровень КУ, который очень далек 

от наилучшей практики, и общий тренд развития и внедрения норм КУ. И для 

того, чтобы скорректировать и ускорить развитие этого тренда необходимо и 

общее изменение институциональной среды бизнеса в пользу большей откры-

тости и понятная государственная политика в этой области, включая как фор-

мальную (принятие и уточнение законов), так и неформальную (правопримене-

ние, фискальное администрирование) стороны, и дальнейшие исследования 

ученых и бизнес-аналитиков в области КУ для формирования теоретических и 

практических моделей, корпоративной культуры и менталитета всех участни-

ков корпоративных отношений.  
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ В СООТВЕТСТВИИ 

«ЗОЛОТОМУ ПРАВИЛУ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ» 
 

Чернова А.Г. (СГУ, г.Ставрополь, РФ) 
 

The «gold rule of  business» - it is the general rule of enterprise economics. It  is 

the comparement of  tempo of  the profit is grouth, receipts, own capital and assets. 
 

О деловой активности свидетельствуют динамичность развития предпри-

ятия и достижение им поставленных целей. Основным критерием эффективно-

сти работы предприятия является результативность, прибыльность. Одним из 

направлений анализа результативности и является деловая активность, которая 

в финансовом смысле проявляется в скорости оборота средств предприятия и 

темпов их развития.  

По мнению М. Киселева (4,с.24): оценивать динамику основных показате-

лей деятельности фирмы необходимо, сопоставляя темпы их изменения. Опти-

мальным является следующее соотношение: 

Тбп  Топ  Та  100 %, где 

Тбп – темп изменения балансовой прибыли; 

Топ – темп изменения объёма продаж; 

Та – темп изменения валюты баланса. 
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Данное соотношение означает, что:  

- прибыль возрастает более высокими темпами, чем объём продаж, что 

может свидетельствовать о сокращении себестоимости; 

- объём продаж увеличивается быстрее, чем активы предприятия, что дока-

зывает эффективное использование ресурсов предприятия; 

- экономический потенциал предприятия возрастает по сравнению с пред-

шествующим периодом. 

Такое соотношение  в мировой практике получило название «золотое пра-

вило экономики предприятия» (4, с.24) . 

Аналогичные расчеты выполнены в диссертационной работе 

Е.В.Федоровой, где автор утверждает, что высокие темпы роста и повышение 

эффективности хозяйствования могут быть обеспечены, если показатели хозяй-

ственной деятельности у предприятия будут возрастать в следующей последо-

вательности: 

Тпр  Треал  Тсоб. кап.  Такт 

где Тпр — темп роста прибыли;  

Треал — темп роста реализации продукции;  

Тсоб. кап. — темп роста собственного капитала;  

Такт — темп роста активов. 

Указанные соотношения широко используются в экономическом анализе в 

странах с развитой рыночной экономикой и получили название «золотое пра-

вило бизнеса» (5, с.11). 

Профессор В.Г.Белолипецкий представляет общую формулу эффективно-

сти деятельности предприятия, обобщая её с определением стоимости фирмы и 

утверждает, что «в общей формуле эффективности   

Тr  То  Ти  Так     

стоимость фирмы находит отражение: в первом параметре  - с точки зре-

ния доходов (Тr); во втором параметре находится самая общая, прикидочная 

стоимость, как доля от годового оборота (То); в третьем параметре отражается 

стоимость имущества фирмы (Ти); в последнем параметре обнаруживается 

стоимость с позиции чистых активов фирмы (Так)» (1, с. 127). 

Одним из наиболее корректных индикаторов динамики развития предпри-

ятия является соотношение темпов изменения некоторых из характеристик ее 

деятельности. В частности, один из ведущих ученых по проблемам анализа и 

финансового менеджмента доктор экономических наук, профессор Ковалев 

В.В. утверждает, что рост в динамике и зафиксированное ниже соотношение 

темпов изменения совокупного капитала, авансированного в деятельность 

предприятия, объема реализации и прибыли отражают положительную тенден-

цию в развитии компании [3, с. 346]: 

                                           100% < Т с < Т   r< T р ,                                           (1) 

где Тc - темп изменения совокупного капитала, авансированного в  

деятельность предприятия; 

Т r - темп изменения объема реализации; 

Т р - темп изменения прибыли.  
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Подчеркивая принципиальную важность предложенного соотношения, Ко-

валев В.В. по аналогии с «золотым правилом механики» назвал его «золотым 

правилом экономики предприятия» [5, с. 347]. 

Многие экономисты вместо показателя динамики объема реализации ис-

пользуют показатель динамики выручки от реализации.  
Выполнение «золотого правила экономики предприятия», в части соотношения темпов 

роста объема реализации и прибыли, дает адекватную оценку динамики развития исследуе-

мых предприятий. 

С большей интерпретацией обобщенное «золотое правило экономики 

предприятия» для акционерных обществ выражено в формуле:  

Такц  Тчп    Тп  Тврт  Тперс.  1 , где 

Тк – темп роста рыночных цен акций; Тчп – темп роста чистой прибыли; Тп – темп 

роста прибыли до налогообложения; Тврт – темп роста выручки от реализации то-

варов; Т перс.– темп роста численности персонала. Неравенства имеют очевидное 

объяснение. Так, неравенство Тврт  Тперс. следует из требования роста произво-

дительности труда. Неравенство Тчп    Тп также объяснимо. Чистая прибыль, в 

отличие от прибыли до налогообложения, полностью поступает в распоряжение 

коллектива. Естественно предположить, что эффективно превосходство роста чис-

той прибыли по сравнению с прибылью до налогообложения.  Доминирование 

темпа показателя Такц над темпами остальных характеристик означает, что жела-

тельно увеличение курсовой стоимости принадлежащих предприятию акций. 

Сформулированное правило выражает условие эталонной динамики развития орга-

низации и является основой управления  в интересах ее акционеров. Степень при-

ближения реальной динамики к эталонной будет характеризовать высокий уровень 

менеджмента управленческих систем.  

На основе  представленных методик автором статьи выполнен анализ фи-

нансовых результатов деятельности торговой фирмы с  целью соответствия 

«золотому правилу бизнеса».  
 

Таблица 1 – Финансовые показатели деятельности фирмы и их динамика 
Прибыль, 

тыс. руб. 

Т
ем

п
 р

о
ст

а,
 %

 

Выручка от 

реализации 

товаров, тыс. 

руб. 

Т
ем

п
 р

о
ст

а,
 %

 

Собственный 

капитал,  

тыс. руб. 

Т
ем

п
 р

о
ст

а,
 %

 

Сумма акти-

вов. 

тыс. руб. 

Т
ем

п
 р

о
ст

а,
 %

 

2009г 2010г 2009г 2010г 2009г 2010г 2009г 2010г 

 

2958 

 

4090 

 

138 

 

16289 

 

21179 

 

130 

 

3210 

 

4012 

 

125 

 

5107 

 

6179 

 

121 

Используем одну из представленных формул: 

Тпр Треал Тсоб. кап. Такт  100 %, 

где Тпр — темп роста чистой прибыли;  

Треал — темп выручки от реализации товаров;  

Тсоб. кап. — темп роста собственного капитала;  

Такт — темп роста активов. 

На основе данных  таблицы 1 получен результат: 138130125121100%. 
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Суть «золотого правила экономики предприятия» заключается в том, что 

темпы роста прибыли должны превышать темпы роста выручки от продажи то-

варов и оказания торговых  услуг, а темпы роста выручки от продаж должны 

превышать темпы роста активов. Более высокие темпы роста прибыли по срав-

нению с темпами роста выручки от продажи свидетельствуют об относитель-

ном снижении издержек обращения, что отражает повышение экономической 

эффективности предприятия. Более высокие темпы роста выручки от реализа-

ции товаров по сравнению с темпами роста активов организации свидетельст-

вуют о повышении эффективности использования ресурсов предприятия. В це-

лом экономический потенциал предприятия возрастает по сравнению с преды-

дущим периодом. 

Выполненная оценка данных состояния торгового предприятия (2010-

2011гг.) по данному правилу показала, что финансовое состояние стабилизиро-

вано и близко к нормативному, что обусловлено выполнением планов фирмы и 

свидетельствует об эффективном управлении организацией. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ 

НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ МЕТОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Чернова Ю.К., Антипова О.И., Хмелькова В.И. (ТГУ, г. Тольятти, РФ) 
 

The problem solves of improving the competitiveness of products through the in-

tegration of quality management methods, and logistics management in this article. 
 

В XXI веке все говорят о конкурентоспособности - потребители и произ-

водители, министры и чиновники, премьер-министр и президент. Говорят о 

конкурентоспособности России на мировых рынках, о конкурентоспособности 

промышленности в целом и ее отдельных отраслей, предприятий и их продук-

ций. Очевидно, что конкурентоспособность является одним из важнейших по-

казателей качества жизнедеятельности [1, 2]. 

Для объективной оценки уровня конкурентоспособности своей продукции, 

поставщик должен учитывать те же критерии, которыми оперирует потреби-

тель, выбирая товар. 

Для повышения конкурентоспособности продукции, на наш взгляд, необ-

ходимо соотносить качество продукции и затраты на ее изготовление. Качество 
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предлагается рассматривать в трех аспектах по КАНО: базовое потребительское 

и желаемое. Каждым аспектом качества необходимо управлять. Затраты можно 

снижать на основе логистического и риск-менеджмента. 

Логистика – это наука об управлении потоковыми процессами. Миссия ло-

гистики – снижение общих издержек предприятия. 

С помощью риск – менеджмента осуществляется управление потерями в 

потоковом процессе производства продукции. Эффективное управление риска-

ми так же дает нам возможность снижать издержки. 

Перед нами встает проблема определения подходов к управлению произ-

водственным процессом изготовления продукции, удовлетворяющих принятым 

стандартам и позволяющие повышать конкурентоспособность продукции. 

По одному из определений ИСО, конкурентоспособность – это отношение 

суммы качеств к сумме стоимости потребления этих качеств (или отношение 

признаваемых ценностей к ценовым ожиданиям) [4, с.7]. 

Мы будем рассматривать конкурентоспособность исходя из этого опреде-

ления. Сумму качеств будут составлять базовое, потребительское и желаемое 

качество. Сумма стоимости потребления будет формироваться за счет управле-

ния на основе логистического подхода и риск – менеджмента. Для этого нам 

необходимо рассмотреть производство продукции как потоковый процесс. 

Первым этапом будет разработка процессной модели производства про-

дукции [3]. 

Интегрированный процесс – это процесс, ход выполнения которого нахо-

дится в границах руководства функционального менеджера. 

Входные требования к любому интегрированному процессу, входящему в 

межфункциональный процесс, должен быть определён из требований финаль-

ного результата комплексного процесса и требований последующего интегри-

рованного процесса в цепи. 

Последовательность разработки процессной модели производства продук-

ции:  

1 Идентифицировать деловой процесс для выбранного вида продукции. 

2 Определить вход и выход делового процесса. 

3 Назначить руководителя процесса. 

4 Идентифицировать все звенья делового процесса, их входы и выходы, 

требования к ним для производства продукции в соответствии с ожиданиями 

потребителей. 

5 Построить динамическую структуру управления как наиболее эффек-

тивную, представляющую команду, состоящую из всех менеджеров интегриро-

ванных процессов, включённых в межфункциональный процесс.  

6 Дать графическую интерпретацию комплексного и всех функциональ-

ных подпроцессов. 

На следующем этапе необходимо разработать цепь управления качеством 

процесса производства продукции. 

Последовательность разработки цепи управления качеством процесса про-

изводства продукции:  
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1 Взять за основу процессную модель производства продукции, получен-

ную на первом этапе разработки процессной модели производства продукции. 

2 Провести планирование качества. 

3 Разработать базу процесса управления качеством. 

4 Разработать мероприятия по улучшению качества всех подпроцессов, 

приводящих к улучшению качества выходного продукта. 

5 Оценить стоимость брака как основного индикатора улучшения каче-

ства процесса, определяющего все мероприятия по его совершенствованию. 

6 Дать графическую интерпретацию комплексного и всех функциональ-

ных подпроцессов потока управления качеством производства продукции. 

На третьем этапе следует разработать карту потока создания ценности для 

рассматриваемого нами процесса производства продукции. 

Последовательность разработки карты потока создания ценности:  

1 Взять за основу поток процесса производства продукции и определить для 

всех звеньев ценность для всех потребителей, как внутренних, так и внешних. 

2 Описать текущее состояние потока создания ценности и вычислить эф-

фективность товарной цепочки. 

3 Разработать будущее состояние потока путём определения направлений 

снижения потерь и вычислить эффективность нового состояния. Сделать вывод. 

4 Дать геометрическую интерпретацию процесса создания ценностей и за-

полнить таблицу для анализа операций и подпроцессов в разработанной Вами фор-

ме. 

5 Подготовить план внедрения для достижения снижения затрат и потерь. 

Далее необходимо осуществить разработку логистического обслуживания 

производства продукции. 

Последовательность разработки логистической модели производства про-

дукции:  

1 Провести анализ существующего состояния логистического обслужи-

вания производства выбранного продукта. 

2 Сформулировать проблемы в области логистического обслуживания и 

определить направления их разрешения. 

3 Разработать основной процесс логистического обслуживания произ-

водства продукта. 

4 Определить обратные связи и предложить совокупность логистиче-

ских фильтров. 

5 Указать ограничения потребителей на производство продукции. 

6 Дать геометрическую интерпретацию потока логистического обслу-

живания производства продукции. 

На пятом этапе создается система управления рисками. 

Последовательность определения и управления рисками: 

1 Провести системный анализ состояния производства конкретной про-

дукции на предмет его рискозащищённости и определить стратегию в области 

управления рисками.  
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2 Разработать профили рисков для всех подпроцессов процесса изготов-

ления продукции с обязательным указанием точек уязвимости, рисковых собы-

тий, влияния и вероятности наступления рисковых событий. 

3 Оценить возможность и тяжесть рисков и расставить приоритеты ра-

боты с ними. 

4 Разработать риско – план и набор стратегий управления рисками. 

5 Предложить модель «подушки безопасности» на случай реализации 

рисков и вариант плана «Б».  

6 Разработать миссию, политику, стратегию риск – менеджмента для 

предприятия. 

Заключительным этапом является интеграция всех потоковых процессов 

производства продукции.  

Производство продукции сопровождается рядом потоковых процессов, ко-

торые чаще всего рассматриваются по отдельности или не рассматриваются во-

обще. Результаты производства продукции, тем не менее, зависят от всех про-

цессов и от комплексного их применения. 

Наибольший интерес представляет разработка интегративной модели произ-

водства продукции, которая выражается в виде матрицы. Столбцы матрицы – опе-

рации производства продукции, начиная с получения заявки до сбыта готового 

продукта, а строки – интегрируемые подпроцессы. Элементами матрицы являются 

отслеживаемые параметры подпроцессов для каждой операции (Таблица 1). 
 

Таблица 1 – Интегративная модель производства продукции 
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Последовательность интеграция всех потоковых процессов производства 

продукции: 

1 Определение проблемы и цели разработки интегративной модели про-

изводства продукции. 

2 Сформулировать эмерджентное свойство комплексного управления 

производством продукции. 

3 Построить структурно-функциональную модель производства продукции. 

4 Разработать параметрическую модель производства продукции. 

5 Рассчитать результативность каждого подпроцесса. 
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6 Рассчитать конкурентоспособность продукции. 

Таким образом, заполненная таблица является действенным руководством 

владельцу производственного процесса изготовления продукции для повыше-

ния ее конкурентоспособности. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НАУКОЕМКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Щербаков Д.С. (РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров, РФ) 
 

The paper presents the results of implementing lean manufacturing techniques 

into the high-tech enterprise management system. 
 

В современных условиях концепция управления серийным производством 

представляет собой систему взглядов на формирование «бережливой» производст-

венной системы, в основе которой лежит форма организации дискретных произ-

водственных процессов [2]. Следовательно, главной целью  серийного производст-

ва является обеспечение высокой экономической и социальной эффективности 

производственной системы на основе ряда специфических принципов системного 

инжиниринга. Средствами для достижения главной цели серийного производства 

служат основные цели научно-промышленной организации, которые определяются 

характером функционирования производственной системы и достигаются на осно-

ве реализации частных функций организационной деятельности. 

Особенностью организации серийного производства научно- промышленной 

организаций является его органическая взаимосвязь с научными исследованиями, 

инновационными разработками, научно-техническим прогрессом в целом. Рост 

наукоемкости производства требует все большего отвлечения ресурсов в сферу 

НИОКР. Тем не менее, при всей важности указанной сферы, она является реально 

затратной, создавая лишь потенциальные возможности повышения эффективности 

вновь введенных производств. Необходимо подчеркнуть, что производства, в осно-

ву которых «бережливые» технологии, отличаются сбалансированностью и взаимо-

зависимостью стадий производственного цикла, что предъявляет иные требования 

к процессу планирования освоения новых производств, с точки зрения взаимоувя-

занности определения выпуска продукции и затрат. 

Тип производства оказывает решающее влияние на особенности организа-

ции, управления и оперативно-производственного планирования, а также на 

технико-экономические показатели. Если рассматривать всю совокупность ти-
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пов производства как единое целое, то по мере продвижения к серийному про-

изводству, можно отметить: 

 непрерывное расширение области применения высокопроизводительных 

технологических процессов, сопровождающихся механизацией и автоматиза-

цией производства; 

 увеличение доли специального оборудования и специальной технологи-

ческой оснастки в общем количестве орудий труда, повышение технической 

квалификации рабочих, а также внедрение передовых методов и приемов труда. 

Как правило, серийное производство научно-промышленной организации 

специализируется на наработке продукции ограниченной номенклатуры срав-

нительно небольшими объемами и повторяющимися через определенное время 

сериями. За каждым рабочим местом закрепляется несколько технологических 

операций. 

Примером успешной интеграции методов бережливого производства в ор-

ганизационную систему наукоемкого предприятия может служить производст-

венная система федерального ядерного центра. За шесть лет ведения проекта 

удалось добиться значимых результатов и положительных изменений произ-

водственной системы:  

 производительность труда выросла со 100 шт./чел. в 2004 г. до 250 

шт./чел. в 2010 г.;   

 заработная плата рабочих выросла с 10 до 40 т.р.;  

 число уровней управления сократилось с 8 до 4;   

 осуществлен переход на безцеховую структуру управления;   

 внедрена групповая форма организации технологических процессов;   

 работы в ночную смену были исключены;   

 отчетность стала формироваться в формате А3.  

Разработчикам системы удалось обеспечить охват всего жизненного цикла 

наукоемкой продукции, при этом в ней достаточно развит аналитический мо-

дуль, поэтому на постпроизводственных стадиях система наукоемкого произ-

водства функционирует, как традиционная система бережливого производства. 

Инфраструктуру производственной системы составляет ректификационный 

комплекс общей площадью 136 м
2
. Оборудование технологической линии рас-

полагается по ходу технологического процесса (рис. 1.).  

Необходимое для производства сырье хранится в двух отвальных емко-

стях. Когда одна из емкостей становится пуста, сырье начинают поставлять из 

второй емкости, в это время пустая емкость подлежит новому заполнению. Та-

ким образом, факт наличия пустого контейнера в производственной зоне вос-

принимается как сигнал к началу пополнения запаса сырья. Вместо контейне-

ров могут перемещаться карточки (по-японски – «канбан»), которые и будут 

служить сигналом к пополнению. Поток материалов через предприятие цеха, 

контролируемый по системе канбан – это последовательное единичное пере-

мещение изделий с одной операции на другую [1]. 
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Рисунок 1- Схема размещения оборудования в цехе опытного производства 

 

Таблица 1  - Расшифровка цифровых позиций на схеме размещения обору-

дования 
Позиция Наименование 

1 - 8 Ректификационные колонны 

9 - 10 Отвальные емкости 

14 Ресивер 

15 Контрольно - измерительные приборы 

16 Насосы подачи сырья и циркуляции воды 

17 Выносной конденсатор - охладитель (фанкойл) 

18 Рабочее место дежурного наладчика 

19 Насосы отвала 

20 Бак - смеситель 

21 Секретариат 

22-24 Бытовки 

25-26 Туалет и умывальник 

27 Комната хранения средств уборки 

28 Рабочее место оператора 

29-30 Комната приема пищи, кабинет начальника 

Комбинирование такта и канбан заставляет предприятие постоянно дви-

гать все запасы. Канбан формирует небольшие межоперационные заделы, раз-

мер которых постоянен и ограничен. Таким образом, задачей каждого рабочего 

центра становится формирование запасов в количестве, определяемом размера-

ми сигнала канбан. Когда производственный задел, который в идеале должен 

быть равен одной единице изделия, безопасен, рабочий центр, создавший его, 

останавливается, а если размер задела равен единице, то очередь перед каждым 

рабочим центром вдоль производственной линии равна нулю. Рабочий центр 
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начинает работу только тогда, когда следующий по технологической цепочке 

рабочий центр забирает произведенное изделие.  
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ОБ УПРАВЛЕНИИ 

РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Чемезов И.С. (ПГУАС, г. Пенза, РФ) 
 

The proposed model combines the well-known approaches to management de-

velopment at the corporate level, the level of major subsystems, and the level of indi-

vidual elements of the organization. This model allows us to consider the manage-

ment process of enterprise development as a set of activities united by a common 

purpose and concern all aspects of life of the enterprise. 
 

Одна из современных научно-методологических проблем, имеющая осо-

бую актуальность применительно к вопросам науки управления – интеграция 

междисциплинарного знания для решения практических задач. Теория управ-

ления развитием предприятия на сегодняшний день состоит из разрозненных 

подходов, рассматривающих изменения либо на уровне всей организационной 

системы, либо её отдельных подсистем и элементов. Наблюдается отсутствие 

единства теоретического базиса в различных концепциях управления развитием 

и механизмов для управления развитием предприятия в целом, что обуславли-

вает необходимость совершенствования научно-методических подходов к 

управлению развитием предприятий. 

В качестве решения указанной проблемы предлагается интеграция основ-

ных подходов к управлению развитием предприятия в единой непротиворечи-

вой системе знаний. Предлагаемая модель системы знаний об управлении раз-

витием предприятия (см. рис. 1) объединяет направления по управлению разви-

тием его отдельных подсистем и сущностных элементов. В результате процесс 

управления развитием приобретает характер комплекса мероприятий, направ-

ленных на достижение единой цели и затрагивающих все стороны жизнедея-

тельности предприятия. 

Рассмотрим отдельные уровни предлагаемой модели системы знаний об 

управлении развитием предприятия более подробно. 

1. В основе предлагаемой системы лежат фундаментальные принципы и 

законы наиболее объемлющей области знаний о развитии – диалектики (самая 

широкая область на рисунке). Особый интерес с практической точки зрения 

представляют законы развития, позволяющие прогнозировать ход и результаты 

данного процесса: закон диалектического синтеза, закон перехода количества в 

качество, закон диалектической противоречивости.  

2.  Вторым уровнем системы, в котором принципы и законы развития на-

ходят реализацию на примере организационной системы, выступает теория ор-
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ганизационного развития. Она описывает типичные изменения, происходящие 

в процессе развития организации, начиная с момента ее создания. Здесь разви-

тие рассматривается как процесс позитивных качественных изменений, основ-

ным критерием развития выступает приобретение нового качества, укрепляю-

щего жизнеспособность организации [1].  
 

 

Процесс развития является поэтапным. В процессе развития предприятие 

осуществляет переход между фазами (или стадиями) развития. Под фазой раз-

вития мы понимаем относительно стабильное состояние жизнедеятельности ор-

ганизации, отличающееся определенными признаками и уровнем. 

Важным шагом является определение сходства и различий моделей орга-

низационного развития и моделей жизненного цикла организации, зачастую 

смешиваемых рядом исследователей. Различия заключаются в характере опи-

сываемого процесса: в теории жизненного цикла организаций приоритет отда-

ется фактической динамике, что включает как процессы развития (эволюции), 

так и процессы регрессии, старения (инволюции); в теории организационного 

развития приоритет принадлежит постоянно существующей возможности пози-

тивных изменений (эволюции). Отражение на кривой жизнедеятельности орга-

низации участка спада уже не является развитием, представляя собой обратный 

процесс, поэтому данная область не входит в предмет изучения теории управ-

ления развитием.  

В качестве базовой модели для построения системы управления развитием 

предприятия в исследовании выбрана модель органического эволюционного 

развития предприятия Б. Ливехуда и Ф. Глазла [2], включающая четыре основ-

ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ 
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ные фазы: пионерскую, дифференциации, интеграции и ассоциации, смена ко-

торых происходит путем преодоления соответствующих трех кризисных фаз 

(которые возникают как следствие граничных проблем каждой фазы): кризиса 

пионерской фазы, кризиса дифференциальной фазы и кризиса интегральной фа-

зы развития. Причины выбора данной модели таковы: полнота, системный под-

ход, учет влияния внутренней и внешней среды, а также практичность, выра-

женная в наличии конкретных инструментов для осуществления развивающих 

изменений [3]. 

3. Третьим уровнем предлагаемой системы знаний является концепция 

управления организационными изменениями, имеющая в большей степени 

прикладной характер. Методы данной концепции позволяют переходить от об-

щего направления в управлении развитием предприятия к программе конкрет-

ных мероприятий по разным подсистемам и элементам. На основе методологии 

проведения организационных изменений строятся механизмы фазовых перехо-

дов в развитии. 

4. В центре предлагаемой модели системы знаний об управлении развити-

ем находится модель организации как системы. Системный подход к организа-

ции является связующим звеном между концепциями управления развитием 

предприятия и другими областями менеджмента. Его использование позволяет 

переходить от общего управления развитием предприятия к конкретным меро-

приятиям по функциональным направлениям деятельности. 

За основу представления организации в данной системе принята системо-

эволюционная модель предприятия (Б.Ливехуд и Ф.Глазл), в которой находят 

отражение все основные стороны представления предприятия как социально-

экономической системы (по Г.П. Щедровицкому) [4]: простой материал, с ис-

пользованием которого построена и действует система, его морфологическое 

построение, функциональное разделение и процессное устройство. Предпри-

ятие в данной модели выступает как объединение трех подсистем (культурной, 

социальной и технико-инструментальной) и семи составляющих их конституи-

рующих сущностных элементов (идентичность; политика, стратегия, програм-

мы; структура; люди, группы, климат, руководство; отдельные функции, орга-

ны; процессы, общий ход дела; физические средства), непрерывно взаимодей-

ствующих между собой и образующих сложную развивающуюся динамиче-

скую систему [2]. Таким образом, поле управления развитием разбивается на 

несколько сфер, полностью охватывающих жизнедеятельность предприятия. 

5. Последний уровень системы знаний об управлении развитием предпри-

ятия – функциональные области, в которых рассматриваются методы и техно-

логии развития соответствующих подсистем и элементов организации. Так, 

технологии и методы развития культурной подсистемы описываются в трудах 

по стратегическому менеджменту и управлению организационным поведением, 

социальной подсистемой – в работах по управлению персоналом, теории орга-

низации, технико-инструментальной – в работах по управлению качеством, ло-

гистике, экономике предприятия и т.д. 

Таким образом, в данной статье предложена модель системы знаний об 

управлении развитием предприятия, объединяющая известные подходы к 
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управлению развитием на общеорганизационном уровне, уровне основных под-

систем и уровне отдельных элементов, относящихся к функциональным на-

правлениям деятельности. В отличие от известных подходов, рассматривающих 

изменения на уровне либо всей организационной системы, либо её отдельных 

подсистем и элементов, данная модель позволяет рассматривать процесс управ-

ления развитием предприятия как комплекс мероприятий, объединенных общей 

целью и затрагивающих все стороны жизнедеятельности предприятия. 
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V Инновационная деятельность 
 

 

МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК 

ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Колосова Т.В. (ННГАСУ, г. Нижний Новгород, РФ) 
 

In article the interrelation of monitoring of innovative potential and economic 

stability of the enterprise is considered, main principles of monitoring are presented. 

The tooling of a sustainable development of the enterprise is investigated at use of 

algorithm of carrying out of monitoring of innovative potential. 

 

В настоящее время одной из приоритетных задач российской экономики 

является ускорение экономического развития и повышение конкурентоспособ-

ности предприятий. Важнейшим фактором устойчивого развития предприятий 

является повышение инновационного потенциала субъектов хозяйствования, 

которое невозможно без освоения наукоемких технологий, эффективного ис-

пользования интеллектуальных ресурсов, внедрения инновационных разрабо-

ток в промышленность.  Значимую роль в процессе обеспечения устойчивого 

развития предприятий играет организация мониторинга инновационного по-

тенциала, предусматривающего многоаспектное исследование по выявлению 

тенденций и перспектив дальнейшего развития предприятия. Мониторинг  ин-

новационного  потенциала позволит провести анализ и прогнозирование до-

ходности изменений структуры объектов интеллектуальной собственности, ин-

новационного развития, а также платежеспособности, ликвидности, финансо-

вой устойчивости и деловой активности предприятия.  

Обеспечение устойчивого развития на основе проведения мониторинга 

инновационного потенциала предприятия заключается в организации  системы 

оперативного контроля и первичного анализа изменений развития предприятия 

и его инновационного потенциала, обеспечивающей формирование и хранение 

регулярно систематизируемой стратегической и экономической информации о 

текущих значениях показателей финансово-хозяйственной деятельности про-

мышленного предприятия, показателя уровня инновационного потенциала  

предприятия и  реализуемости стратегий.  

Проблеме мониторинга инновационного потенциала промышленных пред-

приятий, как хозяйствующих субъектов, необходимо уделять значительное внима-

ние. Мониторинг, как средство получения статистически достоверной информации 

и составления краткосрочных и долгосрочных прогнозов, необходим для качест-

венного управления процессом устойчивого развития предприятия.   

Мониторинг инновационного потенциала базируется на научной методо-

логии достижения эффективности в рамках экономического контроля, ком-

плексно-системном анализе, планировании и прогнозировании, менеджменте, 

маркетинге и информационных технологиях. 
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Основными элементами системы мониторинга инновационного потенциа-

ла промышленного предприятия являются: 

 охват всех значительных экономических изменений на предприятии;  

 наличие определенного постоянного состава показателей и индикато-

ров инновационной деятельности предприятия; 

 наличие временных показателей, дополняющих основную систему и 

изменяющихся в зависимости от целей предприятия, что  обеспечивает гиб-

кость системы  мониторинга; 

 передача данных по каналам связи на центральный информационный 

центр, их обработка и хранение; 

 проведение мониторинга из единого организационного центра; 

 организация доступа потребителей к имеющейся информации. 

Можно выделить также непрерывность наблюдения за исследуемым объ-

ектом, развитие системы мониторинга на основе совершенствования исполь-

зуемого методического инструментария, технического оснащения, расширения 

наблюдаемых процессов, а также комплексный характер наблюдения, посколь-

ку мониторинг одной отрасли требует отслеживания инновационных процессов 

и в других отраслях. 

Основные принципы организации мониторинга инновационного потен-

циала промышленного предприятия исходят из особенностей наблюдаемого 

объекта и целей наблюдения. Так как объектом наблюдения является иннова-

ционная деятельность предприятия в целом, то, исходя из  особенностей этого 

объекта, выделим следующие принципы мониторинга:  

 принцип тождественности, в соответствии с которым между наблюдае-

мым объектом и системой мониторинга должно быть определенное тождество; 

 принцип организации мониторинга определяется единством системы 

предприятия как объекта наблюдения. Реализация этого принципа требует под-

чиненности и обусловленности всех исследований общим экономическим про-

цессам на предприятии, преобразованием не отдельных сторон, а в целом пред-

приятия как системы; 

 принцип преемственности, т.е. необходимость в максимальной степе-

ни использовать существующую систему наблюдений за состоянием инноваци-

онных процессов; 

 принцип целенаправленности, т.е. направленность всей системы мони-

торинга на решение конкретных задач; 

 принцип обеспечения сопоставимости информации по объему, качест-

ву, срокам и методам получения; 

 принцип оперативности и своевременности информации; 

 принцип количественной определенности информации. 

Мониторинг инновационного потенциала промышленного предприятия 

реализуется в качестве системы наблюдений за динамикой влияния научно-

технических факторов и преследует следующие цели функционирования сис-

темы мониторинга:  

 организация наблюдения, получение достоверной, своевременной и 
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объективной информации об устойчивости развития предприятия и организа-

ции инновационных процессов; 

 оценка эффективности использования финансовых ресурсов, выделяе-

мых на активизацию инновационной деятельности; 

 оценка и системный анализ получаемой информации, выявление при-

чин, обусловливающих характер протекания научно-технических процессов; 

 прогнозная оценка развития инновационной деятельности предприятия на 

кратко-, средне- и долгосрочную перспективу (выбор сценария развития); 

 подготовка рекомендаций, направленных на преодоление негативных 

и поддержку позитивных тенденций развития; 

 повышение эффективности управления инновационным потенциалом 

предприятия; 

 обеспечение в установленном порядке региональных органов управле-

ния, а также других заинтересованных лиц информацией, получаемой при про-

ведении данного мониторинга. 

Организация системы мониторинга инновационного потенциала промыш-

ленного предприятия для обеспечения устойчивости его развития и функцио-

нирования предусматривает проведение на промышленном предприятии сле-

дующих мероприятий:  

 определение состава подразделений, принимающих участие в реализа-

ции мониторинга; 

 обучение специалистов, отвечающих за проведение мониторинга, ме-

тодологии и методикам анализа поступающей от подразделений информации; 

   проведение работы и совещаний с руководителями заинтересованных 

подразделений на предмет их содействия в организации работ по созданию и 

обеспечению функционирования системы мониторинга; 

  определение источников получения исходной информации;  

 систематизация, обработка и интерпретация получаемых показателей;  

 разработка стратегии устойчивого развития предприятия;  

 регулярная корректировка текущих управленческих решений. 

При обеспечении устойчивого развития предприятия мониторинговое ис-

следование инновационного потенциала предлагается проводить в несколько 

этапов (рис. 1).  

На первом этапе осуществляется сбор информации в соответствии со сле-

дующими направлениями мониторингового исследования: 

1) кадровый потенциал научно-инновационной сферы; 

2) состояние и использование материально-технической базы научно-

инновационной сферы; 

3) финансовое состояние научно-инновационной сферы; 

4) инновационная деятельность. 

Сбор информации предполагается осуществлять с помощью материалов 

статистики, сведений предприятий и организаций, занимающихся инновацион-

ной деятельностью, и опросных оценок экспертов. 
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Рисунок 1 –  Алгоритм проведения мониторинга инновационного потен-

циала при обеспечении устойчивого развития предприятия 

 

На втором этапе, на основе созданной информационной базы, проводится 

диагностика состояния инновационного потенциала на дату завершения всех 

исследований и на перспективу, в целях подготовки соответствующего заклю-

чения. 

Методы диагностики могут быть различными: 

а) аналитическими, основанными на различных операциях со статистиче-

скими данными (методы сравнения, приведения показателей в сопоставимый 

вид, способы использования средних и относительных величин, методы фак-

торного и корреляционного анализа); 

Обеспечение устойчивого развития предприятия на основе проведения мониторинга инновационного по-

тенциала предприятия 

Мониторинговое исследование инновационного потенциала 

 

 

Диагностика состояния инновационного потенциала предприятия на дату завершения исследований 

Метод линейного программиро-

вания (математический прием, ис-

пользуемый для определения луч-

шей комбинации ресурсов и дейст-

вий, необходимых для достижения 

оптимального результата развития 

исследуемого объекта) 

Анализ реализации 

инновационных про-

ектов 

Разработка возможных вариантов развития научно-инновационной сферы на кратко-, средне- или дол-

госрочную перспективы 

Разработка рекомендаций, обеспечивающих устойчивое развитие предприятия в соответствии с вы-

бранным вариантом функционирования научно-инновационной сферы  

 

1 этап 

Анализ кадрового по-

тенциала научно-

инновационной сфе-

ры 

Анализ состояния ис-

пользования мате-

риально-технической 

базы научно-иннова-

ционной сферы 

Анализ финансового 

состояния научно-

инновационной 

сферы 

2 этап 

Аналитические методы (ме-

тоды сравнения, приведения 

показателей в сопоставимый 

вид, способы использования 

средних и относительных 

величин, методы факторного 

и корреляционного анализа) 

Экспертные методы (на 

базе обобщения ин-

формации и оценок, 

представленных экспер-

тами) 

3 этап 

4 этап 
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б) экспертными – на базе обобщения информации и оценок, представлен-

ных экспертами; 

в) метод линейного программирования – под этим методом понимается 

математический прием, используемый для определения лучшей комбинации 

ресурсов и действий, необходимых для достижения оптимального результата 

развития исследуемого объекта. 

На третьем этапе мониторинга по результатам диагностики текущего со-

стояния исследуемого объекта вырабатываются возможные варианты развития 

научно-инновационной сферы на кратко-, средне- или долгосрочную перспек-

тиву. Как правило, формулируется несколько альтернативных вариантов, наи-

более благоприятный из которых рассматривается в качестве базового для раз-

работки рекомендаций и принятия решений. «Оптимистические» сценарии 

обычно предполагают продолжение поступательных тенденций научно-

технических исследований на предприятии. «Пессимистические», делающие 

акцент на многочисленных негативных последствиях инновационной деятель-

ности промышленного предприятия, учитывают повышение финансовых, инве-

стиционных, социальных и других издержек, снижающих возможные экономи-

ческие выгоды.  

На четвертом этапе формулируются рекомендации, обеспечивающие ус-

тойчивое функционирование деятельности предприятия в соответствии с вы-

бранным вариантом развития, оценивается эффективность мер и мероприятий, 

направленных на повышение инновационного  потенциала  промышленного 

предприятия. 

Для систематического обобщения результатов мониторинг инновационно-

го потенциала промышленного предприятия следует проводить ежегодно. В 

целях его качественного выполнения необходимы совершенствование норма-

тивно-методического обеспечения и эффективные программно- вычислитель-

ные средства. Последующая практика освоения новых подходов и предложений 

в мониторинговых исследованиях, дальнейшая разработка и углубление теории 

и методики диагностики состояния инновационной деятельности промышлен-

ного предприятия создадут предпосылки для поиска наиболее оптимальных на-

правлений инновационной политики предприятия, что позволит увеличить чис-

ло инновационно-активных предприятий и обеспечить инновационное развитие 

промышленных производств, удовлетворяющее возрастающим современным 

социально-экономическим потребностям. 

Представленная система мониторинга инновационного потенциала про-

мышленного предприятия позволяет принимать управленческие решения, в ос-

нове которых лежат анализ и прогноз основных показателей инновационной 

деятельности предприятия, изучение инвестиционного климата, спроса и пред-

ложения на инвестиционные ресурсы. Мониторинг инновационного потенциала 

позволяет сформировать необходимую основу системы раннего обнаружения 

проблем, возникающих при обеспечении устойчивого развития предприятия. 

Информация, полученная от участников мониторинга в соответствии с предло-

женным подходом, позволяет прогнозировать изменения экономической конъ-

юнктуры и инвестиционного климата, выявлять проблемы в движении финан-
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совых потоков, улучшать взаимодействие региональных органов государствен-

ного управления с руководителями промышленных предприятий и организаций 

по конкретным вопросам, связанными с осуществлением инновационной дея-

тельности на предприятиях.  

Применение разработанных инструментов обеспечения устойчивого раз-

вития предприятия на основе формирования и использования системы монито-

ринга инновационного потенциала на практике позволяет обоснованно пере-

смотреть стратегические ориентиры деятельности предприятия по внедрению 

инноваций и получить экономический эффект, выражаемый в устойчивом раз-

витии предприятия, укреплении его позиций на рынке, повышении эффектив-

ности его функционирования. 
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ларичева Е.А. (БГТУ, г.Брянск, РФ) 
 

Article is devoted a role of exhibition activity in a life of small inno-vative firms. 
 

Если рассматривать процесс разработки новой продукции поэтапно, то вы-

деляют ряд этапов (рис. 1). В этом случае нулевым этапом можно назвать сбор 

информации. Именно на этом этапе наиболее чётко проявляется потребность в 

данных. И именно данный этап влияет на результаты всей дальнейшей иннова-

ционной деятельности.  

Источником первоначальных идей для инноваций могут послужить многие 

факторы, в числе которых можно упомянуть потребности рынка, производственно-

го процесса; изменения в структуре отрасли или рынка; демографические измене-

ния; изменения в социальной сфере; изменения восприятия, настроений потребите-

лей; новые знания; несоответствия, несовпадения; случайные события.  

Вся информация, получаемая фирмой подразделяется на внешнюю и внут-

реннюю (рис. 2). То есть, для своей инновационной деятельности фирма может 

получать первоначальную информацию из двух источников – извне (изучение 

потребностей покупателей, научно-техническая информация в открытом досту-
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пе и т.д.) и со стороны собственных сотрудников (благодаря их квалификации, 

знаниям, умениям работать с данными и предлагать новое).  

      Генерация идей1

Отбор идей2

    Разработка и тестирова-

ние концепции продукта
3

   Анализ нового бизнеса4

Разработка нового 

продукта
5

Рыночные испытания6

    Коммерциализация (про-

изводство и распределение)

7

Первоначальный 

сбор информации

0

Достигнут ли 

запланированный 

результат?

Верно ли проходил 

сбор информации 

на каждом 

из этапов?

Есть ли шанс 

при имеющемся 

объёме информации 

достигнуть 

конечного 

результата?
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Рисунок 1-  Этапы процесса разработки нового продукта 

 

Сосредоточимся на внешней информации. Замечено, что в отношении вы-

сокотехнологичной продукции опросы потребителей не всегда дают адекват-

ные данные. На первоначальном этапе разработки потребитель может нечетко 

представлять, как использовать новый продукт, либо производитель не видит 

всех направлений эксплуатации своего детища и не в состоянии подать его в 

выгодном свете. Поэтому исследования рынка и фокус-группы не срабатывают.  

Одним из наиболее информативных источников в этом случае для пред-

приятия являются выставки. В рамках выставок фирма может одновременно 

проанализировать внешнюю среду инновационной деятельности, ознакомив-

шись с новейшими достижениями и разработками собственных конкурентов, 

получить необходимые идеи для последующего развития. А в дальнейшем, ко-

гда будет разработана собственная продукция, сможет через выставку проин-

формировать потенциальных клиентов о достигнутых результатах, обеспечить 

ускоренное внедрение продукции на рынок.  

Выставки наглядно демонстрируют срез рынка – новинки, заполненные и 

пустующие сегменты, масштабы инновационной деятельности в том или ином 

направлении и помогают организациям определить место на рынке, верно оце-

нить свой потенциал [2]. На основе [1; 2; 4] определены особенности участия 

/присутствия на выставке в целях получения информации, необходимой для 

дальнейшей инновационной деятельности (рис. 3).  
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Внешняя: собираемая 

фирмой (или по её заказу)...

Внутренняя: собираемая за пределами фирмы, но 

используется ею в управленческих целях

собираемая и разрабатывае-

мая Госкомстатом и его мест-

ными органами, а так же дру-

гими государственными и об-

щественными организация-

ми, в т.ч. официальные пуб-

ликации

собираемая и разрабатывае-

мая научными учреждениями 

и учебными заведениями

публикуемая в СМИ

Первичная, собираемая для кон-

кретных потребностей фирмы. 

Включает организуемые фирмой 

по её заказу различные обследо-

вания, панели, опросы и т.д. (по-

левые обследования)  До этого 

момента она не существует. 

Вторичная, т.е. уже существу-

ющая информация, собираемая 

для различных целей, но исполь-

зуемая для конкретных потреб-

ностей фирмы: статистическая, 

маркетинговая, кадровая, бухгал-

терская, планово-экономическая 

и пр.

рекламные материалы (в т.ч. 

с выставок, ярмарок)

слухи
социологич. исследования

Помогает в

 -  определении проб-

лемы;

 -  постановке задачи;

 - разработке подхода 

к решению задачи;

 - тестировании 

некоторых гипотез

Получение требует 

 - достаточно боль-

ших финансовых вло-

жений и квалифици-

рованного персонала;

 - время на сбор и об-

работку информации

Информация

 
Рисунок 2- Типология информации для фирмы 

 

Для сбора требуемых сведений очень часто достаточно просто присутство-

вать на мероприятии и слушать, что говорят окружающие. На стендах обычно 

присутствуют сотрудники, детально осведомлённые о технологии производства 

продукции. И в определённых условиях они могут сказать гораздо больше, чем 

планировали [3, с. 38-43]. Чтобы узнать интересующую информацию предста-

вители заинтересованных форм представляются клиентами, либо журналиста-

ми, берут интервью у работников выставочных стендов и получают если не 

всю, то вполне весомую информацию, сыграв на чувстве собственной значимо-

сти работников. С этической точки зрения данные методы не совсем чисто-

плотны, но они существуют и довольно широко используются.  

Важную роль играет не только посещение выставок собственной отрасли, 

но и смежных, так как там также возможно почерпнуть важную информацию и 

позднее, применив технологию бенчмаркинга, переработать полученные сведе-

ния и предложить нечто новое для своего предприятия. Подобные шаги также 

не позволят предприятию «закостенеть», наметят горизонты для дальнейшего 

роста, повысят уровень инновационной культуры у руководства и инженерно-

технического персонала.  
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Исследовательские функции выставки

изучение рынка, анализ потребностей покупате-

лей, проектирование товара, соответствующего 

избранному сегменту рынка, нахождение опти-

мальной цены, отражающей характер товара и 

спроса на него, регулирование товародвижения

Подготовка и участие в 

выставке: какая информация 

необходима

1. Определение целей участия /

присутствия на выставке (поста-

новка целей и задач; прогноз уча-

стия основных игроков и деятель-

ности конкурентов; определение 

целей предполагаемых органи-

заций-участников и их влияния 

на успех выставки).

2. Оценка затрат на участие в 

выставке.

3. Анализ информационного 

обеспечения выставки.

4. Оформление выставочных пло-

щадей (у нас и у конкурентов).

5. Подготовка рекламных 

материалов для выставки.

6. Разработка собственной стра-

тегии поведения и анализ поведе-

ния других участников / посе-

тителей выставки

7. Отбор и подготовка выставоч-

ной команды (как подготовить 

свою команду, какова подготовка 

команд конкурентов?)

8. Подготовка отчётов и подве-

дение итогов участия/ присут-

ствия на  выставке: достаточно 

ли данной информации для 

определения направлений 

разработки новой продукции, 

изменения технологических 

процессов и др. мероприятий?

Вопросы, требующие ответа

 - Позволит ли выставка получить требуемую 

информацию о состоянии рынка? 

 - Будут ли в результате оживлены деловые 

отношения? 

 - Каково соотношение продемонстрированных 

новых изделий и существенно улучшенных 

старых (т.е. степень инновационности отрасли)?

 - Каков интерес общественности к выставке? 

 - Каковы методы продвижение новой 

продукции? 

 - Возможно ли установление новых контактов, 

сотрудничества для облегчения разработки 

новой продукции?

 - Какова конкуренция между участниками? 

 - Какие новые идеи, опыт и инициативы 

появились после закрытия выставки?

 - Как изменилась деятельность конкурентов по 

итогам выставки (например, в отношении 

продвижения новой продукции)?

Польза от участия

Получение информации о состоянии промыш-

ленности, рынков и технологий; новых товарах, 

современных методах производства. Определе-

ние места своей фирмы на рынке. Обмен опы-

том. Налаживание сотрудничества. Личные кон-

такты с заказчиками и поставщиками. Прямое 

сравнение стоимости и видов товаров и услуг в 

определённом секторе рынка

Рисунок 3- Особенности участия /присутствия на выставке в целях получения 

информации, необходимой для дальнейшей инновационной деятельности 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Ларичева Е.А., Титова Н.В. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

Article is devoted problems of a supply with information of innova-tive activity. 

Activity of the Bryansk Center of the scientific and technical information is described 

and problems in its functioning come to light. 
 

По данным Росстата в 2009 г. в России зарегистрировано 3536  организа-

ций, выполнявших исследования и разработки. За период с 2007 г. их число со-

кратилось на 421 организацию. Основное снижение произошло из-за уменьше-

ния числа конструкторских бюро на 120 организаций или 24,1%, научно-

исследовательских организаций на 158 или 7,8% [3].  

Исследования и разработки в основном выполняются организациями РФ в 

государственном и предпринимательском секторе деятельности (табл. 1).  
 

Таблица 1- Число организаций РФ, выполняющих исследования и разработ-

ки по секторам деятельности 

Годы Всего 

По секторам деятельности 

Государствен-

ный 

Предпринима-

тельский 

Высшего профессио-

нального образования 

Некоммерческих 

организаций 

2007 3957 1483 1742 616 116 

2008 3666 1429 1540 603 94 

2009 3536 1406 1446 603 81 

Научно-инновационная деятельность в Брянской области значительно от-

стает от других областей. Однако наблюдается рост числа организаций, выпол-

няющих исследования и разработки в брянской области в период с 2007 г. по 

2009 г. на 24% [1]. 

Следует отметить, что в 2009 г. по сравнению с 2008 г.  число организаций, 

использующих передовые производственные технологии, выросло на 35% и со-

ставило 111. Число используемых передовых технологий так же возросло на 

13,6% и составило 912. Наиболее существенное использование передовых тех-

нологий отмечается в организациях, производящих электрооборудование, элек-

тронное и оптическое оборудование – 314 в 9 организациях (против 241 техно-

логий в 5 организациях в 2008 г.) и в организациях, производящих транспорт-

ные средства и оборудование – 161 технологий в 7 организациях (в 2008 г. – 

150 технологий в 4 организациях). 

Распределение затрат на инновационную деятельность на предприятиях 

Брянской области в 2009 г. представлено на рис. 1. Набольшее число предпри-

ятий несут затраты на приобретение машин и оборудования, связанных с тех-

нологическими инновациями (27.7%) и исследования и разработки (20%).  

На сегодняшний день создание распространение и внедрение новых про-

дуктов, услуг, технологических процессов являются одной из важнейших со-

ставляющих промышленной деятельности и реализуются посредством различ-

ных форм передачи (приобретения) технологий – овеществленных (в виде ма-

шин и оборудования) и неовеществленных (патенты, лицензии, ноу-хау, услуги 
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технологического содержания и др.). Одновременно с этим среди причин, 

сдерживающих инновационную активность можно выделить причину нехватки 

информации, недостаточно эффективного информационного обеспечения ин-

новационной деятельности.  

 

 
Рисунок 1- Распределение затрат на инновационную деятельность в 2009 г. 

 

Одним из источником научно-технической информации для предприятий 

является центры научно-технической информации (ЦНТИ).  Данные организа-

ции расположены в 70 городах России и выполняют функции в частности:  

 - сбора и распространения информации о научно-техническом прогрессе;  

 -  пропаганды современных  передовых технологий и методов работы в 

различных отраслях;  

 - проведения аналитических, конъюнктурных, маркетинговых и других 

исследований, связанных с экономическими возможностями предприятий и 

оценке их положения на рынке; 

 - проведения  научно-технических семинаров, конференций, совещаний, 

курсов повышения квалификации, других форм обмена и изучения производст-

венно-технического, экономического и управленческого опыта; 

 - оформления документов для лицензирования разработок и обмена автор-

ского свидетельства на патент; 

 - проведения экспертизы и оформление заявки на товарные знаки, предпо-

лагаемые изобретения, промышленные образцы; 

 - сбора и распространения научной, технической и нормативной литературы; 

 - осуществления в установленном порядке сотрудничества с зарубежными 

информационными организациями и партнерами по обмену научно-

технической и коммерческой информацией  

 - и др.  

Так, среди  направлений деятельности ООО «ЦНТИ» г. Брянска является 

информационное обеспечение инновационной деятельности (рис. 2). Потреби-
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телями данной информации являются: жилищно-коммунальное хозяйство ре-

гиона, коммерческие и некоммерческие предприятия, частные и индивидуаль-

ные предприниматели. 

Информационно-аналитическое 

сопровождение федеральных 

программ "Энергосбережение", 

"Реформирование ЖКХ", а 

также программ по утилизации 

и переработке мусора

Поиск и предвари-

тельная проработка 

инвестиционных 

программ в интересах 

Брянского и соседних 

регионов

Информационное 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 

Основные направления деятельности 

ООО «ЦНТИ» г. Брянска

 

Рисунок 2- Основные направления деятельности  

 

Информационным обеспечением инновационной деятельности на пред-

приятии занимается отдел создания и использования информационных ресур-

сов, который находится в непосредственном подчинении директору предпри-

ятия. Сбором и первичной обработкой информации занимаются специалисты 

отдела сбора информации, которые подчиняются ведущему специалисту по 

информационным ресурсам. Структура отдела показана на рис. 3. 

Основными задачами отдела создания и использования информационных 

ресурсов являются:  

 создание, обработка и распространение информационных материа-

лов и продуктов, автоматизация их учета и движения; 

 создание и обработка баз и банков данных, обеспечение информа-

ционного поиска по ним; 

 визуализация научно-технических решений и проблем энергоэф-

фективности для ускорения процессов реализации инновационных решений и 

выполнение федеральных и целевых программ и задач. 

Каждое предприятие региона дает информацию о своей продукции, науч-

но-технических достижениях, инновационных проектах, заполняя следующие 

поля анкеты: выполняемые НИОКР, исполнители, результаты научно-

технической деятельности, которые планируется получить по завершению 

НИОКР, наличие правовой охраны объектов промышленной собственности на 

дату подачи проекта, описание инновационного проекта (финансовые показате-

ли, направленность проекта на соответствующий финансовый показатель, сро-

ки и этапы реализации проекта), схема коммерциализации, результаты марке-

тингового исследования, аннотация инновационного проекта. 
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Рисунок 3-  Структура отдела создания и использования информационных 

ресурсов 
 

Рассылка анкет осуществляется следующими способами:  

 - почта России; 

 - курьер. 

На основании полученных анкетных данных по каждому предприятию 

создается информационный листок (листовое непериодическое или периодиче-

ское издание объемом не более 4 страниц, содержание которого составляет ре-

ферат, отражающий информацию о передовом производственном опыте или 

научно-техническом достижении). 

Обработанная информация в виде информационных листков  отправляется 

в электронном и печатном виде в Московский областной центр научно-

технической информации, где заносится в базы данных для дальнейшего ис-

пользования потребителями (рис.4). Информация заносится в следующие базы 

данных: 

 - «Промышленные инновации»; 

 - «Инновационный проект»; 

 - «Промышленная продукция России». 

База данных «Промышленные инновации» содержит разработки, внедрен-

ные в производство или апробированные в экспериментальных условиях, даю-

щие технико-экономический эффект, способствующие повышению организа-

ционно-технического, энергосберегающего, экологически безопасного уровня 

производства и эффективной защиты человека от вредных воздействий окру-

жающей среды. Обновление вышеупомянутой базы данных производится 40 

раз в год. 

 

Специалисты по 

сбору информации 

Директор 

Отдел сбора 

информации 

Специалист по 

обработке ин-

формации 

Ведущий спе-

циалист по ин-

формационным 

ресурсам 

Программист-

электронщик 

Системный  

администратор 

Специалист 

мониторинга энер-

гоэффективности 
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Рисунок 4- Схема взаимодействия ЦНТИ и Московского центра научно-

технической информации 

 

База данных «Инновационный проект» создана с целью привлечения инвести-

ций при внедрении новых разработок и технологий и модернизации действующих 

технологических процессов. Обновление этой базы данных – 2 раза в год. 
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База данных «Промышленная продукция России» содержит документы с 

описанием оборудования и технологических процессов по энергосбережению, а 

также региональной научно-технической документации, нетрадиционной энер-

гетики. Она имеет общепромышленное и межотраслевое значение, что позволя-

ет широко использовать ее на предприятиях различных отраслей народного хо-

зяйства (энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, маши-

ностроение, приборостроение, химическая промышленность и др.). Внесение 

изменений в базу данных осуществляется 650 раз в год. 

Коммерческие и некоммерческие предприятия, желающие внедрить инно-

вационные технологий в производство, обращаются в Московский областной 

центр научно-технической информации для получения необходимой информа-

ции. Потенциальные инвесторы заинтересованы в получении исчерпывающей 

информации об инновационной деятельности предприятий в интересующих их 

области, для вложения своих инвестиций в промышленное производство. 

Исходя из того, что потенциальные инвесторы чаще всего ищут интере-

сующие их предприятия непосредственно в регионах, то информация не всегда 

доходит до потребителя. А также, в связи с двух- или даже трехкратной обра-

боткой информации не всегда она является достоверной и актуальной. 

В ООО «ЦНТИ» вся информация храниться в архивах в бумажном виде, 

что затрудняет поиск необходимых данных при непосредственном обращении 

потребителя. 

Процесс взаимодействия с центрами научно-технической информации 

других регионов осуществляется через Московский областной центр научно-

технической информации, что в значительной мере увеличивает время на поиск 

и обработку информации. 

Итак, были выявлены следующие проблемы:  

1. Информация не всегда доходит до потребителя. 

2. Существует проблема достоверности и актуальности информации. 

3. Затрудняется поиск информации в связи с тем, что в ООО «ЦНТИ» вся 

информация храниться в архивах в бумажном виде. 

4. Взаимодействие с центрами научно-технической информации других 

регионов осуществляется через Московский областной центр научно-

технической информации, что в значительной мере увеличивает время на поиск 

и обработку информации. 

По итогам исследования с целью улучшения системы информационного 

обеспечения инновационной деятельности на ООО «ЦНТИ» можно предложить  

следующие мероприятия: 

1. Разработка сайта предприятия и информирование предприятий Брянской 

области о новых возможностях презентации предприятий на страницах сайта. 

2.Мотивация сотрудников ООО «ЦНТИ» и их обучение к работе в новых 

условиях. 

3. Создание и заполнение баз данных. 

4. Делегирование работникам  функций отдела маркетинга путем перерас-

пределения ответственности и труда между уже существующими отделами и 

работниками предприятия. 
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5. Взаимодействие с Федеральной службой по интеллектуальной собст-

венности, патентам и товарным знакам (Роспатент). 

6. Развитие сотрудничества с другими областями. 

Брянскому ЦНТИ необходимо больше самостоятельности, в частности, 

также, как ЦНТИ г. Перми. Так, «патентный фонд Пермского ЦНТИ комплек-

туется по всему тематическому диапазону международной патентной класси-

фикации и насчитывает свыше 8 млн. единиц информации, в нем содержатся 

отечественные авторские свидетельства и патенты, а так же единственный в ре-

гионе фонд патентов Великобритании, Венгрии, Германии, США, Франции, 

Японии, Швейцарии, Чехословакии и других зарубежных стран» [2]. 
Литература 

1. Наука Брянской области: Стат. сб. /Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Брянской области. – Брянск, 2010. – 76 с. 

2. Пермский ЦНТИ - http://www.permcnti.ru 

3. Российский статистический ежегодник. 2010: Стат.сб./Росстат. - М., 2010.  – 813 с.  

 

 

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТРАПРЕНЕРСТВА 
 

Смольянова Е.Л., Матузов Ю.И. (ВГТА, г. Воронеж, РФ)  
 

Creation intrapreneuring divisions which have economic activities freedom, is 

objective necessity in the conditions of economy modernization. They can be used to 

reach stability and increase in efficiency of functioning of the enterprise in interme-

diate term and long-term. 
 

Современное развитие экономики характеризуется ведущим значением на-

учно-технического прогресса и возрастающей интеллектуализацией основных 

факторов производства, которые определяют конкурентоспособность предпри-

ятий. Возрастает роль инновационной составляющей, в частности  интрапре-

нерских структурных подразделений. 

Среди российских экономистов значение термина «интрапренерство» по-

нимается неоднозначно. Внутрифирменное предпринимательство Л. Фаткин 

понимает как создание и функционирование в рамках крупного предприятия 

автономных производственно-коммерческих подразделений [6]. Этих взглядов 

во многом придерживается Ю.В. Иванов, который представил данное понятие 

как вариант выделения дочерних обществ [1]. 

В то же время, Ю.П. Анисимов считает, что интрапренерство – это пред-

принимательская деятельность, проводимая внутри крупной фирмы, которая 

возникает как реакция на застои, сбои, всякие неурядицы в бизнесе [3]. 

В.В. Томилов под интрапренерством понимает развитие духа предприни-

мательства и его осуществление внутри существующей организации. Интра-

пренерство заключается в том, что на действующем предприятии, выпускаю-

щем определенную продукцию, создаются условия для выдвижения новатор-

ских идей, выделяются ресурсы и оказывается всесторонняя помощь для реали-

зации этих идей. Внутреннее предпринимательство можно рассматривать как 
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деятельность по производству и реализации товаров и услуг на основе интегра-

ции предпринимательских возможностей личности и предприятия [4]. 

Нельзя не отметить мнение В.Г. Медынского, который считает, что интра-

пренерство – это деятельность высокоэффективных внутрифирменных пред-

принимателей в рамках крупных корпораций, которые изыскивают возможно-

сти для развития инициативы, разработки новой продукции, технологии освое-

ния новых сфер деятельности с использованием внутренних ресурсов [2]. 

Интрапренерская структура построена на адхократических принципах. 

Э.Тоффлер дает следующее определение адхократии, представляя ее как власть 

интеллектуалов, мобилизованных по конкретному поводу с определенными 

свойствами: - данная структура является временной; 

- данная структура является очень гибкой и быстроизменяющейся; 

- объем работы разбит на части, выполняемые разными рабочими группами; 

- основная задача лица, управляющего адхократией – координация дея-

тельности рабочих групп; 

- работы не стандартизированы, требуют творческого подхода их выпол-

нения; 

- все сотрудники должны уметь принимать самостоятельные решения и 

принимают их. 

На наш взгляд, адхократия является наиболее эффективной формой орга-

низации. В той или иной степени она может стать фактором развития любого 

предприятия. Включение сотрудников в процесс принятия управленческих ре-

шений, поощрение личной свободы и инициативы, свойственные адхократиче-

ской структуре, а также постепенное расширение сферы интрапренерства - объ-

ективные требования современной экономики.  

С учетом вышеизложенного, представляется, что предприятия требуется 

исследовать как синергетическую управляемую систему. Современные систем-

но-синергетические научные концепции диктуют необходимость применения 

гибкого управляющего воздействия. 

Синергетическая модель предполагает поливариантность развития пред-

приятия. Одним из элементов адаптационного механизма, обеспечивающим ус-

тойчивость развития предприятия при изменении внешних и внутренних усло-

вий является интрапренерство. 

Основываясь на синергетическом подходе, определим интрапренерство 

как процесс организации новых и развития действующих предприятий (вклю-

чая, в частности, применение новых технологий, производство новых продук-

тов, внедрение организационных новшеств) путем изменения взаимоотношения 

личности и организации во взаимодействии с микро- и макросредой функцио-

нирования предприятия с целью удовлетворения социально-экономических по-

требностей участников этого процесса в рамках динамического баланса проти-

воречивых социально-экономических интересов. 

Развитие интрапренерства определяется интенсификацией предпринима-

тельской деятельности, поскольку она подразумевает внедрение инновацион-

ных разработок, способствующих развитию предприятий. 



 220 

Целью интрапренерства является повышение эффективности предприятия 

за счет: 

- активизации и использования творческого потенциала сотрудников; 

- повышения эффективности использования ресурсов предприятия; 

- быстрой реакции на изменения потребностей рынка; 

- быстрой реализации всевозможных нововведений (технических, органи-

зационных и т.п.); 

- создания основы для дальнейшего инновационного  развития и диверси-

фикации производства. 

Экономическая сущность интапренерской деятельности заключается в по-

иске и реализации новых комбинаций факторов производства (обновление про-

дукции, технологии, организационных подходов) с целью удовлетворения яв-

ного или потенциального спроса. Необходимые, на наш взгляд, условия для 

развития интрепренерства представлены на рисунке 1. 

Важным условием образования интрапренерских подразделений  является 

самостоятельное управление, для того чтобы в случае их упразднения базовое 

предприятие продолжало эффективно функционировать. Прежде чем присту-

пать к реструктуризации предприятия, следует определить целесообразность 

существования того или иного интрапренерского  подразделения в рамках ба-

зового предприятия или выделения его в самостоятельную структуру. В ряде 

случаев эффективным является использование комбинированной системы 

управления, предполагающей делегирование функций, прав и ответственности 

нижестоящим подразделениям, которые наделяются определенной самостоя-

тельностью в принятии хозяйственных решений.  

 
Рисунок 1- Условия интрапренерства 

 

При создании интрапренерских подразделений необходимо определенная 

реструктуризация существующей производственной структуры. При реструк-

туризации производства следует учитывать, что созданные на базе крупного 

предприятия интрапренерские подразделения будут функционировать на новых 
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организационно-экономических принципах. Интрапренерство предполагает на-

личие эффективного механизма трудовой мотивации персонала, которая обес-

печивается следующими факторами: вовлечением в систему мотивации макси-

мального числа работников; участием в управлении; созданием условий для 

предпринимательской деятельности; децентрализацией управления; дифферен-

цированной оценкой трудового вклада и оценкой  результатов деятельности от-

дельных подразделений. Система трудовой мотивации должна способствовать 

устойчивости развития предприятия в целом, его подразделений и работников.  

Часть дохода, которая остается в интрапренерском подразделении как 

фонд заработной платы, распределяется с учетом факторов мотивации. Базовое 

предприятие при этом выступает в качестве гаранта соблюдения трудового за-

конодательства, но не оказывает регулирующего воздействия [5]. Создание эф-

фективного механизма трудовой мотивации работников является основной 

движущей силой инновационного развития предприятия.  

Несмотря на определенную самостоятельность создаваемых интрапренерских 

подразделений, перспективное планирование должно осуществляться базовым 

предприятием, поскольку на этом уровне разрабатываются стратегические планы и 

программы научно-технического развития, реализующиеся на основе централизо-

ванного бюджета. Бюджет предприятия разрабатывается с учётом деятельности ин-

трапренерских подразделений. Для них формируется заказ по основной продукции 

(услугам), который доводится в виде плана (на месяц, квартал), где указывается 

объем продукции (продаж), издержки производства и предполагаемая прибыль. 

Экономический механизм взаимодействия интрапренерских подразделе-

ний и базового предприятия предполагает возможность производства продук-

ции, оказания услуг с целью получения дополнительного дохода. Руководство 

интрапренерских подразделений самостоятельно определяет вид и объем сто-

ронних заказов, увязывая их с наличием недогруженных производственных 

мощностей, определяет методы продвижения и реализация продукции.  

Предприятие, имеющее в своей структуре самостоятельные подразделе-

ния, может рассматриваться как синергетическая система с неравновесной от-

крытой матричной структурой функционирования. Синергетический эффект на 

начальной стадии развития промышленного предприятия проявляется в форме 

экономии финансового потенциала предприятия, формирования необходимых и 

достаточных условий организации инновационного бизнеса, а также в форме 

экономии времени воспроизводственного цикла за счет повышения конкурен-

тоспособности как самого предприятия, так и выпускаемой продукции. 

Создание интрапренерских подразделений, имеющих свободу хозяйствен-

ной деятельности, может быть использовано для достижения устойчивости и 

повышения эффективности функционирования предприятия в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССЙСКИХ 

КОРПОРАЦИЙ ЧЕРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

Ярыгин А.В. (СГЭУ, г. Самара, РФ) 
 

In this article author examines different ways of Russian corporations develop-

ment through innovation and innovation activity. Nowadays it is very important for a 

country and for a company to develop and introduce into practice innovation activity 

to be successful and efficient. 
 

Большая часть экономических реформ во всех развивающихся странах, в 

том числе и в России, осуществляется в надежде на то, что они приведут к на-

коплению капитала и росту благосостояния. Но в результате желаемое и дейст-

вительное не всегда совпадают. Причина в том, что реформы 1990-х годов были 

несбалансированными – в лучшем случае они характеризовались только двумя 

(макроэкономической и институциональной) из трех составляющих, необходи-

мых для борьбы с бедностью и для управления устойчивым развитием. Третья 

составляющая – обеспечение длительного повышения продуктивности за счет 

мобилизации творческого потенциала общества – в них отсутствовала. А для 

развития, в современном его понимании, инновации, технологические переме-

ны и другие нематериальные аспекты не менее важны, чем накопление капита-

ла. Промышленная конкурентоспособность страны требует создания возмож-

ностей для использования новых технологий. Конкурентные преимущества – 

это научно-технический и образовательный потенциал, новые технологии и ин-

новации на всех стадиях производства и продвижения товара потребителю. 

Сегодня страны могут поддерживать промышленный рост только в том 

случае, если ключевые игроки – корпорации – способны создавать и развивать 

конкурентные преимущества. Внешняя среда отражает сложные взаимодейст-

вия между стимулами, факторами рынка и теми общественными институтами, с 

которыми контактирует предприятие. В России в последнее время появилось 

несколько новых для наших компаний факторов, которые ранее или отсутство-

вали, или не учитывались серьезно – корпоративная социальная ответствен-

ность бизнеса (КСО), трансакционные издержки, сделки слияний и поглощений 

(M&A). И бизнес вынужден строить стратегии развития с учетом появляющих-

ся внешних сигналов и адекватного на них реагирования. Хотя термин соци-

альная ответственность бизнеса еще в России не имеет единого толкования, но 

то, что хорошее корпоративное управление, а следовательно и общий экономи-
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ческий конкурентоспособный уровень компании без него не возможен, уже не 

является открытием. Все это, безусловно, влияет на формирование системы но-

вовведений, а чем сильнее система, тем больше разнообразных конкурентоспо-

собных промышленных предприятий, хотя предприятия не создают промыш-

ленных возможностей самостоятельно. Они реагируют на сигналы рынка, ис-

пользуя информацию и навыки не только поставщиков и потребителей, но и 

конкурентов. Они привлекают заемный капитал, чтобы финансировать ново-

введения и обучение, ищут квалифицированных рабочих, привлекают к со-

трудничеству агентства по стандартам и параметрам качества, НИИ, универси-

теты, другие технические учреждения. 

Исходная база конкурентных способностей и возможностей внедрения нова-

ций обусловливает то, насколько хорошо страны и компании справляются с новы-

ми технологиями. Непросто быстро изменить тип специализации. Рост националь-

ной технологической зрелости требует от промышленного сектора движения от 

простых технологий к сложным. На каждом этапе возможны расходы, риск, пре-

пятствия и неожиданности, причем их число увеличивается по мере усложнения 

технологий и развития конкурентных способностей инновационного бизнеса. Ос-

новными чертами инновационного бизнеса являются интенсификация жизненного 

цикла продукта, непрерывность процесса разработки и выпуска новой продукции и 

комплексность инноваций.  Хотя вопрос ориентации компании на «технологии» 

или на «рынок» так и не решен однозначно. Все три фактора – пользователи (ры-

нок), конкуренты и технологии – безусловно, важны и трудно однозначно настаи-

вать на первоочередности использования какой-либо одной однофакторной страте-

гии не затрагивая контекст ситуации. Примечателен девиз компании «Порше АГ» в 

ответ на критику их высокотехнологичных, но на первый взгляд неказистых и 

очень дорогих автомобилей, руководство компании сформировали тезис – червяк 

должен нравиться рыбе, а не рыбаку. 

Авторами предлагается модель наличия прямой зависимости между кон-

курентными преимуществами компании и ее способностью к проведению и 

внедрению инноваций, т.е. к организации инновационного бизнеса как ключе-

вого фактора успеха в глобальной конкуренции. 

Рассматривая основные факторы конкурентоспособности страны или 

крупной корпорации, можно выделить несколько, которые и составляют ядро 

(суть) связки «инновационность – конкурентоспособность» - способность биз-

неса вводить новшества и модернизироваться; способность добиваться конку-

рентных преимуществ посредством инноваций; осознание факта, что основой 

конкурентной борьбы все в большей степени будет служить создание и освое-

ние знаний, понимание того, что конкурентные преимущества возникают в ре-

зультате длительных улучшений. 
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