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I  Проблемы менеджмента и маркетинга в экономике 
 
 

 

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ БРЕНДИНГА В РОССИИ 
 

EXPERIENCE AND PROBLEMS OF BRANDING IN RUSSIA 
 

Атабиева А.Х., Абидова Ф.Х. (КБГУ, г.Нальчик, РФ) 

Atabieva A.H., Abidova F.H. (Kabardino-Balkarian State University) 
 

Рассмотрен опыт брендинга в России, изучены особенности маркетингового 

подхода к бренду российскими предприятиями. 

The experience of branding in Russia was described, also the profiles of marketing 

approach to brand of Russian enterprises were explored. 
 

Ключевые слова: маркетинг, брендинг, торговая марка 
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В России технологии маркетинга используются далеко не в полном объе-

ме, хотя в период экономической нестабильности и кризиса именно маркетоло-

ги должны найти резервы для формирования устойчивых конкурентных  пози-

ций предприятий на российском рынке, и, прежде всего через поиск новых на-

правлений деятельности, новых рыночных сегментов, перестройки товарной и 

марочной политики фирмы и технологий брендинга.  

Технология брендинга в последние годы стала широко применяться в Рос-

сии. Первоначально данной технологией пользовались только крупные транс-

национальные корпорации, продвигающие на российский рынок свои бренды. 

Позднее технологию брендинга стали использовать и наши производители по-

требительских товаров с целью разработки марки продукта, продвижения ее на 

рынок и обеспечения престижности марки. 

В силу того что, российские предприятия имеют недостаточный опыт в 

использовании марочной политики и брендинга при создании конкурентных 

преимуществ, возникает ряд проблем и вопросов, требующих изучения. 

В России  бренды создаются несколькими способами. Во-первых, это  все-

мирно известные  мегабренды,  такие  как «Coca  Cola»,  «Pepsi»,  «Nescafe»,  

«Sony»,  «Ford», и другие.  Способы их продвижения  практически  не  отлича-

ются  от  тех, которые используются  в  других  странах.  Во-вторых, это  брен-

ды  товаров, сделанных  специально для  российского рынка  и  произведенных  

на российских  предприятиях. В создании  этих торговых  марок  производите-

ли стараются  учесть  специфику  российских  потребностей  и  обычно  обыг-

рывают тему  русской  истории  и  традиций. К  таким брендам  относятся  мо-

роженое  «Боярское»,  «Снегурочка»  (Nеstle), чай «Беседа» (Unilever) и  т. д.  

В-третьих, это чисто  российские предприятия, выпускающие фирменную  про-

дукцию: йогурты  и  напитки  «Чудо», косметику  «Черный  жемчуг»,  «Чистая  

линия»,  «Линда»,  холодильники «Стинол»  и т.д. 

То, что в России интенсивно ведется работа по созданию отечественных товар-

ных  знаков – основных элементов брендинга – и  предпринимаются  более или  ме-

нее  удачные попытки  их продвижения - положительное  явление. Но отечественная  
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практика  создания  на  основе  товарных  знаков  сильных брендов  имеет  и  свою  

специфику. Российский  рынок  в целом  характеризуется  низким уровнем  распо-

знования  брендов  покупателями, хотя этот показатель  в последние  годы имеет  

тенденцию к  повышению. Одновременно  лояльность российских  потребителей  к  

маркам  намного  выше,  так  как  они выполняют  для  населения  России  прежде 

всего функции  «гарантии качества  и  аутентичности  товара». В сознании россий-

ского покупателя понятие  бренда характеризуется минимум тремя факторами, 

влияющими на решение о покупке: страной изготовителем, привлекательностью по-

купки и торговой маркой. В сегодняшних условиях отечественный потребитель ре-

ально воспринимает лишь фрагменты комплексного бренда. Торговая марка для него 

должна дополняться сведениями о стране происхождения товара, в то время как для 

западного - место производства товара, носящего марку мегабренда, существенного 

значения не имеет. Поэтому пришло время комплексного брендинга, включающего 

все виды маркетинговых коммуникаций – рекламу, коммерческий паблик рилейшнз, 

стимулирование сбыта, директ-маркетинг.  

Проблему в создании брендов российскими производителями можно уви-

деть и в том, что еще с советских времен представители промышленных пред-

приятий считали, и зачастую считают до сих пор, что если создан удовлетво-

ривший поставленным техническим задачам образец перспективного товара, то 

он уже есть в наличии. Однако данный образец совсем не является товаром, по-

скольку его путь к потребителю требует многих усилий по доводке, дизайну, 

созданию оптимальной упаковки, отработки серийного выпуска, товародвиже-

ния, организации мест продаж, грамотного информирования потребительской 

аудитории, послепродажного обслуживания и так далее. 

Многие руководители отечественных предприятий, оценивая создавшуюся 

ситуацию, скептически относятся к идее достижения высокой конкурентноспо-

собности выпускаемых ими товаров на зарубежных рынках, одновременно считая, 

что они вполне подходят для внутреннего. К факторам, противодействующим 

созданию отечественных «фирменных» товаров, следует  отнести не изжитое до 

сих пор влияние менталитета производителей, характерного для доперестроечных 

времен, когда в стране царил рынок продавца и спрос превалировал над предло-

жением, поэтому производитель и марка товара были не очень важны. 

На силу бренда и реакцию, связанную с его появлением и развитием на 

рынке, влияют многие факторы. В частности, создание сильного бренда пред-

полагает не только наличие достаточно качественной продукции, но и ее адек-

ватность динамике потребительских ожиданий и предпочтений, и соответст-

венно, активную и гибкую политику производителя. Причем «ходы» здесь мо-

гут быть самые различные, и они отнюдь не ограничиваются разработкой и 

внедрением воздействующего бренд – имиджа.  

Мы считаем целесообразным проведение обучающих семинаров и тренингов 

среди сотрудников предприятий. Поможет также публикация образцов сервиса в 

корпоративных бюллетенях и размещение их в интранете. Кроме того позитивно 

воздействует на менеджеров посещение компаний с сильными брендами. 

Необходимо также проведение работы  по составлению прогнозов сотруд-

никами по поводу брэнда. Брэнд представляет собой ресурс, с помощью кото-
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рого повышается конкурентоспособность фирмы. В мире появились множество 

фирм, которые производят не только продукцию, а преимущественно услуги и 

их основные активы – это знания, партнерские отношения с потребителями и 

организациями, а также торговые марки. Причем их доля в активах гораздо ве-

сомее, чем доля материальных активов. 

В составе нематериальных активов на большинстве предприятий капитал, 

формируемый торговыми марками занимает достаточно ощутимую долю. Мароч-

ный капитал – это чистая приведенная стоимость будущих денежных потоков, 

своеобразный излишек над стоимостью, которые имеют для потребителей нема-

рочные товары. Одним словом, марочный капитал появляется из уверенности по-

купателей в ценности торговой марки. И в будущем он будет лоялен к другим то-

варам и услугам, которые будут продаваться под данной маркой. Обычно стои-

мость акций компаний с известными марками превышает среднюю нерыночную 

стоимость на 15-20%, а цены превышают балансовые в 5-6 раз (речь идет о ценах, 

которые выплачиваются в процессе поглощения компании) [1]. 

В России к определению стоимости бренда относятся не совсем  осознан-

но. Речь идет не только о компаниях, владеющих торговыми марками, но и о 

банковских работниках, конкурентах и др. Однако некоторая заинтересован-

ность западных покупателей к российским маркам заставляет их проводить 

оценки брендов. После кризиса 1998 года многие иностранные производители 

ушли с российского рынка или утратили былые лидирующие позиции. Это соз-

дало стимул развитию отечественного производства, ассортимент товаров зна-

чительно расширяется, усиливая конкуренцию между российскими изготовите-

лями качественной продукции. 

Сейчас все больше руководителей предприятий осознают необходимость 

применения в данных условиях комплексного брендинга. Надеемся, что пози-

ции занятые нашими предприятиями, после ухода западных компаний с рынка, 

будут только укрепляться и со временем они начнут эффективную конкурент-

ную борьбу уже на «их территории». 
Список использованных источников 
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ВНУТРЕННИЕ ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРИ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ЕГО В ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ ДЛЯ МСФО 
 

FEATURES OF CONVERSION ACCOUNTING TO FINANCIAL 

ACCOUNTING IN MSFO SYSTEM 
 

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

В статье приводятся различия,наиболее явно находящиеся на поверхности уче-

та, сделано их описание и приведена схема их пропорциональных различий. В качест-

ве направления для решения этой проблемы предлагается четырехуровневая схема 

обучения бухгалтерскому учету в зависимости от конкретных потребностей и пре-

тензий обучающихся по примеру подобного обучения в европейских странах. 

 In this article author will describe special features of conversion accounting to finan-
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cial accounting in MSFO system.     
 

Ключевые слова: финансовый учет, неполные учетные записи, экономические 

элементы, финансовая отчетность, профессиональное суждение бухгалтера, уров-

невая система обучения. 

Keyword: Financial accounting, Incomplete accounts, economic elements, financial 

statements, professional judgment of accountants, tier system of education. 
 

Одним из современных направлений бухгалтерского учета в России явля-

ется составление отчетности в формате стандартов МСФО. Методическая лите-

ратура во всех формах и форматах описывает достоинства перехода  на МСФО, 

возможные трудности перехода, ключевые позиции для перехода, антагонисти-

ческие и нет противоречия в отечественных и международных стандартах. Но 

почти не рассматривается внутренняя методика ведения учета, в которой, в об-

щем, нет принципиально несовместимых с международным учетом моментов, 

но достаточно много нюансов, которые могут вызвать непонимание, отторже-

ние, истолкование МСФО формально, и с учетом российских периферийных 

районов, вряд ли можно говорить «о вступлении России в эру МСФО»    

Начнем с того, что МСФО предлагает составление финансовой отчетности 

по результатам работы компании в рамках финансового учета, ведущегося на 

принципах МСФО. 

Итак, прежде всего сам финансовый учет. В учебной литературе о нем 

обычно говорится, что это подсистема бухгалтерского учета для предоставле-

ния информации внешним потребителям. На этом познание в финансовом учете 

заканчиваются и далее даются традиционные методики российского бухгалтер-

ского учета. На практике, по крайне мере дальневосточные предприятия, поль-

зуются компьютерными программами, которые выдают конечный результат в 

двух вариантах (РПБУ и МСФО) и бухгалтер автоматически передает соответ-

ствующий экземпляр своим партнерам.  

Российский бухгалтерский учет не предполагает суждений бухгалтера, 

наши учетные инструкции всегда требовали и требуют в настоящее время же-

сткого неукоснительного выполнения положений инструкций, а суждение бух-

галтера в российском учете – это нонсенс.  Следовательно, введение МСФО в 

практику российского учета требует в первую очередь изменения сознания бух-

галтера, поскольку МСФО предполагает работу согласно принципов (правил) 

ведения учета, а российский учет – жесткое выполнение инструкций учета, а 

суждение – это только «за чашкой чая». 

Отечественный учет непрерывный, в отличии от европейского – периоди-

ческого. Следовательно, сущность инвентаризации и корректировочных прово-

док в учете несколько разная. В европейском учете (а он в качестве междуна-

родного заложен в МСФО) предполагается, что инвентаризацией  приводятся в 

соответствие доходы и расходы по периодам, определяется необходимость пе-

реоценки активов, выявляются вспомогательные и неучтенные операции. А 

корректировочными проводками – все инвентарные действия отражаются в 

учете. В российском учете инвентаризация – это проверки фактического нали-

чия материальных ценностей данным бухгалтерского учета, а корректировоч-

ные проводки отражают либо результаты инвентаризации, либо обнаруженные 
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бухгалтерские ошибки.  

В европейском финансовом учете есть отдельных раздел работы по непол-

ным учетным записям, когда бухгалтер восстанавливает в системе двойной записи 

кассовые книги и другие документы некоммерческих и мелких предприятий, ин-

дивидуальных предпринимателей, партнерств, фондов, сделанные как одинарные 

учетные записи счетоводов. На основе методики сальдирования счетов составля-

ется внешняя финансовая отчетность. В российском учете таких методик нет.   

Возникают и некоторые сложности учета по элементам затрат, поскольку ев-

ропейский учет не пользуется активно-пассивными счетами, там используется со-

вершенно иная классификация счетов (личные, номинальные, реальные). Но, что 

более важно, в финансовом учете выделяются отдельно счета расходов и счета за-

долженностей (например, задолженность по оплате труда – расходы на оплату 

труда), что и дает возможность логически в учете собрать информацию по эконо-

мическим элементам. В российском учете счета производств объединяют сразу 

возможность учета и по элементам, и по калькуляционным статьям. Но эти счета 

все же преимущественно ориентированы на построение калькуляции себестоимо-

сти продукции по месту ее производства. А формирование смет затрат велось все-

гда по собирательно-распределительным счетам для последующего выделения  

как косвенных расходов. Такие счета использовать, естественно, можно и их ис-

пользуют, но неудобно, и экономические элементы выделяют чаще из расходной 

части одноименных счетов активов и обязательств. Все выделенные элементы со-

поставления разных видов учета выделены на классификационной схеме рис.1. 

Кроме того, деление бухгалтерского учета на финансовый и управленче-

ский в практике российского учета все еще остается надуманной теоретической 

надстройкой к существующему бухгалтерскому учету. Это, значительно, за-

метно по финансовой отчетности предприятий Дальнего Востока. Предприятия, 

где есть сильные бухгалтера, готовят хорошую полную отчетность, четко рабо-

тают во внутренних регистрах, проводят необходимые анализы, но все это ве-

дется в лучших традициях отечественного учета. Бухгалтера совместных ком-

паний или филиалов иностранных компаний, имея соответствующие компью-

терные программы, активно учатся, проходят мастер-классы, сдают экзамены, 

поскольку институтских программ им абсолютно недостаточно. И есть боль-

шой класс предприятий, бухгалтера которых внешнюю финансовую отчетность 

практически не ведут, особенно это относится к предприятиям на упрощенной 

налоговой системе и индивидуальным предпринимателям. Внутренний учет ве-

дется четкий, а отчетность составляется только перед налоговой инспекцией, 

остальную просто считают без надобности.  

Следовательно, в отечественной теории бухгалтерского учета необходимо 

ввести четкие понятия и методические обоснования введения финансового и 

управленческого учета в систему отечественного бухгалтерского учета. Управ-

ленческий – это инициативный учет компании, и каждая должна решать индиви-

дуально, исходя из своих потребностей, что именно ей нужно или нет. Но финан-

совый учет считается обязательным, регулируемым государством. Внешняя фи-

нансовая отчетность публична, и именно такая позиция должна насаждаться 

предприятиям, а следовательно, должен формироваться отечественный финансо-
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вый учет, в который включаются методики, которые остаются в пределах тради-

ционного российского учета и методики, которые войдут в нашу систему из меж-

дународного финансового учета. Только тогда составление отчетности формата 

МСФО будет логически совместимо с внутренними учетными регистрами, а суж-

дение бухгалтера – также правомочно, как учетная инструкция.   

 
Рисунок 1- Схема сопоставления по составляющим элементам российского 

и международного учета 
 

По мнению автора, система учета должна формироваться в зависимости от 

целевого назначения. В основе должна лежать теория учета, так называемый во 

всех международных практиках первый уровень. А далее – в зависимости от 

назначения курса. Для малого и среднего бизнеса - учет согласно РПБУ, когда 

финансовый и управленческий учет рассматривается как единое целое. Это бу-

дет второй уровень. Третий уровень – финансовый учет с ориентацией на со-

ставление финансовой отчетности по МСФО. И четвертый уровень – управлен-

ческий учет, схема уровневого изучения дана на рис.2. Такая система применя-

ется в международной практике и, коль скоро, мы выходим на уровень МСФО, 

то необходимо такую  практику вводить в систему образования в области бух-

Российский бухгалтерский учет 

Использует указания инструк-

ций 

В практике учета такой мето-

дики нет 

Единая методика на одних и 

тех же счетах и для учета по 

элементам и для калькулиро-

вания 

Четкого деления нет, предпри-

ятие само выбирает, какую 

часть учета ведет в рамках 

своей работы 

Перечисленные методы рас-

сматриваются как иностран-

ные в научной литературе 

Международный бухгалтерский учет 

Основан на профессиональный 

суждениях бухгалтеров 

Имеет методики восстановле-

ния двойной записи по непол-

ным учетным записям  

Методика финансового учета 

предполагает учет по элемен-

там затрат без калькулирова-

ния себестоимости 

Есть четкое деление на финан-

совый и управленческий учет 

Использует метод учета «затраты – 

выпуск – результат», линейный ме-

тод расчета финансового результата, 

линейный метод самофинансирова-

ния фирм, метод управления деби-

торскими задолженностями и др 
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галтерского учета в Российской Федерации.  

 
Рисунок 2 – Схема уровней изучения бухгалтерского учета для современ-

ных потребностей российских предприятий 

 

 

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЫРУЧКИ ПО МСФО И 

РСБУ. ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАСХОЖДЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Забакова М.М. (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 
 

В данной статье рассматривается проблема различий в  условиях признания 

выручки по МСФО и РСБУ и возможные последствия этих расхождений. 
 

This article examines the problem of differences in the situation of admiting the in-

come according to msfo and rsbu and possible results of this differences. 
 

Ключевые слова: Выручка, Международные стандарты финансовой отчетно-

сти, признание выручки, отчетность 

Keywords: income, International Accounting Standards, admiting of income, account 

В современной экономической теории под выручкой от реализации товаров 

(работ, услуг) понимаются денежные средства, получаемые  компанией за опреде-

лённый период её деятельности, за счёт продажи продуктов или услуг своим кли-

ентам.  Выручка - это отражение спроса на продукцию или услуги компании. 

В российской практике  бухгалтерского учета  факт  признания выручки 

непосредственно связан с наличием подтверждающих первичных документов 

Теория учета – 1первый уровень 

 

Основные принципы учета, категории, их сущность, объекты и их классификация, 

методы учета и их практическое применение 

Бухгалтерский учет согласно РПБУ – второй уровень 

 

Учет основных объектов (нематериальные объекты, финансовые вложения, ос-

новные средства, производственные запасы и т.д.) согласно требований стандар-

тов РПБУ и отраслевых особенностей 

Финансовый учет согласно МСФО – третий уровень 

 

Изучение основных концепций МСФО, требований стандартов и текущему учету 

объектов и составлению финансовой отчетности 

Управленческий учет – четвертый уровень 

 

Изучение методик управления затратами по центрам ответственности и разработ-

ки программ развития бизнеса в составе стратегической бухгалтерии 
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(акты, накладные, чеки и т.д.), т. е переход права собственности является клю-

чевым аспектом процедуры признания выручки.  Кроме того, для признания 

выручки должны быть выполнены следующие условия: 

- существует вероятность получения предполагаемой экономической вы-

годы, связанной с выполнением договора, в форме увеличения активов или 

уменьшения обязательств; 

-  затраты по договору могут быть точно идентифицированы и надежно 

оценены; 

- общая выручка по договору может быть надежно оценена. 

В то же время, МСФО (IAS) 18 «Выручка»  определяет выручку как валовое 

поступление экономических выгод от обычной деятельности  компании за период, 

приводящее к увеличению капитала, отличному от взносов акционеров. Таким об-

разом,  выручка должна признаваться, когда покупатель фактически вступил во 

владение товаром и уже практически не имеет возможности отказаться от покупки 

без существенных санкций, т.е. выручку по МСФО необходимо признавать вне 

зависимости от того, перешло ли юридически право собственности на товар или 

нет.  Такой подход к признанию выручки позволяет отразить в отчетности вели-

чину выручки, которая реально будет получена в ближайшем периоде. При анали-

зе подходов МСФО 18 и ПБУ 9/99 к признанию выручки становится понятно, что  

МСФО при определении выручки оперирует в основном качественными понятия-

ми, такими как «значительные риски и вознаграждения», «надежное измерение 

выручки», «степень владения» и т.д., оставляя значительный простор для профес-

сионального суждения составителей отчетности. Российские же стандарты опери-

руют более точными определениями условий признания выручки  - «право на по-

лучение выручки, вытекающее из договора или подтвержденное иным образом», 

«право собственности перешло от организации к покупателю», которые имеют 

документальное подтверждение. 

Условие признания выручки согласно ПБУ 9/99 представляет собой под-

ход, при котором доход от обычной деятельности признается в отчетности на 

основании конкретного юридического подтверждения (договора или иного до-

кумента). МСФО (IAS) 18 связывает признание выручки с моментом передачи 

значительных рисков и вознаграждений, обусловленных владением товаром. 

Указанный момент в общем случае может отличаться от даты перехода прав 

собственности, обозначенной в договоре (или ином документе). Подобные си-

туации достаточно распространены.  

Ввиду отсутствия в ПБУ 9/99 условия признания выручки в зависимости от 

передачи рисков в перечисленных случаях выручка в отчетности российских ор-

ганизаций может признаваться, поскольку право на ее получение, подтвержденное 

договором или иным соответствующим образом, имеется. Указанное различие 

подхода отечественного и Междунapoднoгo стандартов к признанию выручки 

может обусловить в отдельных случаях необходимость корректировки даты ее 

принятия к учету. 

Могут возникать противоположные ситуации, когда выручка, не призна-

ваемая по российским стандартам, должна быть отражена в отчетности соглас-

но МСФО (IAS) 18. Так, например, следует тщательно проверить условия по-
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ставки покупателю так называемых "товаров отгруженных", поскольку не ис-

ключена возможность удовлетворения по указанным объектам критерия при-

знания выручки согласно МСФО(IAS) 18. В последнем случае при трансформа-

ции отчетности следует выполнить корректирующие записи по признанию вы-

ручки по "товарам отгруженным", а также начислить отложенное налоговое 

обязательство, поскольку выручка и обусловленная ею прибыль, отраженные в 

финансовой отчетности, не будут признаны для целей налогообложения. 

Принципы оценки полученной выручки в МСФО 18 и в ПБУ 9/99 также 

существенно различаются. Если договором предусмотрена отсрочка платежа, 

то согласно МСФО выручку надо признавать с учетом заложенной в договоре 

процентной ставки за пользование фактически заемными средствами.  

Еще одним проблемным моментом с точки зрения оценки является осущест-

вление оплаты неденежными средствами. Согласно МСФО 18, такая выручка 

оценивается в сумме справедливой стоимости полученного возмещения. Справед-

ливая стоимость – это та сумма, на которую можно обменять актив или урегули-

ровать обязательство при совершении сделки между хорошо осведомленными, 

желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами. 

Согласно ПБУ 9/99 она оценивается в сумме «исходя из цены, по которой в срав-

нимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных 

товаров». Если справедливая стоимость привязана только к рыночным условиям, 

то метод, которым организация определяет стоимость «аналогичных товаров» 

может не соответствовать справедливой стоимости. Сопоставление справедливой 

стоимости полученного или ожидаемого встречного предоставления, изложенной 

в МСФО (IAS) 18, и регламентаций оценки выручки в ПБУ 9/99 говорит о том, 

что в зависимости от условий сделки величина выручки, определенная по прави-

лам международного стандарта, может как совпадать, так и отличаться от соот-

ветствующей величины, отраженной по российским правилам. Указанные отли-

чия касаются оценки выручки в случаях отсрочки оплаты и бартера. 

Бартерные операции подразделяются МСФО (IAS) 18 на два вида: преду-

сматривающие обмен однородными или отличающимися товарами (услугами). 

Доход при бартерных сделках может признаваться в соответствии с международ-

ными стандартами только в случае обмена неодинаковыми товарами (услугами). 

Обмен однородными товарами (услугами) согласно МСФО (IAS) 18 не приводит к 

образованию выручки. В отличие от междунapoдныx стандартов ПБУ 9/99 не раз-

граничивает виды бартера, поэтому обмен однородными товарами (услугами) в 

отчетности российcкиx организаций может обусловить признание выручки. 

В случае отсрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы, 

оказанные услуги согласно ПБУ 9/99 выручка оценивается по сумме дебитор-

ской задолженности покупателя или заказчика. В соответствии с МСФО (IAS) 

18 указанная сделка расценивается как финансовая операция, поэтому справед-

ливая стоимость встречного представления определяется дисконтированием 

будущих поступлений. Рассчитанная в результате дисконтирования оценка вы-

ручки оказывается меньшей, чем ожидаемая к получению номинальная сумма 

денежных средств. Указанное расхождение регламентаций российского и меж-

дународного стандартов приводит к тому, что величина выручки, отраженная в 
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отчетности российских организаций, при сделках с отсрочкой платежа получа-

ется завышенной по сравнению с суммой, которую следует принять к учету в 

соответствии с МСФО. Разница между номинальной стоимостью платежей по 

договору и дисконтированной стоимостью признанной выручки в соответствии 

с п. 11 МСФО(IAS) 18 должна признаваться в качестве процентного дохода. 

В настоящее время в связи с интенсивным развитием интеграционных про-

цессов в мировой экономике все большее количество предприятий и групп компа-

ний, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, 

на ряду с отчетностью, подготовленной в соответствии с российскими стандарта-

ми учета, составляют отчетность базирующуюся на принципах международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО). Вышеперечисленные различия в 

признании и  процедуре оценки выручки влекут за собой несоответствия  сумм 

прибыли в отчетности по МСФО и РСУ.  Применяемые в настоящее время мето-

ды получения отчетности по МСФО (в частности метод параллельного учета и 

метод трансформации)   упраздняют саму процедуру составления отчетности, но 

не снимают главной проблемы – несоответствие сумм по отдельным показателям 

отчетности по МСФО и ПБУ. Имея на руках две финансовые отчетности с разны-

ми суммами прибыли по МСФО и по российским стандартам, руководство  ком-

пании должно определить, на основании каких стандартов отчетности предложить 

собственникам компании пути дальнейшего распределения полученной прибыли. 

Наиболее остро проблема проявляется в части выплаты дивидендов. При опреде-

лении размеров дивидендных выплат необходимо учитывать требования законо-

дательства. Так, Гражданский Кодекс РФ разрешает выплачивать дивиденды 

только при условии, что после выплаты дивидендов чистые активы компании не 

могут стать меньше уставного капитала. Следовательно, если нераспределенная 

прибыль по МСФО больше нераспределенной прибыли по РСБУ, то дивиденды в 

размере прибыли по МСФО выплатить нельзя. Если же прибыль по МСФО мень-

ше прибыли по РСБУ, то этот факт может быть дополнительным ограничителем, 

обращающим внимание руководства на то, что часть прибыли, возможно, распре-

делять не стоит из-за того, что в будущем произойдут оттоки денежных средств, 

которые негативно скажутся на финансовом состоянии компании. 

В процессе составления и последующего анализа отчетности по МСФО и 

РСПУ  стоит уделять особое внимание возможным последствиям расхождения 

ключевых показателей отчетности, в том числе, части касающейся формирова-

ния и распределения прибыли. 
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ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА 

ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

PROCESS MANAGEMENT AS A PERSPECTIVE FORM OF 

ACHIEVEMENT OF ORGANIZATION'S STRATEGIC OBJECTIVES 
 

Зотов Ф.П. (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 

Zotov Fyodor P. (Ural State Forestry University, Ekaterinburg, Russia) 
 

Подвергнуты анализу условия перехода на процессное управление российской пред-

принимательской структуры (организации). Управляемые бизнес-процессы представле-

ны как мощный ресурс для достижения стратегической цели организации. Заявлено, 

что при взаимодействии организаций в рыночной среде управляемые бизнес-процессы 

могут быть переданы на сторону или приобретены в качестве хозяйственных активов. 

Обращено внимание на государственную поддержку развития новых форм управления. 

The conditions of transition to process management of the Russian business structure (or-

ganization) are analyzed. The managed business processes as a powerful resource for achiev-

ing of the organization’s strategic objectives are presented. Stated that by the interaction of 

organizations in a market environment driven business processes can be transferred over to the 

side or purchased as an economic assets. Attention to the state support of the development of 

new forms of management is paid. 
 

Ключевые слова: предпринимательская структура, преобразование, бизнес-

процесс, процессное управление. 

Keywords: business structure, transformation, business process, process management. 
 

Исследования рыночных сред российских предпринимательских структур в 

различных отраслях свидетельствуют об усилении в них конкурентного соперни-

чества. В частности, в последних данных международной консалтинговой компа-

нии McKinsey&Company указывается на практическое отсутствие свободных 

мощностей для экстенсивного развития бизнесов [1]. Быстрая и гибкая реакция на 

изменения внешней рыночной среды становится потребностью для выживания 

бизнеса организации-участника рынка. В этих условиях руководство организа-

ции вынуждено обращаться к внутренним реорганизациям и преобразованиям, 

искать и применять инновации в области управления. 

Одной из успешных практик управления хозяйственно-экономической дея-

тельностью организации в мире является процессное управление, возникшей как 

следствие применения управленческой концепции BPM (с англ. аббревиатура 

Business Process Management) [2]. По Г.Гартнеру управление бизнес-процессами 

(BPM) определено как управление особыми активами, направленное непосред-

ственно на улучшение операционной эффективности и гибкости бизнеса [3]. 

Известно, что отечественные организации в промышленности и сервисе тра-

диционно создавались и создаются до сих на принципах функционального 

управления, который ориентируется на полный, но не всегда реализуемый 

набор функций и безусловное выполнение плановых разнарядок. В послед-

ние годы можно наблюдать переход части функционального управления на 

управление бизнес-процессами в ряде российских организаций – отраслевых ли-

деров. При этом значимо то, что эти преобразования сопровождают установление 

стратегических целей и задач развития их бизнеса. 
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Сущность перехода от функционального к процессному управлению состоит 

в том, что при сохранении иерархии власти руководство организации начинает 

привыкать к управлению по целям и ключевым показателям бизнеса, а работники 

- знать свои уровни продуктивности и получать заработную плату по результатам. 

Процессное управление преследует изменения во взаимодействии служб и под-

разделений внутри предпринимательской структуры, распределение ответствен-

ности и рисков, согласно которому процессы разделяют между собой будущие 

доходы или убытки организации согласно вменяемым им ключевым показателям. 

Эти ответственности и взаимодействия составляют основу для достижения ре-

зультатов, к числу которых отнесены ценности в предлагаемых товарах и услугах.  

Как показывает опыт западных компаний, применение процессного управле-

ния позволяет: 

 сокращать время выполнения заказов и работ за счёт регламентации ша-

гов процессов;  

 контролировать прохождение заказов и ресурсов за счёт процессных по-

казателей (время выполнения работ, загрузку ресурсов и пр.), 

 достигать организационной гибкости за счет моделирования процессов. 

 Современная практика бизнеса в мире формирует ситуации, когда переход 

на процессное управление может быть полезен и даже необходим. Например, ес-

ли организация занимает слабые позиции в конкурентном соперничестве (что ха-

рактерно для многих российских промышленных и сервисных организаций), она 

может заказать и внедрить проект по управлению бизнес-процессами, форми-

руя тем самым мощные конкурентные активы и ресурсы и адаптируясь к давле-

нию конкурентной среды. Возможны аналогичные ситуации, когда организация 

существенно отстала от своих конкурентов в применении инноваций, или, когда 

из-за нехватки финансовых средств ей крайне трудно самостоятельно провести 

технологическое перевооружение. 

В последних случаях организация может приобрести бизнес-процессы у бо-

лее успешных организаций, сопровождая покупку получением знаний по про-

цессному управлению. В таких ситуациях процессное управление может помочь 

организации не только выжить, но и достойно участвовать в конкурентной борь-

бе на соответствующем рынке товаров и услуг, 

Те же организации, которые уже обладают сильными конкурентными 

активами, могут передать свои бизнес-процессы на сторону посредством 

еще одной известной формы управления, так называемого аутсорсинга, фо-

кусируя свое поведение на наиболее конкурентных видах бизнеса. 

Идея выделения самоокупаемых процессов в деятельности организаций не нова. 

Например, концепция хозяйственного расчета была реализована еще в 60-е годы в со-

ветской экономике. Однако и сегодня многие предпринимательские структуры про-

должают “открывать” ее для себя, корректируя свое поведение на конкурентном рын-

ке. 

Процессное управление в российских предпринимательских структурах, 

заметно прогрессирует, отмечается тенденция роста интереса к нему. Пусть да-

же с формальной точки зрения, но внимание подогревается предъявлением тре-

бований к системам управления  со стороны современной модели ISO 9001. 
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С развитием информационных технологий моделирование бизнес- процес-

сов и построение в организациях информационных систем стало предметом ин-

тереса бизнесменов. Однако о масштабности этого прогресса в нашем предпри-

нимательстве говорить не приходится. Сохраняется заметной инертность мышле-

ния владельцев бизнеса. Недоверие российских предпринимателей к процессно-

му управлению определяется, в том числе, неразвитостью законодательной 

базы для его установления. Трудности на пути развития процессного управления 

добавляет и слабая корпоративная культура в российском предпринимательстве. 

Тем не менее, в отечественном предпринимательстве сохраняются благо-

приятные предпосылки для  развития процессного управления. Важно отметить 

его универсальность: производство, сервис, финансы, информационные системы 

и т.д. Представляется  не случайным, что на вопрос «Соответствует ли организа-

ционная структура Вашего предприятия условиям конкурентной среды?» около 

80% российских фирм ответили отрицательно, заявив о необходимости корен-

ных структурных преобразований в управлении [4].  

Грамотное применение процессного управления в предпринимательской 

структуре имеет стратегически важное значение для активного поведения россий-

ских организаций в конкурентных средах. На пути зарождения новых форм  

управления бизнесом многие экономические, социальные, организационные барь-

еры могли  бы помочь преодолеть властные органы. М. Портер и другие эконо-

мисты с мировым именем подчеркивают, что властные органы должны в первую 

очередь стремиться к созданию такого предпринимательского климата,  который 

бы  “притягивал” на данную территорию энергичных и трудолюбивых людей [5]. 
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МСФО: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

IFRS: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF  APPROPRIATE 

ACCOUNTING POLICIES FORMATION  
 

Карданова Л.З. (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 
 

Переход  организaций к составлению финансовой отчетности по МСФО выдви-

нул важнейшую задачу — обоснование теоретических и прaктических аспектов 

формирования  учетной политики. В статье рассматриваются вопросы формирова-

ния учетной политики, а также составления соответствующего приказа об учет-

ной политике.  

The transition of organizations to drawing up of financial statements on IFRS put 
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forward the major task — justification of theoretical and practical aspects of accounting 

policies formation. The problems of accounting policies formation and drawing up of the 

relevant order on accounting policies are considered in this article. 
 

Ключевые слова: учетная политика организации, приказ об учетной политике. 

Keywords: accounting policies of the organization, order on accounting policies. 
 

Рaзвитие российского учетa происходит посредством его aдаптации в сре-

де Междунaродных стaндартов финaнсовой отчетности. МСФО не содержaт 

подробных инструкций и указaний на тот счет, как действовaть в той или иной 

ситуaции, в отличие от существовaвшей в России в недaлеком прошлом систе-

мы, когда считaлось, что если все сделaно по инструкции, значит все сделано 

правильно, — другого и быть не может. 

Ключевым отличием новой концепции признaется регулирование 

бухгaлтерского учетa на основе принципов. Количество хозяйственных 

ситуaций огромно, и невозможно в нормaтивных документaх описaть действия 

бухгaлтера в кaждом конкретном случае. 

Устaновление общих принципов позволяет обеспечить единство учетной ме-

тодологии, не игнорируя при этом конкретные особенности функционировaния 

экономических субъектов.  

Последнее реaлизуется через тaкие важнейшие инструменты бухгaлтерского 

учaта в условиях рыночной экономики, как учетнaя политика и профессиональное 

суждение. Учетный работник преврaтился из счетоводa (bookkeeper) в бухгaлтера 

(accountant) — на зaпаде существует четкое рaзделение предстaвителей бухгал-

терской профессии. Как известно, адaптация МСФО в России происходит двумя 

путями: эволюционным — посредством постепенного обновления действующей 

нормативной базы, в первую очередь, положений по бухгалтерскому учету и ре-

волюционным — состaвлением отдельными категориями экономических субъек-

тов, нaпример кредитными оргaнизациями, финансовой отчетности непосредст-

венно по МСФО.   

В числе первоочередных зaдач, стоящих перед такими организациями, на-

ряду с подготовкой соответствующих специaлистов, определением методики 

переходa и трансформации отчетности и др., стоят разработкa и обеспечение 

преемственности учетной политики. 

Переход  организaций к составлению финансовой отчетности по МСФО 

выдвинул важнейшую задачу — обосновать теоретические и прaктические ас-

пекты формирования соответствующей учетной политики. 

Известно, что учетная политикa — это чaсть экономической политики орга-

низации, проявляющаяся в добровольном выборе ею одного из нескольких воз-

можных вариaнтов ведения учета и составления отчетности. Согласно ПБУ 1/2008  

«Учетная политика организации» под учетной политикой оргaнизации понимает-

ся принятая совокупность способов ведения бухгалтерского учета — первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обоб-

щения фaктов хозяйственной деятельности. Исходя из этого определения, основ-

ной задaчей учетной политики признается выбор способов бухгалтерского учета и 

последовательное применение их на прaктике. Обращает на себя внимание, что ни 
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в самом определении, ни в тексте стандартa не указана цель ее разработки — 

обеспечение достоверности финансовой отчетности. 

В Международных стандартах финансовой отчетности делается другой aкцент: 

«учетная политика — это конкретные принципы, основы, условия, правила и прак-

тика, принятая компанией для подготовки и представления финансовой отчетности» 

(МСФО 1 «Представление финансовой отчетности»). Организации должны форми-

ровать и применять учетную политику тaким образом, чтобы финaнсовая отчетность 

соответствовала требованиям всех стандартов и интерпретаций. 

 
Рисунок 1 – Трактовка учетной политики российскими и международными 

стандартами финансовой отчетности 

 

Учетнaя политика, разрабaтываемая российскими организациями в 

нaстоящее время, должна включать, как минимум, финансовый и налоговый, а 

при необходимости и управленческий аспект. Каждый из них, в свою очередь, 

как правило, подразумевает общую (вводную), организационную и методиче-

скую часть. 

Существование множествa видов учета (финансовый, управленческий, на-

логовый, статистический и т.д.) призвaно в максимальной степени удовлетво-

рить интересы рaзличных групп пользователей учетной информации, что, в 

свою очередь, предопределяет учетную политику. И поскольку принципы и 

прaвила их ведения могут существенно отличаться друг от другa, 

напрaшивается утверждение о нaличии самостоятельной учетной политики 

применительно к кaждому виду учета. Иными словaми, сегодня можно гово-

рить о существовании учетной политики для целей упрaвленческого, 

финaнсового и налогового учета. 

В Международных стандартах финансовой отчетности организационный 
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aспект учетной политики вообще не затрaгивается. 

Для экономических субъектов, осуществляющих переход на 

Междунaродные стандарты финaнсовой отчетности, весьма актуален вопрос: 

возможно ли сохранить существующую структуру учетной политики, дополнив 

ее недостaющими элементaми и изменив при необходимости отдельные поло-

жения, либо придется сформировать новую концепцию? При ответе нa него, на 

наш взгляд, определяющую роль играют двa обстоятельства: 

1) как сказaно выше, МСФО представляют собой учетную концепцию, ба-

зирующуюся не на узкоспециальных правилах и методиках, а на 

фундaментальных принципах. Лишь тaкой подход, по мнению их составителей, 

способен обеспечить истинный и непредвзятый (true and fair) подход к форми-

рованию отчетности. Как видно из таблицы 1, принципы, положенные в основу 

Концепции бухгалтерского учетa в рыночной экономике России, соответствуют 

МСФО. Они, собственно, и послужили основой Концепции; 

2) учетная политика — явление, срaвнительно новое для российского учета. 

Отечественная прaктика пока не может похвастаться большим практическим опы-

том и теоретическими наработками в данной области. Поэтому это именно тот 

случай, когда целесообразно воспользоваться зарубежными моделями, а не 

«изобретaть велосипед», что и было сделано при разработке соответствующей 

нормативной базы. Тем не менее,  российскaя нормативная база, со свойственным 

ей консерватизмом, уделяет особое внимание вопросам организационного харак-

тера. Кроме того, она концентрирует свое внимание не только на составлении от-

четности, но и предшествующей этому процедуре — ведении учета. Укaзанные 

обстоятельства хотя и отличают ее от МСФО, но, нa наш взгляд, их вряд ли можно 

назвать противоречиями. Напротив, повышенное внимание к учетной процедуре в 

России следует рaссматривать как фактор, косвенно способствующий обеспече-

нию качества и достоверности финансовой отчетности.  

В любом случaе выбор остается за конкретной организацией. На наш 

взгляд, нaиболее рациональное решение видится в использовании «традицион-

ного» подхода для осуществления перехода к Международным стандартам фи-

нансовой отчетности, который позволит сохранить статус и структуру прикaза 

об учетной политике, одновременно обеспечив соответствие документа новым 

требованиям. А зaтем, получив непосредственный опыт и прaктику составления 

отчетности по международным стандартам, с учетом происходящих в них из-

менений, разработать «альтернативный» вариант. 

Можно, конечно, в свете переходa на МСФО и вовсе проигнорировать та-

кой документ, как прикaз об учетной политике, не сочтя нужным внести в него 

коррективы — все рaвно пользователи его не увидят. Однако в таком случае 

проблемы и противоречия могут нaкопиться и проявиться в полной мере уже в 

момент состaвления годового отчета, а, учитывая, что предстоит переход к но-

вой концепции и идеологии, важность данного документa нельзя 

недооценивaть. Он должен стaть связующим звеном, обеспечивающим преем-

ственность новой методологии. 
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Любое исследование, посвящённое тематике бюджетно-налоговой политики, 

так или иначе, сталкивается с проблемой поиска компромисса между необходи-

мым объёмом ресурсов для осуществления государством своих функций и воз-

можностями по их аккумулированию. Как пишут во многих учебниках по налогам 

или бюджету: «Изъятия ресурсов не должны быть чрезмерными, дабы не угнетать 

развитие хозяйствующих субъектов, а как следствие и экономики в целом, но и не 

должны быть слишком малыми, чтобы поставленные задачи перед государством 

были выполнены». Трудно не согласиться с данным утверждением, однако трудно 

его и материализовать – найти тот уровень налогообложения, который бы уравно-

весил необходимые и потенциально возможные изъятия, определить, как сдвиг 

данного уровня повлиял бы на экономическую активность. 

Данная проблема приобретает особую актуальность в настоящий посткризис-

ный период развития, когда перед государством обострились вопросы поддержки 

населения и реального сектора экономики, а как следствие и вопросы первоочерёд-

ности помощи и её первоисточников – пожертвовать социальными вопросами ради 

стимулирования экономической активности предприятий, понизив те же налоговые 

ставки, или удерживать приемлемые настроения в обществе, направляя дополни-

тельные ресурсы на социальную сферу, по крайней мере не понижая их.  

На протяжении всего периода цивилизованных налоговых отношений госу-

дарство стремится к их оптимизации, экспериментируя ими на практике и оцени-

вая последствия, либо поступательно двигаясь в соответствии с какими-либо уче-

ниями, ожидая должный результат. Так, поиску компромисса, указанного выше, 

посвящена знаменитая теория А. Лаффера, ставшая фундаментом преобразований 

в области налогообложения в поствоенный период, да и в настоящее время яв-

ляющаяся одной из основополагающих теорий в области бюджетно-налогового 

регулирования. Она основана на активном использовании вышеупомянутых нало-

говых ставок,  позиционировании их в качестве важнейшего фактора регулирова-

ния экономического роста. Как известно, теория получила воплощение в одно-

имённой кривой. Кривая, имеет точку максимума по уровню налоговой нагрузки, 

иллюстрирующую наличие оптимального уровня налогообложения, при котором 

объём собираемых налогов достигает максимальной величины, а при превышении 

этого уровня поступления от налогов начинают падать. Одновременно с этим чис-
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тый доход у налогоплательщика уменьшается, что приводит к спаду деловой ак-

тивности и к массовым уклонениям от уплаты налогов. То есть увеличение ставок 

ведёт к снижению деловой активности (при увеличении от определённого уров-

ня), снижение ставок – к росту.  Однако, как показывает практика, такое располо-

жение весьма сомнительно, а как следствие сомнительна и эффективность исполь-

зования данного инструментария. В частности в США налоговая политика, про-

водимая на базе теории А. Лаффера, была провальной с точки зрения придания 

импульса экономическому росту, более того, она привела в своё время бюджет 

США к огромному дефициту [2, с. 46]. 

Причина всему – упование на «невидимую руку» рынка в части регулиро-

вания ею деловой активности. Действительно, ослабление налогового гнёта на 

первый взгляд должно привести к ускорению экономического роста ввиду 

большего объёма ресурсов, остающегося в распоряжении предпринимателей. 

Однако предоставление дополнительных ресурсов не даёт никакой гарантии 

направления их на расширение деятельности, а не на потребление. Это застав-

ляет по-иному взглянуть на роль ставок как важнейшего механизма регулиро-

вания экономического роста, по-иному оценить теорию А. Лаффера. Как выра-

зился Дж. Стиглиц, «кривая Лаффера» высосана из пальца, а ряд мероприятий, 

реализованных на практике, доказали её несостоятельность.   

В связи с этим назревает необходимость развития новых направлений воз-

действия на деловую активность, которые будут гарантировать максимальный 

эффект при этом не в ущерб поступлениям в бюджет. Идея одного из них – ис-

пользование в целях стимулирования инвестиционной активности различных 

целевых налоговых программ и акцентирование внимания на неприемлемости 

и, более того, бесполезности манипулирования налоговыми ставками. Оценивая 

практическую значимость и достоверность того или иного экономического по-

стулата, в своё время М. Фридман сказал по этому поводу, что единственным 

конкретным тестом, позволяющим судить об обоснованности гипотезы, может 

быть сравнение её предсказаний с реальностью. Та же теория Лаффера не вы-

держивает критики, чему есть практическое подтверждение, в отличие от меро-

приятий, носящих целевой характер в области бюджетно-налоговой политики и 

характеризующихся максимальной эффективностью. Если в первом случае на-

личие свободных ресурсов в связи со сниженной налоговой ставкой, как уже 

было отмечено, не даёт никаких гарантий направления их на расширение дея-

тельности, а как показывает практика скорее даже наоборот, то во втором мож-

но быть уверенным в том, что высвобождающиеся от обременения ресурсы 

пойдут именно на инвестирование.  Механизм прост: нет проекта, попадающего 

под льготы – нет и самих льгот. Кроме того, повышенная налоговая ставка в 

этом случае будет являться стимулом переориентации ресурсов именно на рас-

ширение основной деятельности организации. То есть между ростом налоговых 

поступлений и ростом ВРП, при котором увеличение налоговых поступлений 

первично, будет возможна прямая связь. На первоначальном этапе при увели-

чении ставок в условиях действия специальных налоговых программ и в после-

дующем, когда всё больше хозяйствующих субъектов будут пользоваться, на-

пример, теми же налоговыми кредитами, а соответственно и расширять свою 
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деятельность. Последнее, очевидно, вызовет и рост налоговых поступлений.  

Взаимосвязь, которая будет складываться между ставками налога, в первую 

очередь налога на прибыль, налоговыми льготами и инвестиционной деятельно-

стью в какой-то мере похожа на систему «кнута и пряника». В качестве кнута 

здесь выступает ставка по налогам, а в качестве пряника – налоговые льготы по 

инвестициям. Существование таких разнонаправленных параллельных и одно-

временно взаимодействующих друг с другом сфер налогообложения по отноше-

нию к прибыли и финансированию инвестиционной деятельности с помощью це-

левых налоговых льгот заставляет манипулировать уровнем ставок по налогам со-

вершенно в ином русле. 

Таким образом, важно на настоящем этапе развития уделять пристальное 

внимание развитию бюджетно-налоговых отношений, разработке новых приё-

мов и методов воздействия, оценивая предыдущий практический опыт и теоре-

тические наработки в данной сфере. Главным образом развитие должно стро-

иться в направлении создания целевых налоговых программ, которые в полной 

мере могли бы гарантировать рост деловой активности. 
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Счета-фактуры являются основанием для принятия сумм НДС, предъявлен-

ных покупателю, к вычету (п. 2 ст. 169 НК). Cсоответственно, для успешного 

принятия к вычету НДС, прежде всего, необходимы правильно оформленные 

счета-фактуры. С течением времени вопросов относительно порядка их запол-

нения становится все больше.  

Во-первых возникает вопрос, может ли так произойти, что если счет-

фактура, который мы получили от поставщика, содержит неполную информа-

цию о товаре, то возникнут проблемы с вычетом по НДС. В то же время необхо-

димо,  чтобы выполнялись требования статьи 169 НК РФ. Подпунктом 5 пункта 

5 этой статьи прописано, что обязательным реквизитом счета-фактуры является 

наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных 

прав. Не все ошибки, допущенные в счетах-фактурах, лишают права на вычет по 

НДС. В абзаце 2 пункта 2 статьи 169 Налогового кодекса указывается, что иска-

жения, которые не препятствуют налоговикам при проведении проверки иден-

consultantplus://offline/ref=7A3EC2D21559C99F3D913998EE4634D8D859F74C3C77E9A578DD886AEC8502C0E5AE95151A37h8jDG
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тифицировать продавца, покупателя, наименование товаров (работ, услуг, иму-

щественных прав), их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, 

предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к 

вычету сумм налога. Получается, что в случае если в графе 1 "Наименование то-

вара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права" указана 

неполная информация о товаре, при этом, если инспекторам это не мешает рас-

познать данный товар, препятствий на пути к вычету быть не должно. 

Cчет-фактура чаще всего составляется и выставляется в бумажном виде, но 

также может быть и в электронном. Счета-фактуры составляются в электронном 

виде по взаимному согласию сторон сделки и при наличии у них совместимых 

технических средств и возможностей для приема и обработки этих счетов-

фактур в соответствии с установленными форматами и Порядком. Данный По-

рядок утвержден Приказом Минфина России от 25 апреля 2011 г. N 50н. В нем 

также сказано, что основанием для вычета является электронный счет-фактура, 

составленный в утвержденном формате и подписанный ЭЦП. До 2012 года дан-

ного формата как такового не существовало, а следовательно налогоплательщи-

ки НДС не могли реализовать свое право, прописанное в ст. 169 Налогового ко-

декса, выставлять и обмениваться электронными счетами-фактурами.  

Уже совсем скоро у налогоплательщиков  появится возможность выстав-

лять и принимать счета-фактуры в электронном виде по ТКС. В ФНС России на 

данный момент уже утвердили форматы пяти документов, необходимых для 

виртуального обмена счетами- фактурами (приказ от 30 января 2012 г. № ММВ-

7-6/36@). В первую очередь это информационное сообщение об участнике элек-

тронного документооборота. Также определены форматы оповещения о получе-

нии электронного счет-фактуры, подтверждения даты его отправки и поступле-

ния, а также уведомления о его уточнении. Налоговикам осталось только утвер-

дить электронные форматы самих счетов-фактур, а также журнала учета, книги 

покупок и книги продаж. Проект приказа уже есть на сайте налогового ведомст-

ва. Переход на электронный документооборот счетов-фактур представляет со-

бой дело добровольное. И если наш контрагент по тем или иным причинам за-

хочет исключительно бумажную версию документа, с этим придется смириться. 

В пункте 1 статьи 169 НК РФ сказано: счета-фактуры составляются в элек-

тронном виде по взаимному согласию сторон сделки и при наличии у них совмес-

тимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих доку-

ментов в соответствии с установленными форматами и порядком. Фраза "по вза-

имному согласию сторон сделки" другими словами значит добровольный порядок 

применения составления и выставления электронных счетов-фактур. В Кодексе не 

оговаривается, как следует выразить взаимное согласие сторон. То есть нам оста-

ется самим определить, каким образом зафиксировать на бумаге это согласие. С 

этой целью можно обменяться письмами или совершить какие-либо действия, 

свидетельствующие о согласии на составление счетов-фактур в электронном виде. 

Довольно много возникает вопросов, касающихся авансовых счетов-фактур. 

Часто бывает так, что получение аванса и отгрузка происходят с разницей всего в 

два-три дня. Если получение аванса и отгрузка попадают на разные налоговые пе-

риоды, то мы выставляем счета-фактуры. Возникает вопрос, как тогда поступать в 

consultantplus://offline/ref=7A3EC2D21559C99F3D913998EE4634D8D150F1493C7FB4AF70848468EB8A5DD7E2E799101A308DhEjDG
consultantplus://offline/ref=7A3EC2D21559C99F3D913998EE4634D8D859F4493F77E9A578DD886AEC8502C0E5AE95111A308BEAh9j5G
consultantplus://offline/ref=7A3EC2D21559C99F3D913998EE4634D8D859F4493F77E9A578DD886AEC8502C0E5AE95111A308BEBh9j1G
consultantplus://offline/ref=7A3EC2D21559C99F3D913998EE4634D8D859F74C3C77E9A578DD886AEC8502C0E5AE95111A308FEDh9jEG
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случае, когда и предоплата под предстоящую поставку товаров (работ, услуг), и 

отгрузка этих товаров (работ, услуг) осуществлены в одном квартале. 

Положения пункта 3 статьи 168 НК РФ обязывают продавца, получившего 

предоплату от покупателя, не позднее пяти календарных дней с этого момента 

выставить ему "авансовый" счет-фактуру. Вместе с тем до недавнего времени 

считалось, что если в течение этих пяти дней товар будет отгружен, то оформ-

лять счет-фактуру на аванс не нужно. Например, в Письме Минфина России от 6 

марта 2009 г. N 03-07-15/39 дословно было сказано следующее: "В случае если в 

течение пяти календарных дней, считая со дня получения предварительной оп-

латы (частичной оплаты), осуществляется отгрузка товаров (выполнение работ, 

оказание услуг, передача имущественных прав) в счет этой оплаты (частичной 

оплаты), то счета-фактуры по предварительной оплате (частичной оплате) вы-

ставлять покупателю не следует". Аналогичные рекомендации содержатся и в 

Письме УФНС России по г. Москве от 26 мая 2009 г. N 16-15/052780. 

Однако не так давно ФНС повернуло свое мнение по данному вопросу в 

противоположную сторону. В Письме налоговой службы от 10 марта 2011 г. N 

КЕ-4-3/3790 чиновники рассуждают уже иначе. Они указывают, что в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 167 Налогового кодекса моментом определения базы в 

целях исчисления НДС является наиболее ранняя из дат – отгрузки (передачи), 

либо оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выпол-

нения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

При этом ФНС обращает внимание на то, что если день получения предоп-

латы является ранней датой момента определения базы по НДС, то налоговая 

база будет определена дважды. Даже если в течение 5 календарных дней после 

получения предоплаты под предстоящую поставку товаров (работ, услуг), при-

ходящихся на один либо на разные налоговые периоды, производится отгрузка 

товаров (работ, услуг). Во всяком случае счета-фактуры необходимо оформить в 

двух экземплярах: на сумму аванса, а также при отгрузке товаров (работ, услуг) 

уже в счет этой предоплаты. 

Наконец стал регламентированным порядок уплаты НДС при предоставле-

нии так называемых ретроскидок. Соответствующие поправки были внесены в 

гл. 21 Налогового кодекса Законом от 19 июля 2011 г. N 245-ФЗ. Они касаются  

также и изменения первоначальной стоимости поставки. В пункте 3 статьи 168 

Налогового кодекса теперь оговаривается, что в таких случаях продавцу необ-

ходимо выписать корректировочный счет-фактуру не позднее 5 дней со дня со-

ставления документов, подтверждающих, что изменения согласованы с покупа-

телем (соглашение, договор либо иной первичный документ). В связи с приня-

тием закона N 245-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации" от 19 июля 

2011 г. новые правила начали свое применение уже с IV квартала 2011 года. 

Данным законом дополнена статья 169 НК РФ новым пунктом 5.2, который це-

ликом посвящен корректировочным счетам-фактурам. Данной нормой установ-

лено 13 обязательных реквизитов, присутствующих в этих документах.  

На корректировочный счет-фактуру также распространяются положения 

пункта 6 статьи 169 Кодекса, в которой говорится, что документ должен быть 
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подписан руководителем организации и главным бухгалтером или же уполномо-

ченными на то лицами. Когда речь идет об электронном обмене документами, то 

конечно требуется ЭЦП. 

В случае, когда речь идет об уменьшении стоимости отгруженных товаров (ра-

бот, услуг), переданных имущественных прав, поставщик может принять начислен-

ный ранее НДС к вычету. В соответствии с пунктом 13 статьи 171 Налогового кодек-

са его размер определяется как разница между величиной налога до и после внесения 

корректировки в сторону уменьшения. У покупателя, в свою очередь, возникает обя-

занность восстановить к уплате в бюджет ту же сумму налога, которую продавец 

принимает к вычету. Следует начислить НДС к уплате в том налоговом периоде, на 

который приходится наиболее ранняя из дат: дата получения первичных документов 

на изменение в сторону уменьшения стоимости приобретенных товаров (выполнен-

ных работ, оказанных услуг), полученных имущественных прав, либо дата получе-

ния покупателем соответствующего корректировочного счета-фактуры. 

Исходя из пункта 10 статьи 172 Налогового кодекса (в ред. Закона N 245-

ФЗ) нужно отметить, что для применения вычета по НДС необходим корректи-

ровочный счет-фактура, составленный в порядке, установленном пунктами 5.2 и 

6 ст. 169 Кодекса, и документ, подтверждающий согласие (факт уведомления) 

покупателя на изменение стоимости поставки (договор, соглашение и т.п.). В 

соответствии с этой нормой вычет может быть сделан не позднее трех лет с мо-

мента составления корректировочного счета-фактуры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Действия продавца и покупателя при изменении стоимости то-

варов после их отгрузки, если произошло увеличение стоимости товаров 

 

На практике изменение стоимости отгруженного товара происходит отнюдь 

не всегда в сторону уменьшения, ведь весьма часто встречаются и случаи неза-

планированного подорожания. При изменении цен в сторону увеличения необ-
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ходимо учесть, что в этом случае поставщику придется доплатить в бюджет 

НДС в виде разницы суммы налога после корректировки и до. Причем в соот-

ветствии с пунктом 10 статьи 154 Налогового кодекса, который появился в НК 

благодаря Закону N 245-ФЗ, сделать это нужно, когда произошла отгрузка. В то 

же время покупатель дополнительную сумму налога вправе предъявить к выче-

ту не ранее, чем будет выставлен корректировочный счет-фактура. Об этом ска-

зано в пункте 13 статьи 171 Налогового кодекса. 

На рис. 1 и 2 изображено, как нужно действовать продавцу и покупателю, 

если они договорились об изменении стоимости товаров после их отгрузки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Действия продавца и покупателя при изменении стоимости то-

варов после их отгрузки, если произошло уменьшение стоимости товаров 

 

Как видим, при уменьшении стоимости товара вносить изменения в преды-

дущие периоды не придется ни продавцу, ни покупателю. И это хорошо - ника-

ких уточненных деклараций, у покупателя никаких доплат и пени. 

По нашему мнению, появление корректировочных счетов-фактур - бес-

спорно, положительное изменение. Станет меньше споров с проверяющими. К 

тому же, защищая права покупателей на вычет входного НДС, законодатели 

помнят конечно же и про интересы бюджета. В случае последующего увеличе-

ния стоимости товаров продавцу надо отражать все изменения в периоде от-

грузки товара. Пени и являются платой за то, что бюджет получит свой налог 

позднее. Заодно у продавцов теперь не будет соблазна изначально умышленно 

занижать цену, корректируя ее только перед получением денег от покупателя. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА В 

ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ РОССИИ 
 

THE ROLE OF BANK FINANCIAL STABILITY IN FORMING OF A 

FINANCIAL MARKET IN RUSSIA 
 

Семенова А.П., Семенова З.П. (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 

Semyonova A.P., Semyonova Z.P. (The Kabardino-Balkarsk state university) 
 

Рассмотрены проблемы финансовой устойчивости коммерческих банков 

России и пути ее повышения. 

The results of studying the problem of the bank  financial stability in Russia and 

the way of it growth. 
 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовые рынки, банков-

ские ресурсы. 

Keywords: financial stability, financial market, resources of bank. 
 

В последнее время произошли существенные изменения на финансо-

вых рынках в России. Это обусловлено увеличением производства, хоть и 

незначительным, и ростом инвестиций в народное хозяйство при умень-

шающемся общем объеме неплатежей. Это все приводит к увеличению ре-

сурсов коммерческих банков. И как следствие, у клиентов появляется воз-

можность выбора подходящего ему банка, а это приводит к резкому усиле-

нию конкуренции между различными банками. Стабильность банка зави-

сит от многих факторов. Одними из них являются: наличие состоятельных 

учредителей и собственных средств, надежность заемщиков, наличие ста-

бильной клиентуры, участие в государственных программах и т.д. В прак-

тике банка существуют различные подходы к оценке его финансового со-

стояния. И это  определяется финансовой устойчивостью.  

Финансовый рынок России отличается сложностью системы рейтин-

говой оценки развития и надежности банков. Методики  проведения срав-

нительного анализа деятельности банков разработаны независимыми фир-

мами. Эти фирмы, опираясь на результаты дистанционного наблюдения за 

работой банков, обновляют и корректируют рейтинги в оперативном ре-

жиме по мере сбора и обработки информации. Здесь важным является учет 

экспертных оценок имиджа и качества управления банком. 

В настоящее время финансовая устойчивость трактуется по-разному. 

Но до сих пор нет четкого определения этому понятию. Применительно к 

коммерческим банкам: 

- основным моментом при оценке финансовой устойчивости являются 

оценка качества активов, достаточность капитала и эффективность дея-

тельности; 

- если банк располагает устойчивым капиталом, имеет ликвидный ба-

ланс, является платежеспособным и удовлетворяет требованиям к качеству 

капитала, то можно говорить об устойчивости коммерческого банка; 
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- под финансовой устойчивостью банка понимает его способность 

противостоять колебаниям, при этом выполняя операции по привлечению 

во вклады денежных средств физических и юридических лиц, открытию и 

ведению банковских счетов.  

Многие операции банка подвержены рискам. Эти риски могут быть про-

шлыми и текущими, а иногда и будущими. Операции по выдаче гарантий, акцепту 

переводных векселей, продаже активов с правом регресса и др. связаны с текущи-

ми рисками. Но в то же время возможность получения оплаты за произведенные 

операции через определенное время подвергает их также будущим рискам. Как 

правило, чем длительнее время операции, тем выше риск.  

Что касается банка, чьей определяющей специализацией являются ин-

новации, здесь будут преобладать риски, связанные с долгосрочным и 

среднесрочным кредитованием новых технологий. 

По-нашему мнению, риски инноваций состоят из различных рисков: проект-

ные (внутрибанковский риск, риск уникальных проектов, рыночный или порт-

фельный риск); селективные риски (риск неправильного выбора инноваций); вре-

менные риски (неправильное определение времени для инновации); риски отсут-

ствия необходимых средств; риски изменения законодательства. Необходимо учи-

тывать непредсказуемость экономики, ее специфику, постоянное изменение среды 

создания и продвижения на рынок товаров и услуг. При условии, когда поведение 

экономических субъектов имеет вероятностный характер и не прогнозируется 

точно, любой вид предпринимательства, в том числе и банковский, связан неиз-

бежно с риском убытков и потерь[1]. 

Одним из методов определения финансовой устойчивости коммерче-

ского банка является метод анализа его ликвидности. 

Ликвидность коммерческого банка- это возможность использования 

его актива в качестве наличных денежных средств или его быстрого пре-

вращения, а также способность данного актива при этом сохранить свою 

номинальную стоимость неизменной.  

Основополагающим для устойчивого функционирования коммерче-

ских банков в финансово- кредитных системах является ликвидность этих 

банков. В данном случае ликвидность– гарант платежеспособности, следо-

вательно, необходимое условие прибыльности (доходности) банковского 

дела в целом. Если банки оказались в ситуации, когда они не в состоянии 

обеспечить ликвидность в некоторых непредвиденных ситуациях, могут 

стать неплатежеспособными, и как следствие, возможно, и банкротами. 

Именно поэтому вопрос управления ликвидностью коммерческих банков 

занимает в практике банковского дела одно из первостепенных мест и име-

ет принципиальное значение. 

Если сумма наличных денежных средств банка и других ликвидных 

активов, а также возможность мобилизовать средства из других источни-

ков, достаточны для своевременного погашения долговых и финансовых 

обязательств, то коммерческий банк считается ликвидным. Для оценки ре-

ального состояния ликвидной устойчивости коммерческих банков имеют 

широкое применение различные критерии оценки уровня ликвидности. В 
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большинстве своем они основаны на общем экономическом понятии запаса 

наличных денежных средств или ликвидных резервов. [2] 

Переход к рыночной экономике привел к серьезным изменениям 

структуры ресурсов коммерческих банков. Структура банковских ресурсов 

отдельного банка зависит от его специализации или же, наоборот, от уни-

версализации, особенностей его деятельности, состояния рынка ссудных 

ресурсов. Структура банковских ресурсов среднего российского коммерче-

ского банка может быть представлена  следующим образом: 

 собственные средства; 

 депозиты; 

 межбанковское привлечение; 

 другие привлеченные средства.[3] 

Банки должны обладать доступными ликвидными активами, которые 

легко обращаются в наличность или иметь возможность увеличения своих 

фондов при малейшем намеке на требование выполнения обязательств. 

Процесс становления финансового рынка в нашей стране еще далек от за-

вершения, именно поэтому при финансовом анализе мы сталкиваемся с предель-

ной закрытостью, а иногда, недоступностью финансовой информации. 

Таким образом, финансовое состояние банков характеризуется качест-

вом активов, достаточностью капитала, ликвидностью баланса, эффектив-

ностью деятельности, уровнем менеджмента банка. 
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ектах нематериальных активов в бухгалтерской отчетности, в соответствии с из-
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В настоящее время роль нематериальных активов в рыночной экономике 

достаточно велика. Само понятие нематериального актива достаточно много-
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гранно: это и бухгалтерское понятие, и экономическое, и юридическое.  

Нематериальные активы – это не имеющие физической сущности объекты  

имущества организации, которые отвечают следующим требованиям: 

 наличие у организации права собственности на данные объекты, которое 

подтверждается соответствующим документом (патентом, лицензией, ак-

том, договором и т.п.); 

 наличие документального подтверждения затрат, связанных с приобрете-

нием (созданием) данных объектов; 

 непосредственное использование организацией данных объектов в основ-

ной деятельности и принесение ими дохода [1]. 

В российской практике составления бухгалтерской отчетности нематериаль-

ные активы впервые появились в Положении по бухгалтерскому учету и отчетно-

сти 1992 года. Сегодня учет нематериальных активов регулируется ПБУ 14/2007. 

В бухгалтерской отчетности организации подлежит раскрытию следующая 

информация по отдельным видам нематериальных активов:  

 фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стои-

мость с учетом сумм начисленной амортизации и убытков от обесценения 

на начало и конец отчетного года; 

 стоимость списания и поступления нематериальных активов, иные случаи 

движения нематериальных активов; 

 сумма начисленной амортизации по нематериальным активам с опреде-

ленным сроком полезного использования; 

 фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стои-

мость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного ис-

пользования, а также факторы, свидетельствующие о невозможности на-

дежно определить срок полезного использования таких нематериальных 

активов, с выделением существенных факторов; 

 стоимость переоцененных нематериальных активов, а также фактическая 

(первоначальная) стоимость, суммы дооценки и уценки таких нематери-

альных активов; 

 наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимо-

стью, но не списанных с бухгалтерского учета и используемых для полу-

чения экономической выгоды; 

 наименование, фактическая (первоначальная) стоимость или текущая ры-

ночная стоимость, срок полезного использования и иная информация в 

отношении нематериального актива, без знания о которой заинтересован-

ными пользователями невозможна оценка финансового положения орга-

низации или финансовых результатов ее деятельности[2]. 

При раскрытии в бухгалтерской отчетности информации о нематериаль-

ных активах отдельно раскрывается информация о нематериальных активах, 

созданных самой организацией. 
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До 2010г нематериальные активы были представлены  по строке 110 ба-

ланса «Нематериальные активы» (НМА), которые принадлежат фирме.  

Кроме того, в строке 110 баланса указывалась сумма расходов по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским работам. 

С 2011 года в правилах бухгалтерского учета и отчетности произошли зна-

чительные изменения. Их обсуждению уделялось большое внимание в период 

подготовки отчетности за I квартал 2011 года, в том числе в официальных разъ-

яснениях Минфина России. 

 После   утверждения Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О 

формах бухгалтерской отчетности организаций» в бухгалтерском балансе про-

исходят значительные изменения, соответственно и по строке 110 «Нематери-

альные активы». 

По сравнению со старой формой бухгалтерского баланса в новом бланке 

статья "Нематериальные активы" представлена двумя группами: "Нематериаль-

ные активы" (строка 1110) и "Результаты исследований и разработок" (строка 

1120). В связи с этим возникла необходимость переноса заключительных остат-

ков бухгалтерской отчетности за 2010 год во вступительное сальдо (остатки) 

промежуточной отчетности 2011 года. Так, в отчетности за I квартал сумма по-

казателей по графе 4 "На 31 декабря 2010 г." статьи "Нематериальные активы" 

и статьи "Результаты исследований и разработок" должна была соответствовать 

показателю бухгалтерского баланса за 2010 год по графе 4 "На конец отчетного 

периода" строки 110 "Нематериальные активы".  

В соответствии с приказом  Министерства Финансов Российской Федера-

ции от 05.10.2011г № 124н «О внесении изменений в формы бухгалтерской от-

четности организаций, утвержденные приказом Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 2 июля 2010г № 66н »  в формы бухгалтерской отчетно-

сти организаций нематериальные активы разделили на «Нематериальные поис-

ковые работы » и «Материальные поисковые работы». Которые представлены в 

балансе после строки «Результаты исследований и разработок. 

Внеоборотными активами признаются поисковые затраты, относящиеся к 

отдельному участку недр, в отношении которого организация имеет лицензию, 

дающую право на выполнение работ по поиску, оценке и (или) разведке полез-

ных ископаемых т.е.  поисковые активы. Поисковые активы разделяют на мате-

риальные и нематериальные. Поисковые затраты, относящиеся в основном к 

приобретению (созданию) объекта, имеющего материально-вещественную 

форму, признаются в качестве материальных поисковых активов. Иные поиско-

вые затраты признаются в качестве нематериальных поисковых активов. 

К материальным поисковым активам относятся: 

 оборудование, используемое в процессе поиска, оценки и разведки полез-

ных ископаемых (специализированные буровые установки, транспортные 

средства и т.д.); 

 система трубопроводов и насосные агрегаты, используемые в процессе 

поиска, оценки и разведки полезных ископаемых; 

 резервуары[3]. 

К нематериальным поисковым работам относятся: 
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 лицензии, дающие право на выполнение работ по поиску, оценке и (или) 

разведке полезных ископаемых; 

 результаты топографических, геологических и геофизических исследова-

ний; 

 результаты разведочного бурения; 

 результаты отбора образцов; 

 геологическая информация о недрах; 

 оценка коммерческой целесообразности добычи[3]. 

Существенная информация о поисковых активах отражается  по самостоя-

тельным группам статей соответственно бухгалтерского баланса, отчета о при-

былях и убытках и отчета о движении денежных средств. 
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Официальным началом процесса реформирования учета в России следует 

считать принятие Государственной программы  перехода Российской Федера-

ции на принятую в международной практике систему учета и статистики в со-

ответствии с требованиями развития рыночной экономики, утвержденной По-

становлением Верховного Совета РФ от 23.10.92 г. № 3708-1. В этом документе 

была установлена цель реформирования бухгалтерского учета как приведение 

национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями 

рыночной экономики и международными стандартами финансовой отчетности, 

определены задачи, поставленные для достижения этой цели. 

В декабре 1997 года Методологическим советом по бухгалтерскому учету 

при Министерстве финансов РФ и Институтом профессиональных бухгалтеров 
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России была одобрена Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике 

России. В этой Концепции, на основе проведенного  детального анализа рос-

сийской и международной практики, тенденций развития бухгалтерского учета 

были сформулированы подходы к построению российской системы бухгалтер-

ского учета в ближайшие 10-15 лет. 

В рамках реализации положений Концепции в 1998 году Министерством 

финансов Российской Федерации была разработана Программа реформирова-

ния бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами фи-

нансовой отчетности. Целью этой Программы являлось приведение российской 

системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной эконо-

мики и МСФО. Главная задача состояла в создании приемлемых условий по-

следовательного, полезного, рационального и успешного выполнения системой 

бухгалтерского учета присущих ей функций в конкретной экономической сре-

де. 

В соответствии с данной Программой реформирования бухгалтерского 

учета, Министерством финансов Российской Федерации были разработаны  ос-

новные направления развития системы бухгалтерского учета до 2010 гг. В этом 

документе были определены основные направления и определены стратегиче-

ские задачи развития российской системы бухгалтерского учета: 

 создание совместимой с МСФО системы бухгалтерского учета, учиты-

вающей потребности предприятий в зависимости от структуры собственности и 

объемов работы на рынках капитала; 

 обеспечение возможностей внедрения МСФО в качестве единственно 

допустимого формата финансовой отчетности для эмитентов ценных бумаг и 

других заинтересованных предприятий; 

 развитие бухгалтерской профессии в качестве активного участника 

процесса регулирования российского бухгалтерского учета. 

В июле 2004 г. Минфином России была разработана Концепция бухгалтер-

ского учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу, согласно кото-

рой целью развития бухгалтерского учета и отчетности на среднесрочную пер-

спективу (2004 - 2010 гг.) являлось создание приемлемых условий и предпосы-

лок последовательного и успешного выполнения системой бухгалтерского уче-

та и отчетности присущих ей функций в экономике.  

Дальнейшее развитие бухгалтерского учета и отчетности планировалось 

осуществлять по следующим основным направлениям: 

1) повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и 

отчетности; 

2) создание инфраструктуры применения МСФО; 

3) изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности; 

4) усиление контроля качества бухгалтерской отчетности; 

5) существенное повышение квалификации специалистов, занятых органи-

зацией и ведением бухгалтерского учета и отчетности, аудитом бухгалтерской 

отчетности, а также пользователей бухгалтерской отчетности. 

Для внедрения МСФО в практику российского бухгалтерского учета госу-

дарственным органам совместно с бухгалтерским и аудиторским профессио-
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нальными сообществами необходимо будет решить целый ряд задач: 

- преодолеть институциональные противоречия в принципах формирова-

ния финансовой отчетности в соответствии с национальными и международ-

ными правилами; 

- разработать необходимую инфраструктуру применения МСФО, а также 

процедуры их одобрения, перевод стандартов на русский язык и их периодиче-

ское обновление; 

- определить, какие стандарты будут официально признаны к применению 

на территории РФ в первую очередь; 

- обеспечить профессиональную подготовку в области МСФО бухгалтеров 

и пользователей отчетности (следует отметить, что на фоне всех остальных за-

дач эта решается с наибольшим успехом благодаря частному и государствен-

ному бизнес-образованию), организовать надлежащий контроль качества кон-

солидированной отчетности, в первую очередь посредством повышения квали-

фикационного уровня аудиторов, а также применения качественных стандартов 

их деятельности, соответствующих международным нормам аудита; 

- организовать надлежащий мониторинг применения МСФО для выявления 

факторов, требующих совершенствования и поддержки составителей и пользова-

телей со стороны государственных органов и профессиональных организаций. 

Необходимым условием широкого применения МСФО в экономике Рос-

сийской Федерации является создание инфраструктуры, обеспечивающей ис-

пользование этих стандартов в регулировании бухгалтерского учета и отчетно-

сти и непосредственно хозяйствующими субъектами.  

Основными элементами инфраструктуры применения МСФО в экономике 

России являются:  

1. законодательное признание МСФО в Российской Федерации;  

2. процедура одобрения МСФО;  

3. механизм обобщения и распространения опыта применения МСФО;  

4. порядок официального перевода МСФО на русский язык;  

5. контроль качества бухгалтерской отчетности, подготовленной по 

МСФО, в том числе аудит;  

6. обучение МСФО. 

Для активного применения МСФО в Российской Федерации важное значе-

ние имеет законодательное признание. В декабре 2011 года состоялось офици-

альное опубликование и вступление в силу на территории Российской Федера-

ции Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений к ним, 

в соответствии с Приказом Минфина РФ от 25.11.2011 № 160н и по согласова-

нию с Федеральной службой по финансовым рынкам и Центральным банком 

Российской Федерации. 

Речь идет о комплекте Стандартов и Разъяснений в редакции официально-

го перевода 2009 года (за исключением отдельных документов более поздней 

редакции), предоставленных Фондом Международных стандартов финансовой 

отчетности. В этот комплект не были включены документы поясняющего ха-

рактера, которые не являются необъемлемой частью самих Стандартов или 

Разъяснений, такие как: Концептуальные основы/Принципы подготовки и со-
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ставления финансовой отчетности, Основы для выводов или Руководства по 

применению стандартов. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.02.2011 № 107, 

введению в действие документов МСФО предшествовала экспертиза их приме-

нимости в Российской Федерации, выполненная уполномоченным экспертным 

органом – Фондом НСФО («Национальная организация по стандартам финан-

сового учета и отчетности»). Экспертиза была завершена 10 октября 2011 года. 

Тексты МСФО были зарегистрированы в Минюсте России 05.12.2011 и 

опубликованы в приложении к журналу «Бухгалтерский учет» № 12, 2011, ко-

торый Приказом Минфина РФ от 22.11.2011 г. № 156н был определен офици-

альным печатным изданием для опубликования Стандартов и Разъяснений. По 

информации редакции журнала, датой публикации можно считать 20 декабря 

2011 года, когда тираж вышел из типографии, и были разосланы обязательные 

экземпляры. Тексты МСФО также доступны на сайте Минфина и в информаци-

онно-справочных системах. 

Таким образом МСФО непосредственно введены в систему российского 

законодательства и в случаях, предусмотренных соответствующими актами, 

имеют прямое действие, а в определенных случаях МСФО будут заменять со-

бой российские положения по бухгалтерскому учету и отчетности, использо-

ваться при их разработке и формировании учетной политики организаций. 

Официальное вступление в силу МСФО в России автоматически активиру-

ет требования закона о консолидированной отчетности (№ 208-ФЗ от 

27.07.2010), согласно которому организации составляют, представляют и пуб-

ликуют консолидированную финансовую отчетность по МСФО, начиная с от-

четности за год, следующий за годом, в котором МСФО признаны для приме-

нения на территории Российской Федерации, т.е. начиная с отчетности за 2012 

год. При этом консолидированная финансовая отчетность должна составляться 

в полном соответствии с МСФО. Т.е. стандарты должны применяться непо-

средственно и во всех аспектах составления отчетности, включая: выбор и при-

менение учетной политики; определение состава группы, методов консолида-

ции, правил признания, классификации и оценки статей; соблюдение структуры 

представления и требований по раскрытию информации, и других. 
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ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ 

СОСТАВЛЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
 

REQUIREMENT OF THE RUSSIAN LEGISLATION BY DRAWING UP OF THE 

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
 

Шогенцукова З.Х., Гучапшева И.С.  (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 
 

Процесс реформирования российской системы бухгалтерского учета и финан-

совой отчетности в соответствии с МСФО и принятия ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» как последствия данного процесса обусловили необходи-

мость рассмотрения требования российского законодательства. Изучение методо-

логии и процедуры составления консолидированной финансовой отчетности необхо-

димы в первую очередь для создания методического обеспечения. 
 

Process of reforming of Russian system of accounting and financial statements ac-

cording to IFRS and adoption of Federal Law About the consolidated financial statements 

as the consequence given process caused need of consideration of the Russian legislation. 

Studying of methodology and procedure of drawing up the consolidated financial statements 

are necessary first of all for creation of methodical providing 
 

Принятие Закона № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетно-

сти» безусловно, придает новый импульс для изучения методологии, техники, 

процедур МСФО и формирования консолидированной отчетности по МСФО, 

создания методического обеспечения этих вопросов, дополнительных обучаю-

щих программ, тестов и т.д. 

Принятие данного законодательного акта было запланировано Концепцией 

развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на сред-

несрочную перспективу (одобрена Приказом Минфина России от 1 июля 2004 

г. №180), где было сказано: «Главная задача в области консолидированной фи-

нансовой отчетности заключается в обеспечении гарантированного доступа за-

интересованным пользователям к качественной, надежной и сопоставимой ин-

формации о группе хозяйствующих субъектов. Для решения этой задачи необ-

ходимо установить обязательное составление консолидированной финансовой 

отчетности по МСФО, а также обязательный аудит и публикацию её». 

Рассмотрим некоторые положения Закона. 

Необходимо отметить, что Федеральный закон № 208-ФЗ представляет со-

бой часть законодательства РФ о бухгалтерском учете. Это определяется поло-

жениями статьи 3 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете», согласно которым законодательство РФ о бухгалтерском учете со-

стоит из этого закона, «устанавливающего единые правовые и методологиче-

ские основы организации и ведения бухгалтерского учета в Российской Феде-

рации, других федеральных законов, указов Президента Российской Федерации 

и постановлений Правительства Российской Федерации». Это означает, что с 

момента вступления Федерального закона № 208-ФЗ в силу, с поправкой на его 

положения должен, в том числе, применяться и Федеральный закон от 

21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Согласно п. 1 Федерального закона № 208-ФЗ устанавливаются «общие 
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требования к составлению, представлению и публикации консолидированной 

финансовой отчетности юридическим лицом, созданным в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации». В соответствии с данной нормой зако-

на с момента его вступления в силу, как порядок, так и требования обязатель-

ности составления консолидированной отчетности определяются именно Феде-

ральным законом № 208-ФЗ. До настоящего времени обязательность формиро-

вания консолидированной отчетности организаций определялась разделом V 

«Основные правила сводной бухгалтерской отчетности» Положения по веде-

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. приказом 

Минфина России от 29.07.1998 № 34н. Согласно Положению (п. 91) «в случае 

наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного 

бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, 

включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории 

Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Мини-

стерством финансов Российской Федерации». Также устанавливалось (п. 92), 

что «если учредительными документами объединений юридических лиц, соз-

данных на добровольных началах организациями (союзов, ассоциаций), преду-

смотрено составление сводной бухгалтерской отчетности, то она представляет-

ся по правилам, установленным Министерством финансов Российской Федера-

ции в соответствии с п. 91Положения». 

Теперь данные предписания теряют силу. Это очень важно, и к содержа-

нию норм, определяющих обязательные случаи формирования и представления 

организациями консолидированной отчетности, мы вернемся ниже. 

Также здесь следует отметить, что в качестве субъекта представления кон-

солидированной бухгалтерской отчетности Закон называет организацию, а не 

группу юридических лиц. Не менее важным для понимания предмета регулиро-

вания закона № 208-ФЗ является содержание п. 2 ст. 1, согласно которому «для 

целей настоящего Федерального закона под консолидированной финансовой 

отчетностью понимается систематизированная информация, отражающая фи-

нансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения фи-

нансового положения организации, организаций и (или) иностранных органи-

заций – группы организаций, определяемой в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности».  

Говоря о случаях обязательности формирования консолидированной отчет-

ности для российских организаций, Закон отсылает нас к положениям МСФО. Это 

совершенно ново для отечественного законодательного регулирования бухгалтер-

ской практики, так как представляет собой прямую отсылку к МСФО в тексте фе-

дерального закона, по нашему мнению это серьезная новация.  

Перечень организаций, обязанных составлять консолидированную отчет-

ность, определяемый п. 1 ст. 2 ФЗ № 208-ФЗ, не является закрытым, дополнитель-

ные случаи необходимости составления консолидированной отчетности, согласно 

Федеральному закону № 208-ФЗ, могут быть предусмотрены только федеральны-

ми законами или учредительными документами организации. Следовательно, 

предписания об обязательности составления консолидированной отчетности для 

отдельных категорий хозяйствующих субъектов, содержащиеся в нормативных 
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актах, не относящихся к уровню федерального законодательства, и не соответст-

вующие п. 1 ст. 2 Федерального закона № 208-ФЗ, теряют силу. 

Согласно п. 3 ст. 2 Федерального закона № 208-ФЗ «порядок представле-

ния и (или) публикации кредитными организациями иного вида финансовой 

отчетности, составленной в соответствии с МСФО, а также порядок использо-

вания такой отчетности и консолидированной финансовой отчетности в целях 

банковского надзора определяются Центральным банком Российской Федера-

ции». Также п. 4 рассматриваемой статьи Закона специально устанавливается, 

что «особенности порядка представления и публикации организациями, выпол-

няющими государственный оборонный заказ, консолидированной финансовой 

отчетности устанавливаются Правительством Российской Федерации». 

П. 1 ст. 3 Закона гласит: «консолидированная финансовая отчетность со-

ставляется в соответствии с МСФО». Это означает, что именно методология, 

определяемая Советом по МСФО, должна использоваться российскими органи-

зациями при составлении консолидированной отчетности. Очевидно, что при 

консолидации отчетности организация должна следовать не только нормам 

стандартов, регулирующих процедуру консолидации (МСФО (IFRS) 3, МСФО 

(IAS) 27, 28, 31), но и руководствоваться всеми МСФО как комплексом требо-

ваний по составлению отчетности, чтобы организация имела право представ-

лять свою отчетность как соответствующую МСФО. 

Согласно Закону «годовая консолидированная финансовая отчетность 

представляется участникам организации, в том числе акционерам. Годовая кон-

солидированная финансовая отчетность также представляется: 

1) организациями, за исключением кредитных организаций, в уполномо-

ченный федеральный орган исполнительной власти; 

2) кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации». 

Согласно п. 4 данной ст. «представление годовой консолидированной фи-

нансовой отчетности организациями, за исключением кредитных организаций, 

в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляется 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации».  

Согласно п. 5 ст. 4 Закона «представление годовой и промежуточной кон-

солидированной финансовой отчетности кредитными организациями в Цен-

тральный банк РФ осуществляется в порядке, определяемом Центральным бан-

ком Российской Федерации».  

Консолидированная финансовая отчетность должна представляться пользовате-

лям, определяемым в качестве «обязательных адресов представления» на русском 

языке. Годовая консолидированная финансовая отчетность, как гласит Закон, должна 

представляться до проведения общего собрания участников организации, но не 

позднее 120 дней после окончания года, за который составлена данная отчетность.  

Согласно п. 8 ст. 4 Закона, консолидированная финансовая отчетность 

должна подписываться руководителем организации и (или) иными лицами, 

уполномоченными на это учредительными документами организации.  

В соответствии с требованиями рассматриваемого нами Федерального закона 

№ 208-ФЗ годовая консолидированная отчетность организаций является публич-
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ной. Это определяется п. 1 ст. 7 Закона, в соответствии с которым «организация 

должна публиковать годовую консолидированную финансовую отчетность».  

Согласно п. 2 ст. 7 «консолидированная финансовая отчетность считается 

опубликованной, если она размещена в информационных системах общего 

пользования и (или) опубликована в средствах массовой информации, доступ-

ных для заинтересованных в ней лиц, и (или) в отношении указанной отчетно-

сти проведены иные действия, обеспечивающие ее доступность для всех заин-

тересованных в ней лиц независимо от целей получения данной отчетности по 

процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение». Отметим, что данное 

определение понятия «опубликованная отчетность» отвечает трактовке этого 

термина в МСФО.  
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В конце ХХ начале ХХI века лесное хозяйство Украины столкнулось с ря-

дом проблем, среди которых указанная в "Концепции реформирования и разви-

тия лесного хозяйства" "несовершенство финансово-экономического механизма 

развития лесного хозяйства и налоговой базы, которая не учитывает долгосроч-

ности в выращивании леса" [1, с.4]. 

Лесное хозяйство в Украине имеет неоправданно низкую эффективность 

по сравнению с возможностями ее природно-климатических условий. Показа-

тели эффективности отечественного лесоводства является в 2-3 раза ниже, чем 

в других европейских странах. По утверждению И.Р.Юхновского стоимость 

продукции и услуг лесного хозяйства в Украине составляет лишь 0,2-1,4% сум-

марного валового выпуска, а плата, которую Украина получает от реализации 

древесины на пне намного ниже той, которую получают владельцы лесов в дру-

гих странах мира и той, которая перечисляется в общий фонд государственного 

бюджета. Остается неизменной тенденция к преобладанию товарной древеси-

ны, заготовленной путем промежуточного пользования (на которую приходится 

43,3% общего объема заготовленных лесных материалов).  

Процесс перехода лесного хозяйства Украины на принципы устойчивого 

развития тесно связан с реформированием системы финансирования.  

Финансовые ресурсы лесного хозяйства формируются субъектами хозяй-

ствования за счет различных видов денежных доходов, отчислений и поступле-

ний. Их используют на воспроизводство лесных ресурсов, лесовыращивание, 

материальное стимулирование работников леса, удовлетворение социальных и 
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других потребностей отрасли.  

Назрели поправки раздела 18 Лесного кодекса Украины относительно пла-

ты за специальное использование лесных ресурсов. Эта плата должна формиро-

вать валовой доход лесных предприятий, а не отчисляться в государственный и 

местный бюджеты. Кроме того, предприятия лесного хозяйства Украины долж-

ны получать дотации на воспроизводство и охрану лесов по научно- разрабо-

танным нормативам[4, с.78]. 

Бюджетное финансирование лесного хозяйства, прежде всего, необходимо 

на предприятиях отрасли, сосредоточенных в степных и лесостепных районах, 

а также в чрезмерно истощенных лесах с крайне незначительными объемами 

лесоэксплуатации и лесах природоохранного назначения, где заготовка леса по 

экологическим соображениям не проводится. В тоже время, значительная часть 

субъектов отрасли, в частности в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черно-

вицкой и других областях обладает резервами для создания собственной эко-

номически независимой финансовой базы.  

Следует стимулировать поиск дополнительных источников финансирова-

ния лесного хозяйства. Такими потенциальными источниками может быть пла-

та за древесину от рубок в объемах, превышающих главное пользование, плата 

за земли лесного фонда, которые используются для развития туризма, спорта, 

охоты и тому подобное. Расширение источников финансирования будет спо-

собствовать постепенному формированию устойчивой финансовой базы лесо-

хозяйственного производства.  

Требует изменения механизм взимания платы за ресурсы леса в соответст-

вии с рыночными требованиями, а именно установление размера этой платы в 

соответствии со спросом и предложением (через торги и аукционы). 

Кроме того, реформирование финансовой системы лесного хозяйства должно 

учитывать принцип принадлежности каждой области к определенному общест-

венно-географическому типу лесопроизводственного комплекса Украины.  

Следовательно, система финансирования лесного хозяйства Украины требует 

существенных и срочных изменений. Необходим поиск инструментов совершен-

ствования финансового механизма, который будет способствовать реформирова-

нию отрасли в направлении устойчивого лесопользования и соответствия требо-

ваниям рынка. 
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Налоговое администрирование следует рассматривать как органическую 

часть управления налоговой системой. «Администрация» происходит от латин-

ского слова, означающего служба, управление. Под администрацией понимают 

совокупность государственных органов, осуществляющих функции управления. 

В Российском законодательстве отсутствует четкое определение понятия 

налогового администрирования. Однако анализ правовых актов на эту тему по-

зволяет определить налоговое администрирование как систему мероприятий по 

налоговому контролю и применению мер налоговой ответственности. 

Объектом налогового администрирования, главным образом, является деятель-

ность крупнейших хозяйствующих субъектов, поскольку именно они оказывают ре-

шающее влияние на формирование доходной части федерального бюджета[1]. 

Деятельность государственных органов управления, направленная на реа-

лизацию регулирующих возможностей налогов, — это управление налоговыми 

отношениями в части, осуществляемой другими органами управления и власти 

(Минфин, МЭРТ РФ и др. заинтересованными и уполномоченными управлен-

ческими ведомствами). В частности, поправки в ч. I НК РФ перераспределили 

полномочия МФ РФ и ФНС России в налоговой сфере, передав все правоуста-

навливающие функции первому, а правоприменительные — второй. Деятель-

ность иных управленческих органов исполнительной власти относится к нало-

говому администрированию лишь в узком (контрольном) сегменте. 

Таким образом, налоговое администрирование — это деятельность упол-

номоченных органов управления, главным образом ФНС РФ и его территори-

альных органов, частично МФ РФ, Федеральной таможенной службой РФ, на-
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правленная, прежде всего, на обеспечение и реализацию контроля за соблюде-

нием налогового законодательства всеми участниками налоговых отношений. 

При этом налоговое администрирование по содержанию включает в себя не 

только контрольные действия налоговых органов. 

Налоговое администрирование базируется на реализации принципа эффек-

тивности построения налоговой системы, а именно обеспечения максимального 

поступления налогов и сборов в бюджет при минимальных издержках взимания 

и налогового контроля. Одними из показателей эффективности налогового ад-

министрирования являются минимизация административных расходов по сбору 

налогов и соблюдению налогового законодательства, объем доначислений в 

бюджет в ходе выездных и камеральных проверок. 

Динамика эффективности выездных и камеральных проверок представлена 

в табл.1[3]. 
 

 Таблица 1 – Эффективность контрольной работы в Республике Мордовия 
 

Год 
Выездные 

проверки 

Сумма дона-

численных 

платежей, в 

расчете на 1 

проверку, руб. 

Камеральные 

проверки 

Сумма дона-

численных 

платежей, в 

расчете на 1 

проверку, руб. 

Всего дона-

числено, млн 

руб. 

2007 581 854000 207993 21800 683,5 

2008 487 107500 257675 139400 2561,4 

2009 450 3229900 263953 67900 1434,2 

2010 422 2142300 205515 1400 1181,8 

2011 327 2349400 127451 1800 998,4 
 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что число выездных 

проверок с каждым годом уменьшается, в 2011 г. их стало на 44% меньше, чем 

в 2006. Причины подобной динамики заключаются в необходимости, по мне-

нию ФНС, усилить роль КНП (камеральная налоговая проверка) в процессе 

осуществления налогового контроля с тем, чтобы в перспективе сделать их ос-

новной формой налогового контроля. Эта позиция обусловлена следующим: 

1. КНП является наименее трудоемкой формой налогового контроля, име-

ются возможности ее автоматизации; 

2. данными проверками охватываются 100% налогоплательщиков, пред-

ставивших налоговую отчетность в налоговые органы, в то время как выездны-

ми  около 20 % налогоплательщиков.  

В поддержку этой идеи осуществляется совершенствование действующего 

программного обеспечения процедуры камеральных проверок. Для этого во 

всех инспекциях республики внедряется автоматизированный контроль декла-

раций, что упрощает их анализ и повышает эффективность работы. 

Возвращаясь к выездным проверкам, чье значение нельзя упускать, можно 

увидеть, что их эффективность, несмотря на снижение количества, растет. Это 

связано с грамотными действиями налоговых инспекторов и администрации. 

Поступления, увеличившиеся от данных мероприятий, возросли в связи с пра-

вильным выбором организаций для проведения проверок. 
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Очевидно, что основной путь совершенствования системы налогового кон-

троля – переход к информационным технологиям, позволяющим полностью авто-

матизировать процесс отбора налогоплательщиков с наиболее характерными от-

клонениями уровней динамики, соотношений различных отчетных показателей от 

допустимых для организаций соответствующих отраслей экономики значений, 

оценить реальный размер налоговых обязательств налогоплательщика. 

Внедрение  новых программных продуктов позволит  в автоматическом 

режиме оценивать финансовую деятельность организации, проводить углуб-

ленный анализ основных показателей и сравнительный анализ налогоплатель-

щиков по отраслевому признаку (среди однотипных групп налогоплательщи-

ков), наблюдать динамику финансового состояния конкретного предприятия и 

строить прогноз на ближайший период. Однако на данный момент, в Республи-

ке Мордовия по-прежнему применяется концепция, включающая «Общедос-

тупные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, ис-

пользуемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения 

выездных налоговых проверок от 25.06.2007».  

В целях обеспечения системного подхода к отбору объектов для проведения 

выездных налоговых проверок данная концепция определяет алгоритм такого от-

бора. Отбор основан на качественном и всестороннем анализе всей информации, 

которой располагают налоговые органы (в том числе из внешних источников), и 

определении на ее основе "зон риска" совершения налоговых правонарушений. 

Таким образом, в настоящей Концепции планирование выездных налоговых про-

верок взаимоувязано с формированием и развитием у налогоплательщиков пра-

вильного понимания законодательства о налогах и сборах, убеждения в недопус-

тимости его нарушения и необходимости точного соблюдения законов. 

Концепция предусматривает проведение налогоплательщиком самостоя-

тельной оценки рисков по результатам своей финансово-хозяйственной дея-

тельности по приведенным ниже критериям. 

1. Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего 

уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономиче-

ской деятельности). 

2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на про-

тяжении нескольких налоговых периодов. 

3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых выче-

тов за определенный период. 

4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реали-

зации товаров (работ, услуг). 

5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже 

среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте РФ. 

6. Неоднократное приближение к предельному значению установленных На-

логовым кодексом Российской Федерации величин показателей, предоставляю-

щих право применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы. 

7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, макси-

мально приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год. 
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8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения 

договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками ("цепочки контр-

агентов") без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели). 

9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление нало-

гового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности. 

10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых орга-

нах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения ("миграция" 

между налоговыми органами). 

11. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгал-

терского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по 

данным статистики. 

12. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым 

риском.  

Систематическое проведение самостоятельной оценки рисков по результатам 

своей финансово-хозяйственной деятельности позволит налогоплательщику свое-

временно оценить налоговые риски и уточнить свои налоговые обязательства[4]. 

Основной характеристикой контрольной работы является отношение до-

полнительно начисленных платежей по результатам проверки к общей сумме 

начисленных средств. 
 

Таблица 2 – Начисления по результатам контрольной работы 
 2010 2011 

Всего начислено по результатам контрольной работы, млн руб. 1380,7 1200 

Итого с учетом доначисленных платежей, млн руб. 1387,1 1200,3 
 

По Республике Мордовия общий объем поступлений в бюджет не так ве-

лик, как в других регионах, входящих в Приволжский федеральный округ, это 

связано в первую очередь с небольшим размером нашей республики, ее сель-

скохозяйственной направленностью. Однако соотношение, о котором говори-

лось выше, высокое, т.к. в нашем регионе грамотно проводится контрольная 

работа. Высокопрофессионально сотрудники инспекций подходят к выбору на-

логоплательщиков для проведения проверок, следят за их регулярностью и от-

слеживают ошибки и нарушения еще на стадиях камеральных проверок. 

В последние годы, несмотря на сложную ситуацию в экономике, отмечает-

ся стабильный рост налоговых поступлений. Задолженность перед бюджетом 

стабильно снижалась, а эффективность взыскания возросла почти вдвое. Это 

обусловлено не только добросовестной работой налоговых органов, но и изме-

нениями в законодательстве: 

 в главе 9 НК РФ уточнен перечень оснований предоставления отсро-

чек/рассрочек, исчерпывающим образом определен перечень документов, пред-

ставляемых налогоплательщиком одновременно с заявлением об изменении 

срока уплаты налога 

 ст. 59 НК РФ установлен конкретный перечень оснований признания без-

надежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и 

штрафам. Критерии признания задолженности безнадежной, установленные 

кодексом, юридические.  
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 изменения срока уплаты налога в отношении налогоплательщиков, фи-

нансовое положение которых не позволяет уплатить налог в установленный 

срок, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность упла-

ты указанным лицом такого налога возникнет в течение срока, на который пре-

доставляется отсрочка или рассрочка; 

 закрепления сроков и последовательности действий в процедурах взы-

скания, в том числе с учетом особенностей категорий налогоплательщиков.[2] 

Таким образом, эффективное налоговое администрирование невозможно 

без рационального использования материальных, трудовых и инновационных 

ресурсов, которыми в полной мере располагают налоговые органы республики. 

Наиболее значимыми проблемами, которые требуют безотлагательного реше-

ния, являются: отсутствие единых нормативов, характеризующих эффектив-

ность работы налоговых органов регионального и территориального уровней; 

недостаточный уровень применения информационных технологий на конкрет-

ных рабочих местах налоговых инспекторов; ведомственные барьеры в получе-

нии достоверной информации, наличие несоответствий в программном обеспе-

чении различных государственных ведомств. 
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В регионах  Российской Федерации, как и в целом в России, происходят 

глубокие социально-экономические перемены, преобразования во всех сферах 

жизнедеятельности населения, обусловленные переходом к рыночным отноше-

ниям. Интенсивно идет процесс поиска и формирования новых механизмов 

управления экономикой. При этом очень важно не только общее понимание за-

кономерностей и тенденций развития рыночной экономики, но и выявление 

проблем, а также поиск и разработка оптимальной модели наиболее полного, 

эффективного их использования для стабилизации и развития экономики в ин-

тересах развития сообщества. 

Перспективы и эффективность социально-экономического развития стра-

ны во многом определяются решением региональных проблем в экономике. 

Практика рыночных преобразований в России и ее регионах скорее свиде-

тельствует не о стратегии, а об отсутствии какой-либо стратегии реформирова-

ния экономики на первых этапах рыночных преобразований. Однако, и в на-

стоящее время содержательное наполнение принципа стратегической ориента-

ции структурной перестройки является дискуссионным. 

В настоящее время экономика КБР является одной из наименее конкурен-

тоспособных в России. Причины этого обусловлены просчетами советского пе-

риода, которые были во многом усугублены переходом страны к рынку. Нако-

пившиеся проблемы имеют системный характер и требуют комплексного, це-

ленаправленного решения. 

Комплексная оценка экономики Кабардино-Балкарии свидетельствует о ее 

низкой конкурентоспособности: республика занимает 82-е место среди 88 регио-

нов РФ. При этом характерно, что экономические проблемы республики имеют ту 

же природу, что в других субъектах Южного федерального округа, но здесь они 

усугублены чрезвычайно низкой эффективностью использования имеющихся 

природных и человеческих ресурсов, в том числе с точки зрения налоговых по-

ступлений. В результате, к примеру, основные отрасли экономики, дающие около 

50% оборота, приносят в бюджет менее 20% налоговых поступлений. 

Следовательно, необходимо так изменить экономические отношения и 

структуру экономики, чтобы значительно повысить занятость населения, под-

нять производительность труда, увеличить долю продукции с высокой добав-

ленной стоимостью и налогоемкостью. 

В Стратегии развития КБР как раз и предложено сконцентрировать усилия 

власти на развитии тех секторов экономики, в которых востребована высокая 

производительность труда и которые способны выпускать продукцию с высо-

кой добавленной стоимостью, обеспечивать занятым в них работникам достой-

ную заработную плату и поступление в бюджетную систему республики адек-

ватного объема налогов. 

Анализ показывает, что республика имеет ряд конкурентных преимуществ, 

на основе которых может быть сформирована  современная, весьма эффектив-

ная экономика. К их числу относятся: 

 значительная доля населения, не достигшего трудоспособного возраста 

(22%) и, следовательно, потенциально высокая в долгосрочной перспективе обес-

печенность экономики трудовыми ресурсами за счет подрастающего поколения; 
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 почти 100-процентная газификация населенных пунктов, разветвленная 

дорожная сеть хорошего качества;  

 наличие мощного рекреационного потенциала и положительного опыта 

масштабного его использования в прошлом; 

 благоприятные природно-климатические условия для создания современ-

ного сельскохозяйственного производства с глубокой переработкой его про-

дукции, востребованной на российском и зарубежном рынках; 

 наличие значительных запасов полезных ископаемых, продукты глубокой 

переработки которых востребованы на региональном и российском рынках.  

Выбор приоритетных для развития в республике отраслей экономики осу-

ществлялся на основе тщательного учета особенностей региона, анализа долго-

срочных тенденций в эволюции аналогичных отраслей в мировом хозяйстве, а 

также  спроса на соответствующие товары и услуги на национальном и гло-

бальном рынках. 

При определении оптимальной отраслевой структуры экономики КБР, ко-

торая должна быть сформирована к 2022 году, учитывались перспективы раз-

вития не только исторически сложившихся на ее территории сфер деятельно-

сти, но и тех отраслей мировой экономики, продукция которых востребована и 

будет востребована на глобальных рынках. Анализ показал, что с этой точки 

зрения только «производство лечебно-профилактических препаратов и других 

товаров для здоровья» имеет необходимые предпосылки развития в республике. 

Вместе с тем, отраслевой анализ, учитывающий возможные риски «моно-

отраслевого» развития экономики республики, привел к выводу, что приори-

тетными для республиканской экономики могут также считаться те отрасли, 

для развития которых есть необходимые и достаточные рыночные условия, ко-

торые, в свою очередь, могут быть улучшены целенаправленными действиями 

региональной власти. В результате наиболее перспективными для становления 

конкурентоспособной экономики КБР признаны:  

 туризм с развитием сопутствующих видов деятельности;  

 глубокая переработка сельскохозяйственного сырья;  

 высокотехнологичное производство строительных материалов.  

 В заключение следует подчеркнуть, что развитие всех отраслей экономики 

республики будет в первую очередь опираться на малое предпринимательство, 

которое с учетом относительно многочисленного и деятельного населения КБР 

станет одним из важнейших факторов обретения будущей экономикой высоких 

и устойчивых темпов роста и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, в течение предстоящих 15 лет усилия власти в Кабардино-

Балкарской  Республике будут направлены на создание новой, более эффектив-

ной экономики. Ее развитие будет опираться на уникальные особенности Ка-

бардино-Балкарии, в результате чего средняя заработная плата вырастет более 

чем в 4 раза (с 4 до 16,8 тыс. рублей), а бюджет будет  формироваться, главным 

образом, за счет собственных налоговых поступлений (обеспеченность регио-

нального бюджета собственными доходами увеличится с 27% до 69%). 

В республике должны быть созданы по сути новые отраслевые комплексы 

по производству здоровых продуктов питания, лечебных и профилактических 
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препаратов, оказанию всесторонних туристических услуг для лечения, укреп-

ления здоровья и отдыха населения России и зарубежных гостей нашей страны.  

В республике должно быть развернуто высокотехнологичное производство 

строительных материалов с высокой добавленной стоимостью, отвечающее со-

временным экологическим стандартам и требованиям рынка.  

Должно получить активное развитие другие отрасли экономики, обеспечи-

вающие занятость квалифицированного персонала. 

Сформированная таким образом структура экономики обеспечит высокие 

и устойчивые темпы ее развития (среднегодовой за период  2006-2022 гг. темп 

роста ВРП составит 9,9%). Республика превратится в один из наиболее успеш-

ных регионов Северного Кавказа, характеризующийся высокими стандартами 

качества жизни (безработица сократится с 26% до 6%) и безопасности населе-

ния и отдыхающих. 

Президент КБР А.Каноков заявил, что удалось сохранить темпы развития 

основных отраслей экономики республики. Для Кабардино-Балкарии 2010-2011 

г. оказался достаточно сложным. Республика, преодолевая последствия миро-

вого финансового кризиса, реализовала целый ряд глобальных проектов по от-

крытию новых производств в промышленном секторе и в сфере аграрного ком-

плекса. Региональные власти сконцентрировали свои усилия на том, чтобы рес-

публиканский бюджет в 2012 году был социально ориентированным,  

В настоящее время многие регионы узко специализированы на тех или иных 

сферах деятельности, в связи с чем их экономика недостаточно сопряжена с инте-

ресами экономики России. При этом, по нашему мнению, региональное управле-

ние, обладая определенной свободой действий, должно выступить проводником 

общероссийских интересов с учетом специфики региона. Ориентация на общерос-

сийские интересы позволит активизировать и интегрировать экономику региона в 

межрегиональные экономические процессы наилучшим образом. Регион должен 

не только нести социальную ответственность перед государством и своим населе-

нием, но и обладать реальными полномочиями в экономической, финансовой, 

правовой сферах и достаточными ресурсами, которые позволяют ему обеспечи-

вать устойчивое саморазвитие. Эти полномочия закрепляют особые свойства, ко-

торые приобретает регион в качестве хозяйственной подсистемы. Региональная 

экономическая политика рассматривается как органическая часть экономической 

политики России, синтезирующая ее региональные аспекты. Вместе с тем это 

часть общей социально-экономической региональной политики, создающая эко-

номические основы целостности Российской Федерации и определяющая устой-

чивые перспективы ее развития в мировом сообществе развитых государств. 
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В настоящее время все чаще появляются суждения, согласно которым роль 

минерально-сырьевого комплекса в новом постиндустриальном обществе опре-

деляется как вторичная, т.к. предполагается падение спроса на первичные ресур-

сы в условиях бурного развития информационных технологий. Считаем, что по-

добная точка зрения недостаточно обоснована и полностью разделяем позицию 

исследователей, подтверждающих вклад минерального сырья в инновационное 

развитие, утверждающих его в качестве одного из приоритетов инновационного 

развития [1, 3]. Минеральные ресурсы служат основой развития современной 

индустрии и ряда направлений научно-технического прогресса, причем по мере 

развития науки и совершенствования средств труда их роль становится все бо-

лее значимой. Данное утверждение в полной мере относится и к России, где 

МСК на протяжении трехсот лет выступал локомотивом технико- технологиче-

ского развития, предопределяющего переход на новый качественный уровень 

других отраслей национальной экономики. Добывающий комплекс страны сыг-

рал роль «спасательного круга» в период перехода к рыночной экономике и се-

годня, и в обозримой перспективе его значимость в обеспечении технико-

технологического переоснащения останется первостепенной. Важность мине-

рального сырья для России обусловливает и вхождение ее в систему глобализа-

ции, которая наряду с проблемами открывает и новые возможности. Наличие 

мощного природно-ресурсного потенциала, в т.ч. минерально-сырьевого, по-

зволяет России выстраивать стратегию своего участия в мировых процессах, 

отстаивать свои интересы во всех областях международной жизни. 

Минеральные ресурсы – это совокупность количественно оцененных по-

лезных ископаемых, сосредоточенных в недрах земли. Их отличительными 

особенностями являются невосполнимость и исчерпаемость. Разработка запа-

сов месторождения во всех случаях приводит к их полному исчерпанию и пре-

кращению разработки. Необходимость поддержания соответствующих объемов 

минеральных ресурсов требует выполнения работ по геологическому изучению 

недр и воспроизводству запасов полезных ископаемых, поддержанию устойчи-

вости минерально-сырьевой базы страны.  

Созданная МСБ России достаточно комплексна и масштабна и оценивается 

большинством исследователей как устойчивая, однако анализ воспроизводствен-

ных процессов позволяет формулировать ряд проблем, связанных с нарушением 

ее устойчивости (рисунок). Из рисунка следует, что все требования обеспечения 
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устойчивости МСБ в той или иной мере нарушены. Наиболее существенное на-

рушение устойчивости МСБ связано со снижением темпов прироста запасов по-

лезных ископаемых, что обусловлено в первую очередь снижением объемов фи-

нансирования и, соответственно, уменьшением объемов геологоразведочных ра-

бот. 

Резкий отказ от 100 % госбюджетного финансирования оказался губитель-

ным для геологоразведочной отрасли, объемы сокращения которой составляли: 

1996 – 22 %, 1 кв. 1992 – 35 %. В 1994 г. впервые за всю историю развития гео-

логоразведочной отрасли объемы нефти и газа не были компенсированы при-

ростом запасов. Коэффициент воспроизводства (отношение прироста запасов к 

добыче) в этот период составил для меди – 3,5 %, цинка – 5,% %, железных руд 

– около 6 % и т.д. К 1995 г. финансирование из федерального бюджета вообще 

прекратилось, но в какой-то мере компенсировалось отчислениями на воспро-

изводство минерально-сырьевой базы. Объемы финансирования геологоразве-

дочных работ продолжали оставаться низкими. 

Снижались и объемы геологоразведочных работ. За период 1991-1998 гг. 

объемы колонкового бурения упали в 7 раз, глубокого бурения – в 3,3 раза, 

гидрогеологической съемки масштаба 1:200 000 – в 3,3 раза и т.д. В результате 

Федеральная программа развития МСБ РФ за период 1994-2000 гг. по приросту 

запасов, даже в отношении основных стратегических видов полезных ископае-

мых была не выполнена. 

 
Рисунок – Основные причины нарушения устойчивости МСБ 
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Отмена отчислений на ВМСБ в 2002 г. обернулась новым обвалом геоло-

горазведочных работ. Лишь к 2005 г. пришло осознание важности проблем вос-

производства МСБ, о чем свидетельствует динамика финансирования этих ра-

бот в первую очередь из федерального бюджета. 

Своего пика бюджетное финансирование достигло в 2005-2006 гг. (65 и 30 % 

соответственно), рост затрат недропользователей в этот период составил 33-34 %. 

В последующем рост финансирования замедлился. В 2009 г. наблюдается умень-

шение ассигнований на геологоразведку из федерального бюджета более чем на 

20 %, частные инвестиции  также снижаются (от 10 до 40 %). Учитывая, что поло-

вина ассигнований используется на проведение работ на углеводородное сырье, за 

четыре года (2005-2008 гг.)  обеспечивается простое и даже расширенное воспро-

изводство МСБ углеводородного сырья. Что касается остальных видов полезных 

ископаемых, то по ним расширенное воспроизводство за период 2007-2010 г. было 

достигнуто лишь по 7 видам твердых полезных ископаемых [6]. 

Следует отметить, что снижение объемов финансирования геологоразведоч-

ных работ напрямую увязано с реформированием этой отрасли при переходе на 

рыночную систему хозяйствования, многочисленными преобразованиями струк-

туры государственного управления в сфере недропользования, а также несовер-

шенством законодательства, для которого характерна низкая адаптация к рыноч-

ным условиям и признанию приоритетности решения проблем воспроизводства 

МСБ страны. 

Однако снижение объемов финансирования – не единственная причина сни-

жения темпов прироста запасов полезных ископаемых. Немаловажное значение 

имеет и объективный фактор – ухудшение природных условий месторождений: 

рост труднодоступности их освоения, ухудшение природных характеристик по-

лезного ископаемого (снижение содержания полезного компонента, глубина рас-

положения рудных тел, рост числа мелких месторождений и т.д.). Основной ре-

зерв легко открываемых приповерхностных месторождений уже выработан, эф-

фективность же выявления «слепых» и перекрытых месторождений остается дос-

таточно низкой, отсюда – уменьшение объема разведанных и оцененных запасов и 

как следствие – снижение темпов прироста запасов. По материалам Геологиче-

ской службы Канады тенденция роста объемов геологоразведочных работ для 

поддержания простого воспроизводства МСБ на фоне их падающей эффективно-

сти носит общий характер и сохраняется на перспективу. С другой стороны – 

ухудшение природных условий месторождений вызывает удорожание геологораз-

ведочных работ, что при постоянстве и/или снижении финансирования приводит к 

еще большему спаду объемов производства этих работ. 

Не менее значимым нарушением требований устойчивости МСБ является 

снижение поискового задела. Прирост запасов в большей своей части осущест-

вляется за счет поискового задела советских времен, в ранее известных рай-

онах. Недропользователи продолжают вкладывать деньги в объекты, открытые 

еще во время существования СССР и гораздо меньшее внимание уделяют но-

вым перспективным участкам. В результате  число проектов, нацеленных на 

поиски, существенно меньше, чем проектов оценочных работ, хотя согласно 
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классическим канонам их количество должно значительно превышать число 

проектов оценочных работ лишь один из 1000 поисковых объектов становится 

промышленным месторождением). 

Истощение поискового задела, как и уменьшение объема разведанных и 

оцененных запасов приводит к нарушению сбалансированности между ними. 

Нарушение же пропорций между разведанными и оцененными запасами и «ре-

сурсной базой», которые должны быть оптимально сбалансированы [4], – это 

еще один негативный момент, вызывающий неустойчивость МСБ. При оценке  

прироста запасов следует учитывать неоднозначность достоверности (изучен-

ности) запасов и ресурсов и осуществлять пересчет в запасы условной катего-

рии, используя соотношение: 

УЗ = 0,125(Р3 + 2Р2 + 4Р1), 

где УЗ – запасы условной категории С2, Р1, Р2, Р3 – прогнозные ресурсы 

разных категорий. 

В свою очередь перевод запасов категории С2 в запасы категории С1 осу-

ществляется с использованием коэффициента 0,5. Только учет ресурсоемкости 

единицы прогнозных запасов обеспечивает сбалансированность запасов катего-

рий А+В+С1, С2 и прогнозных ресурсов при планировании геологоразведочных 

работ, где каждая из трех частей имеет свое назначение: разведанная – для плани-

рования, добычи и эксплуатационной разведки, оцененная – для проектирования 

разведочных работ с целью прироста запасов и подготовки месторождений к раз-

работке, прогнозная – для проектирования открытия новых месторождений. 

На практике внимание на изменения в прогнозных ресурсах и оцененных 

запасах, как правило, не обращается, что приводит к нарушению рассматривае-

мого требования. В результате происходит завышение запасов и завышение 

обеспеченности ими промышленности, которое составляет от 30 до 50 % и бо-

лее. Данное завышение запасов оказывается еще большим, если учесть измене-

ние качественных характеристик, т.к. вновь приращиваемые запасы по своему 

качеству всегда значительно уступают погашенным запасам. По оценкам авто-

ра работы [5] компенсация несоответствия качественных характеристик требует 

увеличения прироста разведанных запасов по сравнению с погашенными как 

минимум на 30 %. Таким образом, прирост запасов в части всех его трех частей 

должен быть существенно больше, чем он есть по факту, чтобы обеспечить хо-

тя бы простое воспроизводство. 

Нарушение требования пропорций между разведанными, оцененными за-

пасами и ресурсной базой, а также снижение темпов прироста запасов во мно-

гом обусловлено и переоценкой запасов, особенно той, которая выполнялась в 

первой половине 90-х годов. В силу усиления налогового бремени, расширения 

перечня экологических и социальных ограничений, изменения спроса на сырье 

эта переоценка привела к снижению величины балансовых запасов и переводу 

35-40 % и более – в забалансовые. Так, экспрессная геолого-экономическая 

оценка 1500 объектов минерального сырья из 12000 учтенных госбалансом по-

казала, что 40 % из них могут относиться к рентабельным и 25 % – к ограни-

ченно рентабельным, а углубленный анализ угольной базы МСБ отдельных 

бассейнов привел к еще более плачевным результатам – 70-90 % нерентабель-
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ных в современных экономических условиях [2]. В то же время не исключены 

варианты переоценки забалансовых запасов, в результате которых осуществля-

ется прирост запасов, т.е. они переводятся в балансовые. 

Естественно, что снижение объема разведанных и оцененных запасов при-

водит к дефициту отдельных полезных ископаемых, в т.ч. стратегических (мар-

ганцевые и хромовые руды, титан, цирконий, уран, высококачественные бокси-

ты, самородная сера, каолин и бентониты, барит и некоторые другие). Дефицит 

обусловлен как разрушением СССР и размещением соответствующих месторо-

ждений на территории соседних государств за границами России, так и отсут-

ствием перспективы их обнаружения. 

Еще большие нарушения требований устойчивости МСБ связаны с интен-

сивными путями ее воспроизводства. В силу отсутствия соответствующих ус-

ловий (экономических, законодательных) имеет место выборочная отработка 

запасов, высокие потери полезного ископаемого в недрах, недостаточный уро-

вень комплексности использования минерального сырья и т.д. инвесторы не 

обеспечены законодательной базой и не имеют материальных стимулов для от-

работки остаточных запасов, разработки месторождений со сложными геологи-

ческими условиями, мелких месторождений. В полной мере это относится и к 

освоению вторично-сырьевого потенциала (техногенных месторождений). Су-

щественным препятствием в ряде случаев служит отсутствие необходимой тех-

ники и технологий, позволяющих увеличить период рентабельной отработки 

запасов на мелких и истощенных месторождениях, обеспечить требуемый уро-

вень экологичности при переработке отходов, повысить степень комплексности 

использования сырья, обеспечить повышение уровня извлечения полезных 

компонентов при первичной переработке добытого минерального сырья и т.д. 

Обеспечение устойчивости МСБ требует устранения причин ее нарушения. 
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Экономический рост представляет собой один из основных критериев разви-

тия общества, который характеризует результаты хозяйственной деятельности го-

сударства, отражая его стабильность и независимость. Каждый сектор экономики 

играет свою роль в достижении желаемых темпов экономического роста страны. 

В этой связи повышение темпов экономического роста является актуальной про-

блемой, как для общества в целом, так и для его структурных единиц. 

Учитывая значение агропромышленного комплекса (АПК) в экономике 

России, очевидным становится, что обеспечение экономического роста его от-

раслей АПК выступает стратегически важной задачей. Изучение факторов, ока-

зывающих влияние на экономический рост аграрного производства, позволит 

оптимизировать качественные и количественные преобразования в отрасли и 

укрепить продовольственную безопасность страны.  

В данном случае под факторами понимаются явления и процессы, опреде-

ляющие потенциальные возможности увеличения реального объема производ-

ства, повышения эффективности и качества роста. Традиционно выделяют пря-

мые и косвенные факторы экономического роста. Прямые - обеспечивают фи-

зическую возможность роста и включают в себя количественную и качествен-

ную оставляющую трудовых, природных ресурсов, основного капитала, техно-

логию и организацию производства, предпринимательские способности. Кос-

венные – представляют собой условия, способствующие или ограничивающие 

использование потенциала прямых факторов. В состав косвенных факторов 

экономического роста входят степень монополизации рынка; цены на произ-

водственные ресурсы и возможность их перераспределения; налоговое, кредит-

но-финансовое и инвестиционное окружение; действующая система распреде-

ления доходов и структура расходов (потребительских, государственных).  

Соответственно в зависимости от того, под влиянием каких факторов про-

исходит экономический рост, выделяют два его типа: экстенсивный и интен-

сивный. В первом случае увеличение производимой продукции достигается за 
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счет вовлечения в процесс производства дополнительных ресурсов, то есть ко-

личественного компонента. Во втором – экономический рост производства ос-

новывается на масштабном использовании более эффективных и качественно 

совершенных факторов производства. 

Взаимодействие факторов экономического роста зачастую зависит от 

влияния на их поведение аппарата государственного управления, которое, в 

свою очередь, можно трактовать, как самостоятельный надстроечный фактор. 

Государство при помощи нормативно-правовой базы, а также различных форм 

и методов регулирования способно в достаточной степени воздействовать на 

экономические отношения в условиях рынка. Особое место в этой связи зани-

мают реализуемые в сфере АПК государственные программы экономического 

развития, предполагающие достижение экономического роста в его отраслях.  

Традиционно экономику народного хозяйства Ставропольского края во 

многом определяет агропромышленный комплекс. Приоритетная отрасль АПК 

– сельское хозяйство является системообразующей отраслью в экономической 

и социальной жизни общества, ее эффективное функционирование обеспечива-

ет не менее пяти рабочих мест в других сферах экономики на одного занятого в 

сельском хозяйстве. На сегодняшний день в крае производится около 8-10% 

российских объемов зерна, более 4% сахарной свеклы, 5% подсолнечника. 

Ставрополье сохраняет позиции одного из крупнейших в России зернопроизво-

дящих регионов и поставщика высококачественного зерна. 

В этой связи исследование вопросов, связанных со стимулированием эко-

номического роста в сельском хозяйстве остается актуальным и значимым для 

Ставропольского края. Значительная доля параметров роста аграрного произ-

водства, определяемых факторами прямого порядка, находит свое отражение в 

реализации направлений государственной и региональных целевых программ. 

Так, средства «Государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-

вия на 2008-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446 в рамках Соглашения между Мини-

стерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Став-

ропольского края направляются на: 

- техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства;  

- обеспечение устойчивого развития сельских территорий, повышение за-

нятости и уровня жизни сельского населения; 

- поддержку элитного семеноводства, развитие производства рапса и за-

кладку многолетних насаждений; 

- поддержание почвенного плодородия; 

- поддержку племенного животноводства и устойчивого развития молоч-

ного, мясного скотоводства и промышленного рыбоводства. 

Основные показатели развития агропромышленного комплекса Ставрополь-

ского края в 2010 году, определенные Программой, представлены в табл.1 [1]. 

Для реализации мероприятий, предусмотренных Государственной про-

граммой в крае утверждены несколько ведомственных целевых программ, в том 

числе «Сохранение и воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяй-
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ственного назначения Ставропольского края на 2012-2014 годы», «Развитие 

овощеводства в Ставропольском крае на 2011 – 2013 годы», «Развитие молоч-

ного скотоводства и увеличение производства молока в Ставропольском крае 

на 2011-2013 годы» и «Развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае 

на 2011-2013 годы» и другие.  

  

Таблица 1 - Основные показатели развития агропромышленного комплекса 

Ставропольского края в 2010 году, определенные Соглашением 

№  

п/п 

Основные  

показатели 

Предусмот-

рено к уров-

ню 2009 го-

да, % 

Фактиче-

ски вы-

полнено,  

% 

Выполнение по 

отношению к 

предусмотрен-

ному (процент-

ных пунктов) 

1. 

Индекс производства продукции сельского хо-

зяйства в хозяйствах всех категорий (в сопос-

тавимых ценах)  

102,2 102,5 0,3 

2. 

Индекс производства продукции животновод-

ства в хозяйствах всех категорий (в сопостави-

мых ценах)  

102,1 101,2 - 0,9 

3. 

Индекс производства продукции растениевод-

ства в хозяйствах всех категорий (в сопостави-

мых ценах) 

102,2 104,9 2,7 

4. 
Индекс физического объема инвестиций в ос-

новной капитал сельского хозяйства 
110,2 108,4 - 1,8 

5. 

Коэффициент обновления основных видов 

сельскохозяйственной техники в сельскохозяй-

ственных организациях, 

   

в т.ч.  тракторы 8,0 2,5 - 5,5 

          комбайны зерноуборочные 10,4 4,0 - 6,4 

          комбайны кормоуборочные 12,4 3,1 - 9,3 

6. 
Индекс производительности труда в хозяйст-

вах всех категорий  
105,5 105,5 - 

 

Среди косвенных факторов развития аграрного производства в Ставро-

польском крае, как и в Российской Федерации, в настоящее время ключевое 

значение приобретают инновационно-инвестиционные факторы. Именно они 

позволяют обеспечить экономический рост в условиях непрерывной экономии 

трудовых затрат в расчете на единицу производимой продукции. 

Сущность государственной инновационной политики в аграрной сфере за-

ключается, прежде всего, в создании и поддержке соответствующих институтов 

и механизмов, обеспечивающих продвижение в производство ресурсосбере-

гающих проектов и разработок, стимулирование инновационной активности 

предприятий путем страхования рисков, создания объектов с высоконаучным 

производственным потенциалом.  
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В сфере сельского хозяйства выделяются, как известно, по меньшей мере 

четыре основных направления инноваций: селекционно-генетические, произ-

водственно-технологические, организационно-управленческие, экономико-

социоэкологические, которые все более конкретно выступают как факторы, ре-

ально воздействующие на развитие агропродовольственных систем и отра-

жающие их объективно существующую многофункциональность. При этом в 

настоящее время всевозрастающее значение в методологическом плане приоб-

ретает разработка способов встраивания научно-технических факторов в об-

щую стратегию развития АПК [2]. 

При этом следует отметить, что модернизация производства и переход на 

передовые ресурсосберегающие технологии буду сопровождаться существен-

ным высвобождением рабочей силы. В таком трудоизбыточном регионе, как 

Ставропольский край, необходимо особое внимание уделить формированию 

новых рабочих мест, переобучению персонала, организации альтернативных 

видов деятельности в сельской местности [3]. 

Таким образом, поступательное развитие аграрного сектора, по нашему мне-

нию, невозможно без дальнейшего выявления и учета приоритетных факторов 

экономического роста с учетом субъективных характеристик региона. Основным 

инструментом реализации выявленных перспектив роста на сегодняшний день ос-

таются целевые государственные, региональные и ведомственные программы.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF BANK ACTIVITY OF THE REGIONAL 

CREDIT ORGANIZATIONS 
 

Рабаданова Д.А. (ДГУ, г. Махачкала, РФ) 

Rabadanova D.A. (Daghestan State University, city of Makhachkala, Russia) 
 

В статье на основе применения декомпозиционного подхода дается оценка эф-

фективности банковской деятельности региональных кредитных организаций.  

In article on the basis of use application де decomposite approach the estimation of ef-

ficiency of bank activity of the regional credit organizations is given.  
 

Ключевые слова: кредитная организация, активы, капитал, прибыль, эффек-

тивность, добавленная стоимость 

Key words: credit organization, actives, capital, profit, efficiency, added cost  
 

Величина достигнутых кредитными организациями финансовых результа-

тов является отражением комплекса внешних и внутренних факторов, воздей-

http://www.mshsk.ru/region/gosprog/?ELEMENT_ID=2684
http://www.zlev.ru/index.php?p=article&nomer=59&article=3653
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ствующих на нее. К ним можно отнести географическое расположение, наличие 

достаточной клиентской базы, уровень конкуренции, степень развития финан-

совых рынков, социально-политическая ситуация в регионе, наличие государ-

ственной поддержки и других факторов, находящихся за пределами влияния 

коммерческих банков на них. С другой стороны, величина собственного капи-

тала, объемы привлечения и размещения средств, активов, уровень общебан-

ковских издержек, убытков, масштабы использования современных техноло-

гий, уровень доходности филиальной сети, организации внутреннего контроля 

и другие факторы непосредственно зависят от деятельности кредитных органи-

заций и качества управления ими 2. Совокупность всех позитивных и нега-

тивных действий руководства и персонала коммерческих банков региона в 

обобщенном виде проявляется в конечном финансовом результате деятельно-

сти регионального банковского сектора. 

Многообразие факторов, оказывающих влияние на результаты деятельно-

сти коммерческих банков, определяет необходимость рассмотрения этих ре-

зультатов в процессе их исследования как многофункциональной экономиче-

ской системы 3.  

Рассмотрим основные показатели эффективности деятельности банковско-

го сектора Республики Дагестан за 2009–2010 гг. 
 

Таблица 1 -Анализ эффективности банковского сектора Республики Дагестан, %* 
 

Показатели 

Оптимальное 

значение 

на 1.01.2010 г. на 1.01.2011 г. Изменение 

(+; –) 

Прибыль на активы 1,0–4,0 1,2 0,9 -0,3 

Маржа прибыли  8,0–20,0 9,8 10,0 0,2 

Использование активов 14,0–22,0 11,8 9,0 -2,8 

Прибыль на капитал 15,0–40,0 8,3 7,9 -0,4 

Мультипликатор капитала 8–16 раз 7,1 8,7 1,6 
*
Рассчитано автором по материалам НБ РД ЦБ РФ. 

 

Как видно из данных табл.1, значение большинства показателей деятельности 

банковского сектора Республики Дагестан значительно ниже оптимальных значений. 

Кроме того, изменения показателей в динамике в основном свидетельствуют о тен-

денции их снижения. Так, низкие значения показателей нормы прибыли на активы и 

прибыли на капитал свидетельствуют о высокой стоимости платных привлеченных 

ресурсов для банковского сектора региона. В структуре привлеченных средств ком-

мерческих банков республики более 90% ресурсов приходятся на срочные депозиты 

физических лиц. Из них более 60% – депозиты от полугода до года, от года до трех 

лет и свыше трех лет, которые относятся к самым дорогим источникам привлечения 

средств для коммерческих банков (см. табл. 2). 

Среди регионов Северо-Кавказского федерального округа Республика Да-

гестан имеет самую высокую степень обеспеченности кредитными организа-

циями на душу населения. Между 31 региональной кредитной организацией, не 

считая инорегиональные коммерческие банки, возникает серьезная конкурент-

ная борьба  за клиента, что объективным образом приводит к удорожанию ос-

новного источника привлеченных ресурсов банков. Кроме того, надо отметить, 

что в республике слабо развит финансовый рынок и такой инструмент привле-

чения как корпоративные облигации, которые могли бы существенно снизить 
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стоимость платных привлеченных средств, региональными коммерческими 

банками не используется. 
 

Таблица 2- Структура привлеченных депозитов кредитных организаций 

Республики Дагестан
* 

 

Показатели 

на 1.01.2010 г. на 1.01.2011 г. 

млн. руб. в % млн. руб. в % 

Депозиты – всего, в том числе:  14346,3 100,0 21170,9 100,0 

Организаций  969,3 6,8 1546,8 7,3 

Банков  216,0 1,5 293,6 1,4 

Физических лиц, из них: 13161,0 91,7 19203,2 90,7 

до востребования 3573,7 24,9 5944,2 28,1 

до 30 дней 0,4 0,0 6,2 0,0 

от 31 до 90 дней 96,3 0,7 116,3 0,5 

от 91 до 180 дней 204,6 1,4 460,1 2,2 

от 181 до 1 года 1441,9 10,1 1938,7 9,2 

от 1 года до 3 лет 6371,4 44,4 8129,4 38,4 

свыше 3 лет 1472,6 10,3 2608,2 12,3 
*
Составлено автором по материалам НБ РД ЦБ РФ. 

 

Дороговизна привлеченных средств отражается и на невысоких значениях 

показателя маржи прибыли при отмеченной положительной тенденции ее рос-

та. В этой связи становится актуальным исследование способов повышения 

прибыльности доходов для кредитных организаций республики. В качестве ре-

зервов роста маржи прибыли коммерческими банками региона может быть ис-

пользована политика сокращения процентных расходов, операционных и про-

чих расходов банков. 

Возможностью снижения расходов по привлечению средств служит рост 

собственного капитала банков. Объем собственного капитала должен соответ-

ствовать объему активов с учетом степени риска. При заниженной доле капита-

ла возникает несоразмерная ответственность банка перед его вкладчиками. В 

свою очередь, чрезмерная капитализация, выпуск излишнего количества акций 

по сравнению с оптимальной потребностью в собственном капитале не являет-

ся благом, т.к. сокращает доходы банка 4. 

Динамика показателя достаточности капитала банковского сектора Рес-

публики Дагестан отражена в таблице 3. 

 

Таблица 3-Достаточность капитала банковского сектора Республики Даге-

стан
*
 

 

Показатели 

 

на 1.01.2010 г. 

 

на 1.01.2011 г. 

Темпы 

роста, % 

Активы кредитных организаций, млн. руб. 43053,3 59891,0 139,1 

Собственный капитал кредитных организа-

ций, млн. руб. 

 

6032,1 

 

6903,7 

 

114,5 

Уставный капитал кредитных организаций, 

млн. руб. 

 

3070,6 

 

3386,0 

 

110,3 

Капитал/Активы, % 14,0 11,5 82,1 

* Составлено автором по материалам Национального банка РД ЦБ РФ. 
 

Как видно из данных таблицы 3, за анализируемый период отмечается сни-

жение показателя достаточности капитала банковского сектора Республики Даге-

стан на 17,9%, что объясняется более низкими темпами роста собственного капи-
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тала в сравнении с приростом активов банков. Прирост собственного капитала 

кредитных организаций был в основном обеспечен ростом уставного фонда. На 

увеличение уставного капитала повлияли изменения, внесенные в ФЗ «О банках и 

банковской деятельности» с 15 марта 2009 г., главной особенностью которых яви-

лось ужесточение требований к размеру собственных средств (капитала) банка. 

Установлено, что капитал банка должен быть не менее 90 млн. руб. с 1 января 

2010 г. и не менее 180 млн. руб. с 1 января 2012 г. 1. Вместе с тем, размер доста-

точности капитала коммерческих банков республики при отмеченных темпах его 

снижения вполне приемлемый для обеспечения обязательств.   

Из приведенных в таблице 1 показателей эффективности деятельности кре-

дитных организаций Республики Дагестан низкие значения наблюдаются и в от-

ношении коэффициента использования активов. Показатель использования акти-

вов характеризует степень отдачи активов, т.е. эффективность политики управле-

ния банковским портфелем, и тенденция его снижения свидетельствует о пере-

распределении активных вложений в сторону повышения удельного веса активов 

с низкой отдачей. Данное снижение коэффициента использования активов рас-

сматривается как негативный фактор, поскольку уменьшается отдача на каждый 

рубль вложенных средств. С одной стороны, такая политика управления активами 

снижает уровень кредитного риска, отвлекая значительные ресурсы в поддержа-

ние ликвидности банков, но с другой, – это следствие неэффективной депозитной 

политики коммерческих банков, связанной с отсутствием диверсифицированного 

депозитного портфеля по срокам привлечения средств. Таким образом, можно от-

метить, что кредитные организации Республики Дагестан не используют макси-

мальные возможности по созданию сбалансированного кредитного портфеля с 

целью повышения доходности активных вложений. 

Наконец, мультипликатор капитала,  является отражением мощи собствен-

ного капитала банковской системы и показывает, за счет каких источников 

формируются совокупные ресурсы кредитных организаций: заемных средств 

или акционерного капитала. Как видно из полученных расчетов, значение 

мультипликатора капитала расположено на небольшом удалении от нижней по-

роговой границы при  незначительной тенденции его роста в динамике. Следо-

вательно, кредитные организации Республики Дагестан не используют мульти-

пликативный эффект по максимально возможному привлечению депозитов и их 

трансформации в кредитные вложения, т.е. расширению цепи «депозит-ссуда» 

в расчете на одну денежную единицу капитала банков.  

Мультипликатор капитала, занимая серединное положение в модели капи-

тального балансового уравнения, выполняет роль стержневого регулятора меж-

ду экономической отдачей собственного капитала и добавленной стоимостью. 

По своему экономическому содержанию мультипликатор капитала можно от-

нести к категории «финансовый рычаг». Но если финансовый рычаг представ-

ляет собой индикатор оценки приращения рентабельности собственных 

средств, получаемых благодаря использованию кредита, то мультипликатор ка-

питала – это рычаг управления структурой капитала, балансир между капи-

тальной базой банка и ее возможностями по дальнейшему привлечению допол-

нительных денежных и финансовых ресурсов. Регулируя структуру собствен-
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ного и заемного капитала, банк может управлять приращением собственного 

капитала, который в свою очередь обеспечивает дополнительные возможности 

по привлечению средств.   

Фактические значения мультипликатора капитала по кредитным организа-

циям Республики Дагестан свидетельствуют об отсутствии эффективной струк-

туры собственного и заемного капитала, т.е. в привлечении и эффективном ис-

пользовании платных привлеченных ресурсов для увеличения экономической 

отдачи собственного капитала банков. 
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This article focuses on the natural conditions of the Vyborg district of Leningrad re-

gion. Also reviewed the economic conditions for the development of important sectors of the 

municipality. All of this use in their economic activities various companies of Vyborg dis-

trict. 
 

Ключевые слова: природно-экономические условия 

Key words: natural and economic conditions 
 

В настоящее время, доля земель сельскохозяйственного назначения в со-

ставе земельного фонда России, составляет 23,6% (403,2 млн.га). Но в боль-

шинстве субъектов Российской Федерации продолжается снижение плодородия 

почв, ухудшается состояние земель, предоставленных для ведения сельского 

хозяйства. Особенно остро стоит эта проблема в Ленинградской области в связи 

с приватизацией земельных участков, появлением большого количества собст-

венников земли и наличием сельскохозяйственных товаропроизводителей раз-

личных форм собственности [2]. 

В последнее время в районе активизировалась работа по формированию ин-

формационных ресурсов о землях сельскохозяйственного назначения и об их ис-

пользовании. Интерес к этому направлению связан с необходимостью повышения 

адресности государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Выборг-

ское муниципальное образование (ВМО) стремится расширить налогооблагаемую 

базу, сохранить пахотные земли, развивать инвестирование в агробизнес.  

ВМО было образовано в ноябре 1944 года. Административным центром 

является город Выборг. Исторически данному муниципальному образованию 

предшествовала Выборгская губерния, созданная в 1721 году и входившая в со-
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став независимой Финляндии с 1917 по 1940 и с 1941 по 1944 год. В настоящее 

время муниципальное образование включает в себя 7 городских и 6 сельских 

поселений, общая территория которых составляет 7 431 км², а численность на-

селения на 01.01.2011г. - 201 640 человек [3]. Территориально ВМО располо-

жено в северо-западной части Ленинградской области и занимает всю западную 

половину Карельского перешейка (рис.1). 

Территория ВМО лежит на стыке Балтийского кристаллического щита и 

Русской равнины, граница между которыми проходит по линии Приморск-

Приозерск. Это определяет неоднородность геологического строения террито-

рии и большое разнообразие природных ландшафтов.  

 

Рисунок 1- Схема расположения населенных пунктов ВМО 
 

Северная часть Карельского перешейка отличается выходом на поверх-

ность древних горных пород: гранита, гнейса, диабаза, кристаллических слан-

цев, заметны следы деятельности ледника. На отполированных скалах встреча-

ются длинные штрихи и борозды, по которым можно судить о направлении 

движения ледника. О ледниковом периоде напоминают также валуны, рассеян-

ные по всей территории перешейка. 

Большей частью рельеф представляет собой ряд холмов и гряд, вытянутых 

с северо-запада на юго-восток и разделенных ледниковыми долинами, как пра-

вило, занятыми озёрами. Встречаются группы округлых холмов, называемых 

камовыми. Холмы эти, образовавшиеся в послеледниковый период, сложены из 

осадочных пород, накопившихся на дне древних ледниковых озёр [1]. 

Климат относится к типу умеренного, переходного от континентального к 

приморскому. Средняя годовая температура составляет плюс 3—4°. Господ-

ствующие западные и юго-западные ветры приносят большое количество водя-
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ных паров, до 700 мм осадков. На побережье Ладожского озера осадков еще 

больше — до 800 мм в год [1]. 

Почвы супесчаные, среднеподзолистые и подзолисто-болотные, что обуслав-

ливает низкую минерализацию озерных вод. Характерной особенностью воды 

озёр является высокое содержание соединений железа. Для ряда озёр ВМО харак-

терно накопление железа в донных осадках и связанное с этим рудообразование. 

Обилие болот обуславливает высокую степень гумификации воды озёр [1]. 

Производственная инфраструктура ВМО хорошо развита. Основу экономики 

составляет железнодорожный и автомобильный транспорт. Транспортная сеть ре-

гиона хорошо развита, что обусловлено соседством с одним из крупнейших в Рос-

сии транспортных узлов — Санкт-Петербургом. В ВМО развито регулярное авто-

бусное сообщение, осуществляемое как муниципальными автопредприятиями, так 

и частными автоперевозчиками. Также в городах и посёлках муниципального об-

разования осуществляются перевозки пассажиров легковыми частными такси. 

Большое значение для внешних связей играет водный транспорт. Активно разви-

ваются морские порты в Приморске, Выборге, Высоцке.  

Существенной хозяйственно-экономической особенностью ВМО является 

его близость к Санкт-Петербургу. Многие областные промышленные предпри-

ятия формировались как филиалы предприятий города на Неве. Промышлен-

ность имеет многоотраслевой характер. Продукция производственно- техниче-

ского назначения составляет более 85% от выпуска промышленной продукции 

[2]. Основу промышленности составляют более сотни предприятий, большая 

часть которых являются акционерными обществами. 

Одним из наиболее развитых отраслей промышленности является – целлю-

лозно-бумажное производство: ОАО «Светогорск»; ЗАО «Каменногорская фабри-

ка офсетных бумаг»; ОАО «Выборгская целлюлоза» и горнодобывающая про-

мышленность: Выборгское, Гавриловское и Каменногорское карьероуправления. 

В ВМО также развиты: 

Машиностроение: ОАО «Выборгский судостроительный завод»; ЗАО 

«Приборостроитель»; ООО «Хелкама Форсте Виипури»; ОАО «Завод Пирс»; 

ОАО «Трафо»; ЗАО «Финскор»; ОАО «ЗАРО». 

Производство стройматериалов: ООО «Роквул-север»; ООО «Выборг-

ский завод строительных материалов»; ОАО «Выборгский оконный завод»; 

ООО «ТехноНиколь-Выборг». 

Пищевая промышленность: ЗАО «Выборгский хлебокомбинат»; ООО «Ма-

лета в составе ООО «Национальный винный терминал»; ООО «Вереск», ЗАО 

«Онега-транс». Помимо этого, в ВМО существуют: рыбокомбинат в городе При-

морске, хлебозавод в Светогорске, а также керамический завод в Глебычево. 

В ВМО работает несколько крупных сельскохозяйственных предприятий: 

ЗАО «Птицефабрика Роскар»; ЗАО «Птицефабрика Ударник»; ЗАО «Матросо-

во»; СПК «Карельский»; ЗАО «Цвелодубово» и ЗАО «Смена». 

В 2011 году в перечень сельскохозяйственных предприятий муниципального 

образования входили 22 крупных и средних предприятия производящие сельско-

хозяйственную продукцию. Из них 9 занимаются производством молока и мяса 

крупного рогатого скота, 4 — производством мяса свиней, 3 — производством 
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яйца и мяса птицы, 3 — пушным звероводством и одно специализируется на вы-

ращивании овощей открытого и защищенного грунта, в 2-х хозяйствах организо-

вано кормопроизводство. Но несмотря на развитие хозяйств около 40% площади 

всех сельскохозяйственных земель Выборгского муниципального образования 

Ленинградской области сегодня либо не используется совсем, либо используется 

не по назначению [3]. Ориентировочная площадь земель ВМО, по которым необ-

ходимо провести формирование земельных участков в счет невостребованных зе-

мельных долей, составляет около 67 тыс. га. Остановимся лишь на крупных пред-

приятиях, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции. 

ЗАО "Цвелодубово" занимается разведением крупного рогатого скота, произ-

водством и продажей говядины, телятины, а так же молока и молочной продук-

ции. В настоящее время, в общедолевой собственности у ЗАО «Цвелодубово» на-

ходится 1.800 га земли; 99% ее сегодня выделено членами общедолевой собствен-

ности под фермерские и крестьянские хозяйства. У ЗАО "Цвелодубово" на дан-

ный момент осталось 397 га, из которых около 30% - закустаренные, заросшие ле-

сом земли. Они не обрабатывались уже в течение 10-12 лет (рис.2). 

   

     Рисунок 2 - Используемые земли 

ЗАО «Цвелодубово»    

Рисунок 3 – Используемые земли ЗАО 

«Птицефабрика Роскар» 

 

Птицефабрика «Роскар» - предприятие с 40-летним стажем работы. Сего-

дня птицефабрика - один из крупнейших российских производителей яйца и 

продуктов его переработки [5], а также мяса птицы и полуфабрикатов. Продук-

ция фабрики представлена на рынках Санкт-Петербурга, Москвы, Северо-

Западного региона, Центрального и Южного Федеральных округов. Продукция 

от «Роскара» отмечена многочисленными наградами на престижных конкурсах 

и профессиональных выставках. Площадь, занимаемая предприятием, составля-

ет 654 га (рис.3) и планируется в ближайшее время дополнительная прирезка 

земель для собственного производства кормовой продукции.  

Птицефабрика "Роскар" на фоне резкого подорожания кормового зерна 

планирует выращивать его самостоятельно, и создать крупнейший комплекс по 

выращиванию зерновых в Ленобласти. Для обеспечения собственных нужд 

компании необходимо 45 тыс. га пашни, но таким количеством пахотной земли 

ВМО не располагает. 

ООО «СМЕНА» осуществляет различные виды деятельности: сельское хо-

зяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; животноводство; разве-

дение крупного рогатого скота. Площадь хозяйства составляет 2.500 га [2] 

(рис.4). 
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Рисунок 4 - Земли ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие «Смена» 

 

Итак, экономика Выборгского муниципального образования направлена на 

сельскохозяйственное производство. Среди него преобладает выращивание 

крупного рогатого скота и птицы, производство мяса и молока. Для разведения 

мясо-молочного скотоводства необходимы луга, пастбища и другие сельскохо-

зяйственные угодья, которых в ВМО не достаточно, нужна реконструкция зе-

мель для эффективного развития сельскохозяйственных предприятий. Несмот-

ря на негативное влияние финансового кризиса, прирост  сельскохозяйственно-

го и промышленного производства в ВМО составил почти 46 процентов [4]. 
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Abstract: The change of the human resources management paradigm in 

healthcare organizations arises from accepted legal regulations limiting the doctors’ 

work time. The form of employment i.e. a contract used nowadays requires that doc-

tors register their own business which causes that they are independent economic 

subjects and the organization role is to coordinate its own actions with the actions of 

these subjects. 

 

Purpose: the presentation of the change in human resources management para-

digm in the healthcare organizations. 

Methods and materials: Three testing methods were used in the presentation. 

They comprise the overview of the subject literature which enables to understand and 

to explain the reasons leading to the change in human resources management para-

digm in healthcare organizations, quality method giving the answer to the question 

what values are the most important for the knowledge people (doctors) and the quan-

titative method which enabled to present the scale of the phenomenon called labor 

outsourcing on the example of selected healthcare organizations. The examinations 

which were conducted in 2011 covered 3 healthcare organizations (hospitals) and 363 

doctors employed on the basis of contracts. 

Test results: High independence of the external subjects (knowledge people – 

doctors) and high rotation index influences on the increase in risk of performed activ-

ity and limits the possibility to create the organization development strategy. 

Introduction  

Labor organization in Polish subjects providing health services is connected 

with optimal use of material resources possessed by the organization and the ability 

to use insufficient non-material resources i.e. professional groups which comprises 

doctors of appropriate specialties constituting the intellectual capital of these organi-

zations. 

Taking the Directive 2003/88/EC by Poland, which introduced 48-hour week 

and the right to 11 hour of rest during the day for doctors at the territory of countries 

in the European Union. It caused that hospitals, especially the ones functioning in lo-
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cal structures, started to have a problem of such work organization which makes it 

possible to realize the organization objectives and would not infringe the provisions 

of the Directive and the provisions of labor law. The solution turned out to be the 

change of doctors’ employment form from so called permanent position to so called 

contract which occurred in 2008. Contract is such an employment form which re-

quires the doctors to register their own business activity. It is a form to which the 

provisions of the Directive do not refer. Thus, permanent employees became inde-

pendent economic subjects with whom the hospitals conclude short or long-term con-

tracts based on processes i.e. remuneration for work time or on results i.e. remunera-

tion for performed service (Davenport, 2007, p. 165). Therefore, from the organiza-

tional point of view, the hospital is the coordinator of its own activity with independ-

ent economic subjects in order to obtain mutual benefits (Obłój K., 2001, p. 7-11). 

Management paradigm based on the external resources (outsourcing) caused that 

skillful knowledge use of acquired external employees gets a significant meaning. It 

requires that the organization (Tyagi R.K., Gupta P., 2010, p. 204-206): designs fu-

ture events strictly connected with planning human resources, creates conditions nec-

essary to perform planned actions by appropriate use and coordination of the organi-

zation material resources with acquired non-material resources and monitors the doc-

tors’ market supply systematically.   

Designing future actions is mainly connected with the surroundings in which the 

organization functions. The surroundings may affect the realization of organization 

strategic objectives and its current operating. It requires that the healthcare organiza-

tion plans appropriate medical services and their types adapted to the population 

needs which can be predicted at the given area. Creating new conditions to realize 

these actions consists in appropriate and effective use of their own material resources 

and acquired non-material resources. Systematic monitoring of the market supply has 

a significant meaning in the process of building organization competences as the neg-

ligence in proper creation of remuneration and motivation systems, occurring in 

Polish healthcare sector for many years, affect the phenomenon of doctors’ migration. 

Surveys carried out at the area of all provinces in Poland in 2006 indicate that the 

lacks in the doctors’ profession amounted to about 4 thousand positions for 

healthcare organizations. These surveys covered from 80 to 86% of all healthcare or-

ganizations at the area of a given province. The main reasons for migration are condi-

tions of the labor environment, law remuneration, difficulties in obtaining specializa-

tions and the necessity to educate permanently at their own costs. The factors in favor 

of migration comprise also: the recognition of Polish doctors’ qualifications in other 

countries of the EU, activity of foreign companies searching medical employees at 

the territory of Poland and the network of informal connections with persons who 

emigrated in the 80’s. Other drive influencing the deficit of medical staff (doctors) in 

Poland is the increasing number of medical services connected with the aging of so-

ciety and the increase in the number of lifestyle diseases (www.mz.gov.pl, 

5.10.2011).    

The mobility of doctors which is connected with their work on the basis of con-

tracts partially compensates the lack of doctors possessing some specialties. However, 

mobile employees do not create social capital and do not create the network of interper-

http://www.mz.gov.pl/
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sonal relationships in organizations (Cohen D., Prusak L., 2001). The fact that the organ-

ization is strongly dependent on these employees, especially of experts, causes that they 

may have much higher requirements regarding their work (especially the experts) that it 

occurs in other organizations taking advantage of external human resources. The insuffi-

cient supply of doctors also causes that it is easier for them to part from the organization 

and look for more profitable job (Drucker P., 1992, p. 95-104). 

The aim of this work is to present the change in the human resources manage-

ment paradigm in healthcare organizations. 

Simultaneously, the hypothesis was taken that the contract as a form of em-

ployment agreement leads to the increase in the activity risk and impedes the con-

struction of the organization development strategy.  

Three testing methods were used in this study i.e. overview of the subject litera-

ture which makes it possible to understand and explain the reasons for the change in 

the human resources management paradigm in healthcare organizations, quality 

method giving the answer to the question which values are the most important for 

knowledge people (doctors) and quantitative method making it possible to present the 

scale of the phenomenon called labor outsourcing on the example of selected 

healthcare organizations. 

Competences and remuneration system in the healthcare organizations 

The organization is successful when it can match and use material and non-

material resources possessed by it and the resources which may be acquired from the 

surrounding to build its own competences. Non-material resources which are the 

knowledge employees (doctors) constitute one of the significant elements creating the 

organization value. The knowledge and information possessed by them have signifi-

cant influence on the innovativeness of accepted and implemented solutions the effect 

of which is the increase in the productivity level (Drucker P., 1999, p. 33-39), being 

the factor indicating whether the organization will be able to satisfy its current and 

future needs in the scope of provided services. Nevertheless, the use of these re-

sources depends on organization mission and strategy, structure (communication 

among employees) and organizational culture (mutual relationships among employ-

ees), leadership and appropriate choice of motivators. It also influences the role 

which the employees play in the organization which results from the fact whether the 

knowledge possessed by them is useful and from the assessment of needs to use it 

(Drucker P., 2008, p. 431-434). 

Taking advantage of the resources such as the knowledge and skills of employ-

ees, the organization may create and increase its competences which leads to the rein-

forcement of its image in the surroundings. The proper flow of knowledge which ac-

companies these actions affects the results of taken actions not only positively but al-

so causes that the organization becomes more attractive for potential partners and 

customers. It happens when the scope of this knowledge / organization competences 

are properly formulated and made public in a proper way (Kotler Ph., 2010, p. 46-

48). In the healthcare organizations they comprise among others information about 

appointed specialties, scope of provided services and their complexity and the 

equipment used in diagnostics (Lewandowska H., 2010). 

The creation of the competence model (Lewandowska H., 2011) is connected 
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with directing the recruitment activities and especially with the amount of offered 

remuneration which causes a significant problem for Polish healthcare organizations 

in case of the lack of doctors possessing rare specialties. 

Thus, the remuneration system which is constructed in a right way may consti-

tute the best and the most often used motivator. In the survey conducted in the period 

of May – July 2011 in the group of 363 contract doctors, return at the level of 57%, 

94.3% of them stated that the remuneration is significant in the motives of their be-

havior. The recognition in the environment (91.2%) took the second position and the 

professional promotion (89.4%) took the last position-table 1. 
 

Table 1-  Value level for doctors (%) 
Value level  no middle high 

Remuneration  1.3 4.4 94.3 

Recognition in the environment 3.7 5.1 91.2 

Promotion  5.7 89.4 4.9 

Source: self study based on survey results conducted in the period May–July 2011  

 

The results of the survey confirm the thesis that the role of remuneration being the 

motivator of taking specific actions by both the organizations and the employees cannot 

be undermined. The remuneration in Polish healthcare system can be divided into: 

- permanent (so called salary) which is independent of the number of given ad-

vice and appointments and the level of disease severity. The advantages of this sys-

tem are the easiness to manage the remuneration system, the simplicity of the infor-

mation system and of the personnel cost accounting and the possibility to consider 

this remuneration in the planning process. The disadvantages comprise: the limited 

doctors’ motivation (low productivity), low quality of provided services, reducing 

costs of their provision, limited access to a patient (Getzen T.E., 2000, p. 131,138-

141) and low doctors’ morality, which can be noticed as a fact that doctors recom-

mend the patients further treatment in their private offices (WHO 2007).  

- remuneration adequate for the number of persons covered by the healthcare i.e. 

so called capitation fee including persons covered by the medical care taking ad-

vantage of particular services or the medical service package. In this system the 

amount of remuneration is based on the remuneration determined according to the ac-

cepted algorithm considering the gender and age. In this way the doctors employed in 

the basic healthcare and specialist clinic are remunerated. The anticipated fee  which 

the doctor receives before providing the service is a form of capitation fee motivating 

a doctor to keep the patients in good condition. It is calculated on the basis of total 

number of patients assigned to a given doctor. The advantages of this method com-

prise: high motivation to keep the costs at a low level, easy management of remunera-

tion system, simple cost accounting and information system and easy access to the 

medical services for patients. Whereas the disadvantages comprise: limited motiva-

tion to provide optimal number of medical services and to increase their quality  and 

unjustified savings on the costs of providing them against medical recommendations 

(Nojszewska E., 2011, p.48). What is more, capitation levels the financial impulse 

which is the phenomenon of inducing the demand by the supply (Kotler Ph., 

Shalowitz J., Stevens R.J.,2011, p.87). Other form of doctors’ remuneration is the 

fee-for-service. The fixed or variable price for each provided medical service consti-
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tutes its basis. In case of variable prices, the service providers are remunerated on the 

basis of currently calculated rates, whereas in case of fixed prices, the remuneration 

amount is determined at the beginning of each calendar year. The final remuneration 

depends on the number and type of services and the price taken for calculation. The 

advantages of this system comprise the benefits for patients such as greater accessi-

bility to medical services and the possibility to choose service providers and the in-

crease in the quality of provided serviced in order to attract the greatest possible 

number of patients. The disadvantages of this system comprise: the low doctors’ mo-

tivation to keep the costs at low level, difficulties with payment system management 

due to high variability and number of medical services, complicated cost accounting, 

impaired information flow between a patient, service provider and the payer and high 

administrative cost. The alternative way of remuneration (contracted) doctors is the 

remuneration for disease case. The amount of this remuneration is calculated on the 

basis of assumed procedures determined and confirmed in the treatment protocol. The 

fundamental disadvantages of this system comprise: limited motivation to provide 

optimal number of services, impaired patients’ access and limited ability to choose a 

doctor, difficulties in payment management due to unpredictability of disease cases 

and their complexity, difficulties in exact valuation of medical procedure components 

and complicated information system. 

The properly planned remuneration system, which constitutes an important ele-

ment of personnel policy in each organization, may be a tool of affecting employees. 

Including motivation tools such as pay rises, remuneration diversification and bonus-

es and rewards in this system contributes to increased employees’ engagement in the 

realization of organization aims. Simultaneously, it gives the possibility to create pos-

itive attitudes towards work and co-workers and leads to increased creativity. The 

employees may be also motivated when they have the possibility to decide  about im-

portant issues referring to the organization, when they have the guarantee that their 

individual achievements are respected and recognized and they have the possibility to 

educate and to be promoted (Armstrong M., 2010, p. 51). 

However, the occurrence of so called negative incentives is characteristic for 

Polish healthcare organizations. They are among others low number of motivators 

and no internal cohesion (Hass-Symotiuk M., 2011, p. 99-100). The accepted remu-

neration system does not include such significant elements as: employees’ achieve-

ments in short and long-run, remuneration links with group and individual aims and 

giving bonuses and rewards depending on obtained results. Modern remuneration 

system and motivation system construction and shaping in Polish healthcare system 

has been additionally impaired since 2008 due to the introduction of labor outsourc-

ing (doctors) in a wide range, the feature of which is to determine the precise scope of 

performed activities and the remuneration amount in a strict and exact way. 

Labor outsourcing. Case studies. 

The existing system conditions which limit doctor’s labor time lead to the neces-

sity to change the previous human resources management paradigm in the healthcare 

organizations (hospitals). 

Doctors have existed as independent economic entities running their own busi-

nesses since 2008. Therefore, they take advantage of all rights and duties being vest-
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ed to other entrepreneurs. These rights comprise among others: the right to choose the 

employer, negotiating the conditions of providing service and remuneration. As they 

are external entities towards the organization, their employers do not have rights aris-

ing from the Labor Code so such as benefits to which workers employed on the basis 

of employment agreement are entitled. They do not have such employee rights as: 

paid and scientific seminars, holidays or trade union protection. However, on the oth-

er hand, being employed on the basis of the contract is also profitable for doctors as 

they can work for many employers, include the costs of a car, a mobile phone and 

basic medical equipment in the costs of run business activity, which directly contrib-

utes to their income growth. The scale of this phenomenon may be noticed on the ba-

sis of the study. In 2010 the number of doctors employed on the basis of contracts 

amounted to about 25% of all active doctors, about 17% of doctors admitted to work 

solely on one permanent position in 2009 and about 10% stated that they work 92 

hours a week i.e. over 13 hours a day (www.gazetaprawna.pl, 13.08.2009; 

28.09.2011). 

The studies conducted in 3 local government hospitals confirmed the use of a 

new model of workers’ employment on the basis of outsourcing (contract). The sig-

nificant change in proportions of doctors’ employment occurred in 2010 in compari-

son to 2007 – table 2. 
 

Table 2-Number of doctor employed permanently or on the basis of contracts  (%) 

Year  2007 2008 2009 2010 

Hospital  permanently contract permanently contract permanently contract permanently contract 

A 93.9 6.1 53.9 46.1 44.3 55.7 32.2 67.8 

B 96.7 3.3 79.2 20.8 53.3 46.7 20.8 79.2 

C 95.0 5.0 77.5 22.5 59.2 40.8 39.2 60.8 

Source: self-study 

In 2007 the tested organizations employed from about 3% to 6% doctors on con-

tracts and from about 94% to about 97% doctors on permanent posts. The situation 

was analogical in 2008 in which from about 21% to about 46% of doctors were em-

ployed on contracts and from about 54% to about 80% on permanent posts. In 2009 it 

was possible to observe further increase in the contract doctors’ number i.e. from 

about 41% to about 56% and the external human resources comprised from about 

61% to 80% in 2010.  

The doctors’ employment on the basis of contracts is strictly connected with the 

contract duration. It arises from the information obtained from the managers of tested 

organizations and from the analysis of contracts that in 2007 the biggest amount of 

contracts was signed for the periods of 2 years (about 62%) and the periods of 3 years 

(about 45%). In 2008 it was from about 33% to about 45% (2 years) and from about 

48% to about 62% (3 years), respectively. In 2009 the number of one-year contracts 

(from about 26% to about 46%) and of two-year contracts (from about 33% to about 

53%) increased. Whereas in 2010 there was a domination of one-year contracts (from 

about 44% to about 47%) and of two-year contracts (from about 50% to about 55%). 

The three-year contracts amounted to only from about 4% all contracts in 2010 – ta-

http://www.gazetaprawna.pl/
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ble 3. 
 

Table 3- Number of contracts divided into the period of their validity (%) 

Year  2007 2008 2009 2010 

Hospital/time 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

A 2.5 52.5 45.0 6.5 45.1 48.4 39.8 32.7 27.5 44.6 55.4 x 

B 3.0 53.8 43.2 4.6 33.8 61.6 25.9 53.1 21.0 43.4 52.2 4.4 

C 3.3 61.7 35.0 7.2 32.5 60.3 31.4 48.8 19.8 47.1 49.2 3.7 

Source: self-study 

Short term of contracts validity contributes to the contract workers’ rotation in-

dex which showed a significant growth in years 2009 – 2010. The rotation index of 

permanently employed doctors, which began to constitute a certain and reliable or-

ganizational asset, remain at a low level – table 4. 
 

Table 4-Rotation index of permanently employed doctor and the ones employed on the 

contract   
Year  2007 2008 2009 2010 

Hospital  post contract post contract post contract post contract 

A 0.1 0.25 0.0 0.6 0.1 0.72 0.1 0.95 

B 0.1 0.21 0.2 0.6 0.1 0.51 0.1 0.67 

C 0.2 0.16 0.15 0.3 0.3 0.58 0.1 0.59 

Source: self-study 

In 2007 the rotation index of contracted doctors amounted from 0.16 to about 

0.25, and in 2010 increased to the level from about 0.59 to about 0.95. The high rota-

tion index of contracted doctors may constitute also the measure for the risk assess-

ment of the labor outsourcing. It results from insufficient supply of doctors with par-

ticular specializations at the given area which leads to competition between the hospi-

tals offering differentiated remuneration levels – 57% managers of tested organiza-

tions confirm this thesis. In result some medical services are limited or stopped in a 

given area or there are difficulties to create organization competences – 65.3% man-

agers of tested organizations confirmed this thesis. 

Summary 
Introduction of the knowledge people’s outsourcing i.e. doctors in the healthcare 

organizations causes that the organizations providing health services have to change 

the management paradigm which used to be the creation of culture and organization 

competences based on their own resources to the management paradigm based on in-

sufficient external resources. Nevertheless, taking advantage of the labor outsourcing 

and the employment form such as the contract enables higher mobility of doctors and 

partial compensation of the resources rareness. However, the risk of conducted activi-

ty and the possibility to create organization development strategy increase as a result 

of high rotation. 
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KNOWLEDGE MANAGEMENT VS. RISK MANAGEMENT IN HEALTH 

CARE 
 

Strzelecka A. (WZ PCz, c. Czestochowa, Poland) 
 

В статье описан подход, позволяющий принимать  управленческие решения с 

целью снижения рисков в предоставлении медицинских услуг и повышения эффектив-

ности деятельности организаций здравоохранения. 
 

This paper presents an approach that allows both for effective decisions making to re-

duce the risk in the provision of medical services and to improve organization of the health 

care centres. 
 

Ключевые слова: управление знаниями, управление рисками, системный подход 

Keywords: knowledge management, risk management, system approach 
 

Introduction 

A particular stress has been put on the quality improvement of performed ser-

vices in healthcare in recent years. Various management models have appeared in the 

healthcare organizations and the number of patients taking advantage of health ser-

vices has increased. Moreover, the consumption of health services has risen which is 

the result of the change in the approach of society members to the protection of their 

own health. The innovations introduced both in science as well as in the medical 

technology have shown the need to apply new management models in medicine, in 

particular while preparing new system solutions which could reveal mistakes made in 

http://www.mz.gov.pl/
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medical practice and which put a significant emphasis on the process of acquiring 

knowledge and permanent improvement of healthcare employees. 

Taking the above into consideration, international healthcare organizations i.e. 

Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) and 

World Health Organization (WHO) prepared and accepted the concept of clinical 

management the purpose of which is to provide the patients with care of the highest 

quality. This type of management comprises monitoring and improvement of ser-

vices, risk management, audit and testing the efficiency of clinical programmes, per-

sonnel management, health education and the use of information in order to provide 

healthcare at sufficiently high level..  

Therefore, this article presents the matters of knowledge and its management in 

healthcare organizations. Furthermore, the aspect of outsourcing and the necessity to 

consider the risk appearing in the treatment process in the healthcare are discussed in it. 

Knowledge management and outsourcing in health care institution 

The role of healthcare organizations is to initiate open and hidden knowledge of 

healthcare employees in the services offered to patients, better understanding of the 

organization objectives by the entire staff, decrease in the resistance against the intro-

duction of organizational changes, increase in the quality of patients’ service. 

Thus, it is very important that all employees, regardless of their age, education or 

taken position, should acquire new abilities, acquire and make the knowledge public. It 

has particular meaning in satisfying community needs, which is performed by healthcare 

organizations when they provide health services at the level of high quality and in a way 

which ensures the efficiency of a given organization. These objectives can be gained 

thanks to knowledge management (KM) which in healthcare consists in: 

1. Gathering data for healthcare provider, 

2. Data processing (reports, indexes), 

3. Creating knowledge being the entire gather information, 

4. Taking advantage of knowledge in order to obtain benefits. 

KM helps to facilitate the activity of a given unit and, thanks to it, to improve 

the quality of community lifestyle and the results of healthcare organizations and to 

decrease the risk connected with taking decisions inappropriate from economic point 

of view (Figure 1.). 
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Figure 1- The functional aspect of knowledge management 

Source: Own analysis 

Taking into consideration the specification of the healthcare sector, it is possible 

to understand the knowledge management as the combination of people, processes, 

data and technology in order to optimize information, cooperation, competences and 

experience in order to affect the results and organization development [Cagliano A. 

C., Grimaldi S., Rafele
 
C, 2011]. 

Therefore, using Information and  Communications Technology (ICT) in health-

care seems to be very important as it makes it possible to increase internal efficiency 

of the managerial functions, to improve the health service quality, to create the rules 

of working and controlling the decisions, to monitor and to compare organization re-

sults and communication with the surroundings. The technology is a powerful tool to 

increase safety in the health processes but the improper way of introducing IT or its 

functioning in the medical organization may complicate the work of the staff in the 

healthcare organization. Taking advantage of e.g. Electronic Data Interchange (EDI) 

may contribute to the control of healthcare organization costs and to increase in the 

quality of the care over the patient. Moreover, modern information and communica-

tion technologies make it possible to manage the healthcare system in a rational way 

and in particular to control the costs and to increase the quality of health services. 

Cost reduction is very important from the point of view of healthcare providers 

as it affects the level of provided services. Outsourcing, which makes it possible to 

transfer the auxiliary services connected with the process of patient’s service to the 

external suppliers, is of significant meaning in this area. 

This management concept in the healthcare organizations is constrained by e.g. 

legal regulations, increasing costs of providing services, no possibilities of insourc-

ing, in many cases, which was transferred in outsourcing of services due to complete 

liquidation of previous background [Strzelecka A., 2011, pp. 222-223]. 

This situation may be solved when some healthcare organizations create so 

called groups of recipients who taking advantage of the services of the same supplier, 

can generate the economies of scale for this supplier and at the same time lower 

prices e.g. by exchange of possessed knowledge (Figure 2.). 
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 Figure 2- The project of providing medical services in the “group of recipients” 

Source: Own analysis 

Such a solution makes it possible to decrease the costs of healthcare organiza-

tions working and simultaneously provides the market for health service providers. 

 In such case the cost reduction is connected with the probability that the risk 

occurs while performing the core activity by an entity. 
 

Risk management in health care 

Healthcare is often connected with the lack of control over the performance of 

particular processes which is conductive to the occurrence of undesired events the 

consequences of which the patient suffers and which (similarly to mistakes while 

treatment) are difficult to be eliminated in the healthcare entities. However, it is pos-

sible to control them by permanent improvement of management processes including 

risk management. According to Project Management Institute risk management in-

cludes: actions connected with planning the place of risk occurrence, its identifica-

tion, analysis, monitoring and control, whereas the purpose of such management is to 

increase the probability and the consequences that the positive events occur and in the 

same time to decrease the probability that the undesired events occur and their conse-

quences [Project Management Institute, 2004].. Thus, these actions are necessary in 

case of among other following risks existing in the healthcare [Lewandowska H., 

2011, pp.277-282]: 

 Risk connected with core and auxiliary activity – it refers to the appropriate choice 

of medical services, it refers to the ability to take advantage of intellectual potential 

of “white” medical staff by the managers of the organization and is most often 

connected with outsourcing. 

 Logistics risk – occurs at the level of internal organization processes and is 

connected with wrong assessment of suppliers and recipients. 

 Technology risk – refers to factors which affect the shape of organizational 

structure and management concept and means the optimal use of technical 

infrastructure leading to the realization of a particular objective. 
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 Market risk – is connected with the number of services in the spatial and quality 

approach and the demand forecast. 

 Strategic risk – refers to the results of changes performed in the organization. 

 Operational risk – refers to the healthcare organization objectives and priorities. 

Regarding the risk arising from direct (medical) and indirect (healthcare system 

functioning, providing security for patients, remuneration for medical staff, outsourc-

ing, environment protection) activity affecting the patients, it is possible to say that 

testing medical mistakes and knowing the reasons for occurrence of these mistakes is 

very important. It makes it possible to understand the essence of undesired events and 

their connections with other non-medical factors better. 

In order to find the reasons for damage the Reason’s theory of hidden damage is 

appropriate [Reason J., 2002, pp. 40-44]. Undesired effects are rarely the result of one 

mistake, they are usually the consequence of the set of mistakes and events which are af-

fected by both human and technological factors. Thus, it is possible to say that a given 

accident (event) is a result of actions happening at different levels of decision taking. 

In the Reason model an undesired event is defined as the unexpected energy re-

lease (impulse) which can be prevented by constructing barriers between the source 

of energy (inappropriate action) and the person or protected object. The figure 3 pre-

sents the Reason model in reference to the accidents at work in the healthcare. Obvi-

ously, it is possible to use it in respect to undesired events occurring in the healthcare 

organizations (specific companies). 
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Figure 3- Undesired events in healthcare and protection against them according 

to the Reason’s model of accident 

Source: Own analysis on the basis of Pietrzak L., 2002, p. 4. 
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Figure 3 analysis leads to the statement that improper decisions taken by the man-

agers of hospitals or its wards are very often the first reasons for the occurrence of unde-

sired events. Moreover, the following may be treated as “indicators of undesired ac-

tions”: incompleteness of procedures, too big emphasis on producing medical goods and 

services, the lack of medical equipment maintenance or postponing it in time, too little 

number of proper activities, flow of different, frequently contradictory, information, fail-

ure to determine entities responsible for activity and responsibility transfer on different 

people, inappropriate (insufficient) trainings or wrong technical conditions. 

In the model the “barrier” may be understood as wide range of preventive measures 

and using the protective measures e.g. the safety systems, protective devices, procedures, 

trainings, supervision and emergency plans. [Harms-Ringdahl L., 2009, pp. 353-363].  

Thus, the existence of direct or indirect reasons for disadvantageous events in any 

social or technological system implicates the need of systemic approach to the risk 

which is necessary to obtain complex picture of mutual relationships between technical, 

human and organization factors which could cause or prevent the negative events. The 

need for such approach is much more visible in case of clinical risk as the healthcare sys-

tems are created for people and by people, whereas the final purpose of these models is 

to provide medical service in such a way which is the safest for a patient. 

Engaging the entities taking part in the examined process, delivering information 

needed at all phases of risk management makes individual prospect possible. Thus, using 

the information and knowledge being possessed by the healthcare staff is important. Its 

appropriate use guarantees proper course of treatment processes (Figure 4.). 

Information

Knowledge Technology

The provision of health 

care services

Data

 

Figure 4- Information use in providing health services 

Source: Own analysis 
 

Systematic approach to risk management is focused on a specific healthcare 

process and on identification, assessment and control of risk connected with provid-

ing health services.  

Taking advantage of Human Reliability Assessment (HRA), the modern tech-

niques are used, among others the computer ones to increase the reliability and safety 

in the healthcare sector. 

Except for such HRA stages as:  

1. Data collection, 

2. Task description, 

3. Task simulation, 

4. Human mistake identification, 
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5. Performed analysis, 

it is possible to distinguish:  

6. Context analysis - determining and getting acquainted with examined process, in 

this stage the first (general) knowledge about existing processes and quantitative 

data flows, clinical and organizational information is gathered. 

7. Process mapping – using risk management tools in order to obtain detailed in-

formation concerning the process and identification of entities responsible for it.  

8. Risk identification and assessment – specification of risk sources and its analysis. 

The main area enabling to identify internal risk sources comprise: 

- human resources – medical staff, its tasks, knowledge and professional abili-

ties of particular persons, 

- physical and technological background – modern technologies and materials 

used to perform particular activities,  

- communication / information – basis of the relations between material and 

human resources and between them and technological background, 

- physical structure – all tools necessary to support the management of process-

es, technologies and clinical treatment while providing healthcare. 

9. Failure modes and waste analysis (FMEA–Waste analysis) - technique used in 

order to pay attention to action ineffectiveness, inefficiency and inability of con-

sidered health system and examining the reasons for damage. 

The discussed systemic approach makes it possible to consider the analyzed is-

sue in entirety. Considering the risk management Joint Commission on Accreditation 

of Healthcare Organizations approved FMEA as a tool serving to risk reduction for 

patients [Brown A., Eatock J., Dixon D., Meenan B.J., Anderson J., 2008, pp. 541-

555; Ookalkar A.D., Joshi A.G., Ookalkar D.S., 2009, pp. 817-830]. 
 

Final remarks 

Processes of providing services in healthcare enable the patients to take advan-

tage of the work of different providers offering special services. A patient has the 

possibility to obtain the best complex healthcare provided there is a cooperation be-

tween service providers. 

Initiation of logistic solutions in non-profit organizations in healthcare contributes 

to the increase in efficiency and effectiveness of provided services, cost reduction, ra-

tionalization of resources flow in these organizations, improvement of the patient’s ser-

vice quality as appropriate management of medical data and supporting the decision 

making process is one of the key tasks in the management of healthcare organizations.  

Moreover, appropriate knowledge management in healthcare system is an in-

credibly significant issue. It can be done by implementing technological solutions, 

reduction of service costs, limitation risk in decision making.  

Thus, it is possible to say that the information and knowledge are one of the 

most valuable resources, the possession and proper use of which more and more often 

decides about the organization position and meaning as modern technologies and 

market globalization change the economy forcing the use of modern information 

technologies and knowledge resources in management. 

The complexity of healthcare requires the management approach considering 

different point of views. It makes it possible to use the system approach in the exami-
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nation of clinical risk which considers an important role performed by a man in 

healthcare systems. 
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Рассмотрены инструменты повышения энергосбережения в жилищном фонде и 

ряд крупных проектов в данной сфере 
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jor projects in this area 
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Из-за  энергетического кризиса и обострения экологической ситуации в 

крупных городах, в последние годы резко приобрели значимость вопросы ра-

ционального использования энергетических ресурсов. Энергосбережение и 

энергетическая эффективность стали учитываться при формировании нацио-

нальных программ и при проектировании зданий в развитых странах с начала 

1970-х гг. Мировой топливно-энергетический кризис 1972 г. был обусловлен 

четырехкратным увеличением цен на нефть странами Персидского залива. Пер-

вый проект энергоэффективного здания был разработан в 1972 г. в Манчестере, 

США. Основная задача проекта заключалась в доказательстве снижения энер-

гопотребления от применения архитектурных и инженерных решений, направ-

ленных на энергетическую эффективность. 

Необычный проект был реализован в Отаниеми, Финляндия. Его главной за-

дачей было сравнение  энергопотребления двух внешне одинаковых секций зда-

ния «EKONO-house». Уникальность заключалась в том, что при строительстве од-
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ной секции были использованы существующие на тот момент стандарты и техно-

логии, а вторая секция спроектирована с учетом энергосберегающих решений. 

Сегодня для многих стран проблемы энергосбережения стоят особенно ост-

ро, несмотря на то, что энергоемкость мирового ВВП за последние 30 лет снизи-

лась в 2 раза. [15] Можно обозначить некоторые инструменты, которые применя-

ются в мировой практике для повышения энергетической эффективности. 
 

Законодательные инициативы – инструмент, эффективный в тех странах, 

где население априори законопослушно. Директива Европейского союза (ЕС) 

об энергетической эффективности зданий (Directive on the Energy Performance 

of Building - EPBD) переведена на все языки стран ЕС. В соответствии со стать-

ей 9 страны-члены ЕС должны гарантировать, что к 31 декабря 2020 года энер-

гетические характеристики всех новых зданий будут соответствовать аналогич-

ным показателям зданий с минимальным или нулевым потреблением энергии 

[1]. Так называемая цель «20–20–20» означает, что к 2020 году на 20 % сокра-

тится потребление первичной энергии,  20 % будет составлять доля энергии, 

полученная из возобновляемых источников, на 20% произойдет  снижение вы-

бросов углекислого газа. [19]  

Германия является признанным мировым лидером энерго- и ресурсосбережения 

несмотря на то, что доля альтернативных источников энергии составляет около 16%, 

в то время как в Австрии этот показатель достигает 70%. [18]. В соответствии с при-

нятым в Германии «Законом об использовании возобновляемых источников энергии 

для получения тепла» (ErneuerbareEnergienWärmeGesetz) к 2020 г. доля альтернатив-

ных источников для получения тепла должна возрасти с 6,6 до 14%.   

Способы снижения энергопотребления до установленных норм федераль-

ные земли определяют самостоятельно в индивидуальном порядке. В соответ-

ствии с Законом об энергоэффективности, в США с 2005 года предусмотрено 

территориальное управление энергосбережением. Каждый штат наделен широ-

кими полномочиями в данной сфере. В Германии для населения предусмотрены 

денежные поощрения (компенсации, бонусы и скидки на оплату коммунальных 

платежей) при достижении требований энергоэффективного законодательства 

вместо строгих предписаний и штрафов. Собственникам новостроек подобные 

поощрения предоставляются в случае перевыполнения требований закона. На 

стимулирование затратных энергосберегающих мероприятий немецкая Феде-

ральная служба экономики и экспорта ежегодно выделяет 500 млн. евро. [6] 

Энергетический паспорт здания в Германии должен содержать два раздела 

предложений по энергосбережению. Первый раздел содержит недорогие, быст-

роокупаемые процедуры, второй – более затратные, комплексные предложения 

по модернизации здания (замена окон, теплоизоляция фасада, использование 

возобновляемых источников энергии). Необходимо заметить, что немецкие 

программы по энергоэффективности финансируются не государством, а банка-

ми и крупными корпорациями. 

В Японии в 1980-х годах были приняты нормативы для жилых зданий, 

предусматривающие уменьшение энергопотребления на отопление и конди-

ционирование до 40%. В 1997 году произошло ужесточение норматива до 60%. 
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Строительные компании получали более выгодные условия кредитования при 

соблюдении этого требования. 

Инструменты финансового регулирования применимы в основном для про-

изводителей энергоресурсов. В штате Коннектикут по условиям финансовой про-

граммы, поощряющей «энергоэффективный бизнес», компании, решившие повы-

сить энергоэффективность, могут рассчитывать на существенную скидку от энер-

госбытовых компаний, а также беспроцентный кредит на внедрение новых техно-

логий. [12] В США при осуществлении энергосберегающих мероприятий предос-

тавляются налоговые льготы. При регулировании тарифообразования энергетиче-

ских компаний топливная составляющая полностью переносится на потребителя. 

[14] Тарифы на электроэнергию зависят от уровня надежности энергоснабжения, 

предусмотренного контрактом: при согласии потребителя на отключение в период 

перегрузки сети, тарифы для него снижаются. 

Развитие энергоснабжения в Дании регламентируется национальными про-

граммами. Энергетический план на 2001-2030 гг. ориентирован на снижение затрат 

на производство энергии и улучшение экологии. Широко развито экономическое 

стимулирование энергосбережения. Предоставляются различного рода субсидии:  

-инвестиционные субсидии при повышении цен для потребителей тепло-

вой энергии при переводе систем централизованного теплоснабжения на работу 

от ТЭЦ и установок на биомассе,  

-субсидии на устройство в районах с системами централизованного тепло-

снабжения таких систем в жилых домах, построенных до 1950 г.. Субсидия 

обычно покрывает 30-50% общей суммы затрат. [9] Выделяются инвестицион-

ные гранты на строительство и ремонт тепловых сетей, компенсирующие 30-

60% капиталовложений. 

В Норвегии главным принципом формирования цены на электроэнергию 

является отражение её рыночной стоимости, т.к. высокие цены на ресурсы 

обеспечивают более быструю окупаемость энергосберегающих мероприятий. 

В Швейцарии инвесторы, вкладывающие средства в строительство зданий 

с низким энергопотреблением, получают государственную субсидию в размере 

50 тысяч евро. [16] 

В Китайской Народной Республике применяют комплексный подход к ре-

шению проблем энергосбережения. Ежегодный объем инвестиций составляет 

около 200 млрд. юаней на развитие электрических сетей. Большое внимание 

уделено развитию интеллектуальных сетей энергоснабжения («smart grid»). Та-

кие системы снижают технические потери при передаче электрической энер-

гии, позволяют взаимодействовать потребителю и ресурсоснабжающей компа-

нии, а также дают возможность потребителю выбирать тарифный план. Сниже-

ние расходов на оплату энергопотребления от применения этих систем оцени-

вается в 10%.[13] Особую роль в энергосбережении отводят альтернативным 

источникам энергии. 

Из стран ближнего зарубежья лидирующие позиции в области энергосбе-

режения занимает Республика Беларусь. С 1995 по 2008 годы ВВП страны вы-

рос на 225%, в то время как рост валового потребления топливно-

энергетических ресурсов составил 10%.[10] В инвестиционных составляющих 
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доля государства составляет около 30% из различных бюджетных источников. 

Сейчас получен максимальный эффект от выполнения малозатратных и кратко-

срочных мероприятий. Дальнейшее снижение энергопотребления возможно 

при замене энергоемкого оборудования, создании инфраструктуры для возоб-

новляемых источников энергии и применении энергосберегающих технологий 

как у потребителя, так и у производителя. [17] 

В настоящее время в Белоруссии реализуется Республиканская программа 

энергосбережения на 2011-2015гг. Особое внимание уделено пропаганде энер-

госбережения. Основным инвестором программы является государство. В такой 

ситуации организации не заинтересованы в эффективном расходовании 

средств, поэтому сейчас правительство нацелено на привлечение частных инве-

сторов и банков. Наблюдается уход от системы грантов при реализации энерго-

эффективных мероприятий: не менее 10% от бюджетного финансирования 

должно предоставляться на возвратной основе. Получение льготного кредита 

усложнено бюрократическими проволочками, поэтому большую часть заемщи-

ков представляют крупные государственные корпорации. 

Стоит отметить недостаток нормативно-правовой базы в сфере регулиро-

вания деятельности энергосервисных компаний. Существенным барьером в 

продвижении энергосбережения в Беларуси становится высокая доля участия 

государства во всех сферах экономики. Это проявляется, в том числе, и в уста-

новлении неравных условий и тарифов для независимых производителей энер-

гии по сравнению с государственными корпорациями. В частности, перекрест-

ное субсидирование при внедрении дифференцированных тарифов снижает 

конкурентоспособность независимых компаний. 

Отдельно выделим механизмы, стимулирующие собственников жилых по-

мещений к проведению энергосберегающих мероприятий. Во-первых, это раз-

личные субсидии. Например, в Германии в 2008 году были выделены субсидии 

на энергосберегающую реконструкцию зданий в размере 1,5 миллиардов евро. 

[5] Для собственников жилья, планирующих произвести реконструкцию дома с 

целью повышения его теплотехнических характеристик, предусматривается 

снижение налогов на 20%. Также неплохим стимулом признаются банковские 

кредиты со сниженной процентной ставкой. 

Аналогичные механизмы применяются и в других странах. Например, во 

Франции к собственникам, утепляющим дома, сданные в эксплуатацию до 1977 

года, применяются налоговые льготы в размере 40%. В США энергетические 

компании устанавливают льготные тарифы на оплату энергии для энергоэф-

фективных зданий. [4] 

В Австрии на отопление и горячее водоснабжение домашние хозяйства 

расходуют около 4,5% своего бюджета. Правительство страны с помощью спе-

циализированного банка осуществляет субсидирование по нескольким направ-

лениям: охрана окружающей среды и энергосбережение (25%), инвестиции для 

оборудования ТЭЦ (от 10 до 20%), гранты на улучшение тепловых характери-

стик старых домов (25-30%). [2] 
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Большее значение имеют просветительские методы. Формирование потре-

бительской культуры должно быть основано на бережном энергопотреблении и 

приоритете энергосберегающих технологий. 

Приведем примеры комплексных энергосберегающих проектов. Во-

первых, город Фрайбург, район Quartier Vauban, концепцию которого разрабо-

тал Рольф Диш. Все дома этого района являются «активными домами», т.е. 

производят больше энергии, чем потребляют благодаря крышным солнечным 

модулям.[7] Типовой дом в год потребляет около 3300 кВт.ч, а производит 5300 

кВт.ч электроэнергии. [3] Проблема заключается в том, что в Германии не так 

много солнечных часов (примерно 1530 часов в год). Для себя Рольф Диш по-

строил дом «Гелиотроп», который максимально использует солнечную энергию 

за счет того, что установлен на одной опоре, позволяющей всей конструкции 

вращаться вслед за солнцем. 

В районе Ваубан все дома построены из дерева со специальным слоем теп-

лоизоляции, а также оснащены теплообменниками канализационных стоков и 

рекуператорами вентилируемого воздуха. ТЭЦ, генерирующая электричество и 

тепло работает на деревянной щепе, опилках и отходах пилорам. Такое топливо 

наиболее экологично, т.к. при сгорании дерева выделяется столько углекислого 

газа, сколько было поглощено в процессе фотосинтеза. [3] 

Другая технология строительства в Германии - пассивный дом, которая 

при правильном выполнении не требует специальной системы отопления. 

Энергетическая концепция пассивного дома позволяет снизить расход энергии 

в новостройках примерно в 10 раз. Обычное здание в Германии потребляет от 

150 до 250 кВт.ч/м² в год, тогда как пассивному дому достаточно всего 10-15 

кВт.ч/м² в год.[11] Непрерывная оболочка здания с повышенной теплоизоляци-

ей и низким коэффициентом теплопроводности – основные показатели пассив-

ного дома. Также важны такие характеристики, как отсутствие «мостов холо-

да», затененности (ориентация на юг), специализированные окна, подогрев воз-

духа с помощью земляного теплообменника, рекуперация отработанного воз-

духа более 75%. 

Ещё один яркий пример применения энергосберегающих технологий – го-

род Масдар (в 17 км от Абу-Даби, ОАЭ). Предполагается, что в этом городе не 

будет выбросов углекислого газа, а энергоснабжение осуществляется только за 

счет возобновляемых источников энергии.  

Из архитектурных решений, кроме применения современных материалов, по-

зволяющих сократить энергопотребление на 25 %, можно выделить конструкции, 

затеняющие большинство улиц города. Это позволит сохранять прохладу и, сле-

довательно, снижать затраты энергии на кондиционирование зданий. 

Городской пассажирский транспорт будет состоять только из высокоско-

ростных персональных электромобилей и монорельсовой системы скоростных 

поездов. Отметим отсутствие отходов жизнедеятельности. Биологические отхо-

ды будут использоваться для создания богатых питательными веществами поч-

вы и удобрений, или для сжигания в качестве дополнительного источника энер-

гии. А промышленные отходы будут перерабатываться или повторно использо-

ваться для других целей.  [8] 
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Резюмируя, можно отметить, что во всех странах, где наблюдаются значи-

тельные успехи в решении вопросов энергетической эффективности, решающая 

роль принадлежит государству. Фундаментальные проекты в сфере энергосбере-

жения в жилищном фонде финансируются в большей степени из бюджетных 

средств и различных специализированных фондов. Конечно, существует обшир-

ная нормативно-правовая база, регулирующая отношения в данной области. Еще 

на стадии проектирования применение требований энергоэффективности носит 

обязательный характер. Развиты технологии строительства пассивных и активных 

домов. Одним из ключевых моментов широкого внедрения энергосберегающих 

технологий являются высокие тарифы на коммунальные ресурсы. Малейшая эко-

номия дает ощутимый экономический эффект для потребителей.  

В нашей стране развитие нормативно-правовой базы в сфере энергосбере-

жения положительно влияет на повышение энергетической эффективности. Но 

в России законодательные инициативы, носящие рекомендательный характер, 

не находят повсеместного исполнения, в отличие от США и ЕС. Необходимо 

создавать рычаги воздействия на потребителей за нарушения требований энер-

госбережения. Стоит усилить роль государства в управлении энергоэффектив-

ностью не только в законотворчестве, но и при финансировании масштабных 

проектов энергосбережения.  

За рубежом применяются различные экономические стимулы, такие как 

снижение налоговых выплат, льготные процентные ставки по кредитам и сни-

жение платы за жилищно-коммунальные услуги при выполнении требований 

энергетической эффективности. Также предусмотрено снижение налоговой на-

грузки при реализации энергосберегающих мероприятий и достижении опреде-

ленных показателей энергетической эффективности. Подобные механизмы 

можно использовать и в нашей стране. 

При внедрении мероприятий по энергосбережению и повышении энерге-

тической эффективности стоит опираться на более чем сорокалетний зарубеж-

ный опыт, адаптируя механизмы к национальным условиям. Так, например, при 

субсидировании энергосбережения необходима реальная оценка полученного 

эффекта и контроль со стороны населения за проводимыми мероприятиями. 

Стоит отметить, что ни одно из энергоэффективных направлений невозможно 

реализовать без заинтересованности собственников жилых помещений, поэто-

му одним из  первоочередных мероприятий должна стать информационная и 

просветительская работа среди населения о необходимости энергосбережения. 

Недостаток мотивации сдерживает энергосбережение в значительной степени. 

Также относительно невысокие тарифы значительно увеличивают сроки оку-

паемости энергосберегающих мероприятий. Необходимо преодолеть обозна-

ченные барьеры, что позволить улучшить как экономическую, так и экологиче-

скую ситуацию в нашей стране.  
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В статье рассмотрены основные показатели, позволяющие оценить состояние 

кадрового потенциала системы здравоохранения региона. Выявлены основные про-

блемы состояния кадрового обеспечения здравоохранения.  

The article describes the main indicators to assess the state of human resource capaci-

ty of the health system in the region. The main problem of the state of health care staffing. 
 

Ключевые слова: кадровый потенциал, обеспеченность медицинскими кадрами, 

штатное расписание, коэффициент совмещения. 

Keywords: human resources, the availability of medical personnel, staff list, the coef-

ficient of combining. 
 

Решение задач обеспечения населения качественной медицинской помо-

щью в первую очередь зависит от обеспеченности учреждений здравоохране-

ния врачами, средними медицинскими работниками и от уровня их профессио-

нальной подготовки. 

К основным показателям, которые позволяют оценить состояние кадрового 

обеспечения и кадрового потенциала системы здравоохранения относятся: а) 

штатная обеспеченность; б) показатели численности специалистов; в) показате-

ли обеспеченности населения медицинскими кадрами; г) движение  медицин-

ских кадров; д) квалификация  медицинских кадров; е) повышение профессио-

нального уровня.  

По состоянию на 01.01.2010 в республиканских государственных и муни-

ципальных учреждениях здравоохранения: 

-штатными расписаниями утверждено 27004,0 единиц штатных должно-

стей, в т.ч. 5108,0 штатных врачебных должностей  и 10685,0 штатная долж-

http://www.greencom.ru/show_news.html?id=359/
http://www.izvestia.ru/spb
http://www.unido-russia.ru/
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ность средних медицинских работников; 

-работает 19010 человек, в т.ч. врачей  - 3382 человек, средних медицин-

ских работников - 8694  человек; 

-укомплектованность штатных должностей физическими лицами составля-

ет 76,4 %, врачебными кадрами - 83,9%,  средними медицинскими работниками 

- 91,0%;   

-не занято штатных должностей персоналом, работающим по основной 

должности, всего 3255 шт.ед. (12,1 %), в т.ч. врачебных должностей всех спе-

циальностей - 818 шт.ед. (16,0%), должностей средних медицинских работни-

ков 959 шт.ед. (9 %); 

В порядке совместительства или совмещения неукомплектованные долж-

ности замещаются врачами и средними медицинскими работниками. Коэффи-

циент совместительства всех должностей 1,3, в т.ч. врачебных должностей -1,3, 

должностей средних медицинских работников - 1,1.   

Потребность республиканских государственных и муниципальных учреж-

дений здравоохранения в специалистах с высшим и средним профессиональ-

ным (медицинским) образованием (с учетом допустимого коэффициента со-

вместительства не выше 1,3) составляет: врачебных кадров -818 чел., средних 

медицинских работников  - 959 чел.   

Укомплектованность отрасли врачебными кадрами с точки зрения доступ-

ности можно отразить в таблице 1. 
 

Таблица 1- Укомплектованность отрасли врачебными кадрами 
Нет дефицита кадров терапевты подростковых кабинетов,   гематологи, челюстно-

лицевые хирурги, детские онкологи, сердечно-сосудистые 

хирурги, колопроктологи. 

Дефицит не более 9%  терапевты,гастроэнтерологи,нефрологи, инфекционисты, 

стоматологи детские, акушер гинекологи, детские хирурги, 

неонатологи, хирур-

ги,травмотологи,ортопеды,нейрохирурги,онкологи  

Дефицит от 9 до 18 % ревматоло-

ги,диетологи,эндокринологи,физиотерапевты,стоматологи,те

рапевты,педиатры,офтальмологи,урологи,радиологи,врачи 

клинической лабораторной диагностики, ультразвуковой ди-

агностики, рентгенологи  

Дефицит от 18 до27% кардиологи, аллергологи-ммунологи, стоматологи, стомато-

логи-хирурги, врачи функциональной диагностики, анесте-

зиологи-реаниматологи, эндоскописты 

Ярко выраженный дефи-

цит кадров 

пульмонологи, стоматологи ортопеды, детские эндокриноло-

ги, врачи по лечебной физкультуре, теракальные хирурги, 

врачи по спортивной медицине 
Авторская разработка по материалам Федерального регистра медицинских работников [1] 

 

По состоянию на 01.01.2010 в республиканских учреждениях здравоохране-

ния работает 2151 врачей и 5942 средних медицинских работников. Обеспечен-

ность на 10 тысяч населения составляет: врачами в среднем -24,1 (в различных 

районах республики - от 12,2 до 38,3), средними медицинскими работниками -

66,5.  
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Средний коэффициент совместительства по всем врачебным должностям в 

муниципальных учреждениях здравоохранения республики составляет 1,4 (от 

1,4 до  1,8), по всем должностям средних медицинских работников - 1,1. 

Крайне высокий коэффициент совместительства продолжает увеличивать-

ся, что объясняется низким уровнем оплаты труда в здравоохранении. Однако 

подобные уровни коэффициента совместительства неизбежно влекут за собой 

снижение качества работы медицинского персонала и, в частности, снижение 

качества медицинского обслуживания. Однако, совместительство и совмещение 

должностей в республиканских государственных и муниципальных учреждени-

ях здравоохранения используется и поддерживается в качестве основного спо-

соба обеспечить достаточный  уровень оплаты труда медицинских работников. 

Использование совместительства и совмещения в учреждениях здравоохране-

ния имеет ряд негативных последствий, первостепенное значение среди кото-

рых имеют: а)  причинение вреда здоровью медицинских работников; б) сни-

жение качества работы; в) ухудшение доступности медицинской помощи для 

населения; г) снижение эффективности медицинской помощи.   

Одной из важных проблем кадрового обеспечения системы здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики является устойчивый рост лиц предпенсионно-

го (12,18%) и пенсионного возраста (25,18%) в составе рабочей силы. В медицин-

ских учреждениях республики работающих пенсионеров среди врачей 37,3 %,  

средних медицинских работников -27,4 %. Увеличение доли работников пожилого 

возраста происходит как вследствие ухода молодых специалистов из системы здра-

воохранения, так и в результате недостаточного их притока в отрасль, т.е. нежела-

ния выпускников образовательных медицинских учреждений работать в лечебных 

учреждениях, особенно в отдаленных районах и сельской местности.  

Таким образом, можно говорить о приближающейся «критической точке», 

когда количество практикующих врачей не сможет в полной мере обеспечить 

предоставление населению необходимых видов и объемов медицинской помо-

щи, гарантированных государством, даже на уровне последних лет. Острота 

вопроса заключается еще и в том, что цикл подготовки квалифицированного 

врача занимает не менее 7 лет.   

Отмена существовавшей ранее системы государственного распределения вы-

пускников высших и средних образовательных учреждений, отсутствие экономиче-

ской заинтересованности, неудовлетворенность социально-бытовыми условиями 

привели к проблеме снижения учреждений здравоохранения медицинскими кадра-

ми из числа молодых специалистов, особенно сельских территорий. Доля молодых 

специалистов с высшим медицинским образованием в учреждениях здравоохране-

ния КБР в 2009 году составила 13,7 % от общей численности работающих врачей 

(468 чел.), со средним медицинским образованием – 21,3% (1462 чел.).  

На данный момент весьма актуален вопрос сертификации и профессио-

нальной квалификации врачей и средних медицинских медработников. Во мно-

гих субъектах федерации Северо-Кавказского федерального округа серьезное 

внимание уделяется профессиональной подготовке кадров, аттестации и серти-

фикации специалистов.  

Повышение профессионального уровня один раз в пять лет  проходят 
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80,9% врачей, чаще  1 раза в пять лет – 15,2%. [1]. Ежегодная общая потреб-

ность в повышении квалификации определяется как 20 % от числа работающих 

специалистов. Ежегодная минимальная потребность в профессиональной пере-

подготовке и повышении профессионального уровня специалистов с высшим 

медицинским образованием составляет 683.человек, со средним медицинским 

образованием - 1374.человек.  

Качественным показателем профессионального уровня медицинских работни-

ков является аттестация и сертификация. Так, в КБР сертификат специалиста в 2009 

г. имели 94,1% врачей и 91,6% средних медицинских работников. Среди врачей 

20,9% имеют высшую аттестационную категорию, 9,2% - первую и 1,9% вторую. 

Среди сотрудников среднего медицинского персонала 23,5% имеет высшую квали-

фикационную категорию, 8,9% - первую и 2,2% - вторую[1].  

В соответствии с планом подготовки и переподготовки специалистов в 

рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» планируется, что в 

течение  2011-2015гг. должны повысить свою квалификацию 192 акушеров и 

гинекологов, что составляет 64% от их общего числа; 136 анестезиологов и 

реаниматологов -73,5%; 109 врачей клинической лабораторной диагностики - 

65,3%; 79 неврологов- 62%; 181 педиатров- 65,8% и т.д.  

В амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения  или их 

подразделениях работает 666 врачей  и 1346 средний медицинский работник, 

укомплектованность врачебных должностей составляет 91,7%, должностей 

средних медицинских работников- 93,7%, средний коэффициент совместитель-

ства по всем врачебным должностям составляет 1,3, по должностям средних 

медицинских работников - 1,23, дефицит врачей составляет 250 человек, сред-

них медицинских работников - 423 человек.   

По состоянию на 01.01.2010 средний показатель укомплектованности 

штатных должностей участковых врачей - 96,3%, участковых медицинских сес-

тер  - 96,3%. На 01.01.2010 число вакантных врачебных должностей участковых 

служб составляет 20,75 единиц, должностей участковых медицинских сестер – 

20,7 единицы.  

Как уже говорилось, для КБР характерно неравномерное распределение 

медицинских кадров. Отчетливо проявляется тенденция концентрации меди-

цинских кадров, а соответственно и возможностей по оказанию доступной и 

качественной медицинской помощи, в городах с одновременным ограничением 

доступности и снижением качества медицинской помощи, в первую очередь 

амбулаторно-поликлинической, в районах с низким показателем обеспеченно-

сти медицинскими работниками. 

По данным на 2009 г. доля «молодых специалистов» в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения с высшим медицинским образо-

ванием составляет только 13,7 % и 21,3 % специалистов со средним медицин-

ским образованием. Пополнение и развитие кадровых ресурсов здравоохране-

ния КБР преимущественно обеспечиваются существующей системой образова-

тельных учреждений, расположенных на территории республики.   

Одной из основных задач, стоящих перед здравоохранением, является ре-

шение вопросов трудоустройства выпускников образовательных учреждений в 
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зависимости от уровня полученного образования. Однако многие руководители 

учреждений здравоохранения и районов республики не уделяют должного вни-

мания использованию специалистов с высшим и повышенным уровнем образо-

вания, не практикуют целенаправленную подготовку резерва кадров, многие 

выпускники медицинских образовательных учреждений, обучающихся по це-

левым направлениям, не возвращаются в учреждения здравоохранения районов 

(городов) республики, несмотря на проводимую профориентационную работу.   

В современных условиях стратегия развития сестринского дела должна со-

ответствовать меняющимся потребностям здравоохранения, быть социально-

приемлемой, при этом гарантировать высокое качество оказания медицинской 

помощи населению. 

Прослеживается тенденция ухода медицинских работников из государст-

венной и муниципальной систем здравоохранения республики, в том числе 

«молодых специалистов». Основными причинами ухода медицинских работни-

ков и в первую очередь «молодых специалистов», являются: низкий уровень за-

работной платы и  отсутствие обеспечения медицинских работников жильем.   

Число специалистов, имеющих квалификационные категории,  составляет: 

врачей 64,76 %, средних медицинских работников - 68,6 %. 

Таким образом, можно обозначить основные проблемы состояния кадрово-

го обеспечения здравоохранения региона:  

-отсутствует  комплексная  система планирования кадровых ресурсов с 

учетом реструктуризации сети здравоохранения республики; 

-выявлен дисбаланс штатной обеспеченности, штатные расписания учреж-

дений здравоохранения утверждаются на основе штатных нормативов тридца-

тилетней давности, которые носят рекомендательный характер, без учета тер-

риториальных особенностей; 

-не применяются новые технологии реализации сестринского дела в сис-

теме здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики; 

- имеет место низкий процент укомплектованности должностей; 

-наблюдается высокий коэффициент совместительства по врачебным 

должностям; 

-выявлена высокая доля лиц пенсионного возраста, среди работающих ме-

дицинских кадров; 

-наблюдается низкая доля «молодых специалистов» в структуре специали-

стов здравоохранения; 

-отсутствует система мониторинга кадрового обеспечения и повышения 

квалификации специалистов с высшим и средним профессиональным образо-

ванием;  

 -не сформирован новый тип руководителя здравоохранения, способного 

работать в новых экономических условиях.   

Решение выявленных проблем становится приоритетной задачей совре-

менного этапа развития регионального здравоохранения в соответствии с ори-

ентацией на модернизацию данной сферы.  
 

Список использованных источников 
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деятельности предприятий и компаний  

различной формы собственности 

 

 
ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 
 

ECONOMIC-ECOLOGICAL RESTRUCTURING OF MANAGEMENT OF 

MINING ENTERPRISES: ORGANIZATION ASPECT 
 

Алиева Т.Е. (ИЭП КНЦ РАН, Апатиты, РФ) 

Alieva T.E. (The G.P. Luzin Institute for Economic Studies of the Kola Science Center 

of RAS) 
 

В статье предложены организационные изменения в управлении горнопромыш-

ленным предприятием с целью адаптации к резко изменяющимся условиям внешней 

среды.  

Organizational changes in the management of a mining enterprise to adapt to rapidly 

changing conditions of external environmental are proposed in the article. 
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Горнопромышленные предприятия относятся к «экологически опасным 

предприятиям», которые вносят наибольший вклад в ухудшение экологической 

обстановки в регионах своего расположения. В настоящее время подсистема эко-

логического управления на горнопромышленном предприятии включена в состав 

производственной подсистемы, недостаточно обеспечена ресурсами, не интегри-

рована с системой управления охраной труда и промышленной безопасностью, 

слабо связана с системой менеджмента качества. Вклад экологического управле-

ния в снижение экологических издержек производства и в повышение результатов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия недооценен. 

Интеграция экологического управления в общую систему управления, из-

менение финансово-экономической политики предприятия, соблюдение требо-

ваний экологического законодательства становятся неотъемлемыми условиями 

эффективности экономико-экологической деятельности и повышения конку-

рентоспособности горнопромышленных предприятий. 

Действующий механизм экологического нормирования и экономического 

стимулирования экологизации производства является неэффективным. Поэтому 

современная реформа государственного управления охраной окружающей сре-

ды (ООС), направлена, прежде всего, на изменение системы нормирования и 

обеспечение экономических стимулов для перехода экологически опасных 

предприятий на наилучшие доступные технологии (НДТ). Наиболее карди-

нальным законопроектом проводимой реформы является проект Федерального 

закона № 584587-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации в части совершенствования нормирования в области 

охраны окружающей среды и введения мер экономического стимулирования 

хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий» [2], который 

уже прошел первое чтение в Государственной Думе РФ в октябре 2011 г. Зако-

нопроект предусматривает формирование новой системы нормирования воз-

действия на окружающую среду, т.е. установление оптимального соотношения 

мер государственного регулирования при осуществлении хозяйственной дея-

тельности, позволяющих снизить негативные воздействия до уровней, которые 

соответствуют наилучшим экологически безопасным технологиям, и введение 

методов экономического стимулирования хозяйствующих субъектов, для тех, 

кто будет осуществлять мероприятия по снижению негативного воздействия и 

применять наилучшие доступные технологии (НДТ).  

Прежде всего, новая система нормирования и платежей за загрязнение ок-

ружающей среды затронет горнопромышленные и горно-металлургические 

компании, которые входят в число экологически опасных предприятий.  

В результате проведенного анализа реформирование системы государст-

венного управления в сфере ООС сделан вывод о необходимости дополнения и 

усложнения существующих, а также введения 11 новых функций подсистемы 

экологического управления на горнопромышленном предприятии [1].  

Появление новых функций подсистемы экологического управления обу-

словливает проведение организационных изменений в управлении горнопро-

мышленным предприятием и установление новых функциональных взаимодей-

ствий, т.е. экономико-экологическую реструктуризацию управления предпри-

ятием. Экономико-экологическая реструктуризация управления горнопромыш-

ленным предприятием будет иметь долгосрочный характер, поэтому ее можно 

отнести к стратегическому виду реструктуризации. Стратегические цели и ос-

новные задачи целевых подсистем по проведению экономико-экологической 

реструктуризации управления горнопромышленным предприятием представле-

ны на рисунке.  

Изменения в организационной структуре управления горнопромышлен-

ным предприятием в связи с необходимостью осуществления новых функций 

требуют введения следующих должностей: 

1) руководитель функционального подразделения по экологическому 

управлению, равный по рангу заместителю генерального директора. Выведение 

экологической подсистемы на уровень основных функциональных подсистем 

позволит осуществлять горизонтальное взаимодействие с функциональными 

подразделениями и усилить контроль за соблюдением эколого-экономических 

параметров функционирования горнопромышленного предприятия; 

2) специалист по НДТ, возглавляющий группу специалистов по разработке 

программы внедрения НДТ (мероприятий по реконструкции, капитальному ре-

монту, техническому перевооружению объекта); 

3) эколог-технолог – специалист, основными обязанностями которого являют-

ся: создание реестра НДТ, которые относятся к основному производственному 

процессу и оборудованию, используемому на предприятии; своевременная кор-

ректировка реестра НДТ; расчет технологических параметров основного обору-
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дования, контроль за соблюдением технологических нормативов; 

4) специалист по управлению экологическими издержками – основная 

функция – расчет и анализ эколого-экономических рисков и экологических из-

держек с оценкой воздействия на экономические показатели финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

5) специалист по автоматизированным системам управления – создание на 

предприятии информационно-аналитической системы эколого-экономической 

информации, распространяемой на всех уровнях управления и поддержание ее 

в рабочем режиме; 

 
Рисунок – Стратегические цели и основные задачи целевых подсистем по 

проведению экономико-экологической реструктуризации управления предпри-

ятием 

 

6) специалист в области экологического маркетинга, основные функции: 

исследования экологически ориентированного рынка; создание системы орга-

низации продаж экологически чистой продукции, включая меры по сбору, ана-

лизу и распространению информации; разработка принципов организации рек-

ламы; организация системы экологически ориентированных каналов движения 

новой, соответствующей природоохранным и экологическим требованиям, 

продукции; 

7) менеджер по закупке оборудования – основные обязанности: поиск и за-

купка технологий, оборудования, сырья и материалов, отвечающих требовани-

ям НДТ и экологических стандартов; 

8) эколог-аналитик – анализ эколого-экономической деятельности пред-

приятия и подготовка документов на базе созданной информационно-

аналитической системы эколого-экономической информации. 

В качестве инструмента проведения экономико-экологической реструкту-
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ризации производственного экологического управления на горнопромышлен-

ном предприятии целесообразно использовать систему экологического ме-

неджмента и ее внедрение в общую систему управления предприятием. 

Предлагаемые организационные изменения позволят горнопромышленным 

предприятиям провести эффективную экономико-экологическую реструктури-

зацию управления в направлении интеграции экологической подсистемы в об-

щую систему управления предприятием. 
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Аутсорсинг бизнес-процессов - включает передачу сторонней организации от-

дельных бизнес-процессов, которые не являются для компании основными, бизнес - 

образующими. 

Autsorsing of biznes-processov - includes the transmission of strange organization of 

separate biznes-processov which are not for a company basic, business - formative. 
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быль. 
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Характерной чертой мировой экономики в настоящее время является бес-

прецедентное усиление конкуренции. Выживают и побеждают в конкурентной 

борьбе те компании, которые используют наиболее эффективные способы ор-

ганизации бизнеса. Одной из наиболее современных и успешных моделей хо-

зяйствования, позволяющих добиться конкурентных преимуществ в условиях 

все более открытых национальных экономик, является аутсорсинг.  

Аутсорсинг становится все более популярным по мере того, как компании 

начинают различать основные бизнес-процессы, приносящие наибольшую от-

дачу, и вспомогательные, которые обеспечивают поддержку основного бизнеса. 

Любая неосновная функция в настоящее время может быть передана специали-

зированным компаниям: управление кадрами, логистика, бухгалтерия и даже 

сборочное производство. Но на аутсорсинг не передаются те функции, в кото-
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рых предполагаются инновации. То есть смысл аутсорсинга сводится к форму-

ле: надо сосредоточить все ресурсы на том виде деятельности, который являет-

ся основным для компании, и передать поддерживающие и сопутствующие на-

дежному и профессиональному партнеру. [1] 

Медленное развитие российского рынка аутсорсинга обусловлено недове-

рием заказчиков к новой форме услуг и недооценкой возможных преимуществ 

от ее использования. 

Наряду с очевидными выгодами использования аутсорсинга в российских 

отраслях промышленности существуют серьезные сдерживающие его развитие 

факторы. Среди основных причин, препятствующих развитию аутсорсинга в рос-

сийской экономике, можно назвать недостаток высококвалифицированных управ-

ляющих, способных достаточно точно проанализировать ситуацию и оценить 

преимущества аутсорсинга в нынешних условиях развития рыночных отношений; 

снижение оперативности при решении производственно-технологических вопро-

сов при недостаточном уровне развития систем связи и цепей логистики. 

Традиционными для передачи на аутсорсинг являются: 

- бизнес-процессы, тесно связанные с производством, но являющиеся 

обеспечительными (энергетическое хозяйство, производство оснастки, органи-

зация транспортного обеспечения, ремонтных и других вспомогательных работ, 

логистические процессы); 

- бизнес-процессы, важные для развития бизнеса компаний, но требующие 

соответствующего оборудования и специализированной подготовки сотрудни-

ков, выполняющих эту работу (IT, маркетинг, реклама, бухгалтерские и юриди-

ческие услуги, подбор и обучение персонала, кадровое делопроизводство); 

- бизнес-процессы, не требующие высокой квалификации, но занимающие 

много рабочего времени и монотонные по характеру работ (заведение больших 

объемов информации в базы данных, неквалифицированный ручной труд на 

производстве, уборка помещений, курьерские услуги и т.д.).[3] 

Растущим сегментом можно назвать производственно-хозяйственный аут-

сорсинг, который охватывает широкий спектр неосновных функций различных 

предприятий. 

Перед тем как принять решение о необходимости и оптимальной форме 

вывода непрофильного подразделения, необходимо четко сформулировать цель 

вывода и проанализировать связку "основное производство - непрофильное 

производство" со следующих точек зрения. 

а) Как можно точнее описать услугу непрофильного подразделения, как 

требуемую основным производством, так и фактически существующую. 

б) Оценить себестоимость, оказываемой услуги непрофильным подразде-

лением, последовательно осуществив: 

- анализ рынка для услуг непрофильных подразделений, чтобы понять, су-

ществует ли и насколько велик рынок для услуг непрофильного подразделения; 

- анализ рынка для возможного замещения услуг непрофильных подразде-

лений; 

- анализ имеющейся производственно-технической базы, инфраструктуры 

и потенциала развития выводимого подразделения; 
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- оценку операционной эффективности выводимого подразделения с точки 

зрения качества, сроков и себестоимости оказываемой им услуги; 

- итоговый SWOT-анализ выводимого подразделения. 

Подробно основные этапы, в случае принятия решения о возможности пе-

редачи функционала на аутсорсинг представлены ниже. 

Этап 1 – выделение ключевых стратегических компетенций организации, 

от развития которых зависит ее жизнеспособность и которые не должны пере-

даваться на сторону.  

Этап 2 – разделение всех бизнес-процессов на основные и вспомогатель-

ные, а так же определение необходимости и очередности передачи этих бизнес-

процессов внешнему исполнителю. Одновременно решается вопрос о целесо-

образности перевода части активов аутсорсеру.  

Этап 3 – выбор партнера-аутсорсера или поставщика услуг, при этом су-

щественная роль отводится формулировке четких критериев такого выбора. 

Принятие решения об использовании аутсорсинга представляет собой 

сложную комплексную задачу. Фактически это решение означает выбор между 

собственным производством и приобретением услуг «на стороне» и связано с 

анализом как настоящего положения дел в компании, так и возможных рисков. 

Главное преимущество аутсорсинга заключается в более качественном и 

менее затратном выполнении переданной функции. Высокооплачиваемые про-

фессионалы имеют большой опыт, за счет большого объема работ в данной 

сфере, причем не для одной компании, т.е. начинается профессиональная спе-

циализация, снижение издержек.  

В тоже время наличие у сторонней организации высокооплачиваемых 

профессионалов не позволит отделаться «малыми деньгами». Нового практиче-

ски ничего нет. Всегда были подрядные и субподрядные работы, была специа-

лизация у работников и у предприятий. 

Снижение издержек является важным побудительным фактором к аутсор-

сингу. Но нельзя прибегать к аутсорсингу с единственной целью — сэконо-

мить. Основная задача — не заниматься непрофильным бизнесом и тем снять с 

компании связанные с этим заботы. 

Всегда можно добиться экономии за счет передачи задач любому, кто сможет 

сделать это дешевле. Но ущерб от плохого управления аутсорсингом всегда будет 

превышать потенциальные выгоды от предполагаемого сокращения расходов.  

Необходимо сравнить затраты на выполнение этих функций аутсорсером и 

затраты в собственном производстве.[2] 

Принятие решения описано в таблице 1. 

Для расчетов выбрано одно из предприятий крупной компании.  

Анализируя бизнес-процессы данного предприятия, можно говорить о не-

эффективности организация пассажирских перевозок сотрудников предприятия 

хозяйственным способом. Расположение структурных подразделений  удалено 

от города, автобусный парк морально и физически устарел, требует постоянно-

го ремонта. Автобусы доставляют к месту работы и  до населенного пункта по-

сле ее окончания. Водители в остальное время совмещают работу на предпри-

ятии по дополнительному функционалу (например, разнорабочий).  
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Таблица 1 – Целесообразность использования аутсорсинга 
Соотношение Результат Решение 

Затраты на собственное произ-

водство / Затраты на приобрете-

ние 

> 1 

Следует предпочесть приобретение услуг 

аутсорсера 

Затраты на собственное произ-

водство / Затраты на приобрете-

ние 

< 1  

Реализация бизнес-процесса собственны-

ми силами предпочтительней, так как пе-

редача его внешней организации не при-

несет выгод в виде сокращения затрат 
 

Анализ рынка транспортных услуг выявил наиболее выгодного  поставщи-

ка услуг. Данная компания работает на рынке более 5 лет, имеет новые автобу-

сы; работает по договорам и предоставляет при этом скидки. Стоимость одного 

человеко-часа – 15,5 руб. 

Общая сумма стоимости аутсорсинговой услуги за год составит более 7 

млн. рублей. 

Кроме этого при передаче на аутсорсинг организацию пассажирских пере-

возок, компания получит доход от реализации устаревших автобусов собствен-

ного парка, а также с неистекшим сроком полезного использования общей сум-

мой более 2,5 млн. руб. при расходах на продажу-1,3 млн. руб. 

В расходы на реализацию включены: ремонтно-восстановительные рабо-

ты, реклама, доставка. 

Таким образом, прирост чистой прибыли составит 1,2 млн. руб. 

Проанализируем сильные и слабые стороны. К сильным сторонам переда-

чи пассажирских перевозок на аутсорсинг можно отнести: повышение комфор-

та и безопасности перевозок пассажиров; нет необходимости инвестировать 

финансовые ресурсы на приобретение новых автобусов; передачу ответствен-

ности аутсорсеру; концентрацию на основной деятельности. 

Слабые стороны отражаются через возможные риски из-за: изменения це-

ны услуги; отказа аутсорсера от выполнения своих договорных обязательств. 

Несмотря на наличие рисков, передача на аутсорсинг перевозки работни-

ков компании - эффективна.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ 

ИССЛЕДОВАНИИ НАЕЗДА 
 

EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY FROM USING SOFTWARE 

DURING ROAD ACCIDENT EXAMINATION 
 

Денисов Г.А., Белокуров В.П., Сподарев Р.А., Артемов А.Ю. 
(ВГЛТА, г.Воронеж, РФ) 

Denisov G.A., Belorurov V.P., Spodarev R.A., Artemov A.U. 

(Voronezh state Academy of forestry engineering) 
 

Представлен вариант оценки экономической эффективности от внедрения про-

граммного обеспечения для ЭВМ при исследовании наезда автомобиля на пешехода 

путем использования усовершенствованных методик расчета.  

The article gives the variant of economic efficiency evaluation from using updated 

software daring road accident examination.    
 

Ключевые слова: аварийность, экспертиза, рентабельность.  

Keywords: accident rate, examination, profitability. 
 

В Центральном регионе, как и в целом по России, аварийность на автомо-

бильном транспорте продолжает расти. Только за прошлый 2011 год на террито-

рии Воронежской области зарегистрировано 3861 дорожно-транспортное проис-

шествие (ДТП), в которых погибли 570 и получили ранения 4796 человек. За по-

следние четыре месяца ситуация с аварийностью резко обострилась. Почти на 

40% увеличилось количество происшествий, связанных с нарушениями правил 

проезда пешеходных переходов, на 21% возросло количество аварий, связанных с 

выездом на полосу встречного движения. На федеральных и областных автодоро-

гах на 43% возросло количество ДТП из-за нарушений скоростного режима. Ко-

личество погибших за первые месяцы 2012 года увеличилось на 35% [1]. 

Такая ситуация с аварийностью приводит к росту числа проводимых экс-

пертиз в государственных экспертных учреждениях и производственной на-

грузки на экспертов-автотехников. Потребность в качестве и сроках проведения 

экспертиз в условиях рыночной экономики способствует открытию частных 

предприятий по оказанию услуг в этой сфере деятельности, появляется необхо-

димость в совершенствовании методик исследования происшествий и разра-

ботке программного обеспечения для выполнения расчетов. 

Проведение экспертиз и производственная деятельность любого экспертного 

учреждения предусматривает получение максимальной прибыли от реализации про-

дукции (заключений по экспертным исследованиям) и повышения его рентабельно-

сти для удовлетворения материальных и социальных потребностей работников, а 

также производственного развития самого предприятия. В системе показателей эф-

фективности деятельности предприятия рентабельность занимает важнейшее место. 

Она представляет собой такое использование средств, при котором организация не 

только покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль. 

Рассмотрим влияние показателя рентабельности основных производственных 

фондов предприятия (прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия умно-

женная на 100% и деленная на полную себестоимость реализованной продукции) 
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на примере внедрения программы для расчета на ЭВМ, позволяющей качественно 

и быстро обеспечить исследование наезда автомобиля на пешехода. Программа 

разрабатывается нами по алгоритму, построенному с использованием усовершен-

ствованных методик исследования наезда автомобиля на пешехода, вышедшего 

из-за неподвижного или движущегося препятствия под произвольным углом по-

путно или навстречу движения транспортного средства [2, 3, 4]. 

Для расчета прибыли, полученной в результате внедрения программы,  ис-

пользовали следующие показатели: 

- количество экспертиз за год;  

- количество рабочих дней в году;  

- количество экспертов; 

- количество экспертиз в день. 

Учли основные средства, числящиеся на балансе экспертного предприятия 

(компоненты вычислительной техники и автомобиль) с амортизационными от-

числениями от их использования. 

Учли фонд оплаты труда с учетом социального налога и отчислениями на 

социальное страхование и производственный травматизм. 

Учли затраты за аренду помещений, на электроэнергию, услуги сотовой 

связи, техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники. 

Экономическую эффективность от использования программного обеспече-

ния при исследовании наезда определили из расчета сокращения одного со-

трудника предприятия. 

В результате экономия, получаемая от внедрения, сложилась из следую-

щих сокращений затрат: 

- на обслуживание одного комплекта вычислительной техники с учетом 

НДС; 

- амортизационные отчисления; 

- затраты на электроэнергию; 

- заработная плата эксперта; 

- услуги сотовой связи. 

Расчет показателей эффективности показал возможность повышения рен-

табельности предприятия с 20 до 25 %. 

Срок окупаемости программы составит не более 0,5 года. 
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НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПУШНОГО ЗВЕРОВОДСТВА 
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В статье рекомендовано применение экономико – математических методов для ана-

лиза взаимосвязей в хозяйственной деятельности организаций пушного звероводства 

The article recommended the use of economic - mathematical methods for the analysis 

of the relationship in the economic activities of organizations fur farming 
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висимость, коэффициент регрессии, теснота связи 
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Исследование связи себестоимости и мощности звероводческих хозяйств 

показало, что данная зависимость выражается уравнением гиперболы типа:  

Ух = а +
х

В
.     (1) 

В данном уравнении «Ух» - это себестоимость одной головы пушного зве-

ря. Экономический смысл параметра «а» заключается в том, что он характери-

зует ту часть себестоимости одной головы пушного зверя, уровень которой ос-

тается неизменной при увеличении мощности зверохозяйства. Это так назы-

ваемые условно – переменные затраты, уровень их при укрупнении зверохо-

зяйств почти не изменяется. Экономический смысл параметра «в» состоит в 

том, что он выражает ту часть себестоимости одной головы пушного зверя, ко-

торая уменьшается при увеличении количества пушных зверей в звероводче-

ской организации. К таким затратам (условно - постоянным) относятся содер-

жание административно – управленческого персонала, затраты на служебные 

командировки и т.д. Указанные затраты носят относительно постоянный харак-

тер, так как обусловлены системой обслуживания и управления в целом зверо-

водческой организацией и непосредственно не связаны с выращиванием зверей. 

Поэтому от размера  параметра «в» зависит интенсивность снижения себестои-

мости одной головы пушного зверя в результате увеличения их количества в 

организации пушного звероводства. 

Параметры уравнения гиперболы определяются из системы нормальных 

уравнений: 

 

 

                                                                                          (2) 

 

Расчет всех необходимых показателей для решения системы уравнений про-

изводится в специально составляемой таблице. После нахождения параметров «а» 

и «в» составляется уравнение корреляционной зависимости себестоимости одной 

головы пушного зверя от мощности звероводческой организации, подставляя в 
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которое прогнозируемые показатели, определяют влияние укрупнения зверохо-

зяйств на снижение себестоимости пушных животных. Однако при гиперболиче-

ской зависимости интенсивность изменения результата под влиянием фактора не 

одинакова в разных звероводческих хозяйствах. Поэтому для более правильного 

определения того, как в среднем изменится себестоимость одной головы пушного 

зверя при увеличении мощности зверохозяйства, мы рекомендуем рассчитывать 

первую производную гиперболы (
2х

В
). Безусловно, что укрупнение зверохо-

зяйств имеет определенные пределы, поэтому при решении этого вопроса следует 

учитывать их многообразные условия деятельности. 

Далее исследуем зависимость производственных затрат организаций пушно-

го звероводства от производительности труда их работников. Большая часть этих 

затрат составляют расходы по оплате труда. Анализ информации звероводческих 

хозяйств Белкоопсоюза свидетельствует о том, что наиболее существенное влия-

ние на общий уровень производственных затрат как отдельных звероводческих 

организаций, так и звероводческой отрасли в целом оказывают факторы, связан-

ные с ростом производительности труда. В связи с этим большое значение приоб-

ретает изучение степени непосредственного воздействия производительности 

труда на снижение уровня затрат звероводческих организаций, которое дает воз-

можность более полно учитывать наличие этой связи при анализе и планирова-

нии, вскрывать дополнительные резервы экономии затрат. 

Основным показателем производительности труда работников звероводче-

ской отрасли, применяемым в настоящее время, является сумма выручки от 

реализации пушной продукции, приходящаяся в среднем на одного работника. 

Как известно, несовершенство этого показателя заключается в том, что он не 

полностью отражает действительные трудовые затраты, которые, прежде всего, 

зависят от количества обслуживаемых пушных зверей. На наш взгляд, доста-

точно полную характеристику производительности труда в звероводческой от-

расли может дать только система взаимосвязанных показателей, избранных, 

исходя из конкретных условий деятельности звероводческих организаций. Од-

нако средний объем выручки на одного работника должен занимать главное 

место в этой системе как показатель, связывающий индекс производительности 

труда с численностью работников и объемом выручки. В этом показателе, в ко-

нечном итоге, находят свое выражение такие условия, как степень технической 

оснащенности звероводческой организации, организация труда и производства, 

уровень квалификации звероводов, степень материальной заинтересованности 

работников в результатах своего труда. Исходя из этого, для изучения влияния 

производительности труда на общий уровень затрат нами избран показатель 

среднего объема выручки на одного работника. 

Анализ действительных данных зверохозяйств показал, что по мере роста вы-

работки на одного работника уровень затрат снижается, что в свою очередь, вызы-

вает рост уровня рентабельности. Весьма равномерно снижается уровень расходов 

по заработной плате, который самым непосредственным образом зависит от роста 

производительности труда. На самом деле, если выручка на одного работника рас-

тет, то увеличение их численности отстает от роста выручки от реализации. Следо-

вательно, примерно в такой же степени происходит снижение и уровня затрат по 
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заработной плате. Однако следует отметить, что снижение уровня расходов по за-

работной плате происходит не за счет снижения самого размера заработной платы. 

С ростом производительности труда, наряду со снижением расходов по заработной 

плате, в обследуемой совокупности звероводческих организаций происходит сни-

жение и остальных затрат, связанных в основном, с затратами овеществленного 

труда. Это снижение еще не свидетельствует о наличии определенной связи между 

этими показателями. По нашему мнению, оно происходит не под решающим влия-

нием производительности труда, хотя ее рост и оказывает некоторое влияние на эти 

затраты, а скорее всего свидетельствует об одновременном воздействии на оба по-

казателя других факторов, таких, как эффективность использования основных 

средств и оборудования, фондоемкость выручки и др. 

Определить количественную зависимость между производительностью 

труда и уровнем затрат в звероводческой отрасли позволяет использование в 

анализе методов корреляции. Логический и графический анализ показал, что 

связь между производительностью труда (Х) и общим уровнем затрат (З), а 

также между производительностью труда и уровнем затрат по заработной плате 

(З1) является прямолинейной и выражается уравнением:  

Зх = а + вх             (3) 

Целесообразность применения прямолинейной формы связи подтверждает 

незначительная разность между эмпирическим корреляционным отношением и 

коэффициентом корреляции для рассматриваемых сочетаний коррелируемых 

признаков.  

Уравнения прямолинейной связи при их решении принимают следующие 

виды: Зх = 33,182 - 1,662х (для зависимости между производительностью труда 

и общим уровнем затрат) и Зх = 18,978 – 1,012х (для зависимости между произ-

водительностью труда и уровнем затрат по заработной плате). 

Изучение тесноты корреляционной связи показало, что между производи-

тельностью труда и общим уровнем затрат, а также между производительностью 

труда и уровнем затрат по заработной плате она высокая. В первой зависимости 

линейный коэффициент корреляции составил 0,715, а во второй – 0,768. Это под-

тверждает логический вывод о существенном влиянии производительности труда 

на уровень затрат в звероводческих организациях и дает основание для того, что-

бы учитывать наличие этой связи при анализе и планировании изучаемых показа-

телей. Приведенные выше двухфакторные корреляционные модели могут быть 

использованы при анализе и планировании только в пределах той совокупности 

звероводческих организаций, на основании отчетных данных которой они рассчи-

таны, потому что действие одних и тех же факторов в каждой из конкретных со-

вокупностей различно. На наш взгляд, применение методов теории корреляции в 

анализе затрат звероводческой отрасли наиболее целесообразно использовать в 

ЧУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза». Установленные исследованием законо-

мерности формирования уровня затрат по всей совокупности звероводческих ор-

ганизаций могут быть использованы как рекомендации для практического руко-

водства, которые будут способствовать выявлению резервов экономии материаль-

ных, трудовых и денежных ресурсов, а также повышению экономической эффек-

тивности организаций пушного звероводства. Следовательно, на основании ис-
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численных двухфакторных математических моделей обеспечивается более точное 

определение основных направлений изменения общего уровня затрат и уровня за-

трат по заработной плате с учетом влияния производительности труда. Это позво-

ляет увязать анализ и планирование затрат в звероводческих организациях с про-

изводительностью труда.  

Нами исследована также зависимость между уровнем рентабельности зве-

роводческих организаций (У) и следующими факторами – признаками: фондо-

отдачей основных средств; фондовооруженностью труда работников; оборачи-

ваемостью оборотных активов; затратами на 1 р. пушной продукции. Исследо-

вание динамических рядов этих показателей, включенных в математическую 

модель, свидетельствует о том, что функция и факторы – аргументы (Х1, Х2, Х3, 

Х4) обладают высокой вариацией. Установлено, что между уровнем рентабель-

ности и фондоотдачей основных средств (Х1) имеется прямая зависимость, а 

между уровнем рентабельности и остальными факторами – фондовооруженно-

стью труда (Х2), оборачиваемостью оборотных активов в днях (Х3) и затратами 

на 1 р. пушной продукции (Х4) – зависимость обратная. Выявлено также, что 

возможная форма связи между функцией и отобранными факторами – аргумен-

тами - прямолинейная. Нами рассчитаны уравнения зависимостей между уров-

нем рентабельности (функцией) и факторами - признаками, а также определена 

теснота установленных связей между принятыми показателями и по таблице 

Чэддока дана характеристика выявленных зависимостей. 

По нашему мнению, применение экономико – математических методов в 

анализе деятельности зверохозяйств позволяет добиться более глубокого изу-

чения взаимодействующих факторов и получить объективные результаты, ис-

пользуемые при принятии управленческих решений. 
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Современные экономические условия, в которых развиваются и 

функционируют российские промышленные предприятия, характеризуются 

значительной степенью интернационализации рынков, высочайшей 

интенсивностью конкуренции и нестабильностью внешней среды. Адаптация к 

динамичным изменениям рынка и выбор оптимальной стратегии развития 

становятся центральной проблемой деятельности промышленных предприятий. 

Сканирование, мониторинг и оценка информации о внутренней и внешней среде 

предприятия, возможностях, предоставляемых рынком, его угрозах являются 

основой для принятия стратегических решений и в управлении всей 

производственно-хозяйственной деятельностью предприятия. Это приводит к 

необходимости внедрения полноценной системы стратегического управления 

промышленными предприятиями. В такой ситуации информационное 

обеспечение играет роль основополагающей подсистемы управления. 

Формирование информационной базы для принятия стратегических реше-

ний в системе управления промышленным предприятием необходимо начать с 

анализа двух взаимодействующих составляющих – внешней и внутренней ин-

формационной среды предприятия. При этом следует учитывать особенности 

системы управления предприятием, которые состоят в том, что исходящие ин-

формационные потоки внешнего информационного пространства направлены, 

прежде всего, не только на предприятия, а в глобальное информационное про-

странство, включающее множество источников и приемников информации, где 

каждое предприятие должно самостоятельно выбирать и приобретать необхо-

димые информационные продукты. 

Внешняя информационная среда проявляет себя через воздействующие 

элементы, в частности, внешние автоматизированные базы и банки данных, 

правовые институты, финансовые организации, источники трудовых ресурсов.  

Внутренняя информационная среда предприятия характеризуется инфор-

мационными процессами, под которыми понимаются процессы сбора, накопле-

ния, хранения, актуализации, обработки, поиска, распространения и приема 

информации, также предполагается их материальное, организационное, кадро-

вое и финансовое обеспечение.  

Формирование информационного обеспечения стратегического управле-

ния промышленным предприятием должно осуществляться на основе систем-

ного подхода, который позволяет упорядочить и координировать работы по 

сбору, обработке, хранению и передаче пользователю информации, используя 

при этом индивидуальные ее свойства, выражающиеся и в многократности ис-

пользования (рисунок 1).  

В предлагаемой системе на входе поступает информация, характеризующая 

состояние внешней и внутренней среды предприятия. В рамках первого этапа 

входящая информация проходит оценку значимости сначала на рациональность и 

ценность, а, далее на необходимый и достаточный объем, затем – на требуемое 

качество. Поступившая информация подвергается соответствующим оценкам, 

хранится, непрерывно обновляется, накапливается до необходимого объема в 
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рамках информационной базы, основу которой составляют информационные мас-

сивы, включающие в себя учетные и внеучетные виды информации.  

 
Рисунок 1 – Информационное обеспечение стратегического управления 

предприятием 

 

После осуществления систематизации значимой информации она форми-

руется в соответствии принятым на предприятии целям управления. 

После формирования массива информации осуществляется ее отбор, в 

процессе которого внеучетные и учетные данные подлежат интегрированию и 

корректировке, приводятся к сопоставимым измерителям, находящимся в спе-

циально созданных информационных ячейках.  

В результате корректировки данных появляется возможность получения 

реальных показателей. Далее проводится отбор необходимой информации, она 

обрабатывается и передается для анализа в виде системы показателей и пара-

метров деятельности. Она служит основой для построения элементов внема-
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шинного и внутримашинного информационного обеспечения и представляет 

собой совокупность взаимосвязанных социальных, экономических и технико-

экономических показателей, используемых для решения организационно-

экономических, производственных, технологических задач, определяет при 

этом содержание управленческих документов и массивов. 

Дальнейшая автоматизированная обработка информации позволяет со-

ставлять различные сводки, таблицы, ведомости, где она сгруппирована по ка-

ким-либо реквизитам. Для выполнения группировок появляется необходимость 

кодирования этих группировочных реквизитов-признаков условными обозна-

чениями, для чего используются системы классификации и кодирования. Они 

позволяют представить информацию в форме, удобной для восприятия маши-

ной. Основная цель кодирования состоит в однозначном обозначении объектов, 

а также в обеспечении необходимой достоверности кодируемой информации. С 

помощью кодирования обеспечивается выполнение основных функций, связан-

ных с обработкой экономической информации: минимизация объема информа-

ции при вводе ее в вычислительную систему и передаче по каналам связи; сор-

тировка и поиск информации по ключевым признакам; разработка сводных 

экономических отчетов по различным признакам; декодирование при переходе 

от кодирования к их наименованиям при печати сводных экономических отче-

тов. Результатом обработки является создание унифицированной системы 

управленческой документации, которая включает комплекс взаимосвязанных 

стандартных форм документов и правил их оформления (процесс унификации). 

На третьем, аналитическом этапе, унифицированная система управленче-

ской документации подвергается комплексному анализу, в рамках которого це-

лесообразно выделить: 1) семантический (предполагает оценку и анализ ее со-

держательной стороны и методологий построения); 2) прагматический (анализ 

качества информационного обеспечения); 3) экономический (анализ с позиций 

затрат, связанных с построением информационных массивов); 4) синтаксиче-

ский (структурный анализ – выявление закономерностей постепенного агреги-

рования, усреднения информации и образования документов).  

Для функционирования информационного обеспечения стратегического 

управления промышленным предприятием создаются банки и базы данных и 

знаний. Банк данных – комплекс, включающий специальные структуры органи-

зации информации, алгоритмы, специальные языки, программные и техниче-

ские средства, в совокупности обеспечивающие создание и эксплуатацию сис-

темы накопления информации, поступающей от нескольких источников, ее об-

новление, корректировку и многоаспектное использование в интересах управ-

ления, а также прямую связь с пользователем для получения ответов на произ-

вольные, в том числе незапланированные запросы [1]. 

База данных является хранилищем специально организованных и логиче-

ски связанных данных при наличии такой минимальной избыточности, которая 

допускает их использование для одного или нескольких приложений [4]. Она 

состоит из самих данных и их описания. Между данными, находящимися в ба-

зе, поддерживаются установленные связи. Для эффективного функционирова-

ния информационной системы стратегического управления предприятием базу 
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данных целесообразно дополнять хранилищем данных, которое является спе-

циальной базой, предназначенной для накопления временных рядов тех пара-

метров, которые непосредственно используются для принятия решений [2]. 

База знаний содержит информацию о накопленном опыте специалистов по 

управлению, используется при подготовке управленческих решений и является 

необходимым компонентом экспертных систем, обеспечивающих выработку 

вариантов решений в автоматизированном режиме [3]. 

Заключительным этапом формирования информационного обеспечения 

является представление результатов анализа собранной информации. Данная 

информация может быть охарактеризована как консолидированная. При 

получении доступа к консолидированной информации у управленцев 

появляется возможность прогнозирования развития ситуации во внешней и 

внутренней среде организации, а, следовательно, и влияния на эти процессы, 

что, в свою очередь, позволяет комплексно осуществлять системное управление 

предприятием, принимать наиболее адекватные управленческие решения, 

обеспечивая реализацию конкурентных преимуществ. 
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Жигулевская ГЭС, мощностью 2315 МВт, является шестой ступенью и вто-

рой по мощности ГЭС Волжско-Камского каскада. Это одна из крупнейших гид-

ростанций в мире по мощности и выработке электроэнергии. Жигулевская ГЭС 

расположена в г. Жигулевске Самарской области на участке Самарской Луки в 

районе Жигулевского створа, где имеется естественное падение рек Уса- Волга.  

В состав основных сооружений гидроузла входят: здание гидроэлектро-

станции, водосливная плотина, земляная плотина, открытые распределительные 

устройства напряжением 500, 220 и 110 кВ. Через сооружения гидроузла про-
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ходят двухпутная железнодорожная магистраль и автомобильная дорога. На 

ГЭС установлены 20 гидроагрегатов мощностью по 115 МВт. Общая электри-

ческая мощность ГЭС составляет 2320 МВт.  

Электроэнергия, вырабатываемая гидроэлектростанцией, передается на 

напряжении 500, 220 и 110 кВ, причем на напряжении 500 кВ по двум линиям 

электропередачи выдается около 1 500 МВт в Московскую энергосистему и по 

одной линии электропередачи около 800 МВт - в энергосистему Урала и по 

второй линии электропередачи 500 кВт в Самараэнерго [1].  

Для выдачи такой мощности в Единую Энергосистему была организована 

сложная система взаимодействия энергоемкого оборудования. Динамика по-

требления  электроэнергии, необходимой для обеспечения правильной и беспе-

ребойной работы оборудования, которое участвует в производственном про-

цессе выработки электроэнергии, представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Динамика объемов электроэнергии, необходимой для обеспе-

чения правильной и бесперебойной работы оборудования 

 

В связи с введением Федерального Закона «Об энергосбережении и о  по-

вышении энергетической  эффективности» необходимо добиться улучшения 

показателей энергоэффективности, разработать и внедрить организационные, 

технические и экономические энергосберегающие мероприятия [3]. Причем, на 

протяжении выполнения всех вышеизложенных задач, необходимо выполнять 

требования к управленческим решениям, добиваться высокой эффективности 

взаимодействия в сфере производственных отношений между участвующими в 

работе единицами, ввести систему контроля за принятием решений, назначить 

ответственных за отдельные этапы работ и на основе промежуточных 

результатов проводить анализ деятельности [2]. 

Большая часть оборудования была введена в эксплуатацию более чем 50 



 108 
 

лет назад, когда проблемам энергоэффективности уделялось мало внимания. 

Стандарты и допуски с тех пор сильно изменились.   

Отдельные схемы электрических соединений организованы неэффективно, 

прежде всего, в системе рабочего освещения и вентиляции. На некоторых про-

изводственных участках эксплуатируются лампы накаливания. 

 Режимы работы отдельных групп оборудования в системе собственных 

нужд станции согласованы некорректно, что приводит не только к ускоренному 

износу оборудования, но и к неэффективному использованию электроэнергии и 

мощности.  Снижение потребления электроэнергии, потребляемой на уровне 

собственных нужд, на 1% позволит сэкономить до 400 тысяч рублей в год. Рас-

пределение электроэнергии по типам потребителей показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2- Распределение электроэнергии по группам потребителей 

 

Все вышеизложенные  проблемы требуют незамедлительного разрешения. 

Необходимо провести энергоаудит предприятия, с разработкой мероприятий по 

повышению энергоэффективности, составлением графиков и на их основе раз-

работать стратегию повышения эффективности энергопользования. Основными 

задачами будут являться: выявление наиболее устаревшего и энергоемкого 

оборудования и рассмотрения вариантов его замены, разработка мероприятий 

по оптимизации режимов работы систем освещения и вентиляции, разработка и 

внедрение проектов по организации эффективного энергопользования в систе-

ме собственных нужд. 
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Повышение адаптивности и конкурентоспособности малого предприятия 

напрямую зависит от степени выявления и использования его резервов. Укруп-

нение малого предприятия в рамках «малого» позволит использовать резервы 

рыночной ситуации, организационно-технологического потенциала и кадрового 

потенциала малого строительного предприятия: 

 резервы использования налоговых льгот; 

 резервы использования государственных дотаций, субсидий, кредитов, 

инвестиций ит.д.; 

 резервы использования государственной программы поддержки малого 

бизнеса и обеспечению его конкурентоспособности; 

 резервы использования научно-технического потенциала предприятия 

 резервы использования маркетингового потенциала; 

 резервы повышения квалификации кадров. 

Используя резервы повышения квалификации кадров, руководитель рест-

руктурированного предприятия должен также помнить и об организационной 

культуре этого предприятия. Количество сотрудников будет увеличено, в ос-

новном штате появятся сотрудники, которые до этого осуществляли опреде-

ленные виды работ по краткосрочному найму.   

В современных условиях руководителю малой строительной фирмы необ-

ходимо будет учитывать требования эффективности и конкурентоспособности, 

а значит, частично реализовывать в процессе управления принципы самоуправ-

ляемой команды, эффективность использования которых подтверждена многи-

ми исследованиями. 

Организационный эффект от реализации принципов эффективного управле-

ния и внедрения принципов самоуправляемой команды можно структурировать в 

виде трех компонент: соподчинение целей, специализация исполнителей и техно-

логическая согласованность. Взаимореализация целей и усилий сотрудников 

обеспечивают дополнительную энергию в процессе эффективной деятельности 

организации. 

В качестве критерия оценки экономической эффективности предлагаемого 

укрупнения малого строительного предприятия в рамках сохранения статуса 
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«малой организации» предлагаем использовать традиционный показатель – эф-

фективность Эф, который рассчитывается следующим образом: 

Р

РД
Эф


 ,                                                                                                   (1) 

где Д – суммарный доход, полученный малым предприятием за опреде-

ленный период;  Р – суммарные расходы, произведенные предприятием за тот 

же период времени. 

Для расчета эффективности необходимо принять определенный период t, в 

течение которого будут проходить наблюдения за деятельностью организации. 

Во-первых, это обусловлено тем, что в условиях продолжительного вре-

менного периода вкладываемые денежные средства теряют свою стоимость на 

величину упущенного дохода. 

Коэффициент приведения Кпд в данном случае рассчитывается с учетом 

принципов расчета сложных процентов, а формула выглядит следующим образом:  
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где r – годовой депозитный процент банка; t – временной период, годы. 

Во-вторых, инфляция, которая имеет тенденцию роста в период финансо-

вого кризиса и экономического спада, приводит к снижению реальной стоимо-

сти денежных средств в будущем. 

Коэффициент приведения Кпj характеризует снижение стоимости денеж-

ной массы и рассчитывается следующим образом: 
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 ,                                                                                               (3) 

где j – годовой уровень инфляции; t – временной период, годы. 

Таким образом, формула итогового коэффициента приведения Кп выглядит 

следующим образом:   
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Учитывая этот коэффициент, получаем итоговое значение показателя эф-

фективности: 
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Величина показателя Эф в данном случае является по своему экономиче-

скому содержанию показателем рентабельности деятельности измененного 

предприятия. Сравнив значения данного показателя за определенный времен-

ной интервал до и после предлагаемых мероприятий, можно оценить степень их 

эффективности с учетом изменения стоимости денежных средств во времени. 

Проведя присоединение какой-либо отдельной строительной бригады, ли-

бо объединившись с другой фирмой, малое строительное предприятие получает 

возможность расширить свою специализацию.  

Конечно, многие авторы склоняются к мнению, что узкая специализация в 

большей мере способствует гибкости и конкурентоспособности строительной 
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фирмы. В условиях нестабильной экономической ситуации руководители строи-

тельных организаций вынуждены «хвататься» за любой проект, лишь бы получить 

хоть какую-то возможность осуществлять профессиональную деятельность. Соот-

ветственно, частичное расширение специализации малых строительных фирм 

способно сделать их более конкурентоспособными в современных условиях.   

В целях дополнительного повышения конкурентоспособности малого 

строительного предприятия будет целесообразным определение наиболее вы-

годных и пользующихся спросом видов работ и услуг для выполнения, а также 

выход на локальные рынки, которые в Самаре весьма перспективны. Это по-

зволит повысить качество продукции и услуг и сделать предприятия более кон-

курентоспособными в условиях нестабильного спроса на строительном рынке. 

Такой шаг можно также классифицировать как использование резерва повыше-

ния конкурентоспособности фирмы – это резерв правильного выбора целевого 

рынка и его сегмента.  
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Финансовый результат деятельности организаций является одним из основ-

ных факторов, определяющих экономическую эффективность бизнеса, его разви-

тия, а также повышения финансовой устойчивости субъектов экономических от-

ношений, которая в свою очередь способствует стабильности экономической сис-

темы страны. 

Финансовый результат за отчетный период деятельности организации можно 

рассматривать как разницу в величине чистых активов на конец и начало периода, 

скорректированную на суммы, изъятые или добавленные собственниками.  

В условиях товарно-денежных отношений чистый доход принимает форму 

положительного финансового результата – прибыли. Если выручка (доходы) пре-

вышает себестоимость (расходы), финансовый результат свидетельствует о полу-

чении прибыли. Если выручка (доходы) равна себестоимости (расходы), то уда-

лось лишь возместить затраты на производство и реализацию продукции. В слу-

чае, когда затраты (расходы) превышают выручку (доходы), то организации полу-

чают убытки – отрицательный финансовый результат, что ставит ее в достаточно 

сложное финансовое положение. 

Таким образом, экономическая природа финансового результата субъектов 

рынка – это прибыль или убыток, которые используются в качестве комплексных 

показателей эффективности использования экономических ресурсов. 
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Приведенная выше характеристика экономической природы финансового ре-

зультата является общей для всех организаций и предприятий, осуществляющих 

свою деятельность в условиях рынка, но они никак не отражают специфичность 

деятельности страховых организаций. Страховая деятельность призвана обеспе-

чивать бесперебойную деятельность субъектов экономических отношений в соот-

ветствии с сущностью категории страхования и присущей ей функциями.  

Можно отметить, что финансовый результат деятельности страховой ком-

пании состоит из двух самостоятельных фрагментов, обладающих различной 

экономической природой: первый из которых имеет собственную экономиче-

скую природу – основная (страховая) деятельность, а второй представляет со-

бой сальдо по различным операциям в рамках разрешенной неосновной (инве-

стиционно-финансовой) деятельности.  

Экономическую природу финансового результата от основной (страховой) 

деятельности во многом характеризует экономически обоснованный финансо-

вый результат (прибыль или убыток), который выражает собой не только сте-

пень использования экономических ресурсов и является важнейшим показате-

лем деятельности страховой организации, но и учитывает степень соответствия 

действий страховщика с сущностью экономической категории страхования. В 

связи с этим, следует рассмотреть воздействие существенных признаков кате-

гории страхования на формирование финансового результата деятельности 

страховой организации: 

1. Наличие страхового риска подразумевает возможность существенных из-

менений в денежном обороте страховой компании под влиянием объективных 

причин и, как следствие этого, изменение величины финансового результата стра-

ховой деятельности. Страховщики по роду своей деятельности непосредственно 

связаны с рисками. Риски являются и причиной возникновения страхования, и 

предметом деятельности страховщиков. При этом сами страховые организации 

являются субъектами той же экономической среды, в которой возникают и реали-

зуются риски страхователей, и финансовое состояние страховщиков в полной ме-

ре подвержено воздействию самых разнообразных рисков. 

2. Солидарная раскладка ущерба с позиции формирования финансового 

результата предполагает эффективное территориальное перераспределение 

страхового фонда в течение отчетного периода и при этом между застрахован-

ными хозяйствами требуется достаточно большая территория и значительное 

число подлежащих страхованию объектов. Только при соблюдении этого ус-

ловия возможна раскладка ущерба от стихийных бедствий, охватывающих 

большие территории. 

Если страховщик, при формировании страхового портфеля, придержива-

ется данного признака, то он существенно снижает вероятность получения от-

рицательного финансового результата от страховой деятельности. 

Из-за перегруженности некоторых регионов страны объектами, подлежа-

щими страхованию, распределение риска на территории и во времени затруд-

нено, что ведет к кумуляции риска и, следовательно, к убыткам. 

3. Замкнутые перераспределительные отношения. Для организации замкну-

той раскладки ущерба создается страховой фонд, за счет фиксированных взносов 
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участников страхования. Поскольку средства этого фонда используются лишь 

среди участников его создания, размер страхового взноса представляет собой до-

лю каждого из них в раскладке ущерба. Из этого вытекает возможность оказывать 

помощь пострадавшим в данном году за счет остальных участников страхования. 

Замкнутые перераспределительные отношения также подвержены влия-

нию рискового характера движения денежных средств при формировании и 

использовании страхового фонда, как и процесс выведения финансового ре-

зультата. 

4. Возвратность страховых платежей. Как известно, страховые платежи (пре-

мии) определяются на основе страховых тарифов, состоящих из двух частей – 

нетто-платежей, предназначенных для возмещения вероятного ущерба, и расходов 

на содержание страховой организации. Данный признак страхования подразуме-

вает возвращение в форме возмещения ущерба именно той части страховых пла-

тежей (нетто-платежи), которая предназначена для возмещения вероятного ущер-

ба. Выполняя свои финансовые обязательства, страховщик расходует полученные 

премии, т.е. распределяет их по разным направлениям, заложенным в тарифе. 

Именно на этом этапе движения денежных средств отклонение расчетного ущерба 

от фактического возможно как во времени, так и в пространстве, что, безусловно, 

повлечет за собой изменение финансового результата. 

Положительный финансовый результат от основной деятельности в основном 

является следствием получения прибыли в тарифах, снижения показателя убыточ-

ности и экономии по расходам на ведение страховых операций. Фактическая при-

быль от основной деятельности может формироваться за счет любой части тарифа, 

включая нетто-ставку. Отрицательный же показатель является следствием превы-

шения выбытия средств над их поступлением по основной деятельности. 

Финансовый результат от неосновной (инвестиционно-финансовой) деятель-

ности подвержен влиянию таких факторов как развитый финансовый рынок, бла-

гоприятный инвестиционный климат, система государственного регулирования и 

т.д. Но самым важным показателем влияния на финансовый результат от неоснов-

ной (инвестиционно-финансовой) деятельности страховщика является степень 

эффективности проводимых им страховых операций, потому что от них зависит 

характер распределения риска, объем аккумулируемых средств, они определяют 

потребность в инвестиционном доходе и порядок его использования. 

Важно отметить, что существует закономерная связь между влиянием су-

щественных признаков категории страхования на денежный оборот и, как 

следствие этого, влияние на финансовый результат деятельности страховщика. 

А основным и наиболее важным признаком, характеризующим категорию 

страхования и, имеющий серьезнейшее влияние на денежный оборот страхов-

щика и финансовый результат его деятельности – это наличие риска. 

Итак, изучив экономическую природу финансового результата, а, также 

рассмотрев влияние существенных признаков категории страхования на де-

нежный оборот и финансовый результат страховщика, мы можем представить 

определение финансового результата деятельности страховой. 

Финансовый результат страховой организации – это прибыль (убыток) от 

деятельности, отражающие эффективность использования экономических ре-
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сурсов с учетом особенностей денежного оборота страховой организации в со-

ответствии со специфическими признаками категории страхования. 
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СИСТЕМА 5S КАК ПЕРВЫЙ ШАГ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

SYSTEM 5S AS THE FIRST STEP OF INTRODUCTION OF ECONOMICAL 

MANUFACTURE AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 

Ларичева Е.А., Скляр  Е.Н. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

В статье раскрывается суть системы 5S  как применительно к промышленно-

му предприятию.   

In article the system essence 5S as with reference to the industrial enterprise reveals. 
 

Система 5S как первый шаг внедрения бережливого производства на про-

мышленном предприятии  

В последнее время всё большую популярность приобретает бережливое 

производство. Для его внедрения требуется трансформация менталитета работ-

ников и руководителей предприятий, которые обязаны научиться выявлять по-

тери, понимать, какие действия или состояния реально являются потерями, и 

непрерывно работать над их устранением. Начать внедрение бережливого про-

изводства можно  с системы организации рабочего пространства 5S («Упорядо-

чивание»), разработанной на рубеже 60-70 гг. ХХ века в Японии.  

Система 5S включает в себя пять шагов  (табл. 1)
 
[1; 4]. 

Внедрение системы 5S является первым шагом к развёртыванию бережливо-

го производства (Lean-Manufacturing) и воспитания в персонале способности осу-

ществлять постоянное совершенствование производственной среды и поддержи-

вать достигнутый уровень.  Для повышения эффективности внедрения 5S на про-

мышленном предприятии следует вводить конкурсы «Лучный цех», «Самый чис-

тый рабочий участок» и т.д. Одновременно следует присваивать звание «Худший 

цех» и «Самое грязное рабочее место» для повышения дисциплины.  

В ходе проведения 5S – упорядочения, провидится инвентаризация спе-

циализированной оснастки и составляется перечень не задействованного спец. 

инструмента. По её итогам должно быть списано и отправлено на дальнейшую 

утилизацию изношенных и снятых с производства агрегатов, оборудования, ме-

таллического лома. Сумма, полученная с утилизации и переработки и будет 

суммой прямого экономического эффекта.  

Однако, эффект от данных мероприятий заключается не только в снижении 

затрат на производство, увеличения цены выпускаемой продукции за счёт роста 

качества, снижении затрат времени на изготовление единицы продукции, но и в 

психологической составляющей – работники будут с большим энтузиазмом и эф-

фективностью работать на аккуратном, чистом рабочем месте  (табл. 1). 
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Таблица 1 - Суть этапов системы 5S и возможные эффекты 
Наименование 

этапа 

Расшифровка Виды эффектов:  

П – производительность; Б – Безопас-

ность; К - качество 

1. Удаление не-

нужного 

Все предметы рабочей среды разделяются 

на три категории: нужные, ненужные и не 

нужные срочно.  

Ненужные удаляются по определенным 

правилам. Нужные сохраняются на рабо-

чем месте. Не нужные срочно располага-

ются на определенном удалении от рабо-

чего места или хранятся централизован-

но. 

Распределяются и закрепляются зоны от-

ветственности каждого работника 

П: Сокращение ненужных запасов 

Сокращение занимаемых площадей 

Б: Сокращение травматизма за счет 

освобождения производственной сре-

ды от ненужного 

К: Улучшение сохранности сырья, 

материалов, готовой продукции 

2. Упорядочение 

размещения 

предметов 

По отношению к нужным предметам и 

предметам, не нужным срочно, выраба-

тываются и реализуются решения, кото-

рые обеспечивают: 

 - быстроту, легкость и безопасность дос-

тупа к ним; 

 - визуализацию способа хранения и кон-

троля наличия, отсутствия или местона-

хождения нужного предмета; 

 - свободу перемещения и эстетичность 

производственной среды 

П: Эффективное использование ра-

бочих мест, улучшение организации 

труда. Сокращение потерь времени на 

поиски, хождения и т.п. 

Б: Сокращение травматизма  из-за 

безопасного способа хранения пред-

метов – создание безопасной ситуа-

ции 

К: Сокращение брака из-за случайно-

го использования несоответствующих 

компонентов 

3. Очистка рабо-

чего места 

Определяются основные источники за-

грязнения рабочего пространства. Прово-

дится анализ и определяется, кто имеет 

доступ к документам /деталям, к каким 

именно, каким образом и т.д.  

П: Сокращение простоев из-за неис-

правности оборудования 

Б: Улучшение санитарно-

гигиенических условий труда. 

Предотвращение утечек пара, газа, 

воздуха, воды и опасных веществ. 

Сокращение аварий из-за неисправ-

ности оборудования. 

Устранение причин аварий, пожаров, 

несчастных случаев 

К: Сокращение брака и потерь, свя-

занных с загрязнением. 

Сокращение брака  

из-за неисправности оборудования и 

контрольно-измерительных приборов 

4. Стандартиза-

ция правил убор-

ки 

Разрабатывается инструкция, включаю-

щая правила пользования документа-

ми/деталями в отделах /на участках. Оп-

ределяется круг лиц, которые имеют пра-

во ими пользоваться  

П: Сокращение потерь за счет визуа-

лизации контроля и управления 

Б: Визуализация контроля безопасно-

сти 

К: Стандартизация методов контроля 

5. Формирование 

привычки соблю-

дать чистоту и 

порядок 

Разработанные на 4-м этапе инструкции 

утверждаются приказом директора, из-

данным по предприятию. С людьми, за-

нимающими должности, которые имеют 

доступ к документам/деталям, проводится 

инструктаж по работе. 

По окончанию инструктажа, подписыва-

ется документ, подтверждающий, что че-

ловек с инструктажем ознакомлен. Обяза-

тельно назначается лицо, ответственное 

за хранение документов / деталей. При 

необходимости вводится система штра-

фов 

П: Рост выработки за счет мотивиро-

ванности персонала на производи-

тельный труд 

Б: Соблюдение правил охраны труда. 

Безопасное производственное пове-

дение 

К: Сокращение брака из-за невнима-

тельности или недисциплинирован-

ности персонала 
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Основным результатом является относительная экономия ресурсов, а не 

затрат, в первую очередь  сокращение остатков незавершённого производства 

за период, что  ведёт к экономии на кредитовании или возможности вложения 

раньше высвободившихся денежных средств в альтернативные мероприятия.  

Для внедрения данных изменений необходим человек-лидер, занимающий 

руководящее положение и имеющий право принимать важные решения и нести 

за них ответственность. Его следует назначить «агентом изменений», тем, кто 

будет продвигать идею и контролировать процесс.  

Перед внедрением системы требуется провести для всех руководителей 

подразделений однодневный семинар-тренинг. Менеджеры должны реализо-

вать на своих рабочих местах три первых принципа системы за три месяца.  

ПРОЕКТ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» ( LEAN-MANUFACTURING) 

Цели: 

  1) сокращение издержек 

производства; 

  2) улучшение качества 

выпускаемой продукции; 

  3) ускорение потока создания 

ценности

Задача 1. 

• сокращение расстояния перемещения персонала и транспортировки 

продукции; 

• уменьшение используемой площади; 

• повышение управляемости производством; 

• возможность улучшения контроля и рационального использования 

энергоресурсов; 

• при перспективном расширении производства - задействование 

высвободившихся площадей.

Задача 2. 

• экономия времени, все находится рядом; 

• уменьшение времени изготовления детали; 

• экономия площади; 

• экономия времени руководства, процесс в целом становится виднее всем; 

• снижение трудоемкости от 5% и более; 

• уменьшение количества продукции в потоке позволяет быстрее выявить 

дефекты, устранить причину, снизить уровень брака и затраты на переделку. 

Задача 3. 

• ускорение потока производства за счет сокращения запасов; 

• повышение эффективности процесса; 

• освобождение производственных площадей от хранения излишних запасов; 

• поставка комплектующих «точно вовремя»; 

• сокращение потерь основных рабочих, связанных с получением 

комплектующих; 

• высвобождение персонала. 

ОЖИДАЕМЫЕ    ВЫГОДЫ    ОТ    РЕШЕНИЯ    ЗАДАЧ

Анализ производства

1. Анализируется поток создания 

ценности в цехах 

2.Выявляются основные потери, 

определяются области для 

улучшения. 

 Задачи проекта

Задача 1. Рациональное 

размещение производственных и 

вспомогательных участков цехов. 

Задача 2. Рациональное 

размещение рабочих мест. 

Задача 3. Усовершенствование 

цепочки поставок за счет 

снижения скрытых потерь 

(транспортировки, перемещения, 

задержек, хранения и др.). 

Рисунок 1- Ожидаемые выгоды от внедрения бережливого производства 
 

Каждые три недели они должны участвовать в индивидуально-групповых 

консультациях по внедрению: сначала обсуждаются накопившиеся вопросы и 

проблемы в аудитории (в группах по 10-12 человек), а затем все члены группы 

вместе с консультантами последовательно обходят кабинеты, рабочие места каж-

дого члена группы. При этом решения многих проблем находятся именно в ходе 

таких обсуждений и посещений. Руководители легко будут перенимать опыт друг 

друга. Достижение результата должно проверяться по контрольному листку.  

Следует изменить организационную схему управления. В первую очередь - 

изменить штатное расписание. Управление производством доверить мастерам и 

бригадирам. Все промежуточные управленцы в лице бывших заместителей пе-
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реводятся в группу развития. 

Оценить эффекты от внедрения данного мероприятия до реализации системы 

5S сложно, однако, можно на основе опыта российских предприятий предполо-

жить, какими будут выгоды при успешной реализации данного проекта (рис.1) [3].   

При успешности внедрения системы 5S возможно перейти к внедрению сис-

темы кайдзен (kaizen) [2], которая основана на: ориентации на потребителя, все-

общем контроле качества, кружках качества, системе предложений, автоматиза-

ции, дисциплине на рабочем месте, всеобщем уходе за оборудовании, повышении 

качества, росте производительности и разработке новой продукции. Одна из отли-

чительных особенностей системы в том, что она направлена на разработку пред-

ложений и инноваций «снизу вверх», то есть работник делает предложение по 

улучшению, предложение рассматривается, принимается решение - внедрять его 

или нет. Далее происходит внедрение предложения, и работник поощряется за его 

идею (в том числе и в виде процента от экономического эффекта).  

Данные мероприятия повлекут не только несомненный материальный эф-

фект для предприятия, но и изменение корпоративной культуры,  выражающиеся 

в более аккуратном и внимательном отношении к собственному рабочему месту 

и предприятию в целом, росте рационализаторских предложений. Поощрять та-

кие предложения следует материально (премии от 5 до 15% от заработной платы, 

организация поездок, экскурсий) и морально в виде грамот, досок почёта и т.д.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ  
 

PLANNING FOR MARKETING OF PRODUCTS ON THE MARKET SALES 

OF PETROLEUM PRODUCTS 
 

Моисеева Е.Е., Лясковская М.Н, Старкова Л.С. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

Moiseeva E.E., Lyaskovskaya M.N, Starkova L.S  

(The Siberian state technological university) 
 

Рассмотрены основные положения разработки плана маркетинга предприятия на 

рынке реализации нефтепродуктов. Проведен анализ маркетинговой среды предприятия, 

определено содержание товарной, ценовой, сбытовой, коммуникационной политики. 

The main provisions of the development plan of the company’s marketing of petroleum 

products on the market. The analysis of the marketing environment of the enterprise, defined 

by the content of the commodity, pricing, sales, communications policy. 
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На современном этапе развития экономики предприятиям, стремящимся 

обрести краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный (стратегический) ус-

пех на рынке не обойтись без соответствующего плана маркетинга. 

Разработка плана маркетинга предполагает выбор стратегии, которая опре-

деляет, как нужно применять структуру маркетинга, чтобы привлечь и удовле-

творить целевые рынки и достичь целей предприятия. 

Объектом исследования явилась нефтебаза, расположенная на территории 

Красноярского края ОАО «Красноярскнефтепродукт». Основные виды дея-

тельности: оптовая и розничная торговля всеми видами нефтепродуктов и сма-

зочными материалами, оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродук-

тов и других видов услуг, а именно: проведение лабораторных анализов, ре-

монт оборудования АЗС, предоставление бензовозов для перевозки нефтепро-

дуктов. ОАО «Красноярскнефтепродукт» рассмотрено с точки зрения необхо-

димости внедрения в деятельность предприятия маркетинговых подходов и ис-

пользования маркетинговых инструментов для достижения оптимального раз-

вития и функционирования предприятия. 

Разработка плана маркетинговой деятельности предусматривает анализ те-

кущей ситуации на рынке и факторов маркетинговой среды. 

Рассмотрим и оценим совокупность факторов, составляющих микро- и 

макросреду деятельности ОАО «Красноярскнефтепродукт» через призму мар-

кетинга. Макросреда – это главные внешние факторы, влияющие на микросре-

ду в целом: политические, экономические, социальные, технологические.  

Политические факторы – уровень стабильности политической обстановки, 

позиции политических партий на выборах, уровень исполнения законов в стра-

не, законодательная база.  

Экономические факторы – общий уровень экономического развития, сис-

тема налогообложения и качество экономического законодательства, уровень 

развития конкурентных отношений, увеличение покупательной способности 

клиентов, рост тарифов на электроэнергию, транспортных тарифов, экспортных 

пошлин, уровень инфляции и безработицы, инвестиционные процессы, про-

центные ставки, глобализация экономики. 

Социальные факторы – количество потенциальных потребителей, квали-

фикационные характеристики рабочей силы, менталитет и традиции, средний 

возраст потребителей, средний доход населения, динамика рождаемости и 

смертности, миграционные потоки и их тенденции. 

Технологические факторы – появление технологических «прорывов», уро-

вень квалификации специалистов, оснащенность оборудованием, технология про-

изводства, развитие информационных технологий, уровень износа основных фон-

дов, уровень автоматизации производства, ужесточение государственного контро-

ля качества. 

Микросреду образуют факторы, тесно связанные с предприятием и непо-

средственно воздействующие на её отношение с клиентами, само предприятие, 
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посредники, поставщики, конкуренты, потребители, контактные аудитории. 

Успех работы предприятия зависит от действующих лиц микросреды других 

подразделений предприятия, поставщиков, посредников, конкурентов и раз-

личных контактных аудиторий.  

Клиентами ОАО «Красноярскнефтепродукт» в основном являются юридиче-

ские лица, в частности государственные и негосударственные организации, а так-

же физические лица, приобретаемые продукцию через сеть автозаправок «КНП». 

Поставщиками светлых нефтепродуктов (бензины, дизельное топливо) 

ОАО «КНП» являются такие предприятия как, Ачинский НПЗ, Ангарский НХК, 

Омский НПЗ, а также масел и смазочных материалов, Волгоградский НПЗ, 

Уфимский НХК, Ангарский НКХ, Пермский НПЗ, Орский НПЗ. 

Маркетинговые посредники – фирмы, помогающие фирме продвигать, 

продавать и распределять товары среди конечных покупателей. К ним относят-

ся оптовые и розничные торговые фирмы, логистические компании, финансо-

вые посредники. В нашем случае таковые отсутствуют по причине прямых по-

ставок заказчику. 

Конкуренты – фирмы, которые поставляют на рынок аналогичный товар - 

«Газпромнефть», «25 часов», «Фортуна плюс, ООО «Сибнефть-

Красноярскнефтепродукт», «Магнат». На данный момент фирм-конкурентов 

ОАО «Красноярскнефтепродукт» на территории их деятельности – нет. Имеет-

ся ввиду конкуренты, которые могли бы реально повлиять на положение данно-

го предприятия на рынке. 

Товарная политика является составной частью хозяйственной и маркетин-

говой политики предприятия. Одним из важных элементов товарной политики 

является формирование ассортимента и управление им. 

Для разработки комплекса маркетинга по товарам необходимо определить, 

к каким категориям товаров с точки зрения стратегии дальнейшего развития 

предприятия каждый из анализируемых товаров относится. 

Прежде следует проанализировать данные о положении на рынке наиболее 

важных ассортиментных позиций в динамике. 
 

Таблица 1 – Данные о положении основных видов продукции предприятия 

(бензины) 

Наименование товарных групп 

Объем про-

даж 2009 

год 

Объем про-

даж 2010 

год 

Относительная 

доля рынка 

Темп при-

роста рынка 

1. Бензин  АИ-98 (Супер-98) 7014,73 6774,51 0,42 -0,03 

2. Бензин  АИ-95 (Премиум-95) 9085,56 11166,88 0,69 0,23 

3. Бензин  АИ–92 (Регуляр-92) 16257,44 16271,26 1,46 0,0009 

4. Бензин  АИ–80 (Нормаль-80) 6710,56 7863,96 0,48 0,17 

 

Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод об увеличении объемов 

сбыта продукции и увеличении доли продукции на рынке, что в свое время на-

ходит отражение в повышении объемов валовой прибыли предприятия.  

На основе вышеприведенной информации необходимо исследовать состав 

продукции предприятия с помощью Бостонской матрицы «Рост рынка – доля 



 120 
 

рынка», в основу которой положена теория о жизненном цикле товара.  

Определение категорий товаров позволяет правильно сформулировать 

стратегию деятельности предприятий в стремлении к достижению максималь-

ного сочетания между различными областями стратегической деятельности. 

Чтобы правильно сформулировать стратегию действий, следует учитывать 

наличие финансовых и других ресурсов у предприятия, четко определить ста-

дии жизненного цикла, на которых находится каждый товар на отдельном сег-

менте рынка. 
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Рисунок 1 – Матрица портфолио анализа 

 

Анализируя данные таблицы 1 и рисунка 1 можно с уверенностью сказать, 

что продукция исследуемого предприятия имеет рыночную долю товаров соот-

ветствующую: 

Бензин АИ-98 – «Собаки», так как:  не приносят денежного дохода, не спо-

собствуют экономическому росту;  фаза насыщения и дегенерации;  товар не 

имеет ни большой доли рынка, ни высоких темпов роста;  пока приносят при-

быль рекомендуется инвестировать их в «трудных детей» или «звезд», при на-

ступлении опасности, что они попадут в зону убытка, имеет смысл провести 

стратегию дезинвестирования и в течение определенного времени исключить 

их из «ассортиментного портфеля» предприятия. 

Бензин АИ-95 – «Звезды», так как: приносят денежный доход самофинан-

сируясь, способствуют экономическому росту;  приносят определенную при-

быль, которая уходит на укрепление собственной позиции на рынке. 

Бензин АИ-92 – «Дойные коровы», так как: в незначительной степени спо-

собствуют экономическому росту, приносят прибыль;  фаза зрелости;  высокая 

доля рынка является причиной больших преимуществ в области затрат; высо-

кая прибыль обуславливает финансирование других стратегических производ-

ственных единиц. 

Бензин АИ-80 – «Трудные дети», так как: нуждаются в финансировании, 

способствуют экономическому росту; товар в начальной фазе жизненного цик-

ла обещает высокие  темпы роста, но имеет небольшую долю рынка; пытаются 
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с помощью наступательных стратегий и больших инвестиций добиться увели-

чения доли рынка (необходимо проверить, осуществимо ли расширение доли 

рынка с учетом имеющихся ресурсов). 

Стоит напомнить, что ОАО «Красноярскнефтепродукт» на рынке нефте-

продуктов существует не один десяток лет и за это время успело стать монопо-

листом на рынке хранения и продажи продукции в крае, также за предприятием 

закрепилась репутация добросовестного и надежного партнера. 

Ценовая политика предприятия основана на учёте конъюнктуры цен на 

рынке, количественных и качественных характеристик реализуемого товара, 

особенностей клиента. 

Целенаправленная ценовая политика в маркетинге состоит в том, что 

предприятие устанавливает на свои изделия такие цены, и так изменяет их в за-

висимости от ситуации на рынке, чтобы обеспечить достижение запланирован-

ных краткосрочных и долгосрочных целей и решение оперативных задач, свя-

занных с реализацией товара в определенной фазе его жизненного цикла, дея-

тельностью конкурентов. 

Необходимо произвести оценку себестоимости хранения и реализации ос-

новных видов продукции предприятия, результаты которой представить в табл. 
 

Таблица 2 – Состав и структура себестоимости основных видов продукции 

предприятия  

Статьи затрат 

Бензин АИ-98, тн. Бензин АИ-95, тн. Бензин АИ-92, тн. 

сумма,       

руб/ тн. 

уд. вес,         

% 

сумма, руб/ 

тн. 

уд. вес, 

% 

сумма, руб/ 

тн. 
уд. вес, % 

1. Материальные затраты 2680,97 19,04 2211,97 18,86 1941,08 18,38 

2. Расходы на все виды ре-

монта 
1947,64 13,84 1606,93 13,70 1417,37 13,42 

3. Топливо 389,75 2,77 318,42 2,71 277,99 2,63 

4. Заработная плата 2664,39 18,93 2176,74 18,56 1919,97 18,18 

5. Страховы взносы 670,10 4,76 547,45 4,67 482,87 4,57 

6. Амортизация 198,96 1,41 162,55 1,39 142,64 1,35 

7. Земельные платежи 368,46 2,62 307,04 2,62 276,35 2,62 

8. Страхование 307,90 2,19 247,90 2,11 220,89 2,09 

9. Проценты за кредит бан-

ка 
1058,24 7,52 979,83 8,35 864,24 8,19 

10. Транспортные расходы 3005,89 21,35 2480,05 21,14 2404,02 22,77 

11. Прочие  784,70 5,57 691,96 5,90 610,33 5,78 

12. Итого полная себестои-

мость ТП, руб. 
14077,01 100 11730,84 100 10557,76 100 

 

Наиболее оптимальным методом ценообразования ОАО «Красноярскнефте-

продукт» будет являться метод безубыточности и получения целевой прибыли 

(метод маржинальных издержек), так как цена сразу устанавливается фирмой из 

расчета желаемого объема прибыли. Однако для возмещения издержек производ-

ства необходимо реализовать определенный объем продукции по данной цене или 
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же по более высокой цене, но меньшее ее количество. Здесь особую важность 

приобретает ценовая эластичность спроса. Данный вид продукции пользуется 

достаточно большим спросом, и повышать цены на нее не рекомендуется. 

В большинстве исследований товарных рынков в качестве важнейшего 

фактора, определяющего развитие рынка, в модели вводится временной фактор 

(тренд). Процедура экстраполяции тенденций предполагает выбор трендовых 

моделей прогнозирования и форм кривой, наиболее близко описывающей ряд 

эмпирических данных. 

Исходя из процедуры экстраполяции можно сделать вывод о том, что рост 

объемов сбыта продукции имеет тенденцию роста, так как идет освоение новых 

сегментов рынка за счет улучшения качества продукции, качественного обслу-

живания клиентов и за счет того что у ОАО «Красноярскнефтепродукт» боль-

ший запас финансовой прочности, что позволяет при общем росте цен на сырье, 

транспорт, и другие факторы производства, сохранять неизменный уровень цен 

(за счет уменьшения рентабельности). 

146,91

141,72
138,27

141,72
140,00

126,17 129,63

138,27

145,18

153,82

160,74 165,92

193,87

190,88

187,93

185,02

168,52

171,17

173,85

176,58

179,35

182,17

196,91

200,00

120,00

130,00

140,00

150,00

160,00

170,00

180,00

190,00

200,00

210,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

месяц

В
ы

ру
чк

а 
ты

с.
ру

б

Отчетный год

Планируемый год

 

Рисунок 2 – Выручка от сбыта продукции в отчетном и плановом году  

 

Важное место в комплексе маркетинга занимает коммуникационная поли-

тика. Основные виды рекламы, которые применяет ОАО «Красноярскнефте-

продукт»: реклама в прессе ( журнал «Шанс-Авто», журнал «Современная 

АЗС!»), реклама на радио, реклама в Интернете (shans-auto.ru), рекламные щи-

ты («Бигбоды»). Помимо основных видов рекламы, которые приведены выше, 

ОАО «Красноярскнефтепродукт» использует такие средства как проведение 

различных акций, размещение своего логотипа на различных предметах, а так-

же распространение календарей. На рисунке 3 представлен макет рекламного 

щита ОАО «Красноярскнефтепродукт». 
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Рисунок 3 – Рекламный щит 

 

Также были произведены расчеты затрат на распределение и продвижение 

товаров, в результате расходы на рекламу составили 876,2 тыс.руб., расходы же на 

проведение всей маркетинговой деятельности – 82407,6  тыс.руб. При этом дохо-

ды от продажи за минусом расходов на маркетинг  запланированы в размере 

2123856,1 тыс.руб., что делает затраты на маркетинг более чем оправданными. 

Разработанный план маркетинга для ОАО «Красноярскнефтепродукт» по-

зволит предприятию эффективно управлять своей  сбытовой деятельностью, 

занимать определенную нишу на рынке нефтепродуктов Красноярского края 

при оптимальных финансово-ресурсных затратах. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПРИМЕНЕНИЯ АРБОЛИТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ  
 

Полищук А.И., Рубинская А.В., Трофимук В.Н., Чистова Н.Г.  

(Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

В данной работе рассмотрены вопросы об экономической эффективности ис-

пользования арболита как строительного материала. 
 

In the given work questions on economic efficiency of use arbolita as building material 

are considered. 
 

Ключевые слова: арболит, экономика, строительство . 

Keywords: arbolit, economy, construction. 
 

Производство арболита и его применение имеет ряд преимуществ перед 

традиционными строительными материалами: утилизируются неиспользован-

ные отходы деревообработки для получения заполнителя; снижается масса зда-

ний и упрощается монтаж конструкций при их строительстве; отсутствует не-

обходимость в высококвалифицированных монтажниках и в механизмах боль-

шой грузоподъемности для монтажа зданий; снижается трудоемкость произ-

http://www/
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водства и монтажа; сравнительно низки удельные капиталовложения на изго-

товление 1 м
2
 конструкций и невысоки приведенные затраты. Кроме того, по-

является возможность изготовления панелей полной заводской готовности раз-

мером на комнату с вмонтированными оконными и дверными блоками, т.е. 

обеспечивается полносборность строительства. 

Сравнительно небольшая масса изделий (самая большая стеновая панель 

из арболита размером 600x300x20 см при р = 700 кг/м
3 

весит 2,7 т и ее монтаж 

может быть осуществлен любыми выпускаемыми серийно передвижными кра-

нами средней грузоподъемности. 

Наблюдается заметная экономия цемента (применение арболита по срав-

нению с керамзитобетоном снижает расход цемента на 35—55 кг на 1 

м
2
 ограждения при одинаковых теплозащитных характеристиках). Существенно 

снижается стоимость арболитовых конструкций (стоимость панелей в 1,5— 2 

раза ниже, чем деревянных облегченных: 6,5—9 руб/м
2
 против 12—15 руб/м

2
). 

Для арболитовых конструкций не требуется таких дефицитных материалов, как 

для деревянных (древесностружечные плиты, асбестоцемент, фанера, пилома-

териал, шурупы, минеральная вата, полиэтиленовая пленка, антисептики и др.). 

В нашей стране есть опыт строительства зданий с конструкциями из арбо-

лита, свидетельствующий о том, что применение его экономически целесооб-

разно в малоэтажном жилищном строительстве, а также при строительстве зда-

ний сельскохозяйственного производственного назначения (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Сравнительные технико-экономические показатели стеновых 

материалов 
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Из арбо-

лита на 

гипсовом 

вяжущем 

700 22 4,1 5,2 12,5 8,9 6,6 2,6 

Из арбо-

лита на 

цементе 

700 22 5,7 7,4 9,5 6,6 8,5 2,7 

Из керам-

зитобето-

на 

900 26 7,6 10,7 28 19 14,1 4 

Из глини-

стого кир-

пича 

1800 66 6,4 16,8 36,3 28,2 21,2 8,6 

Из газоси-

ликатных 

панелей 

700 24 6,7 8,4 10 4 12,5 3 



 125 
 

Арболит показал себя хорошим стеновым материалом. Благодаря своей 

структуре этот бетон на органическом целлюлозном заполнителе обладает вы-

сокими теплоизоляционными качествами. Широкое его применение в сельском 

строительстве позволяет решить один из наиболее важных вопросов экономики 

строительства — снижение массы здания. Применение арболита в строительст-

ве решает также одну из важнейших народнохозяйственных задач — снижение 

материалоемкости, особенно расхода цемента в сравнении с применением тра-

диционного керамзитобетона. 

Приготовление и подготовка органического целлюлозного заполнителя 

практически сводится к измельчению древесного сырья и его фракционирова-

нию, а в ряде случаев (костра льна и конопли, станочная стружка) простому от-

делению пылевидных фракций. Изготовление же и подготовка искусственного 

пористого минерального заполнителя для легкого бетона сопряжены со значи-

тельным расходом тепла, вредными условиями труда, большими транспортны-

ми издержками и др. Поэтому очевидна эффективность производства и приме-

нения арболитовых конструкций, особенно в тех районах страны, где обеспече-

ние материально-техническими ресурсами затруднено. 

При эквивалентной толщине стены, обеспечивающей одинаковую тепло-

передачу, масса 1 м
2
 ограждений из арболита в 7— 8 раз ниже, чем из кирпича 

и в 2—3 раза ниже, чем из керамзитобетона; стоимость 1 м2 стены соответст-

венно на 3—4 и 6—7 руб. меньше. Эффективность арболита в наибольшей мере 

проявляется в тех случаях, когда наряду с теплозащитными свойствами макси-

мально используется также его прочность, например, в индустриальных бес-

каркасных стеновых конструкциях, где он может конкурировать с современны-

ми бетонами на пористых заполнителях и ячеистыми бетонами. 

Важнейший фактор, определяющий высокую технико-экономическую эф-

фективность применения арболита — значительное уменьшение капитальных 

вложений на создание сырьевой базы производства арболитовых конструкций 

по сравнению с соответствующими затратами на производство бетонов на ми-

неральном пористом заполнителе. 

Сравнительные технико-экономические показатели изготовления 1 м
2
  

глухой наружной стены из различных материалов приведены в таблице 2. В ней 

даны расчетные технико-экономические показатели крупных блоков из арболи-

та марок 25—35, изготовленных комплектно и отвечающих всем требованиям 

ГОСТ 19222—73 в отношении отделки, армирования, теплопроводности, проч-

ностных и прочих характеристик. 

Себестоимость производства арболитовых блоков определена на основа-

нии калькуляций, составленных для цехов принятой мощности по элементам и 

статьям затрат исходя из усредненных нормативных показателей расхода мате-

риальных ресурсов и полученных значений удельных капитальных вложений. 

Расход технологической щепы на 1 м
3
 арболита с учетом наиболее характерно-

го состава породы, потерь при хранении, дроблении, принят в размере 0,6 м
3
. 

Дальнейшее снижение себестоимости производства арболитовых изделий и по-

вышение эффективности его применения должно основываться на совершенст-

вовании технологии, снижении металлоемкости формующей оснастки, умень-
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шении расхода цемента и дальнейшей механизации процессов. 
 

Таблица 2 - Технико-экономические показатели производства арболитовых блоков 

Показатели 

Цехи годовой производствен-

ной мощности, тыс. м
3
 

6 12 24 

Себестоимость производства 1 м
3
 изделий, руб 32,21 29,54 28,75 

В том числе: 

Сырье и основные материалы 
13,06 13,06 14,45 

Затраты на обработку 18,64 15,97 13,79 

Внепроизводственные затраты 0,51 0,51 0,51 

В составе затрат на обработку, руб: 

Основная и дополнительная зарплата производственных ра-

бочих 

3,38 2,08 1,67 

Амортизация, текущий ремонт и содержание оборудования 6,41 6,52 4,48 

Цеховые расходы 4,95 3,13 3,28 

Общезаводские расходы 1,54 1,32 1,14 

Средние приведенные затраты на перевозку 1 м
3
 изделий от 

производственного цеха до приобъектных складов, руб 
3,42 4,83 6,84 

Средние совокупные затраты на 1 м
3
 арболитовых блоков, 

доставленных на приобъектные склады, руб: 

Эксплуатационные 

33,35 33,97 35,02 

Приведенные 43,31 40,92 41,56 

Потребность в сырье – отходах лесозаготовок – на годовой 

объем производства арболита, тыс. м
3
 

4,7 9,4 18,7 

Явочная численность персонала арболитовых цехов, чел. 24 30 49 

В том числе производственных и вспомогательных рабочих, 

чел. 
20 26 41 

Выработка арболитовых блоков в м
3
 на одного списочного 

рабочего в год 
276 425 538 

Полезная площадь крытого склада готовой продукции, м
2
 208 416 832 

 

При строительстве новых цехов по производству арболитовых изделий и 

конструкций существенным экономическим показателем являются объем капи-

тальных вложений и удельные показатели, которые в большой мере зависят от 

правильного подхода к выбору места для строительства. Большинство цехов 

построено на лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях и леспромхо-

зах, где есть возможность рационально готовить древесный заполнитель (под-

бор отходов по породам, дробление, фракционирование), но там возникают 

трудности при выполнении бетонных и арматурных работ. 

Эффективность арболита реализуется наиболее полно при одновременном 

максимальном использовании его теплозащитных и прочностных свойств в ма-

лоэтажном жилищном строительстве и в сельскохозяйственных производст-

венных зданиях. Применение арболита в строительстве, как уже говорилось, 

снижает массу здания, сокращает стоимость и улучшает условия эксплуатации 

возведенных помещений. 

Расширение производства арболита диктуется необходимостью снизить 

удельные затраты на строительство, максимально утилизировать отходы древе-

сины и способствовать решению задачи защиты окружающей среды от загряз-
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нения производственными отходами. 
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ФАКТОРОВ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
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Semenov V.L. (Chuvash State University) 
 

Разработан механизм повышения конкурентоспособности продукции за счет 

эффективного формирования параметров качества продукции, отвечающих требо-

ваниям рынка 
 

The mechanism of improving the competitiveness of products due to the formation of 

an effective quality parameters that meet the requirements of the market 
 

Ключевые слова: качество, конкурентоспособность, механизм, продукция, 

факторы 

Key words: quality, competitiveness, mechanism, products, factors 
 

Конкурентоспособность продукции складывается из нескольких показате-

лей, в совокупности образующих системный эффект, где основным показателем 

является качество, что ориентирует на формирование механизма повышения 

качества продукции. 

Несомненно, качество является приоритетным показателем обеспечения 

конкурентоспособности, однако при формировании механизма обеспечения ка-

чества нужно учитывать и другие элементы для достижения системного эффек-

та. Неразумная политика предприятия, направленная только на повышение ка-

чества продукции, обеспечивает эффект лишь в краткосрочном периоде. 

Предложенный механизм формирования факторов повышения качества 

продукции – это перевод субъективных параметров потребности потребителей 

в объективные показатели качества продукции с использованием методов сис-

темного анализа и инструментов управления качеством (рис. 1). 

Любая деятельность по поддержанию и повышению качества продукции 

начинается с постановки цели предстоящего анализа. Перед тем как приступить 

к повышению качества продукции, необходимо определить, почему и зачем это 

делается, какие факторы будут действовать на эффективность функционирова-

ния механизма, какие ресурсы необходимы, каковы будут результаты внедре-

ния и т.д. В результате предварительного анализа определяются основные па-

раметры действия, по которым в дальнейшем предприятие должно системно 

работать, и согласно которым ставится предстоящая цель. Целью может высту-

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект №11-12-21003а/В) 

http://www.arbolit.net/
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пить, например, усовершенствование каких-то групп параметров продукции, 

разработка совершенно нового вида продукции, удаление ненужного узла или 

детали продукции в связи с потребительской ненадобностью и т.д. 

 
Рисунок 1- Механизм формирования качества продукции 

 

В целом, входами механизма являются информация, полученная на основе 

исследования рынка, воздействия внешней (региональной) и внутренней (про-

изводственной) сред, определяющих основные факторы повышения качества 

продукции, анализ конкурентоспособности разрабатываемой или модернизи-

руемой продукции, цели и задачи повышения качества продукции. 

После определения целей и задач предстоящего анализа по повышению 

качества нужно перейти к формированию параметров потребности продукции. 

Исходя из природы потребности потребитель субъективно воспринимает 

качество товара. Субъективно воспринимаемое качество товаров неадекватно 

оценивает поведение потребителя и определяет субъективность его поведения 

по отношению к товарам. Физические свойства товара определяют его ценность 

и составляют основу потребительной стоимости, которая по-разному воспри-

нимается на разных рынках, таким образом, ценность товара – это качество, ко-

торое воспринимается на рынке в большей степени не полностью и товар мо-

жет стать полностью не конкурентоспособным. 
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Потребность обладает следующими свойствами: 

1. Закономерностью остаточной стоимости, сущность которой заключается 

в том, что в товар заложены такие свойства, которые не воспринимаются рын-

ком. Это связано с тем, что потребитель не знает, не уверен полностью в том, 

какой товар ему нужен для удовлетворения своей потребности. 

2. Первичностью потребности и вторичностью товара. Потребность появ-

ляется много раньше товара. Первоначально эта потребность не осознана, не 

сориентирована на какой-то конкретный товар, а только обусловливает мотива-

цию человеком изменения, которые затем перерастают в спрос, сориентирован-

ный на какой-то товар. Товар всегда закономерно отстает от момента возникно-

вения потребности, так как для исследования производства товара нужно вре-

мя, это время является периодом конкурентного интервала. 

После определения всевозможных вариантов параметров потребности 

нужно перейти к выбору основных параметров, которые в будущем будут вли-

ять на ценность продукции, т.е. на ее конкурентоспособность. Выбор частных 

потребностей осуществляется на основании поставленной цели и в зависимости 

от требований рынка, как в настоящем, так и в будущем. 

Далее, согласно механизму формирования факторов повышения качества 

продукции, необходимо перейти, во-первых, к формированию субъективных 

параметров потребности потребителей на основе исследований рынка, и, во-

вторых, к выявлению (синтезу) наиболее весомых параметров потребности, 

формирующих ценность товара. Определение сути потребности и ее составных 

частей производится с помощью системного представления процесса удовле-

творения потребности. 

Одним из основных способов определения конструктивных параметров 

является построение «дерева свойств» объекта, основным инструментом кото-

рого является декомпозиция. Декомпозиция реализуется в виде древесного 

графа и является вложенной графической моделью исследуемого объекта. 

Последовательность построения «дерева свойств (элементов)» следующая: 

- изучить объект, разделить его на функциональные элементы, представ-

ляющие интерес для рассматриваемого объекта, и присвоить этим элементам по 

возможности общепринятые наименования (элементы первого уровня); 

- для каждого элемента первого уровня определить существенные конст-

руктивные признаки, образующие элементы второго уровня; 

- выявить элементы третьего уровня и т.д. 

Совместно с «деревом свойств» объекта строится «дерево функций», ха-

рактеризирующее взаимоотношение объекта с внешней средой, а также тесноту 

связей элементов объекта. «Дерево функций» позволяет определить функцио-

нальную цепочку взаимосвязи отдельных элементов и окружающей среды с це-

лью последующего учета модернизации или усовершенствования этих элемен-

тов. Совместно с «деревом свойств» «дерево функций» позволяет более углуб-

ленно изучать конструкцию и структуру объекта, позволяя находить пути и ме-

тоды дальнейшего его совершенствования. 

На основе построенных «деревьев потребностей, свойств и функций» объ-

екта осуществляется выбор предпочтительных вариантов конструкций изделия. 
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Необходимо отметить, что выбор предпочтительных вариантов элементов 

конструкций объекта зависит от поставленных целей и задач повышения каче-

ства, от сложности самой конструкции или объекта, от наличия высококвали-

фицированных специалистов, работающих с данной конструкцией или объек-

том (в нашем случае продукция) и т.д. Некоторые элементы объекта могут ис-

ключаться или добавляться и на основе «дерева потребностей», а выбор ос-

новных принципов действия, определение компоновки, выбор варианта ис-

полнения как изделия в целом, так и его отдельных узлов, а также выбор кон-

струкции отдельных деталей происходит на основании «деревьев свойств и 

функций». Мы же в качестве рекомендации предлагаем использовать метод 

экспертной оценки, позволяющий эффективно выбирать необходимые пара-

метры конструкции объекта, т.е. обеспечить его ценность в глазах будущего 

потребителя. Преимущество данного метода заключается в том, что эксперты 

на протяжении многих лет работают с аналогичным объектом, и соответст-

венно, знают все об объекте. 

Таким образом, перевод параметров потребности в параметры качества 

продукции осуществляется в два этапа. Первый этап характеризуется совмест-

ным построением деревьев свойств и функций продукции. При построении дере-

ва свойств формируются конструктивные элементы продукции, учитывающие 

факторы повышения качества. Дерево функций позволяет определить сущест-

вующие связи между конструктивными элементами продукции и влиянием ок-

ружающей среды на эти элементы. На основе такого системного подхода форми-

руется перечень предпочтительных вариантов конструкций изделия, т.е. проис-

ходит окончательный перевод параметров потребностей потребителей в техни-

ческие характеристики продукции – второй этап рассматриваемого механизма. 

Конечным итогом рассматриваемого механизма формирования факторов 

повышения качества продукции является анализ полученных результатов, т.е. 

сопоставление параметров продукции с параметрами продукции конкурентов и с 

параметрами потребности, на основании чего выбирается один из вариантов 

дальнейших действий. Первый вариант связан с внедрением разработанной про-

дукции на рынок, когда потребитель получает продукцию совершенно нового 

уровня качества, а второй – корреляцией некоторых параметров уже сущест-

вующей продукции и поддержание ее качества. В результате такого анализа про-

исходит сопоставление полученного результата с целями и задачами, поставлен-

ными перед началом мероприятий по повышению качества продукции. 

В целом, можно сделать вывод о том, что использование механизма по 

формированию качества продукции организации предоставляет возможность: 

 значительно повысить качество выпускаемой продукции, являющееся 

одним из основных факторов ее конкурентоспособности; 

 увеличить надежность продукции; 

 значительно уменьшить последующие рекламации; 

 значительно уменьшить затраты как на разработку нового продукта, так и 

на совершенствование уже существующего; 

 значительно уменьшить производственные затраты; 
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 значительно сократить продолжительность процессов планирования и 

принятия решения; 

 значительно повысить производительность труда; 

 осознать необходимость учета мнений клиентов всему персоналу пред-

приятия; 

 сократить время реагирования на возникновение рыночных возможно-

стей; 

 постоянно проводить самооценку деятельности предприятия; 

 постоянно анализировать деятельность конкурентов. 

Несмотря на наличие объективных преимуществ, при внедрении алгорит-

ма по повышению качества и конкурентоспособности продукции, несомненно, 

будут возникать трудности, которые позволят руководству осознать и понять 

важность тех аспектов процесса, которым при использовании традиционных 

технологий не уделялось должного внимания. Это, в свою очередь, способству-

ет быстрейшему и эффективному решению возникающих вопросов, а также 

созданию благоприятных условий для реализации программ разработки новых 

рыночных продуктов, по обеспечению их конкурентоспособности, а также по-

вышению качества уже существующих товаров. 

Таким образом, разработанный механизм формирования факторов повы-

шения качества продукции позволяет переводить требования потребителей в 

количественные характеристики продукции с учетом определенных нами фак-

торов повышения качества и является составной частью концепции обеспече-

ния конкурентоспособности продукции. 
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Конкурентоспособность продукции – понятие многоаспектное, означаю-

щее соответствие продукции условиям рынка, конкретным требованиям потре-

бителей не только по своим качественным, техническим, экономическим, эсте-

тическим характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям организа-

ции (цена, сроки поставки, каналы сбыта, сервис, реклама, уровень затрат по-

                                                           
2
 Исследование выполнено по проекту № МК-4076.2011.6 гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых 
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требителя во время эксплуатации) [1]. Если говорить о конкурентоспособности 

промышленной продукции, то этот показатель является решающим в современ-

ных условиях необходимости отхода от сырьевой зависимости и развития ре-

ального производственного сектора. В области машиностроения вопрос конку-

рентоспособности продукции стоит гораздо острее в связи с вступлением РФ во 

Всемирную торговую организацию (ВТО). 

Субъектом исследования выступило ОАО «Чебоксарский агрегатный за-

вод» (далее – ОАО «ЧАЗ»), занимающееся изготовлением продукции для авто-

мобилестроения, тракторостроения, экскаваторостроения, промышленной, 

сельскохозяйственной техники, товаров народного потребления, комплектую-

щих и запасных частей для железнодорожной отрасли, а объектом – звено гусе-

ницы 50-22-7/8, входящее с состав ходовой системы тракторов и бульдозеров Т-

130, Т-170. 

ОАО «ЧАЗ» в целях поддержания и улучшения конкурентоспособности 

собственной продукции и самого предприятия в целом планирует проведение 

мероприятий по модернизации оборудования, внедрение прогрессивных мето-

дов управления производством, расширение ассортимента и повышение каче-

ства предлагаемой продукции. 

Факторы конкурентоспособности предприятия с описанием степени их 

влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) 

описаны в табл. 1 [2]. 
 

Таблица 1 - Факторы конкурентоспособности ОАО «ЧАЗ» 
Факторы конкурентоспособ-

ности предприятия 

Степень влияния на конкурентоспособность продукции 

Положительный имидж (в т.ч. 

PR, реклама) 

Высокая. Потребитель доверяет узнаваемой марке. 

Квалификация персонала Достаточная. Потребитель при заказе и приобретении продукции 

сталкивается непосредственно с сотрудниками предприятия, ква-

лификация которых определяет желание потребителя дальнейшего 

сотрудничества с предприятием, а соответственно и приобретения 

продукции. 

Качество продукции Качество и цена продукции являются одними из основных крите-

риев при выборе продукции. Соотношение цена/качество опреде-

ляет группы потребителей, на которые ориентируется предприятие 

при сбыте продукции. 

Цена продукции 

Инновации Высокая. Внесение новшеств в управление процессами на пред-

приятии: изменение технологий производства, управления кадрами 

и т.п. (результат: снижение издержек, повышение качества про-

дукции, повышение квалификации персонала), в конечном итоге 

сказывается на привлекательности продукции для потребителя. 

Организация сбытовой сети Высокая. Доступность продукции во многом определяет ее реали-

зуемость. 
 

Анализ отчетов указывает на отсутствие у предприятия прямых конкурен-

тов. Факт того, что предприятие входит в Концерн «Тракторные заводы», по-

зволяет закрыть глаза на существование конкурентов, так как продукция в ос-

новном поставляется предприятиям-потребителям, входящим также в состав 

Концерна. Однако производить серийную продукцию, не зная, какие сущест-

вуют предприятия-конкуренты, продукция-конкурент – необоснованный риск. 
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По всем правилам рыночной экономики конкуренты должны быть, и в резуль-

тате исследования было выявлено, что они есть. 

При анализе и оценке конкурентоспособности звена гусеницы 50-22-7/8, 

являющегося составной частью ходовой системы тракторов и бульдозеров Т-

130, Т-170 производства ООО «ЧТЗ – Уралтрак»» было выделено три предпри-

ятия, где ведутся активные работы по улучшению технико-эксплуатационных 

свойств деталей и узлов: ООО «ЧТЗ-УралТрак» (Челябинск), ОАО «ЧАЗ» (Че-

боксары) и ООО «Техтрон-Тт» (Челябинская область). 

Сделав запрос по электронной почте о покупке звена 50-22-7/8 в качестве 

потенциального потребителя, было получено ответ от ООО «Техтрон-Тт» о на-

личии звена производства Китай и Ижевск. При этом производитель дал высо-

кую оценку качества и был готов предоставить все необходимые сертификаты. 

При консультации с начальником КПЦ ОАО «ЧАЗ» было выяснено, что в 

Ижевске занимаются только сборкой конечной продукции из металлопроката, 

поставляемого с ОАО «ЧАЗ», т.е. цикл производства неполный, поэтому как 

конкурента-производителя рассматривать нет смысла. 

К сожалению, следует отметить о наличии  группы «серых производите-

лей», поставляющих несертифицированную продукцию-аналог под маркой из-

вестных отечественных производителей, в том числе ОАО «ЧАЗ», не соответ-

ствующую требованиям технологической документации, с более низкой ценой 

и соответственно с неудовлетворительным качеством. 

Определим факторы конкурентоспособности, которые наиболее полно мо-

гут охарактеризовать конкурентоспособность продукции исследуемой органи-

зации. За основу был взят отчет предприятия по оценке удовлетворенности по-

требителей за первое полугодие 2011 г. в рамках процесса СМК.25 «Удовле-

творенность потребителей». Респондентами стали наиболее крупные потреби-

тели продукции и дилеры в соответствии с направлением продаж [3]. Получен-

ные результаты приведены в табл. 2 и на рис. 1. 

Общий уровень конкурентоспособности звена 50-22-7/8 производства 

ОАО «ЧАЗ» составил 91,15%, что говорит о том, что продукция предприятия 

вполне конкурентоспособна на российском рынке, однако требуются постоян-

ные усилия по поддержанию и повышению уровня конкурентоспособности 

продукции. 

Основными факторами недовольства запасными частями производства 

ОАО «ЧАЗ», в том числе звеном 50-22-7/8, высказанными клиентами по итогам 

первого полугодия 2011 г., стали высокие цены, снижение качества продукции, 

несоблюдение сроков поставок и неповоротливость системы планирования, то-

гда как в 2010 г. большинство потребителей были недовольны только ценой. 

В 2011 г. звено 50-22-7/8 вошло в перечень 20% изделий номенклатурного 

ряда, уровень внутренних потерь от несоответствующей продукции по которым 

составляет не менее 80% от общего объема внутренних потерь по предприятию, 

что говорит о значительном повышении риска поставить потребителю некаче-

ственную продукцию и о повышении себестоимости единицы продукции. 
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Таблица 2 - Оценка конкурентоспособности звена 50-22-7/8 
Факторы кон-

курентоспо-

собности 

Коэф-

фици-

ент 

значи-

мости 

(Кз) 

ОАО 

«ЧАЗ» 

Конкуренты Уровень 

конкурен-

тоспособ-

ности по 

факторам, 

% 

Общий уро-

вень конку-

рентоспо-

собности с 

учетом Кз, % 
ООО «ЧТЗ-

Уралтрак» 

Китай «Серые 

произво-

дители» 

1. Качест-

во 

0,2 4,22 4,17 4,07 1,26 100 20 

2. Ценовая 

политика  

 

0,15 

 

3,23 

 

4,45 

 

4,15 

 

4,56 

 

70,83 

 

10,6 

3. Условия 

поставки 

 

0,15 

 

2,92 

 

4,11 

 

2,76 

 

1,92 

 

71 

 

10,65 

4. Упаков-

ка 

0,1 4,37 4,25 4,13 2,47 100 10 

5. Количе-

ство 

0,1 3,86 3,89 3,81 2,53 99 9,9 

6. Сервис 0,15 4,65 4,55 3,56 2,78 100 15 

7. Гаран-

тия 

0,1 3,55 3,54 3,46 0,75 100 10 

8. Защита 

от подде-

лок 

 

0,05 

 

4,65 

 

0,75 

 

0,75 

 

0,55 

 

100 

 

5 

Общий уровень конкурентоспособности звена 50-22-7/8 ОАО «ЧАЗ», % 91,15 

 

 

Рисунок 1- Многоугольник конкурентоспособности звена 50-22-7/8 
 

В целом, для повышения уровня конкурентоспособности звена 50-22-7/8 

предлагаются следующие мероприятия: 

1. Совершенствование системы управления поставщиками, с целью уже-

сточения требований к закупаемой продукции, проведение аудита «ненадеж-

ных» поставщиков, способствование внедрению статистических методов 

управления качеством у поставщиков. 

2. Проведение совещаний «День качества» в подразделениях с рассмотре-

нием хода реализации мероприятий по проблемному объекту – звену 50-22-7/8, 
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повторный технологический аудит проблемного объекта, оценка результатив-

ности реализованных мероприятий в 2012 году. 

3. Проведение обучения начальников и заместителей начальников цехов 

производственных подразделений, линейных руководителей (старших масте-

ров, мастеров), производственного персонала (рабочих). 

4. Проведение тестирования персонала и практической оценки квалифика-

ции исполнителей. 

5. Разработка на основе имеющихся данных о квалификации персонала 

графиков обучения для уменьшения упущений при подготовке персонала на 

производстве (своевременное обучение и перевод на самоконтроль вновь по-

ступивших работников, учет отсутствия работников на обучении и организация 

повторного обучения и т.п.). 

6. Проведение совмещенного технологического аудита и аудита СМК по 

всей цепи процессов жизненного цикла продукции. 

7. Проведение статистического регулирования процессов по проблемному 

объекту, актуализация комплектов документов на технологические процессы по 

результатам проверок, актуализация СМК.30.01 «Анализ данных», СМК.30.02 

«Статистическое управление процессами (SPC) в подразделениях». 

8. Использование инструментов качества, рекомендованных стандартом 

ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 «Системы менеджмента качества в автомобиле-

строении. Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в авто-

мобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие 

запасные части»: SPC, MSA, APQP, FMEA, PPAP. 

9. Сокращение сроков производства и поставки до 30 дней. 

10. Улучшение условий отгрузки и транспортировки товаров. 

11. Ориентация на внедрение ИСО/ТУ 16949 и сертификацию по данному 

стандарту. Приглашение консультантов для помощи в разработке необходимых 

условий для прохождения сертификации. Поиск финансирования. 

12. Разработать процедуру оценки конкурентоспособности продукции 

ОАО «ЧАЗ». 

Осуществление предложенных мероприятий позволит ОАО «Чебоксар-

ский агрегатный завод» повысить качество и конкурентоспособность произво-

димой продукции, тем самым улучшить управление качеством продукции, за-

воевать доверие потребителей, освоить новые рынки сбыта, увеличить объемы 

продаж и прибыль и, в конечном счете, повысить эффективность функциониро-

вания и конкурентоспособность предприятия в целом. 
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V Приоритетные национальные проекты 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 
 

THE CHOICE OF AN ACTIVE STRATEGY AS A WAY TO IMPROVE THE 

INNOVATION SECTOR (BY EXAMPLE OF THE PHARMACEUTICAL 

INDUSTRY) 
 

Анисимова Е.А. (НИУ МЭИ, г.Москва, РФ) 

Anisimova E.A. (National Research University «Moscow Power Engineering Institute», 

Moscow, RF) 
 

Рассмотрены вопросы стратегии инновационного развития фармацевтической 

отрасли. Необходимость инновационного реформирования определяется рядом при-

чин, в том числе высокими темпами роста затрат на лекарственную помощь. Са-

мыми эффективными мерами по созданию благоприятных условий для развития 

отечественной фарминдустрии является поддержка инновационных решений и ис-

пользование наступательной стратегии развития. 

Issues of innovative development strategy in pharmaceutical industry are considered. 

Need of innovative reforming is defined by a variety of reasons, including high growth rates 

of medicinal help expenses. The most effective measures on creating a favorable environ-

ment of a domestic pharmaceutical industry development is the support of innovative deci-

sions and use of active development strategy. 
 

Ключевые слова: стратегия, инновации, фармацевтическая промышленность. 

Keywords: strategy, innovations, pharmaceutical industry. 
 

В настоящее время в экономике РФ, в частности в фармакологии, назрела  
необходимость перехода на инновационный путь развития. Это обусловлено 
рядом накопившихся проблем, в том числе тем, что наша фармацевтическая 
промышленность отстает по выпуску конкурентоспособной импортозамещаю-
щей продукции, а также отсутствием стимулов в части разработки и производ-
ства инновационных лекарственных препаратов. 

Можно выделить три типа стратегических решений: 
1. Наступательные инновационные стратегии – характерны для фирм, ос-

новывающих свою деятельность на принципах предпринимательской конку-
ренции. Данный тип стратегии требует интенсивных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

2. Оборонительные инновационные стратегии – направлены на то, чтобы 
удержать конкурентные позиции организации на уже имеющихся рынках.  

3. Имитационные инновационные стратегии - при производстве копируют-
ся основные потребительские свойства (но не обязательно технические особен-
ности) нововведений, выпущенных на рынок малыми инновационными органи-
зациями или организациями-лидерами. 

Одной из самых эффективных стратегий инновационного развития фарма-
цевтической отрасли является наступательная стратегия. Рассматривая именно 
российские фирмы по производству лекарственных препаратов и инновации  
фармарынка можно оценить развитие отрасли в целом.  
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Российский фармацевтический рынок представляет собой один из наибо-
лее динамичных и быстрорастущих мировых рынков. Потенциал его роста яв-
ляется весьма значительным. По оценкам экспертов, объем рынка медицинской 
продукции в Российской Федерации увеличится к 2020 году более чем в три 
раза и достигнет 300 млрд. рублей в год, а отечественный рынок лекарственных 
препаратов к 2020 году достигнет 1,5 трлн. рублей в год.[1] 

Особенность российского рынка заключается в «китайской модели» копи-
рования иностранных препаратов -  «брендированных» дженериков (лекарст-
венных средств, у которых действующее вещество (субстанция) вышло из-под 
патентной защиты, но активно продвигается торговое наименование). В резуль-
тате  потребитель переплачивает за торговые названия препаратов, подчас мо-
рально устаревших,  осуществляя выбор под действием рекламы. Сложная сис-
тема прохождения испытания новых лекарств вынуждает фармпроизводителей 
вкладывать средства в маркетинг и продажи готовых или слегка видоизменён-
ных препаратов, а не в разработку новых и более эффективных. 

Российская фармацевтическая отрасль, проигрывая в валовой доходности, 
тем не менее, в среднем на 68% обеспечивает отечественное здравоохранение ле-
карственными средствами в натуральных показателях; в госпитальном секторе 
этот показатель достигает 72%. При этом основную часть продуктовых портфелей 
отечественных производителей составляют низкорентабельные дженериковые 
препараты, что не позволяет фармпроизводителям выделять на исследования и 
разработки более 1-2% от своей выручки. Для сравнения, фармпроизводители в 
США и Западной Европе выделяют 10-15%, что позволяет им формировать более 
половины своих продуктовых портфелей за счёт инновационных препаратов[2]. 

Переход на инновационный путь развития требует частно- государственного 
партнёрства. Оно заключается на начальном этапе в софинансировании исследо-
ваний, разработок инновационного цикла за счёт федерального бюджета, а в даль-
нейшем за счёт собственных средств предприятий. Также государство должно 
взять на себя обязанности создания и модернизации инфраструктуры, обеспечи-
вающей выполнение поставленных задач, развития системы непрерывного обра-
зования, снижение рисков, создание комфортного для жизни людей общества. 

17 февраля 2011 года Правительством Российской Федерации было приня-
то постановление №91  «О федеральной целевой программе «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на пери-
од до 2020 года и дальнейшую перспективу». В нём были представлены основ-
ные задачи, мероприятия инновационной стратегии, сроки ее реализации, объ-
ёмы и источники финансирования, а так же ожидаемые конечные результаты. 

Инновационная модель развития отрасли возможна при условии, что госу-
дарство возьмёт на себя основную нагрузку по запуску инновационного цикла в 
отрасли с последующим нарастающим рефинансированием исследований и 
разработок за счёт средств индустрии. Залогом успеха реализации данной мо-
дели является: 

 решение кадрового вопроса; 
 создание рынка инновационных проектов (слоя малых инновационных 

предприятий между наукой и производством); 
 масштабный рост государственных и частных инвестиций в ориентиро-

ванные на импортозамещение НИР и НИОКР; 
 масштабная технологическая модернизация и развитие производства в 

соответствии с международными стандартами; 
 возрастание инновационной активности индустрии; 
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 использование зарубежного научно-технического и производственно-
технологического потенциала путём привлечения прямых иностранных инве-
стиций в производство и разработку лекарственных средств.[2] 
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Одним из ключевых факторов, обусловившим структурные сдвиги в эконо-
мике промышленно развитых и многих развивающихся стран в последние 20 лет, 
стало повышение экономической роли инноваций. В России в рамках проводимой 
модернизации национальной экономики осуществляется переход от сырьевой к 
инновационной модели экономического роста. В 2009 г. при Президенте РФ была 
создана Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики 
России, которая определила основные направления модернизации: стратегические 
информационные технологии; ядерные технологии, космические технологии, ме-
дицинские технологии; энергоэффективность и ресурсосбережение. 

Отметим, что в России в течение нескольких последних  лет рост ВВП 
поддерживался благоприятной конъюнктурой на рынке энергоносителей, одна-
ко мировой финансовый обнажил уязвимость такой системы. Для построения 
новой экономической модели стране необходимы новые технологии, основан-
ные на прорывных инженерных идеях и решениях. Последнее особенно важно, 
если учесть переход глобальной мировой экономической системы к шестому 
технологическому укладу. 

Указанная причина является основополагающей при определении ассигнова-
ний на науку в последние годы. Согласно проекту бюджета в 2013 г. расходы на 
науку увеличатся по сравнению с 2009 г. на 30 % и составят 225 млрд. руб. [2]. В 
целом до 2014 г. на эти цели заложено 8 млрд. долл. [9]. Подобная тенденция 
предполагает четкое понимание властями страны следующей истины: только пе-
редовые технологии способны сделать экономику конкурентоспособной в гло-
бальном масштабе.   В совокупности с бизнесом затраты на НИОКР в России в на-
стоящее время на уровне 1,03 % ВВП (из них корпоративная доля всего 0,3 – 0,4 
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%), тогда как среднемировой показатель 2,22 %. К 2015 г. планируется увеличить 
объемы финансирования НИОКР за счет бизнеса до 0,6 – 0,8 % ВВП [7].   

Вновь созданные технологии же должны апробироваться непосредственно на 
производстве и приносить отдачу, в т.ч. в виде снижения показателя изношенно-
сти оборудования (в настоящее время в промышленности он находится на уровне 
47 %). Целесообразность данных расходов подтверждается несложными вывода-
ми из курса экономической теории: все деньги, используемые в экономике так или 
иначе зарабатывает бизнес, т.е. только непосредственное производство и оказание 
услуг способно создавать новую стоимость. Настоящее развитие достигается не 
благодаря экстенсивным факторам в виде увеличения объемов продаваемой про-
дукции (в случае России чаще всего сырья, причем необработанного), а при усо-
вершенствовании продукции и услуг, применении новых технологий.   

Одним из направлений, способствующих скорейшему переходу России в 
число передовых государств, выступает энергоэффективность и энергосбере-
жение. Использование этих принципов в работе и при оснащении предприятия 
оборудованием способно привести к значительной экономии ресурсов. Соглас-
но законам физики – энергия – возобновляемый ресурс, однако проблема со-
стоит в невозобновляемости многих ее источников, как нефть, газ, уголь при 
одновременном росте потребности в них, вызванной  в т.ч. увеличением объе-
мов производства и наличием изношенного оборудования. Таким образом, вы-
шеизложенные причины позволяют выделить энергосбережение в качестве од-
ного из важнейших направлений модернизации экономики и построения моде-
ли, основанной на передовых достижениях науки и техники.  

Спрос на энергосберегающее оборудование, наблюдающийся в настоящее 
время при грамотной государственной поддержке способен в некоторой степени 
ослабить одну из главных проблем экономической науки – жесткую ограничен-
ность ресурсов по сравнению с быстрорастущими потребностями человечества.    

Перспективность развития  данного направления подтверждают следую-
щие данные: после Второй мировой войны эффективность добычи нефти со-
ставляла 1:50, то есть потратив килограмм нефти добывали 50 килограмм. К се-
редине 80-х годов это соотношение упало до 1:8. К 2015 г. прогнозируется рав-
ное соотношение (1:1). Итак, прослеживается тенденция  снижения обеспечен-
ности энергетическими ресурсами.  

В отношении России проблема усугубляется высокими уровнями энерго-
емкости производства важнейших промышленных продуктов, которые выше 
среднемировых в 1,2–2 раза и выше лучших мировых образцов в 1,5–4 раза [8].  

С 2011 г. в стране реализуется Государственная программа  РФ «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». 
Предполагается, что экономический эффект от реализации Программы  будет за-
ключаться в снижении энергоемкости ВВП к 2020 г. на 13,5 %, а в совокупности с 
другими факторами на 40 %. Если учесть, что доля энергетических затрат в себе-
стоимости продукции составляет от 15 % до 40 %, то достижение планового ре-
зультата сможет окупить затраты по приобретению соответствующего оборудова-
ния [4]. Дополнительный доход за счет такой экономии Всемирный Банк оценива-
ет в 120-150 млрд. долл. в год (при цене газа в 230-350 долл. за 1000 куб. м). Это 
порядка 30-40% всего объема экспорта России за 2007 г. [5].  

Общий рост финансового обеспечения за период реализации Программы 
составит 271,83 % (с 540 064 млн. руб. в 2011 г. до 1 468 045 млн. руб. в 2020 
г.). По мнению разработчиков для ее реализации потребуется привлечение в со-
вокупности  9 532 412 млн. руб. Для выполнения поставленных целей  планиру-
ется затратить 70 млрд. рублей из федерального бюджета, 625 млрд. рублей - из 
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средств региональных бюджетов и 8,8 трлн. рублей - из внебюджетных источ-
ников [3]. Основным источником финансирования Программы  являются вне-
бюджетные средства (92,71 %), включающие собственные ресурсы предпри-
ятий и кредиты коммерческих банков.  Доля федерального бюджета незначи-
тельная  (0,73 %) и предусматривает расходы на государственные капитальные 
вложения, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и 
прочие расходы. Последние занимают очень небольшую долю от общего объема 
финансирования: 1 635 млн. руб. из  9 532 412 млн. руб. или 0,017 %.  

Таким образом, решение проблем энергосбережения является одним из 
ключевых направлений деятельности государства на последующие десять лет.  
Выделение средств планируется увеличивать из года в год, однако уже перво-
начальные вложения позволят сэкономить достаточно большой объем средств, 
часть из которых пойдет на дальнейшее финансирование энергосберегающих 
проектов. Такие результаты будут достигнуты благодаря не только примене-
нию уже существующих технологий, но и разработке качественно новых про-
дуктов, для чего в Программе заложены расходы на НИОКР, финансирование 
которых будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. В ре-
зультате реализации Программы планируется снизить энергоемкость ВВП на 40 
% и тем самым повысить конкурентоспособность российской продукции. 

В 2011 г. активная работа по реализации Программы велась в 54 регионах 
РФ, было выделено более 5,1 млрд. рублей. Впервые средства федерального 
бюджета были системно направлены на поддержку работы по энергосбереже-
нию в субъектах Российской Федерации. До этого финансирование носило ра-
зовый характер – в качестве софинансирования отдельных пилотных проектов.  

Бюджетные средства субъектами Российской Федерации были направлены 
на проекты в разных отраслях – внедрение эффективных систем освещения насе-
ленных пунктов, установку систем автоматического регулирования систем ото-
пления и горячего водоснабжения на объектах государственных и муниципальных 
бюджетных учреждений, внедрение энергосберегающих технологий и оборудова-
ния в сфере жилищно-коммунального хозяйства и другие энергосберегающие ме-
роприятия. Однако наибольший вес в составе профинансированных за счёт феде-
ральных средств мероприятий составили проекты, которые можно отнести к пре-
динвестиционной фазе – оснащение объектов приборами учёта электрической и 
тепловой энергии, воды и газа, проведение энергетических обследований, то есть 
создание реальной картины энергопотребления и подготовка базы данных для 
прихода инвестора или проведения самостоятельных инвестиций. 

С учётом финансирования бюджетов всех уровней и внебюджетных источ-
ников в 2011 году на реализацию региональных программ направлено около 47 
млрд. рублей (из них: за счёт средств бюджетов различных уровней - 20 млрд. 
рублей, из внебюджетных источников - 27 млрд. рублей) [1]. 

Объемы финансирования аналогичных региональных программ колеблют-
ся от сумм в 1–2 млрд. руб. и до 35–40 млрд. руб. При этом  основные затраты 
не всегда финансируются из внебюджетных источников, в ряде случаев значи-
тельные объемы финансирования пройдут по линии региональных бюджетов.    

Наиболее значительные средства на реализацию мероприятий программы 
(от 50 до 300 млрд. руб.) предусмотрены в Республике Башкортостан, Респуб-
лике Татарстан, Волгоградской, Кировской, Московской, Оренбургской, Рос-
товской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, городе Москве. Зна-
чительно меньшие суммы на финансирование программ энергосбережения (от 
нескольких десятков до нескольких сотен млн. руб.) предусмотрены в Респуб-
лике Алтай, Рязанской области, Еврейской автономной области, Чукотском ав-
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тономном округе. Подобные различия связаны не только с разной финансовой 
обеспеченностью субъектов РФ, но также с разными сроками реализации про-
грамм энергосбережения (и соответственно периода, на который запланировано 
финансирование), а также разной системой программ, в рамках которых реали-
зуются мероприятия по энергосбережению. В последние годы некоторые меро-
приятия, направленные на энергосбережение (например, в части газификации, 
введения приборного учета в жилом фонде, внедрение энергосберегающих тех-
нологий при осуществлении капитального ремонта жилого фонда и т. д.), уже 
осуществлялись в субъектах РФ в рамках целевых программ.  

По-разному складывается в регионах ситуация и с привлечением внебюд-
жетных источников. В среднем планируемые расходы за счет внебюджетных 
средств составляют порядка 85 % от расходов на реализацию региональных 
программ энергосбережения, за счет средств местных бюджетов планируется 
покрыть порядка 4 % расходов. При этом в целом ряде субъектов РФ деятель-
ность муниципальных образований и расходы из местных бюджетов в про-
грамму в явном виде не включены [6]. 

Таким образом, энергосбережение является одним из важнейших направле-
ний развития российской экономики. Однако реализуемые меры государственной 
поддержки не в полной мере обеспечивают рост вложений бизнеса в данные ме-
роприятия. Принятая Программа рассчитана в основном на обеспечение снижения 
энергопотребления жилыми зданиями и государственными учреждениями, собст-
венно поток бюджетных ресурсов пойдет именно в данном направлении. В про-
мышленности же предусмотрена лишь небольшая поддержка проектов, финанси-
рование НИОКР также мало. Соответственно построения энгергоэффективной 
экономики в данном документе по большей части возложено на сами предпри-
ятия. Подобные выводы приводят к предложению о снижении налоговой нагрузки 
на предприятия вплоть до освобождения компаний, осуществляющих крупные 
вложения в энергосберегающие мероприятия, от некоторых видов сборов. На наш 
взгляд, такой подход позволит не только обновить устаревшее оборудование, но и 
прочно закрепить страну в числе передовых государств. 
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