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I  Проблемы менеджмента и маркетинга в экономике 
 

 

  

 К ВОПРОСУ О ГАРМОНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО УЧЕТА 
 

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

In this article author will describe the matters of conforming Russian and in-

ternational financial accounting and issues of small business accounting features.   
 

В текущей учетной работе коммерческих предприятий значительное дав-

ление оказывают требования налогового учета, а поскольку абсолютно обяза-

тельными к исполнению являются налоговые декларации, то налоговый учет, 

особенно в малых и средних предприятиях, подчиняет себе правила бухгал-

терского учета. 

На предприятиях Дальнего Востока такая тенденция прослеживается дос-

таточно четко. Как ее следствие, предприятия имеют куцую отчетность в части 

внешней финансовой отчетности, а часто ее не составляют вообще, ограничи-

ваясь внутренними регистрами учета затрат.  

Формирование отчетности всегда определялось внешними требованиями, 

а поскольку регулирование и контроль финансового состояния экономических 

субъектов осуществляется государством через налоговый учет, то финансовая 

отчетность формируется исходя из требований других потребителей информа-

ции – собственников, инвесторов, кредиторов. 

Соответственно формируются группы предприятий, которые можно клас-

сифицировать по виду и полноте финансовой отчетности. Это предприятия, 

составляющие полную финансовую отчетность; следующая группа – состав-

ляющие неполную отчетность (баланс и отчет о прибылях и убытках) и третья 

группа – предприятия, не составляющие отчетность. Эту классификацию мож-

но связать с организацией и ведением учета на предприятии. Первая группа – 

это предприятия, работающие по полной системе учета, имеющие в своей ор-

ганизации и финансовый, и управленческий, и налоговый учет.  

Вторая группа – это чаще всего малые и средние предприятия, управлен-

ческий учет как отдельное подразделение в них не ведется, но финансовый – 

осуществляется в полной мере, хотя  большая часть методик подчиняется тре-

бованиям налогового учета совмещенного с учетными методиками. Но более 

интересной в контексте темы статья является третья группа, которая ограни-

чивается составлением налоговых деклараций, уплатой соответствующего на-

лога и текущими внутренними регистрами учета затрат предприятия. Это ма-

лые предприятия типа обществ с ограниченной ответственностью, частные 

предприятия, индивидуальные предприниматели. Налоговыми декларациями 

эти предприятия отчитались перед государством, а перед собой и партнерами 

отсчитываться считают лишней тратой времени. Именно для таких предпри-

ятий во внутренней работе следует использовать простую форму финансового 

учета. Однако, современная система отечественного бухгалтерского учета так 
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и не сформировала четкого деления по видам учета. Современная организация 

учета выделяет финансовый, управленческий и налоговый учет. Но если пред-

мет налогового учета определен абсолютно точно, то в финансовом и управ-

ленческом нет абсолютно методически четко деления по объектам, и на прак-

тике чаще всего работает бухгалтерский учет, определенный требованиями и 

методиками РПБУ. В теории же издается огромное количество учебной лите-

ратуры по управленческому учету, которая изначально была в основном пере-

водной, а теперь трансформирована и объединена с отечественным производ-

ственным учетом. Финансовый же учет в основном ограничивается несколь-

кими параграфами отличий от управленческого, где основной постулат пред-

полагает, что он направлен на отражение учетных действий с внешними 

контрагентами.  

Такое несовмещение понятийных и методических характеристик, по мне-

нию автора связано прежде всего с сильным влиянием на современный бух-

галтерский учет традиционных методик затратной бухгалтерии, когда учет ор-

ганизовывался в интегрированной системе. А европейскую систему не пере-

нимали однозначно, мы вносили в нашу отечественную систему отдельные 

элементы европейского или англо-американского учета. В результате мы по-

лучили вариант интегрированной бухгалтерии с доходной оптикой плана сче-

тов, ориентированные на капитал разных форм собственности.  

В таблице 1 показана принципиальная схема работы счетов в финансовом 

и управленческом учете международной и российской практики. Как видно из 

таблицы 1 международный финансовый учет изначально ориентирован как 

учет по элементам затрат, которые в финансовом учете делятся по экономиче-

скому содержанию элемента, а в управленческом учете – по технологическому 

назначению затрат.  

В российской практике учет изначально ведется по видам производств, на 

каждом из которых затраты могут формироваться как по элементам, так и по 

калькуляционным статьям, т.е. по технологическому назначению, что осуще-

ствляется на основе аналитического учета. В результате экономические эле-

менты в целом по предприятию складываются из сумм начислений и отпуска 

по кредитуемым счетам,  а бухгалтерский управленческий учет оказывается 

насаждаемой надстройкой.  

Но развитие учета из условий гармонизации с международными принци-

пами учета и стандартами МСФО накладывает новую практику, в которой мо-

гут возникать противоречия. Например, у предприятия нет вспомогательных 

производств или предприятие не занимается производством вообще, являясь 

посредником или торговым предприятием. Каким счетом им пользоваться в 

основе; кто открывает только «Общехозяйственные расходы»; кто добавляет 

«Основное производство», хотя его нет вообще, кто считает, что ему лучше 

работать только счетом «Общепроизводственные расходы». Соответственно 

во внутренних регистрах возникают разночтения, или неправомочные списа-

ния на счет, который изначально предназначен для других расходов.  

В этой ситуации автор считает, что пришло время внести соответствующие 

изменения в отечественные учетные стандарты, поскольку фраза ПБУ-1/2008 
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«Учетная политика организации»: «Обязательным является учет по элементам 

затрат» в совокупности со счетами производств является явно недостаточной и 

методически не верной; она не делает учет прозрачным, он часто более запу-

тан и «утяжелен». 

 

Таблица 1 – Классификация учетных действий в финансовом и управлен-

ческом учете отечественной и международной практики. 
Российский учет Международный учет 

Финансовый 

В основе счета производства, администрирования 

и реализации 
В основе счета элементов затрат 

- основное производство 

- расчеты по опла-

те труда 

- расходы на оплату 

труда (по категориям 

работников) 

- фонд оплаты 

труда 

- вспомогательное 

- общепроизводственные рас-

ходы 

- основное производство 

- амортизация ос-

новных средств 

- расходы на амортиза-

цию  (по видам 

 оборудования) 

- резерв на амор-

тизацию 

- вспомогательное 

- общепроизводственные рас-

ходы 

- основное производство 

- материалы 

- расходы на матери-

альные затраты (по ви-

дам материалов) 

- покупки мате-

риалов 

- вспомогательное 

- общепроизводственные рас-

ходы 

Управленческий 

 

В основе счета по видам производств 

В основе счета по видам продукции и цен-

трам ответственности 

- основное производство 

 а) виды производства 

 б) фазы производства 

- расчеты по оп-

лате труда 

- виды производств 

- расходы на оп-

лату труда - центры ответственно-

сти 
- вспомогательное производство 

 а) виды вспомогательных про-

изводств 

 б) оказываемые услуги 

 в) проводимые работы 

- виды производств 
-расходы на амор-

тизацию - центры ответственно-

сти 

- общепроизводственные расхо-

ды 

 а) по видам производств 

 б) без деления по видам произ-

водств (котловой метод) 

- виды производств 
- расходы на ма-

териалы 
- центры ответственно-

сти 

 

Вернемся теперь к третьей группе предприятий, обозначенной в начале 

статьи, как не составляющих внешнюю финансовую отчетность. Для таких 

предприятий вести учет по видам производств достаточно сложно, особенно, 

если на предприятии нет профессионального бухгалтера. А учет, согласно ме-

тодик простой бухгалтерии в международном финансовой учете для таких 

предприятий, был бы логичен и достаточно доступен в экономическом пони-

мании. Кроме того он бы соответствовал  требованиям учета по элементам, а 
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поскольку в нем присутствуют только балансовые счета, распределяемые ме-

жду Отчетом о финансовом состоянии и Отчетом о прибылях и убытках, то их 

составление было бы логичным действием внутреннего учета.  

В международной практике в сферу действия финансового учета входят 

не только малые предприятия, как товарищества, партнерства и им подобные, 

но и некоммерческие предприятия частного характера. Более того бухгалтера, 

работающие в финансовом учете должны уметь составлять финансовую от-

четность по неполным записям, когда в некоммерческой организации нет соб-

ственного бухгалтера, а внутренний учет ведет один из членов организации, 

как счетовод на общественных началах. В отечественной практике таким ме-

тодикам бухгалтеров не учат, что в современных условиях является явным не-

достатком работы бухгалтера. Если согласно российской концепции развития 

бухгалтерского учета признается гармонизация с международными принципа-

ми учета, то в отечественных методиках должны быть изменения соответст-

вующие требованиям этой гармонизации. В нашей же практике оказалось, что 

требование учета по элементам не было подкреплено соответствующей мето-

дикой. В настоящее время многие бухгалтера изучают эту методику, но как 

международный финансовый учет. Это требование действительности, но сле-

дует ввести в практику методики отечественного плана, которые отражали бы 

финансовый учет в отечественном варианте, поскольку сказав «а» требуется 

сказать и «б». 

 

 

ИНСТИТУТ САНИРОВАНИЯ КАК ФОРМА ЦИВИЛИЗОВАННОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ ВНУТРЕННИХ КОЛЛИЗИЙ РЕГУЛИРУЕМОЙ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Диба Е.Ф. (ЕИТИ, г.Экибастуз, РК) 
 

The article evaluates  institute of bankruptcy and  institute of sanitation of mar-

ket economics as contrast. 
 

В процессе перехода от жестко планируемой экономики к рыночной эко-

номической системе необходимо использовать широкий набор средств и мето-

дов государственного воздействия на экономику, постепенно переходя от ме-

тодов прямого вмешательства государства в экономику к более мягким мето-

дам косвенного регулирования. 

Необходимость государственного вмешательства в функционирование 

рыночной экономики обусловлена следующими моментами:  

- наличие сбоев в механизме функционирования рыночного хозяйства 

- необходимость поиска более эффективных вариантов (помимо рыноч-

ных) удовлетворения потребностей в общественных благах 

- необходимость выравнивания внешних эффектов, связанная с неспособ-

ностью рыночного хозяйства в определенных ситуациях решать задачи разви-

тия экономики и ее составляющих. 

Сферами (или областями) государственного вмешательства в экономику в 

условиях рыночных отношений являются: 



 7 

- конкурентная рыночная среда; 

- экономические циклы; 

- кризисы на микроэкономическом уровне. 

- малообеспеченные и социально-незащищенные группы населения. 

Неотъемлемым феноменом развитой рыночной экономики выступает ин-

ститут банкротства, в классическом виде представляющий итоговый результат 

финансовой неплатежеспособности хозяйствующего субъекта в ситуации пре-

вышения производственно- сбытовых затрат над общей выручкой от реализа-

ции продукции (услуг). Исследование природы и механизма банкротства из-

давна находилось в центре внимания экономической теории. Особенно де-

тально эта проблема разрабатывалась в концепциях предпринимательства, из-

держек производства, конкуренции и маркетинга, имея своей задачей модели-

рование и прогнозирование предбанкротного состояния [1]. 

С появлением макроэкономической теории стала ощущаться потребность 

в двухуровневом подходе к анализу банкротства: с одной стороны, требова-

лось комплексная характеристика негативных макроэкономических факторов, 

с другой - методика оценки потенциально подводящей к банкротству микро-

экономической ситуации. Качественный сдвиг в углублении анализа феномена 

банкротства связан с кейнсианской трактовкой макроэкономики, в рамках ко-

торой государство обрело теоретическое оправдание непосредственного регу-

лирования рыночных процессов и, в том числе, финансовой несостоятельности 

предприятия. В этом аспекте пришедший на смену кейнсианству монетаризм, 

сузив регулятивный потенциал государственного вмешательства, одновремен-

но расширил возможности предотвращения банкротства посредством исполь-

зования всей совокупности государственных финансовых инструментов. 

Социально - регулируемый характер современной рыночной экономики 

потребовал принципиально иного подхода к банкротству - к отказу от взгляда 

на банкротство как на неминуемое действо, противопоставив ему институт са-

нирования, выступающий формой цивилизованного разрешения внутренних 

коллизий регулируемой рыночной экономики [2]. 

Финансово-кредитный словарь трактует термин "санация", как систему 

мероприятий, проводимых для предотвращения банкротств промышленных, 

торговых, банковских и др. предприятий и организаций. Такое трактование 

целей санации и механизма ее осуществления является недостаточно четким, 

поскольку предотвращение банкротства еще не означает оздоровления и пол-

ного выхода из финансового кризиса [3]. 

Ряд зарубежных специалистов придерживаются мысли, что санация как 

экономическая категория выражает комплекс последовательных, взаимосвя-

занных мероприятий финансово-экономического, организационно-правового, 

производственно-технического, социального характера, направленных на пре-

одоление финансового кризиса на предприятии и возобновление или достиже-

ние его прибыльности и конкурентоспособности в долгосрочном периоде [4]. 

Очевидно, что санация как процесс направлена не только на ликвидацию 

последствий кризисных явлений, но и на предупреждение диспропорций во 

внутренней среде, требует разработки системы ранней диагностики проявле-



 8 

ний нестабильности в экономике предприятия. Таким образом, санация высту-

пает как объектом, так и средством более эффективного управления. 

Переход от «банкротства» к «санации» знаменовал изменение напрвления 

соответствующих политико-экономических исследований, поскольку разви-

тость, детализированность, всесферность санационных усилий становятся дей-

ственным противовесом разрушительным тенденциям, возникающим при раз-

балансированности макрорыночных процессов. Отсюда складывается объек-

тивная потребность экономической теории и практики в оценке антибанкрот-

ного потенциала санации и в анализе механизма реализации факторов, усили-

вающих стабилизационную направленность санационных мероприятий. С це-

лью определения санационной возможности предприятия в рамках проведения 

аудита выполняются следующие мероприятия:  

- анализируется финансово-хозяйственная деятельность предприятия; 

-определяются причины кризисных явлений, глубина и возможность их 

преодоления; 

-проводится сравнительный анализ слабых и сильных сторон предпри-

ятия, оценка рисков и возможностей (SWOT-анализ); 

-осуществляется экономико-правовая экспертиза разработанной концеп-

ции санации предприятия; 

- принимается окончательное решение о целесообразности проведения 

санации либо ликвидации субъекта хозяйствования. 

Анализ классической и современной экономической литературы показал, 

что банкротство (позже - и санация) прочно вошли в предметную проблемати-

ку экономической науки, однако преимущественно в ее функционально-

отраслевых направлениях. Так, правовые аспекты механизма банкротства рас-

крываются в работах Витрянского В., Борщевского П., Новикова В., Ярошенко 

К. Проблемы санирования, антикризисного управления и оздоровления, осве-

щаются в работах  А.А. Алпатова, А.П. Градова, Э.М. Короткова, В.И. Кошки-

на, И.К. Ларионов, А.С. Минаев, М.И. Молдаванов, Б.Л. Райзберг, Н.М. Роза-

нова, М.В. Темокина, Э.А. Уткин, Г.И. Ханин, A.M. Яковский, О.Н. Яковлева, 

Ю.В. Яременко и др. Производственно-экономическому аспекту санационного 

механизма  уделяется несравненно меньше внимания, хотя именно он спосо-

бен составить методологическую основу функционально-отраслевого подхода 

к названной проблеме.  В основе производственно-экономического санацион-

ного механизма, на наш взгляд,  должны находиться процессные инновации, 

направленные на совершенствование организационных и производственных 

технологий и оборудования. Процессные инновации по совершенствованию 

технологий и экономии переменных операционных издержек требуют, как 

правило, сравнительно более значительных капиталовложений. Однако они 

дают и более серьезный эффект, который к тому же имеет долгосрочный ха-

рактер, и сохраняется даже при переключении предприятия на иную продук-

цию. Для внедрения мелких дискретных нововведений менеджер должен вос-

пользоваться принципом пофазного контроля производственного процесса. 

Достаточное количество мелких изменений процесса может дать заметный 

эффект в целом. Чем меньше предлагаемое усовершенствование, тем легче им 
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управлять и тем меньше потенциальных рисков. Большинство предложений по 

упрощению работ должно поступать от рабочих и служащих, инициативу ко-

торых следует поощрять различными способами мотивации.  

Объективно предопределенный характер кампании массового банкротст-

ва неплатежеспособных предприятий становится фактом экономической поли-

тики, не смотря на то что, объявления банкротства носят единичный характер. 

Между тем в экономике уже сложились все необходимые условия началa бан-

кротств предприятий в массовом масштабе. К таким условиям, по нашему 

мнению, относятся следующие: 

во-первых, значительная часть предприятий сферы материального произ-

водства перманентно пребывает в сложном финансовом положении, т.е. нахо-

дятся в предбанкротном состоянии; 

во-вторых, значительная часть крупных и средних государственных пред-

приятий и формально, и фактически преобразована в акционерные общества, 

причем часть акций принадлежит частным лицам и негосударственным струк-

турам. Аналогичные изменения произошли в секторе мелких государственных 

предприятий. Следовательно, большинство отечественных предприятий рабо-

тают на общепринятых рыночных принципах, включающих возможность бан-

кротства;  

в-третьих, разработана и принята законодательная и нормативная база, 

регламентирующая процесс банкротства предприятий, отсутствие которой в 

значительной мере тормозит осуществление рыночных реформ; 

 в-четвертых, создан специальный орган государственного управления, 

которому вменено курировать вопросы банкротства предприятий всех форм 

собственности. 

Экономический аспект проблемы банкротства имеет не менее, важное 

значение, чем социальный, так как требует преодоления традиционно патерна-

листской роли государства по отношению к предприятиям. 

Рыночные реформы поставили все предприятия, включая предприятия го-

сударственного сектора в принципиально новые условия. Был разрушен каркас 

административно-командной системы в структурах отраслевых министерств и 

органов централизованного планирования и распределения продукции. В ре-

зультате, ответственность за будущее предприятий и за преодоление диспро-

порций, сформировавшихся в предшествующий период, возложена на сами 

предприятия и всецело определяется усилиями итогами их  

рыночных усилий. Проведена либерализация цен и хозяйственных связей 

при одновременном ужесточении кредитно-денежной политики. Качественно 

новая ситуация возникла и в хозяйственных кооперационных связях между 

предприятиями, что усилило, в частности, процесс регионализации экономики. 

Действие негативных макроэкономических факторов переходного перио-

да привело к тому, что большинство государственных предприятий оказалось 

в ситуации, когда их основной целью стала борьба с надвигающимся банкрот-

ством. Причины, вызвавшие катастрофическое положение многих предпри-

ятий, следует видеть в экономических процессах, связанных со становлением 

рыночной экономики. Среди этих процессов, особо, следует отметить либера-
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лизацию цен и хозяйственных связей, мероприятия по оздоровлению финансов 

и денежной системы, открытие внутреннего рынка для иностранной конку-

ренции. 

Каждая экономическая система (страна, отрасль, регион, предприятие) 

сталкиваются в своей деятельности с кризисными ситуациями. И каждая нахо-

дит свой путь  выхода из кризиса. В результате одни предприятия существуют 

столетия, а  другие быстро исчезают. Как показала практика, трансформации 

экономических систем государств, являющихся бывшими советскими респуб-

ликами, успешная реализация рыночных реформ во многом зависит от органи-

зации менеджмента во всех звеньях хозяйствования, и, прежде всего, на пред-

приятии, являющемся основой современного рыночного хозяйства. Переход-

ный период от планово-распределительной системы к рыночным отношениям  

сопровождается возникновением структурного кризиса, в котором проявляется 

общесистемное расстройство административной экономики. Формирование 

рыночной экономики означает появление адекватного ей института выхода из 

кризиса - через банкротство несостоятельных предприятий. И хотя, закрытие 

неэффективных производств и перераспределение средств в пользу эффектив-

ных производств, технологий и отраслей не исчерпывает всего механизма ры-

ночной трансформации рыночной экономики, тем не менее оно входит в кон-

цептуальную стратегию реструктуризации народного хозяйства страны в ус-

ловиях ограниченности ресурсов.  
Литература 

1 Коуз Р. Фирма, рынок, право. - М., 1993. -С.З1. 

2 Шаталин С. и др. Переход к рынку. Концепция и программа. - М., 1990.-С.17. 

3 Финансово-кредитный словарь.- М.: Книжный мир, 2006. – 860 с.  

4 Маршалл А. Принципы экономической науки, т.2. - М, 1993.  

 

 

ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛИНГА И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ 
 

Игнатьева О.И. (ОГУ, г.Бугуруслан, РФ) 
 

The essence of controlling is considered in this article, its place in the man-

agement’s system of enterprise. Perspectives’ estimate of Russia’s development are 

stated. 
  

Контроллинг  это система управления достижением конечных целей фир-

мы. Тот, кто впервые слышит слово «контроллинг», обычно связывает его с 

понятием контроля. Однако, это нечто отличное и даже несколько противопо-

ложное ему. Контроль направлен в прошлое, на выявление ошибок, отклоне-

ний, просчетов и проблем. В большинстве случаев речь идет также о том, что-

бы найти виновных. 

Контроллинг это управление будущим для обеспечения длительного 

функционирования предприятия и его структурных подразделений. Служба 

контроллинга стремится так управлять процессами текущего анализа и регу-

лирования плановых и фактических показателей, чтобы по возможности ис-
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ключить или минимизировать ошибки, отклонения и просчеты, как в настоя-

щем, так и в будущем. 

Системный подход в контроллинге позволяет эффективно управлять ло-

кальными и глобальными стратегиями. Сегодня современное планирование, а 

особенно стратегическое планирование невозможно без современных методов 

оперативного и стратегического контроллинга. 

Интенсивное проникновение контроллинга осуществляется и в такие сфе-

ры, как инновационный менеджмент, управление ассортиментной политикой, 

жизненным циклом продукции, ценообразованием и эффективностью произ-

водства. 

В последние годы контроллинг является неотъемлемой частью системы 

долгосрочного планирования. Контроллинг управляет, контролирует и коррек-

тирует оперативными и стратегическими аспектами в планировании. Контрол-

линг формирует и управляет системой учета и внутренней отчетности. 

В ближайшее время и в России контроллинг должен занять достойное ме-

сто в системе управления предприятием. Этому реально должна содействовать 

необходимость введения системы антикризисного управления на многих 

предприятиях. Антикризисная программа ориентирована на реформирование 

организации. Стратегия реформирования, антикризисного управления предпо-

лагает внедрение в реформируемых организациях долгосрочного внутреннего 

планирования. Опыт зарубежных фирм доказывает стратегическую связь дол-

госрочного планирования с системой контроллинга. 

Важную роль контроллинг должен сыграть в развивающихся инноваци-

онных процессах. Процессы создания и внедрения новой продукции уже сего-

дня эффективно контролируются и управляются службами контроллинга за 

рубежом. Освоение технологии контроллинга позволит резко повысить эффек-

тивность и ускорить НТП. 

Уже сегодня можно говорить о важнейшей роли контроллинга в инвести-

ционных процессах. 

Контроллинг тесно связан с бухгалтерским учетом, финансовым анализом, 

финансовым менеджментом, стратегическим и бизнеспланированием, стратегиче-

ским, инновационным и инвестиционным менеджментом. Контроллинг сегодня 

необходим для специалистов по стратегическому планированию, стратегическому 

менеджменту, антикризисному управлению, бухгалтерскому учету, маркетингу. 

Целевая задача контроллинга заключается в системно - интегрированной 

информационной, аналитической, инструментальной и методической под-

держке руководства для обеспечения долгосрочного существования и развития 

предприятия. 

Специалисты, реализующие функции контроллинга на предприятии, 

обычно называются контроллерами. Контроллеры выполняют следующие 

функции:  

1. Разработка систем и поддержка процессов планирования и контроля 

деятельности предприятия;  
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2. Организация сбора, измерения, анализа и интерпретации плановых и 

отчетных данных, а также внешней и внутренней информации, прямо или кос-

венно связанной с видами деятельности предприятия;  

3. Структурирование организационных систем и бизнес - процессов;  

4. Координация и интеграция процессов управления в сфере разработок, 

закупок, логистики, производства, продаж, финансирования;  

5. Обеспечение прозрачности, понятности и объективной интерпретации 

полученных результатов;  

6. Формирование интегрированной концепции управления предприятием 

и адекватной современным требованиям менеджмента инфраструктуры: ры-

ночно ориентированных оргструктур, систем информационного обеспечения 

всех функциональных сфер деятельности предприятия. 

Принципиальное отличие руководителя и контроллера заключается в том, 

что руководитель, в конечном итоге, отвечает за результаты деятельности 

предприятия в целом и его структурных подразделений (центров ответствен-

ности). Контроллер отвечает за правильность использования методов и инст-

рументов планирования, контроля, анализа и принятия решений, а также за 

прозрачность и наглядность представления достигнутых результатов. Данный 

принцип справедлив по отношению к руководителям и контроллерам всех 

уровней иерархии управления.  

Современное состояние контроллинга в России характеризуется явным 

уклоном в оперативный контроллинг, который в методическом и инструмен-

тальном плане хорошо разработан. В оперативном контроллинге самыми раз-

витыми составляющими являются контроллинг затрат и результатов. Практи-

чески все современные программные средства информационной поддержки 

систем управления включают в себя блоки «Контроллинг затрат», «Контрол-

линг финансов», «Контроллинг показателей эффективности». 

Доминирование учетно-аналитической компоненты привело, на наш 

взгляд, к микро кризису в практике современного контроллинга. Руководители 

предприятий все чаще высказывают недовольство в адрес служб контроллин-

га, упрекая их в излишней «мелочности» и зацикленности на углубленном 

анализе данных финансового и управленческого учета.  

Как за рубежом, так и в России, в работе служб контроллинга неоправданно 

много внимания уделяется планированию и контролю оперативных бюджетов. В 

этой части резервы роста эффективности предприятия, особенно в долгосрочной 

перспективе, весьма ограничены. Для условий России речь идет о потенциальном 

росте интегральных показателей эффективности деятельности предприятия на 1 - 

3% в год, что при существующем положении дел в отечественной экономике 

можно считать незначительной величиной. В индустриально развитых странах эти 

цифры существенно ниже и исчисляются долями процентов. 

Требования к знаниям, навыкам и способностям контроллеров в России 

существенно зависят от современного состояния внутренней и внешней среды 

предприятия. С одной стороны, на многих российских предприятиях отсутст-

вуют системы учета затрат по видам, местам возникновения и калькуляции, 

без чего невозможно обоснованное планирование и контроль затрат и резуль-
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татов. С другой стороны, высокая динамика и неопределенность внешней сре-

ды требуют от контроллеров выполнения консультационных функций для 

высшего руководства по подготовке и принятию управленческих решений. 

Контроллеры, в идеале - это навигаторы руководителей при достижении це-

лей, внутренние консультанты по вопросам экономики, организации и управ-

ления для руководителей функциональных сфер деятельности, а также - сис-

темные координаторы и интеграторы бизнес – процессов.  

Поэтому контроллеры в России должны, на мой взгляд, сначала ускорен-

но освоить и реализовать на предприятиях «азы» оперативного контроллинга, 

которые Запад прошел лет 15 - 20 назад, при этом параллельно изучать и вне-

дрять на практике современные методы и инструменты, практикующиеся в 

наиболее продвинутых зарубежных, совместных и отечественных компаниях. 

Особенность ситуации в современной России такова, что от контроллера сего-

дня требуются профессиональные знания и навыки, позволяющие реализовать 

одновременно как регистрационно-учетные функции контроллинга, так и кон-

сультационно-навигационные. 

 

 

РАЗРАБОТКА ТИПОВОЙ СТРАТЕГИИ ИНТЕРНЕТ-

МАРКЕТИНГА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Курманов Н.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Internet marketing strategy involves conducting market research on the Inter-

net, highlighting the main channels to attract audience, fine-tune advertising cam-

paigns to target audience. 
 

В интернет-маркетинге предполагается использовать совершенно другую 

философию и методику вместо постоянного круга гонок за потребителями. 

Именно интернет-маркетинг позволяет наиболее точно воздействовать на це-

левую аудиторию и представлять такую рекламную информацию, которая 

полностью соответствует интересам пользователей, что гарантирует макси-

мальную эффективность такой методики. 

Перед реализацией стратегии интернет-маркетинга любого проекта следу-

ет провести исследование об уровне спроса на данный вид товаров или услуг. 

Автор рекомендует проводить оценка спроса в поисковой системе «Яндекс» (с 

помощью сервиса wordstat.yandex.ru). [1] Результаты можно разделить по гео-

графии (страны, регионы РФ), а так же проследить изменение спроса по кон-

кретной поисковой фразе в динамике (например, в течение года). В результате, 

рекламодатель сможет принять решение о целесообразности  выделения бюд-

жета и  реализации интернет-проекта.  

Таким образом, автор выделяет следующие приоритетные направления 

стратегии интернет-маркетинга: 

1) Поисковое продвижение. 

2) Контекстная реклама. 

3) Продвижение в социальных медиа. 
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Рисунок 1 – Схема привлечения целевой аудитории (Составлено автором) 

 

Обоснование выбора каналов привлечения целевой аудитории: 

1) Поисковые системы обеспечивают стабильный поток целевого трафи-

ка, в долгосрочной перспективе не требует особых вложений денежных 

средств. 

2) Контекстная реклама позволяет сформировать качественный поток 

трафика из поисковых систем и партнёрских сайтов. Время запуска рекламной 

компании от 1 часа. Требуемый бюджет от 300 руб. Оплата за результат (т.е. за 

переход на сайт рекламодателя). В дальнейшем позволяет полностью охватить 

целевую аудиторию, настроив показ объявлений на низкочастотные запросы. 

3) Рассматривая продвижение в социальных медиа:  

- «Вконтакте» является самой популярной социальной сетью в России, от-

личается средними показателями качества аудитории (интерес, покупатель-

ские способности и пр.). 

- Facebook менее популярная социальная сеть, но содержит целевую ауди-

торию среднего уровня и выше, что положительно влияет при реализации 

коммерческих услуг. 

- «Профессионалы.ру» формирует сообщество деловых людей. Из-за низ-

кого уровня эргономики интерфейса, пользователи редко посещают данный 

интернет-ресурс. Но данный проект устойчиво развивается и в дальнейшем 

размещение рекламной информации будет достаточно эффективно. 

-  «Одноклассники» характеризуется как популярная социальная сеть, но 

не пригодна для полноценного продвижения коммерческих услуг (сказывается 

влияние узкого функционала проекта). 

Основная методика поискового продвижения интернет-ресурса: 

1) По высокочастотным запросам. Поток посещаемости: высокий. Кон-

версия: относительно низкая. 

2) По среднечастотным запросам. Поток посещаемости средний. Конвер-

сия: на среднем уровне. 

Интернет-ресурс компании Отдел продаж 

компании 

Поисковое продвижение Контекстная реклама 

Yandex Google Rambler/Mail 

Продвижение в социальных медиа 

Vkontakte Facebook Профессионалы.ру 

Тематические блоги 
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3) По низкочастотным запросам. Поток посещаемости: низкий. Конвер-

сия: достаточно высокая. 

При продвижении нового интернет-ресурса, автор рекомендует начинать 

продвижение по низкочастотным запросам, которые позволяют сразу получить 

качественный маркетинговый результат, а после переходить к более дорогим 

популярным поисковым запросам. 

Основные требования для успешного поискового продвижения: 

1) Современная система управления контентом (CMS). 

2) Интернет-ресурс должен содержать только уникальный контент. 

3) Соблюдение правил внутренней оптимизации. 

4) Корректная внешняя оптимизация (закупка ссылок на биржах). 

Примечание автора: первые 3 пункта реализуются на стадии разработки интер-

нет-ресурса. Для автоматизации данного метода продвижения рекомендуем исполь-

зовать систему Seopult.ru (Система SeoPult осуществляет автоматизированное про-

движение сайтов в поисковых системах Yandex, Rambler, Google). 

 
Рисунок 2 – Маршрут привлечения аудитории (составлено автором) 

 

На практике признана наиболее эффективная методика продвижения веб-

сайта через посадочные (целевые) страницы, которая обладает следующими 

параметрами: 

1) позиционирование конкретной услуги; 

2) нацеленность на определённый профиль клиента; 

3) полный вариант предоставления информации (текст, фото, видео); 

4) мотивирование к действию. 

Продвижение в социальной сети «Вконтакте»  

Стандартные варианты продвижения в социальных сетях: 

1) коммерческая анкета; 

2) коммерческая группа (сообщество); 

3) автономные рекламные компании (рекламные объявление, посев ви-

русного контента). 

Преимущества рекламных компаний в социальных сетях: 

1) возможность обращения к конкретной целевой аудитории (география, 

демография, интересы, расширенная география, образование и работа, допол-

нительные параметры); [2] 

2) оплата за результат (клики, показ рекламного блока); 

Целевая аудитория 

Поисковая системы: Yandex, Google, Rambler 

Посадочная страница на веб-сайте 

Коммерческое действие Рекламная компания в 

Интернете 

Внутренние страницы 

данного веб-сайта 

Анкета, группа «Вкон-

такте» 
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3) возможность оперативно отслеживать статистику и вносить изменения 

в рекламные блоки; 

4) минимальный бюджет и срок запуска рекламной компании. 

Примечание автора: стоимость кликов или показов рекламных блоков 

прямо зависит от объёма выделенной целевой аудитории данной рекламной 

компанией, т.е. чем меньше целевая аудитория, тем меньше стоимость разме-

щения рекламы. На практике, автор выявил закономерность, что минимальная 

стоимость рекламы соответствует объёму аудитории до 1000 пользователей.  

В итоге, реализация интернет-проекта в соответствии данной стратегии 

позволяет проводить оперативные маркетинговые исследования, а так же точ-

но воздействовать на целевую аудиторию, обеспечивая приток потенциальных 

покупателей через разные маркетинговые каналы. 

 
Рисунок 3 – Схема продвижения в социальной сети (составлено автором) 

Литературы 
1) Статистика ключевых слов – Режим доступа: http://wordstat.yandex.ru 

2) Таргетированная реклама – Режим доступа: http://vkontakte.ru/ads.php 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ БАНКОСТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Макейкина С.М., Екимов А.В.  
(ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», г.Саранск, РФ) 

 

In the article traces modern trends of the bancassurance in Russia with an em-
phasis on post-crisis period and transformation of priorities of interaction banking 
and insurance business. The attention is given to the estimation of financial stability 
of the insurance companies on the basis of performance of Sberbank, thus is 
marked, that banks in conditions of overcoming of consequences of World Financial 
Crisis began to lay to insurers special, more tough claims to manufacturability of 
insurance process. 

 

Процессы интеграции и унификации финансового рынка, оказывают су-

щественное влияние на развитие финансовых институтов: банков и страховых 

Коммерческая страница «Вконтакте» 

Контекстная реклама 

«Вконтакте» 

Оплата за клики 

~ 5 руб./клик 

Оплата за показы 

~ 2.5 руб./1000 пок. 

Вирусный маркетинг 

Создание собственного  

вирусного контента 

Использование гото-

вого вирусного кон-

тента 

Тематическое 

видео 

Тематическое 

фото 
Полезная 

графическая 

информация 

Полезный 

текстовый 

контент 
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компаний. Взаимное проникновение банковского и страхового бизнеса стано-

вится доминирующей тенденцией в последние годы в России. Традиционно в 

России банки страхуют отдельные операционные риски, а не весь их комплекс. 

Комплексное страхование банковских рисков широко распространено за ру-

бежом, а порой и вовсе является обязательным, и пока только начинает разви-

ваться в России. При этом этот вид страхования позволяет «закрыть» значи-

тельную часть рисков, возникающих в процессе банковской деятельности, а 

значит, является важной составляющей комплексной системы риск- менедж-

мента любого банка, ориентирующегося на долгосрочное развитие и заботу о 

своем имидже и репутации. Для российского банкострахового рынка это акту-

альные вопросы ближайшего будущего. 

На наш взгляд, под термином «банкострахование» следует понимать про-

цесс интеграции банков и страховых компаний с целью реализации как стра-

ховых, так и банковских продуктов, совмещая каналы продаж и клиентскую 

базу партнера, страхование рисков самих банков, а также доступ к внутренним 

финансовым ресурсам друг друга. При этом мотивация вхождения страховых 

и банковских институтов в банковское страхование сводится к существенному 

ряду преимуществ как для самих банков и страховщиков, так и для самих кли-

ентов. В случае рассмотрения концепции банкострахования в рамках Финан-

совой Корпорации (Финансового Супермаркета), компания получает значимые 

преимущества в повышение капитализации своего бизнеса [см. рис.1].  

В кризис требования банков к страховым компаниям ужесточились, зато 

банки стали чаще обращаться к страховщикам для защиты от собственных 

рисков. В то же время страховые компании идут на все возможное ради увели-

чения портфеля. Так в 2009 году рынок банкострахования сократился на 10% 

по сравнению с 2008 годом, а общий объем рынка составил 81 млрд. рублей – 

показало исследование, проведенное рейтинговым агентством «Эксперт РА». 

Незначительность сокращения взносов, полученных через банковский канал, 

объясняется поступлением взносов по «старым» среднесрочным и долгосроч-

ным договорам – это автострахование и ипотечное страхование, суммарная 

доля которых в банковском страховании составляет 67%. Падение рынка бан-

кострахования по «новому» бизнесу намного  глубже. Объем ипотечного кре-

дитования сократился в 2009 году в 4,3 раза, автокредитования – в 4 раза. 

Сейчас банковское кредитование начало постепенно восстанавливаться, со-

ответственно, следует ожидать роста поступления страховых взносов по новому 

бизнесу в розничном банкостраховании, что подтверждено данными табл.1.  

По результатам исследования «Эксперта РА» за 2010 г. объем рынка бан-

кострахования составил 94,4 млрд. руб., что на 16,5% больше по сравнению с 

2009 г., в котором наблюдалось сокращение на 10%. Необходимо отметить, 

что в рэнкинги включены компании, предоставившие анкеты. В связи с не 

предоставлением данных агентству в рэнкинг не попали компании «Росгосст-

рах» и «АльфаСтрахование», объем бизнеса которых по банкострахованию 

аналитиками агентства только в 2009 г. оценивается в 11,8 и 3,5 млрд. руб. со-

ответственно [5].  
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Рисунок 1 – Ценности для банков и страховых компаний в развитии бан-

ковского страхования 

 

Очевидно, что на рынке банкострахования из представленных трех сегментов 

за исследуемый период преобладающую тенденцию роста имеет страхование рис-

ков банков. Так, страховые премии в страхование жизни и здоровья сотрудников 

банков увеличились в 5 раз. При этом в сегменте розничного банкострахования 

премии возросли в 2,4 раза по иным видам розничного страхования рисков, свя-

занных с банковскими услугами. В сегменте страхования юридических лиц через 

банки страхование товаров в обороте возросло на 50%. 

Наибольший вклад в рост в 2010 г. внесло страхование жизни и здоровья за-

емщиков при потребительском кредитовании. Прирост в относительном выраже-

нии составил 128,4%, в абсолютном – 10,3 млрд. руб. В структуре банкострахо-

вания за три года существенных изменений не произошло. Наибольшую долю 

занимает розничное страхование: через банковский канал продажи составили 

77%, страхование юридических лиц через банки – 16%, страхование рисков са-

мих банков – 7%. Рынок страхования автокаско увеличился всего на 2,8%, такое 

не значительное увеличение объясняется переходом этого вида страхования из 

банковского канала в дилерский. В секторе страхования юридических лиц наи-

большая доля приходится на страхование залогового имущества заемщиков – 

68%. Это вид для страховщиков привлекателен относительно низкой убыточно-

стью. В области страхования рисков самих банков, расходы банков на страхова-

ние в большей степени были связаны со страхованием своих сотрудников. При 

управлении своими рисками, банки, прежде всего, обращают внимание на их 
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деятельность, которая наиболее сильно подвержена мошенническим действиям. 

В первую очередь это страхование банкоматов и наличности в них. 
 

Таблица 1 – Динамика объема рынка страховых премий банкострахования 

РФ в 2009-2010 гг. по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» 

Вид страховой деятельности 

2009 год, 

млрд. руб-

лей 

2010 год, 

млрд. руб-

лей 

Прирост, 

% 

Страхование рисков банков и рисков их клиентов, 

связанных с банковскими услугами, всего 
81 94,4 16,5 

1. Розничное банкострахование, всего, в т. ч.: 62,3 72,5 16,4 

Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заем-

щика, ответственность за непогашение кредита) 
9,6 10,3 7,2 

Страхование при автокредитовании (КАСКО) 43,06 44,3 2,8 

Страхование при автокредитовании (ОСАГО) 1,1 0,8 -27,3 

Страхование жизни и здоровья заемщика потреб-

кредитов, в т. ч. от несчастного случая 
8 18,3 128,8 

Иные виды розничного страхования рисков, свя-

занных с банковскими услугами 
0,5 1,7 240 

2. Страхование юридических лиц через банки, все-

го, в т. ч.: 
14,7 15,1 2,7 

Страхование залогового имущества заемщиков 10,3 10,3 - 

Страхование товаров на складе через банки 0,7 0,6 -14,3 

Страхование товаров в обороте через банки 0,2 0,3 50,0 

Иные виды страхования рисков юридических лиц, 

связанных с банковскими услугами 
3,5 3,8 8,6 

3. Страхование рисков банков, всего, в т. ч.: 4 6,3 57,5 

Комплексное страхование рисков банков (BBB) 0,27 0,32 18,5 

Страхование автопарка банков 0,5 0,5 - 

Страхование недвижимости банков 0,5 0,5 - 

Добровольное медицинское страхование сотруд-

ников банков 
2,3 4 73,9 

Страхование жизни и здоровья сотрудников бан-

ков 
0,1 0,6 500 

Страхование ответственности персонала и страхо-

вание D&O 
0,07 0,09 28,6 

Страхование эмитентов банковских карт 0,03 0,03 - 

Иные виды страхования банковских рисков 0,2 0,3 50 
 

В докризисный период движущей силой развития банкострахования в 

России было желание банков заработать на комиссионных вознаграждениях от 

продажи страховых услуг. После кризиса, кредитные организации поменяли 

свои приоритеты в вопросе роли и места страхования в их бизнесе. Банки ста-

ли тщательней и строже подходить к выбору страховщиков, в связи с этим да-

леко не каждая страховая компания может стать партером банка. Благодаря 

действиям ФАС РФ, на своих сайтах банки публикуют всю необходимую ин-

формацию о требованиях к страховым компаниям и список необходимых до-

кументов. Аккредитацию проходят только страховщики с высокой финансо-

вой устойчивостью и платежеспособностью. Важно, чтобы отсутствовали в 

отношении страховых компаний неурегулированные предписания со стороны 
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ФССН и ФНС, просроченные обязательства перед бюджетом и внебюджетны-

ми фондами, судебные процессы и разбирательства и т.д. 

Для оценки финансовой устойчивости страховых компаний, каждый банк 

использует собственный набор показателей. На официальном сайте ОАО 

«Сбербанк России» опубликован необходимый перечень документов, который 

необходимо предоставить страховой компании [6]. Для оценки финансовой 

устойчивости, ОАО «Сбербанк России» использует двенадцать показателей 

[см. табл.2]. В случае если страховая компания не имеет рейтинга ни одного 

рейтингового агентства, то допускается невыполнение двух, а при наличии 

рейтинга трех, из указанных показателей финансовой устойчивости в любой из 

отчетных дат, за исключением показателя К4, который должен выполняться на 

все отчетные даты. 
 

Таблица 2 – Показатели для оценки финансовой устойчивости   ОАО 

«Сбербанк России» 
Пока-

затели 
Наименование Высокий уровень риска 

К1 
Уровень покрытия страховых резер-

вов собственным капиталом 
менее 0,3 

К2 Уровень долговой нагрузки более 25% 

К3 Уровень собственного капитала менее 10% и более 55% 

К4 Показатель убыточности 

при доле автотранспорта в портфеле менее 

65% - показатель убыточности менее 20% и 

более 65%. При долее автотранспорта в 

портфеле от 65% до 75% - показатель убы-

точности менее 20% и более 75% 

К5 Показатель уровня расходов более 48% 

К6 

Уровень покрытия страховых резер-

вов нетто инвестиционными актива-

ми 

менее 85% 

К7 
Рентабельность собственного капи-

тала 
менее 1% 

К8 Общая рентабельность менее 1% 

К9 
Доля перестраховщиков в страховых 

резервах (кроме страхования жизни) 
менее 4% и более 50% 

К10 Текущая платежеспособность менее 75% 

К11 Коэффициент текущей ликвидности менее 0,5 

К12 
Комбинированный коэффициент 

убыточности (в годовом исчислении) 
более 100% 

 

Банки стали предъявлять к страховщикам особые требования к техноло-

гичности процесса страхования. Процедура оформления страховки не должна 

чрезмерно усложнять процесс выдачи кредита. Банки требуют технологий, ко-

торые позволят им самостоятельно оформлять и распечатывать полисы с нуж-

ными подписями и печатями, не прилагая больших усилий и с минимальными 

временными затратами. Так страховой компанией ЗАО «СГ «УРАЛСИБ» со-

вместно с банком ОАО «УРАЛСИБ» разработана система «Виртуальный 

фронт офис», которая позволяет сотрудникам банка самостоятельно заключать 
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договора страхования жизни и здоровья клиентов банка. В данную программу 

страхования включены следующие риски: 

1. Смерть застрахованного лица от любых причин; 

2. Причинение вреда здоровью застрахованного лица от любых причин, 

повлекшее назначение инвалидности I или II группы. 

Таким образом, рынок банкострахования 2010 году показал незначитель-

ный рост по сравнению с 2009 годом. Однако это очень хороший показатель 

для посткризисного развития банкострахования. Взаимоотношения банков и 

страховых компаний меняются в лучшую сторону. Теперь банки относятся к 

страховщикам как к равноправным партнерам и видят в них не только инстру-

мент дополнительного дохода, но и способ защиты своих рисков. При этом 

общей тенденцией становится увеличение взносов, собранных через банков-

ский канал, за счет продажи сопутствующих страховых услуг и переход от на-

вязывания клиенту ненужного ему страхового продукта в качестве условия 

получения кредита к цивилизованному предложению страховой услуги. 
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 
 

Ниценко В.С., Сараева А.М.  
(Международный гуманитарный университет, г. Одесса, Украина) 

 

The article describes the state of the world grain market, the prospects of its devel-

opment, factors that affect it, as well as the role Ukraine is the world grain market. 
 

Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются пше-

ница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха и горох. В настоящее время миро-

вой рынок зерна контролируют пять основных экспортеров: США, Канада, 

Австралия, Аргентина, ЕС. Суммарные экспортные предложения зерна со 

стороны основной "пятерки" экспортеров составляют свыше 84 % всего объ-

ема мировой торговли. Ведущее положение на рынке зерна отводится США, 

на долю которых приходится 28 % объема торговли, далее идут Канада – 17 

%, Австралия и ЕС – по 15 % и Аргентина – 11 %. 

http://base.garant.ru/10100758/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/195431/
http://www.sbrf.ru/mordovia/ru/legal/insurance_accreditation/
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На мировой рынок оказывают влияние различные факторы. Растет насе-

ление Земли, и вместе с ним увеличивается потребление зерна. Возрастает 

роль пшеницы как продовольственной культуры в третьих странах мира 

(Ближний Восток, Африка, Латинская Америка), увеличивается ее потребле-

ние в традиционных рисосеющих странах, особенно в Китае, в связи с урбани-

зацией и переходом в значительной мере к западному типу питания [1].  

Важным фактором, оказывающим влияние на ситуацию на мировом зер-

новом рынке, является величина переходящих запасов в крупнейших странах 

экспортерах. Эта величина в среднем составляет 20% от величины годовых 

потребностей в зерне. Однако в некоторых странах, например США, она дохо-

дит до 40% от внутренних потребностей страны. 

Мировые посевные площади зерновых за последние три десятилетия со-

кратились. Произошло существенное уменьшение посевных площадей в США 

и Западной Европе и массовые эрозии почв во многих странах третьего мира. 

Урожайность же за эти годы увеличилась на 57%. Этот рост урожайности был 

в основном обеспечен за счет использования достижений научно-технического 

прогресса в развитых странах, которые и предопределяют мировые тенденции 

в зерновом хозяйстве. 

Поэтому на мировом рынке зерна сложилась устойчивая специализация: 

производство зерна концентрируется в развитых странах, а многие развиваю-

щиеся страны не в состоянии решить свои зерновые проблемы, и вынуждены 

идти на широкий импорт зерна. В итоге растет мировая торговля зерном. 

В настоящее время на мировом рынке наблюдается следующая ситуация: 

сократились посевы в США и Канаде; уменьшились переходящие запасы в 

крупнейших странах-экспортерах; на рынок вышли новые страны-экспортеры, 

такие как Венгрия, Украина, Казахстан и Турция, которые являются конкурен-

тами России на мировом рынке; наблюдается стабильный рост цен. Аргентина 

быстро среагировала на благоприятную конъюнктуру мирового рынка и уве-

личила посевы пшеницы на 10 %. Украина также смогла воспользоваться си-

туацией на рынке и имеющимися экспортными терминалами, увеличив экс-

порт зерна до 6 млн. тонн. 

Природно-климатические условия Украины содействуют выращиванию 

всех видов зерновых и получению урожаев в объемах, достаточных для обес-

печения внутренних нужд и формирования экспортного потенциала.  

Возросший в последнее время уровень агротехники, более взвешенный 

подход к выращиванию сельхозкультур способствуют снижению влияния по-

годной составляющей на урожай. На протяжении последних лет мы наблюда-

ем, что при негативном влиянии погодных условий были получены валовые 

сборы зерна, превышающие среднестатистические показатели для Украины 

(35 млн. тонн). В последние годы в Украине сформировалась устойчивая тен-

денция к укрупнению хозяйств и увеличению количества агрохолдингов, ко-

торые применяют интенсивные методы хозяйствования, в которых выращива-

ние сельхозкультур осуществляется по новейшим технологиям, что позволяет 

наращивать их производство. Это свидетельствует о том, что украинское 

сельское хозяйство хоть медленно, но уверенно движется к цивилизованному 

http://www.bestreferat.ru/referat-106840.html#_ftn1
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агропроизводству. Присоединение Украины к Всемирной торговой организа-

ции, безусловно, является стимулом к ускорению этого процесса и сыграет 

прогрессивную роль в функционировании украинского зернового рынка. Од-

ним из шагов стало введение в 2009 г. нового стандарта на пшеницу, который 

учитывает жесткие требования санитарного и фитосанитарного контроля к 

сельхозпродукции, производимой страной-членом ВТО, и нивелирует торго-

вые барьеры, которые препятствуют свободному экспорту зерна.  

Привлекательность украинского аграрного рынка в последние годы су-

щественно выросла. Многие крупные и средние иностранные фирмы (и даже 

малые предприниматели) интересуются этим перспективным рынком, где по-

тенциал остается ещё не до конца освоенным в силу различных причин. При 

условии, что средняя урожайность зерна в Украине составляет 24-28 ц/га и 

значительно отстает от урожайности в основных странах-экспортерах (хотя и 

отвечает среднему значению мировой урожайности), существует значитель-

ный потенциал для наращивания его производства. Тем более что спрос на 

зерно на мировом рынке стабильно высок и будет увеличиваться. По оценкам 

специалистов, потенциальные возможности Украины по производству зерно-

вых в перспективе оцениваются в 80 млн. тонн. Это обуславливает интерес к 

украинскому АПК, европейски ориентированному, но не до конца освоенному 

рынку с хорошим географическим расположением вблизи от других важней-

ших растущих рынков. Также позитивную роль играет и относительно разви-

тая логистическая сеть с несколькими крупными причерноморскими портами, 

что позволяет перебрасывать значительные партии продукции на более отда-

лённые мировые рынки. И всё это поддаётся развитию и действительно разви-

вается, несмотря на существующие большие и незначительные проблемы [2]. 

Следует сделать вывод о том, что в перспективе объем производства зер-

на имеет тенденцию к росту. Прогнозы по мировому производству зерновых в 

целом достаточно оптимистичны, однако FAO (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) в своем отчете предупреждает, ситуация с 

зерновыми культурами на мировом рынке будет наряженной, то есть на 3% 

меньше и составит 2,31 миллиард тонн. При этом в прошлом прогнозе указан-

ная цифра была на 4 миллиона меньше. 

Количество мирового производства пшеницы в текущем маркетинговом 

году по данным FAO увеличится по сравнению с прошлым годом на 30 мил-

лионов тонн, что составляет 4,6 % прироста производства,  производства риса 

– на 14 миллионов тонн, что составляет 3 % прироста, фуражных зерновых  на 

24 миллиона тонн – 2,1 % прироста. 

Согласно прогнозам организации мировое потребление зерновых культур 

также незначительно увеличится и составит 2,3 миллиарда тонн (что будет оз-

начать прирост потребления  на 2,1%). 

При этом общие мировые запасы зерновых культур возрастут до 494 млн 

т, то есть на 7 млн. т больше по сравнению  с уровнем запасов в начале сезона. 

При этом запасы пшеницы возрастут незначительно, а запасы фуражных зер-

новых культур и вовсе сократятся и составят 161 млн т, что на 4 млн т ниже, 

чем в начале сезона. Таких низких показателей запасов фуражных зерновых в 
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мире не было с 2007 года. Так что общее увеличение мировых запасов зерно-

вых культур увеличится в основном за счет риса. 

Уровень спроса на уровне низшем, чем ожидалось ранее, и одновременное 

мировое увеличение производства зерновых культур привело к снижению цен. 

Международные цены на зерновые резко снизились в сентябре. Это вызвано круп-

ными поставками на мировые рынки зерна и стран Причерноморья [3]. 
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Ускеленова А.Т.  (Казахстан) 
 

В Казахстане "Стратегией индустриально-инновационного развития Рес-

публики Казахстан на 2003-2015 годы" предусматривается создание условий для 

развития: инновационных и наукоемких производств в среднем и малом бизнесе 

за счет приобретения оборудования и технологий по лизингу и широкого распро-

странения франчайзинговых отношений, и  кооперации малого бизнеса с круп-

ными предприятиями. С целью активизации реального инновационного процесса 

правительством РК осуществляется Программа формирования и развития На-

циональной инновационной системы
 
на 2005-2015 годы [1]. Национальная инно-

вационная система подразделяется на следующие четыре подсистемы: 

1) научный потенциал, 

2) инновационное предпринимательство, 

3) многоуровневая инновационная инфраструктура. Это система состоя-

щая из взаимосвязанных между собой производственных, консалтинговых, об-

разовательных и информационных структур, обслуживающих и обеспечи-

вающих условия для реализации инновационной деятельности. Инновацион-

ная инфраструктура состоит из следующих элементов: национальных и регио-

нальных технопарков, бизнес-инкубаторов, венчурных фондов и т.п. 

4) финансовая инфраструктура – подсистема, предназначенная для ком-

плексного финансирования научно-производственных и образовательных про-

цессов в сфере инновационно-технологического развития. Она основана на со-

четании различных механизмов прямой и косвенной государственной под-

держки инновационного предпринимательства и инфраструктуры. 

В Программе формирования и развития Национальной инновационной 

системы упор сделан не просто на приобретение оборудования и трансферт 

передовых технологий из-за рубежа, а на применение в производстве, прежде 

всего отечественных разработок. Поэтому в республике предпринимаются ме-

ры по повышению качества подготовки технических специалистов в отечест-

венных и зарубежных НИИ и ВУЗах.  

Анализ мировой практики свидетельствует, что национальные инновацион-

ные системы, как правило, обладают рядом специфических характеристик, при-
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сущих национальным институтам, особенностям исторического развития, транс-

формации и самоорганизации национальных систем под управлением государства. 

Управление направлено на совершенствование нормативно-правовой базы и при-

ведение ее в соответствие с новыми условиями развития, формирование и совер-

шенствование механизмов финансирования и стимулирования инновационных 

процессов, адаптацию институциональных структур к меняющимся условиям. 

Важным направлением развития НИС является формирование так называемой се-

тевой экономики. Основой такой экономики являются ТНК и малые венчурные 

фирмы, обслуживающие эти корпорации. При этом государственная поддержка 

малого инновационного бизнеса оказывает поддержку ТНК.  

Вопросы формирования инфраструктуры национальных инновационных 

систем разработаны в многих исследования. Рассмотрим опыт России, входя-

щей в группу БРИК. В России  выделяются три этапа в создании национально-

го научно-инновационного комплекса [2, с.18-20]. 

Первый этап (1992–1996 гг.) заключался в формировании нормативно-

правовой базы науки и механизмов адаптации науки к рыночным условиям. В 

начальный период рыночных преобразований в связи с обвальным падением 

финансирования предпринимались экстренные меры по сохранению важней-

ших составных частей научно-технического комплекса, прежде всего фунда-

ментальной науки. Одновременно необходимо было заложить основы рыночных 

механизмов распределения бюджетных средств. Основным нормативным доку-

ментом, был закон о науке и государственной научно-технической политике.  

Второй этап (1997–2000 гг.) связан с разработкой концепции и плана ре-

формирования российской науки. Основные работы в этой области проведены 

в 1997г. и были связаны со стабилизацией экономики и существенным увели-

чением финансирования науки. В концепции была изложена система взглядов 

на реформирование научно-технической сферы. Реализация плана была фак-

тически сорвана в связи с кризисом 1998 г., но его основные подходы сохране-

ны в разработанных Основах политики РФ в области развития науки и техно-

логий, утвержденных Президентом РФ 30 марта 2002 г.  

Третий этап реформирования (с 2000 г. по настоящее время) можно охаракте-

ризовать как переход из фазы выживания в фазу развития. В этот период осущест-

вляются меры по подготовке нормативных документов, определяющих развитие 

всего научно-инновационного комплекса, включающего как научный, так и инно-

вационный компоненты. Утверждена Стратегия развития науки и инноваций Рос-

сийской Федерации до 2015 года, в которой выделена основная системная про-

блема российского сектора исследований и разработок, заключающаяся в том, что 

темпы развития и его структура не отвечают потребностям общества, националь-

ной безопасности и растущему спросу со стороны предпринимательского сектора 

на передовые технологии. Стратегия развития российского научно-

инновационного комплекса определяется рядом факторов, имеющих народнохо-

зяйственное значение, сформулированных прежде всего в Концепции долгосроч-

ного социально-экономического развития страны, в которой акцент сделан на со-

четании преимуществ России как энергетической державы с переходом к иннова-

ционному типу развития. Для решения поставленных задач необходимо: 
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- построить адекватную рыночным условиям систему управления научно-

инновационным комплексом с учетом российской специфики; 

- сформировать инфраструктуру инновационной деятельности и 

механизмы государственной поддержки инноваций; 

- разработать методы распределения исключительных прав на 

исследования и разработки с учетом принятия четвертой части Гражданского 

кодекса РФ; 
 

Таблица 1 – Основные преимущества и недостатки наиболее распростра-

ненных форм государственно-частного партнерства 
Формы партнер-

ства 

Описание формы партнерства Преимущества Недостатки 

Контракты на 

предоставление 

услуг 

Частной компании поручается 

только обслуживание объекта 

госсобственности (техническое 

содержание, технологический 

надзор, ремонт) 

Возможность 

проведения частным 

сектором 

профессиональной 

технической 

экспертизы 

Нежелательно, когда 

происходит значитель-

ное улучшение обслу-

живания объекта при 

слабом общем управле-

нии инфраструктурой 

Контракты на 

управление и 

содержание 

Частная компания управляет объ-

ектом, неся при этом ответствен-

ность перед государством за 

управление и получая вознаграж-

дение по результатам своей рабо-

ты 

Выгоды в эффектив-

ности управления 

Получение выгоды мо-

жет вызвать трудности, 

т.к. государство остает-

ся ответственным за ин-

вестиции 

Контракты на 

эксплуатацию и 

содержание 

Частная компания берет в лизинг 

госсобственность, несет за него 

ответственность, получает при-

быль, выплачивает лизинговые 

платежи 

Коммерческий риск 

несет частный сектор, 

который мотивирует 

эффективность 

Необходима соответст-

вующая административ-

ная структура, т.к. госу-

дарство остается ответ-

ственным за инвестиции 

Контракты на 

проведение НИР 

и/или ОКР 

Физическое или юридическое ли-

цо выполняет НИР и/или ОКР, по-

лучая вознаграждение по резуль-

татам своей работы 

Риск несет частный 

сектор, который сти-

мулирует исследова-

тельскую деятель-

ность 

Требуется надежный ре-

гулятивный механизм и 

государственные инве-

стиции 

Контракты на 

проектирование, 

строительство, 

финансирование 

и эксплуатацию 

Государство передает объект на 

срок, определенный концессион-

ным соглашением, при этом ком-

пания несет риск не только по его 

эксплуатации и содержанию, но и 

по инвестициям. По истечении 

срока действия соглашения объект 

возвращается государству 

Компания стремится 

повысить эффектив-

ность своих инвести-

ций 

Требуется надежный ре-

гулятивный механизм и 

государственные инве-

стиции 

Контракты на 

строительство, 

владение и 

эксплуатацию 

Объект передается на неопреде-

ленный срок. От приватизации от-

личается тем, что ответственность 

за оказание услуги сохраняется за 

государством. Поэтому государст-

во может в любое время отменить 

действие такого контракта. 

Компания стремится 

повысить эффектив-

ность своих инвести-

ций 

Требуется надежный ре-

гулятивный механизм 

Примечание –  Доработана автором на основе [3. c.11, 12]  

 

- выстроить эффективные подходы к стимулированию инновационной 

деятельности и трансферу технологий; 
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- сформировать и реализовать на практике адекватную потребностям рынка 

модель подготовки менеджеров и специалистов для прикладной научно-

технической и инновационной деятельности; 

- построить многоуровневую систему обучения и формирования 

склонностей к инновационной деятельности (дошкольные учреждения → 

школа → вуз → профпереподготовка). 

Аналогичные, но более трудные (в части реализации) задачи стоят и пе-

ред Казахстаном. Так, нам следует разработать раздел Гражданского Кодекса, 

посвященный вопросам исследовательской деятельности (на предмет стиму-

лирования инновационной деятельности). Обобщение мирового и отечествен-

ного опыта в формировании инфраструктуры позволяет нам судить о перспек-

тивности использования механизмов государственно-частного партнерства. 

Суть нашего предложения заключается в использовании механизма государст-

венно-частного партнерства в инновационной сфере, в составе национальной 

инновационной системы. Здесь важно сделать правильный выбор, т.к. у каж-

дой формы партнерства есть преимущества и недостатки (см. таблицу 1). 

В казахстанской правовой системе до настоящего времени не сложилось 

единого понимания государственно-частное партнерства в инновационной 

сфере, причем его официальное определение в нормативных актах отсутству-

ет. Нами предлагается следующее определение: государственно-частное парт-

нерство в инновационной сфере – это равноправное партнерство юридических 

и физических лиц государственного и частного секторов экономики на взаи-

мовыгодных договорных условиях в целях решения ключевых инновационных 

задач общества.  

Выбор формы государственно-частного партнерства зависит от целей, пре-

следуемых по конкретному проекту,  распределения ответственности по функциям 

владения собственностью, эксплуатации, риску, инвестициям. В таблице 2 систе-

матизированы формы государственно-частного партнерства по эти функциям. Ка-

захстанская модель образования развивается согласно "Государственной програм-

ме развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы". В соответст-

вии со ст. 12 Закона РК "Об образовании в Республике Казахстан" действует сле-

дующая многоуровневая структура образования: 

- дошкольное воспитание и обучение, 

- начальное образование, 

- основное среднее образование, 

- среднее образование (общее среднее образование, техническое и про-

фессиональное образование), 

- послесреднее образование, 

- высшее образование 

- послевузовское образование [4].  

Таким образом, необходимо всемерно использовать механизм государственно-

частного партнерства в инновационной сфере, в составе национальной инновацион-

ной системы. Реформирование процессов госуправления человеческим развитием 

основано на концепции участия, где право на участие - одно из основных прав чело-

века. Системный подход к совершенствованию эффективного управления человече-
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ский капитал включает в себя не только институциональную реформу и реформу 

системы государственной службы, но также перестройку процессов выработки и 

осуществления решений, адекватных потребностям общественного развития.   
 

Таблица 2 – Распределение ответственности в различных формах госу-

дарственно-частного партнерства 
Формы государст-

венно-частного 

партнерства 

Владение 

собствен-

ностью 

Эксплуатация 

и техническая 

поддержка 

Капитал

ьные 

инвести

ции 

Коммерческий 

риск 

Срок 

действия 

Контракты на пре-

доставление услуг 

Государ-

ство 

Государство и 

частный сек-

тор 

Госу-

дарство 

Государство 1-2 года 

Контракты на 

управление и со-

держание 

Государ-

ство 

Частный сек-

тор 

Госу-

дарство 

Государство 3-5 лет 

Контракты на экс-

плуатацию и со-

держание 

Государ-

ство 

Частный сек-

тор 

Госу-

дарство 

Государство и 

частный сек-

тор 

8-15 лет 

Контракты на 

НИОКР, проекти-

рование строитель-

ство, финансирова-

ние и эксплуатацию 

Государ-

ство и ча-

стный 

сектор 

Частный сек-

тор 

Част-

ный 

сектор 

Частный сек-

тор 

20-30 лет 

Контракты на 

строительство, вла-

дение и эксплуата-

цию 

Государст-

во и част-

ный сектор 

Частный сектор Частный 

сектор 

Частный сектор Не опре-

делен 

Примечание –  Доработана автором на основе [3, с. 12] 
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II Региональные проблемы экономического развития 
 

 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РЕГИОНА 
 

Дауров А.Р. (ООО Группа компаний «Эксперт», г. Владикавказ, РФ) 

Дзакоев З.Л. (СОГУ, г. Владикавказ, РФ) 
 

Assessment of socio-economic potential. 
 

На общий потенциал и конкурентоспособность региона существенное влияние 

оказывает степень внутренней ассиметрии социально-экономического развития, 

складывающаяся между его районами и территориальными образованиями.  

Так, в регионах России  экономический потенциал в основном сосредото-

чен в крупных городах, а небольшие населенные пункты в своем большинстве 

выступают как поставщики  новой трудовой силы или  являются местом со-

средоточения старших возрастных групп населения. Между тем, для целей 

развития социально-экономического потенциала региона требуется система 

показателей оценки степени внутренней ассиметрии потенциала и ее влияния 

на конкурентоспособность. 

При оценке социально-экономического потенциала следует сравнивать 

величины показателей, характеризующих его состояние в разных частях ре-

гиона. Так, размах величин социально-экономического потенциала между тер-

риториями (СЭП), можно определять как отношение значения показателя од-

ного района к аналогичному значению другого района (или как разность меж-

ду ними): 

СЭП = ПРТ / Пит; 

СЭП = ПРТ - Пит, 

где ПРТ, Пит — соответственно значение показателя социально-

экономического развития в развитой и исследуемой части территории региона. 

Если сравниваемые показатели существенно различаются, то целесооб-

разно дополнительно рассчитать десятичный логарифм размаха ассиметрии 

социально-экономического потенциала: 

СЭПlg = lg (ПРТ / Пит). 

Десятичный логарифм размаха показателей ассиметрии социально- эко-

номического потенциала будет показывать, на сколько порядков различаются 

исследуемые значения. 

Также можно использовать отношение абсолютного размаха социально-

экономического потенциала к среднему показателю по региону (Псред): 

СЭПср = (ПРТ – Пит) / Псред. 

В процессе разработки программ социально-экономического развития ре-

гиона можно также использовать расчет показателей по годам ее реализации. 

Так, важнейшим показателем является абсолютный прирост, который опреде-

ляется в разностном сопоставлении двух уровней ряда динамики, характери-

зующей развитие исследуемой территории.  
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Абсолютный прирост показателя (∆ПП), направленный на снижение ас-

симетричности в потенциале развития частей региона, можно исчислить по 

формуле  

∆ПП = П1 — П0 , 

где П0 и П1  —  соответственно показатель, принятый за базу сравнения и 

сравниваемый показатель. 

Цепной абсолютный прирост определяется по формуле 

∆ПП = Пi — Пi-1 , 

где Пi — сравниваемый уровень; Пi-1 — уровень, предшествующий срав-

ниваемому. 

Базисный темп роста (ТРит) показателя потенциала экономики и следуе-

мой территории можно исчислить по формуле  

ТРит = Пi / Пi0 , 

где Пi — сравниваемый показатель; Пi0 — показатель, принятый за базу 

сравнения. 

Цепной темп роста определяется по формуле 

ТРит = Пi / Пi-1 , 

где Пi — сравниваемый показатель; Пi-1 — величина показателя, предше-

ствующая сравниваемому. 

Цель программы по снижению степени социально-экономической асси-

метрии потенциала в регионе заключается в достижении следующих результа-

тов: 

1) снижение коэффициента размаха показателей экономики всего регио-

на (П)и ее исследуемой части до оптимальной величины (КР) 

КРП → optim; 

КРП =П/Пит. 

2) улучшение показателя состояния экономики депрессивной части терри-

тории (Пит) и вывод ее примерно на средний уровень региона (Пс). При этом 

разность Пит – Пс представляет собой величину, которую следует преодолеть 

за время осуществления программы мероприятий Т1-Т0. 

В целом результат функционирования экономики исследуемой террито-

рии (Рит) связан с достижением объема суммарной выручки (В) хозяйствую-

щими субъектами, превышающими обязательные выплаты и платежи, обу-

словленными содержанием территории и объектов, что описывается следую-

щим требованием 

Рит = Вит  [(З + ПЛн + ОТа + Рзп + ПЛс + ПЛд  + ПРр) + СРр], 

где Вит — объем суммарной выручки исследуемой территории региона 

(ВРП, объем деятельности и т.д.); З — затраты (плата за ресурсы, расходы на 

производство и реализацию); ПЛн — платежи налоговые; ОТа — отчисления 

на амортизацию; Рзп — расходы на заработную плату; ПЛс — платежи соци-

альные; ПЛд — платежи обязательные другие; ПРр – потери разного рода; СРр 

— средства резервные. 

Для целей оптимизации показателей социально-экономического потенциала 

региона предлагается также использовать следующие группы показателей:  
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1. показатели состава и структуры плана мероприятий по социально-

экономическому развитию депрессивной части региона; 

2. показатели потенциала региона, его депрессивной части; 

3. показатели научно-технического оснащения социально-

экономического развития депрессивной части региона; 

4. показатели инновационности мероприятий по снижению уровня асси-

метрии в потенциале разных частей региона; 

5. показатели затрат региона на разработку и реализацию мероприятий по 

снижению уровня ассиметрии потенциалов внутри региона; 

6. показатели финансов и инвестиций на разработку и реализацию меро-

приятий по снижению уровня ассиметрии потенциала региона; 

7. показатели социально-экономической эффективности и оценки результата 

разработки и реализации мероприятий по повышению потенциала региона. 

Пример некоторых показателей и способ их расчета представлен ниже. 

Показатели потенциала региона и оценки  уровня его ассиметрии 

Мощность вида экономической деятельности депрессивной части региона 

— это показатель, отражающий его максимальную способность производить 

продукт в натуральных или стоимостных единицах измерения в определенные 

период времени. 

МЭД = Тэф * Ч * Н, 

где Тэф — эффективный фонд рабочего времени; Ч – количество испол-

нителей; Н — часовая норма производительности, выраженная в конечном 

продукте. 

Коэффициент использования потенциала депрессивной части региона 

(КИП) рассчитывается как  

КИП = ОПпл / ЭП, 

где ОПпл — объем продукции, полученный за плановый период времени; 

ЭП — экономический потенциал депрессивной части региона. 

Показатели социально-экономической эффективности и 

оценки результата разработки и реализации мероприятий 

Прирост объема (ВРП, производства продукции, работ, услуг) в результа-

те осуществления мероприятий: 

По = П1 — П0 , 

где П1 — объем продукции в результате осуществления мероприятий; П0 

—объем продукции до внедрения мероприятий. 

Темп прироста объема (ВРП, производства продукции, работ, услуг) оп-

ределяется в процентах по формуле 

∆По = [(П1 –П0)/П0] * 100%, 

где П0 и П1 — объем продукции до и после осуществления мероприятий. 

Темпы роста объема (ВРП, производства продукции, работ, услуг) в ре-

зультате осуществления мероприятий, %: 

ТПо = П1 / П0 * 100%, 

где П0 и П1 — объем продукции до и после осуществления мероприятий. 



 32 

Изменение производства продукции на 1 руб. затрат определяется как отно-

шение объема продукции (По) к полной себестоимости продукции (Сп) до и после 

реализации мероприятий. Расчет производится по следующим формулам: 

З0 = П0 / Сп0 * 100%, 

З1 = П1 /Сп1 * 100%. 

где З0 и З1 — затраты до и после осуществления мероприятий; П0 и Сп0; П1 

и Сп1 — объем производства и себестоимость до и после совершенствования 

инфраструктуры. 

При этом следует стремиться к положению 

З1 < З0 → оптим. 

Для оценки уровня дифференциации экономики региона можно использо-

вать следующую систему показателей. 

Обобщающие показатели: 

рост объемов производства (в %) и в расчете на душу населения в регионе 

и в его районе; 

темпы роста ресурсов потребления в ВРП в регионе и в его районе; 

относительная экономия в сфере материального производства: основных 

производственных фондов; нормируемых оборотных средств; материальных 

затрат (без амортизации); фонда оплаты труда работников промышленности и 

других отраслей материального производства;  

затраты производства и обращения на 1 рубль ВРП в регионе и в его рай-

оне.  

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов: 

рост продукции на одного занятого в производстве (рост производитель-

ности) и в отдельных его отраслях, и в первую очередь, в промышленности; 

изменение доли прироста ВРП за счет повышения производительности 

труда, и доли его прироста, получаемой в результате увеличения численности 

работников, занятых в материальном производстве. 

отношение прироста годового объема ВРП к вызвавшим этот прирост ин-

вестициям (в регионе и в его районе). 

При осуществлении мероприятий по снижению различий в социально-

экономическом потенциале разных частей региона необходимо выделять сле-

дующие виды эффекта: 

эффект региональный, получаемый в регионе в результате совершенство-

вания социально-экономических показателей его развития; 

эффект отраслевой сквозной, получаемый в целом по отдельной отрасли 

или по нескольким отраслям макрорегиона; 

эффект локальный — социально-экономический эффект, получаемый по 

объекту. 

Учет эффекта целесообразно осуществлять на всех стадиях разработки, 

освоения и использования мероприятий по повышению уровня социально-

экономического потенциала региона. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 
 

Дауров А.Р. (ООО Группа компаний «Эксперт», г. Владикавказ, РФ) 

Дзакоев З.Л. (СОГУ, г. Владикавказ, РФ) 
 

Methods for assessing sustainable development of regional economy. 
 

При разработке и осуществлении программ социально-экономического 

развития регионов возникает необходимость применения методологии устой-

чивого развития.  

Обычно при разработке программ  и проектов развития регионов  исполь-

зуются разнообразные подходы, связанные с выражением эффекта в денежной 

форме, а также с использованием прямо или в модифицированной форме со-

отношения денежных затрат и результатов в качестве критерия для оценки ра-

бот, инвестиций и проектов. Большинство применяемых подходов основано на 

методах анализа эффективности капиталовложений и ориентировано на срав-

нение затрат и доходов, связанных с экономической деятельностью, а также 

производных показателей. При этом методам оценки устойчивого развития 

экономики регионов все еще не придается должного значения. Иногда в по-

добных случаях применяют методы оценки направлений развития экономики, 

к числу которых можно отнести: методы шкалирования и одноступенчатые 

методы взвешивания; анализ на основе теории графов и многоступенчатые ме-

тоды взвешивания и др. 

В рамках методов шкалирования и одноступенчатых методов каждому 

объекту в каждой зоне его использования по нескольким (не более 5-7) экс-

пертно выбираемым критериям дается порядковая (ранговая) или балльная 

оценка. Этими критериями являются стоимость производства и разработки, 

время разработки, объем продаж и т.д. Далее методами Парето (оптимизации и 

суммарной балльной оценки) производится комплексная оценка объектов. 

В методах взвешивания можно выделить следующие подходы: 

общие методы экспертных оценок и матрицы оценок; 

метод попарных сравнений и др. 

Общие методы экспертных оценок разрабатывались в рамках исследова-

ний в области прогнозирования. К их числу относятся, например, известный 

метод Дельфи, метод использования матрицы балльных оценок, сворачивае-

мых далее через использование линейных коэффициентов весомости по каж-

дому варианту. Основной проблемой при этом оказывается субъективность 

экспертных суждений. 

Этот же недостаток присущ и методу попарных сравнений критериев, в 

котором сначала формулируются критерии, которые должны быть затем упо-

рядочены в соответствии с приданными им весами. В основе попарных срав-

нений лежит идея упорядочения факторов, имеющих различные веса. Отсутст-

вие материала для определения весов компенсируется суждениями экспертов, 

которым предлагаются для попарных сравнений различные критерии или це-

ли. Здесь важно то, что сравниваются между собой лишь два критерия или две 

цели. На основе частоты предпочтений и с помощью арифметической средней 
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можно осуществить ранжирование объектов и определить среднеквадратиче-

ское отклонение. 

С помощью сравнений можно получить полезные результаты, если экс-

перты реалистически оценят причины и взаимосвязи факторов. 

Недостаток метода заключается в том, что с увеличением числа целей и 

критериев в соответствии с законами комбинаторики значительно возрастет 

количество оценочных суждений. Этот недостаток становится особенно серь-

езным при использовании многоступенчатых методов ранжирования, когда 

приходится сравнивать много целей и подцелей. Однако самый существенный 

недостаток этого метода – это то, что ранжирование критериев производится 

только в пределах заданного набора. 

В целом можно отметить, что использование методов шкалирования и 

взвешивания возможно и целесообразно в рамках ограниченных форм оценки 

направлений развития экономики, отбора вариантов, квантификаций суждений 

об относительном эффекте, сопоставлений целей и критериев и т.д. С помо-

щью этих методов можно учесть в расчетах риск и выявить некоторые взаимо-

связи между рядом проектов, в том числе уже находящихся на стадии разра-

ботки, при доступном минимуме информации. Недостаток методов – отсутст-

вие в выходных данных конкретных лимитных цен, затрат и абсолютных ве-

личин эффектов, субъективизм оценки значимости критериев. 

Анализ на основе теории графов и многоступенчатых методов взвешива-

ния осуществляется посредством рассмотрения общей комплексной проблемы 

(цели) в качестве некоего древовидного графа частных целей (дерева целей). 

Оценки по частным целям последовательно объединяют в общую оценку для 

каждой задачи. Достоинство подобных методов – возможность описания взаи-

мосвязей между областями, сферами и задачами использования данного и дру-

гих объектов оценки, возможность координации и увязки частных оценок. Не-

достатки методов – недостаточная квантифицируемость критериев, слабый 

учет фактора времени, недостаточный учет риска и коммерческих критериев. 

Ниже предлагается метод оценки устойчивости развития экономики объ-

ектов региона для целей планирования и управления, который в определенной 

мере устраняет рассмотренные выше недостатки. 

В процессе планирования устойчивости развития объектов региона следу-

ет учитывать фактор неопределенности (вероятности) достижения предпола-

гаемого уровня.  В условиях нестабильности внешней среды хозяйствующий 

субъект нуждается в постоянном обновлении и приспособлении к динамиче-

ским внешним факторам, главным из которых является потребительский 

спрос. Главные факторы успешной деятельности находятся не внутри объекта, 

а во внешней среде. При этом успешность деятельности во многом связывает-

ся с тем, насколько органично объект вписался во внешнюю среду  - экономи-

ческую, инновационную, социальную и т.д.  Следовательно, необходимо ис-

пользовать ситуационный подход на основе адаптивного управления экономи-

ческими объектами в нестабильной среде, что предполагает планирования по-

тенциала объекта выработкой поведения на основе индикаторов будущего со-
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стояния среды. Модель управления объектом в подобных условиях может рас-

сматриваться как: 

РСУО (нсо, нск, цуо, муо, фвсо) * Кнср→ max (муо, ауо), 

нсоХСР, нскСК, цуоЦУС, фвсоФВС, КнсрКН, ауоАРС, 

где РСУО — результат стратегического управления экономическим объ-

ектом; нсо — начальное состояние объекта; нск — начальное состояние кон-

курентов; цуо — цель управления объекта; муо — методы управления объек-

том; фвсо — факторы внешней среды; Кнср — коэффициент нестабильности 

экономической ситуации в регионе; ауо — алгоритм управления объектом; 

ХСР — объекты данной региональной хозяйственной системы; СК — сово-

купность состояний конкурентов; ЦУС — совокупность целей управления 

системой; ФВС — совокупность факторов внешней среды; КН — коэффици-

ент нестабильности ситуации; АРС — алгоритмы управления региональной 

хозяйственной системой. 

Планирование устойчивого развития экономики объекта должно стать 

важной составной частью стратегического управления и быть направлено на 

максимальное использование кадровых (интеллектуальных), научно-

технических, материальных и других ресурсов в интересах поддержания жиз-

недеятельности предприятия на длительную перспективу.  

Система показателей плана устойчивого развития экономики предприятия 

региона может включать следующие группы показателей: научно-

технического и технологического развития; инновационной деятельности;  из-

менения объемов производства; состояния бюджета;  труда и развития персо-

нала; привлечения инвестиций; совершенствования основных средств; эффек-

тивности; социального развития. 

План устойчивого развития экономики объекта региона обязательно дол-

жен учитывать ряд основных факторов нестабильности. Поэтому общим пока-

зателем устойчивого развития экономики объекта является показатель дости-

жимости результата (ПР), включающий оценки вероятности получения необ-

ходимого результата в зависимости от ряда факторов: 

ПР = (К1*К2*К3*ЧД*К4 – КВ) / С, 

где К1 – коэффициент вероятности успеха разработки продукта; К2  – ко-

эффициент вероятности коммерческого успеха (в зависимости от технических 

факторов и качества продукции); К3
 
– вероятность коммерческого успеха (в за-

висимости от экономических факторов); ЧД – чистый доход от реализации 

продукта за период его существования; К4 – коэффициент учета дополнитель-

ных доходов; КВ – капиталовложения; С – полная стоимость затрат на  про-

дукт (исследований, разработок и освоения). 

Данный показатель целесообразно использовать как на стадии разработки 

плана устойчивости развития объекта (по отдельным видам продукции), так и 

по итогам его реализации. Кроме того, он может быть отслежен в процессе 

мониторинга состояния устойчивого развития экономики объекта. 

В ходе управления хозяйствующими субъектами региона возникает необ-

ходимость регулярной оценки устойчивости  методом анализа соотношения 

результата и затрат. 
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В общем виде устойчивость экономики предприятия связана с оптималь-

ным использованием ресурсов и превращением их в готовый продукт, который 

приносит возмещение затрат и прибыль. В этом смысле, ресурсы, используе-

мые в ходе производственного процесса, расходуются в форме затрат (З), а 

продукция (работы, услуги), полученные на выходе производственного про-

цесса, образуют его результат (Р), в качестве которого можно рассматривать 

доход, выручку, поступления средств. Нормальным результатом процесса 

производства, как известно, следует считать такой, когда стоимость получен-

ной на выходе продукции превышает расходуемые на входе затраты на прием-

лемую величину прибыли (ПР). Еще одним важным элементом, характери-

зующим экономику предприятия является время, в течение которого произво-

дятся затраты и получается результат. Таким образом, устойчивость экономи-

ки в самом общем виде может быть охарактеризована соотношением показа-

телей затрат (З) и результатов (Р) в одном периоде (t). При этом следует иметь 

в виду, что ни один из этих показателей в отдельности не дает достаточно 

полной и однозначной характеристики состоянию экономики. 

Затраты и результаты могут сопоставляться между собой различными 

способами, а получаемые при этом показатели имеют не только разную форму, 

но и несколько разный смысл, освещая ту или иную сторону понятия устойчи-

вости экономики. Тогда для оценки устойчивости могут быть выбраны сле-

дующие критерии: 

максимальный результат на единицу затрат: Рt / Зt  max; 

минимум затрат на единицу достигаемого результата: Зt / Рt  min; 

максимальная абсолютная величина превышения результатов над затра-

тами: (Рt - Зt)  max; 

максимальная относительная величина результата, получаемого с едини-

цы затрат: (Рt - Зt) / Зt  max; 

максимальная удельная величина результата на единицу результата: (Рt - 

Зt) / Рt  max. 

В качестве критериев также могут быть учтены следующие соотношения: 

при Зt = const,  Рt  max; 

при Зt < =Зпд,  Рt  max; 

где Зпд – предельно допустимые затраты; 

при Зt = const,  (Рt-Зt)  max; 

при Рt = const (Рt-Зt)  max. 

В процессе развития экономики ее показатели находятся в динамическом 

взаимодействии, поэтому следует обеспечивать соотношение: 

Δ Рt1 > Δ Зt1; Δ Рt2 > Δ Зt2; Δ Рt3 > Δ Зt3; Δ Рtn > Δ Зtn. 

где Δ Рt1 — прирост результата деятельности предприятия в период вре-

мени t1; Δ Зt1 — прирост затрат в период времени t1. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Жеребов К.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

The problem of financing for the long-term crediting of residential mortgage 

programmers in Bryansk Region is considered in this article. The shortcomings for 

the system of personal savings attraction in mortgage refinancing are shown. 
 

Принципы организации финансирования должны быть ориентированы 

на множественность источников финансирования и предполагать быстрое 

и эффективное внедрение инноваций с их коммерциализацией, обеспечиваю-

щей рост финансовой отдачи от инновационной деятельности.  

К сожалению, сегодняшнее состояние инновационной деятельности 

и инвестиционного климата в России и Брянской области далеко от идеала. 

На сегодняшний день уменьшившиеся объемы государственного финансирования. 

В России действующими формами осуществления коллективных инве-

стиций являются общие фонды банковского управления и паевые инвестици-

онные фонды. В этих фондах могут размещаться средства пенсионных фондов, 

предприятий и населения, а также денежные средства иных инвесторов заин-

тересованных в развитии долгосрочного кредитования жилищно-ипотечных 

программ в своем регионе. 

В существующих условиях рыночной экономики вполне возможна орга-

низация специализированных фондов, денежные средства которых будут на-

правлены исключительно на приобретение закладных. Преимуществом этого 

способа будет являться формирование в регионе рынка закладных и на этой 

основе – самодостаточной системы рефинансирования и активного вовлечения 

кредитных организаций региона в кредитование действующих и реализуемых 

в регионе жилищно-ипотечных программ. 

Ещё одним перспективным направлением в области жилищного ипотеч-

ного кредитования с использованием сбережений населения является эффек-

тивное взаимодействие первичного и вторичного рынков кредитов. В общем 

виде схема организации целостной системы долгосрочного кредитования жи-

лищно-ипотечных программ при взаимодействии этих двух рынков ипотечных 

кредитов может выглядеть следующим образом. 

На первичном рынке кредитов, выдаваемых в рамках действующих и реа-

лизуемых жилищно-ипотечных программ, кредиторы выдают населению кре-

диты. Для обеспечения быстрого возврата кредитных ресурсов и решения про-

блемы ликвидности кредиторы могут уступить права требования по кредитам 

или закладным, специально созданным для этого организациям – операторам 

вторичного рынка кредитов (агентствам по ипотечному жилищному кредито-

ванию). В этом случае заключается соответствующее соглашение между пер-

вичным кредитором и агентством об уступке прав требования по кредитам или 

закладным, а также договор доверительного управления приобретенными пра-

вами требования. Это позволяет кредитору продолжать четко контролировать 

заемщика, получать комиссионные за обслуживание кредита, а на средства, 

полученные от агентства, расширить кредитные операции. 
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В настоящее время ипотечным жилищным кредитованием в Брянской об-

ласти в рамках реализации целевой программы «Жилище» занимается ОАО «Ипо-

течная корпорация Брянской области». Являясь ведущей организацией в области 

реализации региональной программы «Жилище» на территории Брянской области. 

Корпорация активно привлекает сбережения населения, вовлекая их в систему 

ипотечного жилищного кредитования. Ниже рассмотрена динамика выдачи ипо-

течных займов данной организацией за последние годы (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Динамика выдачи ипотечных займов ОАО «Ипотечная                      

корпорация Брянской области за 2000-2010 годы 

 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования 

в жилищном строительстве области» предоставляются: 

 ипотечные кредиты (займы) участникам подпрограммы, приобре-

тающим жильё, построенное как в домах регионального оператора, так и на 

вторичном рынке жилья; 

 целевые субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого 

(строящегося) жилья и на компенсацию части платежа по договорам ипотеч-

ного жилищного кредита (займа). 

Роль органов исполнительной власти Брянской области и органов местно-

го самоуправления на первом этапе подпрограммы является определяющей в 

связи с тем, что решение жилищной проблемы осуществляется преимущест-

венно органами местного самоуправления. 

В 2010 году участникам подпрограммы «Развитие ипотечного кредитова-

ния в жилищном строительстве области» выдано 159 ипотечных кредитов 

(займов) на сумму 64,9 млн. рублей. 

Кроме того, органами местного самоуправления участникам подпрограм-

мы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области» 

предоставлены субсидии на компенсацию части стоимости жилья в сумме 0,6 

млн. рублей. 
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В целом за 2010 год улучшили свои жилищные условия 200 семей - уча-

стников подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном 

строительстве области», которыми было приобретено и построено жилья об-

щей площадью 13,82 тыс. кв. м. стоимостью 420,7 млн. рублей, в том числе: 

 в домах, строительство которых осуществляется в рамках подпро-

граммы, 177 участников приобрели жилье общей площадью 12,47 тыс. кв. м. 

стоимостью 385,4 млн. рублей; 

 на вторичном рынке жилья области 23 участника подпрограммы при-

обрели жилье общей площадью 1,35 тыс. кв. м. стоимостью 35,3 млн. рублей; 

В течение 2010 года в рамках подпрограммы рефинансировано: 

 в ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (г. 

Москва) 14 ипотечных кредитов на сумму 6,171 млн.рублей; 

 в филиал №3271 ЗАО Банк ВТБ 24 в г. Брянск 40 ипотечных кредитов 

на сумму 20,789 млн. руб.; 

 в филиал №6744 ЗАО Банк ВТБ 24 в г. Смоленск 27 ипотечных кре-

дитов на сумму 10,674 млн. руб.  

Средства, полученные в 2010 году от рефинансирования ипотечных кре-

дитов (займов), направлялись на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве области». 

В связи с возникшей в 2008 году кризисной ситуацией на мировом и рос-

сийском финансовых рынках, кредитными учреждениями было практически 

полностью отказано физическим лицам в предоставлении ипотечных кредитов 

для приобретения ими жилья по долевому строительству. С октября 2008 г. 

ипотечные кредиты для граждан, приобретающих жилье по долевому строи-

тельству, выдавались только Брянским ОСБ №8605 под повышенную про-

центную ставку. Это не позволило многим гражданам воспользоваться такими 

кредитами и использовать их для оплаты части стоимости приобретаемого жи-

лья, что в целом привело к резкому снижению уровня запланированных про-

даж жилья в строящихся объектах.  

С целью оптимизации текущих затрат Корпорацией проведены мероприя-

тия по сокращению штатной численности работников, в связи с чем в декабре 

2008 года были начислены и выплачены выходное пособие сокращенным ра-

ботникам в размере среднемесячного заработка, а также дополнительные ком-

пенсационные выплаты (компенсация отпуска при увольнении). Указанные 

выплаты существенно повлияли на размер текущих расходов по оплате труда 

и в конечном итоге на финансовый результат, сложившийся по итогам 2008 

года: чистый убыток отчетного года составил  2323 тыс. руб. 

После проведенных мероприятий по оптимизации штатной численности и 

фонда оплаты труда, штатная численность сотрудников Корпорации была со-

кращена с 75 до 40 человек, ежемесячный фонд оплаты труда снижен с 1154 

тыс. руб. до 625,6 тыс. руб. 

Кроме того, большинство региональных операторов в период экономиче-

ского кризиса столкнулось с проблемой банкротства. Возможным выходом из 

сложившейся ситуации может стать срочная докапитализация региональных 

операторов. 
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Таким образом, можно выделить несколько приоритетных направлений 

финансирования системы ипотечного жилищного кредитования в Брянской 

области: 

- создание и развитие системы накопления населением денежных средств 

в рамках реализации целевой программы «Жилище»; 

- формирование эффективного первичного рынка ипотечных кредитов и 

финансовых механизмов, обеспечивающих доступность кредитов для граждан 

с достаточным платёжеспособным спросом; 

- подготовка условий для рефинансирования ипотечных кредитов и инте-

грации региональной системы жилищно-ипотечного кредитования в феде-

ральную;   

- обеспечение надёжных механизмов защиты имущественных интересов 

кредиторов и инвесторов рынка ипотечных ценных бумаг, в первую очередь 

населения.  

- развитие и поддержка деятельности регионального оператора (ОАО 

«Ипотечная корпорация Брянской области») с целью привлечения сбережений 

населения. 
 

 

 

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ   
 

Карданов А.М., Хашир Б.О. (КубГТУ, Краснодар, РФ) 
 

Questions regional wood clastering, and also a way of effective development of 

economy and social sphere of region are considered. 
 

При реализации кластерного подхода перед органами власти встает необ-

ходимость перехода к существенным изменениям в экономической политике 

сфокусированное на поддержке развития крупнейших (структурообразующих) 

лесных предприятий, деятельность которых должна быть преобразована на 

развитие региональной экономики, создавая спрос на промышленные товары и 

одновременно – их предложение.  

Важно, что экономическая политика, нацеленная на поддержку кластеров 

компаний, существенно отличается от экономической политики, нацеленной 

на поддержку отдельных структурообразующих предприятий. Селективные 

методы государственной помощи и государственной поддержки уступают ме-

сто общим мерам по развитию инфраструктуры кластеров. Как уже указыва-

лось, для кластеров компаний именно наличие инфраструктуры – в том числе 

специально обученного персонала, приспособленных к потребностям кластера 

данной отраслевой ориентации каналов делового сотрудничества и т.д. – явля-

ется ключевым фактором конкурентоспособности. 

И федеральная, и региональная поддержка производителей может суще-

ствовать в двух вариантах: 

Первый из них предполагает прямое снижение или компенсацию тех или 

иных затрат предприятий. Примером может служить предоставление субсидий 

– как явных, так и скрытых. В российской промышленности скрытые субси-
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дии, в отличие от явных, используются очень активно – в форме относительно 

заниженных цен на основные энергоресурсы, включая электроэнергию и газ, 

заниженных ставок оплаты коммунальных услуг (например, водоснабжения) и 

транспортных тарифов. И прямые, и скрытые субсидии могут предоставляться 

как на общем основании, так и селективно. Более сложные формы поддержки 

предполагают предоставление льгот по уплате налогов, по реструктуризации 

задолженности перед бюджетами и т.д. 

Второй метод поддержки предполагает помощь компании в освоении но-

вых рынков – прямое содействие в продвижении товаров производителей на 

новые рынки, предоставление им правовой поддержки (в том числе юридиче-

ская защита интересов производителей), страхование контрактов, софинанси-

рование маркетинговых расходов, поиск новых контрактов и т.д. Этот метод 

поддержки известен как ориентированный на расширение спроса для компа-

ний, в противоположность сокращению их расходов.  

В принципе, оба метода государственной поддержки развития предпри-

ятий могут использоваться одновременно. Более того, некоторые данные о 

формах государственной поддержки производителей в российских регионах 

свидетельствуют о том, что регионы, активные в стимулировании спроса на 

продукцию компаний, одновременно склонны оказывать им помощь, сни-

жающую затраты. Однако практика показывает, что один из подходов вынуж-

денно является доминирующим, поскольку оба они прямо или косвенно связа-

ны с размером бюджета соответствующего уровня – либо его доходной частью 

(первая группа методов поддержки), либо расходной (вторая группа методов 

поддержки). 

Эффективность двух указанных групп методов государственной под-

держки производителей существенно различается. В краткосрочном периоде 

первая группа методов бывает более эффективной, нежели вторая – поэтому 

такая поддержка обычно практикуется в экстраординарных условиях. В то же 

время в долгосрочном периоде первая группа методов поддержки оказывает 

существенное отрицательное влияние на хозяйственные решения экономиче-

ских агентов, поскольку приводит к искажению стимулов принятия решений. 

Примером служит продолжающийся рост электроемкости российского про-

мышленного производства. 

Среди методов второй группы выделяются такие, которые оказывают кос-

венное воздействие на затраты производителей – например, государственное фи-

нансирование подготовки и повышения квалификации работников, объектов ин-

фраструктуры. Такие меры оказывают непосредственное влияние на затраты ком-

паний и при этом не имеют долгосрочных отрицательных эффектов. 

Необходимо отметить: снижение издержек производителей – один из 

важнейших элементов поддержки импортозамещающих кластеров. Но при ис-

пользовании кластерного подхода снижение издержек осуществляется не за 

счет субсидирования в различных формах, а за счет организации эффективной 

работы с поставщиками (субконтракторами), за счет внедрения современных 

методов организации производства, внедрения производительного оборудова-
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ния, использования сервисных производственно - технологических центров 

для малого бизнеса и др. 

Региональная экономическая политика может быть нацелена на поддерж-

ку производителей путем создания барьеров для их конкурентов либо содейст-

вия им в конкурентной борьбе. Преимущество первого типа поддержки связа-

но с отсутствием непосредственных затрат государственного бюджета. Более 

того, первый тип поддержки создает возможности для рентоориентированного 

поведения, что может служить его дополнительным достоинством в глазах не-

которой части чиновников. Вместе с тем в долгосрочном периоде первый тип 

поддержки является неэффективным, поскольку дестимулирует инновации и в 

конечном итоге приводит к ухудшению и качественных, и количественных па-

раметров национального производства.  

Преимущество второго типа поддержки связано с тем, что оно придает 

поддерживаемым компаниям долгосрочную устойчивость. 

Очевидно, выделенные характеристики государственной экономической 

политики не могут сочетаться друг с другом произвольно. Так, развитие тер-

ритории, в противоположность поддержки отдельных производителей, обычно 

создает благотворную базу для возникновения и повышения конкурентоспо-

собности кластеров. Эффективная политика в отношении кластеров делает ак-

цент на мерах поддержки второго типа (стимулирование спроса в противопо-

ложность снижению затрат). Наконец, ориентированная на развитие кластеров 

экономическая политика не сопровождается созданием барьеров для деятель-

ности конкурентов, поскольку целевые рынки кластеров обычно выходят да-

леко за пределы территории и даже страны. 

Таким образом, можно выделить направления государственной политики, 

которые будут стимулировать формирование и развитие кластеров в рамках 

экономики региона: 

1. Реализация комплекса мер по развитию рынка, конкуренции, основных 

и поддерживающих отраслей. Это направление определяет характер стратегии 

фирмы и межфирменной конкуренции в стране, включающие отношение к 

конкуренции, рыночным институтам, уровню местной конкуренции и другим 

культурным и историческим факторам, влияющим на взаимодействие фирм 

друг с другом, своими работниками и правительством. 

2. Создание необходимой инфраструктуры. Это направление государст-

венной политики обусловливает характер формирования «оболочки» кластера. 

Создание кластера без сопутствующей инфраструктуры невозможно. Исследо-

вания, которые были проведены нами в Республике Адыгея, показали, что без 

государственного вмешательства бизнес не в состоянии эффективно инвести-

ровать в инфраструктурные объекты экономики.  

3. Обеспечение эффективного стратегического планирования социально-

экономического развития региона. Эффективное стратегическое управление 

зависит от качества стратегического планирования, степени интерференции 

мнения основных держателей интересов в экономике региона, развития кла-

стеризации региональной экономики, с планированием формирования класте-

ров в ходе разработки стратегии социально-экономического развития региона.  
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4. Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Инвестиционный климат формирует риски и доходность инвестиций, поэтому 

потенциальный инвестор принимает решение об инвестировании капитала в 

экономику региона, в том числе и на основании инвестиционных региональ-

ных рейтингов.  

5. Содействие росту инновационного потенциала региона. Инвестицион-

ный потенциал региона выступает в качестве основного источника конкурен-

тоспособности региона. Инвестиционный потенциал также определяет при-

влекательность той или иной отрасли для региона, поскольку формирует пока-

затель производительности труда.  

6. Формирование комплекса мер по стимулированию развития кластеров. 

Прямое вмешательство государства в экономику региона и рекомендации биз-

нес сообществу образовать тот или иной кластер не представляется возмож-

ным и эффективным. Поэтому политика стимулирования должна включать в 

себя комплекс мер по экономической мотивации участников кластера.  

7. Обеспечение высокого уровня качества жизни населения региона. Это 

направление государственной политики позволяет создать качественную среду 

обитания и обеспечить положительное миграционное сальдо региона. Это по-

ложительно отразиться на развитии как потребительского рынка, так и на ка-

чественном и количественном составе трудовых ресурсов региона. 

Вышеприведенные направления государственной политики в сфере кластери-

зации обусловливает ряд конкретных мероприятий в сфере повышения эффектив-

ности государственного администрирования кластеризации экономики региона: 

- совершенствование системы государственного и  корпоративного управ-

ления в отраслях экономики и социальной сферы края; 

- расширение практики использования и повышение эффективности про-

граммно-целевого управления развитием отраслей экономики и социальной сферы; 

- повышение эффективности использования общественных финансов за 

счет реализации принципов бюджетирования, ориентированного на результат; 

- внедрение новых механизмов административного регулирования и 

управления, взаимоотношений с органами местного самоуправления; 

- создание агентств (институтов) регионального и муниципального разви-

тия, основными функциями которых должны стать  осуществление монито-

ринга и анализа экономического развития; 

- создание особых экономических зон (промышленно-производственных, 

технико-внедренческих, туристско-рекреационных), способствующих в том 

числе кластеризации экономики; 

- совершенствование нормативно-правовой базы (система стратегического 

управления, поддержка инновационной и инвестиционной деятельности, тру-

довые и земельные отношения, соц.сфера и т.д.) 

- установление доверия между бизнесом и властью за счет частно- госу-

дарственного партнерства, развитии механизмов частно-государственного 

партнерства на региональном и местном уровнях, в т.ч. при реализации инфра-

структурных проектов, при создании и развитии особых экономических зон и 

технико-внедренческих парков. 
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ТЕНДЕНЦИИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

 ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Карданов А.М., Хуажев О.З. (КубГТУ, г.Краснодар, РФ) 
 

The urgency of techniques and an effect estimation clastering a regional wood 

complex is considered. 
 

Принципиальная сложность формирования кластеров в нашей стране,  со-

стоит в том, что пока отсутствуют эмпирические данные о функционировании 

и развитии кластерных систем. Вместе с тем уже имеется обширная научная 

литература, в которой освещаются предпосылки формирования кластеров, их 

возможные виды и этапы создания. Эти вопросы применительно к Республике 

Адыгея, неоднократно затрагивались и в работах, опубликованных в послед-

нее время на страницах научных изданий  

Процесс кластеризации рассматривается в настоящее время, как важней-

шее направление совершенствования институтов отечественной экономики, 

формирования эффективных механизмов управления производством. Кроме 

того, это перспективный путь развития активных бизнес-единиц с целенаправ-

ленной и ситуативно изменяемой структурой для создания благоприятной об-

становки во внутренней и внешней среде. Такой подход определяется тем, что 

кластеризация – современная мировая тенденция, которая органично вписыва-

ется в инновационные технологии, методы и способы обеспечения устойчивой 

конкурентоспособности стран, территорий, отраслей и промышленных ком-

плексов национального хозяйства. 

Сущность кластерного подхода базируется на теоретико- методологиче-

ских положениях, как группа географически соседствующих компаний и свя-

занных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характери-

зующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга  

Пожалуй, наиболее развернуто возможности формирования регионально-

го кластера связываются с лесным комплексом (ЛК). И это понятно Республи-

ка Адыгея – регион, обладающий значительным ресурсным потенциалом – за-

пас древесины оценивается в 1637,7 млн. куб. м, ежегодная расчетная лесосека 

составляет 25,1 млн. куб. м. Республика Адыгея характеризуется выгодным 

геостратегическим положением – близостью рынков сбыта, наличием развитой 

сети транспортных путей, пространственным размещением лесных производ-

ственных мощностей. На территории Адыгеи присутствуют также все прису-

щие кластерной структуре взаимосвязанные и взаимодополняющие элементы: 

ключевые предприятия и фирмы (лесозаготовительного, деревообрабатываю-

щего, целлюлозно-бумажного и лесохимического видов деятельности); сеть 

сервисных коммерческих организаций; инжиниринговые и консалтинговые 

фирмы; проектные, научно-исследовательские и учебные заведения; финансо-

во-кредитные учреждения. Все это позволяет утверждать, что в   Адыгее мо-

жет быть сформирован региональный лесной кластер. 

Основным положительным аргументом кластеризации является экономиче-

ский эффект от интеграции предприятий различной специализации, чего нет при 

существующей функциональной разрозненности субъектов лесного комплекса. 
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Возникает вопрос: как определить этот эффект? 

В экономической литературе встречаются различные толкования категории 

эффекта, в которых, однако, в основном подчеркивается его количественная опре-

деленность, то есть возможность выражения уровня эффективности производства 

в каждый данный момент времени в некотором количественном показателе, он ха-

рактеризует связь между количеством единиц редких ресурсов, которые применя-

ются в процессе производства, и полученным в результате количеством какого-

либо продукта. Большее количество продукта, получаемое от данного объема за-

трат, означает повышение эффекта. Меньший объем продукта от данного количе-

ства затрат означает снижение эффекта» В основе предложенной им методики оп-

ределения эффекта лежит представление о народнохозяйственном или отраслевом 

выпуске как о результате применения в процессе производства живого и овещест-

вленного труда. Оперирование многофакторной моделью производства, устанав-

ливающей связь «ресурсы – выпуск» (либо «затраты – выпуск»), т. е. производст-

венной функцией, поэтому оценку эффекта кластеризации можно осуществить пу-

тем сравнения результатов функционирования предприятий лесного комплекса в 

рамках ныне действующей (далее будем называть ее базовой) и кластерной орга-

низации производства. 

Кластерная стратегия организации лесного комплекса за счет оптимиза-

ции технологических цепочек, развития маркетинговых, снабженческих, фи-

нансовых связей оптимизирует эффект производственной функции «затраты – 

выпуск». Этот эффект обеспечивается благодаря более полному использова-

нию производственных ресурсов. Однако исходя из указанного содержания 

измерить данный эффект каким-либо единственным показателем нельзя, а 

требуется использовать их комплекс. 

Первым показателем, несомненно, является прирост выпуска продукции. 

Его абсолютная величина исчисляется по формуле: 

 
где ΔYк – прирост выпуска продукции участниками кластера по сравне-

нию с базовой структурой лесного комплекса; 

Yк – совокупный выпуск продукции предприятиями в рамках кластера, 

выраженный в сопоставимых ценах; 

Yб – совокупный выпуск продукции предприятиями, функционирующи-

ми вне кластера (в базовой структуре комплекса), выраженный в сопостави-

мых ценах. 

Относительная величина изменения объемов продукции представляет со-

бой отношение: 

 
Прирост продукции обеспечивается более полной загрузкой мощностей, 

лучшим снабжением сырьем и другими ресурсами, потребляемыми в процессе 

производства. Он может быть исчислен по формуле: 
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где n – количество участвующих в технологическом процессе (ПФ) про-

изводств; 

Vn – физический объем n-го вида лесопродукции; 

Мк – коэффициенты использования производственных мощностей в рам-

ках кластера; 

Мб – коэффициенты использования производственных мощностей в базо-

вой структуре ЛК; 

Zб – цена реализации единицы продукции, выпускаемой предприятиями 

ЛК (в базовой структуре). 

Вторым показателем эффекта кластеризации служит снижение удельных 

затрат: 

 
где УЗк – затраты на рубль выпуска и реализации продукции (по сумме 

предприятий) в рамках кластера, коп.; 

УЗб – затраты на рубль выпуска и реализации продукции (по сумме пред-

приятий) в базовой структуре ЛК, коп. 

Расчет показателей удельных затрат проводится с использованием сле-

дующих соотношений: 

 
где Ск и Сб – себестоимость продукции (по сумме предприятий) соответ-

ственно в рамках кластера и в базовой структуре ЛК. 

Как отмечалось выше, пока мы не располагаем эмпирическими данными о 

динамике себестоимости в условиях функционирования кластерной системы. 

Однако в нашем распоряжении имеются литературные данные о возможностях 

снижения таких составляющих себестоимости за счет снижения в кластере ус-

ловно-постоянных расходов (ΔСуп), оптимизации взаимодействия участников 

кластера (аутсорсинг, кооперация снабженческих, маркетинговых и других ус-

луг), т. е. снижения трансакционых издержек (ΔСм). 

Рассчитать их влияние на себестоимость комплекса можно по формулам: 

 
где Кб – доля условно-постоянных расходов в себестоимости продукции 

(по сумме предприятий ЛК, функционирующих в базовой организационной 

структуре). 

 
где Бк и Бб – стоимость маркетинговых и сбытовых услуг, в долях цены 

реализации; 

Кп – доля продукции, реализуемая через посреднические фирмы. 

Третий показатель эффекта от кластеризации – это прирост рентабельно-

сти производства: 

 
где Рк и Рб – рентабельность производства продукции, выраженная в 

процентах, соответственно, в рамках кластера и в базовой структуре. 
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Для вычисления показателя рентабельности используется формула: 

 
Четвертый частный показатель эффекта кластеризации, имеющий, по 

нашему мнению, важнейшее экономическое и социальное значение, – это рост 

производительности труда: 

 
где ПТк и ПТб – производительность труда работающего (в денежном 

выражении), соответственно, в рамках кластера и в базовой структуре. 

Показатели данной группы характеризуют экономический эффект произ-

водственного процесса. Но применительно к кластеризации очень важно опре-

делить эффект с точки зрения рационального использования природных ре-

сурсов. Чем больше полезного продукта будет получено при переработке 

срубленной древесины, тем выше эффективность предлагаемой организацион-

ной структуры. На наш взгляд, наиболее полно этот эффект отражается пока-

зателем объема выпуска товарной продукции на один кубический метр древе-

сины в круглом виде, вычисляемым по формуле: 

 
где ТП – объем товарного выпуска ЛК в денежном исчислении; 

Vр – физический объем рубок леса на территории области; 

Vв – физический объем вывозки, т. е. объем древесины, доставленной к 

конечным пунктам потребления, для раскряжевки на сортименты и после-

дующей реализации их в круглом виде за пределы области или поставки их на 

деревоперерабатывающие предприятия региона для более глубокой перера-

ботки. 

Если тождество Тк / Тб > 1 (как 1 куб. м вывозки, так и 1 куб. м рубок) 

справедливо, то кластерная организация производства более эффективна в 

части рационального использования древесного сырья. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  

ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИОЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

Ковязин В.Ф., Денисова Е.С., Широкова А.В.  

(СПГГУ, г.Санкт-Петербург, РФ) 
 

Result of work is the urgency of introduction electronic household for conduct-

ing personal part-time farms in the form of a management system "Monitoring SIR 

МО" 
 

Приозерское городское поселение расположено в 140 км к северу от 

Санкт-Петербурга на Карельском перешейке, между Ладожским озером и Ву-

оксой. Это административный центр Приозерского района, многофункцио-

нальный центр производственной деятельности, рекреации и обслуживания 
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населения, площадь которого составляет около 7612 га. Для поселения харак-

терна многоотраслевая структура экономики, в которой ведущая роль принад-

лежит обрабатывающей промышленности и аграрному сектору.  

Для мониторинга социально-экономического развития образования  пред-

лагается внедрить электронную похозяйственную книгу в виде информацион-

но-административной системы «Мониторинг СЭР МО». Большинство необхо-

димых данных вводятся в систему автоматически, путем специально разрабо-

танных для данного поселения баз со списком муниципальных образований, 

названием улиц, населенных пунктов и сведений о жителях. Эти базы данных 

хранятся в системной папке программы. В связи с этим снижается риск непра-

вильного ввода данных. 

Для совершенствования программы предлагается вводить информацию об 

органе местного самоуправления. В дальнейшем, при выводе конкретных 

форм, выписок и справок отсюда будут браться реквизиты организации. 

Для ввода данных о должностных лицах администрации поселения пред-

назначена специальная диалоговая форма «Должностное лицо». О нем вводят-

ся все необходимые сведения. 

Заполнение похозяйственной книги проводится по пяти основным формам. 

1. Список членов хозяйства. Помимо общих сведений, характеризую-

щих члена хозяйства (Ф.И.О., тип члена хозяйства, пол, дата или год рожде-

ния), можно ввести дополнительную информацию: национальность;  

номер члена хозяйства, номер домохозяйства; дата записи акта о рождении, 

серия и номер свидетельства о рождении для новорожденных членов хозяйства;  

документ об образовании для членов хозяйств; признак временного про-

живания члена хозяйства, дата прибытия, адрес постоянного места жительства 

и телефон; дата и причина выбытия, дата и причина возвращения для времен-

но отсутствующих; дата, тип и название образовательного учреждения, 

класс(курс) и адрес местонахождения для учащихся; дата, место и адрес рабо-

ты, выполняемая работа (должность) для работающих; вид пенсии, серия, но-

мер и дата выдачи пенсионного удостоверения, сведения о подтверждении 

пенсии для пенсионеров; социальная категория, дата и основание назначения, 

дата и основание отмены для льготников; название награды (документа), се-

рия, номер, дата выдачи, кем выдана и примечание; вид основного права, вид 

собственности, тип документа, кто выдал, № и серия бланка, № и дата выдачи 

правоустанавливающего документа на дом (квартиру). 

Следует отметить, что ведение похозяйственных книг осуществляется на 

основании сведений, предоставляемых на добровольной основе гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство. А это означает, что любое из полей в 

данных формах может быть необязательным к заполнению. 

2. Земли, находящиеся в пользовании граждан. В этой форме отобра-

жаются все имеющиеся в распоряжении хозяйства земельные участки. Площадь 

земли расписывается в зависимости от использования земельного участка, от вида 

прав на землю. Отдельно фиксируются земли сельскохозяйственного назначения 

по угодьям. Земли под постройками, а также занятая посевами площадь. 
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Также из этой формы можно осуществить переход в подформу «Дополни-

тельные сведения о земельных участках» с помощью пиктограммы, в которой 

содержится земельно-кадастровая информация по объекту. В данной форме 

есть возможность внести информацию о категории земельного участка, о раз-

решенном использовании, особом режиме использования земли, праве на зем-

лю, о частях земельного участка, а также ориентирах к участку.  

3. Жилой фонд. Для ввода данных о жилище используются следующие 

диалоговые формы: «Жилой фонд»; «Хозяйственные постройки»; «Характери-

стики жилого фонда». 

В качестве характеристик жилого фонда указываются площади, оборудо-

ванные водопроводом, центральным отоплением и газом, которые не сумми-

руются. Дополнительно могут указываться сведения о жилищно- коммуналь-

ных услугах. Стоимость жилища показывается по оценке бюро технической 

инвентаризации БТИ и включает стоимость жилых домов (квартир) на участке 

домовладения. 

4. Скот, являющийся собственностью хозяйства. В данном разделе за-

писываются данные о численности крупного рогатого скота, свиней, коз, ло-

шадей, нутрий, птицы, кроликов. В похозяйственной книге показывается весь 

скот, принадлежащий хозяйству, независимо от того, находится ли он в отгоне 

на пастбищах, на работе или в другом хозяйстве. 

5. Технические средства, являющиеся собственностью хозяйства. В 

данном разделе записывается вся техника, имеющаяся в наличии у хозяйств 

(тракторы, грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы к ним, легковые ав-

томобили, мотоциклы, моторные лодки с навесным мотором и катера). По 

этим строкам могут быть показаны также все виды сельскохозяйственной тех-

ники, используемой в фермерском хозяйстве. 

Программа позволяет ввести: 

 Алфавитный список хозяйств, который  формирует алфавитный список 

владельцев хозяйств, с принадлежащей им информацией по конкретному хо-

зяйству. Через данный список можно осуществлять поиск хозяйства по фами-

лии хозяина, а также упрощать систему перехода от одного хозяйства к друго-

му. Снизу дается сводная информация по количеству лицевых счетов, а также 

суммарное количество выбывших граждан. 

 Реестр земельных участков можно устраивать по различным парамет-

рам сравнения: местоположениии, площади, категории земель, основном пра-

ве, обременении прав, и др.  

 Книга регистрации исходящих документов фиксирует и сохраняет ин-

формацию о реквизитах документа, дате публикации документа и представля-

ет ее в виде журналов на каждый год.  

 Выходные документы содержат форму для автоматического формирова-

ния различных справок, форм, выписок. 

Таким образом, для организации учета личных подсобных хозяйств на 

территории «Приозерского городского поселения» предлагается использовать 

информационно-административную систему «Мониторинг СЭР МО». Запол-
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нение форм похозяйственной книги предлагается проводить в соответствие с 

утвержденными Министерством сельского хозяйства формами. 

Заполнение электронной похозяйственной книги предлагается проводить 

на основе итоговых сведений похозяйственных книг, созданных ранее на бу-

мажных носителях в «Приозерском городском поселении» и в ходе работы в 

архиве комитета по землеустройству, а также данных, предоставленных При-

озерским отделом государственного кадастра недвижимости. 

Для оповещения населения о проведении похозяйственного учета  под-

собных хозяйств администрацией Приозерского городского поселения следует 

использовать почту, средства массовой информации, в том числе Интернет, а 

также телефонный справочник города. 
 

 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

ТУРИЗМА И ДОСУГА ЖИТЕЛЕЙ Г. БРЯНСКА 

И БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ларичева Е.А. (БГТУ, г.Брянск, РФ) 
 

In article the analysis of degree of development of tourism and leisure of inhab-

itants of Bryansk and the Bryansk region is carried out, and also recommendations 

about development of is given the directions are made. 
 

Меняющийся ритм жизни и связанные с этим стрессы, растущий объём 

загрязнений ухудшают здоровье человека, влияют на уменьшение продолжи-

тельности его жизни. Снижается производительность труда, мотивация к тру-

ду, что приводит к экономическим, социальным и другим видам кризисов. 

В городах человек страдает от переизбытка вынужденного механического 

общения и недостатка общения эмоционального. Выходом может стать появ-

ление и развитие безопасных, «мирных» увлечений, правильная организация 

досуга граждан. Особенно от недостатка правильно организованного досуга 

страдает молодёжь, которой часто бывает некуда себя деть, и оттого она мо-

жет найти другое времяпровождение: наркотики, алкоголь, преступные груп-

пы, секты…  

Поэтому тема организации досуга так актуальна.  

С организацией досуга тесно связан вопрос туризма. Путешествия – это один 

из видов досуга, но именно он в г. Брянске и Брянской области недостаточно раз-

вит. Что горожанам известно о собственном городе? Что молодёжи известно об 

истории родного края, о его природе и культуре? О его нынешнем дне? Школьные 

учебники не в счёт. Пока не увидишь своими глазами, напечатанный в книжке 

текст останется набором букв. Историю и культуру необходимо изучать «на мес-

те»,  чтобы поверить, проникнуться, прочувствовать, понять.  

К тому же развитие внутриобластного туризма со временем может при-

влечь гостей из других областей России и сопредельных государств. Это при-

несёт немалый доход в областной бюджет.  

Для определения ситуации в культурно- досуговой сфере приведём неко-

торые статистические данные.  
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За период с 2003 по 2003 гг. число учреждений культуры и их посещае-

мость изменялось неравномерно. Так, число театров не изменилось, однако, 

снизилась их посещаемость на 16% в абсолютном выражении (снижение про-

изошло и по сравнению с 2008 г.) и на 1 000 человек населения – на 11,5% за 

весь период. Снизилась посещаемость цирка (на 24,2% в 2009 г. по сравнению 

с 2008 г.). Возросла посещаемость филармонии на 42,9%  по сравнению с 2003 

г. На 47% за этот период возросло число проведённых концертов.  

Музеи в 2009 г. также привлекли большее число посетителей на  1 000 

чел. населения, чем в 2003 г. – на 7,8% (и на 10,9% по сравнению с 2008 г.). 

Основные посетители музеев – школьники и студенты, которых вывозят на 

экскурсии в образовательных целях. При этом отсутствует системная работа с 

молодёжью, нет разработанной стратегии продвижения. И это проблема не 

только музеев.  

Снизилось число учреждений культурно-досугового типа на 11,5% за пе-

риод с 2003 по 2009 гг. Общедоступные библиотеки за тот же период также 

уменьшились в количестве на 10,8%, причём, максимальное снижение про-

изошло в городах и посёлках городского типа - на 18,1% (что частично связано 

с распространением Интернета).  

То есть граждане области интересуются культурой, выделяют для приоб-

щения к ней своё свободное время. Однако для развития туризма в области, 

для культурного развития граждан  необходим комплексный подход к вопросу 

туризма и досуга.  

Следует отметить, что объём платных услуг населению по направлениям  

туризм, санаторно-курортное лечение и культуру в общем объёме услуг в 

Брянской области и г. Брянске значительно ниже, чем в Российской Федера-

ции (табл. 1).  
 

Таблица 1 - Доля некоторых  услуг в объёме платных услуг населению в 

общем объёме услуг 
 

Годы Доля услуг в объёме платных услуг населению в общем объёме услуг, % 

туристских санаторно – оздоровитель-

ные 

культуры 

Россия Брянская 

область 

г. 

Брянск 

Россия Брянская 

область 

г. 

Брянск 

Россия Брянская 

область 

г. 

Брянск 

2002 1,4 0,2 0,4 2,1 0,8 1 2 0,9 1 

2003 1,3 0,2 0,2 1,8 0,7 0,6 2,3 1 0,9 

2004 1,3 0,2 0,3 1,7 0,8 0,6 2,5 1 0,8 

2005 1,5 0,2 0,2 1,6 0,7 0,4 2,3 1 0,6 

2006 1,6 0,2 0,3 1,5 0,6 0,6 2,2 0,8 0,9 

2007 1,6 0,3 0,5 1,4 0,6 0,5 1,7 0,7 0,8 

2008 1,8 0,6 … 1,4 0,6 0,1 1,6 0,7 0,6 

2009 1,7 0,6 … 1,4 0,5 0,5 1,7 0,9 0,8 
 

Если рассматривать ЦФО в целом, то по данным направлениям деятель-

ности вырисовывается следующая картина (табл. 2). Брянская область занима-

ет 11-е место по услугам в области гостиниц и аналогичных средств размеще-

ния, 15-е место по направлению культуры и туризма и 14-е место по физиче-
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ской культуре и спорту и санаторно-оздоровительным услугам. В целом по пя-

ти направлениям область занимает 16-место по ЦФО.  
 

Таблица 2-  Структура платных услуг населению и рейтинг областей ЦФО 

в 2008 г. 
 

Области 

Структура платных услуг населению в процентах от общего 

объема платных услуг субъектов, % 

Место 

области в 

рейтинге 

по объё-

му ука-

занных 

услуг 

Гостиниц и 

аналогич-

ных средств 

размещения 

Культу-

ры 

Турист-

ские 

Физиче-

ской куль-

туры и 

спорта 

Санатор-

но-

оздорови-

тельные 

Белгородская  1,6 0,7 0,6 0,3 1,3 9 

Брянская  1,1 0,7 0,6 0,2 0,6 16 

Владимир-

ская  

1,5 1 1,9 0,2 1,3 6 

Воронежская  1,1 0,8 0,3 0,5 1,9 11 

Ивановская  1,1 1,4 1,6 0,8 0,8 4 

Калужская  2,2 0,8 1,1 0,3 1,6 5 

Костромская  1,7 1,2 2,9 0,5 0,7 2 

Курская  0,9 0,3 1,4 0,4 0,7 14 

Липецкая  1 1,2 1,4 0,6 0,7 7 

Московская  2,3 1 0,7 0,8 4,1 3 

Орловская  1,5 0,9 1,5 0,1 0,4 13 

Рязанская  1,2 0,7 0,8 0,5 1,1 10 

Смоленская  1,4 0,8 0,3 0,2 0,5 15 

Тамбовская  0,8 0,5 0,8 0,1 0,4 17 

Тверская  1,6 0,7 0,8 0,3 2,3 8 

Тульская  1,1 1,1 1 0,4 0,7 12 

Ярославская  2,7 1,1 2 0,7 1,1 1 

Российская 

Федерация  

2,6 1,6 1,8 0,6 1,4 - 

ЦФО 3,1 2,3 1,6 0,7 0,9 - 

Однако есть и положительные моменты. В Брянске и Брянской области 

реализуются следующие программы: 

 «Молодежь Брянщины» (2009-2011 годы). 

 «Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской об-

ласти на 2006-2010 годы». 

 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской об-

ласти на 2006-2010 годы («Культура Брянщины»)». 

 Ведомственная целевая программа «Комплексная безопасность учре-

ждений культуры Брянской области» (2009-2011 гг.). 

Структура расходов областного бюджета за 2008 год в культуру Брянской 

области приведена в табл. 3.  

Для выявления причин отставания г. Брянска и Брянской области от дру-

гих областей ЦФО по  культурно-досуговому направлению, построим причин-

но-следственную диаграмму (рис. 1).  

Следует заинтересовать малые и средние предприятия в развитие досуго-

вой и туристической деятельности через предоставление налоговых льгот че-
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рез возмещение части расходов (до 4/5 ставки рефинансирования ЦБ РФ) по 

кредитованию, лизингу, выставочной деятельности.  

 

Таблица 3 - Структура расходов областного бюджета за 2008 год в культуру 
Наименование Кассовое исполнение, 

тыс. руб. 

Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации 

1789,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1789,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 1789,7 

Региональные целевые программы 18507,8 

Областная целевая программа «Охрана и сохранение историко-

культурного наследия Брянской области на 2006-2010 годы» 

18507,8 

Мероприятия в сфере культуры 18507,8 
 

Что касается реализации крупных проектов, связанных с созданием инфра-

структурных объектов на территории города (развлекательные комплексы, гости-

нично-офисные центры, культурные и спортивно-оздоровительные объекты, на-

правленные на удовлетворение потребностей как жителей города, так и прибы-

вающих туристов), то  при их реализации можно  активно использовать принципы 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Областная или 

муниципальная власть должна взять на себя обязательства по созданию дорог, 

коммуникаций, теплосетей и другой инженерной инфраструктуры, а инвестору 

остаётся вкладывает средства непосредственно в проект. 

При этом содержание проекта, его архитектурная концепция, масштабы и 

другие требования (вплоть до количества будущих рабочих мест и социальной 

активности будущего налогоплательщика в городских мероприятиях) могут 

быть определены государством. Данное партнерство выгодно как органам вла-

сти, так и бизнесу, который активно включается в процесс. Участие городских 

и республиканских властей гарантирует доведение проекта, ведь власти заин-

тересованы в скорейшем запуске данного проекта и максимально ускоряют 

процессы необходимых согласований, сокращаются сроки его запуска. Город 

и республика получают новый объект притяжения туристов, рабочие места, 

поступления в виде налогов. 

Другим вариантом муниципально-частного партнерства может быть 

предприятие, осуществляющее комплекс мер, связанных с продвижением ту-

ристского продукта и рекламно-информационной деятельностью. Такая схема 

широко применяется при создании туристско-информационных центров (при-

меры в России - Республика Карелия www.ticrk.ru, Нижний Новгород 

www.visitnovgorod.ru, другие). Данное предприятие (некоммерческое партнер-

ство либо автономная некоммерческая организация) способно самостоятельно 

заниматься продвижением городских туристских услуг, его брэнда, предостав-

лять услуги консультационно-справочного характера, заниматься маркетин-

гом, осуществлять межведомственную координацию. При этом вопросы рабо-

ты с инвесторами и регулирования кадров, статистики остаются в исключи-

тельной компетенции органа самоуправления.  
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Отсутствие PR 

поддержки г. Брянска в 

СМИ 

Неразвитость 

туризма и досуга в 

г. Брянске и  

Брянской области

Непривлекательный вид 

города

Не используется 

имеющийся потенциал 

города (т.е. то, чем 

город знаменит)

Недостаточное развитие 

культурно-досуговых 

мест 

Отсутствие 

«променадных» зон 

в густонаселённых 

районах

Нет агитации за 

посещение Брянска 

туристами из других 

городов

Собственные 

турагентства 

предлагают бедную 

туристическую 

программу по 

БрянскуОтсутствует поддержка  

подарочно- сувенирной 

продукцией

Нехватка 

культуры 

у жителей
Недостаточно хорошая 

работа коммунальных 

служб по 

благоустройству города

Плохая забота о 

чистоте и 

внешнем виде улиц

Отсутствие 

аквапарка

Отсутствие 

экологического 

и этнотуризма

Неразвитость «зрелищных» 

видов спорта и досуга

Не развиты дельтапланеризм, 

парапланеризм, клубы 

исторической реконструкции и 

т.д. Всё организуется стихийно

Недостаточная 

информационная 

поддержка проводимых 

мероприятий

Нет интернет-портала 

о развлечениях в городе

Отсутствие достаточного количества 

исторических достопримечательностей, 

достойных включения в туристическую 

программу для иногородних туристов

Не используются 

поводы для провдения 

культ-массовых 

мероприятий

Отсутствие поддержки 

народных промыслов

Отсутствие выставок 

и фестивалей

Недостаточная  

привлекательность 

музеев

Отсутствие достаточного числа 

спортивных сооружений для 

организации досуга молодёжи и 

проведения юношеских соревнований

       Рисунок 1- Причинно-следственная диаграмма неразвитости туризма  

и досуга в городе 
 

Рассмотрим более подробно перспективны развития туристической и до-

суговой деятельности в г. Брянске и Брянской области.  

Выделение основных направлений развития туризма и досуга в г. Брянске 

и Брянской области.  

В настоящее время туристический комплекс региона не обладает значи-

тельными преимуществами, которые позволили выделить его в качестве стра-

тегического направления развития Брянской области. Предпринимательская 

деятельность в этой сфере ориентирована, в основном, на потребности местно-

го населения. Более всего граждан интересует выездной туризм (как за преде-

лы области, так и за пределы страны).  

Так, в Брянской области в 2009 г. по сравнению с 2007. г. общее число ту-

ристов, обслуженных турфирмами, возросло на 11,6% и составило 17938 чел. 

Однако, число туристов, отправленных в путешествие по России снизилось на 

1,6% и составило 9552 чел. то есть всё большее число туристов предпочитает 

отдых за рубежом.  

Если посмотреть, в г. Брянске и  Брянской области есть много интересных 

объектов, способных привлечь туристов не только из других регионов России, 

но и из-за рубежа и удовлетворить часть мотивов. Но сегодня набор востребо-
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ванных маршрутов крайне узок, не отличается фантазией и привлекает исклю-

чительно школьников и крупные организации (в этом случае туризм носит 

чаще событийный характер), носит сезонный характер.  

Услуги туристического комплекса остаются традиционными, и в настоящий 

момент не представляется возможным поднять эту сферу бизнеса в регионе до 

уровня наиболее «туристических» регионов России. Для дальнейшего роста тури-

стической привлекательности (как для внутреннего, так и для въездного туризма) 

региона потребуется расширение сферы услуг турпредприятий создание уникаль-

ных туристических предложений, а также повышение качества сервиса и меди-

цинского обслуживания в оздоровительных и профилактических программах, не-

обходимых для улучшения здоровья жителей области. 

Пограничное положение Брянской области является важным фактором, 

способным повлиять на успешное развитие всех видов туризма, поскольку 

этот регион обладает преимуществами для въезда туристов из соседних стран 

(Украины, Белоруссии, Польши, стран Восточной Европы). Г. Брянск и  Брян-

ская область не обладают таким туристическим потенциалом как регионы 

ЦФО, входящие в Золотое Кольцо, и поэтому области трудно конкурировать в 

сфере туризма как объекту исторического наследия России.  

Развитие туризма в г. Брянске требует разработки эффективных механиз-

мов, объединяющих инициативы государственной власти, бизнеса и культур-

ных центров. Конечно, конкурировать с историческими центрами России не-

возможно. Но всегда можно найти альтернативные источники привлекатель-

ности, среди которых следующие:   

1. Оздоровительный и профилактический туризм. Он актуален для ре-

гионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Рост негативных 

тенденций в состоянии здоровья населения сохраняется во многом из-за не-

достаточного выделения средств на здравоохранение. Г. Брянск и Брянская 

область нуждаются в строительстве новых объектов здравоохранения.  

2. Экскурсионный. Область и г. Брянск  обладают значительным культур-

но-историческим потенциалом, привлекательным для внутреннего туризма. 

Сюда можно отнести не только культурно-исторические памятники, но и эко-

логический туризм, когда городские жители будут иметь возможность пожить 

определённый срок в деревенских домиках, отдохнуть на природе, сходить на 

рыбалку или покататься на лошадях. Красота природы Брянской области по-

зволяет организовывать подобные поездки с пешими и конными экскурсиями.  

3. Отдельно стоит сказать про туризм спортивный. В Брянской области 

уже развивается конный туризм, однако он носит «точечный» характер. И не 

всегда жители г. Брянска могут себе позволить выкроить время на дорогу до 

этих самых «точек». Поэтому следует развивать конный туризм в черте горо-

да. На окраинах следует создать небольшие фермы и площадки при них, где за 

умеренную плату горожане могли бы общаться с животными, осваивать азы 

конного спорта, просто проводить время всей семьёй.  

4. Ещё один из видов досуга (а в случае с привлечёнными этим видом 

спорта иногородними жителями – туризма) – пара- и дельтапланеризм. Весьма 

редкий для наших мест вид спорта активно развивается в других областях: 
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Московской, Ленинградской, в Ставропольском крае, республике Хакасии и 

др. Этот вид спорта довольно зрелищный. При должном соблюдении техники 

безопасности им могут заниматься даже дети. К тому же посещение лётных 

площадок и пробные полёты с инструкторами могут быть включены в тури-

стические программы для иногородних гостей  Брянска.  

Для обеспечения досуга можно предложить построить в городе Брянске 

аквапарк и парк аттракционов,  что гарантированно привлечёт гостей из рай-

онов области и сопредельных областей.  

Ещё одно необходимое условие привлечения туристов в город (а также 

организации досуга горожан) – развитие народных промыслов.  

На основе проведённого анализа можно сделать вывод, что г. Брянск в ча-

стности и Брянская область в целом  обладают достаточным потенциалом для 

развития туризма.  

Итак, коротко основные направления развития туризма в г. Брянске и 

Брянской области можно охарактеризовать схемой (рис. 2). Основное внима-

ние в ней уделяется связям с общественностью. То есть  в области недостаточ-

но информационной поддержки культурных мероприятий, способных заинте-

ресовать граждан из других областей и ближнего зарубежья.  

Важным здесь является организация рекламной кампании в прессе (теле-

видение, радио, печатная пресса, интернет).  

Стратегия развития туристического и досугового направлений должны из 

трёх взаимосвязанных блоков: 

I блок: Подготовительный.  

1. Контроль за состоянием дорог, особенно главных въездных трасс в об-

ласть со стороны других областей и сопредельных государств.  

2. Экологический контроль за состоянием природы (плюс борьба с кле-

щами и комарами в брянских лесах).  

3. Оборудование удобных мест стоянки туристических автобусов на всём 

пути следования до города.  

4. Проведение маркетинговых исследований, адаптация международного 

опыта  и формирование стратегии развития туристского продукта г. Брянска и 

Брянской области.  

II этап: Информационный 

5. Проведение активных рекламных компаний, направленных на популя-

ризацию отдыха на территории г. Брянска и Брянской области с привлечением 

частного бизнеса, частно-государственного партнерства. 

6. Создание интернет-портала о достопримечательностях г. Брянска и 

Брянской области и продвижение этого портала среди как собственной  моло-

дёжи, так и молодёжи других областей. Создание банка фотографий г. Брянска 

и области  

7. Разработка программы обеспечения туристов подробными информаци-

онными материалами о туристских ресурсах области (путеводители по досто-

примечательностям, историческим местам, объектам туристской инфраструк-

туры, очерки путешественников, хронология событийных мероприятий и т.п.).  
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8. Проектирование туристских маршрутов, рекомендации для агентств в 

целях организации услуги подбора комплексного тура, включающего посеще-

ние исторических достопримечательностей, культурно-спортивных объектов, 

лечебно-оздоровительных учреждений.  

9. Установление широкой системы связей с туристскими агентствами не 

только областными, но и российского масштаба, международных. 

10. Стимулирование школ, ссузов и вузов к организации туристических поез-

док школьников и студентов. Это позволит привить культуру путешествий, вызо-

вет интерес к получение новой информации, привьёт любовь в путешествиям. И 

уже в дальнейшем бывшие школьники и студенты станут сами искать возмож-

ность путешествовать. Данное увлечение не только активизирует туристическую 

деятельность в регионе, но и повысит общую культуру молодёжи.  

Перспективы развития туризма в Брянске и Брянской области

- культурное и духовное наследие; 

- музеи, в том числе и тематические;

- большое разнообразие животного и растительного мира; 

- туристские бренды российского значения: Тютчев; Свенский 

монастырь, Дятьковский хрусталь и др. 

1. Формирование туристической 

инфраструктуры

2. Продвижение туристических 

ресурсов на внутреннем и 

внешнем туристических рынках

Необходимый комплекс мероприятий в области связей с 

общественностью:  

- рекламно-издательская деятельность; 

- выставочно-ярмарочная деятельность;

- использование Интернет-технологий для продвижения туристского 

продукта (создание интернет- портала, достойно представляющего 

Брянск и Брянскую область для иногородних туристов);

- взаимодействие со СМИ;

- взаимодействие с гос. институтами управления   туризма и негос. 

туристическими организациями, ассоциациями и объединениями;

- организация рекламных и пресс-туров

Спортивный 

Направления развития туристическо- досуговой деятельности

Экологи-

ческий

Культурно-

историчский

Религи-

озный

Развлека-

тельный
 

Рисунок 2- Перспективы туризма в Брянске и Брянской области  
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III блок: Развитие туристическо-досуговой инфраструктуры в г. Брянске 

11. Благоустройство города:  

а) создание променадных зон в черте города; 

б) создание благоустроенных парков (с фонтанами, кованными скамееч-

ками, металлическими скульптурами, ажурными фонарями и т.д.), то есть при-

влекательных для горожан и гостей города; 

в) забота об освещённости улиц в тёмное время суток, размещение обору-

дованных туалетов в городе;  

г) оборудование набережных в районе Московского микрорайона и в цен-

тре города с прогулочными катерами, пляжами, прогулочными зонами; 

д) контроль за состоянием гостинец, стимулирования создания частных 

гостинец в экологически наименее загрязненных районах города.  

12. Создание этнографической деревни и поддержка народных промы-

слов. Организация выставок.  

13. Развитие экологических видов спорта (конного, воздушного и др.).  

14. Строительство аквапарка и современного парка аттракционов.  

Более наглядно представим направления досуга граждан  с помощью сле-

дующей схемы (рис. 3).  

Эффект от предложенных мероприятий описан на рис. 4.  

Таким образом, у Брянской области и г. Брянска есть хорошие перспекти-

вы для развития туризма и досуга.  

Развлекательный, в т.ч. 

 - ремонт концертных 

площадок города (ДК 

БМЗ и др.) или 

строительство новой 

концертной площадки;

 - строительство 

аквапарка 

и парка аттракционов

Спорт, в т.ч. 

 - пара- и дельтапланеризм;

 - конный;

 - пеший туризм

Каждодневный досуг, в т.ч.

 - оформление прогулочных 

зон города, обустройство 

парков, прогулочных зон;

 - озеленение улиц

Историко-культурный, 

в т.ч. развитие 

-клубов исторической 

реконструкции;

-народных промыслов

ДОСУГ

 
Рисунок 3 - Рекомендуемые шаги для обеспечения досуга горожан и гос-

тей г. Брянска 
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Повышение извест-

ности г. Брянска и 

Брянской области, 

укрепление межоб-

ластных связей

Повышение 

культурного 

уровня горожан

Развитие индус-

трии «внутрен-

него» туризма в 

городе и области

Создание новых 

рабочих мест

Развитие народных 

промыслов

Развитие индус-трии 

досуга, особенно 

молодёжного досуга

Рост доходов от 

активизации пред-

принимательской 

деятельности 

Благоустройство 

города и области

ЭФФЕКТ 

от мероприятий

 
Рисунок 4-  Эффект от предложенных мероприятий 
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

 ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Милованова Е.А. (РГТЭУ, Пятигорский филиал, РФ) 
 

Our proposed model for assessment of the effectiveness of the investment policy 

in the region in the context of economic security is based on the following approach 

- the structure of the set of criteria characterizing economic security, a change of 

which reflects the proposed system of indicators is analyzed. 
 

Предлагаемая нами модель для оценки эффективности проводимой в ре-

гионе инвестиционной политики в контексте обеспечения экономической 

безопасности основывается на следующем подходе – анализируется структура 

совокупности критериев, характеризующих экономическую безопасность, из-

менение которой отражает предлагаемая система показателей. Как и в боль-

шинстве экономико-математических моделей, необходимо сформировать ин-

тегрирующий показатель, который позволил бы обеспечить сопоставимость 

полученных оценок. 

Показатели, характеризующие экономическую безопасность социально-

экономической системы, представим в виде временных рядов. Определяя темп 

роста показателя, можно оценить состояние составляющих, характеризующих 

экономическую безопасность территории за счет анализа протекающих в ней 
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процессов. Если в динамическом критерии определить приоритеты временных 

изменений по каждому параметру, то остается только сравнить критериальное 

состояние структуры и фактически сложившееся. Такое сравнение достаточно 

просто сделать, используя ранговую корреляцию. 

Оценка региональной экономической безопасности проходит в несколько 

этапов. 

На первом этапе формализуется динамический критерий.  Формальным 

его отражением  является критериальный порядок движения показателей, ото-

бранных для характеристики обеспечения экономической безопасности регио-

на, который представляет собой ранговый ряд, в котором показатели, вклю-

ченные в список, упорядочены в соответствии с принятым критерием. При 

анализе процессов, происходящих в экономической системе, нами использует-

ся показатель темпов роста. Здесь опять же очевидны преимущества предвари-

тельного сглаживания, практически полностью отсутствует фазовый сдвиг, 

что обеспечивается процедурой нормирования данных в предложенном методе 

сглаживания временных рядов. 

После процедуры нормирования исходных данных начинается третий этап по-

строения модели – формируются фактические ранговые ряды движения показате-

лей. 

В результате выполнения этого этапа получаем несколько ранговых рядов 

(таблица 1), которые отражают структуру движения анализируемых показате-

лей в разные периоды функционирования территориальной социально-

экономической системы. 

Четвертый этап заключается в сравнении двух ранговых рядов – критери-

ального и фактического. Как известно, ранговые ряды отличаются друг от дру-

га по двум основным характеристикам: во-первых, разностью между номерами 

отдельных показателей и, во-вторых, инверсией одного полного ряда по отно-

шению к другому. Для оценки близости фактического и нормативного поряд-

ков используются коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (по откло-

нениям) и Кенделла (по инверсиям). 
 

Таблица 1 – Матрица рангов движения показателей 
Наименование 

показателя 

Критериальный по-

рядок движения 

Факт. порядок движения по периоду 

T1 T2 T3 … Tk 

Показатель 1 1 x11 x12 x13 … x1k 

Показатель 2 2 x21 x22 x23 … x2k 

Показатель 3 3 x31 x23 x33 … x3k 

… … … … … … … 

Показатель N N xn1 xn2 xn3 … xnk 
 

Количественная оценка обеспечения экономической безопасности регио-

на сформирована. Остановимся на качестве иной оценке, позволяющей сде-

лать вывод о принадлежности социально-экономического пространства регио-

на к той или иной типологической группе и дающей интегральную оценку 

обеспечения экономической безопасности регионального социально- эконо-

мического пространства. 

Исходными данными для такой оценки будут темпы роста показателей по 
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каждому из блоков. С учетом того, что показатели в каждом блоке подверга-

лись процедуре ранжирования, необходимо использовать весовые коэффици-

енты для величин ускорения по каждому показателю. Существует достаточно 

много способов определения таких коэффициентов - от использования экс-

пертных оценок до применения регрессионного анализа. Вес каждого показа-

теля ускорения должен, с одной стороны, определяться его местом в блоке, с 

другой - зависеть от количества показателей в блоке. 

Для получения весовых коэффициентов, отвечающих этим требованиям» 

нами предлагается использовать экспоненциальную зависимость от числа, об-

ратного порядковому номеру показателя в блоке: 





n

j

ji

i eew
1

)/1()/1( /

,      (1) 

где wi – весовой коэффициент показателя, занимающего i-e место в блоке;  

e – основание натурального логарифма;  

n – количество показателей в блоке. 

Для блоков, включающих до десяти показателей, числовые значения ко-

эффициентов приведены в таблице 2. 

Произведя расчет средних значений темпов роста показателей по каждо-

му из четырех блоков, получим матрицу для определения типа региона по со-

вокупному критерию обеспечения экономической безопасности.  

По изменениям значений в табл.3 с учетом критериального признака можно 

будет проследить процесс трансформации системы обеспечения экономической 

безопасности региона и сделать выводы о причинах, вызвавших такую трансформа-

цию. Для того, чтобы дать количественную оценку процессу трансформации пред-

лагается рассчитывать уровень синхронности анализируемых процессов. 

Уровень синхронности (SY) протекающих процессов представляется це-

лесообразным определять относительно процессов, характеризующих инве-

стиционную безопасность, поскольку именно они являются определяющими 

тенденцию обеспечения экономической безопасности региона. Данный пока-

затель будет отражать степень синхронизированности развития процессов в 

других блоках, по отношению к основным процессам. Диапазон изменения 

показателя от -1 до +1, причем верхнее значение возможно только при абсо-

лютной синхронизации процессов, нижнее – при полной асинхронности разви-

тия процессов, 

SY = (Ков + Кож + Коп)/3      (2) 

где Код – коэффициент корреляции между динамикой инвестиционных и 

научно-технических процессов; 

Кож – коэффициент корреляции между динамикой инвестиционных и со-

циальных процессов; 

Коп – коэффициент корреляции между динамикой инвестиционных и ин-

формационных процессов. 
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Таблица 2 – Весовые коэффициенты для расчета среднего значения уско-

рения показателя в блоке 
№ 

пок-ля 

Количество показателей в блоке 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,622 0,472 0,386 0,329 0,288 0,256 0,232 0,211 0,195 

2 0,378 0,286 0,234 0,199 0,174 0,155 0,140 0,128 0,118 

3 - 0,242 0,198 0,169 0,148 0,132 0,119 0,109 0,100 

4 - - 0,182 0,155 0,136 0,121 0,109 0,100 0,092 

5 - - - 0,148 0,129 0,115 0,104 0,095 0,088 

6 - - - - 0,125 0,111 0,101 0,092 0,085 

7 - - - - - 0,109 0,098 0,090 0,083 

8 - - - - - - 0,097 0,088 0,081 

9 - - - - - - - 0,087 0,080 

10 - - - - - - - - 0,079 
 

Таблица 3 – Матрица данных для определения типа региона 
Наименование блока  

показателей 

Среднее значение темпа роста в блоке по периоду 

Т1 Т2 Т3 … Тk 

Блок 1 (инвест. процессы) U11 U12 U13 … U1k 

Блок 2 (НТ. процессы) U21 U22 U23 … U2k 

Блок 3 (ИТ обеспеч.) U31 U32 U33 … U3k 

Блок 4 (инновац. процессы) U41 U42 U43 … U4r 

 

Предложенная методика измерений в социально-экономическом пространстве 

обеспечивает единство и комплексность получаемой оценки. Появляется возмож-

ность сравнения количественных оценок обеспечения экономической безопасности 

территорий. Такой подход позволяет проводить анализ не от достигнутого уровня, а 

на основе оценки расстояния до эталона и сводить оценку многих сторон экономи-

ческой безопасности к измерению на одной шкале. 
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III Экономика социальной сферы 
 

 

 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ  

СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Алексеева Е.Ю. (СибГАУ, г.Красноярск, РФ) 
 

The existing economic system, the current state of social sphere caused by 

transition to market relations, and connected with it  laws and tendencies of devel-

opment of a social infrastructure demand revision of principles of an estimation of 

efficiency of social investments. 
 

Экономические реформы, проходящие в 90х годах, были направленны, в 

первую очередь, на формирование рыночного сектора, основой которого стали 

три элемента: либерализация, стабилизация и приватизация экономики. При 

этом изменения не коснулись социального сектора, все преобразования осуще-

ствлялись без должной оценки социальных последствий. В связи с этим все 

большую актуальность приобрела проблема снижения уровня обеспеченности 

социальными объектами. За последние десятилетия объекты социальной сфе-

ры практически не строились. Выделяемых средств для финансирования соци-

альной сферы едва хватало на поддержание ее текущей деятельности. В ре-

зультате происходило устаревание имеющейся социальной инфраструктуры. В 

связи с миграцией населения и демографическим спадом происходило измене-

ние структуры потребителей социальных услуг, что вызвало несоответствие 

социальной инфраструктуры сложившейся структуре народонаселения.  

Подтверждением вышесказанного может служить оценка состояния соци-

альной сферы, основанная на таких факторах как уровень обеспеченности, 

объемы капитального строительства в социальной отрасли, уровень износа ос-

новных фондов и динамика демографических изменений. Результаты анализа 

показали, что изменения структуры населения, связанные с внутренними ми-

грационными процессами и демографическим спадом, привели к нерацио-

нальному использованию социальных объектов: в одних районах наблюдается 

недостаток в объектах социальной инфраструктуры, а в других их избыток. 

Выделяемых средств на социальную сферу, хватало только на поддержание её 

текущей деятельности, что подтверждается высоким уровнем износа социаль-

ных объектов. Поскольку цели происходящих изменений, прежде всего, были 

направлены на экономические преобразования в области формирования ры-

ночного сектора, средства на финансирование капитального строительства 

объектов социальной отрасли практически не выделялись. На развитие произ-

водственного сектора экономики было использовано 62% всех видов инвести-

ций. Доля производственных инвестиций возрастала ежегодно, на эту величи-

ну соответственно сокращались капитальные вложения в развитие социальной 

сферы. Таким образом, минимальный уровень капитального строительства, 

наблюдающийся из года в год, привел нарастающим темпом к увеличению из-
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носа объектов социальной сферы. Вместе с тем, рост объема ВВП, представ-

ленный на рис.1, отражает положительную динамику экономического роста. 

 
Рисунок 1 – Динамика производства ВВП 

 

График иллюстрирует рост объема ВВП, что свидетельствует о накопле-

нии финансовой возможности государства в решении социальных задач. Та-

ким образом, уровень прироста ВВП указывает на необходимость управления 

финансами, выделяемыми на цели социального развития. При этом изменив-

шиеся экономические условия требуют нового подхода к распределению 

средств между социальными отраслями. Это обуславливается тем, что выде-

ляемых средств на развитие социальной отрасли по-прежнему недостаточно 

для покрытия дефицита в обеспеченности объектами социальной сферы. Та-

ким образом, наиболее остро стоит задача более эффективного распределения 

ограниченных бюджетных средств между объектами социальной инфраструк-

туры. Для определения направлений инвестирования была проведена класси-

фикация объектов социальной инфраструктуры, характеризующихся одинако-

выми условиями функционирования и развития. А также были определены 

факторы, определяющие развитие социальной сферы в регионе. В частности 

были выявлены такие параметры, как: динамика народонаселения, уровень 

объема финансирования, уровень износа объектов социальной сферы и другие. 

В результате классификации были выделены объекты исследования, к числу 

которых относятся социальные отрасли, обеспечивающие деятельность в сфе-

ре образования, здравоохранения, культуры, спорта и предоставляющие соци-

альные услуги. Данная классификация основана на признаках ОКВЭД и была 

дополнена признаком: наличие государственных гарантий по обеспечению.  

Рыночная экономическая система определяет свои правила и принципы, 

регламентирующие хозяйственную деятельность субъектов и формирующие 

определенные нормы к экономическим сферам жизнедеятельности людей. 

Сложившаяся экономическая формация, современное состояние социальной 
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сферы, обусловленное переходом к рыночным отношениям, и связанные с 

этим закономерности и тенденции развития социальной инфраструктуры тре-

буют пересмотра принципов оценки эффективности социальных инвестиций. 

Таким образом, ограниченность финансовых ресурсов, направляемых на 

цели социального развития, при имеющихся финансовых возможностях, дела-

ет актуальным решение проблемы, связанной с необходимостью эффективного 

распределения бюджетных средств. А новые экономические условия и вы-

званные в связи с этим закономерности и тенденции развития социальной сфе-

ры формулируют задачу определения иных принципов, отвечающим особен-

ностям инвестирования в социальную отрасль. 

Изучение методологических основ оценки эффективности инвестиций в 

социальную сферу проводилось на основе анализа современных принципов 

оценки эффективности инвестиций. Изучение их содержания, безусловно, 

представляет теоретический и практический интерес, однако вряд ли может 

быть исчерпывающим с точки зрения формирования принципов оценки эф-

фективности инвестирования социальной сферы. Вне всяких сомнений, суще-

ствующие методологические разработки должны быть учтены, но состав 

принципов и их содержание в первую очередь определялся на основе учета 

существующих особенностей, выявленных закономерностей и поставленных 

целей развития социальной сферы. 

С учетом специфики выделенных объектов были сформулированы прин-

ципы инвестирования в объекты социальной сферы, отражающие особенности 

и условия инвестирования в данную область. Содержание отдельных принци-

пов конкретизировано с учетом выявленных закономерностей развития соци-

альных отраслей, а также форм их проявления. В частности были сформулиро-

ваны следующие принципы: 

1. Равенство субъектов региона – заключается  в необходимости равно-

правного распределения объектов социальной сферы между населением раз-

личных территорий. 

2. Эффективность  использования - заключается в оптимальном распреде-

лении выделяемых средств регионального бюджета  для решения задач вырав-

нивания и/или доведения до нормативного уровня обеспеченности  объектами 

социальной сферы. 

3. Прозрачность процедуры - предполагает использование  единых мето-

дов и критериев оценки эффективности социальных инвестиций при решении 

задач распределения  капитальных вложений, а также открытость информации 

о результатах такого распределения. 

4. Достоверность исходных данных – предполагает корректность предос-

тавления исходных данных, имеющих количественное выражение, а также 

единые методы и стандарты оценки параметров состояния объектов социаль-

ной сферы. 

5. Системность оценки - заключается в комплексном учете  всей совокуп-

ности факторов, оказывающих влияние на эффективность осуществляемых ка-

питальных вложений в объекты социальной сферы. 
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6. Адаптация - заключается в возможности использовании имеющейся 

информации для решения задачи оценки эффективности инвестиций в соци-

альную сферу на основе предполагаемых критериев и методов.  

7. Соответствие системы показателей - заключается в возможности ис-

пользовании имеющейся информации для решения задачи анализа уровня 

обеспеченности объектов социальной сферы, на основе предполагаемых кри-

териев и методов.  

Сформулированные принципы подлежат учету, как при решении задачи 

оценки эффективности социальных инвестиций, так и распределении финан-

совых ресурсов между объектами социальной сферы. 

Реализация предложенных принципов требует разработки инструментов 

принятия решения и построения математической модели оптимального рас-

пределения инвестиций в условиях имеющихся бюджетных ограничений для 

повышения уровня обеспеченности населения объектами социальной сферы. 

 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
 

Беденко Н.Н. (Филиал ФГБОУ ВПО СПбГИЭУ в г. Твери, г. Тверь, РФ) 
 

Vocational and educational potentian of the region depends on such factory as: 

the level of availability of higher education in the region the material motivation 

level of the educational environment, the quality of scientific support of regional ed-

ucation, overall assessment of the education quality. The article presents the au-

thor’s method of its evaluation in accordance with this point of view. 
 

В настоящее время изменились подходы к процессу оценки уровня обще-

ственного развития. При этом, несмотря, на важность таких аспектов как уро-

вень экономического и социального роста, на первый план выдвигается инди-

видуум, как ресурс и потенциал обеспечения этого самого роста. Человеческое 

развитие стало рассматриваться как основная цель и критерий общественного 

прогресса, а экономический рост – как средство его достижения. Для количе-

ственного сопоставления социального развития общества был разработан спе-

циальный показатель – индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – 

основными составляющими которого являются следующие равнозначные 

компоненты: 

- долголетие, измеряемое как средняя продолжительность предстоящей 

жизни при рождении; 

- образование, оцениваемое показателями грамотности взрослого населе-

ния страны (с весом 2/3) и совокупной доли учащихся среди детей и молодежи 

(с весом в 1/3); 

- доход, определяемый показателем душевого валового внутреннего про-

дукта (валового регионального продукта) по паритету покупательной способ-

ности (ППС) в долларах США. [2] 
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Министр образования РФ А.А. Фурсенко также считает, что образование яв-

ляется условием развития индивидуального человеческого потенциала [1] и по-

тенциала региона, под которым понимается совокупность ресурсов и возможно-

стей, определяющих ожидаемые характеристики развития региона при тех или 

иных сценариях изменения окружающей среды. Таким образом, можно утвер-

ждать, что на формирование профессионально-образовательного потенциала ре-

гиона оказывает определенное влияние уровень и качество образования человека. 

Возникает вопрос: как это измерить? Нами предлагается при определении влияния 

качества услуг высшего образования на формирование профессионально-

образовательного потенциала региона использовать ниже приведенную методику. 

1 этап.  

Формирование системы исходных показателей: 

1.1 Уровень доступности услуг высшего образования в рамках региона: 

Lr
= 

N
N

p

s ,                                                                                              (1) 

где
 Lr

- Уровень доступности услуг высшего образования в рамках региона;  

N s
- Численность студентов в регионе; 

N p
- Численность населения региона. 

1.2 Уровень материальной заинтересованности кадрового потенциала 

образовательной среды региона: 

Lmi
=

P
P

r

re ,                                                                                             (2) 

где
 Lmi

- Уровень материальной заинтересованности кадрового потенциала об-

разовательной среды региона; 

Pre
- Среднерегиональный уровень оплаты труда в отрасли «Образование» 

Pr
- Средний уровень оплаты  труда в регионе. 

1.3 Качество научного сопровождения отрасли «Образование» на уров-

не региона: 

Q
s
= 

NW
NW

e

es ,                                                                                      (3)  

где
 
Q

s
- Качество научного сопровождения отрасли «Образование» на уровне 

региона; 

NW es
- Численность  работников отрасли «Образование» с ученой степенью 

(ученым званием); 

NW e
- Общую численность работников отрасли «Образование». 

1.4 IEQE  (Integrated Estimation of Quality Education) - показатель ин-

тегральной оценки качества образования, определенный на основе ССП, раз-

работанной автором для  образовательных учреждений высшей школы (рис.1). 

В зависимости от целей оценочных процедур осуществляется выбор индика-

торов из базового ССП. Так, для расчета IEQE используются индикаторы: 2, 
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24, 26, 34, 35, 38, 39, 51, 52, 66, 74, 82, 94, 159, 166, 167, 168, 176, 179, 188, 210, 

216, 245, 246, 248, 267, 269, 281, 293, 302, 303. 

2 этап.  

Нормирование показателей по максимальному значению. 

 
 

3 этап. 

Расчет интегрального показателя оценки влияния качества услуг высшего об-

разования на формирование профессионально-образовательного потенциала 

региона: 

IQFR = 1 Lr
+ 2 Lmi

+ 3 Q
s
+ 4 IEQE  , где                                  (4)        

 i
- весовые коэффициенты, установленные экспертным путем. 

4 этап. 

На основе полученных результатов производиться ранжирование регионов.  

Основным недостатком данной методики является то, что в некоторых 

субъектах РФ отсутствуют статистические данные, необходимые для проведе-

ния расчетов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Измайлова М.М. (Филиал ФГОУ «РГЭУ (РИНХ)» в г. Георгиевске  

Ставропольского края РФ) 
 

The result of the work is the detention of social index role in evaluation of 

technical and organizing level of production.     
 

Повышение организационно-технического уровня производства в любой 

отрасли материального производства, в конечном счёте, приводит к повыше-

нию эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций. Оп-

ределяющими факторами при этом являются внешнеэкономические, технико–

организационные и социальные условия развития. 

В настоящее время особо остро стоит проблема расчёта организационно-

технического уровня производства. Основываясь на существующих методиках 

оценки и анализа организационно-технического уровня производства, автором 

предлагается всю совокупность показателей, используемых для характеристи-

ки организационно-технического уровня производства в планировании, учете 

и анализе, подразделить на 4 блока, схематично представленных на рисунке 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система показателей оценки организационно-технического 

уровня производства 
 

Каждый уровень фактор, как относительно обособленная система, фор-

мируется из системы частных показателей (аналитических). При системном 

анализе особое внимание уделяется исследованию взаимной связи и обуслов-

ленности его показателей и факторов производства. При системном анализе 

особое внимание уделяется исследованию взаимной связи и обусловленности 

его показателей и факторов производства. Знание факторов производства, их 

взаимосвязей, умение определить их влияние на отдельные показатели произ-

водственной деятельности позволяют воздействовать на уровень показателей 

посредством управления факторами. 

Для характеристики технического уровня производства рассчитывают по-

казатели механизации и автоматизации труда и показатели использования 

оборудования. По анализируемому предприятию такие показатели, рассчита-

ны за пять лет и  приведены в табл. 1. 

Основными показателями, характеризующими уровень организации про-

изводства, являются: уровень специализации производства, уровень коопери-

рования производства.  

Показатели организационно-технического уровня 

(технического и организационного развития) 

Показатели научно-

технического уровня 

производства 

Показатели уровня ор-

ганизации производст-

ва и труда 

Показатели уровня управ-

ления хозяйственной дея-

тельностью 

Показатели социаль-

ного развития пред-

приятия 
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Эффективность управления хозяйственной деятельностью обеспечивает 

повышение эффективности использования всех ресурсов предприятия, поэто-

му в разрезе этого направления повышения организационно-технического 

уровня производства необходимо оценить и проанализировать  следующие по-

казатели: удельную материалоемкость продукции, фондоотдачу основных 

производственных фондов, производительность труда. 

В методику оценки организационно – технического уровня производства 

предлагается добавить показатели социального развития предприятия. Уро-

вень социального развития предприятия оценивается при помощи таких пока-

зателей, как условия труда, система социальных льгот и выплат, социальная 

стабильность, уровень образования и квалификации кадров. 

На втором этапе оценки организационно-технического уровня производ-

ства необходимо на основании данных, приведенных по группам показателей 

определить относительные показатели уровня факторов по формуле: 

  

где gj- частный относительный показатель уровня фактора;  

Pi - фактически достигнутое значение частного показателя;  

Ропт - оптимальное значение частного показателя;  

Р = -1, когда предпочтительна динамика снижения показателя; 

 Р = +1, когда предпочтительна динамика роста показателя. 

Расчет относительных показателей уровня фактора по приведенным част-

ным факторам представлен в таблице 1 

На следующем этапе после установления коэффициента весомости част-

ного показателя уровня фактора (аi), рассчитывается обобщенный показатель 

уровня по каждому фактору по формуле: 
 

Расчет обобщенных показателей представлен в сводной таблице 2 

На заключительном этапе на основе полученных обобщенных показате-

лей, для оценки организационно-технического уровня производства, рассчи-

тывается интегральный (суммарный) показатель, по формуле: 

 
где Qинт- интегральная оценка организационно-технического уровня про-

изводства; Kj - коэффициент весомости i-ой группы показателей (устанавлива-

ется на основе экспертных оценок). 

 

Таблица 1- Расчет относительных показателей уровня фактора 

Оценивающий 

фактор 
Частные показатели 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Ропт 

Pi gi Pi gi Pi gi Pi gi Pi gi 

Технико-

экономическая 

оснащенность 

производства, 

( К1 ) 

1.1 Фондовооружен-

ность, тыс. руб./чел. 
36 0,64286 41 0,73214 45 0,80357 51 0,91071 56 1 56 

1.2 Вооруженность ак-

тивной частью ОФ, 

тыс. руб./чел. 

17 0,65385 19 0,73077 21 0,80769 24 0,92308 26 1 26 

1.3 Вооруженность 

прогрессивной техни-

кой, тыс. руб./чел. 

4,1 0,65079 4,7 0,74603 5,1 0,80952 5,8 0,92063 6,3 1 6,3 

1.4 Удельный вес ав-

томатизированных ли-

ний, % 

25 0,55556 25 0,55556 45 1 45 1 45 1 45 
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1.5 Уровень механиза-

ции производства. % 
63 0,9 67 0,95714 67 0,95714 69 0,98571 70 1 70 

1.6 Степень охвата ра-

бочих механизирован-

ным и автоматизиро-

ванным трудом, % 

44 0,75862 46 0,79310 56 0,96552 57 0,98276 58 1 58 

1.7 Наличие роботов и 

манипуляторов, шт. 
17 0,77273 18 0,81818 18 0,81818 21 0,95455 22 1 22 

Технико-

экономический 

уровень обору-

дования, 

( К2 ) 

2.1 Удельный вес про-

грессивного оборудо-

вания. % 

21 0,875 21 0,875 22 0,91667 24 1 24 1 24 

2.2 Удельный вес мо-

рально и физически 

устаревшего оборудо-

вания, % 

24 0,58333 20 0,7 16 0,875 14 1 14 1 14 

2.3 Коэффициент 

сменности рабочего 

оборудования 

2,4 1 2,0 0,83333 1,8 0,75 1,2 0,5 1,5 0,625 2.4 

2.4 Интегральный ко-

эффициент использо-

вания оборудования 

0,96 0,97959 0,98 1 0,94 0,95918 0,90 0,91837 0,92 0,938 0,98 

2.5 Коэффициент ис-

пользования производ-

ственной мощности 

0,92 0,97872i 0,82 0,87234 0,89 0,94681 0,91 0,96809 0,94 1 0,94 

Уровень ор-

ганизации 

производства, 

( К3 ) 

3.1 Уровень специали-

зации производства, % 
97,6 1 98 0,99592 98,1 0,99490 97,9 0,99694 98,5 0,9908 97,6 

3.2 Уровень коопери-

рования производства. 

%. 

3,6 1 3,1 0,86111 2,3 0,63889 2,1 0,58333 2,5 0,6944 3,6 

Эффективность 

использования 

ресурсов, 

( К4 ) 

4.1 Удельная материа-

лоемкость продукции, 

руб./шт. 

38,8 1 42,8 0,90654 49,1 0,79022 44,5 0,87191 41,6 0,9326 38,8 

4.2 Фондоотдача 

руб./руб. 
6,9 1 6,5 0,94203 6,3 0,91304 6,7 0,97101 6,5 0,9420 6,9 

4.4Производительност

ь труда, шт./чел. 
330 1 258 0,78182 237 0,71818 280 0,84848 310 0,9393 330 

Уровень соци-

ального разви-

тия предпри-

ятия, 

( К5 ) 

5.1 Коэффициент со-

циального развития 
0,77 0,8953 0,80 0,9302 0,86 1 0,59 0,6860 0,63 0,7326 0,86 

5.2 Коэффициент теку-

чести кадров 
0,086 0,9302 0,087 0,9195 0,084 0,9524 0,080 1 0,082 0,9756 0,080 

5.3 Коэф. оборота по 

приему сотрудников 
0,089 0,9175 0,088 0,9072 0,088 0,9072 0,093 0,9588 0,097 1 0,097 

5.4 Коэффициент обо-

рота по увольнению 

сотрудников 

0,110 0,9636 0,111 0,9549 0,109 0,9725 0,106 1 0,112 0,9464 0,106 

5.5 Уровень образова-

ния сотрудников пред-

приятия 

83 0,9121 85 0,9341 85 0,9341 87 0,9560 91 1 91 

5.6 Уровень квалифи-

кации работников, % 
88 0,9362 90 0,9574 89 0,9468 91 0,9681 94 1 94 

5.7 Коэффициент про-

фессионального роста 

работников 

0,54 0,8059 0,58 0,8657 0,58 0,8657 0,63 0,9403 0,67 1 0,67 

5.8 Коэффициент карь-

ерного роста работни-

ков 

0,2 0,4 0,3 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 1 0,5 

 

 

 



 72 

Таблица 2-Расчет обобщенных показателей уровня факторов 
Оценивающий 

фактор 
Частные показатели g1 × ai g2 × ai g3 × ai g4 × ai g5 × ai Ропт 

Технико-

экономическая 

оснащенность 

производства, 

(К1 ) 

1.1 Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 0,064286 0,073214 0,080357 0,091071 0,1 а11 = 0,1 

1.2 Вооруженность активной частью ОФ, 

тыс. руб./чел. 
0,065385 0,073077 0,080769 0,092308 0,1 а12=0,1 

1.3 Вооруженность прогрессивной техни-

кой, тыс. руб./чел. 
0,065079 0,074603 0,080952 0,092063 0,1 а13 = 0,1 

1.4 Удельный вес автоматизированных 

линий, % 
0,055556 0,055556 0,1 0,1 0,1 а14 = 0,1 

1.5 Уровень механизации производства, % 0,225 0,239285 0,239285 0,246428 0,25 а15 = 

0,25 
1.6 Степень охвата рабочих механизиро-

ванным и автоматизированным трудом, % 
0,075862 0,079310 0,096552 0,098276 0,1 а16=0,1 

1.7 Наличие роботов и манипуляторов, 

шт. 
0,193183 0,204545 0,204545 0,238638 0,25 

а17 = 

0,25 

Qoбoб 1 0,744351 0,79959 0,88246 0,958784 1,0 1,0 

Технико-

экономический 

уровень обо-

рудования, 

(К2) 

2.1 Удельный вес прогрессивного обору-

дования,
 
% 

0,0875 0,0875 0,091667 0,1 0,1 a21 = 0,l 

2.2 Удельный вес морально и физически 

устаревшего оборудования 
0,087499 0,105 0,13125 0,15 0,15 а22=0,15 

2.3 Коэффициент сменности рабочего 

оборудования 
0,15 0,124999 0,1125 0,075 0,09375 

а23 = 

0,15 

2.4 Интегральный коэффициент использо-

вания оборудования 
0,195918 0,2 0,191836 0,183674 0,187756 а24 = 0,2 

2.5 Коэффициент использования про-

изводственной мощности 
0,391488 0,348936 0,378724 0,387236 0,4 а25 = 0,4 

Qoбoб 2 0,912405 0,866435 0,905977 0,89591 0,931506 1,0 

Уровень орга-

низации произ-

водства, ( К3 ) 

3.1 Уровень специализации производства, 

%. 
0,5 0,49796 0,49745 0,49847 0,49543 а31 = 0,5 

3.2 Уровень кооперирования производст-

ва, % 
0,5 0,430555 0,319445 0,291665 0,34722 а32=0,5 

Qoбoб 3 1,0 0,928515 0,816895 0,790135 0,84265 1,0 

Эффективность 

использования 

ресурсов, ( К4 ) 

4.1 Удельная материалоемкость про-

дукции, руб./шт. 
0,33 0,299158 0,260773 0,287730 0,307788 

a41 = 

0,33 

4.2 Фондоотдача руб./руб. 0,33 0,310869 0,301303 0,320433 0,310869 а42 = 

0,33 
4.3Производительность труда, шт./чел. 0,34 0,265819 0,244181 0,288483 0,319393 а43 = 

0,34 
Qoбoб 4 1,0 0,875846 0,806257 0,896646 0,93805 1,0 

Уровень соци-

ального разви-

тия предпри-

ятия, ( К5 ) 

5.1 Коэффициент социального развития 0,08953 0,09302 0,1 0,06860 0,07326 а51 = 0,1 

5.2 Коэффициент текучести кадров 0,09302 0,09195 0,09524 0,1 0,09756 а52=0,1 

5.3 Коэф. оборота по приему сотрудников 0,09175 0,09072 0,09072 0,09588 0,1 а53 = 0,1 

5.4 Коэф. оборота по увольнению сотруд-

ников 
0,09636 0,09549 0,09725 0,1 0,09464 а54 = 0,1 

5.5 Уровень образования сотрудников 

предприятия 
0,18242 0,18682 0,18682 0,19 0,2 а55 = 0,2 

5.6 Уровень квалификации работников, % 0,18724 0,19148 0,18936 0,19362 0,2 а56=0,2 

5.7 Коэф. профессионального роста работ-

ников 
0,08059 0,08657 0,08657 0,09403 0,1 а57 = 0,1 

5.8 Коэф. карьерного роста работников 0,04 0,06 0,03 0,03 0,1 а58 = 0,1 

Qoбoб 5 0,76789 0,89605 0,87544 0,87213 0,96546 1,0 
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Таблица 3- Значение интегрального показателя по годам 

Показатель 
Годы 

1 - ый 2-ой 3-ий 4 - ый 5 - ый 

Qинт 0,89659 0,87126 0,85204 0,88574 0,93596 

Анализ динамики организационно-технического уровня производства по-

зволит провести анализ его изменения, выявить причины и наметить меро-

приятия по дальнейшему повышению эффективности производства. 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАРОДНЫХ 

ПРОМЫСЛОВ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ларичева Е.А., Скляр Е.Н., Добродей Ю.А. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

In article possibilities of creation of ethnographic village in territory of Bry-

ansk are considered, and also possible steps for attraction of youth to participation 

in the projects directed on popularization and development of national crafts in the 

Bryansk region are led. 
 

Необходимое условие привлечения туристов в город (а также организа-

ции досуга горожан) – развитие народных промыслов. Продукт народных 

промыслов – это то яркое, красивое, будящее в сердце каждого воспоминание 

о сказках, прочитанных в детстве. Красивые деревянные и керамические фи-

гурки, покрытые росписью, плетёные корзины, вазочки, резные шкатулки – 

это то, что украшает каждый дом, придаёт ему стиль и индивидуальность. От-

правившиеся в путешествие туристы непременно стремятся привезти из своих 

странствий яркие сувениры себе и своим друзьям и родственникам.  

Минпромторг  Российской Федерации разработало и утвердило приказом 

№854 от 24 сентября 2009 года Концепцию государственной поддержки орга-

низаций народных художественных промыслов на период до 2015 г., направ-

ленную на сохранение культурных традиций и обеспечение экономической 

стабильности предприятий отрасли.  

Концепция определяет цели, задачи, основные приоритеты развития народ-

ных художественных промыслов  на период до 2015 года на основе традиций ху-

дожественного творчества народов Российской Федерации и обеспечивает согла-

сованность действий органов исполнительной и законодательной власти различ-

ных уровней в принятии решений о поддержке народных художественных промы-

слов. Эта Концепция служит основой малого предпринимательства в сфере произ-

водства и реализации изделий народных художественных промыслов. 

На сегодняшний день в России изготовлением изделий народных художест-

венных промыслов  занимается 250 предприятий, расположенных в 64 субъектах 

Российской Федерации, с общей численностью работающих 30 тысяч человек. 

По данным Росстата объемы производства изделий народных художест-

венных промыслов в фактических ценах (без НДС и акцизов) в целом по Рос-

сийской Федерации за 8 месяцев 2010 года составили 2,8 млрд.рублей с тем-

пом роста 112,1% к соответствующему периоду прошлого года. 
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Сохранение народных художественных промыслов стало возможным бла-

годаря реализации мер государственной поддержки, предусмотренных Феде-

ральным законом от 6 января 1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных 

промыслах», Налоговым кодексом Российской Федерации, Указом Президента 

Российской Федерации от 7 октября 1994 г. № 1987 «О мерах государственной 

поддержки народных художественных промыслов», рядом нормативных пра-

вовых актов Правительства Российской Федерации. 

Изготовители изделий народных художественных промыслов имеют пра-

во на получение налоговых льгот (налог на добавленную стоимость, единый 

социальный налог, земельный налог, налог на прибыль, налог на имущество, 

упрощенная система налогообложения на основе патента для индивидуальных 

предпринимателей), а также на получение субсидий   организациями народных 

художественных промыслов, перечень которых утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2004 г. № 586-р.  

Предоставление субсидий осуществляется для компенсации части затрат 

на электроэнергию, природный газ, сырье и материалы, железнодорожные пе-

ревозки выпускаемой продукции, уплату процентов по кредитам для закупки 

сырья, материалов, технологического оборудования и запасных частей к нему, 

организацию работ по продвижению товаров на рынок (участие в отечествен-

ных и зарубежных выставках, ярмарках, рекламную продукцию), на проведе-

ние работ по получению охранных документов на результаты интеллектуаль-

ной деятельности и средства индивидуализации.  

Федеральным бюджетом на 2010 г. этим организациям  предусмотрено 

выделение субсидий в сумме 194 млн.руб. против 81,5 млн.руб. в 2009 г.  

В целях усиления мер государственной поддержки народных художест-

венных промыслов приказом Минпромторга России от 22 июня 2010 г. № 509 

(зарегистрирован Минюстом России 13 июля 2010 г., регистрационный № 

17803) утвержден Перечень организаций народных художественных промы-

слов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюд-

жета, который включает 77 организаций из 34 субъектов Российской Федера-

ции (вступил в силу с 8 сентября 2010 г.). 

Итак, развитие народных промыслов активно поддерживается Правительст-

вом. Однако, признанные мастера – уже люди в возрасте, а молодежь редко серь-

ёзно интересуется стариной, чтобы уделять время изучению забытых искусств.  

Как в различных городах представлены народные промыслы? Помимо 

традиционной сувенирной торговли можно наблюдать создание целых этно-

графических деревень, становящихся центром притяжения как туристов, так и 

горожан в выходные и праздники.  

В г. Брянске возможно создание подобной деревни. Для этого  предлага-

ется обратиться к опыту Украины и Белоруссии. За основу можно взять ряд 

музеев под открытым небом:  

А. Музей старинных народных ремесел и технологий «Дудутки» (Бело-

руссия, неподалёку от Минска)  (рис. 1) (сайт www.dudutki.by). В данном музее 

предусматривается не только знакомство с бытом и ремеслами древних бело-

http://www.dudutki.by/
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русов, но имеется возможность длительного погружения в атмосферу старины 

с проживанием в комфортабельных домиках.  

Внутреннее устройство «Дудуток» определено его главной идеей — воз-

рождение и демонстрация быта старинной белорусской шляхетской усадьбы. 

Основной формой жизни панского двора на Беларуси на протяжении столетий 

было натуральное хозяйство в самом высоком смысле этого слова, то есть 

умение жить в гармонии с окружающим мира, брать из него все необходимое, 

не нарушая природного баланса. Именно поэтому и имел каждый хозяин на 

своей усадьбе и собственную пекарню, и сыроварню, и бровар, и мельницу, и 

кузницу, и конюшню. 

В музее проводятся ярмарки и фестивали: 
 Масленица: февраль-март; 

 «Дударскі фэст»: апрель; 

 День Победы: 9-10 мая; 

 Праздник открытия фестивального сезо-

на: конец мая; 

 Конференция по натуральным отноше-

ниям человека и лошади «Vis-à-vis» с по-

казательной программой: конец июня; 

 День Независимости: 3-4 июля; 

 Фестиваль славы белорусского оружия 

«Наш Грюнвальд»: июль; 

 Праздник «Трех Спасов»: август; 

 Рок-фестиваль: август; 

 Фестиваль авторской песни: сентябрь; 

 Новый год: конец декабря; 

 Открытие «Рождественской выставки»: 25-

26 декабря. 
Время работы музея: все дни с 10.00 до 17.00, кроме понедельника. 

 
Рисунок 1 - Комплекс «Дудутки», Беларусь, окрестности Минска  

(фото Ларичевой Е.А.) 
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Б. Музей национальной архитектуры и быта «Пирогово» (Украина, под 

Киевом) (сайты: http://pirogovo.com.ua/ и http://pirogovo.org.ua/) (рис. 2).  

В музее отряжен быт украинского народа в 17-20 веках. На территории музея 

в 150 гектаров расположено более 300 экспонатов, собранных по всей территории 

страны. Центром экспозиции является расположенная на холме группа ветряных 

мельниц. Территория музея разделена на секторы, каждый из которых представля-

ет народную архитектуру и быт определенного украинского региона. Образцы 

жилья крестьян и мастерового люда, здание сельской управы, деревянные церкви 

содержат в себе элементы народной утвари, дающие представление о жизни в ук-

раинских деревнях и небольших городах. В музее можно купить изделия совре-

менных мастеров народного искусства, часто сделанные на месте с помощью ин-

струментов, аналогичных тем, что демонстрируются в музее. 

 
Рисунок 2-  Комплекс «Пирогово», Украина, близ Киева (фото Ларичевой 

Е.А.) 

 

В. Этнографический музей под открытым небом (сайт: 

http://www.karchma.by/village.php) (рис. 3). Располагается в двух километрах от 

города Могилева (по Бобруйской трассе) напротив мемориала "Буйничское поле".  

На территории комплекса расположены: музей под открытым небом "Бе-

лорусская этнографическая деревня 19 века", которая включает в себя домики 

Гончара, Пекаря, Ткача, Плотника, Кузнеца, Самогонщицы, домик плетения из 

соломки и лозы. Туристы могут не только посмотреть, но и приобрести про-

дукцию мастеров. Также на территории сооружена  ветряная мельница, камен-

ные композиции, фонтаны, детская развлекательная площадка. В летнем кафе 

"Корчма" представлены блюда национальной белорусской кухни. 

http://pirogovo.com.ua/
http://pirogovo.org.ua/
http://www.karchma.by/village.php
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Данные комплексы выполняют не только культурно-образовательную 

функцию, но и позволяют заинтересовать молодёжь народными промыслами, 

привить любовь к родной культуре. В дополнение хочется сказать, что созда-

ние подобной  деревни на территории Брянска (или области) позволит органи-

зовывать торговлю (дополнительная выручка предприятий пищевой промыш-

ленности), обеспечит досуг в выходные дни самих горожан.  

 
Рисунок 3- Этнографическая деревня в окрестностях Могилёва 

 

Для привлечения молодёжи  к народным промыслам предлагается пред-

принять ряд шагов.  

1. Создать сайт «Народные промыслы Брянской области». На этом сайте 

можно разместить информацию о тех народных промыслах, которые сущест-

вовали и существуют на Брянщине, о тех традициях, которые существовали 

раньше и уже почти утратили свою силу. 

Главное место на сайте будет отведено подробному описанию тряпичной 

куклы и других ремёслах. Нужно  написать подробную историю возникнове-

ние куклы на Брянщине, кто и как её изготовлял и из чего. Так же на сайте 

нужно разместить множество картинок и красочных фотографий кукол, вы-

полненных как нашими мастерами, так  и мастерами из других областей и го-

родов.  

На сайте можно будет найти адреса и телефоны выставок и кружков на-

родных промыслов, чтобы каждый желающий человек мог получить необхо-

димую ему информацию или посетить интересующую его выставку. 

Для создания сайта необходимо привлечь профессионалов в изготовлении 

тряпичной куклы, которые поделятся полезной информацией с посетителями 
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сайта. Также на этом сайте можно будет обмениваться информацией, делиться 

опытом друг с другом, создавать группы по интересам. 

Структура сайта должна быть ясной, простой и понятной. На сайте будет 

публиковаться полная информация о состоянии и развитии народных промы-

слов, о мероприятиях, проводимых в данной отрасли, о государственной под-

держке. Так же на сайте нужно создать галерею или фотоальбом, в который 

посетители могли бы загружать фотографии своих работ и смотреть работы 

других. Среди этих работ можно устраивать конкурсы и поощрять умельцев. 

2. Организация кружков в школах и вузах. Современная молодёжь очень дале-

ка от народных художественных промыслов, так как с детства им это не прививали. 

Но в наше время необходимо обращаться к истокам, к тому, что нам хотели пере-

дать предки. Поэтому нужно создавать кружки, в которых молодёжь  будет зани-

маться изучением культуры своей страны и  обучаться древнему ремеслу - изготов-

лению русской народной куклы. Для того чтобы подобные кружки смогли работать 

нужно заинтересовать молодых людей презентациями, выставками, интересной ин-

формацией, конкурсами с призами и другой рекламой. 

Начинать пропаганду молодёжи лучше ещё со школы, так как дети более вос-

приимчивы и любознательны и их намного легче заинтересовать, нежели студентов. 

В школах и продлёнках нужно устраивать кружки, в которых дети смогли бы нау-

читься изготавливать красивые и натуральные куклы, общаться и приобщаться к 

исконно русским ремёслам. Среди детей можно также проводить конкурсы  на са-

мую красивую куклу, или приурочить изготовление к праздникам. 

К организации кружков нужно привлекать специалистов и умельцев из 

разных городов и областей, которые давали бы мастер классы  и делились бы 

своими секретами и умениями в области народной куклы. 

3. Проект  «Брянская молодёжь за русские традиции». Подобные акции 

уже проводились в других городах, например в Белгороде. Целью данного 

проекта является проведение социологического исследования среди молодых 

жителей Брянска на тему «Как вы относитесь к возрождению в сознании со-

временного общества основ русской культуры?». 

Необходимо провести опрос молодежи и узнать их отношение к русской 

народной культуре. По итогам опроса нужно создать проект по возрождению и 

укреплению народной культуры, который смог бы объединить в себе всю мо-

лодёжь с активной жизненной позицией и привлечь ещё не заинтересованных 

молодых людей.  Эта организация будет устраивать акции и опросы. направ-

ленные на пропаганду населения, также энтузиасты движения будут раздавать 

листовки и ходить по учебным заведениям, призывая присоединиться к ним. 

В рамках данного мероприятия можно повести фестиваль тряпичной куклы, на 

котором будут представлены достижения народных умельцев из Брянска, Брянской 

области и других городов и областей России и ближнего зарубежья. 

Городская администрация брянской области ежегодно выделяет 300 тыс. 

руб. в рамках городского конкурса молодежных инициатив «Шаг в будущее». 

В рамках этого конкурса городская администрация поддерживает юное поко-

ление как организационно, так и материально.  Авторы данного проекта могут 
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принять участие в данном конкурсе. В случае победы в конкурсе, авторы мо-

гут получить 40% от суммы необходимой на реализацию проекта. 

4. «Организация волонтёрского движения». В Брянске необходимо разви-

вать волонтерское движение, целью которого будет приобщение молодёжи к 

русским народным традициям и ремёслам. Волонтёры будут проводить акции, 

на которых они будут учить изготавливать и дарить русские народные тряпич-

ные куклы всем заинтересованным лицам. Особенно яркими такие праздники 

могут стать для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Волонтёры могут  совершать поездки в детские дома Брянской области, чтобы 

подарить детям тряпичные куклы, проводить для них мастер-классы. Ведь в 

детских домах у детей постоянно не хватает игрушек, а волонтёры не только 

подарят детям счастье в виде красивой игрушки, но и научат их самих созда-

вать подобное чудо своими руками из подручных средств. 

Также волонтёры  будут организовывать поездки в деревни и сёла, с це-

лью сбора полезной информации и сохранившихся до нашего времени под-

линных тряпичных кукол, оставшихся от предков. Все свои находки волонтё-

ры будут передавать в музеи города Брянска, в которых потом будут прово-

диться выставки этих произведений искусств. 

5. Приобщение  к  традиционной русской культуре брянских школьников. 

Нужно провести городской интеллектуально-познавательный конкурс "Родни-

ки" среди учащихся 3 - 4-х классов, целью которого является приобщение 

брянских  школьников к русской традиционной культуре, формирование у де-

тей интереса к истории своего народа, к устному народному и декоративно- 

прикладному творчеству, привлечение самих детей к участию в творческих 

конкурсах и викторинах. 

Подобная акция впервые  была проведена  в городе Пскове  и имела 

большой общественный резонанс как среди школьников, так и среди учителей 

и родителей. 

Конкурс  проходит в форме игры по следующим станциям: 

1 станция – "Худо жить тому, у кого пусто в дому" (в музее прикладного 

искусства). 

2 станция – "Вещи будут расписные, если руки золотые" (виды росписи). 

3 станция – "У наших у ворот всегда хоровод" (народные игры, праздники). 

4 станция – "Корни старые, ветви новые" (пословицы, поговорки, сказки). 

В творческих соревнованиях принимают участие команды школьников 

младших классов из разных школ города. В течение недели они проходят ис-

пытания на различных станциях конкурса, показывают свои творческие спо-

собности и таланты. 

6. Организация выставок в краеведческих музеях. Организация выставок 

работ народных умельцев будет способствовать передаче опыта молодежи. 

Например, в г. Брянске такие выставки можно провести в г.Унеча, 

г.Стародубе, где ещё сохранились народные искусства и не перевелись народ-

ные умельцы. Помимо выставок в музеях авторы работ могут проводить мас-

тер-классы. Стоимость билета на мастер-класс должна быть приемлема, ори-

ентировочно 30-50 руб. Предположительно продолжительность выставки 
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должна быть порядка 5-6 месяцев. В краеведческом музее можно провести по-

стоянно действующие выставки. Таким образом, конкретно это мероприятие 

будет окупать себя само. 

7. Пропаганда народных промыслов на массовых народных праздниках 

(«Свенская ярмарка», «День города» и т.д.). На данных мероприятиях очень важно 

устраивать народные промысловые выставки, которые дают возможность людям 

отдохнуть душой и приобщиться к народной, исконно русской культуре. 

Критерии оценки эффективности проекта. В соответствии с целями и за-

дачами проекта эффективность реализации Проекта рассматривается с точки 

зрения следующих показателей: 

- приобщение российской молодёжи к народному искусству и художест-

венным промыслам; 

- решению проблем преемственности и передачи накопленного художест-

венного опыта; 

- создание условий для пропаганды молодежи, формирование интересов 

молодых людей к русским народным промыслам; 

- оптимизация деятельности мастеров Брянской области, привлечение их 

к работе в данном направлении; 

- увеличение количества молодых людей, заинтересованных в народном 

творчестве - создание условий для повышения качества работы молодежных 

кружков, организаций, волонтерских движений, привлечение молодёжи к ор-

ганизованным формам досуговой деятельности, включение её в различные ви-

ды социально-полезной деятельности; 

- создание условий для снижения социальной напряжённости в молодёж-

ной среде; 

- создание условий для интеллектуального, творческого развития моло-

дёжи, привлечение к мероприятиям  различного уровня и направленности;  

- создание условий по поддержке деятельности молодёжных и детских 

общественных организаций, поддержке молодёжных инициатив. 

Финансирование проекта позволит в дальнейшем: 

- создать условия для работы по приобщению подростков и молодёжи  к 

народному искусству; 

- поддержать  программы, направленные на развитие интеллектуального и 

творческого потенциала молодёжи; 

- проводить социологические исследования по интересам и увлечениям 

молодёжи с целью получения объективной информации. 

Конечные результаты, потенциалы развития проекта, долгосрочный эф-

фект. Мероприятия по работе с молодежью направлены на развитие молодеж-

ного интереса к  народным промыслам, участия молодежи в культурной жизни 

нашего города. 

Просвещение в сфере искусства начинается со школьной скамьи и пред-

полагает получение знаний о истории своего края, его традиций. Очевидно, 

что проведение мастер-классов по изготовлению тряпичных кукол способст-

вует, в частности, повышению активности молодежи и развитию культурного 

общества в целом.  
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Культурное воспитание подразумевает и активное овладение молодыми 

людьми навыками исконно русского ремесла. Речь идет об использовании различ-

ных форм работы с молодежью, таких, как конкурсы по различным видам ис-

кусств, которые проводятся в школах, средних специальных  учебных заведениях.  

Эффективной формой привлечения молодежи к участию в культурной жизни 

общества является организация волонтерского молодежного движения. Это дви-

жение в настоящее время существенно превзошло уровень первоначальной идеи и 

превращается в эффективный инструмент развития культурного общества. Эти ор-

ганизации нуждаются в кадровом пополнении за счет молодежи. 

Поэтапная реализация данной проекта, будет наиболее эффективной по-

сле нескольких лет её реализации, возрождение и запоминание молодыми 

людьми народных традиций. 

Работа с молодежью является приоритетной в сфере и должна иметь раз-

нообразие неформальных подходов и методов, включая использование новых 

технологий, компьютерных игр и использование молодежных сайтов. 

Конечным результатом мероприятий является повышение активности 

участия молодежи в культурной жизни нашего города, приобщение их к тра-

дициям предков. 

Через развитие народных промыслов Брянская область и г. Брянск дос-

тигнут следующего эффекта:  

1. Создание новых рабочих мест. 

2. Создание красивых сувениров для туристов и предметов для украшения жилья.  

3. Привлечение молодёжи, обеспечение её занятости и досуга. 

4. Повышение культурного уровня горожан.  

5. Сохранение и поддержание народных традиций, обеспечение связи поколений.  

6. Повышение известности г. Брянска и Брянской области через творчество 

народных мастеров.  

 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КАПИТАЛИЗАЦИИ 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

В РОССИИ 
 

Макейкина С. М., Егорова С.И.  

(ФГБОУ ВПО «МГУ  им. Н.П. Огарева», г.Саранск, РФ) 
 

In the article debatable questions and consequences of increase of capitaliza-

tion of the home system of voluntarily insurance are examined in the context of 

overcoming of consequences of world financial crisis. Authors are bringing statis-

tics over of consequences of increase of norm of size of the chartered capital for 

domestic insurance companies in a retrospective view. 
 

Современной тенденцией в государственной политике большинства развитых 

стран  является ужесточение требований к капиталам финансовых институтов, и в 

том числе страховых компаний. Это в полной мере относится и к России. Мини-

мальный размер уставного капитала страховых компаний в РФ в ближайшее время 

увеличится в несколько раз. В апреле 2010 года Госдума РФ приняла поправки к  

закону «Об организации страхового дела в РФ» об увеличении базового уставного 
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капитала страховщиков в 4 раза до 120 млн. руб. с 1 января 2012 г. [1]. Подобная за-

конодательная инициатива может привести либо к сокращению страховых компа-

ний, преимущественно компаний регионального масштаба, либо к уходу,  прежде 

всего, финансово неустойчивых страховых компаний. 

Согласно принятым законодательным поправкам, с 1 января 2012 года 

размер уставного капитала для страховщика, занимающегося исключительно 

медицинским страхованием,  устанавливается в размере 30 млн. рублей. Ми-

нимальный размер уставного капитала для страховщиков, осуществляющих 

имущественное страхование или страхование от несчастных случаев и заболе-

ваний составит 120 млн. рублей, страхование жизни - 240 млн. рублей, пере-

страхование - 480 млн. рублей. При этом до принятия закона уставный капитал 

страховых компаний мог составлять 30 млн. рублей, не зависимо от перечня 

предоставляемых услуг. Таким образом, повышение капитализации для ряда 

страховщиков оказывается весьма существенным, почти в 4-16 раз[1]. 

Следует отметить, что увеличение норматива по минимальной величине 

уставного капитала страховщиков осуществляется не в первый раз. Каждый 

раз это сопровождается  значительным сокращением числа операторов рынка 

добровольного страхования. В частности, летом 2004 года, во время проведе-

ния первого этапа увеличения капитала, лицензий лишились 253 компании – 

пятая часть рынка, летом 2006-го – 133 (восьмая часть)[6]. Правда, впоследст-

вии из числа 133 примерно половине удалось вернуть лицензии через суд или 

по итогам повторного рассмотрения дел страховщиков кассационным надзо-

ром. Последний раз обязательное увеличение уставных капиталов в РФ прово-

дилось в 2007 году. Вследствие чего, в 2008 году страховой рынок покинула 

71 компания, при этом экономический кризис ускорил данный процесс: в пер-

вые три квартала уходили с рынка по 12 – 16 компаний за квартал, а в 4 квар-

тале – уже 28 страховщиков[4]. В результате в настоящее время на совокуп-

ную капитализацию отечественного страхового рынка оказывают влияние 

только рыночные процессы: добровольное увеличение уставного капитала не-

которыми страховщиками и уход компаний с рынка. Страховые компании, яв-

ляющиеся лидерами на страховом рынке, способны самостоятельно контроли-

ровать свою платежеспособность, к тому же размер их уставных капиталов в 

десятки раз превышает минимальные требования. Однако для повышения про-

зрачности рынка и надежности его участников, на наш взгляд, раз в несколько 

лет необходимо и законодательное регулирование платежеспособности стра-

ховых компаний, тем более, что данный этап совпал с посткризисным перио-

дом. 

Повышение требований к минимальному размеру уставного капитала яв-

ляется одним из вариантов защиты сложившейся системы добровольного 

страхования в целом, поскольку увеличение размера уставного капитала под-

разумевает наличие большего объема средств, которые могут быть направлены 

на закрытие кассовых разрывов в случае возникновения проблем с платеже-

способностью страховой компании[4]. Государственная политика, направлен-

ная на ужесточение требований к капиталам финансовых институтов, стиму-

лирует отечественные страховые компании наращивать размер собственных 
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средств, тем самым увеличивая свою платежеспособность и финансовую ус-

тойчивость, что особенно актуально в условиях преодоления последствий ми-

рового финансового кризиса. 

При этом следует отметить, что известно несколько способов увеличения 

размера капитала[3]: 

 увеличение уставного капитала за счет нераспределенной прибили 

(т.е. капитализация, когда собственники не изымают прибыль, а на-

правляют ее на увеличение капитала; 

 увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов уча-

стников общества или привлечения дополнительных акционеров пу-

тем дополнительного выпуска акций; 

 увеличение уставного капитала за счет сделки слияния, поглощения, 

присоединения страховых компаний.  

Безусловно, крупные страховые компании найдут выход из сложившейся си-

туации и смогут увеличить свой уставный капитал. К тому же, ведущие участники 

рынка способны самостоятельно контролировать свою платежеспособность, и 

размер их уставных капиталов в десятки раз превышает минимальные требования. 

А вот над небольшими страховыми копаниями нависла реальная угроза ухода с 

рынка. Акционерам этих компаний необходимо срочно либо искать инвестора, 

либо реализовать свой бизнес. Одна из возможностей выжить у небольших стра-

ховых компаний — это объединяться или поглощаться более крупными «игрока-

ми». В современных условиях по всей стране страховые компании ведут перего-

воры об объединении, но, безусловно, договориться удастся не многим. Учитывая, 

что новым требованиям к минимальному размеру уставного капитала не соответ-

ствует 55% всех операторов страхового рынка, массовое сокращение страховщи-

ков неизбежно. Проблема недокапитализации является одной из самых острых для 

действующей системы добровольного страхования. На рынке работает большое 

количество страховых компаний, многие из которых совсем небольшие, не капи-

тализированы и не могут позволить себе существовать самостоятельно. С такими 

компаниями в основном и связаны скандальные банкротства последних лет. По 

данным ФССН, в настоящее время размер уставного капитала более половины 

страховых компаний не доходит до 120 миллионов рублей, а доля участников 

рынка с уставным капиталом свыше 480 – только 11%. При этом на них приходит-

ся 78% собранных премий. А поскольку по взятым на себя обязательствам участ-

ники рынка отвечают собственными средствами, включающими в том числе и ус-

тавный капитал, то увеличение требований к его размеру позволит повысить на-

дежность системы добровольного страхования в целом и доверие к ее участникам.  

Некоторые эксперты придерживаются мнения, что на практике размер ус-

тавного капитала почти никак не связан с качеством услуг страховщика. По-

вышение качества - не основная задача принято пакета законодательных нов-

шеств (он предусматривает не только ужесточение требований к уставным ка-

питалам страховщиков и перестраховщиков). Главная цель - предотвратить 

неисполнение страховщиками обязательств перед клиентами и попытаться ре-

ально защитить интересы потребителей в случае банкротства компании. На-

дежная страховая компания должна обладать достаточно высоким размером 
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уставного капитала, хотя, конечно, величина уставного капитала - это лишь 

один из множества показателей надежности страховщика. 

Однако существует и обратная сторона сложившейся ситуации. Массовый 

уход с рынка страховщиков может спровоцировать очередную волну локаль-

ного кризиса уже внутри самого страхового рынка, и в первую очередь в его 

розничном сегменте. Что касается клиентов, то, с одной стороны, новые тре-

бования защищают их. С другой – не всякий клиент будет способен оценить 

такую защиту ввиду низкого уровня финансовой грамотности, а скорее, на-

оборот, воспримет нововведение, которое станет причиной ухода его страхов-

щика с рынка и/или передачи портфеля другому, как обман, что вызовет оче-

редную волну негодований, и как следствие, может привести к кризису даль-

нейшего развития страхования, а тем более добровольных видов страхования.  

Также, если уменьшается количество игроков на любом рынке, то снижается 

конкуренция на данном рынке – это закон рыночной экономики. Как правило, 

это отражается на потребителях, т.к. уменьшается количество альтернативных 

предложений по страховому продукту, как по цене, так и по составу услуги. 

Ряд экспертов уверены, что новый закон, в первую очередь, ударил по ре-

гиональным компаниям. На наш взгляд, уход компаний с рынка будет проис-

ходить не по территориальному признаку: уйти будут вынуждены мелкие и 

финансово неустойчивые компании, и, тем самым, страховой рынок очистит-

ся, что по сути является закономерным процессом в складывающихся услови-

ях. На рынке преимущественно останутся работать те компании, которые спо-

собны будут качественно и своевременно выполнять обязательства по заклю-

ченным договорам добровольного страхования, имея  определенный гарант 

финансовой устойчивости и платежеспособности, что в значительной степени 

снизит риск последующего разрушения доверия населения к услугам страхо-

вого рынка в целом. Увеличив размеры уставных капиталов, страховые компа-

нии получат возможность расширить свою  филиальную сеть и тем самым 

стать ближе к клиенту. А, увеличив свою финансовую устойчивость, они ста-

нут надежнее и смогут уверенно отвечать по своим обязательствам, что позво-

лит усовершенствовать действующую систему отечественного добровольного 

страхования.  
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IV   Повышение эффективности организации деятельности 

предприятий и компаний различной формы собственности 
 

 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  
 

Алутин А.П., Каравайков В.М. (КГТУ, г.Кострома, РФ) 
 

Рассмотрена задача оценки экономической эффективности регулирова-
ния теплопотребления, полученной за счет регулирования на объекте, то 
есть за счет количественного регулирования (регулирования расхода тепло-
носителя на вводе теплового узла). 

 

The problem of an estimation of economic efficiency of regulation 
teplopotreblenija, received for the regulation account on object, that is at the ex-
pense of quantitative regulation  is considered. 

 

Экономическая эффективность регулирования может быть определена 

путем сравнения двух величин – Qрег и Q, где Qрег – количество тепловой энер-

гии, потребленной объектом с установленным на нем регулирующим оборудо-

ванием, a Q — база для сравнения, определяемая как количество тепловой 

энергии, потребленной объектом без регулирующего оборудования [1]. И если 

понятно, что в качестве Qрег следует принимать количество измеренной тепло-

вой энергии на регулируемом объекте объекте Ррег, то не очевидно, что следует 

понимать под базой для сравнения Q (объекта без регулирования Р). В идеаль-

ном случае для решения задачи необходимо иметь две копии объекта, находя-

щиеся в абсолютно одинаковых условиях, один из которых снабжен регули-

рующим оборудованием, а другой нет. Однако реальность такого варианта 

практически исключается. 

Предположим, что в нашем распоряжении имеются результаты измерений 

основных параметров теплопотребления (расходы и температуры теплоноси-

теля в подающем и обратном трубопроводов) за отопительный сезон, предше-

ствующий установке регулирующего оборудования. Предположим так же, что 

объект в анализируемый период, то есть тот период, для которого необходимо 

определить экономическую эффективность регулирования, эксплуатировался 

бы в том же гидравлическом режиме, что и в прошлом сезоне, но без регули-

рующего оборудования.  

Под гидравлическим режимом в данном случае понимается изменение во 

времени расхода теплоносителя в подающем трубопроводе. Тогда в качестве 

базы для сравнения принимаем некий виртуальный (модельный) объект РВ без 

регулирующего оборудования с гидравлическим режимом прошлого отопи-

тельного сезона и тепловым режимом (изменение температуры теплоносителя 

в подающем трубопроводе) анализируемого периода. В этом случае мы смо-

жем узнать, какое было бы теплопотребление объекта, если бы в анализируе-

мый период не было регулирования, а расход теплоносителя поддерживался 

таким же, как в предыдущий отопительный сезон (базовый период). 
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Определим величину QВ теплопотребления для такого виртуального объ-

екта РВ. Для этого построим регрессионную модель [2] системы теплопотреб-

ления (для простоты ограничимся рассмотрением закрытой системы), отра-

жающую связь параметров гидравлического и теплового режима. По этой мо-

дели определим температуру теплоносителя в обратном трубопроводе t2 для 

объекта Рв и далее вычислим его теплопотребление 

                                                    QВ = M1 (t1 – t2)                                                                          (1) 

где M1 – расход теплоносителя в подающем трубопроводе в предыдущем 

сезоне, t1 – температура теплоносителя в подающем трубопроводе анализи-

руемого периода. 

В качестве регрессионной модели системы теплопотребления воспользу-

емся функцией (назовем ее эталонной) 

                                         t2 = f(M1, t1).                                                            (2) 

Эта функция отражает зависимость температуры t2 теплоносителя в об-

ратном трубопроводе от расхода М1 и температуры t1 теплоносителя в подаю-

щем трубопроводе. (Если система   теплопотребления   является   открытой,   

то для формирования эталонной функции для определения количества потреб-

ленной тепловой энергии QВ необходимо так же учитывать значения расхода в 

обратном трубопроводе). 

Поясним физический смысл этой зависимости. На основе теории тепло-

физики можно прийти к заключению, что t2 растет с увеличением температуры 

t1 и расхода М1. Зависимость t2 от t1 очевидна.  

Зависимость t2 от М1 подтверждается простым рассуждением. Чем больше 

расход (скорость потока), тем меньше охлаждается теплоноситель и тем выше тем-

пература в обратном трубопроводе. С уменьшением расхода больше тепловой энер-

гии отдается потребителю и, следовательно, больше охлаждается теплоноситель. 

Существенная особенность теплоэнергетического объекта связана с тем об-

стоятельством, что поведение объекта (значения параметров во времени) в заведо-

мо исправном техническом состоянии весьма проблематично получить по его ди-

агностической модели. Такая ситуация весьма характерна для теплоэнергетики, 

поскольку заложенные в процессе проектирования базовые соотношения между 

параметрами объектов в силу ряда причин не выполняются на последующих эта-

пах их эксплуатации. В таких случаях в качестве альтернативы могут служить ре-

зультаты измерений параметров объектов в процессе их эксплуатации или при 

реализации специально подобранных тестовых режимов. Если при этом объемы 

анализируемой информации значительны, следует применять статистические ме-

тоды, в частности методы регрессионного анализа [2]. 

Для формирования эталонной выборки, служащей для определения эта-

лонной функции  

t2 = f (М1, t1),                                                      

будем использовать часовые архивы теплосчетчиков, в которых накапли-

ваются результаты измерений параметров теплопотребления.  

Наибольший интерес с точки зрения последующего анализа представляют по-

казания теплосчетчиков через каждый час (часовой архив данных теплопотребле-

ния).  
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Каждое измерение в таком архиве сопоставлено определенному часу и 

представляет собой либо среднечасовое, либо накопительное (на момент   ис-

течения текущего часа) значение параметра. Данные измерений принимаем за 

определенный период времени, т.е. задаем постоянный интервал времени ра-

боты теплосчетчика.     

Результаты измерений, определенные за выбранный период времени, ис-

пользуемые для определения эталонной функции, а так же сам объект и режи-

мы его эксплуатации должны отвечать следующим условиям, выполнение ко-

торых совершенно необходимо для качественного решения задачи: 

 результаты измерений в выбранный период исследований должны быть 

выполнены с погрешностью, не превышающей допустимое значение; 

 в объекте не должно быть физических дефектов; 

 режимы функционирования должны быть нормативными, то есть в вы-

бранный период измерений должны отсутствовать поведенческие дефекты; 

 должна быть обеспечена адекватная передача результатов измерений со 

средств измерений в базу данных компьютера для дальнейшей обработки. 

Выборка данных, соответствующих этим требованиям, не является труд-

норазрешимой задачей, особенно на этапе после установки новых либо пове-

ренных средств измерений и средств передачи данных в компьютер. Однако 

для того, чтобы результаты измерений «эталонной» выборки позволили в 

дальнейшем качественно решать задачи диагностирования, необходимо обес-

печить выполнение таких нормативных режимов эксплуатации объекта, на ко-

торых параметры изменялись бы в широких пределах, желательно в пределах 

всего динамического диапазона измерений. 

Представим результаты измерений эталонной выборки в виде матрицы  

                     =   +               (3) 

Предположим, что между рассматриваемыми параметрами объекта суще-

ствует линейная зависимость. В таком случае, интерпретируя верхнюю строку 

матрицы Н в качестве набора значений эталонной функции, а две нижние – 

наборов значений аргументов этой функции, можно определить с помощью 

аппарата регрессионного анализа [2] линейную функцию  

                                                t2 = аМ1+ bt1 +с.                                            (4) 

Линейная функция (4) аппроксимирует результаты измерений. Достоверность 

аппроксимации определяется с использованием коэффициента корреляции R . 

Вывод 

Предложены критерии и методика оценки экономической эффективности 

количественного способа регулирования теплопотребления. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА - ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФЕКТИВНОСТИ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Бачков К.В. (Филиал КузГТУ, г. Прокопьевск, РФ) 
 

Describes the process of improving the efficiency of production in the face of 

innovation development of economy and communication efficiency with productivity 

in coal enterprises in Russia. 
 

Не так давно Россия, как и весь остальной индустриальный мир, вступила в 

очередную стадию технологического развития. Эта ступень характеризуется значи-

тельным повышением эффективности производства, применением прогрессивных 

инновационных технологий, совершенствованием управления промышленным 

производством и многого другого, связанного с современными технологиями. В 

свете этого необходимо создание новейшего технологического фундамента, кото-

рый и станет «генератором» всех промышленных преобразований в российской 

экономике. Под воздействием этих преобразований и должен возникнуть ожидае-

мый эффект – повышение эффективности производства.  

Не должна остаться в стороне и угольная промышленность. Существую-

щая жесткая и постоянно усиливающаяся конкуренция на рынке энергетиче-

ских ресурсов неизбежно подталкивает угольную отрасль к повышению эф-

фективности производства, и прежде всего к увеличению ее базовой характе-

ристики – производительности труда. Если учесть, что отставание отечествен-

ных угольных компаний от зарубежных по производительности труда состав-

ляет 4-5 раз, то рост ее в обозримом будущем должен быть соответствующим. 

Поэтому в настоящих условиях и с учетом будущих изменений в индустри-

альном производстве мира, угольной отрасли России необходимо качествен-

ное изменение технологического потенциала. 

Совершенствование технологического потенциала производства невоз-

можно без модернизации средств труда. Устаревшие основные фонды – ос-

новная «болезнь» современной отечественной горной промышленности. В 

первую очередь тормозит повышение производительности труда состояние 

именно их активной части - машин и оборудования. Однако анализ, проведен-

ный лабораторией «Научных основ развития и регулирования угольной про-

мышленности» ИНЭИ РАН свидетельствуют о том, что простое инвестирова-

ние в основное производство и увеличение объемов основных фондов  неэф-

фективно для данного состояния угольного производства. Отрасль находится в 

так называемой «точке невозврата». В угольное производство необходимо 

вливать лишь те капитальные вложения, которые повысят производительность 

труда минимум в 3-5 раз. Поэтому, только применение высоконаучных, инно-

вационных и прогрессивных методов производства будет способствовать та-

кому росту. Следовательно, цель руководства предприятий угольной промыш-

ленности, а также, что немаловажно государства – над структурой инвестиций 

в основное производство. Государству здесь может быть отведено место раз-

работчика структурной политики в области горного производства. А это, ко-

нечно, прежде всего, и забытая на долгих 20 лет геологоразведка, и совершен-
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ствование методологической и научной базы добычи и переработки (глубокой) 

угля, а также подготовка соответствующих инженерно-технических кадров в 

ВУЗах. Не должна быть обойдена и такая сторона современного этапа разви-

тия горной промышленности ка экологическая составляющая. Названные три 

базовых составляющих развития угольной отрасли и должны стать катализа-

торами повышения производительности труда и, как следствие, повышения 

эффективности производства. 

В области геологоразведочных работ предполагается совершенствование, 

прежде всего точности определения балансовых запасов, структуры залегания 

и качественных характеристик угля. Эти нововведения позволяют повысить 

эффективность производства уже на стадии проектирования, т.е. в жизнь бу-

дут воплощены лишь те проекты, которые с точки зрения конкурентоспособ-

ности и производительности будут наиболее выгодными. 

Модернизация добычи угля в ближайшее время должна быть связана с 

применением и внедрением более совершенных структур организации горного 

производства, а также инновационного воспроизводства активной части ос-

новных фондов. Использование таких методов организации производства как 

поточные и циклично-поточные технологии в совокупности с применением 

машин и оборудования последнего поколения непременно отобразится на по-

вышении производительности труда. 

Производительность труда в сегодняшних условиях должна является од-

ним из основных критериев при проектировании и строительстве фабрик по 

переработке угля. Именно создание обогатительных фабрик,  обеспечивают 

наибольшую эффективность. 

Но, безусловно, уповая только на постоянно развивающийся рынок тех-

нологий в области промышленной индустрии, развивать горную промышлен-

ность в части повышения эффективности производства нельзя. Перед собст-

венниками предприятий, и хотелось бы подчеркнуть – перед государством, 

должен постоянно вставать вопрос экологической безопасности индустриаль-

ных регионов. Экологический ограничивающий фактор роста производитель-

ности труда – неотъемлемая часть программы по повышению эффективности 

горного производства. Сюда также должны прийти инновации. Без этого не-

возможна действительная эффективность от результатов горного производст-

ва, которая должна включать не только повышение производительности труда 

и конкурентоспособности продукции отрасли, но и благополучия населения 

угольных регионов. 

Можно сделать вывод, что разговоры по повышению производительности 

труда в экономике РФ и в частности в угольной отрасли без акцента на совре-

менное развитие технологической  и инновационной индустрии – пустые. 

Посчитано, что внедрение рассмотренных мероприятий по инновацион-

ному развитию угольной отрасли России позволит увеличить производитель-

ность труда в 2-3 раза, а, следовательно, и эффективность производства. Также 

эти изменения сократят такой важный показатель работы любого угольного 

предприятия как производственный травматизм. 
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В основе всех инноваций лежит ядро, и это ядро - производительность 

труда, а, если точнее ее качественное повышение. И ключевым здесь словом 

является «качественное», т.е. основанное на современном технологическом и 

техническом инновационном развитии. Именно инновационное развитие 

угольной отрасли выведет ее продукцию на качественно новый уровень, уро-

вень высокой конкурентоспособности и эффективности.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В ИНТЕГРИРОВАННОЙ ГРУППЕ 
 

Богова Л.В. (СОГУ, г. Владикавказ, РФ) 
 

Interaction of the industrial enterprises in the integrated group. 
 

За последние годы получает все большее развитие формирование интег-

рированных групп хозяйствующих субъектов, в которые входят предприятия 

промышленности.  

Под интегрированными группами понимаются совокупности предпри-

ятий, находящихся между собой в разной степени кооперации и интеграции в 

ходе взаимовыгодной хозяйственной деятельности. 

Взаимодействию промышленных предприятий в интегрированной группе 

(далее – группа) должен быть присущ ряд особенностей. Во-первых, экономи-

ка и финансы предприятий группы должны соответствовать общему законода-

тельству. С этих позиций предприятия-участники группы осуществляют само-

стоятельную хозяйственную деятельность, отвечают по своим долгам, выпол-

няют все необходимые платежи и вправе сами распоряжаться своими дохода-

ми. Объектом распределения является балансовая прибыль предприятия, кото-

рая направляется в бюджет и по соответствующим статьям использования на 

предприятии. Распределение прибыли законодательно регулируется в той ее 

части, которая поступает в бюджеты разных уровней в виде налогов и других 

обязательных платежей. Отчисления для государства поступают в соответст-

вующие бюджеты в виде налогов и сборов, ставки которых не могут быть про-

извольно изменены. 

Определение направлений расходования прибыли, остающейся в распоряже-

нии предприятия, структуры статей ее использования находится в компетенции 

предприятия. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в первую оче-

редь, направляется на накопление, обеспечивающее его дальнейшее развитие, и 

только в остальной части – на потребление. На предприятии распределению под-
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лежит чистая прибыль, т.е. прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия по-

сле уплаты налогов и других обязательных платежей. Из нее взыскиваются санк-

ции, уплачиваемые в бюджет и некоторые внебюджетные фонды. Такой порядок в 

целом присущ всем хозяйствующим субъектам вне зависимости от их включения 

в организационно-экономический механизм группы. 

Во-вторых, региональные органы власти могут вводить определенные, 

допускаемые законодательством льготы (по ставке налога на прибыль в мест-

ный бюджет, по аренде производственных площадей и т.д.) по приоритетным 

направлениям хозяйствования предприятий группы. 

В-третьих, предприятия-участники группы должны брать на себя обяза-

тельства по коллективному взаимодействию и поддержанию взаимовыгодного 

сотрудничества. Поэтому в рамках группы могут быть образованы специали-

зированные подразделения (центры коллективного пользования) по научному 

обеспечению (прогнозы, разработка проектов и бизнес-планов, поддержание 

высокой эффективности и т.д.), исследованию рынка и проведению маркетин-

га, осуществлению модернизации, разработке и освоению инноваций, созда-

нию резервов и т.д. Расходы на выполнение общих работ производятся пред-

приятиями за счет отчислений, предназначенных на развитие группы (в разме-

ре 2-5% от чистой прибыли предприятия). 

В-четвертых, если предприятие получило доходы вне рамок группы, то 

расходы из этих сумм на выполнение общих работ не производятся. 

С учетом дополнительных затрат, которые образуются у участника груп-

пы, участие в нем будет выгодно, если величина прибыли предприятия, ос-

тавшейся в его распоряжении после выплаты всех платежей, не должна сни-

жать его заинтересованности в дальнейшем росте объема производства и 

улучшении результатов производственно-хозяйственной и финансовой дея-

тельности. Поэтому экономическая выгода и результат (доход, прибыль) от 

совместной деятельности предприятия в группе (ЭВгр) должны превышать 

выгоды, получаемые им от деятельности вне группы (ЭВи) 

ЭВгр > ЭВи.  

Свои особенности возникают в области ценообразования между взаимо-

действующими предприятиями группы. Здесь целесообразно использовать 

трансфертные цены, которые регулируют внутренние связи на основе специа-

лизации и кооперирования производства; реализации плановых объемов и 

структуры производства; обеспечения снабжения сырьем, материалами в рам-

ках единого технологического цикла; гарантирования высокого качества про-

дукции. Спецификой денежных связей, осуществляемых посредством исполь-

зования трансфертных цен, является то, что они реализуются не как обычно, в 

пределах собственности одной компании, а между предприятиями. Во внутри-

групповом расчете цены устанавливаются исходя из принципов единой поли-

тики и стратегии всего сообщества предприятий. Трансфертные цены помога-

ют обеспечивать реализацию плановых показателей по прибыли, снижению 

издержек производства на всех этапах производственного цикла, служат инст-

рументом контроля за выполнением финансового плана, используются для 

распределения ресурсов и прибылей в пределах группы. 
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Трансфертные цены обеспечивают: 

распределение и перераспределение прибыли в рамках группы с учетом 

организационной структуры, степени децентрализации управления, политики 

в определении рентабельности; 

уменьшение сумм подоходных налогов (минимизация налогообложения); 

снижение размеров уплачиваемых за границей таможенных пошлин, дру-

гих налогов и сборов; 

приобретение позиций на новых рынках; 

проведение единой политики в обмене новыми технологиями, предостав-

лении технических услуг предприятиям. 

Все это осуществляется в основном посредством изменения уровня и 

структуры трансфертных цен в зависимости от поставленных целей в резуль-

тате проведения гибкой политики в этой области. Задачи, решаемые с помо-

щью трансфертных цен, реализуются на базе единой политики в рамках всей 

группы. Трансфертные цены устанавливаются в виде цены с возмещением из-

держек производства. В данном случае цены определяются с учетом фактиче-

ских издержек производства и средней нормы прибыли на рынке или в отрас-

ли. Трансфертная цена (Цт) внутри группы устанавливается по формуле: 

Цт = Ип + Ар + Нп (Ип + Ар) + НДС, 

где Ип – издержки производства (себестоимость); Ар – административные 

расходы и расходы по реализации; Нп – средняя норма прибыли предприятий 

группы (может соответствовать норме прибыли на данном рынке или в отрас-

ли); НДС – налог на добавленную стоимость.  

Трансфертная цена в таком виде практически полностью совпадает с оптовой 

ценой на продукцию промышленности – цены, по которым реализуется и закупа-

ется продукция предприятий, фирм и организаций независимо от форм собствен-

ности в порядке оптового оборота. Отличие трансфертной цены, применяемой в 

группе, от «обычной» оптовой цены заключается в том, что все ее элементы (кро-

ме НДС), определены с учетом политики группы предприятий. 

Предприятия, находящиеся в конце производственно-технологической 

цепи группы, реализуют готовую продукцию по рыночным ценам, которые 

могут существенно превышать трансфертные цены. Поэтому в группе должен 

существовать механизм перераспределения прибылей между предприятиями-

участниками в соответствии с установленной нормой рентабельности.  

В составе элементов трансфертной цены значительный вес имеет себе-

стоимость продукции. Поэтому в механизме функционирования группы сле-

дует различать индивидуальную, групповую и среднеотраслевую себестои-

мость. Индивидуальная себестоимость обусловливается конкретными усло-

виями, в которых действует предприятие. 

Себестоимость обусловливается конкретными условиями, в которых дей-

ствует предприятие в составе группы. 

Среднеотраслевая себестоимость определяется как средневзвешенная ве-

личина и характеризует средние затраты на единицу продукции по отрасли, 

поэтому она находится ближе к общественно необходимым затратам труда. 
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С учетом выше рассмотренных особенностей механизма функционирова-

ния группы, себестоимость производства одинаковой продукции должна отве-

чать следующему соотношению: 

Сг< Си < Ссо, 

где Сг - себестоимость в группе предприятий; Си - себестоимость инди-

видуальная; Ссо - себестоимость среднеотраслевая. 

С экономических и социальных позиций значение снижения себестоимо-

сти продукции для предприятия группы заключается в следующем: 

с увеличением объема производства и реализации продукции себестои-

мость единицы продукции снижается за счет снижения условно-постоянных 

расходов на единицу продукции, что обусловлено повышением уровня кон-

центрации, специализации, кооперирования, комбинирования и диверсифика-

ции производства; 

в возможности снижения цены на свою продукцию, что позволяет в значи-

тельной мере повысить ее конкурентоспособность и увеличить объем продаж; 

в увеличении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, а, сле-

довательно, в появлении возможности не только в простом, но и расширенном 

воспроизводстве; 

в улучшении финансового состояния предприятия и снижении степени 

риска банкротства; 

в появлении большей возможности для материального стимулирования 

работников и решении социальных проблем коллективов предприятий.  

На снижение себестоимости производства продукции влияют транзакци-

онные издержки, под которыми в целом понимается ограничение возможно-

стей осуществления предприятиями эффективной деятельности в связи с оп-

портунистическим поведением, издержками получения информации, издерж-

ками координации ресурсов при производстве, обеспечение безопасности объ-

ектов собственности.  

Транзакционные издержки увеличивают себестоимость и снижают чис-

тую прибыль предприятий. В случае формирования группы, транзакционные 

издержки сводятся практически до нуля в связи с заинтересованностью пред-

приятий в эффективной взаимной деятельности.  

Таким образом, действующие в группе предприятий себестоимость, цены 

и прибыль взаимосвязаны и образуют систему, которая находится в постоян-

ном развитии под влиянием множества рыночных факторов. Эта система со-

стоит из отдельных блоков (например, оптовые, трансфертные, розничные це-

ны и др.), находящихся в тесной взаимозависимости и взаимодействии. В ос-

нове взаимосвязи показателей (себестоимости, цены, прибыли и др.), обра-

зующих единую систему механизма интегрированной группы предприятий, 

лежит принцип «сообщающихся сосудов»: изменение показателя в одном из 

основных блоков данной системы довольно быстро передается по цепочке во 

все другие блоки механизма. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

Валиев В. Н. (УГГУ, г. Екатеринбург, РФ) 
 

In a paper substantiated is priority of the solving waste utilization problem 

with goal of both economic and ecological effect taking. Also list of tasks what solve 

in a process of waste utilization is considered, features of industrial minefields open 

up as against with geogenesis (natural). 
 

 

Как следует из литературного обзора, за 300 с лишним лет функциониро-

вания горнодобывающей промышленности в России накоплено около 100 

млрд т отходов. Усредненный состав учтенных отходов, %: вскрышные и 

вмещающие – 73–81, в т.ч. скальные – 34–46, мягкие – 27–47, отходы обога-

щения – 12–18, отходы более глубокой переработки – 7–9, 12.  

Скопления на поверхности или в горных выработках отходов горнодобы-

вающей и перерабатывающей промышленности носят название техногенных 

минеральных образований (ТМО), естественно, что они составляют львиную 

долю всех образующихся отходов. В свою очередь, скопления минеральных 

веществ в виде техногенных минеральных образований, качество и количество 

которых позволяет осуществлять их добычу и переработку на рациональной 

экономической основе, формируют техногенные месторождения». При разра-

ботке ТМ экономится природное минеральное сырье, высвобождаются зе-

мельные ресурсы, исключается или снижается загрязнение окружающей сре-

ды, снижается изъятие земли и капиталовложения на освоение новых место-

рождений. Снижаются затраты на геологоразведочные работы, связанные с 

поиском и разведкой новых месторождений природного минерального сырья и 

т.д. Естественно, что первоочередного решения требует проблема создания 

производственных процессов, при которых не образуются отходы, но для гор-

ного производства она оказывается практически неразрешимой.  

В настоящее время приобретает значимость другое решение проблемы 

безотходности производства – рециклинг и переработка отходов, когда в конце 

технологического цикла отходы отсутствуют, т.к. из них получают продук-

цию, имеющую потребительские свойства. Принципиальное отличие обычной 

технологии от безотходной отражено на рисунке 1. 

Актуализация проблемы утилизации отходов относится к середине 90-х 

годов, именно в этот период была принята Федеральная целевая программа 

«Отходы», а в 1998 г. – Федеральный закон «Об отходах производства и по-

требления». На федеральном и региональном уровнях утверждаются планы 

подготовки нормативно-правовых актов, необходимых для реализации закона. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, уровень утилизации ТМО до сих пор 

остается необоснованно низким, он существенно ниже, чем в экономически 

развитых странах. Изменение положения в решении данной проблемы требует 

создания системы управления отходами. Иерархия задач управления отходами 

в этом случае имеет следующий вид (рисунок 2): 
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Рисунок 1 – Схема технологий освоения ресурсов недр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Иерархия задач управления отходами 

 

Учитывая, что использование безотходных и малоотходных технологий в 

горном производстве ничтожно по сравнению с обычными технологиями, ос-

новную роль в управлении отходами играет их утилизация и лишь при отсут-

ствии экономических решений в этом направлении рассматривается вопрос об 

их захоронении и уничтожении. Управление отходами предполагает решение 

целого ряда задач, в первую очередь повышения уровня безотходности, что 

требует выполнения следующей системы мер: систематизации информации об 

отходах и повышения ее достоверности за счет постановки геологических ис-

следований, оценки опасности их влияния на окружающую среду, оценки эко-

номической целесообразности их переработки, постановки комплексных мар-

кетинговых исследований рынков сырья и перспектив их развития. 

Первоочередной задачей, требующей своего решения в процессе управле-

ния отходами, в этом случае становится информационный аспект – получение 

достоверной информации о качественных и количественных характеристиках 

отходов, тем более, если это касается лежалых (староживущих) отходов. Ле-

жалые отходы обычно засорены бытовыми отходами, металлоломом и по ис-
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течении времени теряют некоторые химические и физико-механические свой-

ства. Если для текущих отходов информационные параметры известны, что 

служит основой оценки пригодности отходов для использования, то лежалые 

требуют дополнительного геологического изучения. Структура геологических 

исследований в этом случае имеет двухэтапный характер: 

- ревизионно-оценочные работы, включающие камеральные и полевые 

исследования; 

- разведка ТМО. 

При этом, т.к. техногенные минеральные образования очень часто имеют 

многокомпонентный неоднородный состав, то в процессе исследований ис-

пользуются ядерно-физические методы анализа, а сами исследования обяза-

тельно носят комплексный характер. Специфика ТМ заключается еще и в том, 

что их разработка обеспечивает не только получение продукции, но и улучше-

ние качества окружающей среды. Этот второй аспект проблемы предполагает 

постановку еще и геоэкологических исследований, цель которых – всесторон-

нее изучение техногенных изменений всех компонентов геологической среды. 

Основным методом изучения экологического состояния ТМО является  гео-

экологическое картирование, в процессе которого устанавливается распреде-

ление тяжелых металлов, наличие которых обусловлено деятельностью горно-

добывающих и металлургических предприятий. Индикаторами экологического 

состояния в этом случае служат геохимические показатели почвообразующего 

горизонта и снежного покрова. Интенсивность потоков металлов, связанных с 

отходами, обусловлена в первую очередь объемом сдуваемой с отходов пыли 

и содержанием в ней тяжелых металлов. Гидрогенные потоки металлов фор-

мируются только в том случае, если в теле ТМО возникают техногенные воды, 

которые могут иметь как естественный, так и искусственный характер. В каче-

стве основных факторов, определяющих формирование потоков металлов 

предлагается рассматривать следующие:  

- диспергированность отходов, выражаемую в удельной поверхности от-

ходов; 

- концентрацию металлов в ТМО, выраженную в суммарном кларке кон-

центрации; 

- форму нахождения металлов в ТМО; 

- занимаемую площадь под ТМО. 

Рассматриваемые факторы принимаются за основу для ранжирования 

ТМО по степени опасности их воздействия на окружающую среду. Естествен-

но, что данная оценка ТМО носит в какой-то мере экспрессный характер, но 

именно она служит базой для выделения из всей массы ТМО наиболее опас-

ных, требующих к себе приоритетного внимания с позиции устранения опас-

ных очагов воздействия на окружающую среду. В процессе геологических и 

технико-экономических исследований устанавливается целесообразность пе-

реработки отходов, т.е. подтверждается либо отвергается наличие техноген-

ных месторождений. Считаем, что наиболее приемлемой в этом случае являет-

ся эколого-экономическая классификация отходов. При этом в процессе вы-
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полнения технико-экономических обоснований обязательному учету подлежит 

и экологический аспект, предполагающий обсчет предотвращаемого ущерба. 

Техногенные месторождения (ТМ) отличаются от геогенных (естествен-

ных) своим генезисом, условиями залегания, а также пониженным содержани-

ем полезных компонентов ТМ, образующихся из отходов добычи, представ-

ляют собой, как правило, интерес для строительной индустрии. Отходы же пе-

реработки чаще всего хранятся в хвостохранилищах в виде «мокрых» хвостов, 

при этом они существенно отличаются друг от друга составом полезных ком-

понентов и используются для дополнительного извлечения попутных компо-

нентов, представленных: Cu, Sn, Au, Ag, Pb, W, Co, Ni и т.д. Состав извлекае-

мых полезных компонентов напрямую определяется составом добываемой ру-

ды. Так, никелевые месторождения содержат: Cu, S, Co, Au, Ag, Se, Fe  и др., 

оловянные месторождения – Cu, Pb, Zn, W, S, Ag  и др. Набор попутных ком-

понентов характерен для каждого типа месторождений, а, следовательно, и для 

техногенных месторождений. 

Проблема утилизации ТМО в первую очередь связана с использованием 

их в производстве строительных материалов в силу огромного количества от-

ходов, представленных вскрышными и вмещающими породами. Опыт утили-

зации металлосодержащих отходов пока неутешителен, хотя общие объемы 

металлических компонентов в отходах забалансовых руд и хвостах обогати-

тельных фабрик сопоставимы с запасами крупных месторождений. Считается, 

что эффективность переработки последних требует по возможности организа-

ции селекции отходов при их производстве, отгрузке, транспортировке и скла-

дировании, т.к. в последующем это обеспечивает большую подготовленность 

ТМО для их исследования и промышленного освоения. Причем оптимальным 

вариантом является ориентация на технологию селекции уже в проекте. 

Естественно, что в каждом конкретном случае выполняется экономиче-

ская оценка целесообразности переработки ТМ, причем определению подле-

жит как коммерческий, так и народнохозяйственный экономический эффект и 

экономическая эффективность.  
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Гуссалов А.Т.  (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ, РФ) 
 

Indicators of efficiency of the organizational-economic mechanism of the indus-

trial enterprise. 
 

Конкурентоспособность на рынке и эффективность деятельности пред-

приятия промышленности в значительной степени определяется потенциалом 

и возможностями его организационно-экономического механизма. 

Необходимо учитывать, что эффективность предприятия и эффектив-

ность организационно – экономического механизма - это разные понятия, ко-

торые имеют разное содержание. В целом, эффективность предприятия явля-
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ется обобщающим понятием, в которое составной частью входит эффектив-

ность организационно – экономического механизма. 

Функционирование организационно-экономического механизма предпри-

ятия характеризуется полученным результатом и понесенными финансовыми 

затратами. В этой связи для целей мониторинга, планирования и анализа воз-

никает необходимость определения эффективности организационно-

экономического механизма. Однако традиционное определение эффективно-

сти, как соотношение результата к затратам применительно к организационно-

экономическому механизму предприятия напрямую сложно определимо. На 

состояние и особенности функционирования организационно-экономического 

механизма предприятия оказывает влияние множество факторов, в числе кото-

рых следует отметить: 

организационно-правовая форма предприятия – особенности предприятия 

как юридического лица;  

материально-имущественный комплекс – состав имущества и отношения 

собственников предприятия; 

законодательные и правовые основы хозяйствования; 

институциональная среда, оказывающая влияние на предприятие; 

особенности персонала предприятия – численность работников, квалифи-

кация, способность к  инновациям и т.д.; 

техническая и технологическая база - оборудование, технологии, знания и 

т.д., оказывающая прямое воздействие на показатели производства; 

особенности производственных процессов, обеспечивающих непосредст-

венное создание продукции с заданными параметрами и показателями; 

организационные особенности предприятия, создающие устойчивую со-

вокупность целенаправленно взаимодействующих элементов, сохраняющую 

предприятие  как единый хозяйствующий комплекс, реализующий целевую 

программу поведения в окружающем пространстве, порядок отношений меж-

ду собственниками, менеджерами и наемными работниками, мотивы взаимо-

действия между предприятием и  инвесторами, кредиторами и т.д.; 

экономически возможности, результаты и затраты на функционирование пред-

приятия, разнообразные связи и отношения по направлениям использования ресур-

сов, условия создания добавленной стоимости и характер ее распределения; 

система управления в виде полномочий подразделений и менеджеров, со-

вокупности методов управления и т.д., для решения разнообразных хозяйст-

венных и производственных задач; 

социальные факторы производства – взаимодействие между социальными 

группами при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности 

(мотивы, интересы социальных групп; состав и структура кадров, кадровая по-

литика, методы управления персоналом; социальная политика на предприяти-

ях; обучение и переподготовка персонала и т.д.). 

Кроме того, при анализе эффективности организационно – экономическо-

го механизма промышленного предприятия следует учитывать влияние внеш-

них факторов конкурентной рыночной среды, политику государства, которые 
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во многом определяют условия, цели и возможности развития практически 

любого хозяйствующего субъекта. 

Представляется что к числу важнейших задач оценки  эффективности ор-

ганизационно – экономического механизма промышленных предприятий сле-

дует отнести: 

научную обоснованность направлений деятельности предприятий (отра-

женную например, в стратегиях, проектах, бизнес-планах);  

определение экономической эффективности использования материаль-

ных, трудовых и финансовых ресурсов; 

определение внутренних производственных резервов повышения эффек-

тивности деятельности предприятий; 

возможности предприятия в привлечении инвестиций; 

способности персонала в создании новых потребностей на основе инноваций. 

Эффективность организационно-экономического механизма промышлен-

ного предприятия может быть определена на основе методических рекоменда-

ций по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для фи-

нансирования (утверждена Госстроем, Министерством экономики, Министер-

ством финансов и Госкомпромом РФ № 7-12/47 от 31 марта 1994 г.). Эта мето-

дика предусматривает следующие основные виды эффективности: 

коммерческую (финансовую) эффективность, учитывающую финансовые 

последствия реализации мероприятий для непосредственных участников; 

бюджетную эффективность, отражающую последствия реализации меро-

приятий для федерального, регионального и местного бюджета; 

народнохозяйственную экономическую эффективность, учитывающую 

затраты и результаты, связанные с реализацией мероприятий, выходящих за 

пределы прямых финансовых интересов предприятия. 

Общую диагностику и оценку эффективности организационно- экономи-

ческого механизма промышленных предприятий рекомендуется проводить с 

использованием следующих показателей: чистого дисконтированного дохода 

(ЧДД) или интегрального эффекта; индекса доходности; внутренней нормы 

доходности; срока окупаемости; метода получения балльных показателей; со-

четания различных показателей. 

Предложим ряд формул, которые могут быть  использованы для оценки 

эффективности организационно – экономического механизма промышленного 

предприятия. 

1. Прирост объема продукции (∆ОП) на предприятии в результате приме-

нения инструментов организационно-экономического механизма: 

∆ОП = Оп2 –Оп1, 

где Оп1 и Оп2 — соответственно объемы производства до и после осуще-

ствления регулирующего воздействия (мероприятий, проектов и т.д.).  

2. Удельный вес (УвОП) объема производства (ОПоэм), полученного в ре-

зультате применения инструмента организационно-экономического механизма 

в общем объеме производства (Оп): 

УвОП = ОПоэм / Оп * 100. 
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3. Полученный результат производственной деятельности (РПД) в виде 

количества новых видов продукции, числа новых рабочих мест и пр., в резуль-

тате применения инструментов организационно-экономического механизма 

в количественном измерении:  ∆РПД = РПД2 - РПД1, 

в процентах:  ∆РПД = РПД2 / РПД1 *100, 

где РПД1 и РПД2 — соответственно результат до и после применения со-

ответствующих инструментов. 

4. Средняя производительность труда 1 занятого (ПТ) на предприятии до и 

после применения инструментов организационно-экономического механизма: 

ПТ = Оп / Чрп, 

где Оп — объем производства; Чрп — численность работников предпри-

ятия, человек. 

5. Прирост производительности труда (∆ПТ) на 1 работника предприятия, 

полученного в результате применения инструментов организационно-

экономического механизма  

в стоимостном измерении:  ∆ПТ = ПТ2 - ПТ1 , 

в процентах:  ∆ПТ = ПТ2 / ПТ1 *100, 

где ПТ1 и ПТ2 — соответственно производительность труда до и после 

применения инструментов организационно-экономического механизма. 

6. Эффективность затрат (Э) на осуществление мероприятий организаци-

онно-экономического механизма:  

Э = Роэм / Зоэм, 

где Роэм — полученный результат за счет осуществления мероприятий 

организационно-экономического механизма; Зоэм — произведенные затраты 

на функционирование механизма. 

7. Коэффициент эффективности затрат (КЗоэм) — отношение прироста 

результата (∆Роэм) и прироста затрат (∆Зоэм) в результате применения инст-

рументов организационно-экономического механизма: 

КЗоэм = ∆Роэм/ ∆Зоэм. 

8. Рентабельность организационно-экономического механизма (РПРоэм) - 

отношение прибыли от реализации продукции, полученной в результате при-

менения инструментов организационно-экономического механизма к затратам 

на ее производство и реализацию: 

РПРоэм = ПРоэм/Зоэм, 

где ПРоэм - прибыль от производства и реализации продукции; Зоэм- за-

траты на производство и реализацию выпускаемой продукции. 

9. Период окупаемости затрат (Тоэм) - это отношение затрат (капитало-

вложений, инвестиций) (Коэм), произведенных в организационно-

экономический механизм к чистой прибыли (ЧПоэм), полученной в результате 

применения его инструментов: 

Тоэм = Коэм / ЧПоэм. 

Данный показатель показывает, через какой период окупятся вложенные 

средства в инструментарий организационно-экономического механизма. 

Совершенствование организационно-экономического механизма предполага-

ет достижение следующих основных целей производственного предприятия:  
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совершенствование структуры предприятия в направлении более эффек-

тивного насыщения рынка высококачественными и дешевыми товарами в со-

ответствии с потребностями общества; 

модернизация производственного потенциала предприятия на основе высоко-

эффективной технологической базы, организационных и экономических мер; 

повышение качественных характеристик и конкурентоспособности ос-

новных видов промышленной продукции, производимой предприятием;  

внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;  

сохранение и создание новых рабочих мест; 

вложение инвестиций в персонал, регулярная подготовка и переподготов-

ка кадров, создание на предприятиях благоприятных условий для труда наем-

ных работников. 

Данный подход позволяет увидеть все достоинства и недостатки предпри-

ятия и способствует тому, чтобы каждый из критериев, которые необходимо 

принять во внимание, будет использован и оценен. 
 

 

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО – 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Гуссалов А.Т.  (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ, РФ) 
 

Efficiency factors organizational – the economic mechanism of the industrial 

enterprises. 
 

На эффективность организационно – экономического механизма промышлен-

ных предприятий существенное влияние оказывают разнообразные факторы.  

В целом под факторами производства  понимаются элементы, необходи-

мые для выпуска продукции. Согласно распространенной классификации фак-

торы производства делятся на: средства производства (машины, инструмент, 

здания, земля), материалы (сырье, вспомогательные и производственные мате-

риалы) и труд в смысле целенаправленной деятельности человека. 

В экономической литературе достаточно широко отражены факторы, оп-

ределяющие эффективность предприятия, которые представляют собой  по-

вышение конкурентоспособности предприятия, стратегическое управление, 

совершенствование организации, развитие маркетинга, методы управления, 

операционное воздействие на показатели деятельности предприятия, реализа-

цию инвестиций и т.д. В тоже время, факторы, влияющие на эффективность 

организационно – экономического механизма промышленного предприятия, 

еще исследованы недостаточно полно, что актуализирует необходимость их 

изучения и классификации.  

Большое многообразие факторов требует их сведения в группы.  

Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на эффектив-

ность организационно – экономического механизма промышленного предпри-

ятия (например, поставщики ресурсов, потребители, конкуренты, образование 

и квалификация управленческих кадров). Факторы косвенного (опосредован-

ного) характера не оказывают прямого действия на деятельность предприятия, 
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но учет их необходим для выработки правильных решений (например, нали-

чие программного обеспечения). 

Деление факторов на традиционные и новые (обновленные, инновационные) 

весьма условно. Традиционные факторы существуют объективно и требуют отно-

сительно незначительных государственных и частных инвестиций. Сила их влия-

ния постепенно снижается и зависит от характера начинающегося этапа спада, на 

котором  создаваемое ими преимущество нестойко, а прибыль от использования 

низка (в связи с началом устаревания). Особое значение они имеют для предпри-

ятий добывающих отраслей, и отраслей, применяющих в основном стандартизи-

рованную технологию и малоквалифицированную рабочую силу.  

Гораздо большее значение для эффективности организационно – эконо-

мического механизма промышленного предприятия имеют новые факторы, 

как факторы более высокого порядка. Для их развития необходимы значитель-

ные, часто продолжительные по времени вложения капитала и человеческих 

ресурсов. Кроме того, необходимое условие самого создания новых факторов - 

это использование высококвалифицированных кадров и высоких технологий.  

Особенностью новых  факторов является то, что, как правило, их трудно 

приобрести на мировом рынке. В то же время они являются непременным ус-

ловием инновационной деятельности предприятия. Успехи предприятий мно-

гих стран мира напрямую связаны с солидной научной базой и наличием вы-

сококвалифицированных специалистов. 

Контролируемый фактор - это фактор, воздействующий на организацион-

но – экономический механизм, и который может управляться предприятием и 

его службами. 

Неконтролируемый фактор воздействует на организационно – экономиче-

ский механизм, но не может управляться предприятием и его службами. 

Факторы могут воздействовать как в сторону повышения конкурентоспо-

собности предприятия, так и в сторону уменьшения.  

Внешние факторы обусловливают среду предприятия - совокупность не 

поддающихся контролю предприятия  сил, с учетом которых оно должно 

обеспечивать свою деятельность. Внешние факторы среды, как правило, соз-

дают угрозы, вводят ограничения или создают условия для развития, глубоко 

затрагивая все стороны предприятия. 

В состав внешних факторов эффективности организационно– экономиче-

ского механизма промышленного предприятия могут быть включены: полити-

ческие; государственные; экономические; ресурсные; научно-технические; со-

циальные; и другие. 

В состав внутренних факторов, влияющих на эффективность организаци-

онно–экономического механизма промышленного предприятия можно вклю-

чить следующие группы: факторы управления и оргструктуры; производст-

венные; кадровые; маркетинговые; научно-технические; финансовые и т.д. 

В составе факторов, влияющих на  организационно–экономический меха-

низм промышленного предприятия, значимое место занимают факторы орга-

низации труда: улучшение нормирования труда; совершенствование оплаты 

труда, материального и морального стимулирования; совершенствование форм 
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разделения и кооперации труда; улучшение организации и обслуживания ра-

бочих мест; рационализацию приемов и методов труда; улучшение условий 

труда, режимов труда и отдыха; укрепление дисциплины труда; улучшение 

подготовки и повышения квалификации кадров. 

Особая роль в организационно–экономическом механизме промышленно-

го предприятия принадлежит персоналу, что позволяет выделить совокупность 

социально-психологических факторов. Так, например, к факторам, сдержи-

вающим эффективность мероприятий развития предприятия, относятся: низкая 

мотивация работников предприятия в результатах деятельности; низкая доля 

квалифицированных кадров и т.д. 

Эффективность организационно–экономического механизма промышлен-

ного предприятия может также зависеть от таких факторов, как: 

коммерческие условия предприятия (возможности предоставлять покупателям 

кредиты, скидки с прейскурантной цены, скидки при возврате ранее приобретенно-

го у предприятия товара, использовавшего свой экономический ресурс);  

организация сбытовой сети (расположение сети фирменных магазинов и 

выставочных центров, доступность их широкому кругу покупателей, проведе-

ние демонстрации изделий в действии); 

организация технического обслуживания продукции (объем предостав-

ляемых услуг, сроки гарантийного ремонта, стоимость послегарантийного об-

служивания и т.д.); 

представление потребителей о фирме, ее авторитете и репутации, ассор-

тименте ее продукции, сервисе, воздействие товарного знака и т.д. 

При рассмотрении проблемы выявления основных факторов, влияющих 

на эффективность организационно – экономического механизма промышлен-

ных предприятий, обязательно следует учитывать и ответную реакцию этого 

механизма. По своему назначению организационно – экономический меха-

низм, как целостное образование, не только испытывает влияние факторов 

внешней и внутренней среды предприятия, но и призван взаимодействовать с 

ними на основе: использования и усиления воздействия благоприятных факто-

ров для развития предприятия; противодействия и снижения отрицательного 

влияния других факторов. Так, например, факторами, оказывающими негатив-

ное влияние на эффективность организационно – экономического механизма, 

являются высокий уровень суммарных текущих затрат, низкий уровень гибко-

сти и управляемости предприятия. В этой связи организационно – экономиче-

ский механизм сам выступает фактором обеспечения жизнедеятельности и 

развития предприятия. В этом смысле его можно условно рассматривать как 

интегратор-преобразователь, выявляющий, сводящий и преобразующий нега-

тивные и позитивные внешние факторы, соответственно, противопоставляя им 

или дополняя (усиливая) их своими факторами организационного и  экономи-

ческого характера в соответствии с ресурсами и возможностями предприятия. 

В современных условиях нестабильной среды повышается изменчивость фак-

торов, влияющих на организационно – экономический механизм промышленных 

предприятий. При этом повышение конкурентоспособности предприятий отечест-

венной промышленности вполне справедливо связывается с использованием ин-
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тенсивных факторов, т.е. на основе разработки и использования высоких техноло-

гий, на основе которых осуществляется производство наукоемкой и конкуренто-

способной продукции. Для того чтобы эти факторы в условиях глобализации эко-

номики действительно стали движущей силой экономического развития, необхо-

димо определить приоритеты предприятий. Это означает, что требуется сформу-

лировать долгосрочную структурную, инвестиционную, научно-техническую по-

литику страны, разработать экономически целесообразный механизм реструктури-

зации отечественных наукоемких отраслей промышленности. При этом структур-

ная перестройка предприятий должна базироваться на создании организационно-

экономических механизмов, обладающих высоким потенциалом и восприимчивых 

к различным нововведениям.  

В этой связи следует выделить факторы, способствующие расширению 

способов участия работников в организационно – экономическом механизме 

промышленных предприятий,  к которым относятся:  

повышение эффективности и укрепление конкурентоспособности пред-

приятий на рынке;  

развитие человеческого потенциала, стимулирование социальной актив-

ности работников;  

создание действенной мотивации труда в условиях перехода к инноваци-

онному типу производства; 

формирование нового типа работника – высокообразованного, ответст-

венного, инициативного, реализующего в сфере производства свои материаль-

ные и духовные потребности. 

Организационно – экономический механизм предприятия формирует благо-

приятную среду, способствующую продуцированию, эффективной трансляции и 

восприятию инноваций. Инновации представляют собой конкурентную сферу дея-

тельности, которая интегрирует факторы (науку и технологии, а также экономиче-

ские и  социальные факторы) предприятия в его конкурентный потенциал. 

В целом, повышение эффективности организационно – экономического 

механизма промышленного предприятия состоит в том, чтобы минимизиро-

вать отрицательное влияние факторов внешней среды, определить, какие 

именно факторы как преимущества следует создавать и поддерживать для 

стратегического развития, поскольку именно они определяют рыночные пози-

ции  предприятия в конкурентной среде.  

Таким образом, в действительности все факторы находятся в теснейшем 

взаимодействии, но для цели анализа и изучения их влияния на организацион-

но – экономический механизм промышленного предприятия  необходимо рас-

сматривать каждый фактор отдельно. 

Эффективность факторов, влияющих на организационно – экономический 

механизм промышленного предприятия обеспечивается за счет комплексно-

сти, создания и использования совокупности возможностей, в первую очередь 

высокотехнологических, повышения инновационного потенциала предприятия 

вследствие возрастания доли интеллектуальной собственности в общей сумме 

активов предприятия, концентрации ресурсов предприятия на перспективных 

технологических направлениях. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ОРИЕНТИРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО  

SWOT-АНАЛИЗА 
 

Ерыгин Ю.В., Новикова И.Н. (СибГАУ, г. Красноярск, РФ) 
 

Introduction of distinct from existing sequence of stages of strategic planning is 

proved in present article. In addition to this modification of a method of the SWOT-

analysis on the basis of the offered chains of formation of strategic directions  of 

technical upgrading of enterprises of MIC is offered.  
 

Характерной особенностью начала XXI века в экономике России является 

переход от централизованных методов управления к рыночным способам хо-

зяйствования в сочетании с государственным регулированием. Процесс пере-

хода к рыночной экономике оказался довольно болезненным для значительной 

части хозяйствующих субъектов страны. Особенно сложная ситуация сложи-

лась в отечественном оборонно-промышленном комплексе (ОПК), который в 

наибольшей степени подвергся разрушительным последствиям кризиса. 

Резкое сокращение военных заказов, недостаточное их финансирование, 

низкий уровень технического состояния основных фондов, запаздывание с 

разработкой программ конверсии, слабое управление процессами реформиро-

вания оборонного комплекса, недостатки в законодательстве и нормативно- 

методическом сопровождении стали причиной тяжелого финансово- экономи-

ческого состояния предприятий ОПК.  

В этих условиях задача повышения конкурентоспособности отечествен-

ного промышленного производства на основе инновационного развития и тех-

нического перевооружения предприятий является одним из национальных 

приоритетов развития страны на ближайшие годы. Успешное решение указан-

ной задачи позволит обеспечить производство отечественной промышленной 

продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках.  

Анализ технического состояния основных фондов отечественных про-

мышленных предприятий свидетельствует о необходимости безотлагательного 

решения задачи обновления парка технологического оборудования, внедрения 

новейших информационных технологий организации и управления производ-

ством, а также реализация современных технологий менеджмента качества 

продукции. Таким образом, стратегической задачей российских промышлен-

ных предприятий является осуществление комплексного технического (техно-

логического, информационного и кадрового) перевооружения, без которого 

невозможно решить проблему производства конкурентоспособной продукции.  

В настоящее время в отечественной промышленности активно ведутся процес-

сы технического перевооружения промышленных предприятий. В сфере оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) намечено вложение сотен миллиардов рублей 

бюджетных средств на техническое перевооружение предприятий, участвующих в 

выполнении государственного оборонного заказа. Эффективное инвестирование в 

техническое перевооружение невозможно без решения задач создания современных 

действенных механизмов стратегического планирования и управления, которые 
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способствуют адаптации предприятий к постоянно изменяющимся условиям внеш-

ней среды и эффективному использованию вновь открывающихся возможностей. 

Отличительной особенностью стратегического планирования и управления (по 

сравнению с долгосрочным, применяемым при централизованной экономике) явля-

ется разработка стратегий развития предприятий в условиях нестабильной внешней 

и внутренней среды, высокой альтернативности развития. 

Важнейшим элементом стратегического планирования и управления является 

выбор наиболее эффективных решений, так как потери, обусловленные неудач-

ным определением стратегии развития предприятий ОПК, могут иметь экономи-

ческий, политический, социальный, технологический и иной характер и быть зна-

чительными.  

Как показал опыт зарубежных организаций внедрение стратегического 

планирования требует затрат, которые не всегда могут оказаться результатив-

ными. При определенных обстоятельствах требуется время, чтобы усилия ру-

ководства дали положительные результаты. Даже очень хорошо управляемая 

организация может столкнуться с неблагоприятными и непредсказуемыми об-

стоятельствами. Обязанностью руководства является принятие мер, направ-

ленных на компенсацию отрицательного воздействия неожиданно возникаю-

щих неблагоприятных условий путем осуществления стратегического плани-

рования и использования таких деловых подходов, которые помогли бы пре-

одолеть последствия неудачного стечения обстоятельств. 

Процесс стратегического планирования, являющийся составной частью  стра-

тегического управления, обычно представляется в виде последовательности цик-

лически повторяющихся действий для решения взаимосвязанных задач: 

 определение миссии и целей организации; 

 анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ сильных 

и слабых сторон фирмы, а также ее потенциальных возможностей на основа-

нии имеющейся внешней и внутренней информации; 

 анализ и формирование стратегических ориентиров; 

 выбор стратегии. 

Данная последовательность имеет один значительный недостаток. Фор-

мирование миссии и формулирование целей организации должно происходить 

с учетом реальных возможностей предприятия, после всестороннего изучения 

ситуации вокруг предприятия, а также оценки возможностей и угроз научного 

и технологического развития, с которыми оно может столкнуться. Проведение 

подобного анализа до постановки миссии и целей поможет выявить область 

активных действий организации и отсечь бесперспективные пути развития, 

определить основные принципы конкурентной борьбы, а также позволит уста-

новить обоснованные, а не произвольные цели. Цели должны формироваться с 

учетом внешних и внутренних факторов. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное последовательность этапов 

стратегического планирования предприятия должна складываться следующим 

образом:  
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 анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ сильных 

и слабых сторон фирмы, а также ее потенциальных возможностей на основа-

нии имеющейся внешней и внутренней информации; 

 определение миссии и целей организации; 

 анализ и формирование стратегических ориентиров; 

 выбор стратегии.  

В качестве известных в настоящее время методов анализа бизнеса можно 

использовать традиционный маркетинговый метод, так называемый SWOT-

анализ. Это один из самых распространенных методов, оценивающих в ком-

плексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие компании. Ме-

тодология SWOT-анализа должна предполагать не только выявление силь-

ных/слабых сторон и угроз/возможностей, а также установление цепочек свя-

зей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для форму-

лирования стратегических ориентиров компании. Но и тут важно отметить, 

что формирование данных стратегических ориентиров должно складываться с 

учетом потребностей внешней среды, в которой работает компания. 

 
 

 
Рисунок 1 – Цепочки формирования стратегических ориентиров компа-

нии на основе SWOT -анализа 
 

Компании часто проводят общий анализ, охватывающий весь их бизнес. 

Скорее всего, он будет слишком обобщенным и, как следствие, бесполезным 

для менеджеров. Во избежание данных ошибок, целесообразно провести сег-

ментирование компании на отдельные сферы. Фокусирование на сферах по-

зволит не только провести более детальный и скрупулезный анализ, но и вы-

явить стратегические ориентиры, отражающие миссию и цели развития от-

дельных сфер деятельности предприятия, подчиняя их главной цели, которая 

определена типом стратегии. 

К примеру, маркетинговая сфера отвечает, прежде всего, за анализ мас-

штабов деятельности организации, отличий от конкурентов, а также методов, с 

помощью которых компания предполагает получить рыночные преимущества 

и добиться лидерства. Из этого можно сделать заключение, что сфера «Марке-

тинг» формирует предназначение компании, детализирует статус предприятия, 

а, следовательно, отражает миссию компании.  

В то же время другие сферы (сферы «Финансы», «Производство» и про-

чие), в которых будет проводиться SWOT-анализ, сформулируют уже частные 

цели компании.  

Немаловажно отметить, что в каждой отдельной сфере, где будет прове-

ден SWOT-анализ, будет сформировано собственное дерево целей, в котором 
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цели должны быть выстроены в иерархическом порядке, где достижение всех 

нижестоящих целей в совокупности дает достижение вышестоящей цели.  

Зачастую формулирование целей компании происходит в условиях неопреде-

ленности. Неопределенность может носить как высокий, так и низкий характер. 

Однако и в том, и другом случаях данные цели уже выглядят как некое представ-

ление желаемого состояния компании в перспективе. Целесообразно полагать, что 

в таком случае статус стратегического ориентира изменится на видение. 

Таким образом, предложенная модификация SWOT-анализа на основе це-

почек формирования стратегических ориентиров компании позволяет расши-

рить определения видения, миссии и целей развития компании, построения де-

рева целей, увязывающего частные цели с главной целью, отвечающей страте-

гическому развитию компании и решению задачи технического перевооруже-

ния на предприятиях ОПК. 
 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ЛЕСХОЗОВ 
 

Кривоносов Р.В., Хашир Б.О. (КубГТУ, Краснодар, РФ) 
 

Optimization of administrative decisions in economic systems of timber enterprises. 
 

Управление экономикой предприятий и отдельными его звеньями стано-

вится все более затруднительным из-за многообразия возможных производст-

венных и экономических условий и решений, принимаемых на различных 

уровнях. Особую важность в связи с этим приобретают вопросы научно обос-

нованного поиска оптимальных решений в различных экономических ситуа-

циях – решений, повышающих эффективность производства и обеспечиваю-

щих максимальную прибыль в лесхозах 

Решение задач, в которых число неизвестных равно числу связывающих 

эти переменные уравнений, заключается в решении этой системы уравнений 

относительно неизвестных переменных. Если число n переменных больше 

числа r уравнений, то значения r переменных могут быть найдены решением 

системы уравнений, а остальные m = n – r переменных приходится подбирать 

так, чтобы их решения наилучшим образом (оптимально) удовлетворяли всем 

условиям задачи, включая критерии качества ее решения.  

Основную задачу математического программирования обычно формули-

руют следующим образом: найти экстремальное (минимальное или макси-

мальное) значение целевой функции статики  

),...,,( 21 nхххФФ   ,        (1) 

соответствующее оптимальным значениям 
**

2

*

1 ,...,, nххх  оптимизируемых 

переменных при ограничениях в виде статических равенств 

0),...,,( 211 nхххН , l = 1, 2, …, r 

и ограничениях в виде неравенств 

0),...,,( 21 nj хххG , j = 1, 2, …, k 
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Математическое программирование называют линейным, если целевая 

функция и левые части всех ограничений линейны относительно оптимизи-

руемых переменных. 

В этом случае задача численной оптимизации сводится к поиску экстре-

мального значения целевой функции 

02211 ... cxсхсхсФ nn         (2) 

при ограничениях-равенствах 

0... ln2211  lnll bxbxbxb ,l = 1, 2, …, r     (3) 

и ограничениях-неравенствах 

0...2211  jnjnjj bxbxbxb , j = 1, 2, …, k.    (4) 

При решении этой задачи число переменных на первом этапе уменьшают, 

исключив согласно ограничениям-равенствам r, называемых свободными пе-

ременными 

lmlmlll exexexeх  ...2211 ; l = 1, 2, …, r     (5) 

и сводят основную задачу линейного программирования к поиску мини-

мума статической целевой функции (1.2) 

02211 ... cxсхсхсФ nn   

при ограничениях-неравенствах 

0...2211  jmjmjj axаxаxа , j = 1, 2, …, k 

с вычислением на втором этапеr свободных переменных по формуле (5). 

В пространстве m оптимизируемых переменных каждой точке с проекциями  

nххх ,...,, 21  на координатные оси соответствует определенное значение 

целевой функции. Параллельные плоскостиm-го порядка (прямые линии при 

m=2 и гиперплоскости при m>3), на которых целевая функция постоянна, на-

зывают плоскостями равного уровня  

Каждому статическому ограничению-неравенству соответствует гранич-

ная плоскость, разделяющая пространство оптимизируемых переменных на 

две части, в одной из которых и на граничной плоскости удовлетворяется это 

неравенство. Область пространства (многогранник), ограниченная такими 

плоскостями, называют областью допустимых решений, а оптимальному ре-

шению соответствует вершина такой области или ее грань, параллельная плос-

кости равных уровней целевой функции. Задача линейного программирования 

и заключается в отыскании такого оптимального решения, соответствующего 

оптимальным значениям
**

2

*

1 ,...,, nххх  переменных. Если в пространстве пере-

менных нет области, где удовлетворяются все ограничения-неравенства, то 

они несовместимы и задача оптимизации неразрешима. 

Фактическая связь между параметрами экономической системы, ограни-

чения и целевые функции в точном выражении почти всегда нелинейны. Од-

нако в отдельных случаях нелинейностью можно пренебречь и составить для 

системы линейную модель, состоящую из линейных алгебраических равенств, 

неравенств и линейной целевой функции. 
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Основной идеей линейно-программной модели является рассмотрение произ-

водственного плана как составленного из элементарных производственных спосо-

бов.  

Распределительные линейные задачи, используемые при управлении лес-

ными предприятиями, в том числе и деревообрабатывающими, имеют харак-

терную формулировку: имеются определенного вида ресурсы Q1, Q2,…,Qi, 

…,Qmв количествах соответственно b1, b2, …, bi, …, bm. Данные ресурсы необ-

ходимо распределить по n объектам для производства продукции 

ni хххх ,...,,...,, 21 . Для изготовления одной единицы продукции хi, приносящей 

прибыль Рj необходимо aij единиц ресурсов Qi. 

Расход каждого вида ресурсов для изготовления определенного вида про-

дукции не должен превышать наличия ресурсов: 

;... 1ln212111 bxаxаxа n   

;... 22222121 bxаxаxа nn         (6) 

;...2211 mnmnmm bxаxаxа   

),...,2,1,0( niхi   

Требуется определить, какое количество каждого вида продукции xi надо 

изготовить, чтобы общая прибыль от реализации продукции была максималь-

ной (известно, что каждый вид продукции может быть реализован в количест-

ве не большем kj единиц), т.е. надо найти такие xi, чтобы целевая функция бы-

ла максимальной:  

max2211 ... ФxсхсхсФ nn         (7) 

или в краткой записи 

max

1

ФxсФ
n

i

ii 


                    (8) 

Данная задача разрешима с помощью симплекс-метода, процедура кото-

рого состоит из 2-х этапов:  

1) проверка плана на оптимальность;  

2) включение рентабельных способов и вытеснение из базиса нерента-

бельных способов  
Оптимизация структуры решения экономических задач на конкретном 

предприятии существенно упрощается при наличии количественных критери-
ев выбора решения на каждом шаге изменения структуры в процессе ее опти-
мизации. В этом случае, как и при оптимизации параметров любой системы, 
задача сводится к поиску оптимальных численных значений переменных. 

Методы целенаправленного поиска оптимальных решений переменных 
относят к разделу математики, называемому математическим программирова-
нием. Эти методы основаны на составлении вещественной функции оптимизи-
руемых переменных, называемой целевой и принимающей экстремальное зна-
чение при оптимальных значениях переменных, что позволяет свести задачу 
оптимизации переменных к поиску экстремума этой функции. 

Задачи нахождения значений оптимизируемых функций относятся к зада-
чам многомерной оптимизации, которая заключается в поиске экстремумов 
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функции многих переменных ),...,,( 21 nхххФ . Одним из распространенных ме-

тодов многомерной оптимизации является метод координатного спуска Гаус-
са-Зейделя, который заключается в поочередном поиске минимума (максиму-
ма) по координате х1, затем х2 и т. д. После нахождения точки минимума по 
координате х1 переходим к нахождению точки минимума (максимума) по ко-
ординате х2 и т.д. Поиск ведется с одинаковым шагом, который уменьшается 

(увеличивается) после нахождения всех значений nmmm ххх ~,...,~,~
21 . 

Основная идея этого метода заключается в том, что поиск точки миниму-

ма (максимума) х
*
 сводится к поочередному изменению переменных вдоль од-

ной из координатных осей. 

i

r

i

r

i

r

i lxх 1
,i=1, 2, …, n,       (9) 

где li –i-й координатный n-мерный вектор с компонентами:  

1, если i=j; 

lij =  

0 – в противном случае. 

Когда длина шага 
r

i на каждой итерации определяется с помощью одно-

мерной задачи оптимизации 








1

1

)(min)(
1

i

k

iik

r

k

r

R
i

r

i

r llxФlхФ
i




,     (10) 

приходим к методу Гаусса-Зейделя, процедура поиска точки минимума х
*
 

в котором сводится к следующей последовательности действий. 

1. Задается начальное приближение х
r
=x

0
. 

2. Осуществляется циклический покоординатный спуск из точки х
r  

по 

формуле (9) с выбором длины шага 
r

i  из условия (10) для всех i от 1 до n.  

Эта процедура образует внутренний цикл, в процессе которого осуществ-

ляется одномерная минимизация функции Ф(х) по каждой переменной: 

 ),...,,,,...,(min 111

r
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r

Rх
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, i=1, 2, …, n 

3. После окончания внутреннего цикла в качестве начального приближе-

ния х
0
 принимается точка х

n
и все вычисления повторяются с п.2. 

4. Поиск точки минимума х
*
 заканчивается, если после очередного внут-

реннего цикла выполняется условие  nr xx . 

Преимущество этого метода для решения задач оптимизации, заключает-

ся в возможности варьирования значениями хi. Если при использовании сим-

плекс-метода ограничения по хi выглядят следующим образом 

),...,2,1,0( niхi  , то при использовании метода Гаусса-Зейделя мы имеем 

возможность установления ограничений вида maxmin xxx i   

Причем хmin и xmax устанавливаются в зависимости от условий функцио-

нирования исследуемой экономической системы предприятия и позволяют 

учитывать не только возможности производства и особенности перераспреде-

ления ресурсов, но и построить гибкую систему сбыта выпускаемой продук-

ции. 
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СИТУАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСХОЗОВ 
 

Кривоносов Р.В., Хуажев О.З. (КубГТУ, Краснодар, РФ) 
 

Situational management in timber industry activity in territory of timber enter-

prises. 
 

Для оперативной оценки показателей производственно-экономических 

ситуаций, возникающих в течение месяца, кроме анализа месячных отчетов, 

представляется необходимым проводить в течение месяца мониторинг финан-

сово-экономического положения предприятия в дискретные промежутки вре-

мени, например, после поступления очередных выручек от реализации лесной 

продукции. Вначале рассмотрим информационные показатели и модели про-

мышленной деятельности лесхозов за годичный период. 

Модели экономического управления лесозаготовками в промышленном 

производстве лесхозов. 

V- Объем, стволовой древесины из годичной лесосеки лесхоза от рубок 

ухода и санитарных рубок, м
3
; 

r – Количество пород деревьев в годичной лесосеке, ;,...,2,1 Er    

j – Количество заготовляемых сортиментов круглого леса, Lj ,...,2,1 ; 

g – Количество сортов заготовляемых сортиментов круглого леса, g=1, 2, 

3, 4; индексы деловой древесины: К -крупной, С – средней, М – мелкой, Др. – 

дров, т.е. i = K, C, M, Др.; 




Е

r

krV
1

- сумма объемов крупной по размерам стволовой древесины всех 

пород в годичной лесосеке; 




Е

r

сrV
1

- сумма объемов средней по размерам стволовой древесины всех 

пород в годичной лесосеке; 




Е

r

мrV
1

 - сумма объемов мелкотоварной стволовой древесины всех пород 

в годичной лесосеке;  




Е

r

дрV
1

 - сумма объемов дровяной древесины всех пород в годичной лесосеке; 

общий баланс объемов стволовой древесины в годичной лесосеке лесхоза 

представлен моделью (1.11) 

V=


Е

r

krV
1

+


Е

r

сrV
1

+


Е

r

мrV
1

+


Е

r

дрV
1

,        (1) 

Из каждой категории крупности стволов i заготовляется j-сортиментов, g-

ых сортов, тогда модель баланса запасов сортиментов круглого леса всех сор-

тов и дров имеет вид 
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ijgr

E

r

дрijgr VVV
1

.        (2) 

Перечисленные показатели известны из таксационной оценки лесного 

фонда лесхоза на очередной год при отводе лесосек для проведения рубок 

ухода, санитарных рубок, рубок реконструкции лесного фонда. Часть сорти-

ментов круглого леса лесхоз реализует сторонним предприятиям, но основная 

часть круглых лесоматериалов поступает в промышленную переработку на 

пиломатериалы, столярно-строительные изделия в лесхозе. 

На очередной период времени лесхоз назначают конкурентоспособные 

цены Цijgr на сортименты, сорта, породы, степени крупности круглого леса; Цдр 

– цена 1 м
3
 дров. 

Обозначим Тл – годовой объем выпуска товарной продукции лесозагото-

вок, модель которого имеет вид: 

 



ijgr

E

r

дрдрijgrijgrл ЦVЦVТ
1

.     (3) 

Обозначим Взл – валовые затраты лесозаготовок для всего объема заго-

товки сортиментов круглого леса и дров, т.е. объема годичной лесосеки  V. 

При отводе лесосек в рубку определяется плата Вi за 1 м
3
 крупной (К), 

средней (С), мелкой (М) стволовой древесины. Сумма этой платы за весь объ-

ем годичной лесосеки и соответствующие объемы Vi 


м

ki

iiVB  

Исходя из отчетов за прошедший период времени определяется себестои-

мость заготовки крупной, средней, мелкой стволовой древесины (валка, тре-

левка, раскряжевка, погрузка, вывозка, разгрузка и др.) - Сi  

Тогда модель валовых затрат (себестоимость) лесозаготовок определяется 

выражением 





м

ki

ii

м

ki

iiзл VCVBВ  .       (4) 

Балансовая (валовая) прибыль Рвл от реализации всего объема сортимен-

тов круглого леса из годичной лесосеки лесного фонда лесхоза определяется 

выражением 
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ijgr
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r

дрдрijgrijgrзллвл VCVBЦVЦVВТР
1

.  (5) 

Рассмотренные показатели информационного обеспечения и представ-

ленные уравнения образуют модели системных связей показателей управления 

экономической системой лесозаготовительной части промышленного произ-

водства лесхоза, что позволяет разработать методы, алгоритмы эффективного 

управления экономикой лесозаготовительного процесса. Ограничения на пе-

ременные в моделях накладываются конкретными условиями лесозаготовок. 

Обозначим: 

 Vбс – объемы бессучковых зон стволов из годичной лесосеки, м
3
; 

Vс – объемы зон стволов с сучьями из годичной лесосеки, м
3
;  
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Vв – объем стволовой древесины из годичной лесосеки для выпуска ван-

чесов, м
3
;  

Vф – объем стволовой древесины из годичной лесосеки для выпуска пар-

кетной фризы, м
3
; 

Vм – объем стволовой древесины из годичной лесосеки для выпуска ме-

бельных заготовок, м
3
; 

Vп – объем стволовой древесины из годичной лесосеки для производства 

пиломатериалов и столярно-строительных деталей. 

Причем необходимо составить модель баланса древесного сырья лесоза-

готовок для лесопиления 

Vбс= Vв+ Vф+ Vм; Vс= Vпили 


м

ki

iV = Vбс+ Vс= Vв+ Vф+ Vм+ Vп ,      (6) 




м

ki

iV  - объем стволовой древесины из годичной лесосеки лесхоза, со-

стоящий из объемов  kV  - крупной, cV  - средней, мV - мелкой деловой 

древесины. 

На предприятии сложились нормы расхода круглого леса в м
3
 для выпус-

ка: 

Св – одного кубометра ванчесов; 

Сф – одного кубометра паркетной фризы; 

См – одного кубометра мебельных заготовок; 

Сп – одного кубометра пиломатериалов. 

Ванчесы для производства шпона заготавливаются из крупномерных бре-

вен, паркетная фриза, мебельные заготовки выпиливаются обычно из бревен 

средних размеров. 

Обозначим цены внутренней реализации сортиментов круглого леса для 

производства ванчесов для лущения, паркетной фризы, мебельных заготовок, 

пиломатериалов, в том числе. 

Цв – цена 1 м
3
 круглого леса для производства ванчесов; 

Цф – цена 1 м
3
 круглого леса для производства паркетной фризы; 

Цм – цена 1 м
3
 круглого леса для производства мебельных заготовок; 

Цп – цена 1 м
3
 круглого леса для производства пиломатериалов (по сор-

там). 

Годовые затраты на приобретение круглых лесоматериалов для промыш-

ленного производства лесхоза или для самостоятельного предприятия на тер-

ритории лесхоза (ООО) Зд определяются выражением модели 

Зд = VвЦв+ VфЦф+ VмЦм+ VпЦп                                                                                  (7) 

С учетом норм расхода круглого леса Св, Сф, См, Сп на производство 1 м
3
 

лесной продукции определим годовой выпуск продукции лесопиления, в том 

числе 

– ванчесов 
B

B
В

C

V
В  ; 
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– паркетной фризы
ф

ф

ф
C

V
В  ; 

– мебельных заготовок 
м

м
м

C

V
В  ; 

– пиломатериалов и столярно-строительных деталей 
п

п
п

C

V
В    

Из отчетных данных и калькуляции себестоимости известны валовые за-

траты на производство 1 м
3
 ванчесов Зв, паркетной фризы Зф, мебельных заго-

товок Зм, пиломатериалов и столярно-строительных деталей Зп . 

Валовые затраты на весь год на производство продукции лесопиления Взд 

складываются из затрат на приобретение сырья в виде круглых лесоматериа-

лов (Зд) и на выпуск продукции Вз 

Взд=Зд+Вз 

ВЗД=ЗД+ВВЗВ+ВФЗФ+ВМЗМ+ВПЗП или 

ВЗД=VВЦВ+VФЦФ+VМЦМ+VПЦП+ВВЗВ+ВФЗФ+ВМЗМ+ВПЗП.   (8) 

Отпускные цены реализации 1 м
3
 ванчесов Zв , паркетной фризы Zф, ме-

бельных заготовок Zм, пиломатериалов Zп известные 

Тогда модель годового выпуска товарной продукции лесопиления Тg оп-

ределяется выражением 

ппммффввg ZВZВZВZВТ  .      (9) 

Балансовая (валовая) прибыль лесопиления за год Рвд составит: 

РВД = Тg - ВЗД  или  

РВg=[ВВZB+ВФZФ+ВМZМ+ВПZП] – 

[VВЦВ+VФЦФ+VМЦМ+VПЦП+ВВЗВ+ВФЗФ+ВМЗМ+ВПЗП].  (10) 

С учетом налога на прибыль  в долях единицы чистая прибыль за год от 

лесопиления Рвgr определяется выражением: 

вgвgr РР )1(  .          (11) 

Таким образом, предложенные производственно-экономические показа-

тели уравнения моделей связи между ними дают возможность получать чис-

ленные оценки экономических процессов лесозаготовок, лесопиления и ре-

шать задачи целого ряда ситуационных управлений в лесопромышленной дея-

тельности на территории лесхозов. 
 

 

РИСКИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРОГРАММОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Кучиева З.З. (СКГМИ (ГТУ)), г. Владикавказ, РФ) 
 

Risks in the management of production program. 
 

Для предприятия промышленности в условиях нестабильности внешней 

среды особое значение имеет управление производственной программой пред-

приятия. 

Производственная программа предприятия (ППП) – это развернутый план 

производства и реализации продукции, отражающий объем, номенклатуру, ас-
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сортимент продукции, устанавливаемый, исходя из потребностей рынка и 

производственных возможностей предприятия. 

Важнейшим условием при подготовке производственной программы яв-

ляется обеспечение ее обоснованности и высокого качества разработки. К ос-

новным условиям обеспечения качества управленческих решений, заложенных 

в концепцию производственной программы, следует отнести: 

применение научных подходов; 

изучение влияния экономических законов на эффективность решения; 

обеспечение разработчиков программы и лица, принимающего решения, 

достоверной информацией; 

применение методов функционально-стоимостного анализа, прогнозиро-

вания, моделирования и экономического обоснования каждого решения; 

структуризация проблемы и построение дерева целей; 

правовая обоснованность; 

автоматизация процесса сбора и обработки информации, а также процесса 

разработки и реализации решений; 

разработка системы ответственности и мотивации; 

наличие механизма реализации решения; 

обеспечение многовариантности решений и их сравнимости. 

Разработка ППП, как правило, осуществляется в следующей последова-

тельности основных этапов: 

исследование рынка и определение потребности в выпускаемой продукции; 

составление номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции; 

определение объемов (в натуральном выражении) и сроков производства 

отдельных видов продукции; 

соотнесение производственной программы с имеющимися ресурсами, и, в 

первую очередь, с производственной мощностью;  

расчет объема продукции в стоимостном выражении. 

Данный подход отражает содержание ППП, ее внутренний состав и не 

учитывает такие насущные вопросы, как необходимость программы, варианты 

выбора критериев ее расчета, методы ее реализации, способы оценки результа-

та и т.д. С точки зрения управления, рассмотренная последовательность этапов 

ППП может быть представлена в иной форме: 

осознание проблемы развития предприятия; 

обсуждение альтернативных вариантов решения данной проблемы; 

разработка и определение цели; 

выбор и обоснование критериев результативности ППП; 

определение возможных последствий принимаемых решений; 

формулирование оптимального решения по программе; 

разработка (операционализация) ППП; 

реализация программы; 

мониторинг, диагностика и оценка результата. 

Понятие проблемы является ключевым в процессе разработки и реализа-

ции ППП. Под проблемой в ППП понимается важный для руководителя во-

прос, порожденный его неудовлетворенностью внешним окружением или 
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внутренним состоянием предприятия и целью его развития. Проблема высту-

пает как раздражитель, мотивирующий фактор необходимости изменений. 

Проблема может быть связана с наличием ряда осознанных обстоятельств: по-

ниманием необходимости перемен, движения вперед, прогресса; угроза отста-

вания, выявление существующих недостатков, неиспользуемых резервов; 

стремление к повышению эффективности, повышению прибыли, доходов, 

обеспечению конкурентоспособности; завоевание новых позиций, рынков, 

обеспечение устойчивости, безопасности и т.д. 

Главная цель ППП декомпозируется во все более детальные составляю-

щие элементы (подцели и т.д.), превращаясь в задачи, формализуя и конкрети-

зируя возможные действия персонала. 

Управление процессом разработки и реализации ППП включает три сис-

темных уровня: концептуальный, операциональный и элементный.  

Концептуальный уровень управления процессом разработки и реализации 

ППП означает выработку подхода к решению проблемы, предусмотренного в 

программе, оценку его полезности и возможность реализации в условиях рын-

ка. Все расчеты ППП должны быть основаны на информации о состоянии кон-

кретной потребности на рынке и возможностях предприятия. Главная цель 

концептуального обоснования решений по программе – определить возмож-

ные направления производственной деятельности предприятия, выявить об-

щую последовательность управленческих действий по ее реализации. Исполь-

зуя принцип разделения труда на данном уровне разработки программы, уточ-

няется миссия и цели ППП, а также возможные функции исполнителей. В ко-

нечном итоге на концептуальном уровне создается общий замысел управлен-

ческого решения развития предприятия в форме ППП.  

Следует отметить, что ошибки, допущенные на концептуальном уровне, 

являются стратегическими, и они не могут быть в дальнейшем преодолены ка-

кими-либо действиями. Эти ошибки, например, на определенном этапе реали-

зации программы, могут привести к образованию непредвиденных потерь, не-

возможности окупаемости инвестиций, и, даже, банкротству предприятия, что 

фактически означает ошибочность управленческого решения, заложенного в 

ППП. В этой связи концептуальный уровень ППП можно именовать стратеги-

ческим уровнем ее обоснования.  

На операциональном уровне составления ППП и ее управлением детали-

зируют все ее составляющие – показатели, операции, работы. При этом весьма 

строго обосновывают содержание и взаимосвязь между собой операций и ра-

бот по достижению намеченной цели, определяют рациональный порядок 

движения в выбранном концептуальном направлении. Главная задача данного 

уровня заключается в четком планировании операций и мероприятий. Для это-

го определяют и учитывают характер влияния различных факторов (объектив-

ных и субъективных), которые определяют возможность осуществления 

управленческих воздействий, представляют альтернативы и выбирают наибо-

лее эффективные из них, способствующие достижению цели. На операцио-

нальном уровне степень конкретизации фактов, учитываемых руководителем в 

ходе разработки управленческого решения, значительно выше, чем на концеп-
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туальном. Поэтому и информация, используемая на операциональном уровне 

составления ППП, должна быть более обширней и конкретной. Такая инфор-

мация необходима не только для описания общих закономерностей динамики 

рынка, но она должна включать технологические и производственные особен-

ности, технико-экономические показатели выполнения работ, отражать харак-

теристики организационной системы управления, качество исполнительных 

звеньев на всех уровнях иерархии, отдельные особенности подразделений, 

процессов, а также методы руководства в разных ситуациях. Таким образом, 

методологический аппарат, используемый для обоснования управленческих 

решений на операциональном уровне, представляет собой конкретные методы, 

способы и технологии. Данный уровень управления ППП также вполне можно 

назвать уровнем тактического обоснования принимаемых решений.  

На элементном уровне ППП осуществляются детальные проработки про-

цесса управления, вплоть до отдельных показателей, а также определения ис-

полнительского потенциала участников реализации программы, характери-

зующего качество, как отдельных видов ресурсов, так и отдельных организа-

ционных единиц исполнительных звеньев.  

Главной целью разработки и осуществления ППП является максимизация 

чистой прибыли расчетной (ПЧР), которую формально можно представить как: 

ПЧР = ∑ОП*Ц – (Зпост + ∑ОП*Зпер) + (ФД - ФР) + (ВРД - ВРР) – ∑Н, 

где ОП – объем производства конкретного вида продукции; Ц – цена на 

данный вид продукции; Зпост – затраты постоянные; Зпер – затраты перемен-

ные; ФД – финансовые доходы; ФР – финансовые расходы; ВРД - внереализа-

ционные доходы; ВРР – внереализационные расходы; Н – налоги. 

В ходе управление процессом разработки и реализации ППП следует учи-

тывать влияние факторов риска и неопределенности внешней среды на все 

расчетные показатели программы. В результате их влияния конечные (факти-

ческие) результаты деятельности предприятия могут существенно отличаться 

от предусмотренных в программе на этапе ее составления. Поэтому, еще на 

этапе концептуальной проработки программы следует предусматривать воз-

можные отклонения значений показателей на расчетный период. Вариация 

возможного результата ППП представляет собой степень отклонения ожидае-

мого значения от средней величины под влиянием различных факторов риска. 

В расчете ППП следует применять коэффициент вариации – отношение сред-

неквадратического отклонения к среднему ожидаемому значению экономиче-

ского показателя. Степень риска (СР) по конкретному управленческому реше-

нию, предусмотренному в программе, можно определить по формуле: 

СР = (∑ВП * Р) / ∑ССп, 

где ВП – возможные потери (ущерб) от принятия данного управленческо-

го решения в ППП; Р – вероятность наступления неблагоприятного события; 

ССп – собственные средства предприятия. 

При учете факторов риска в ходе разработки и осуществления ППП вели-

чину ожидаемой чистой прибыли (ПЧо) формально можно представить как: 

ПЧо = ПЧР * СР, 
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где ПЧР – прибыль чистая расчетная; СР – значение степени риска по 

конкретному управленческому решению, предусмотренному в программе. 

С учетом степени риска объем прибыли чистой расчетной снижается, от-

ражая реальное воздействие факторов внешней среды на показатели производ-

ственной программы предприятия: 

ПЧо < ПЧР. 

Завершающим этапом управления производственной программы пред-

приятия является оценка ее выполнимости и эффективности. При этом во вни-

мание принимается не только сам факт, но и степень разрешения первоначаль-

ной проблемы, лежащей в основе программы. Результатом оценки фактиче-

ской эффективности решения могут быть следующие выводы: 

проблема устранена полностью, что позволило предприятию получить 

ожидаемый (расчетный) экономический эффект; 

проблема устранена частично, что позволило получить определенный 

экономический эффект, при этом отрицательные последствия отсутствуют; 

проблема устранена частично, что не позволило получить экономический 

эффект и привело к возникновению некоторых новых затруднений; 

проблема не устранена, затраты на ее разрешение не окупились, принятые 

управленческие решения вызвали возникновение новых, значительных проблем. 

Результаты оценки должны быть учтены при разработке методов управ-

ления производственной программой предприятия на следующий период. 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА 
 

Кучиева З.З. (СКГМИ (ГТУ)), г. Владикавказ, РФ) 
 

Manage production program at risk. 
 

Необходимость обеспечения высокой эффективности и конкурентоспо-

собности российской экономики актуализирует проблему совершенствования 

управления процессами разработки и реализации производственной програм-

мы промышленного предприятия. 

В процессе разработки производственной программы предприятия (ППП) 

учитываются объемы производства и поставок каждого вида продукции по ра-

нее заключенным договорам, результатам маркетинговых исследований по 

выявлению особенностей рыночного спроса, а в основу ее разработки закла-

дываются реальные производственно-технические возможности предприятия 

по выполнению программы. 

Производственная деятельность предприятия является многогранной, по-

этому для расчета ее отдельных составляющих используется большая группа 

технико-экономических показателей. Они характеризуют технико-экономи-

ческое и организационное состояние производства на определенный момент 

времени и перспективы их дальнейшего развития  

К ним в ППП относятся: производственная мощность; выпуск продукции 

в натуральном выражении; коэффициент использования производственной 

мощности; товарная продукция; реализованная продукция (объем продаж про-
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дукции); стоимость основных производственных фондов; фондоотдача; чис-

ленность персонала (работающих); производительность труда; среднемесячная 

оплата труда; полная себестоимость товарной продукции; прибыль (убыток) от 

реализации (продажи) продукции; прибыль (убыток) до налогообложения; за-

траты на рубль реализованной (проданной) продукции; рентабельность про-

дукции в целом и т.д.  

Деятельность любого предприятия связана не только с тем, чтобы организо-

вать производство в соответствие с программой, обеспечив его необходимыми ре-

сурсами, но и с тем, чтобы постоянно следить за текущей деятельностью предпри-

ятия, вносить коррективы в управленческие решения с целью достижения запла-

нированных результатов. Все это предполагает постоянное сравнение основных 

экономических и финансовых фактических результатов деятельности предприятия 

с заранее рассчитанными и запланированными показателями, что требует приме-

нения управления на всех этапах осуществления ППП. 

Основные принципы управления ППП следующие: 

законодательная регламентация, предполагающая, что программа состав-

ляется и реализуется на соблюдении определенных правовых актов; 

обоснованность - реальность информации, научность принимаемых реше-

ний по достижению целей и т.д.; 

конкретность, предполагающая постановку цели, задач и мероприятий, 

которые поддаются учету и контролю и позволяют дать однозначную оценку 

их реализации и выполнения; 

мониторинг, предполагающий регулярный контроль хода осуществления 

и достижения итогов ППП; 

ответственность - закрепление всех утвержденных позиций и мероприя-

тий ППП за конкретными исполнителями; 

пропорциональность, предполагающая симметричное развитие структур-

ных элементов предприятия; 

непротиворечивость, означающее сбалансированность показателей ППП 

между собой; 

гибкость, предполагающая наличие организационно-экономического ме-

ханизма быстрой и адекватной реакции на неожиданности; 

эффективность, предполагающая наилучшее на конкретный период ис-

пользование потенциалов предприятия. 

Для целей управления программой предлагается использовать метод 

формирования целевых функций, позволяющих его применение в имитацион-

ной модели планирования развития промышленного комплекса РСО-Алания. 

Имитационные модели сложных экономических систем достаточно широко 

применяются для целей исследования поведения многоуровневых объектов. 

Сформулируем основные принципы и приведем многокритериальные це-

левые функции имитационной модели планирования объемов производства 

промышленного предприятия. 

Управление производственной программой промышленного предприятия 

предполагает достижение перспективных объемов выпуска промышленной 

продукции. Планирование объемов выпуска продукции должно исходить из 
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потребности рынка, достижение которой является целью функционирования 

промышленного предприятия. Модель, удовлетворяющая данному принципу, 

выглядит как: 

Пs (t, T) = [П(F, t) — Ps (F
+

s, Ts)] → min, 

где П s — уровень удовлетворения потребности; П(F, t) — потребность в 

выпуске продукции, зависящая от совокупности факторов F и t; Ps —уровень 

потребления продукции, соответствующий совокупности факторов F
+

s и пе-

риоду планирования Ts; S — номер уровня, характеризующий величину по-

требления Ps . 

Представленная целевая функция позволяет предприятию выдерживать 

оптимальную траекторию развития в направлении достижения потребностей 

P(F, t), несмотря на возможные ее изменения. 

При s = 1 имеется первый уровень удовлетворения потребности, который 

отражается П1 (t, T1), или 

П1 (t, T1) = [П(F, t) — P1 (F
+

1, T1)] → min, 

Таким же образом определяются последующие значения Пs (t, Ts). Плани-

рование объемов выпуска продукции должно осуществляться пропорциональ-

но в соответствии со степенью удовлетворения потребности по каждому виду 

продукции для соответствующего прогнозного периода. Это означает, что вся-

кому периоду должен соответствовать заданный уровень выпуска продукции и 

степень удовлетворения потребности, отражаемое моделью  

ПHi –ПФi / ПHi = (ПH i+1 – ПФ i+1) / ПH i+1), 

где ПНi и ПФi— нормативный и фактический уровни потребления i-ой 

продукции (работы, услуги) на одного потребителя; i — вид продукции (рабо-

ты, услуги). 

В данной модели величина ПHi –ПФi означает степень недопотребления i-

го вида продукции (работы, услуги) на одного потребителя. 

Величина (ПH i+1 – ПФ i+1) / ПH i+1) показывает степень относительного 

недопотребления.  

Содержательное значение данной модели — обеспечение равенства сте-

пеней относительного недопотребления по видам продукции (работ, услуг). 

При разработке программы выпуска продукции должны быть учтены ра-

циональные нормы использования привлекаемых ресурсов, которые влияют на 

себестоимость продукции и эффективность использования ресурсов. 

{bis (F
+

is , T) = [bi,s -1 (F
+

i,s-1, Ts-1) + ∆Pis] / [W0 (F
+

s, Ts)]} Kis Yis , 

где Yis — показатель предпочтительности продукции, удовлетворяющей 

условию 1
1




n

i

isY ; К — нормативные коэффициенты, учитывающие расстояние 

между нормативом и исходным уровнем; W0 (F
+

s, Ts) — степень относительно-

го удовлетворения потребностей; F
+

is — совокупность факторов; s — номер 

уровня потребления. 

Объем выпуска продукции должен быть сбалансирован в каждом плано-

вом периоде с учетом имеющихся ресурсов. Это требование может быть вы-

полнено путем пошаговой процедуры расчета значений bis (F
+

is , Ts) и потреб-
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ности в инвестициях (Qis) при изменении степени удовлетворения потребности 

в пределах: 

W0 (F
+

s, Ts) ≤ W0 (F
+

s, Ts) ≤ 1. 

Значение W0 (F
+

s, Ts), соответствующее сбалансированному объему инве-

стиций I в модели получается методом наискорейшего спуска с переменным 

шагом. Расчет выполняется до обеспечения неравенства вида 

 s

n

i

is
s

IQ 
1

 

где δs заранее заданная ошибка прогнозирования объема инвестирования Qs.  

Реализация моделей объемов производства продукции предприятия в со-

ответствии с разработанными имитационными целевыми функциями обеспе-

чиваются методом программно-целевого управления. 

Как правило, количественные величины, определяющие плановые и ре-

альные результаты деятельности предприятия, носят вероятностный характер. 

Для сглаживания непредвиденных затрат, которые могут привести предпри-

ятие в зону неустойчивого режима работы, следует создавать компенсацион-

ные механизмы. Одним из вариантов такого механизма, который следует пре-

дусматривать в процессе планирования мероприятий развития, является фор-

мирование резервных средств. 

В целом эффективная работа предприятия (Эп) связана с достижением 

объема выручки (ОВ), превышающего обязательные платежи, и описывается 

следующим требованием: 

Эп = ОВ * ОПРв  [(Пр +Пн + Оа + Вз + Пк + Пд) + Ср] Озп, 

где Пр — плата за ресурсы, производство и реализацию; Пн — платежи 

налоговые; Оа — отчисления амортизационные; Вз — выплата заработной пла-

ты; Пк — плата за кредиты; Пд — платежи обязательные другие; Ср — средства 

резервные; ОПРв — ошибка прогнозирования объемов выручки в программе; 

Озп — ошибка прогнозирования затрат и платежей в программе. 

Средства резервные (Ср) рассчитываются с учетом коэффициента запаса 

(Кз) к плановой сумме средств (СРп) на соответствующий период 

СРр = Кз * СРп, 

где Кз — отношение суммы средств на непредвиденные случаи (Сн) к 

плановой сумме средств (СРп) на соответствующий период 

Кз = Сн / СРп. 

В случае отсутствия средств резервных возможно нарушение режима 

(ритма) производства, стоимость потерь (СТпр) которого можно исчислить по 

общей формуле: 

СТпр = Пп + Кп + Дп, 

где Пп — прямые потери; Кп — косвенные потери; Дп — дополнительные 

потери. 

В стоимость потерь входят потери от простоев оборудования и работни-

ков, потери в ходе технологических операций, передвижения и хранения про-

дукции и т.п., которые могут быть рассчитаны по известным соответствую-

щим формулам. 
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Важным элементом управления ППП является мониторинг показателей в 

ходе ее реализации. Цель мониторинга — это сопоставление по периодам про-

граммы запланированных и фактически достигнутых уровней показателей.  
 

 

 

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 
 

Шульгин Н.Б. (СФУ, г. Красноярск, РФ) 
 

We define the direction of development of transport systems, which are caused 

by changes in the technological environment. Also solved the problem of synthesiz-

ing a promising transport system for undeveloped land transport infrastructure are-

as. 
 

В процессе развития техники для каждого технологического уклада соз-
давался оптимальный набор средств транспорта, который обладал наилучшим 
соотношением «цена/качество» для своего времени. В современной техноло-
гической среде произошли существенные изменения, которые вызваны новы-
ми достижениями в различных отраслях науки и изменениями в экономиче-
ской среде. Промышленно освоены микро – технологии и нано – технологии, 
обусловившие массовое производство новых материалов и приборов с высо-
кими эксплуатационными характеристиками. При этом сильно выросла стои-
мость традиционных энергоносителей, что привело к кризису и сокращению в 
отраслях, использующих углеводородное сырье, и стимулировало поиск и раз-
витие альтернативных источников энергии. В данной работе определяются на-
правления развития транспортных систем, которые обусловлены этими изме-
нениями. Также решается задача синтеза перспективной транспортной систе-
мы, и определяются ее характеристики. 

На портале http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Транспорт приведен исчер-
пывающий перечень, реализованных в настоящее время, транспортных систем 
с реальными характеристиками. Если исключить из рассмотрения транспорт 
информации по электромагнитным каналам, то во всех приведенных системах 
можно выделить 13 независимых базовых характеристик, определяющих «ге-
ном» транспортного средства и его конструкционные и эксплуатационные 
свойства. Полный список базовых характеристик и их возможных значений 
приведены в таблице 1. 

В различных режимах работы большинства транспортных систем базовые 

характеристики, как правило, имеют одно значение. Это соответствует основ-

ному режиму работы, имеющему лучшее соотношение «цена/качество». На-

пример, классический автомобиль с двигателем внутреннего сгорания имеет 

фиксированный набор значений базовых характеристик во всех режимах рабо-

ты. Полное множество транспортных систем, у которых базовые характери-

стики имеют одно значение, содержит количество элементов Q1 равное числу 

комбинаций тринадцати значений базовых характеристик по одному из каж-

дой группы N. Оно равно произведению чисел возможных значений характе-

ристик из таблицы 1: 

Q1 = 11*3*7*13*6*3*2*2*3*3*2*8*6 = 186810624. 
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Таблица 1 – Характеристики транспортной системы 
N Базовая характеристика М Значение базовой характеристики 

1 Путь (канал) сообщения 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Естественная земная поверхность 

Наземная дорога 

Железная дорога 

Магнитная дорога 

Канатная дорога 

Трубопровод 

Тоннель, шахта 

Водная поверхность 

Подводное пространство 

Воздушное пространство 

Космическое пространство 

2 Физическая размерность 

пути (канала) сообщения 

1 

2 

3 

Одномерный 

Двумерный 

Трехмерный 

3 Вид используемой энер-

гии  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Биомеханическая энергия 

Биохимическая энергия  

Механическая энергия газов  

Механическая энергия жидкостей 

Энергия химических реакций  

Энергия электромагнитных полей 

Атомная энергия 

4 Движитель 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Ноги, шагающие механизмы 

Полоз, лыжа 

Колесо 

Крыло  

Плавник 

Волновой движитель 

Парус 

Поплавок 

Винт лопастной, турбина 

Шнек 

Канат, цепь 

Поток (ионов, газа, воды) 

Реактивный поток (ионов, газа, воды) 

5 Внутренняя структура  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Хаотичная 

Линейная 

Иерархическая 

Сетевая 

Матричная 

Унитарная 

6 Связи с внешним окруже-

нием 

1 

2 

3 

Без связей 

Слабые – делимые 

Сильные – неделимые 

7 Динамическая схема 1 

2 

Статическая 

Астатическая 

8 Статус во внешнем окру-

жении 

1 

2 

Пассивный 

Активный 

9 Тип управления  1 

2 

3 

Неуправляемый 

Пилотирование 

Автоматическое управление 
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10 Характер движения под-

вижных элементов 

1 

2 

3 

Дискретный асинхронный  

Дискретный синхронный 

Непрерывный 

11 Кратность использования 1 

2 

Одноразовое 

Многоразовое 

12 Цели/результаты исполь-

зования 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Перемещение грузов и/или пассажиров 

Хранение грузов и/или проживание пассажиров 

Передача почтовых отправлений 

Исследование территорий 

Поиск различимых объектов 

Наблюдение различимых объектов 

Нападение/защита от нападения 

Преследование/уход от преследования 

13 Масштаб функциониро-

вания в пространстве 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Локальный 

Региональный 

Национальный 

Межнациональный 

Глобальный 

Межпланетный 

Многие системы имеют несколько режимов работы с различными значе-

ниями базовой характеристики, которые между собой имеют связь по правилу 

«ИЛИ». Например, самолет может попеременно двигаться в разных средах; 

или летать по воздуху или ездить по аэродрому. Также один и тот же автомо-

биль может попеременно использоваться для разных целей – перевозки пасса-

жиров, грузов, почты, грабителей или полицейских. Некоторые транспортные 

системы имеют режимы работы с различными значениями базовой характери-

стики, которые между собой имеют связь по правилу «И». Так, высота полета 

самолета обеспечивается работой крыла, а дальность полета самолета обеспе-

чивается работой реактивного потока, при этом успешный полет возможен 

только при наличии и работе обоих движителей. 

Каждое дополнительное значение базовой характеристики увеличивает 

функциональность и стоимость системы. Стоимость комплексирования значе-

ний базовой характеристики по операции «ИЛИ» всегда дешевле комплекси-

рования по «И» при неизменных значениях других базовых характеристик, т.к. 

переключатель режимов работы всегда дешевле многосвязного управления 

одновременной работой нескольких устройств. Таким образом, для полноты 

решения задачи непараметрического синтеза необходимо учесть транспортные 

системы, имеющие в своем составе по два значения каждой базовой характе-

ристики, т.к. третье и последующие значения базовой характеристики являют-

ся чрезмерной избыточностью и эффективных систем с такой избыточностью 

не найдено.  Количество таких систем Q2 равно произведению сочетаний из 

MN по 2 и составляет величину 45972927000. 

Существовать Q1+Q2 транспортных систем не может т.к. объединение 

большинства значений базовых характеристик в одной системе либо практиче-

ски неосуществимо, либо требует колоссальных затрат и заведомо неэффек-

тивно. Летать в воздухе или в безвоздушном пространстве используя биомеха-

ническую или биохимическую энергию принципиально невозможно из-за ма-

лой мощности двигателя, а перемещаться в грунте возможно только с исполь-
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зованием шнека или волнового движителя кольчатых червей, который техни-

чески не реализован. Путем компьютерного перебора и анализа совместимо-

сти, состоятельности и эффективности всех наборов значений базовых харак-

теристик были выбраны 200 вариантов транспортных систем для современных 

технологических и экономических условий и 200 вариантов для прогнозных 

условий. Современные варианты на 95% совпали с современными реализован-

ными системами и на 5% совпали с нереализованными системами, описанны-

ми в патентной литературе. Прогнозные варианты содержали несколько сис-

тем, обладающих совместимыми и реализуемыми базовыми характеристиками 

и не описанных в патентной литературе. 

Для территорий с неразвитой наземной транспортной инфраструктурой 

была определена транспортная система со следующими значениями базовых 

характеристик: 

1. Путь (канал) сообщения – воздушное пространство. 

2. Физическая размерность пути (канала) сообщения – трехмерный. 

3. Вид используемой энергии – механическая энергия газов и энергия хи-

мических реакций.  

4. Движитель – поплавок и винт лопастной. 

5. Внутренняя структура – линейная и матричная. 

6. Связи с внешним окружением – слабые. 

7. Динамическая схема – статическая. 

8. Статус во внешнем окружении – активный или пассивный. 

9. Тип управления – пилотирование и автоматическое управление. 

10. Характер движения – дискретный асинхронный и непрерывный. 

11. Кратность использования – многоразовое или одноразовое. 

12. Цели/результаты использования – перемещение грузов и/или пассажи-

ров или исследование территорий. 

13. Масштаб функционирования – региональный и национальный. 
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V Инновационная деятельность 
 

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Мордвинов С. В., Гатина Л.С. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

The practice of the investment planning examines aspects of uncertainty and 

risk. Uncertainty is a state of ambiguity of the development of certain events in the 

future and the impossibility of predicting the key variables and indicators of devel-

opment of enterprises activity, including the implementation of the investment pro-

ject. 
 

Инвестиционный проект разрабатывается, базируясь на вполне опреде-

ленных предположениях относительно капитальных и текущих затрат, объе-

мов реализации произведенной продукции, цен на товары, временных рамок 

проекта. Вне зависимости от качества и обоснованности этих предположений 

будущее развитие событий, связанных с реализацией проекта, всегда неодно-

значно. В этой связи практика инвестиционного проектирования рассматрива-

ет в числе прочих, аспекты неопределенности и риска. 

Под неопределенностью будем понимать состояние неоднозначности раз-

вития определенных событий в будущем, состоянии нашего незнания и невоз-

можности точного предсказания основных величин и показателей развития 

деятельности предприятия и в том числе реализации инвестиционного проек-

та. Полное исключение неопределенности, т. е. создание однозначных условий 

протекания бизнеса является сколь желаемым для каждого предпринимателя, 

столь же и невозможным. В то же время, неопределенность нельзя трактовать 

как исключительно негативное явление. В «мутной воде» рыночной экономи-

ки, особенно в ее еще не вполне состоявшемся положении, неопределенность 

может сулить дополнительные возможности, которые не были видны в самом 

начале инвестиционного проекта. В целом же явление неопределенности оце-

нивается со знаком «минус» в предпринимательской деятельности. 

«Можно ли научиться управлять неопределенностью? В общем случае, на 

уровне предприятия – нет. Можно ли научиться принимать решения в услови-

ях неопределенности? – Можно и нужно». И только в этом состоит залог успе-

ха реализации инвестиционного проекта. Наиболее простой способ принятия 

решений в условиях неопределенности – это следование собственной интуи-

ции. Успех предпринимательской деятельности в данном случае полностью 

зависит от таланта предпринимателя. Но даже в случае уже состоявшегося ус-

пеха, ни один, даже самый талантливый бизнесмен, не может оценить, сколько 

дополнительных возможностей он упустил на пути к этому успеху, и во сколь-

ко раз этот успех был бы большим, используй он эти возможности. 

Объектом рисков инвестиционного проекта выступает предприятие (его 

имущество, финансы или деловая репутация), его реализующее. 

Субъектами риска – все экономические агенты, имеющие отношение к 

данному инвестиционному проекту, в качестве рисковой ситуации выступает 

сам инвестиционный проект. Это значит, что оценка риска инвестиционного 
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проекта непосредственно связана с успехом его реализации. Мы определяем 

успех инвестиционного проекта через реализацию заложенных в него целей. 

Рассмотрим восемь основных видов рисков инвестиционного проекта: 

1) риски недостаточного платежеспособного спроса (не весь запланиро-

ванный проектом объем продукции находит спрос); 

2) финансовые риски (частичная или полная потеря денежных средств, 

вложенных в проект); 

3) риск неправильного рыночного позиционирования (отсутствие или 

недостаточный спрос на продукт со стороны потребителей, для которых он 

предназначен); 

4) технические риски (неисправность оборудования, недостаточное ко-

личество или низкое качество сырья, несовершенство технологии); 

5) риски стратегии предприятия (отсутствие долгосрочного плана его 

развития); 

6) риски мошенничества (нечестное поведение лиц, представляющих 

проект, или их партнеров, приводящие к неуспеху проекта); 

7) организационные риски (отсутствие четкой структуры или потеря 

управляемости организации); 

8) риски участников проекта (некомпетентность руководителя предпри-

ятия или частая смена руководства). 

Оценка риска производится по двум направлениям в зависимости от во-

проса, на который необходимо дать ответ: «Приемлем ли данный вариант?» и 

«Какой из этих вариантов является лучшим?» 

В первом случае рассматривается конкретная ситуация, с присущим ей 

риском, которая сравнивается с определенным эталоном для принятия реше-

ния: рисковать или отказаться от проекта. Во втором случае сравнивается не-

сколько проектов с тем, чтобы определить лучший и реализовать его. В обоих 

направлениях используются как качественные, так и количественные методы 

оценки рисков. 

Количественные методы предусматривают использование моделей оцен-

ки двух типов: однофакторных и многофакторных. К однофакторным относят-

ся модели максимального выигрыша и минимального проигрыша. Например, в 

модели максимального выигрыша человек выбирает максимальную прибыль, 

не обращая внимания на вероятность ее получения или на возможный убыток. 

Использование нескольких критериев оценки усложняет модель, но в то же 

время увеличивает ее прогностические возможности. Многофакторные модели 

бывают двух видов: компенсаторные и некомпенсаторные. В некомпенсатор-

ных моделях все полученные критерии сравниваются с нормативом, и если 

даже один из критериев не соответствует последнему, то вариант отвергается. 

Компенсаторные модели предполагают рассмотрение одновременно не-

сколько уравновешивающих друг друга критериев. Например, в модели Мар-

ковица большие потери компенсируются их низкой вероятностью, т.е. выбирая 

вариант вложения средств, потенциальный инвестор обращает внимание не 

только на возможную прибыль, но и на вероятность ее получения. 
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Основным достоинством количественных методов является четко опреде-

ленный количественный результат, который можно использовать для сравне-

ния как с нормативом, так и с другими вариантами. Недостатки количествен-

ных моделей являются продолжением их достоинств – для получения точных 

количественных результатов необходимо задать точные числовые исходные 

параметры. Это ограничивает область применения количественных моделей 

сферами, в которых накоплена достаточная статистика. В других случаях для 

принятия решения используют качественные методы оценки рисков. 

Качественные методы представляют собой методы экспертной оценки, 

которые используются не только в экономике, но и в других науках. К их чис-

лу относятся метод экспертных оценок; метод Дельфи; метод аналогий; метод 

сценариев и другие. 

Методы, применяемые для общей оценки рисков, могут использоваться и 

для оценки рисков инвестиционных проектов. В случае применения количест-

венных методов в качестве нормативных величин чаще всего выступает чис-

тый доход (прибыль или чистый приведенный доход) и связанный с ним срок 

окупаемости проекта, норма доходности (чистая норма доходности) и рента-

бельность проекта. Это основные показатели, которые в ряде случаев допол-

няются другими: объемом выпуска продукции, оборачиваемостью средств, ко-

эффициентом покрытия и т.д. Они позволяют принять решение о финансиро-

вании или об отказе от проекта, однако имеют ряд недостатков: 

Количественные методы основаны на использовании статистики, которая 

накоплена лишь по некоторым видам рисков. Круг рисков инвестиционных 

проектов значительно шире. 

Методы оценки рисков опираются на анализ бухгалтерской отчетности, кото-

рая не дает полной информации и не всегда точно отражает положение дел. 

Количественные методы не учитывают специфику конкретного проекта. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Мордвинов С.В., Гатина Л.С. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, Россия) 
 

Construction of a system of information risk management is intended to help 

solve the problem of formalization of knowledge and the existing problems. 
 

На практике мы часто сталкиваемся с различными проблемами в процессе 

построения систем управления рисками. Часто это связано с разным уровнем 

зрелости компаний в сфере информационной безопасности (далее ИБ), с не-

правильным выбором методик построения систем. Или с ошибочным выбором 

источников информации для анализа, базирующихся на неправильных прогно-

зах и умозаключениях, а не на фактах из реальной жизни. 

Проблемы безопасности необходимо решать. Но не всегда им уделяется 

должное внимание. Это связано с тем, что обеспечение безопасности – затрат-

ная статья в бюджете организации. Мы живем в реальном мире и необходимо 

постоянно доказывать, в том числе и руководству организации, что безопас-

ность – важная функция самого бизнеса. 

Построение процесса управления информационными рисками является 

одним из важнейших элементов системы ИБ, в который интегрированы все 

основные процессы организации. 

Если в настоящее время в организации взаимодействие менеджеров по 

безопасности с бизнес-подразделениями не организовано на должном уровне, 

то вовлечение всех важнейших подразделений организации в процесс анализа 

рисков послужит важным этапом построения комплексной системы информа-

ционной безопасности компании. 

Понятные бизнесу результаты дадут возможность более тесно взаимодей-

ствовать и по другим вопросам, связанным с информационной безопасностью, 

что в конечном итоге подготовит организацию в дальнейшем к переходу на 

более высокий уровень зрелости процессов обеспечения ИБ. 

Мнение о конечной эффективности мероприятий по информационной 

безопасности может быть неоднозначным: «после долгих согласований доку-

менты по результатам анализа рисков выносятся на суд высшего руководства 

компании. Результаты представляют собой мощный многостраничный труд, 

читать который достаточно сложно и потому он не читается, но подписывается 

и утверждается. Все довольны – бизнес удовлетворил занудных безопасников, 

а безопасники получили сами себе для себя разработанный документ. Какие 

результаты могут быть при этом достигнуты?» 

Не стоит предоставлять руководству сложные документы. Они должны 

быть просты в понимании и кратки в изложении. Сложные документы должны 

читать и согласовывать сотрудники среднего звена. Результаты анализа рисков 

должны быть представлены на утверждение высшему руководству в лаконич-

ном и информативном виде. Это очень важный документ, проработке которого 

необходимо уделить особое внимание. Но все расширенные данные по его 

должны быть всегда в доступности. 

Некоторые считают, что современная тенденция в области ИБ – это по-

пытка говорить с бизнесом на его языке. Безопасность стала бизнесом внутри 
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бизнеса. Взяв у него термины, она научилась строить свои модели, подавая их 

под тем соусом, что бизнесменам прививали в западных школах. 

Термины одинаковы, а области несколько разные. Бизнес под рисками 

понимает несколько другое, чем безопасность. В результате мы ввели его в за-

блуждение, которое чревато большими финансовыми издержками, а для нас 

самих репутационными рисками. 

Стоит задуматься над каждой цифрой, над каждой оценкой, подвергнуть 

все данные сомнению, перепроверить методики. Только такой подход позво-

лит получить результаты, за которые потом не будет стыдно. 

Цель построения процесса анализа рисков не только в том, чтобы иден-

тифицировать их, оценить последствия, обеспечить их обработку и в после-

дующем планомерно проводить дальнейший эффективный мониторинг. Но и в 

обеспечении стандартизации подхода к рискам во всех аспектах деятельности 

компании, удобном и быстром получении целостной картины ситуации с ин-

формационными рисками в компании в любой период ее деятельности. А так-

же в повышении конкурентной привлекательности компании за счет быстрой 

и адекватной реакции на все новые возникающие угрозы, в повышении дове-

рия внутри самой компании между бизнесом и безопасностью. 

Зачастую возникает следующая проблема: «Например, как оценить веро-

ятность финансовых потерь при утечке одного документа конфиденциального 

характера, если конфиденциальной является вся информация определенного 

подразделения? 

Утечка разных документов конфиденциального характера всегда имеет 

разную ценность для компании. Формально оба документа конфиденциальны, 

т.е. гриф имеют одинаковый, а ущерб компания от их утечки понесет сущест-

венно разный. 

Такие случаи рекомендуют оценивать по максимальной шкале ущерба, при 

этом отчетливо понимая, насколько такой подход несовершенен. В результате, ри-

суется страшная картина, которая вообще не является адекватной». 

Устранить это несоответствие можно. Для этого необходимо провести 

классификацию на основе построенной ценностной шкалы информации для 

бизнеса, тесно сотрудничая при этом с бизнес-подразделениями в процессе 

классификации информации. 

Специалисты по ИБ должны понимать, что любой анализ рисков носит 

вероятностный характер, а по этой причине в ряде случаев стоит руководство-

ваться здравым смыслом и взаимодействовать с бизнесом более тесно. Чем бо-

лее качественно будет выбрана методика оценки, тем меньше вероятность по-

лучения нереальных результатов. 

Следует помнить, что построенная шкала ущерба подразумевает не ре-

альный ущерб, а максимальный потенциально возможный в том случае, если 

компания будет пренебрегать предлагаемыми контрмерами. 

Организация процесса анализа рисков является высокоуровневым процес-

сом системы управления информационной безопасностью. Его построение 

требует на начальных этапах становления самой системы ИБ, в которую затем 

уже стройно вписывается постоянный процесс управления рисками. Такой 



 132 

подход обеспечит максимальное выполнение, как лучших практик, так и внут-

ренних ожиданий самой организации к процессу управления информацион-

ными рисками. При потребности в выяснении текущей ситуации с информа-

ционной безопасностью организации, необходимо провести комплексное об-

следование (аудит) системы информационной безопасности компании. По его 

результатам можно провести планирование работ по информационной безо-

пасности, в том числе и сделать выводы о необходимых технических решени-

ях и организационных мероприятиях. 

Действительно, при высоком уровне развития информационной безопас-

ности текущее состояние дел с информационными рисками в компании может 

просто нуждаться в документировании, формализации, регламентации. 

Но и тут в ходе построения процесса возможны различные «открытия», 

которые могут значительно повлиять на дальнейшее развитие системы ИБ ор-

ганизации. Удержать в голове всю необходимую информацию для принятия 

решений менеджерам по безопасности чаще всего просто не под силу. 

Построение системы управления информационными рисками призвано 

помочь решить как проблемы формализации знаний, так и заполнить имею-

щиеся пробелы. 

Как всегда, к каждой цели есть множество дорог. Управление рисками 

информационной безопасности становится повседневной реальностью для все 

большего числа компаний в нашей стране, следующей в этом аспекте мировой 

практике. Все возникающие вопросы постепенно решаются. Всем вставшим на 

этот путь остается только пожелать удачи и терпения, ну а при возникновении 

проблем с выработкой подхода в этой сфере мне хочется в заключении поре-

комендовать обращаться к профессионалам. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ИННОВАЦИОННОЙ  

ПРОГРАММЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ СТРЕСС-АНАЛИЗА 
 

Швец С.К., Беляева Г.А. 

(Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики», г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

In the article the results of complex estimation of innovative projects risks us-

ing stress-analysis methods: sensitivity analysis, scenario analysis, event tree meth-

od, are stated.  
 

Инновационная деятельность высокотехнологических компаний в боль-

шей степени, чем другие виды деятельности, сопряжена с рисками, так как ин-

новационное проектирование подвержено широкому спектру внешних и внут-

ренних рисковых факторов. 
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Под риском инновационного проекта в настоящем исследовании понима-

ется потенциальное событие (или стечение обстоятельств) в будущем, которое 

может оказать существенное влияние на недополучение доходов или появле-

ние дополнительных расходов в результате инновационной деятельности ком-

пании. В узком смысле инновационный риск определяется как измеряемая ве-

роятность недополучения (превышения) прибыли (расходов) от внедрения ин-

новаций (продуктов, процессов, стратегий). 

В настоящее время в высокотехнологических компаниях для оценки ин-

новационных рисков широко используются методы стресс-анализа [3]. В кон-

тексте данной статьи стресс-анализ инновационного проекта представляет со-

бой оценку потенциального воздействия на ключевые экономические показа-

тели  проекта факторов, резко меняющих состояние и поведение корпоратив-

ной инновационной системы. В этом случае стресс-анализ является оценкой 

финансовой устойчивости инновационного проекта к экстремальным (малове-

роятным) факторам рисков, но наступление, которых может привести проект к 

отрицательному результату. 

При проведении стресс-анализа осуществляется выбор типов (классов) 

инновационных рисков, чувствительность к которым необходимо проанализи-

ровать, а также определение методов (моделей) анализа существенных рисков. 

Различают следующие подходы к стресс-анализу инновационных проектов: 

анализ чувствительности, сценарный анализ и дерево решений (табл. 1) [2]. 

В настоящей работе комплексная оценка рисков инновационной программы 

осуществляется с использованием матрицы существенности риска (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Матрица существенности риска 
 

На этапе стресс-анализа оценка инновационных рисков осуществляется с 

использованием качественных / количественных шкал, которые отражают 

уровень толерантности компании (инновационной группы) к риску. Факторы 

инновационных рисков ранжируются по эластичности объектов риска, т.е. ус-

танавливается рейтинг факторов рисков. На основании рейтингов факторов 
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рисков определяется качественная оценка (высокая, средняя, низкая) факторов 

инновационных рисков (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Матрица показателей чувствительности факторов инноваци-

онных рисков 
Предсказуемость 

фактора 

Чувствительность 

Высокая Средняя Низкая 

Низкая I I II 

Средняя I II III 

Высокая II III III 

Стратегия элиминирования: I – стратегия примитивного воздействия, II – стратегия по-

следующего воздействия, III – стратегия принятия риска 
 

Рассмотрим применение методов стресс-анализа на примере оценки рис-

ков инновационной программы ООО «Экструзионные машины». 

Цель программы инновационных проектов – создание производства  ме-

таллопластиковых труб нового поколения на базе  нового автоматизированно-

го комплекса. Планируется производство металлопластиковых труб четырех 

типоразмеров: диаметром 16мм, 20 мм, 26 мм и 32мм, с общей производитель-

ностью около 3,9 млн. погонных метров в год. 

Расчет экономической эффективности программы проектов выполнен при 

следующих основных условиях: 

• Период жизни программы принят равным 12 кварталам. 

• Ставка дисконтирования принята в размере 20 % в год. При выборе ставки 

дисконтирования учитывалась действующая ставка по долгосрочным валютным 

кредитам и факторы риска, связанные с вложением средств в проект. 

Оценка экономической  эффективности:  

• Чистая  приведенная стоимость, NPV – 34,68 млн.руб. 

• Внутренняя норма доходности, IRR – 95,4% 

• Дисконтированный  срок  окупаемости, DPBP –  1,52 года 

• Модифицированная внутренняя норма доходности, MIRR – 56,9% 

• Норма доходности полных инвестиционных затрат, PI – 101,6% 

По всем показателям программа инновационных проектов является эф-

фективной и ее реализация обеспечивает устойчивую тенденцию к росту при-

были и позволяет обоснованно утверждать, что заемные средства, необходи-

мые для реализации проекта, будут своевременно возвращены. 

В ходе анализа чувствительности оценивается отклонение от принятых в 

расчете внешних стоимостных факторов. Ниже представлена таблица показа-

телей NPV при изменении параметров программы инновационных проектов 

(табл. 2). 

Как видно из рис. 2, чтобы обеспечить положительное значение NPV не-

обходимо, чтобы цена на реализуемую продукции не снизилась более, чем на 

12,5%, а стоимость сырья и материалов не повысилась более, чем на 20%. При 

этом наиболее чувствительна программа инновационных проектов к измене-

нию цен на реализуемую продукции и стоимости сырья и материалов и в 

меньшей степени к объему продаж. Поэтому при ранжировании факторов рис-
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ка, цене на реализуемую продукции и стоимости сырья и материалов присваи-

ваются рейтинги I, а стоимости сырья и материалов – рейтинг II.  
 

Таблица 2 – Показатели NPV при изменении параметров программы ин-

новационных проектов 
Показатели 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 

Уровень цен на реализуе-

мую продукцию 
-9203 5394 19994 34677 49250 63821 78392 

Объем продаж 24233 27710 31249 34677 38246 41707 45154 

Стоимость сырья и мате-

риалов  
62412 53168 43923 34677 25365 16052 6865 

Величина общих издержек 35065 34936 34807 34677 34546 34414 34282 

Размер инвестиций в посто-

янные активы 
38217 37037 35858 34677 33491 32305 31118 
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Рисунок 2 – Чувствительность NPV от параметров программы инноваци-

онных проектов 
 

Сценарный анализ предусматривает три сценария развития: пессимисти-

ческий, вероятный и оптимистический. Если оценены их вероятности, то ожи-

даемый экономический эффект определяется как произведение экономическо-

го эффекта каждого сценария и вероятности сценария. Таким, образом 

ii PNPVNPV *ож   (1),  

где NPV программы проектов при сценарии i; Р вероятность наступления 

сценария i. 

С учетом возможных изменений во время реализации проектов, преду-

смотрены следующие характеристики параметров программы инновационных 

проектов для трех сценариев развития (табл. 3). 

С учетом всех вариаций факторов проведен расчет показателей эффек-

тивности программы проектов для трех сценариев (табл. 4). 
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Таблица 3 – Изменение параметров программы инновационных проектов 

для оптимистического, вероятного и пессимистического сценариев развития 

Параметр 
Оптимистический 

сценарий 

Вероятный сцена-

рий 

Пессимистический 

сценарий 

Цена на реализуе-

мую продукцию 
3% - -3% 

Объем продаж 5% - -4% 

Стоимость сырья и 

материалов 
-5% - 5% 

 

Таблица 4 – Показатели эффективности программы инновационных про-

ектов для оптимистического, вероятного и пессимистического сценариев 
Показатели эффек-

тивности 

Оптимистический 

сценарий 

Вероятный сцена-

рий 

Пессимистический 

сценарий 

NPV 84,83 млн.руб. 34,68 млн.руб. 3,1 млн.руб. 

DPBP 0,9 года 1,52 года 2,81 года 

MIRR 93,9% 56,9% 23,8% 
 

Расчет показателей эффективности проекта при различных сценариях 

развития показал, значительное уменьшение NPV при пессимистическом сце-

нарии и значительное увеличение NPV при оптимистическом сценарии, что 

еще раз подтверждает сильную зависимость результатов реализации програм-

мы проектов от варьируемых параметров. В то же время даже при пессими-

стическом сценарии развития программы проектов NPV оказалось больше 0, 

что говорит о достаточной устойчивости программы проектов к изменениям. 

Методом экспертных оценок определена вероятность каждого из этих 

сценариев: пессимистического – 20%, вероятного – 60%, оптимистического – 

20%. Исходя из заданных вероятностей, определено математическое ожидание 

NPV, которое составляет 38,394 млн.руб., и стандартное отклонение NPV, ко-

торое составляет 26,24 млн.руб. (68%). Данные статистические показатели по-

зволяют сделать вывод о том, что при неблагоприятных изменениях рассмат-

риваемых параметров программы проектов NPV может попасть в отрицатель-

ную зону. К тому же коэффициент вариации, который составляет 68%, пока-

зывает, что на рубль среднего дохода (NPV) от реализации данной программы 

инновационных проектов приходится 68 копеек возможных потерь. 

Стоит отметить, что на результаты, полученные методом сценариев, в 

большей степени оказал влияние такой фактор риска, как стоимость сырья и 

материалов и в меньшей степени – объем продаж и цена реализации продук-

ции. Поэтому стоимости сырья и материалов присваивается рейтинг I, объему 

продаж - рейтинг II, а цене реализации продукции - рейтинг III. 

Метод дерева решений позволяет оценивать риски проектов с учетом 

возможных вариантов развития в ходе реализации проектов. Для применения 

данного метода была сформулирована задача, которая заключалась в опреде-

лении таких показателей, как продолжительность, стоимость и вероятность 

реализации программы инновационных проектов для трех сценариев развития: 

пессимистического, вероятного и оптимистического. Для решения данной за-

дачи был разработан эвристический алгоритм (рис. 3).  
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При разработке алгоритма были введены следующие условные обозначе-

ния: Н – начальная работа проекта; Кп – конечная работа проекта с положи-

тельным результатом; Ко – конечная работа проекта с отрицательным резуль-

татом; p – вероятность выполнения работы; t – продолжительность выполне-

ния работы; с – стоимость выполнения работы; ск – косвенные затраты по про-

екту в день; pv, сv, tv – вероятность, стоимость и длительность пути для вероят-

ного сценария; pp, сp, tp – вероятность, стоимость и длительность пути для пес-

симистического сценария; Po, Co, To – вероятность, стоимость и длительность 

проекта для оптимистического сценария; Pv, Cv, Tv – вероятность, стоимость и 

длительность проекта для вероятного сценария; Pp, Cp, Tp – вероятность, стои-

мость и длительность проекта для пессимистического сценария; Pпo, Cпo,Tпo – 

вероятность, стоимость и длительность программы проектов для оптимистиче-

ского сценария; Pпv, Cпv,Tпv – вероятность, стоимость и длительность програм-

мы проектов для вероятного сценария; Pпv, Cпv,Tпv – вероятность, стоимость и 

длительность программы проектов для пессимистического сценария; m, i, j – 

переменные. 

Для реализации алгоритма комплексной оценки рисков программы инно-

вационных проектов ООО «Экструзионные машины» использовался про-

граммный продукт MS Project 2003. 

Применение данного алгоритма позволило получить основные оценки па-

раметров программы инновационных проектов (табл. 5).  

 

Таблица 5 – Оценка рисков программы инновационных проектов с ис-

пользованием метода дерева решений 

Сценарий Длительность, дни Стоимость, руб. Вероятность 

Оптимистический 121 45238914 0,06 

Вероятный 155 45873113 0,34 

Пессимистический 131 39543046 0,60 

 

Для программы инновационных проектов вероятность оптимистического 

сценария развития составляет всего лишь 6%, в то время как вероятность пес-

симистического сценария - 60%, что говорит о высоких рисках реализации 

программы проектов. Ожидаемая стоимость программы проектов составляет 

42037020,86 рублей, а продолжительность 138 дней.  

Следует отметить, что в ходе применения метода дерева решений особое 

внимание было направлено на анализ стоимостных и временных параметров 

программы инновационных проектов. Поэтому данным факторам риска при-

сваивается соответственно рейтинги I и II.  

Для получения комплексной оценки рисков программы инновационных 

проектов составляется сводную таблицу рейтингов факторов риска, получен-

ных в результате применения метода чувствительности, метода сценариев и 

метода дерева решений (табл. 6). 
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Рисунок 3 – Алгоритм оценки инновационных рисков программы проек-

тов с использованием дерева решений 

 

 Таблица 6 – Комплексная оценка рисков программы инновационных 

проектов  

Факторы риска 
Анализ  

чувствительности 

Анализ  

сценариев 

Метод дере-

ва решений 

Комплексная 

оценка 

Цена на реализуе-

мую продукцию 
I III III I 

Объем продаж III II III II 

Стоимость сырья и 

материалов 
I I I I 

Длительность III III II II 
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Комплексный стресс-анализ показал, что наиболее критическими факто-

рами риска инновационной программы являются цена на реализуемую про-

дукцию и стоимость сырья и материалов, а менее значимыми -  объем продаж 

и продолжительность реализации программы.  

Таким образом, комплексная оценка рисков инновационных проектов на 

основе методов стресс-анализа позволяет выявить на предпроектной стадии 

наиболее значимые инновационные риски и разработать соответствующую 

программу по их элиминированию. 
Литература 

1. Бонни Бьяфоре. Все по плану! Успешное управление проектами с использованием 

Microsoft Project / Пер. с англ. – М.: Русская Редакция, 2006. – 304 с. 

2. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK), 4-е 

изд. – Project Management Institute. Inc., 2008. – 241 с. 

3. Швец С.К. Инновационные инвестиции: монография. – СПб.: Менделеев, 2004. 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ  

КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Щесняк К.Е. (РУДН, г.Москва, РФ) 
 

The article considers the nature and the order  of business environment moni-

toring for early warning of its changes and to assist in the formation of the compa-

ny’s  financial strategy. 
 

Мониторинг — процесс систематического или непрерывного сбора ин-

формации о параметрах сложного объекта или деятельности для определения 

тенденций изменения параметров, которая может быть использована для 

улучшения процесса принятия решения, а также, косвенно, для информирова-

ния общественности или прямо как инструмент обратной связи в целях осуще-

ствления проектов, оценки программ или выработки политики[3]. 

Иными словами, мониторинг призван выполнять следующие функции: 

 выявлять состояние критических или находящихся в состоянии изме-

нения явлений окружающей среды, в отношении которых будет выработан 

курс действий на будущее; 

 устанавливать отношения со своим окружением, обеспечивая обратную 

связь, в отношении предыдущих удач и неудач определенной политики или 

программ; 

 устанавливать соответствия правилам и контрактным обязательствам. 

С нашей точки зрения, мониторинг рынка - это длительный и системати-

ческий процесс сбора, анализа и распространения знаний о предприниматель-

ской среде.  

Термин предпринимательская среда нужно понимать в самом широком 

смысле, сюда включаются клиенты, конкуренты, дистрибьюторы, поставщи-

ки,  партнеры в сфере технологий и разработчики, регулирующие органы и ор-

ганы власти, а также макроэкономическая среда. 
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Предпринимательская среда представляет собой систему факторов, которые 

содействуют либо противодействуют развитию деятельности компании. Исходя из 

этого, основными целями изучения предпринимательской среды являются: 

 поиск возможностей для дальнейшего развития компании, например, с 

точки зрения ресурсной базы; 

 изучение угроз для разработки стратегии уменьшения рисков; 

 диверсификация производства; 

Таким образом, с нашей точки зрения, система мониторинга рынка долж-

на помогать компаниям, с одной стороны, в разработке стратегии, а с другой 

стороны, в ее реализации. 

Теоретическая основа мониторинга рынка были заложены в литературе по 

менеджменту. Так, в основополагающей книге «Конкурентная стратегия», 

впервые опубликованной в 1980 г., Майкл Портер пишет о необходимости 

создания механизма для систематического сбора, анализа и распространения 

важной деловой информации о конкурентах и рынке в целом, которая нужна 

для понимания тенденций рынка и принятия правильных стратегических и 

тактических решений, а также в борьбе с конкурентами [2]. 

В большинстве компаний в настоящее время процесс мониторинга рынка – это 

процесс изучения конкурентной среды и предоставления детальной информации 

менеджерам компании.  При этом информация о рынке определяется приоритетами, 

которые диктует стратегия, и выявляет  угрозы и возможности в рамках текущих 

стратегических направлений. Реализация стратегии осуществляется с помощью 

различных функциональных подразделений  компании - отдела продаж, отдела 

маркетинга, отдела закупок, которые используют рыночную информацию для по-

вышения эффективности своей  деятельности. 

С нашей точки зрения, необходимо различать мониторинг рынка для реа-

лизации стратегии и мониторинг рынка для  оказания помощи в  формулиро-

вании стратегии. Для определения новых стратегических альтернатив необхо-

дима система раннего предупреждения и оценки потенциала компании, т.е. 

более глубокое изучение среды с целью ее прогнозирования для определения 

возможностей за рамками текущих стратегических направлений.  

Для российских предприятий очень важна система раннего предупрежде-

ния, благодаря которой они могут получить сведения о потенциальных опас-

ностях внешней среды, с тем, чтобы своевременно и целенаправленно реаги-

ровать на «угрозы» соответствующими мероприятиями. 

Для организации системы раннего предупреждения изменения факторов 

предпринимательской среды, которые могут привести к возникновению рис-

ков или признаков банкротства, необходимо выполнение следующих основ-

ных условий: 

1. Определение цели наблюдения за предпринимательской средой, кото-

рая может заключаться в развитии или сворачивании деятельности, продаже 

или трансформации бизнеса, приобретении или продаже акций своего или 

другого предприятия; 

2. Выбор области наблюдения; исходными пунктами для построения лю-

бой системы раннего предупреждения являются ясное представление о целях 
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предприятия и характеристиках областей вне и внутри предприятия, которые 

могут быть потенциальным источником опасности, т.е. служить причиной 

кризисного развития предприятия, а могут, наоборот, создать благоприятные 

условия деятельности; внешними областями наблюдения могут быть, напри-

мер, специфические рынки и технологические сферы, конкуренты, продукция 

или продуктовые группы; 

3. Установка индикаторов раннего предупреждения, которые указывают 

на развитие возможных опасностей для предприятия, в том числе информация 

о:  поступлении заказов;  изменении товарооборота; ценах на рынках снабже-

ния;   изменении инвестиционного климата;   изменении законодательства; из-

менениях на финансовых рынках и т.п.; 

4. Определение целевых показателей, измерителей и пороговых значений 

для каждого индикатора. В перечень целевых показателей можно включить 

различные виды рентабельности, ROI, стоимость акций, стоимость бизнеса, 

любые стоимостные показатели и область их допустимых значений, коррес-

пондирующих с внешней средой деятельности предприятия; 

5. Формирование или выбор информационных каналов, которые будут дейст-

вовать между внешней средой и предприятием в системе раннего предупреждения, 

а также внутри системы, менеджерами и руководителями всех уровней; 

6. Определение задачи наблюдения за изменениями факторов предприни-

мательской среды. Задачи можно разделить на внешние, которые имеют цель 

формирования дезинформации о деятельности предприятия, либо от-

слеживания дезинформации о конкурентах, политики и т.п., и внутренние, свя-

занные с подготовкой предложений менеджерам и руководителям. 

Прогноз состояния предпринимательской среды, или прогнозная инфор-

мация о ней, содержит предположения о будущем состоянии (развитии) опре-

деленных переменных предпринимательской среды компании с учетом исход-

ных условий. Общая цель такого прогноза - создать надежную основу для пла-

нирования поведения предприятия в будущем.  

Способность первыми воспользоваться возможностями рынка, например, 

при возникновении новой потребительской тенденции, изменении  регули-

рующих норм или появлении  новых технологий, очень важна, поскольку, бу-

дучи первопроходцем, компания получает дополнительное преимущество в 

доле рынка, а, следовательно, более высокую прибыль. 

Итак, мониторинг рынка с целью раннего предупреждения и оказания по-

мощи при формировании финансовой стратегии компании – это система мер, 

направленных на: 

- улавливание рыночных сигналов из различных источников; 

-  преобразование этих сигналов в требуемый формат; 

-доведение преобразованных сигналов до лиц, принимающих решения. 

Следовательно, процесс мониторинга рынка с целью раннего предупреж-

дения и оказания помощи при формировании финансовой стратегии компании 

должен состоять их трех основных этапов:  

 поиск информации; 

 обработка информации и превращение ее в готовый продукт; 
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 представление результатов исследования. 

Рассмотрим их содержание. 

1. Поиск информации  

Релевантность, то есть не только оценка степени соответствия, но и сте-

пени практической применимости сигнала может быть неочевидна. Поэтому 

целесообразнее получить как можно больше сигналов и отфильтровать их на 

стадии обработки, чем ограничить входящий поток сигналов. 

2. Обработка информации и превращение ее в готовый продукт  

Входящие рыночные сигналы нужно идентифицировать, отфильтровать, 

заархивировать и преобразовать путем редактирования, изменения формата и 

маркирования. 

3. Представление результатов исследования  

Предоставление результата исследования необходимо адаптировать к  

деятельности менеджера. 

Формат(электронные письма, документы, RSS-каналы, записи в Twitter, 

текстовые сообщения, SharePoint и т.д.), канал и время представления резуль-

тата должны вписываться в рабочий процесс менеджера. 

Рыночные сигналы можно помечать, хранить и группировать автоматиче-

ски с помощью заранее заданной логики и представлять с использованием ав-

томатической системы рассылки электронных сообщений и RSS-каналов. Но в 

то же время некоторые задания нельзя полностью автоматизировать. Оценка и 

поиск источников новой информации требует участия человека, так же как 

большинство заданий на стадии обработки.  

Уже Портер (1980) признавал необходимость поиска «оригинальных спо-

собов представить результаты исследования высшему руководству».  

Все стадии мониторинга рынка должны быть объединены общим контек-

стом, т.е. индивидуальные рыночные сигналы должны быть представлены та-

ким образом, чтобы менеджеры могли видеть связь между тем, что происходит 

в предпринимательской среде и своей деятельностью.  

Например, если компания решила следовать стратегии лидерства по из-

держкам и одновременно конкурировать на рынке определенного продукта, 

тогда информационным контекстом в процессе мониторинга рынка для такой 

компании будет:  конкуренты, текущие и потенциальные потребители продук-

та, участники цепочки поставок, а также производственные технологии или 

методы управления, которые могут привести компанию к цели – достижению 

лидерства по издержкам [1]. 

Кроме того, мониторинг рынка не должен быть изолирован от других 

бизнес - процессов в компании, т.е. любая выходная информация процесса мо-

ниторинга рынка должна служить входной информацией для другого процес-

са, который определяется функциональными подразделениями компании. 

Каждая единица информации в системе мониторинга рынка должна быть 

маркирована, то есть иметь отметку о принадлежности к классификации. 

Классификация информации, которая описывает предпринимательскую 

среду компании, должна включать ее участников, которые в соответствии с 

ролью в  цепочке создания стоимости делятся на клиентов, конкурентов, по-
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ставщиков, партнеров (например, поставщики технологий)  и регулирующие 

организации. Если компания работает на нескольких рынках, то особенности 

каждого рынка должны быть учтены, например, по географическому признаку, 

по потребительским сегментам, видам продуктов и т.д. Кроме того, в качестве 

категории в классификацию информации должен быть включен набор страте-

гических задач компании (рис.1). 

Таким образом, классификация формирует контекст для представления 

рыночной информации в процессе мониторинга рынка. При этом необходимо 

оценивать целесообразность каждого элемента классификации.  

 
Рисунок 1 - Схема классификации рыночной информации предпринима-

тельской среды компании для целей мониторинга 

 

Классификация рыночной информации – это инструмент на всех стадиях 

процесса мониторинга рынка, служащий для поиска и фильтрации информа-

ции. На стадии обработки информации с помощью маркировки можно сгруп-

пировать единицы информации и создать связи между отдельными порциями 

информации для создания новых результатов анализа.  
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Однако, если мониторинг рынка осуществляется для формирования стра-

тегии, бывает затруднительно определить круг информационных ресурсов.  

При поиске информации в рамках системы раннего предупреждения и 

оценки потенциала компании особое внимание необходимо обращать на сла-

бые сигналы рынка, имеющие высокую степень неопределенности. Эти более 

слабые сигналы рассматриваются как обособленные, нарушающие равновесие, 

необычные события,  намеки на серьезные перемены.  

Рыночные сигналы, которые запускаются в процесс стратегического пла-

нирования, дают информацию о возможных будущих сценариях, о потенци-

ально-радикальных или новаторских разработках, а также о новых стратегиче-

ских возможностях. 

Охватываемый процессом раннего предупреждения и оценки потенциала 

компании временной горизонт шире, чем в обычных системах мониторинга 

рынка.  В то время как внедрение стратегии обычно происходит в  течение пе-

риода от одного до трех лет, при формулировании стратегии рассматриваются 

временные горизонты более 3 лет. 

Учитывая значимость системы мониторинга для эффективности реализа-

ции стратегии компании, ее создание должно быть завершено до окончатель-

ной разработки финансовой стратегии, т.е. разработка системы мониторинга 

должна проводиться после этапа стратегического финансового анализа внеш-

ней и внутренней среды предприятия. 
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