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I  Проблемы менеджмента и маркетинга в экономике 
 

 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

РАЦИОНАЛЬНОГО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

RESOURCE SAVING AND ITS ROLE IN PROVIDING OF RATIONAL 

SUBSURFACE USE 
 

Валиев В. Н. (УГГУ, г. Екатеринбург, РФ) 

Valiev V. N. (The Ural State Mining University) 

Косолапов О. В. (Управление «Оренбургнедра», г. Оренбург, РФ) 

Kosolapov O. V. (Institute of Economics, The Ural Branch of Russian Academy of Sci-

ences) 
 

В статье систематизированы принципы, лежащие в основе рационального 

природопользования, включая ресурсосбережение и требования по их реализации 

при недропользовании. 

In a paper systematized are principles underlying rational subsurface use including 

thе resource saving and the requirements for the implementation of these at the subsur-

face use. 
 

Ключевые слова: рациональное природопользование, принципы, ресурсосбе-

режение, требования, недропользование. 

Key words: rational subsurface use, principles, resource saving, requirements, sub-

soil use. 
 

Реализация на практике экологически устойчивого, сбалансированного 

развития экономики предусматривает такой способ функционирования кон-

кретных хозяйствующих субъектов, а также региона, отрасли, народного хо-

зяйства в целом, при котором рационально используются все компоненты сы-

рья и энергии в цикле «первичные ресурсы - добыча - первичное сырье - про-

изводство - потребление - вторичные ресурсы», что обеспечивает снижение 

антропогенного воздействия на окружающую среду. В работах [5, 7] оно оп-

ределяется как «высокоэффективное хозяйствование, которое не приводит к 

резким изменениям природно-ресурсного потенциала и к глобальным пере-

менам в окружающей человека природной среде», а в работе [6] - как «хо-

зяйственная деятельность человека, обеспечивающая экономное использова-

ние природных ресурсов и условий, их охрану и воспроизводство с учетом не 

только настоящих, но и будущих интересов общества». 

Ориентируясь в своем развитии на перспективные интересы разви-

вающегося хозяйства и сохранении здоровья населения, рациональное при-

родопользование предполагает: экономную эксплуатацию природных ресур-

сов; бережное отношение к качеству окружающей среды; эффективный ре-

жим воспроизводства природных ресурсов и восстановления качества окру-

жающей среды; охрану природных ресурсов и природных условий, что в ко-

нечном счете исключает резкие изменения в природно-ресурсном потенциале, 

и не допускает глубокие перемены в окружающей среде. 

Обобщение и анализ материалов, связанных с рациональным природо-
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пользованием, позволили систематизировать систему принципов, лежащих в 

основе этого процесса. К их числу относятся: 

1. Принцип социально-экономического подхода, который преду-

сматривает комплексную всестороннюю оценку возможных воздействий на 

окружающую и социальную среду, связанных с использованием того или 

иного ресурса, и ответных реакций последних. При этом учету подлежат не 

только прямые, но и косвенные и отдаленные последствия экологического и 

социального характера [1-3]. 

2. Принцип гармонизации взаимоотношений природы и производства, 

ориентирующий процесс природопользования на сбалансированность 

темпов изъятия природных ресурсов и загрязнения окружающей среды с 

темпами самовосстановления природной среды, жесткое соблюдение уста-

новленных экологических ограничений в процессе производственной дея-

тельности, максимально возможное сохранение экологического равновесия. 

Соблюдение указанного принципа требует постоянного наблюдения за со 

стоянием окружающей среды и ее изменением, вызванным антропогенными 

причинами, что позволяет осуществлять их прогнозирование и принимать 

соответствующие решения в части корректировки процесса производства или 

даже необходимости его остановки. 

3. Принцип оптимизации природопользования, заключающийся в 

выборе наилучшего из возможных направлений применения природного ре-

сурса на основе определения ценности данного направления использования, 

которая должна быть не ниже альтернативных издержек. Обязательной при 

определении ценности в данном случае является ориентация на многокрите-

риальность (социальные, экологические и экономические  критерии). 

4. Принцип сбалансированности воспроизводства и использования при-

родных ресурсов, требующий опережения темпов воспроизводства над 

темпами использования природных ресурсов, восполнения изымаемых из 

природной среды ресурсов за счет естественного процесса воспроизводства 

(лесопосадки, введение в хозяйственный оборот новых земель сельскохозяй-

ственного назначения, разведение домашнего скота и т. д.) и экономического 

воспроизводства (геологоразведочные работы, в результате проведения кото-

рых осуществляется открытие новых месторождений и постановка на баланс 

запасов полезных ископаемых) [4]. 

5. Принцип ресурсосбережения, учитывающий факт исчерпаемости при-

родных ресурсов.  

До недавнего времени экстенсивная модель природопользования была 

вполне целесообразной. По мере роста масштабов хозяйственной деятельно-

сти «предельно допустимые нагрузки» на среду были превышены. Последст-

вия подобной модели социально-экономического развития были продемон-

стрированы еще в конце 60-х - начале 70-х годов в работах Форрестера, Ми-

доуза, Месаровича и Пестеля. Они показали, что этот путь приведет к кризису 

в силу: исчерпаемости невозобновимых ресурсов и ограниченности их запаса; 

ограниченности земной поверхности; ограниченности самовосстановления 

окружающей среды, ее способности поглощать загрязняющее воздействие ан-
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тропогенной деятельности. 

В этот период внимание исследователей в первую очередь было сосре-

доточено на проблеме сохранения ресурсов для обеспечения будущего разви-

тия, тем более что в 1973—74 гг. начался глобальный энергетический кризис. 

К середине 80-х годов обострились проблемы загрязнения окружающей сре-

ды, все внимание переключилось на ликвидацию последствий загрязнения, 

возрастали объемы закупки природоохранного оборудования, увеличивались 

средства на охрану природы в государственном бюджете. В ряде экономиче-

ски развитых стран были достигнуты успехи и в ресурсосбережении, но оно 

еще не приобрело характер мировой проблемы. Лишь через 10 лет экологи-

ческая проблема актуализировала решение ресурсной проблемы, наложила 

ограничения на направления и способы ее решения, сделала приоритетной 

стратегию ресурсосбережения.    

В преломлении к ресурсам недр Законом РФ «О недрах» предъявляется 

ряд требований, обеспечивающих рациональное недропользование, которые 

имеют геологическую, горнотехническую, технологическую и экономиче-

скую направленность. 

Требования в геологическом направлении: 

• обеспечение полноты геологического изучения недр; 

• проведение опережающего геологического изучения недр, обеспе-

чивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств 

участка недр, предоставленного в пользование в целях, не связанных с до-

бычей полезных ископаемых; 

• проведение государственной экспертизы и государственного учета     

запасов полезных ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, 

не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Требования в рамках горнотехнического направления включают: 

• обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных 

и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных 

компонентов; 

• достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов ос-

новных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных 

компонентов при разработке месторождений полезных ископаемых. 

Требования в технологическом направлении: 

• строгое соблюдение технологических схем переработки минерального 

сырья, обеспечивающих рациональное, комплексное извлечение содержа-

щихся в нем полезных компонентов: учет и контроль распределения 

полезных компонентов на различных стадиях переработки и степени их из 

влечения из минерального сырья; 

• дальнейшее изучение технологических свойств и состава мине-

рального сырья, проведение опытных технологических испытаний с целью 

совершенствования технологий переработки минерального сырья; 

• наиболее полное использование продуктов и отходов переработки; 

складирование, учет и сохранение временно не используемых продуктов и 

отходов производства, содержащих полезные компоненты. 
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Требования в экономическом отношении предполагают при геологиче-

ском изучении недр и постановке запасов на государственный баланс выпол-

нение геолого-экономической оценки месторождений на основе критериев и 

требований, устанавливаемых федеральным органом управления государст-

венным фондом недр. 

Как показывает анализ, все вышеперечисленные требования в той или 

иной степени нацелены на обеспечение полноты и комплексности использо-

вания первичных природных ресурсов недр и вторично-сырьевого потенциа-

ла, т.е. на реализацию стратегии ресурсосбережения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  
 

FORMATION OF THE ORGANIC PRODUCE MARKET   
 

Коноваленко А.Д. (КрНУ, г. Кременчуг, Украина) 

Konovalenko A.D. (Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University, 

Kremenchuk, Ukraine) 
 

Исследованы вопросы производства в Украине органической сельскохозяйст-

венной продукции. Проанализированы проблемы единствования рынков этой про-

дукции и перспективы выхода на эти рынки новых сельхозпроизводителей. 

The questions of organic agricultural produce production in Ukraine are discussed. 

The problems of markets of this production existence and perspectives of new agricultural 

producers' outlet on these markets are analysed 
  

Ключевые слова: рынок, органическая сельскохозяйственная продукция, про-

изводители, целевой сегмент, экспорт. 

Key words: market, organic agricultural produce, producers, price segment, export. 
 

Производство органических продуктов питания относится к наиболее 

динамично развивающимся отраслям мировой экономики.  

По оценкам Международной федерации органического движения 

(IFOAM; Германия), общий оборот органической продукции в мире достигает  

$60 млрд. Общая площадь земель, используемых под органическое производ-

ство, уже достигла примерно 37 млн га (а в отрасли задействованы около 1,8 
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млн фермеров). Данные собраны в 160 странах, где ведется такая статистика. 

Наибольшие площади сертифицированы под органическое сельское хозяйст-

во в следующих странах: Австралия – 12 млн га, Аргентина – 4,4 млн га и 

США – 1,9 млн га. При этом наибольшая доля органических сельхозземель в 

структуре общей площади угодий страны была зафиксирована на Фолкленд-

ских островах – 35,7 %. Далее следуют Лихтенштейн – 26,9 % и Австрия – 

18,5 %. Украина с площадью «органических» земель, превышающей 270 

тыс.га, занимает в мировом рейтинге 20-е место и имеет высокий  потенциал 

для развития благодаря соседству с европейским рынком, где годовой оборот 

органической продукции составляет около $26 млрд. На фоне снижения на 14 

% по сравнению с докризисным периодом реализации органических товаров в 

Великобритании и  стагнации органического рынка в Германии оборот «орга-

ники», во Франции и Швеции за годы  кризиса удвоился. 

Украина, по оценкам отечественных и зарубежных экспертов, имеет 

большой потенциал для развития производства экологически чистой и орга-

нической продукции. Аграрный сектор экономики Украины (сельское хозяй-

ство, пищевая и перерабатывающая промышленность) обеспечивает  продо-

вольственную  безопасность и продовольственную  независимость страны, 

формирует 17 % ВВП и примерно 60 % фонда потребления населения.  

Поэтому в настоящее время в Украине для развития органического зем-

леделия необходимо принятия действенных мер как со стороны государства, 

так и со стороны сельхозпроизводителей органической продукции. 

Еще в 2010 г. украинское производство органических продуктов питания 

(тогда речь шла лишь о сельхозпродукции) находилось в самой начальной 

стадии формирования. Как показали исследования маркетинговой компании 

Appleton Mayer, 60 % опрошенных маркетологами украинцев были весьма по-

зитивно настроены к «зеленому» провианту, причем не только к плодам и 

овощам, но и к продуктам пищепрома. При этом самыми востребованными 

органическими продуктами были названы мясо (39 % опрошенных), молоко и 

молочная продукция (36 %), овощи и фрукты (29 %), а также макаронные и 

хлебобулочные изделия (16 %). Очевидно эти данные и взяли на вооружение 

украинские производители и поставщики продуктов питания.  И всего два го-

да потребовалось украинскому рынку органических продуктов питания, что-

бы начать предлагать не только элитную продукцию, производимую и импор-

тируемую, но и органические товары категории «масс-маркет» табл.1.1]. 

 

Таблица 1  Реализация готовых органических продуктов питания в Ук-

раине 
Периоды, годы 2008 2009 2010 2011 2012 прогноз 

Количество продукции, млн EUR 0,6 1,2 24 5,1 9,8 
 

Пока  производство органической продукции в Украине в основном экс-

портоориентированно: по разным оценкам, за рубеж уходит 90-95 % отечест-

венной «органики» в виде сельхозсырья. И это неслучайно. Более 10 лет назад 

крупные международные компании (в основном специализирующиеся на зер-

новых культурах) привлекло то, что в 1990-е годы значительные площади ук-
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раинских сельхозугодий были заброшены и, понятно, не подвергались хими-

ческой обработке (такие земли идеально подходили для развития органиче-

ского производства). Иностранные сертификационные центры провели орга-

ническую сертификацию эти угодий, и трейдеры начали размещать у местных 

фермеров заказы на производство органического сельхозсырья для нужд ев-

ропейского рынка табл.22].   
 

Таблица 2  Площадь органических сельхозугодий в Украине 
Периоды, годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Площадь угодий, тыс.га 239,5 240 242 242 249 269,9 270,2 270,2 270 
 

В 2009 году Украина вошла в пятерку стран-лидеров из выращивания ор-

ганической пшеницы, площадь под которой составила 50423 га. Так площади 

сельскохозяйских угодий из выращивания органической пшеницы по странам 

мира в 2009 году составили:  Италия – 21 %, Америка – 17 %, Канада – 11 %, 

Германия – 9 %, Украина – 7 %, остальные страны – 35 % 3].   

В мире уже 10% населения потребляет органическую продукцию. В Ук-

раине эта доля значительно меньше. Но со временем в стране будет появлять-

ся все больше органических продуктов. Украинские производители стараются 

подготовить отечественного потребителя к пониманию необходимости выби-

рать натуральные экологически чистые и безопасные продукты. 

Такой темп роста рынок сохранит и в ближайшие годы. Согласно дан-

ным Федерации органического движения Украины, на начало 2010 г. в Ук-

раине были сертифицированы 121 производство органической сельхозпро-

дукции и 270,2 тыс га земель для выращивания органического сырья. 

Всего же в стране насчитывается 145 производителей и переработчиков 

органических продуктов. При этом если ранее главным образом росли объе-

мы производства  органического сырья, то в последнее время наметилась ус-

тойчивая тенденция к увеличению количества перерабатывающих компаний, 

пробующих свои силы в этом сегменте. 

По данным специалистов Федерации органического движения, в Украи-

не более 40 сертифицированных компаний – производителей органических 

продуктов питания. Они выпускают крупы, растительное масло, муку, повид-

ло, соки, плодово-ягодные сиропы, сухофрукты, мед, кофе, чай, эфирные 

масла, мясные и колбасные изделия. Одними из первых переработкой орга-

нического сырья начали заниматься производители круп  ДП «Новоукраин-

ский комбинат хлебопродуктов». 

Кроме них группа компаний “Терра Фуд” в 2011 г. планирует начать 

производство органической продукции. Компания «Терра Фуд» ведет перего-

воры о сертификации входящих в ее состав аграрного предприятия «Зеленая 

долина» и Белоцерковского молочного комбината, чтобы иметь собственное 

производство и фасовку органического молока. Помимо молочных продуктов 

в компании планируют выпускать органическое мясо, сахар и крупы. По под-

счетам ее специалистов, объем реализации органической продукции компа-

нии в 2015 г. составит $ 35 млн., при том что украинский рынок этого товара 

вырастает до $ 139 млн. 
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Операторы говорят, что выпуск органических продуктов может стать хо-

рошим толчком для активизации экспортных поставок товара (в том числе и 

не органического производства) на европейский рынок. ООО «Агрофирма 

«Поле» (г.Черкассы) с 2002 г экспортирует свою продукцию в ЕС, но рабо-

тать на этом рынке было сложно, так как продукцию покупали по низким це-

нам. В 2010 году начали поставлять на европейский рынок органическое 

пшено, что позволило поднять цены и на традиционные продукты. По дан-

ным исследований в 2010 г. доля органической продукции в общем объеме 

производства составила 20-30%, что позволило вдвое, по сравнению с 2009 г., 

увеличить денежный оборот. 

Летом к выпуску органической водки приступили в компании Global 

Spirits ТМ «Хортиця» (г.Киев; принадлежит холдингу Global Spirits; произ-

водство и дистрибуция алкогольных напитков в Украине, РФ и США; с 2010 

г.). Предприятие выбрало спиртозаводы, у которых имеется соответствующая 

агросырьевая база и которые расположены в экологически чистых областях 

Западной Украины. На предприятии используются специальные органик- 

фильтры. Кроме того, все сырье для производства особых водок (скажем, 

кедровые орехи или чернослив) также проходит тщательный контроль на со-

ответствие требованиям к органическим продуктам. В общем, весь цикл про-

изводства на предприятии был усовершенствован и приведен в полное соот-

ветствие международным стандартам для органических продуктов. Перспек-

тивность направления осознают и другие алкогольные гиганты, правда, пока 

о выходе на «органический» рынок не заявляют. В исследовании Appleton 

Mayer маркетологи сделали вывод, что подавляющее большинство респон-

дентов готовы приобретать «органику», если она будет дороже «обычных» 

аналогов не более чем на 10-25 %. Очевидно, на подобный вывод опиралась и 

«Хортиця», которая предложила рынку водку «Organic», которая по стоимо-

сти практически не отличается от обычной. 

Начавшийся процесс вывода «органики» в сегмент «масс-маркет» неиз-

бежно приведет к наращиванию оборотов органического рынка, что привле-

чет внимание множества производителей. Уже сейчас участники рынка про-

довольствия продвигают часть своей продукции под лозунгом «экологиче-

ской чистоты». 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в Украине  ди-

намично развивается производство органической продукции. Однако, чтобы 

этот рынок развивался необходима серьезная поддержка государства. Произ-

водство органический продуктов требует гораздо больших затрат по сравне-

нию с производством генно-модифицированной продукции или продукции с 

синтетическими добавками, стимуляторами. Кроме этого одной из проблем, 

сдерживающих рост рынка органических продуктов, есть отсутствие крупно-

товарных партий сырья. 
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

СУЩНОСТЬ, ОЦЕНКА, МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
 

TAX RISKS OF THE ENTERPRISE: ESSENCE, ASSESSMENT, 

INFLUENCE METHODS 
 

Ларичева Е.А. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 
 

В статье рассматривается понятие и сущность налоговых рисков, приво-

дится их классификация, критерии самооценки предприятия для выявления налого-

вых рисков, возможные типы решений в отношении данных рисков, методы сни-

жения налоговых рисков. 

In article the concept and essence of tax risks is considered, criteria of self-image of 

the enterprise for identification of tax risks, possible types of decisions concerning these 

risks. 
 

Предпринимательская деятельность неизбежно сопряжена с риском. Под 

риском понимается  вероятность возникновения потерь, убытков, недопосту-

плений планируемых доходов, прибыли, вытекающая из специфики тех или 

иных явлений природы и неправильных действий человека [9]. 

В числе предпринимательских рисков можно выделить налоговые риски, 

которые относятся не только к финансовым рискам, но и к рискам нефинан-

совым (связанным с уголовной ответственностью). 

Налоговый риск включает опасность для субъекта налоговых  правоот-

ношений понести финансовые и иные потери, связанные с процессом налого-

обложения, вследствие негативных отклонений для данного субъекта от 

предполагаемых им, основанных на действующих нормах права, состояниях 

будущего, из расчета которых им принимаются решения в настоящем [8].  

Налоговые риски возникают и в случае недостаточной проработки нало-

гового законодательства, нечеткости его отдельных  положений. В этом слу-

чае налоговые риски налогоплательщика возникают в связи с применением 

ими рискованных схем минимизации налогообложения, попытками использо-

вать в своих интересах двойственность положений налоговых законов, а так-

же из-за проведения  хозяйствующим субъектом неэффективной налоговой 

политики. 

Налоговые риски рассматриваются с позиции государства и налогопла-

тельщика (рис. 1). Таким образом, четко прослеживаются существенные от-

личия в системах факторов возникновения налоговых рисков у государства (в 

лице уполномоченных органов управления в налоговой сфере) и налогопла-

тельщиков, в результате чего наблюдаются и различия в проявлении налого-

вых рисков  [3]. 

Выделяют три основных группы налоговых рисков (табл. 1) [2]. Финан-

совые налоговые риски могут быть оценены в денежном выражении (кроме 

того, налоговые отношения являются частью финансовых отношений). Уго-

ловная ответственность не может быть законным образом оценена в денеж-

ном выражении, тогда как прочие виды ответственности могут иметь денеж-

ную оценку.  

Для самостоятельной оценки налоговых рисков предприятие может ис-

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/predprinimatelskoe-pravo.html
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пользовать критерии, разработанные Федеральной налоговой службой с це-

лью выявления возможных ошибок и неточностей в исчислении налогов и 

сборов [4]. Всего выделено 12 критериев налоговых рисков, а именно: 

1. Налоговая нагрузка у налогоплательщика ниже ее среднего уровня по 

хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической дея-

тельности).  

2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на 

протяжении нескольких налоговых периодов. 

3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вы-

четов за определенный период. 

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

лизации товаров (работ, услуг). 

5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже 

среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской 

Федерации. 

6. Неоднократное приближение к предельному значению установленных 

Налоговым кодексом Российской Федерации величин показателей, предос-

тавляющих право применять налогоплательщикам специальные налоговые 

режимы.  

7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, мак-

симально приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный 

год. 

8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заклю-

чения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками ("це-

почки контрагентов") без наличия разумных экономических или иных причин 

(деловой цели). 

9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление на-

логового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности. 

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

ганах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения ("мигра-

ция" между налоговыми органами). 
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с позиции государства с позиции предпринимателя

• связан с неопределенностью экономической и правовой информации;

• является неотъемлемой составляющей финансового риска;

• распространяется на участников налоговых правоотношений (ст. 9 НК РФ): 

налогоплательщиков, налоговых агентов и других субъектов, представляющих 

интересы государства;

• имеет негативный характер для всех участников налоговых правоотношений; 

• проявляется для каждого участника налоговых правоотношений по-разному

НАЛОГОВЫЙ РИСК

1) риск снижения (невыполнения 

плана) налоговых поступлений в 

бюджетную систему страны, в т.ч. 

вследствие применения 

налогоплательщиками «легальных» 

схем минимизации налоговых 

платежей;

2) риск системного сужения 

налоговой базы вследствие 

сокращения объемов отечественного 

и иностранного бизнеса и 

инвестиций;

3) риск ухода налогоплательщиков 

«в тень»;

4) риск снижения 

конкурентоспособности 

национальной налоговой системы

1) риск снижения объемов финансовых ресурсов 

и имущественного потенциала вследствие 

финансовых потерь (дополнительные платежи в 

бюджет, включая штрафные санкции, ликвидация 

или сокращение налоговых льгот и т.д.);

2) риск сокращение бизнеса, в частности 

вследствие повышения налоговой нагрузки или 

потери деловой репутации и обусловленного этим 

отказа контрагентов от деловых связей;

3) риск возникновения негативных результатов 

контрольных и обеспечительных действий 

налоговых органов в отношении 

налогоплательщика (выездных налоговых 

проверок, ареста имущества, ограничения 

операций по счетам и др.);

4) риск ликвидации отдельного направления 

бизнеса или банкротство организации в целом

Рисунок 1- Налоговые риски с позиций государства и предпринимателя 

 

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 налого-

вым риском. 

Помимо данной методики существуют и иные методы оценки налоговых 

рисков. М.И. Мигунова [6] выделяет методы риск-менеджмента, которые, мо-

гут быть адаптированы для оценки риска в налоговом планировании: экс-

пертные оценки, рейтинговый метод и аналогии, относящиеся к качествен-

ным методам оценки, а также имитационное моделирование, анализ чувстви-

тельности, построение дерева решений и определение точки безубыточности 

с учетом налогового фактора, относящиеся к количественным методам. 

Оценив имеющиеся налоговые риски, предприятие может принять сле-

дующие типы решений [5]:  
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1) избежать их (сознательно выбрать переплату налогов в спорной си-

туации или прекратить все действия и виды деятельности, ведущие к возник-

новению риска);  

2) принять (удержать) риски (в случае, если риск носит допустимый уро-

вень, и все возможные меры по его сокращению не будут экономически оп-

равданы по сравнению с возможными последствиями, другими словами упла-

тить налог в таком объёме, который в определённых обстоятельствах может 

быть объектом претензий налогового органа);  

3) снизить риск (различным образом воздействовать на факторы, влияю-

щие на величину налогового риска с целью нивелирования возможных нега-

тивных последствий для предприятия связанных с налогообложением); 

4) передать или разделить риски (перенести источник риска на другое 

предприятие, например, путём аутсоринга бухгалтерских или юридических 

услуг, либо передать ответственность за налоговый риск какому-либо друго-

му, например, страховой организации); 

5) применить специализированные процедуры, позволяющие «добросо-

вестному» налогоплательщику застраховаться от налоговых рисков, а  именно 

от того, чтобы его действия и заключаемые им договоры не были в дальней-

шем квалифицированы налоговой инспекцией как налоговое правонаруше-

ние.  

 

Таблица 1- Группы налоговых рисков  
Группа Расшифровка  

I - явная угроза при-

влечения к налоговой 

и даже уголовной от-

ветственности 

Риски возникают в случае грубого уклонения от уплаты нало-

гов. В таких ситуациях опасность привлечения к ответственно-

сти очень велика. На практике все чаще встречаются случаи, 

когда при рассмотрении уголовных дел суды дают виновным 

реальные сроки лишения свободы. 

II - опасности привле-

чения к налоговой  

ответственности,  вы-

званные неточностью 

и  неопределенностью 

законодательных 

норм 

Риски возникают, когда в налоговом законодательстве нет од-

нозначного ответа на какой-либо вопрос. Эксперты, аудиторы, 

Минфин России расходятся во мнениях, судебная практика не 

единообразна, а ВАС РФ ещё не сформировал свою правовую 

позицию. Даже если организация руководствуется положи-

тельной арбитражной практикой, существует вероятность, что 

Высший Арбитражный Суд примет иное решение 

III – риски  субъек-

тивного плана  

Риски личных суждений налоговых инспекторов и их трактов-

ки налогового законодательства и деятельности проверяемой 

организации.  

Риски обнаружения при проверке фирм-однодневок среди 

контрагентов организации, тогда как компании часто по объек-

тивным причинам не могут проверить всех своих контрагентов 

и не имеют на это полномочий. 
 

Работа по анализу, оценке и снижению налоговых рисков на предпри-

ятии должна вестись не от случая к случаю, а систематически: предприятие  

должно осуществлять налоговый менеджмент (применять совокупность орга-

низационных форм и методов налогового планирования, налоговой оптими-

зации и налогового самоконтроля) [7].  
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1. Расчёт оптимальной 

величины налоговых 

платежей

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ: перечисление оптимальной 

величины налоговых платежейЦели II 
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Цели III 

уровня

1.2.1. Разработка 

методологии

1.2.2. Разработка учётной 

политики

1.2.3. Ведение 

налогового учёта

1.2.4. Осуществление 

контроля

2.2.1. Разработка ме-

тодов воздействия на 

риск

2.2.2. Сравнение раз-

личных альтернатив

2.2.3. Применение 

лучшего метода 

воздействия на риск

3.2.1. Повышение результативности 

сотрудников

3.2.2. Внедрение системы 

самоконтроля

3.2.3. Определение вознаграждений, 

ориентированное на результат

3.2.4. Повышение квалификации 

персонала

1.1.1. Мониторинг нало-

гового законодательства

1.1.2. Отслеживание 

изменений

1.1.3. Прогнозирование 

внутренних изменений

1.1.4. Прогнозирование 

внешних изменений

2.1.1. Изучение спор-

ных положений зако-

нодательства

2.1.2. Мониторинг 

существующих рисков

2.1.3. Классификация 

рисков и анализ их 

последствий

Цели VI уровня

3.1.1. Передача полномочий осущест-

вления налогового менеджмента от 

бухгалтерии к налоговым менеджерам 

3.1.2. Обеспечение быстрого и точно-

го движения информации

3.1.3. Автоматизация рабочих 

процессов

3.1.4. Поддержание внешних связей

 

Рисунок 2- Налоговые цели промышленного предприятия 

 

В большинстве случаев на предприятиях управлением налоговыми пла-

тежами занимается бухгалтерия. Однако, более рационально (особенно на 

крупных предприятиях), чтобы в его финансовой службе налоговыми пото-

ками занимались специалисты по налоговому планированию - налоговые ме-

неджеры (1-2 чел.). Юридическая служба должна отслеживать изменения в 

налоговом законодательстве и судебной практике. Следует внедрить обяза-

тельную предварительную оценку налоговых рисков проводимых сделок при 

тесном взаимодействии налоговых менеджеров, юридической и бухгалтер-

ской служб компании. В результате риски переквалификации сделок и дона-

числения налоговых обязательств значительно снизятся.  

При формировании общей стратегии предприятия и его налоговой стра-

тегии в рамках налогового менеджмента необходимо в общей структуре це-

лей выделить налоговые цели. Они могут быть следующими (рис. 2).   

Таким образом, применяя методы корпоративного налогового менедж-

мента  предприятие способно значительно снизить свои налоговые риски. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЫНОЧНЫХ 

РЕФОРМ В РОССИИ 
 

Логвинова О.В. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 

Logvinova O.V. (Bryansk state technical university, Bryansk, Russia) 
 

Дана характеристика рыночных реформ в России с точки зрения националь-

ных особенностей, норм морали и этики. 

Market reforms in Russia from the national peculiarities, moral and ethic point of 

view are characterized. 
 

Ключевые слова: рыночные реформы, этика, духовный кризис. 

Key words: market reforms, ethics, moral crisis. 
 

За время рыночных реформ в России произошли настолько масштабные 

изменения, что их противоречивые последствия мы ощущаем до сих пор. Так 

называемый рыночный тип мышления стал постепенно проникать во все но-

вые и новые сферы жизнедеятельности общества. Прежде всего, это привело 

к резкому расслоению общества, которое академик Д. Львов назвал «двух-

слойной экономикой»: «Столь глубокого и стремительного расслоения насе-

ления по уровню доходов не знала ни одна из современных стран мира» [6, с. 

124]. Слепое перенесение западных моделей развития на российскую почву 

без учета национальной специфики имело для большинства населения тяжкие 

последствия. Л. Мясникова замечает, что такие слова, как «реформа», «демо-

кратия», «либерализм», «рынок», «свобода» полностью дискредитированы и 

ничего, кроме кодирования пустоты, не несут [3, с. 44]. 

http://www.cnfp.ru/publish/journal/2012/2012-03-forum.pdf
http://www.r77.nalog.ru/pv/riski/3788367/
http://rosbuh.ru/?page=article&item=1467
http://mabiv.ru/Upravlenie%20riskami.pdf
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О том, что классические постулаты рыночной экономики давно устарели 

на Западе и что в развитых странах осознали недостатки рыночной модели 

развития, говорит академик О. Богомолов [2, с. 55]. 

При проведении экономических преобразований зачастую игнорирова-

лись национальные особенности, исторический опыт России и нравственные 

аспекты поведения индивидов в обществе: язык денег стал универсальным и 

понятным для многих людей, а меркантильность и алчность проникли во все 

сферы жизни общества, даже в семейные отношения. Как пишет О. Богомо-

лов, многие нравственные ценности были утрачены, уступив место эгоизму, 

индивидуализму, необузданному стяжательству, низкопоклонству перед ино-

странной культурой и западным образом жизни [2, с. 60]. 

Следствиями этого стали крайняя социальная поляризация общества, вы-

сокие уровни бедности, нищеты и безработицы, сокращение численности на-

селения, духовное опустошение, падение морали, всплеск преступности, нос-

тальгия по некоторым не лучшим сторонам социалистического прошлого [1, 

с. 25]. Некритическое принятие либеральных, рыночных подходов, абсолюти-

зация устаревших западных моделей развития экономики привели также к 

демографическому кризису. Резкое сокращение численности населения, сни-

жение уровня квалификации работающего населения и производительности 

труда стали причиной падения жизненного уровня большей части населения. 

Решение демографических проблем (особенно в самом начале реформ) за 

счет непродуманного, нелегального и неконтролируемого притока мигрантов 

имело во многом негативные последствия. 

Как пишет А. Тимофеев, «реформаторы-радикалы в качестве «стандарт-

ного пакета» мер, необходимых для быстрого формирования рыночной эко-

номики, использовали макроэкономическую стабилизацию, либерализацию и 

приватизацию. При этом не учитывалась необходимость роста экономической 

эффективности, регулирующая роль государства, социальная ориентация 

экономического развития, что отрицательно сказалось на результатах преоб-

разований во всех странах СНГ [7, с. 92]. 

Здесь необходимо отметить следующее: если неудачные попытки преоб-

разования экономической составляющей жизни общества могут быть в той 

или иной степени скорректированы, что в целом и происходит сейчас при 

формировании социально ориентированной экономики, то изменение созна-

ния, мировоззрения, стандартов поведения и мышления членов общества, ко-

торые насаждались в течение двух десятилетий, осуществить довольно слож-

но. Действительно, при проведении преобразований в России основное вни-

мание уделялось преимущественно материальным факторам без учета со-

стояния самого общества, его сознания во всех формах проявления, включая 

мораль и этику. Таким образом, как отмечает В. Новосельский, «из поля зре-

ния выпадает главный герой всех реформ – человек, поведение которого, в 

том числе хозяйственное, задается не только знаниями об окружающем мире 

и «сухой» логикой мышления, но и регулируется нормами морали, этически-

ми категориями – чувством долга, ответственностью, добросовестностью» [4, 

с. 12]. Хотя именно человек является главной целью, средством, ресурсом, 
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субъектом и одновременно объектом экономической деятельности, участвует 

во всех её различных видах и сферах, в частности при выработке и проведе-

нии социально-экономической политики государства [6, с. 126]. 

Для подтверждения этих слов можно привести высказывание Д. Петро-

сяна: «В переходный период экономическая политика России была ориенти-

рована на установление приоритета экономической эффективности, а точнее, 

максимизации любой ценой получаемой коммерческой прибыли, при полном 

забвении принципов социальной справедливости» [5, с. 37]. В результате бы-

ло нивелировано первостепенное значение общечеловеческих ценностей и 

разрушены традиции, которые, по Н. Карамзину, и формируют «душу держа-

вы»  [3, с. 41]. 

Утрата фундаментальных духовно-нравственных ценностей, насмешли-

вое отношение к традиционным человеческим добродетелям имели ужасаю-

щие последствия. На первый план стали выходить совсем другие ценности. 

Очень метко об этом пишет О. Богомолов: «Вопиющее попрание всякой мо-

рали перестает вызывать массовое возмущение. Все больше людей утрачива-

ют нравственные идеалы и погружаются в бездуховность» [2, с. 59]. 

В связи с этим необходимо понимать, что никакие, даже самые благие 

рыночные начинания не будут иметь успеха, если в умах людей на первом 

месте жажда наживы и личный интерес. Поэтому при осуществлении модер-

низации экономики России нужно исходить, прежде всего, из нравственных 

принципов.  
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ 
 

Лопатин А.В. (СтГАУ, г. Ставрополь, РФ) 
 

Рассмотрены вопросы о влиянии государства на формирование благо-

приятной предпринимательской среды, а также некоторые механизмы го-

сударственного регулирования. 

The questions on the impact of the state to create a favorable business envi-

ronment, as well as some of the mechanisms of state regulation. 
 

Ключевые слова: предпринимательская среда, государство 

Key words: business environment, polity 
 

Ведущая роль в формировании предпринимательской среды на всех 

уровнях принадлежит государству, которое разрабатывает экономическую 

стратегию и политику, создает законодательную базу, создает условия и ме-

ханизмы для реализации конкурентных преимуществ национальных произво-

дителей на внутреннем и мировом рынках. 

Формирование и развитие благоприятной предпринимательской среды 

зависит от множества факторов. Однако из всего многообразия этих факторов 

важнейшую роль в создании благоприятной предпринимательской среды ре-

гиона играет благожелательно настроенная политическая среда, стабильность 

институтов экономической и политической власти. Так, например, приход к 

власти политических сил, не настроенных на развитие предпринимательства, 

может изменить как правовую, так и экономическую среду в негативном для 

предпринимательства направлении. 

Таким образом, можно говорить о том, что в зависимости от конкретной 

ситуации государство может быть для предпринимательства: 

•  тормозом развития, когда оно создает неблагоприятную обстановку 

дня развития предпринимательства или даже запрещает его; 

• посторонним наблюдателем, когда оно прямо не противодействует раз-

витию предпринимательства, но в то же время и не содействует этому разви-

тию; 

• ускорителем предпринимательского процесса, когда оно ведет постоян-

ный и активный поиск мер по вовлечению в предпринимательский процесс 

новых экономических агентов. 

Еще одним важным фактором формирования и развития предпринима-

тельской среду является правовой. Механизм законодательного регулирова-

ния предпринимательства зависит от правового обеспечения, основанного на 

законодательных и нормативных актах, принятых на федеральном и регио-

нальном уровнях. К таковым относятся федеральные законы, постановления 

правительства  и федеральных органов управления, государственные стан-

дарты, постановления и решения местных органов власти  и др. 

Правовая база определяет четкие правила взаимоотношений между госу-

дарством и предпринимателями. Отсутствие четких таких «правил игры» по-

рождают основную преграду на пути дальнейшего развития малого бизнеса - 



 19 
 

чиновничество, административные барьеры. Правовые факторы, находятся в 

определенной взаимосвязи с политической средой, поскольку их создают те 

же самые органы государственной власти, которые являются основными дей-

ствующими лицами всех политических событий. Чиновники и группы влия-

ния оказывают существенное воздействие на правовой климат, так как обла-

дают определенной политической властью. Таким образом, ясно прослежива-

ется взаимосвязь этих двух групп факторов. На основании вышесказанного 

можно утверждать, что совокупность политических и правовых факторов оп-

ределяет процессы взаимоотношений между государством и предпринимате-

лями, между самими предпринимателями, механизмы и степень вмешатель-

ства государства в экономику, устойчивость правовой системы. 

Мировой опыт свидетельствует — чем больше страна отстает в развитии, 

тем значительнее роль государственных органов управления в создании ин-

фраструктуры, мобилизации ресурсов, выявлении приоритетов социально - 

экономического развития, достижении пропорций и взаимосвязей в нацио-

нальной экономике. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить, что на сегодняшний 

день в России государство и предприниматели находятся в постоянном взаи-

модействии, в котором государство осуществляет роль регулятора экономи-

ческих, социальных, политических и иных взаимосвязей между различными 

слоями общества. Кроме того, оно призвано, не только ограничивать отрица-

тельные последствия функционирования хозяйствующих субъектов, но и соз-

давать условия для их эффективного развития с помощью различных меха-

низмов государственного регулирования. 

Большинство экономистов (И.Н.Герчикова, О.В.Катихин и др.) опреде-

ляют роль государства в выполнении им ряда функций (с точки зрения фор-

мирования благоприятной предпринимательской среды), среди которых вы-

деляют: 1) макроэкономическую, 2) организационную, 3) регулирующую, 4) 

защитную, 4) стимулирующую и 5) контрольную. Иначе говоря, государст-

венное воздействие на экономическую деятельность включает в себя: законо-

творчество, информирование, администрирование, регулирование и контроль 

[1]. 

Для реализации вышеприведенных функций в процессе формирования 

благоприятной предпринимательской среды требуется, чтобы государство 

решило ряд задач, к которым, в частности, относятся: 

1) разработка общеэкономической политики и создание благоприятной 

экономической среды; 

2) создание стимулирующей предпринимательство нормативно-правовой 

базы; 

3) обеспечение развития научно-технической и технологической среды 

субъектов предпринимательства; 

4) регулирование процессов распределения природных и иных ресурсов 

между всеми участниками предпринимательской деятельности и контроль их 

использования 

5) создание эффективной инфраструктуры развития предпринимательст-
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ва, обеспечивающей: создание и внедрение прогрессивных систем финанси-

рования и имущественного обеспечения предпринимательской деятельности, 

а также совершенствование информационной и обеспеченности субъектов 

предпринимательства; 

6) формирование действующего механизма защиты предпринимателей; 

7) контроль за осуществлением предпринимательской деятельности с це-

лью обеспечения ее законности, оптимизации и повышения эффективности; 

8) экономическое регулирование. 

На основании вышесказанного можно утверждать, что сегодня государ-

ство не просто функционирует как субъект рынка, но и создает определенные 

предпосылки для занятия предпринимательской деятельностью, мотивирует 

проявление предпринимательской инициативы и является гарантом осново-

полагающих прав, необходимых для ре развития (в частности, права частной 

собственности, свободы выбора предпринимательской деятельности и т.д.). 

Кроме того, оно обеспечивает равные для всех хозяйствующих субъектов ус-

ловия ведения предпринимательского дела и организует экономическое про-

странство, в котором оно осуществляется; устанавливает определенные «пра-

вила игры», следит за их соблюдением и поддерживает порядок, а также про-

изводит распределение и перераспределение доходов и продукции. Все эти 

действия осуществляются государством с помощью инструментов государст-

венного регулирования. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что в процессе формирования 

и развития предпринимательской среды, кроме факторов и условий,  так же 

оказывают воздействие на среду инструменты государственного регулирова-

ния.  

К инструментам регулирования предпринимательской деятельности от-

носятся программы повышения конкурентоспособного потенциала приори-

тетных для региона производств на базе привлечения частных инвесторов, 

формирование режима экономического стимулирования предприниматель-

ской деятельности, государственная поддержка (в том числе, поручительство 

со стороны региональных органов власти, общественных организаций и объ-

единений предпринимателей, общества взаимного кредитования, которое 

может быть использовано более широко именно в условиях экономического 

кризиса). 

К финансовым инструментам формирования благоприятной предприни-

мательской среды региона традиционно относятся прямые финансовые ас-

сигнования из бюджетов различного уровня, снижение или освобождение 

предпринимателей от отдельных платежей. Причем каждый регион, в зависи-

мости от своих специфических природных, социально- экономических и дру-

гих условий, может сам определять: финансово- экономическую поддержку 

каких направлений предпринимательской деятельности следует развивать в 

первую очередь. 

Важнейшим экономическим условием создания благоприятного пред-

принимательского климата является система налогообложения. Регулирова-

ние предпринимательской деятельности с использованием налоговых инст-
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рументов позволяет согласовывать интересы государства и интересы и воз-

можности предпринимательских структур по использованию ресурсов. Сни-

жение абсолютного размера налогов стимулирует рост инвестиций, а исполь-

зование налогового механизма - создает благоприятные условия для ускорен-

ного накопления капитала в отраслях и сферах, перспективных для региона. 

В мировой практике известны и успешно применяются для стимулиро-

вания предпринимательской  (особенно инновационной) деятельности раз-

личные виды налоговых льгот: представление инвестиционного налогового 

кредита; целевые инвестиционные льготы при выполнение программ и проек-

тов по реконструкции производства; налоговые скидки; налоговые льготы; 

«налоговые каникулы»; «налоговые зоны» («гавани») и т.д. 

Действующим инструментом осуществление поддержки предпринима-

тельства может стать использование лизинговых схем и долгосрочной арен-

ды, в том числе и агролизинг в регионах, имеющих сельскохозяйственную 

направленность. Использование лизинга может сочетаться с поддержкой ме-

стных властей. В результате аграрии имеют возможность использовать тех-

нику при сборе урожая, а начинать возвращать деньги только после того, как 

сельскохозяйственная продукция будет продана. Поэтому обычно при выборе 

кредитной или лизинговой схемы финансирования преимущество отдается 

последней. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственное регу-

лирование развития благоприятной предпринимательской среды относится к 

одному из важнейших направлений экономической политики. Его эффектив-

ность и направленность в значительной степени связаны с обеспечением чет-

кости разграничения и взаимодействия функций регионального и федераль-

ного уровней поддержки бизнеса, так как благоприятная среда для предпри-

нимательства является наиболее важным условием функционирования. 
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По мнению многих общественных деятелей, экономистов, политологов и 

представителей других областей знания, рыночные реформы в России в от-

ношениях между людьми выдвинули на первый план утилитарные, потреби-

тельские мотивы. Не последнюю роль в этом сыграла и реклама, которая с 

самого начала реформ стала активно проповедовать меркантилизацию чело-

веческих отношений, культ денег и обожествление материального богатства. 

На смену коллективистским ценностям пришли индивидуалистические на-

строения, отношения «каждый сам за себя». 

Активно насаждаемые стереотипы потребительского поведения привели 

к расточительному отношению к природе и собственному здоровью. В сред-

ствах массовой информации, рекламе, кино стала культивироваться атмосфе-

ра вечного праздника, беззаботного прожигания жизни без необходимости 

ежедневного труда и развития человека как личности. Как отмечает В. 

Фальцман, деградация российской культурной сферы идет настолько быстро, 

что «нельзя однозначно говорить о положительном воздействии культуры на 

личность...Не исключено, что многие современные деятели культуры (напри-

мер, телевизионные ведущие) сами нуждаются в духовном воспитании и от-

пущении грехов перед Родиной и народом» [11, с. 50]. 

В результате поднимать экономику страны оказалось просто некому, 

ведь описанный образ жизни никак не согласуется с требованиями экономи-

ки, с таким качествами, как дисциплина, ответственность перед обществом. 

Презрительное отношение к труду подтолкнуло многих к поиску источников 

нетрудовых доходов и создало благоприятную среду для криминализации 

общества [3, с. 35]. 

Особенно пагубно экономические преобразования сказались на молодом 

поколении. С одной стороны, у части населения появилось стремление к соз-

данию собственного дела и готовность нести за него ответственность, тяга к 

работе в таких развивающихся отраслях, как информационные технологии. 

Многие перспективные молодые люди покинули Россию в поисках лучшей 

жизни за рубежом. С другой стороны, большая часть молодежи не смогла 

справиться с внезапно обрушившейся на нее «свободой», буквально впитала 

рыночно ориентированный образ мыслей, стала стремиться работать только в 

успешных фирмах, особенно в подразделениях западных компаний, отказы-

ваться от ставшей непрестижной и низкооплачиваемой работы в надежде на 
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заработки, обеспечивающие желаемый образ жизни [4, с. 123]. 

Моральное разложение и криминализация российского общества стали 

следствием усиления не только культа денег и праздности, но и культа лжи. 

Один датский бизнесмен, прожив в России десять лет, сделал следующий вы-

вод: «Более всего раздражает культура лжи, которая в России принимает ги-

гантские размеры…Вранье в России является нормой – врут все: президент, 

чиновники, бизнесмены. Если ты успешен во лжи, то ты многого добиваешь-

ся в России» [6, с. 111]. О. Емельянов по этому поводу пишет: «Правда эко-

номически выгодна, поскольку переключает ресурсы исполнителя с возведе-

ния защитных психологических барьеров на творчество и созидание».    И. 

ван Ставерен также указывает на экономическую выгодность нравственного, 

честного поведения в бизнесе и во взаимоотношениях между людьми: «Поня-

тие эффективности носит этический характер…потому, что в нее включены 

ценностные ориентации» [9, с. 59]. 

Между этическими нормами, социальной справедливостью, экономиче-

ской эффективностью и благосостоянием народа есть и обратная зависи-

мость. Так, объективные причины социального расслоения и различия в 

уровнях жизни разных стран связаны, по А. Смиту, с достатком: «Человек 

только тогда начинает интересоваться прочими людьми, когда его собствен-

ное положение становится сносным». Субъективные причины связаны с об-

разцами поведения: «В каждую эпоху и в каждой стране поведение более все-

го уважаемых людей принимается за мерило, с которым сравнивают вообще 

все добродетели и нравственные качества». В свою очередь, «упадок нравов» 

проистекает из нищеты, безнравственного поведения сильных мира сего и 

диктата государства, создающего нормы, обязательные для подданных, но не 

обязательные для избранных, то есть – из нарушения принципа справедливо-

сти [8, с. 180]. 

Искренность, доверие, понимание каждым человеком своей ответственно-

сти перед обществом, следование основным морально-этическим нормам долж-

ны стать залогом успешного экономического развития России, ведь эмпириче-

ские исследования демонстрируют статистическую связь между доверием хо-

зяйствующих субъектов друг к другу и экономическим ростом [5, с. 47]. 

Для решения возникших в нашей стране социально-экономических про-

блем, модернизации экономики, повышения геополитической роли России 

необходимо дальнейшее проведение преобразований, основанных, однако, на 

духовно-нравственном возрождении нации, возврате к первостепенному зна-

чению фундаментальных общечеловеческих ценностей (доброты, честности, 

доверия, социальной ответственности и справедливости, бережного отноше-

ния к национальному богатству и уважительного отношения к другим лю-

дям). 

Оздоровление экономики России наталкивается на противоречие. С од-

ной стороны, необходимо развивать экономику, чтобы располагать большими 

ресурсами для подъема культуры, образования, науки, искусства, то есть для 

обеспечения и укрепления нравственного здоровья общества. С другой сто-

роны, чтобы дать мощный импульс материальному производству, целесооб-
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разно перераспределить имеющиеся средства в интересах нравственного оз-

доровления и духовного облагораживания общества [2, с. 61]. 

О. Богомолов к факторам успешного подъема экономики и ее конкурен-

тоспособности причисляет социальную ориентацию развития, возрастающую 

роль государства в перераспределении валового внутреннего продукта, пре-

доставление населению социальных гарантий во имя консолидации общества 

и социальной справедливости, а к предпосылкам устойчивого и динамичного 

развития – «человеческий капитал», культуру, образование, профессиональ-

ную квалификацию, здоровье и достойный уровень жизни, а также благопри-

ятный духовный и нравственный климат в обществе, резюмируемые в поня-

тие «социального капитала» [1, с. 23]. Он приводит в пример такие государст-

ва, как Швеция, Финляндия и Дания, которые на протяжении ряда последних 

десятилетий демонстрировали динамичный рост экономики и народного бла-

госостояния, превосходя по многим важным социально-экономическим пара-

метрам другие европейские государства и США. 

Современные ученые-экономисты утверждают, что в настоящее время 

нравственная составляющая общественного прогресса приобретает все боль-

шее значение. Так, Л. Кудрявцев считает, что «стабильность и жизнеспособ-

ность государства определяются, прежде всего, нравственным и духовным 

уровнем населения, а не состоянием экономики» [2]. 

Разрушение нравственных устоев в обществе и недостаточное внимание 

к соблюдению морально-этических принципов при проведении экономиче-

ских преобразований создает предпосылки для существенного снижения гео-

политической роли России в мире. При этом резко увеличивается вероятность 

дезинтеграции страны и расчленения ее на несколько относительно самостоя-

тельных анклавов, которые, возможно, будут объединены в конфедерацию. 

Именно такой вариант развития событий прогнозируется американским уче-

ным и политиком З. Бжезинским [10]. 

Кризис духовности и нравственности, по мнению О. Богомолова, испы-

тывает не только Россия, но и другие страны, относившиеся до недавнего 

времени к странам с переходной экономикой. Экономический и социальный 

прогресс все больше требует высокой культуры и профессионализма, добро-

совестности и гражданской ответственности. Сегодня существует немало до-

водов для восстановления духовных и моральных ценностей, приобретённых 

человечеством за многовековую историю, но утрачиваемых и отвергаемых 

ныне. Ведь экономика – лишь часть социальной жизни, поэтому ее преобра-

зования нельзя рассматривать в отрыве от других сторон жизнедеятельности 

общества, в том числе морально-этических [2, c. 55]. 

И. Калинин в свою очередь отмечает, что, «если этический фактор в эко-

номике России окажется задействованным, она получит весомый импульс 

своего качественного развития» [8, с. 136]. 

Весомую роль в процессе модернизации экономики России посредством 

активизации ее социального потенциала, возрождения духовно-нравственных 

ценностей могли бы сыграть кино, телевидение, другие СМИ и реклама, ко-

торые в свое время внесли вклад в разрушение нравственных устоев общест-
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ва. Сегодня их задача состоит в том, чтобы ежедневно и ежечасно демонстри-

ровать людям модели поведения, характерные для экономики развитых стран 

и основанные на честности, приоритете общих интересов перед частными, 

ответственности и трудолюбии. 
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II Региональные проблемы экономического развития 
 

 

 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

FINANCIAL CONDITION AND CURRENT LEVEL OF FINANCIAL RISKS 

OF TIMBER INDUSTRY COMPANIES OF FAR EAST OF RUSSIA 
 

Гурьева Е.Н., Гора И.А. (ТОГУ, г.Хабаровск, РФ) 

Gureva E.N., Gora I.A. (The Pacific state university) 
 

В статье сопоставляется финансовое и экономическое состояние наиболее 

типичных предприятий лесной промышленности Дальнего Востока (на примере 

Хабаровского края).На основе анализа определяется уровень финансового риска в 

работе предприятий, факторы и экономическая основа финансовой устойчивости, 

перспектива и возможные пути снижения рисков. 

In this article will be made the comparison of financial and economic conditions of 

the most typical companies of timber industry of Far East of Russia (on example of Kha-

barovsk area). Level of financial risks of companies, factors and economic basis of finan-

cial solvency, perspective and possible way of risk reducing will be determined. 
 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, леверидж, налоговая нагрузка, 

финансовое управление , экономическое развитие. 

Key words: financial solvency, leverage, tax burden,  financial management, eco-

nomic development  
 

Современное стратегическое развитие бизнеса в Российской Федерации, 

стремление вступить в состав членов ВТО, намерение влиять на экономиче-

ское развитие мировой экономики требует соответствующих подходов к фи-

нансовой стабилизации и развитию предприятий. Одними из основных прин-

ципов дальнейшего экономически продуктивного развития должны стать в 

этом контексте самоокупаемость и самофинансирование. 

В.В. Бочаров в «Современном финансовом менеджменте» так определяет 

эти принципы: «Принцип самоокупаемости предполагает, что средства, вло-

женные в развитие предприятия, должны окупиться за счет полученной при-

были и других собственных финансовых ресурсов. Эти средства призваны 

обеспечить минимум нормальной экономической эффективности принадле-

жащего предприятию капитала. 

В отличие от самоокупаемости принцип самофинансирования предпола-

гает не только рентабельную работу предприятия, но и формирование на 

коммерческой основе финансовых ресурсов, обеспечивающих не только про-

стое, но и расширенное производство, а также доходной базы бюджетной 

системы».

  

Эти два принципа должны определять основное направление финансо-

вой политики предприятия, уровень коммерческой ответственности, характер 

                                                           

 Бочаров В.В. Современный финансовый менеджмент. – СПб:: изд-во Питер, 2006.- С.17-18 
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финансового развития и экономической стабильности предприятия. 

Мы провели экспресс-анализ двадцати предприятий лесной промышлен-

ности Хабаровского края за 2008-2011годы, исходя из стандартного расчета 

типа финансовой устойчивости предприятия, дополнив его показателем фи-

нансового левериджа и характеристикой экономической базы финансовой ус-

тойчивости (табл.1).  Предприятия Хабаровского края взяты в анализ как наи-

более типичные представители лесной промышленности Дальнего Востока. 

Юридические названия предприятий в анализе не фигурируют, поскольку ад-

министрация многих предприятий болезненно реагирует на использование ее, 

хотя и публичной, информации, а кроме того это не влияет на суть излагае-

мых проблем и качество аналитических выводов. 
 

Таблица 1 – Оценка уровня финансовой устойчивости предприятий лес-

ной промышленности Хабаровского края. 

Тип финан-

совой устой-

чивости 

Уровень 

финансового 

риска 

Коэффициент 

финансового 

левериджа 

Экономическая 

база финансовой 

устойчивости 

Количество 

предприятий 

Удельный 

вес 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

Низкий 0,34 
Собственный 

капитал 
3 15% 

Нормальная 

устойчивость 

Высокий 2,23 
Долгосрочные 

кредиты 
1 5% 

Очень высо-

кий 
19,54 

Долгосрочные 

кредиты 
1 5% 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Высокий 1,83 
Краткосрочные 

кредиты 
3 15% 

Полная фи-

нансовая за-

висимость 

 -4,98 

Краткосрочные 

кредиты, отсут-

ствие собствен-

ного капитала 

3 15% 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

Высокий 2,11 
Наличие сово-

купных источ-

ников не покры-

вает имеющиеся 

запасы 

2 10% 

Очень высо-

кий 
6,67 3 15% 

Полная фи-

нансовая за-

висимость 

 -6,28 4 20% 

ИТОГО: 20 100% 
 

Как видно из таблицы 1,  пятнадцать из двадцати предприятий, т.е. 75%, 

находятся либо в неустойчивом, либо кризисном финансовом состоянии и 

функционируют, в основном, за счет краткосрочных кредитов и кредиторских 

задолженностей. Естественно, это не вариант самоокупаемости и самофинан-

сирования. 

Формирование финансовой политики для производственных предпри-

ятий часто сложный и неосознанный в необходимости процесс, которому есть 

оправдывающее его обстоятельства.  
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Выбранные нами предприятия все занимаются заготовкой и переработ-

кой древесины на территории Хабаровского края, являясь характерными по 

объёмам, типу используемой техники, технологии и лесоводственным харак-

теристикам для лесной отрасли Дальнего Востока предприятиями. Эти же 

предприятия сгруппированы нами по экономическим признакам в таблице 2. 

Распределение предприятий по данному признаку дает в таблице 2 более 

равномерное распределение: 40% – это малые предприятия с объемом заго-

товки до 50 тыс. куб. м. и по 30% – средние и крупные предприятия. Более 

того, объем выручки и наличие прибыли, говорит о том, что это активно ра-

ботающие предприятия. Высокая доля заемного капитала, особенно долго-

срочного, связана со строительством объектов деревообработки, которым в 

крае уделяется большое внимание. Ведется активная политика снижения экс-

порта круглого леса и организация переработки на территории края. 
 

Таблица 2 – Лесопромышленные предприятия, сгруппированные по эко-

номическим признакам 

Объем за-

готовки, 

тыс.кбм. 

Годовая 

выручка, 

млн.руб. 

Налоговая 

нагрузка, % 

Рентабельность 

продаж, % 

Количество 

предприятий 

Удельный 

вес 

до 50 
до 100 10  18,31 5 

40% 
свыше 100 10  18,39 3 

50-150 
до 200 15  9,02 4 

30% 
свыше 200 15  14,27 2 

свыше 

150 

до 500 28  16,71 2 
30% 

свыше 500 18  9,33 4 

ИТОГО: 20 100% 
 

В тоже время налоговая нагрузка, рассчитанная по методике эффектив-

ной налоговой ставки (табл.2), говорит, во-первых, об эффективности инве-

стирования предприятий лесной отрасли, поскольку ни у одного предприятия 

она не поднимается выше 42%, а, во-вторых, о недостаточной эффективности 

экономического развития предприятий. Наиболее стабильна налоговая на-

грузка в группе крупных предприятий. Эти же предприятия, три из шести, 

имеют нормальную финансовую устойчивость, а оставшиеся два предприятия 

в качестве источника финансовой устойчивости имеют долгосрочные креди-

ты по программе развития Дальнего Востока. И только одно предприятие из 

шести полностью зависимо от краткосрочного заемного капитала. 

В группе мелких предприятий налоговая нагрузка колеблется от 4,6% до 

25,5% и только одно из восьми предприятий имеет нормальный уровень рис-

ка, все остальные колеблются от состояния «высокий финансовый риск» до 

«полная зависимость от краткосрочного капитала». Соответственно все они 

находятся, за исключением одного предприятия, в кризисном или неустойчи-

вом финансовом положении. 

Для ряда крупных предприятий неустойчивое финансовое состояние свя-

зано с многомиллионными кредитами и недостроенными еще цехами или за-

водами по переработке древесины. И цена вопроса завязана на выход на про-
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ектную мощность этих цехов и соответствующей работы предприятия в це-

лом, чтобы в дальнейшем идти к самоокупаемости и самофинансированию.  

Для малых предприятий – это вопрос выживания. Повышение экспорт-

ных пошлин на круглый лес для них стало ощутимым ударом. В этой ситуа-

ции средние и крупные предприятия начали заниматься строительством, а 

малые предприятия заняли выжидательную позицию, снижая объем заготовок 

вплоть до нуля. А поскольку многие из них находятся на упрощенной системе 

налогообложения, многие в убытке, а основные средства в аренде, то величи-

на налоговой нагрузки в среднем на уровне 10%. Но финансовая несостоя-

тельность, финансовые риски и отсутствие профессиональных менеджеров 

приводит эти предприятия в «яму» финансового состояния и очень многие из 

них прекращают существовать. 

В данной ситуации следует отметить дальнейшее расслоение бизнеса. 

Развитие экономики и ратификация многих международных экономических 

стандартов ведет к расширению финансово-экономических возможностей 

развития бизнеса. И в дальнейшем, встав на такую траекторию пути, государ-

ство будет все чаще в регулировании работы экономических субъектов ис-

пользовать экономические, а не административные рычаги. Следовательно,    

предприятия должны учиться вести финансовую политику, явным модельным 

отражением которой является финансовая  отчетность и в частности бухгал-

терский баланс. Именно по этой информации внешние пользователи судят о 

финансовой привлекательности предприятия. 

Мы же имеем картину, когда предприятия лесной отрасли, одной из наи-

более важных и традиционных на Дальнем Востоке, имеющие рентабель-

ность продаж от 9% до 18% являются на 75% финансово несостоятельными. 

Это нонсенс экономического развития. Одним из путей снижения выявлен-

ных финансовых рисков, следующих из проведенного анализа, можно назвать 

формирование культуры бизнеса, использование профессиональных команд 

экономистов и финансовых аналитиков, использование более требовательных 

и жестких стандартов МСФО для составления финансовой отчетности. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД 

СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ 
 

PROBLEMS OF ALLOCATION OF LAND FOR CONSTRUCTION OF 

COTTAGE VILLAGES 
 

Ковязин В.Ф., Ростопша В.В. (НМСУ «Горный», г.Санкт-Петербург, РФ) 

V.F. Kovyazin, V.V. Rostopsha  
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Рассмотрены проблемы отвода земельных участков под строительство 

коттеджных поселков во Всеволожском районе Ленинградской области 

In this report were watched the problems as allocation of land for construction of 

cottage villages in Vsevolozhsk district Leningrad region. 
 

 

Ключевые слова: отвод земельных участков, коттедж 

Key words: allocation of land, cottage. 
 

Отвод земельного участка  - это комплекс землеустроительных дейст-

вий по установлению в натуре земельного участка, предоставления его в 

собственность, владение, пользование, аренду. В настоящее время коттедж-

ное строительство в Ленинградской области является динамично развиваю-

щимся и приоритетным направлением отечественного стройкомплекса. Зе-

мельный участок расположен у деревни Медный Завод, на северо-восточном 

побережье озера Меднозаводской разлив, во Всеволожском районе Ленин-

градской области. Земельный участок располагается в благоприятном месте 

для своего целевого назначения – для строительства коттеджного поселка. 

Соседство с озером, равнинная местность и близость к деревне, развитая 

транспортная инфраструктура являются преимуществом расположения дан-

ного земельного участка. Для строительства поселков, прежде всего, требу-

ется отвод земель, а в Российской Федерации процесс отвода земель еще не 

совсем отлажен.  

Проблемами отвода земельных участков являются: 

 противоречия в нормативно-правовых документах (о предоставлении 

земельных участков; о лицах, которые приобретают права на земельные уча-

стки (ст.36 ЗК РФ [1]); 

 проблема определения арендной платы за пользование земельным 

участком (арендная плата согласно договору аренды (ст.36 ЗК РФ [1]); 

арендная плата с ежегодной индексацией); 

 определение объекта недвижимости (объект незавершенного строи-

тельства, объект недвижимости); 

 некомпетентность чиновников и коррупционная составляющая (пре-

пятствия в предоставлении и приобретении земельных участков; длительная 

процедура оформления необходимых документов). 

Одним из важнейших критериев при выборе поселка является его 

транспортная доступность. Почти 64% малоэтажных жилых комплексов на-

ходятся в 40 километровой зоне от Санкт-Петербурга. Если анализировать 

по типам предложений, то бесспорно преобладают предложения коттеджей – 

48%. Однако, все чаще в рамках одного коттеджного комплекса идет совме-
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щение различных типов домовладений (коттеджей, таунхаусов, квартир). 

Разрешение на строительство на земельном участке, на который не рас-

пространяется действие градостроительного регламента [2], выдается феде-

ральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 

субъекта РФ или органом местного самоуправления в соответствии с их 

компетенцией. 

В целях строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта 

индивидуального жилищного строительства застройщик направляет в упол-

номоченные органы заявление о выдаче разрешения на строительство. Раз-

решение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом ор-

ганизации строительства объекта капитального строительства. Разрешение 

на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет. К ука-

занному заявлению прилагаются следующие документы [1]: 

 правоустанавливающие документы на земельный участок; 

 градостроительный план земельного участка; 

 схема планировочной организации земельного участка с  обозначени-

ем места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

Первым этапом работы является оформление правоустанавливающих 

документов и разработка проекта границ земельного участка. Для этого за-

стройщик обращается в Комитет по градостроительству и архитектуре 

(КГА). КГА в десятидневный срок выдает план масштаба 1:2000 с нанесен-

ными ориентировочными границами земельного участка и местом проведе-

ния топогеодезических и проектно-планировочных работ, необходимых для 

разработки проекта земельного участка и составления кадастрового плана. 

После получения из КГА схемы участка подается заявление в соответст-

вующий отдел Комитета по земельным ресурсам и землеустройству (КЗРиЗ) 

с целью оформления правоустанавливающих документов на земельный уча-

сток. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- свидетельство о государственной регистрации предприятия – за-

стройщика; 

- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице; 

- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц, государственная регистрация изменений, вносимых в уч-

редительные документы юридического лица; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту на-

хождения на территории РФ; 

- устав предприятия;  

- справка о балансовой принадлежности объектов недвижимого иму-

щества; 

- справка об отсутствии задолженностей по земельным платежам на 

момент подачи заявки. 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству регистрирует заяв-

ку, заводит землеустроительное дело и формирует титул землеустроительно-
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го (кадастрового) дела. Каждому землеустроительному делу, сформирован-

ному на земельный участок, присваивается самостоятельный инвентарный 

номер, имеющий следующую структуру: 

- код района в соответствии с действующим классификатором; 

- через дробь порядковый номер, присвоенный в порядке очередности в 

«Книге учета инвентарных дел». 

В десятидневный срок с момента формирования регистра титулов 

КЗРиЗ выдает заявителю техническое задание на проведение кадастровой 

съемки, которая включает в себя: 

- определение смежных землепользователей; 

- согласование фактических границ землепользования только четко вы-

раженных и закрепленных на местности (ограждения, фундаменты зданий и 

т.п.); 

- координирование и нанесение на план масштаба 1:500 углов зданий и 

сооружений, объектов гидрографии, четко выраженных на местности границ;  

- определение зон функционального использования территории отлич-

ных от основной деятельности по данным заявителя (внутренние автостоян-

ки, бензозаправки, гаражи, рынки, торговые зоны, объекты мелкорозничной 

торговли и др.) с указанием площадей и нанесением их на план. 

После выполнения кадастровой съемки материалы передаются на про-

верку в КЗРиЗ. После чего в КГА направляется документация, необходимая 

для разработки проекта границ участка.  

На земельном участке возле деревни Медный завод во Всеволожском 

районе Ленинградской области КГА распорядился установить следующие 

виды  ограничений: 

- водоохранная зона озера Меднозаводской разлив (ширина 50м) - пло-

щадью 1237 кв.м.; 

В связи с тем, что руководство предприятия планировало дальнейший 

выкуп отведенного ему  земельного участка, был обнаружен существенный 

недостаток данного варианта земельного отвода, а именно: 

 -  часть участка находится в пределах водоохранной зоны озера Медно-

заводской разлив, в связи с чем выкуп данного участка не возможен (соглас-

но п. 8 ст. 27 ЗК РФ [1]). Возможна только долгосрочная аренда на срок до 

49 лет. Поэтому возникла необходимость в разработке альтернативного ва-

рианта проекта отвода. 

При разработке нового варианта проекта отвода было принято решение 

провести раздел данного земельного участка на два, в соответствии с градо-

строительными и общими условиями, чтобы впоследствии один из них, 

меньший по площади и включающий в себя водоохранную зону и прибреж-

ную защитную полосу, оформить на правах долгосрочной аренды. Второй, 

больший по площади, выкупить в собственность. 

Для оформления соответствующих прав на каждый из этих участков 

следует проделать все те процедуры, которые были проделаны для первого 

варианта отвода земельного участка. Вся последовательность землеустрои-

тельных и правоустанавливающих действий прежняя, разница заключается 
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лишь в том, что каждый вид описанных работ надо проделать для каждого 

отдельного, вновь созданного участка, с составлением отдельных проектов 

границ, отдельных землеустроительных дел, отдельных кадастровых планов 

и так далее. 
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Наша жизнь сосредоточена в городах, урбанизация – одна из основных 

тенденций развития человечества. Управление городами относится к сфере 

компетенции органов государственной и муниципальной властей. Развитие 

российских городов, нуждающихся в принятии градостроительных решений, 

должно стать одним из приоритетных направлений государственной полити-

ки. Вместе с тем уже сегодня понятно, что формирование и реализация такой 

политики в нашей стране сталкивается с рядом проблем. При создании Пра-

вил землепользования и застройки п. Зеленоборский выявлены основные за-

конодательные недостатки и предложены варианты их решения.  

Поселение Зеленоборский входит в состав муниципального образования 

Кандалакшский район Мурманской области и имеет статус городского посе-

ления. Поселение расположено в юго-восточной части района. Численность 

населения составляет 7872 чел, площадь - 205 408 га. 

В соответствии со статьей 30 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации [1] Правила землепользования и застройки муниципальных образова-

ний включают в себя порядок их принятия и внесения изменений в Правила, 

карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты. 

Порядок принятия и внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки. Общие положения землепользования и застройки представляют 

собой свод нормативно-правовых актов, регулирующих градостроительные и 



 34 
 

земельно-имущественные отношения на территории муниципального образо-

вания [1,2]. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ [1], назван-

ные положения входят в состав текстовой части Правил, именуемой Поряд-

ком применения Правил землепользования и застройки и внесения в них из-

менений, включающей в себя положения: 

  о регулировании землепользования и застройки органами местного са-

моуправления; 

  об изменении видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

  о подготовке документации по планировке территории органами мест-

ного самоуправления; 

  о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки; 

  о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; 

  о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 

Часть Правил, включающая порядок применения Правил и внесения из-

менений в указанные Правила, не должна быть избыточной по содержанию, 

поскольку изменение законодательства будет требовать внесения изменений 

в Правила. Особый порядок внесения изменений (например, обязательность 

проведения публичных слушаний), в свою очередь, повлечет за собой услож-

нение процесса приведения Правил в соответствие с изменившимся законода-

тельством, увеличит затраты местного бюджета.  

Разработка карты градостроительного зонирования. Карты градо-

строительного зонирования территории поселения следует рассматривать в 

качестве основы для выявления градостроительной ценности земельных уча-

стков, в том числе с точки зрения инвестиционной привлекательности. Карта 

градостроительного зонирования создается на основе схем: планировочной 

организации территорий; функционального зонирования и градостроитель-

ных ограничений, а также документации по планировке территорий [3]. 

Целями такого зонирования является обеспечение градостроительными 

средствами благоприятных условий проживания населения, в том числе огра-

ничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую природную среду и ее рациональное использование в интересах на-

стоящего и будущего поколений. Зонирование городских территорий направ-

лено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту терри-

торий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и технического ха-

рактера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производст-

ва, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование осо-

бо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, 

территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных 

земель и лесных угодий в границах города. 

Виды и состав территориальных зон устанавливаются в соответствии со 

статьей 35 Градостроительного Кодекса РФ [1] и функциональным зонирова-

нием генерального плана. Градостроительный Кодекс РФ [1] определил ос-

новные принципы формирования территориальных зон, но исчерпывающий 
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перечень видов и состав зон градостроительным законодательством не уста-

новлен, поэтому возникает проблема перекрывания зон. Для решения про-

блемы фактического расположения земельного участка в двух или более тер-

риториальных зонах Правила землепользования и застройки должны содер-

жать положения, определяющие права и обязанности субъектов правоотно-

шений. Указанные положения регулируют отношения в области разработки и 

утверждения Правил землепользования и застройки и адресованы участникам 

этих отношений – органам местного самоуправления, профессиональным ор-

ганизациям- разработчикам проектов градостроительного зонирования, госу-

дарственным организациям, участвующим в разработке проекта Правил зем-

лепользования и застройки. В этих условиях землепользователь не должен 

испытывать неблагоприятные последствия несоблюдения органами местного 

самоуправления, утвердившими Правила землепользования и застройки, по-

ложений части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции [1]. Риск фактического нахождения земельного участка одновременно в 

двух и более территориальных зонах несут исключительно органы местного 

самоуправления. Именно они должны инициировать процедуру внесения из-

менений в Правила землепользования и застройки, касающихся отнесения 

конкретных земельных участков к одной территориальной зоне. 

Генеральные планы территорий ни в коем случае не должны терять своей 

актуальности. Во избежание таких ситуаций, сроки, на которые будут разраба-

тываться генеральные паны, можно рассчитывать индивидуально для каждого 

случая. Для этого необходимо разработать методику, по которой исходя из 

имеющегося набора факторов для конкретного поселения, можно оценить пер-

спективу его активного развития. Оценив по этим расчётам, стоит ли составлять 

генеральный план на большой срок или разработать его на более короткий пе-

риод, работа над Правилами землепользования и застройки будет более продук-

тивной и лишённой вынужденных противоречий с генеральным планом.  

При подготовке и утверждении Правил землепользования и застройки и 

их изменении необходимо обеспечивать соответствие данных генеральному 

плану в границах и назначении функциональных зон. Если изменения Правил 

землепользования и застройки предполагают отклонения от генерального 

плана, необходимо до утверждения изменений в Правила провести процедуру 

внесения необходимых изменений в генеральный план. Предлагаемый подход 

позволит исключить вероятность оспаривания Правил землепользования и за-

стройки, а также решений о внесении в них изменений из-за несоответствия 

указанных документов генеральному плану. 

Карта градостроительного зонирования подготавливается на картогра-

фической основе в системе координат и с точностью ведения государственно-

го кадастра недвижимости. 

Разработка градостроительных регламентов. Градостроительные рег-

ламенты устанавливаются в пределах границ соответствующей территори-

альной зоны и определяют виды разрешенного использования земельных уча-

стков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных 

участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуата-
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ции объектов капитального строительства, предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства. 

Структура градостроительных регламентов может быть сформирована из 

трех основных разделов: характеристики современного состояния и исполь-

зования территории; основные виды и параметры разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства; вспомога-

тельные виды и параметры разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для следующих ка-

тегорий земель: лесного фонда; запаса; особо охраняемых природных терри-

торий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и ку-

рортов); сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйствен-

ного назначения; земель, покрытых поверхностными водами; земельных уча-

стков, расположенных в границах особых экономических зон. 

Установление видов и границ территориальных зон, а также  требований 

к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства в пределах территорий элементов планировочной структуры, не подле-

жащих в соответствии с генеральным планом градостроительному преобразо-

ванию, осуществляется на основе фактического использования территории. 

Для разработки схемы территориального планирования субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных районов в качестве обязательных ис-

ходных данных могут быть утверждены: 

 электронные картографические основы в масштабах (1:1 000 000, 1:500 

000, 1:200 000,1:50 000, 1:25 000) уточнённых заказчиком в зависимости от 

размера и плотности освоения территории; 

 цифровые карты: оценки степени опасности и риска от геологических и 

инженерно-геологических процессов; сейсмического районирования; инженер-

ной защите; общей оценки гидрохимической обстановки и степени влияния тех-

ногенных факторов на формирование качества подземных вод; районирования 

территории по степени защищенности подземных вод от загрязнения; оценки 

существующего экологического состояния среды; региональных и зональных 

ландшафтно-климатических особенностей, опасных природно- техногенных 

процессов, медико-биологической и санитарно- эпидемиологической обстанов-

ки; месторождений полезных ископаемых строительных материалов. 

Предлагаемые решения позволят существенно повысить качество право-

вого регулирования использования территорий городского поселения Зелено-

борский и ограничить административное усмотрение органов местного само-

управления при решении вопросов использования и застройки территорий 

общего пользования.  
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В статье рассмотрена проблема развития социально-экологической ответ-

ственности бизнеса в целях устойчивого развития экономики регионов.  
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Экономический рост и устойчивое развитие рассматриваются многими 

исследователями как дихотомические концепции, которые не могут иметь 

место в одно и то же время, поскольку, как показывает весь опыт хозяйство-

вания, экономический рост не может быть достигнут без ухудшения состоя-

ния окружающей среды. С течением времени выяснилось, что баланс между 

необходимостью экономического роста и желательностью сохранения тонких 

экосистем, в которые человечество также вовлечено, возможен. Это происхо-

дит в том случае, когда рост замещается развитием (замедление роста при 

улучшении качества жизни). И наоборот, чтобы прекратить перегрев и замед-

лить чрезмерный рост экономики, следует ужесточать экологические требо-

вания, как было сделано, например, в Китае [1, c. 310]. 

Пытаться сохранить окружающую среду, пренебрегая экономическим 

ростом, к сожалению, утопия, потому что растущее население, стремясь к 

лучшей жизни, потребляет все большее количество ресурсов, даже беря их 

силой, что случается в разных регионах мира. Заботясь о том, чтобы обеспе-

чить экономический рост, многие концерны игнорируют требования об охра-

не окружающей среды, это рано или поздно приведет человечество к исчез-

новению воды, лесов и земель, что вызовет, в свою очередь, прекращение или 

в лучшем случае замедление экономических процессов. Предположительно, 

секрет лежит в содействии экономическому росту, но таким способом, чтобы 

экологическая ситуация была устойчива. Это предполагает разработку проек-

тов жизненных циклов, создание индустрии с более эффективным использо-

ванием воды, энергии, сырья, уменьшение расточительного изготовления и 

потребления товаров, повторное использование материалов, рациональное 

использование земель, особенно в городах, гораздо более строгое регулиро-

вание для автомобилей с бензиновым двигателем и т.д. 

Решение задач модернизации российской экономики, ее перевода на ин-

новационный путь развития тесно связано с решением проблем экономиче-

ского роста и устойчивого развития промышленных предприятий, с увеличе-

нием их социально-экологической ответственности. Именно реализация ин-

новаций в сочетании с развитие социально - экологической ответственности 
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обеспечивает конкурентные преимущества предприятиям, служит надежной 

базой их устойчивого развития и экономического роста. С другой стороны, 

такие устойчиво развивающиеся предприятия создают надежную базу эконо-

мического роста всей национальной экономики.  

По нашему мнению помимо оценки социально-экологического потен-

циала регионов, необходимо создание методологии его оценки, позволяющей 

определить влияние, которое оказывает увеличение социально – экологиче-

ского потенциала на итоговый показатель эффективности деятельности ре-

гиона как экономической системы – рост врп. Создание механизма оценки 

этого потенциала, базирующегося на стоимостной оценке его элементов, по-

зволит адекватно оценить целесообразность создания новых и поддержку 

функционирования уже существующих бизнес структур. По этой причине, 

расчет регионального потенциала социально - экологически ответственного 

бизнеса должен быть обоснован на той доле участия корпоративных структур 

в валовом региональном продукте, которая, с одной стороны, обеспечивала 

бы их определенный вклад в устойчивое экономическое развитие региона 

(гарантированный уровень налоговых поступлений, занятости, активизации 

инвестиционных процессов, обеспечение модернизации и расширения произ-

водства, повышение конкурентоспособности продукции предприятий региона 

и другие социально-экономические последствия), с другой – удовлетворяла 

потребностям увеличения экономического роста экономики региона. Опреде-

ление данных параметров может позволить выявить те меры региональной 

государственной поддержки создаваемых структур, которые бы регулировали 

развитие и масштабы корпоративного бизнеса в конкретном регионе. 

Потенциал регионального развития - это совокупность факторов, опре-

деляющих уровень социального, экономического и экологического развития 

района и отражающих объективные отношения между производительными 

силами и природными и финансовыми ресурсами территории. По нашему 

мнению помимо использования понятия социально-экологический потенциал 

региона следует также обратить внимание на проблему рационального ис-

пользования потенциала территории. Для этого на наш взгляд целесообраз-

ным было бы использование такого понятия как «социально-экологический 

климат региона», которое явилось бы обобщенной характеристикой совокуп-

ности инвестиционных, экономических, социальных, организационных, пра-

вовых, политических предпосылок, предопределяющих развитие социально-

экологический ответственного бизнеса, как в рамках региона, так и на макро 

уровне, позволяющих увеличить поток инвестиций в региональную хозяйст-

венную систему территории. 

В связи с тем, что на интеграционный климат регионов оказывают влия-

ние различные факторы и условия, многие из которых носят стохастический 

характер, его разовое и однократное определение не может служить ориенти-

ром для принятия каких-либо решений. Поэтому при оценке инвестиционно-

го климата регионов необходимо проведение регулярных, периодических на-

блюдений, мониторинга интеграционного климата. 
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Рисунок 1 - Структура социально-экологического климата региона как 

социально-экономической системы
1
 

 

Социально-экологический потенциал региона представляет собой сово-

купность факторов и условий благоприятного развития организаций региона 

путем углубления взаимодействия социально – экологической ответственно-

сти бизнеса, их взаимодействия, проявляемое в расширении и углублении 

производственно-технологических связей, совместном и рациональном ис-

пользовании ресурсов, объединении капиталов, в создании благоприятных 

условий осуществления экономической деятельности, снятии взаимных барь-

еров (рис. 1). Он зависит от созданных условий в регионе, но в то же время, 

обладая двойственной природой, интеграционные процессы влияют на соци-

ально-экономические развитие самого региона путем непосредственного воз-

действия на его ключевые сферы.  

Развитие бизнес - структур, осуществляющих свою деятельность на ос-

нове принципов социально-экологической ответственности позволяет решать 

социально-экономические проблемы региона, увеличивая тем самым его эко-

номический, инвестиционный потенциал. Социально-экологический потен-
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циал региона является количественной характеристикой, учитывающей ос-

новные макроэкономические индикаторы, а также насыщенность территории 

факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными 

фондами, инфраструктурой).  

Существующий круг нерешенных проблем существенно тормозит разви-

тие принципов социально-экологической ответственности среди регионов 

россии, обосновывая необходимость принятия мер по созданию необходимых 

условий для развития социально - экологического климата территорий. На 

наш взгляд необходимо отметить то, что решение задач этих процессов более 

целесообразно осуществлять не локально, в рамках отдельно взятой террито-

рии, а на уровне макрорегиона, учитывая специфические особенности уровня 

социально-экономического развития регионов и макрорегионов, а также их 

совокупный социально-экологический потенциал. 
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The identification of specific indicators of sustainable local areas development 

in the region, at first glance, seems to be a minor problem. It is quite clear that each 

region has its own, the more «acute» problems specific to this area and caused by a 

number of historical, resource, geographic and etc. preconditions. 

However, speaking about the specific terms of sustainable development, it 

should be noted that their determination should be not an accidental, but grounded, 

and issues, monitoring by this indicators must accord to the general principles and 

criteria of sustainable development concept [2]. 

Thus, the following principles for building a system of specific indicators of 

sustainable development can be marked: 

 complexity, i.e. ability to reflect environmental, social and economic devel-

opment aspects; 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=679894
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=679894
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=679894&selid=13610989
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 coherence, i.e. accounting of sustainable development trends of region in 

dynamics and comparing with the russian average values; 

 hierarchy, i.e. the need of step by step indicators selection for inclusion in 

the group of «specific», which includes the selection of indicators with negative 

dynamics in the first stage, as well as the selection of indicators with values worse 

than the russian averages in the second stage, and bolting out the «unnecessary» or 

extension of figures in the third stage by analyzing causes and preconditions of 

shaping problem with the applying of expert methods; 

 accessibility, i.e. monitoring by the system of Russian statistics. 

To determine the most acute issues of sustainable urban areas development in 

the region, it is proposed to use the model of «pressure-state-reaction» indicators 

system [1]. An important feature and advantage of this model is the logical inter-

connection between the indicators of «pressure», reflecting the level of negative 

human impact, indicators of «state», reflecting the currently existing quality of the 

environment components and the «reaction» indicators that characterize the public 

response to the current pressure level. 

This model allows to identify cause-effect interconnections between econom-

ic, environmental and social conditions that provides the basis for decision–making 

in the sphere of environmental–economic policy, and also allows the public to trace 

interconnection of such phenomena and to develop the arising issues solving poli-

cy. The following specific set of indicators to assess the sustainable development of 

socio-ecological-economic system can be offered (Table 1). 

The system of indicators contains a rather well-known indicators, most of 

which are included in range of indicators calculated by the Federal State Statistics 

Service and its regional departments: 

1. «Pressure» Indicators 

1.1. Emissions of air pollutants from stationary sources and vehicles 

1.2. Proportion of trapped and neutralized pollutants in the total emission 

volume 

1.3. Volume of wastewater discharges to surface waters 

1.4. The pollutants mass dumping 

1.5. Generation of waste 

2. «State» Indicators 

2.1. API – Air Pollution Index 

2.2. SI – Standard Index – index for the concentration of impurities in terms 

of maximum allowable concentrations 

2.3. HF – The Highest Frequency of exceeding the maximum permissible 

concentration 

2.4. Specific weight of waste water samples that don’t meet hygienic stand-

ards 

2.5. The water quality of 2-nd category reservoirs of water use (recreation ar-

ea) 

2.6. Natural increase (loss) of the population 

2.7. Climate change (average annual temperature and precipitation, humidity, 

level of water bodies) 
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2.8. Gross regional product (GRP) 

2.9. Human Development Index (HDI) 

3. «Reaction» Indicators 

3.1. The costs of environmental protection 

3.2. Collection of payments for negative impact on the environment 

3.3. Penalties for violation of environmental laws 

3.4. Investments in fixed capital, aimed to protect the environment 

3.5. The share of GRP accounted by environmentally clean goods and services 

The first group of indicators – «pressure indicators» – includes indicators that 

reflect the parameters of human impact on the basic components of the environ-

ment: air, water bodies, land and forest fund, as well as on the fundamental proper-

ties of ecosystem: production of bio–resources and pollution assimilation, which 

are considered through the indicators of a biodiversity and waste accumulation. 

The second group of indicators – «state indicators» – contains the basic pa-

rameters of environmental quality and its major components that are reflected by 

various indicators of the pollution level. In addition, indicators, reflecting the gen-

eral prosperity of the region's population, dependent on the quality of the environ-

ment and resources, reflecting the general level of economic development and dif-

ferentiation of society in terms of economic development are included here. 

Besides, in order to reflect the level of environmental region economy it is ad-

visably to use GRP energy intensity, reflecting the general state of economy from 

the point of using the energy efficient technologies in it (which are also environ-

mentally clean). Despite the seeming simplicity of such an indicator, its use is nec-

essary, as it most completely reflects the efficiency of existing regional policy in 

the field of ecological economics and in fact without going into excessive 

detalization by an assessment of concrete instruments and mechanisms used for it, 

and reflects the final «output» result of the system. 

Human development index (HDI), which reflects the general picture of mod-

ern society development and the possible heritage for future generations is also in-

cluded in the second group of indicators. 

The third group – indicators of «reaction» – includes a number of indicators 

that characterize different courses of the implemented in a region environmental–

economic policy: implementation of costs for environmental protection, Collection 

of payments for negative impact on the environment, measures related to pollution 

prevention, etc. 

The choice of concrete indicators was determined by the following conditions: 

the presence of a comparable official data over a sufficiently long period of time 

(5–10 years), the possibility of an adequate assessment of the overall region situa-

tion. In general, this set of indicators may be expanded at the expense of their con-

crete definition in different directions depending on the realizable goal, as well as 

the specifics of a particular region, by including more detailed information on mu-

nicipal entities, types and substances effects; sectoral sign, more detailed segmenta-

tion of the environment components, regulatory institutions of the impact on envi-

ronmental, etc. 
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For the most trustworthy assessment effectiveness of implemented in the area 

environmental–economic policy, it is needed to consider these indicators in the 

long–term dynamics, that will trace the measures taken in the field of environmen-

tal protection, and their effects, that are coming out in the parameters of human im-

pact on the environment and quality characteristics of its main components. 

The advantage of proposed indicators system for sustainable development of 

nature–economic region system is that indicators in its structure may not only re-

flect the impact of anthropogenic pressures on the region ecosystem, but also on 

economic activity (through the degradation of natural resources and environmental 

quality) and also allow us to estimate the level of regional disparities (through the 

HDI and Gini coefficient), to identify the largest sources of regional environmental 

externalities, and also to assess the effectiveness (or ineffectiveness) of implement-

ed in the region management measures to reduce them. 

It should also be noted that the presented set of parameters is not fixed and rig-

idly confirmed. The basic principle which must be observed here, is the possibility 

to trace the most common indicators at the regional level and the effects exerted by 

the impact of decisions on the parameters of the environment and its major compo-

nents. The condition of region ecosystem in the indicators system is reflected very 

detailed. The remaining components of regional systems (economic and social), are 

less reflected, but it is impossible to diagnose the problems of sustainable region 

development without analyzing them. 

As a threshold value may be the target parameters of indicators, which is 

planned to reach in process of management of the region development (russian av-

erage, world average, MPC/MPN, the average for developed countries and etc). For 

some indicators rigid standards may absent, then as such kind of standard can be 

taken the best or average country values. 

In order to determine «specific» indicators on the basis of the proposed system 

of indicators for sustainable environmental–economic region system development 

that reflect the most acute problems, it is proposed to use the following approach to 

the formation of problem field of sustainable development and selection the most 

problematic, requiring special attention indicators (fig. 1). 
Identification of analyzed 

indicators

Analysis of the indicators 

dynamics
Satisfactory indicators

Unsatisfactory indicators
Indicators with positive 

dynamics

Indicators with negative 

dynamics

Shaping of the problem field of 

sustainable development

Specific indicators of 

sustainable development

 

Figure 1 – The algorithm for forming the problem field and selection of indi-

cators of sustainable region development 
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In general, current situation [3] demonstrates the low efficiency of overall stimula-

tion system to reduce negative impact on environment. As the regional bodies of power, 

the economic entities and population are also consider the need to take into account envi-

ronmental factors in the organization of economic activity as extremely costly measure 

that doesn’t conduct the improving of their economic efficiency. At the same time, world 

community has already developed approaches, which allow to provide the double effect 

from ecologization: both economic and environmental. 
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В Брянском государственном техническом университете Президентская 

программа подготовки управленческих кадров (базовая образовательная програм-

ма (тип В) реализуется с 1998 г. Программа предусматривают обучение по на-

правлению "Менеджмент" на базе предметного подхода. Общий  объем обу-

чения 550 академических часов, в том числе 180 академических часов обуче-

ния иностранному языку; длительность обучения 6 месяцев.   

С 2007 г. обучение по Программе проходит в рамках компетентностного 

подхода. Компетентностный подход, рекомендованный к внедрению в обра-

зовательных учреждениях, реализующих Президентскую программу, в 2007г. 

экспертным советом Комиссии по организации подготовки управленческих 
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кадров для организации народного хозяйства  являет собой адаптацию меж-

дународного (прежде всего, европейского) подхода к моделированию профес-

сиональных требований к специалисту. Этот подход, принятый еще в 1996 г. 

как целевой и системообразующий компонент в Европейской системе квали-

фикаций, рассматривается сегодня как способ достижения нового качества 

образования и достижения национально-региональной конкурентоспособно-

сти экономики. Он определяет направление изменения образовательного про-

цесса, приоритеты, содержательный ресурс развития.  

В соответствии с логикой компетентностного подхода и трехэтапной схемой 

финансирования программы (1 этап - направляющая организация; 2 этап - регио-

нальный бюджет; 3 этап - федеральный бюджет) все образовательные программы 

реализуются в 3 этапа, каждый из которых представляет собой логически завер-

шенный по содержанию и результатам обучения комплекс. Каждый этап закан-

чивается контролем результатов обучения: промежуточной (1 и 2 этапы) или ито-

говой (3 этап) аттестацией специалистов. По итогам промежуточной аттестации 

производится допуск специалистов к следующему этапу обучения. В ходе атте-

стации специалисты проходят on-line тестирование по циклу соответствующего 

модуля предметов, формирующих базовые управленческие, личностно-

коммуникативные и специальные профессиональные компетенции. Специали-

сты, не прошедшие промежуточной аттестации или показавшие неудовлетвори-

тельные результаты, к последующей подготовке в рамках Государственного пла-

на не допускаются.  

В Федеральной программе под компетентностным подходом понимается 

реализация комплекса дисциплин, которые формируют способность специа-

листа самостоятельно применять в определенном контексте полученные в 

процессе прохождения подготовки знания, умения и навыки.  

В 2010 г. БГТУ прошел конкурсный отбор  и получил право на проведе-

ние Программы повышения квалификации (тип Q) также с использованием 

компетентностного подхода. 

Миссией Программы повышения квалификации (тип Q), реализуемой в 

БГТУ, является содействие инновационному развитию региональной эконо-

мики посредством увеличения числа бизнес-проектов, выполненных в период 

обучения специалистами, работающими в инновационных сферах деятельно-

сти, способных обобщить имеющийся практический опыт, выявить неисполь-

зуемые возможности инноваций и сформировать новые направления иннова-

ционного развития компаний в формате бизнес-плана; инновационное разви-

тие экономики России через развитие человеческого капитала. 

Миссия образовательной программы определяет модель компетенций 

менеджера, которая используется для разработки учебных планов, программ 

и учебных материалов.  

Компетентностный подход предполагает выявление образовательных потреб-

ностей слушателей. В БГТУ выявление образовательных потребностей проводи-

лось посредством анкетирования на ознакомительном собрании слушателей перед 

началом занятий, а также при проведении профессионального интервью на этапе 

отбора кандидатов, проведения групповых дискуссий на занятиях. 
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Образовательные потребности, удовлетворяемые в процессе обучения по 

Программе повышения квалификации, представлены в табл.  

Модель компетенций менеджера – это набор взаимосвязанных знаний, 

умений, навыков и ценностей, необходимых ему для эффективной работы в 

организациях. К формированию набора компетенций, являющихся основой 

для разработки образовательной программы (контингента специалистов, из-

бираемой сферы деятельности и т.п.), был реализован комплексный подход на 

основе сочетания различных компетенций, определенных в модели компе-

тенций менеджера соответствующей категории. 
 

Таблица - Сводная таблица анализа образовательных потребностей слу-

шателей программы повышения квалификации (тип Q) управленческих кад-

ров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в рамках 

Государственного плана в 2010/2011 учебном  году 
№  Вопрос Сведения по группе специалистов 

1 Цели участия в 

Программе пе-

реподготовки 

Приобретение новых знаний и практических навыков в области 

менеджмента, финансового менеджмента, маркетинга. Расширение 

круга общения.  

2 Какие компе-

тенции хотели 

бы приобрести 

слушатели в 

процессе обу-

чения на  Пре-

зидентской 

программе 

 Разработка стратегии развития предприятия (подразделения) 

 Применение методов анализа рыночной среды, способов оценки 

производственно-экономического потенциала предприятия в целях 

достижения высокой эффективности производства 

 Овладение принципами и методами рыночной сегментации, форми-

рования спроса и стимулирования сбыта, методами рекламной работы 

 Разработка программы нововведений и плана мероприятий по 

реализации этих программ 

 Составление финансового плана и бизнес-плана 

 Разработки программы продвижения новых технологий и продуктов 
 

Модель компетенций, сформированная специалистами БГТУ с учетом 

описанных требований, включает: 

1. Общеуправленческие компетенции: 

- умение интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и 

анализировать полученную информацию с позиции решаемой профессио-

нальной задачи; 

-  использование информационных технологий при решении профессио-

нальных задач; 

- разработка стратегии развития предприятия (подразделения); 

-  разработка вариантов управленческих решений и обоснование опти-

мального варианта; 

- умение разрабатывать и применять  процедуры и методов контроля -; 

- использовать основные теории мотивации лидерства и власти для ре-

шения управленческих задач; 

- способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

- анализ и проектирование межличностных, групповых и организацион-

ных коммуникаций; 
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- способностью эффективно организовать групповую работу на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды. 

2. Компетенции специализации программы: 
- умение анализировать рыночные возможности и риски открытия мало-

го инновационного предприятия; 
- умение работать с нормативно-правовой базой, определяющей особен-

ности функционирования компаний инновационной сфере; 
- умение анализировать ситуацию на рынке инновационного продукта и 

определять его место на нем; 
- умение планировать и строить стратегию продвижения инновационного 

продукта; 
- способность проводить оценку инвестиционных проекта при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 
- владеть техниками финансового прогнозирования и планирования; 
- умение эффективно взаимодействия с инновационными посредниками, 

а также потребителями и производителями наукоемкой продукции в процессе 
создания и последующего распространения инновационного продукта ; 

- способность разрабатывать бизнес-план создания и развития новых ор-
ганизаций, направлений деятельности, продуктов; 

- использование профессиональных программных продуктов в области 
бизнес-планирования; 

- владеть навыками оценки инновационного потенциала региона, органи-
заций, предприятий, отрасли. 

Результатом обучения по Программе является совокупность знаний, 
умений и навыков как основы формирования компетенций современного ме-
неджера, что позволит специалистам эффективно работать в качестве менед-
жера высшего или среднего звена на предприятиях различных отраслей на-
ционального хозяйства любых организационно-правовых форм. 

Таким образом, реализация компетентностного подхода обусловила сле-
дующие основные характерные черты Программы повышения квалификации: 

1. Индивидуализация содержания дисциплин в соответствии с потребно-
стями каждой группы слушателей.  

2. Подготовка слушателями проектных работ по соответствующим дис-
циплинам учебного плана, каждая из которых представляет, по сути, бизнес-
план организации производства инновационной услуги или продукта.  

3. Применение активных методов обучения и педагогических инноваций. Со-
отношение использования активных (информационные технологии, работа в ко-
манде, кейсы, ролевые игры и др.) и традиционных методов обучения  составляет 
80% к 20% соответственно. Преподавателями программы ведется разработка учеб-
ных курсов на основе современных подходов, обеспечивающих использование ак-
тивных методов обучения. Для разработки  кейс-стади, ролевых и ситуационных 
игр используются также материалы выездных семинаров-тренингов, проводимых 
преподавателями кафедры  на базе инновационных компаний Брянской области. 

4. Постоянный мониторинг формирования компетенций.  
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На современном этапе развития лесопромышленного сектора экономики 

России существующие механизмы интегрированных хозяйственных образо-

ваний в лесной индустрии не способны в полной мере использовать лесо-

сырьевые потенциальные возможности и обеспечивать оптимальный импульс 

для эффективной реализации и организации бизнес-процессов с учетом инте-

ресов участников интеграционных структур.  

В такой ситуации необходимы новые способы и подходы к формирова-

нию и организации функционирования интегрированных хозяйственных об-

разований в лесопромышленном секторе экономики, обеспечивающие конку-

рентоспособность и экономическую целесообразность лесопромышленных 

интегрированных образований.  

Исходя из этого, актуальным методическим подходом к интеграции, ле-

жащим в основе формирования и организации эффективного функциониро-

вания лесопромышленных интегрированных образований является метод 

оценки их экономической целесообразности, построенный на оценке синер-

гического, мультипликативного и совместного (симметричного) эффектов с 

позиций учета цепочки добавленных стоимостей. 

При этом в оценку экономической целесообразности функционирования 

интегрированных хозяйственных образований в лесной промышленности 

следует включать следующие принципы: 

- при комбинировании интеграционных процессов эффекты синергизма и 

мультипликативности «переплетены» до такой степени, что их разделение в рам-

ках одного альянса нецелесообразно. Важнее оценить совместное влияние на рост 

эффективности интеграционных процессов в лесопромышленном секторе эконо-

мики;  

- целесообразно вначале произвести оценку эффекта горизонтальной ин-

теграции по каждой горизонтально-интегрированной структуре, входящей в 
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состав лесопромышленного интегрированного образования; 

- после того, как выполнена оценка горизонтальной интеграции, следует вы-

полнить оценку эффекта с учетом оценки эффекта по вектору вертикальной инте-

грации;  

- полученный показатель интегрального эффекта следует сравнить по 

удельной величине с аналогичным показателем для каждой бизнес-единицы 

до вхождения ее в интегрированную хозяйственную структуру. 

Оценка интегрального эффекта выполняется по формуле (1): 





7

1i

i ВkR ,                                              (1) 

где R – итоговая оценка эффекта, в относительной величине; B – весовая зна-

чимость показателя; ki – значение показателей, отражающих экономию затрат 

(i=1, 2, …, 7). 

Представленный методический подход был апробирован на примере ХК 

«Юградревмебель», что позволило выполнить исследование целого ряда про-

явлений синергизма и эффектов симметрии (мультипликативности). По ито-

гам проведенного учета и анализа необходимой для оценки эффекта инфор-

мации получены значения интегральных показателей по каждой из шести от-

раслевых акционерных компаний. При этом необходимо учесть то обстоя-

тельство, что экономия на издержках, оцениваемая по каждому из семи ко-

эффициентов, является, по сути, прибавкой (эффектом) в цепочке добавлен-

ных стоимостей вертикально- и горизонтально-интегрированного лесопро-

мышленного образования. 

Оценка совокупного эффекта по вектору вертикальной интеграции пока-

зала (для конкретного перечня показателей, использованных в процессе про-

ведения исследования) значение 3,354 пункта. Таким образом, прирост до-

бавленной стоимости от комбинирования вертикально- и горизонтально-

интегрированных бизнес-единиц лесопромышленного образования, получен-

ный в течение одного года, в три с лишним раза, отражает целесообразность 

фронтальной интеграции. Предложенный методический подход к определе-

нию значимости для роста добавленной стоимости в лесопромышленном ин-

тегрированном образовании дает возможность менеджменту выделять ключе-

вые позиции, т.е. «точки роста», от которых в наибольшей степени зависит 

эффективность функционирования интегрированных хозяйственных образо-

ваний в лесопромышленном секторе экономики. 

В тоже время учет и оценку интеграционных процессов в лесопромыш-

ленном секторе экономики предлагается проводить по следующей методике: 

1. Расчет средней стоимости капитала фирмы (КСС): 

00000 )1()1( iWTKWКСС  ,                                 (2) 

где W0 - структура капитала, в виде удельного веса собственных средств; 

К0 - средняя стоимость собственного капитала; Т0 - ставка налога на при-

быль; i0 - средняя процентная ставка на заемные средства.  

2. Определение стоимости капитала в реальной оценке:  

1
1

1

0







h

КСС
КССр ,                                           (3) 
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где h0 - уровень инфляции.  

3. Нахождение среднегодового денежного потока (CF): 

)1( 0ТБПCF  ,                                              (4) 

где БП - балансовая прибыль и процентные платежи, относимые до упла-

ты налога на прибыль.  

4. Расчет стоимости фирмы всех активов (PV): 

pКССCFPV / .                                              (5) 

5. Нахождение чистого дисконтированного дохода от операции слияния 

(поглощения) (NPV): 

nvIPVNPV  ,                                              (6) 

где Inv - дополнительные инвестиции при слиянии (поглощении). 

Данный расчет адекватно иллюстрирует доходность или эффект проис-

ходящих процессов комбинирования вертикальной и горизонтальной инте-

грации лесопромышленного хозяйственного образования, так как поглощение 

или слияние интегрированных образований есть результат совместного дей-

ствия разнонаправленных векторов.  

Рентабельность инвестиций (ROI), в данном случае, определяется как:  

nvI

TCF
ROI

)1( 0
 ,                                              (7) 

Показатель экономической добавленной стоимости (EVA) в момент 

сделки будет равен:  

nvIWROIEVA  )( 0 .                                            (8) 

Предлагаемая методика оценки эффективности интеграционных процессов 

была успешно апробирована в рамках ХК «Юградревмебель» при слиянии (по-

глощении) ЗАО «Домостроительный комбинат» с ОАО «Мебельный комбинат». 

Чистый дисконтированный доход от операции слияния (поглощения) в размере 

36108,45 тыс. долл. многократно превышает величину добавленной стоимости, что 

позволяет получить реальный прирост добавленной стоимости уже через месяц 

после осуществления данной операции. Данный расчет адекватно иллюстрирует 

доходность или эффект происходящих процессов комбинирования вертикальной и 

горизонтальной интеграции в лесопромышленном секторе экономики, так как по-

глощение или слияние вышеназванных лесопромышленных интегрированных об-

разований есть результат совместного действия разнонаправленных векторов. Тем 

не менее основное влияние в данном случае оказывает эффект «умножения дохо-

да» или мультипликативный эффект, хотя эффект мультипликации заметен и в 

других случаях, особенно в системах с горизонтальной интеграцией.  
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В современном представлении процесс разработки стратегии заключает-

ся в выборе руководителем определенной стратегии при формировании ее не-

скольких различных вариантов. В большинстве ситуаций, которые возникают 

в процессе управления лесопромышленными интегрированными образова-

ниями, при принятии стратегического решения требуется установление воз-

можных его вариантов и выбора одного из них. Обычно варианты действий 

не заданы и их нужно найти. В этой связи важным звеном процесса принятия 

стратегических решений является формирование портфеля стратегических 

альтернатив развития лесопромышленной интегрированной структуры и вы-

бор генеральной стратегии являются важнейшими компонентами процесса 

принятия стратегических решений. 

При формировании портфеля стратегических альтернатив развития лесо-

промышленной интегрированной структуры собирается подробная информа-

ция, проводится ее анализ, определяется качество стратегического решения, 

осуществляется выбор стратегии. В сложившейся ситуации руководитель ле-

сопромышленной интегрированной структуры может остановить свой выбор 

на типовой стратегии и не искать альтернативные решения, при этом выбран-

ная стратегия может не удовлетворить нестандартным сложившимся услови-

ям и привести к ее неуспешной реализации. Поэтому лесопромышленная ин-

тегрированная структура должна разработать различные варианты достиже-

ния целей в зависимости от их постановки. 

Процесс формирования портфеля стратегических альтернатив развития ле-

сопромышленного интегрированного образования включает следующие этапы: 

1. Определение вариантов использования возможностей внешней среды. 

2. Определение и выбор вариантов устранения угроз внешней среды. 

3. Установление вариантов сохранения и использования сильных сторон 

развития лесной промышленности. 

4. Установление вариантов устранения слабых сторон развития интегри-
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рованной лесопромышленной структуры. 

5. Проведение качественного анализа портфеля стратегических вариан-

тов развития интегрированной лесопромышленной структуры. 

Результаты выполнения первых четырех этапов формируют предвари-

тельный портфель стратегических альтернатив, для которого в дальнейшем 

требуется осуществление качественного анализа по  критериям, представлен-

ным в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Критерии оценки стратегических вариантов развития интег-

рированной лесопромышленной структуры 
Критерии оценки Содержание оценки 

1. Количество стра-

тегических альтер-

натив 

Данный показатель является субъективным и дает оценку полноты портфеля 

стратегических альтернатив без проведения глубокого качественного анализа. 

При этом число входящих в портфель стратегических альтернатив неограни-

ченно. Чем больше стратегий в портфеле, тем вероятнее, что предприятие не 

упустит благоприятный вариант.  

2. Целостность 

портфеля стратеги-

ческих альтернатив 

При определении данного параметра важно установить полноту списка стра-

тегических альтернатив, т.е. необходимо учесть все их варианты, а также оп-

ределить вероятность незамеченных альтернатив. Если  некоторая стратеги-

ческая альтернатива оказалась незамеченной, но при этом лучше всего дости-

гаются поставленные цели, усилия и ресурсы с минимальным количеством 

времени и обеспечивается оптимальный положительный результат, то соот-

ветственно  результат будет хуже, чем можно было бы получить. Тогда появ-

ляется угроза упущенной выгоды за счет того, что не были учтены все страте-

гические альтернативы. 

3. Автономность 

альтернативных 

стратегий 

Заключается в том, что альтернативные стратегии должны быть свободны и 

независимы не только друг от друга, но и от ранее проводимого стратегиче-

ского анализа. 

4. Сопоставимость 

стратегий постав-

ленным целям 

Представленные стратегии должны иметь четкие направления в  достижении 

поставленных целей и выполнении миссии интегрированной лесопромыш-

ленной структуры. 

Если предварительный портфель стратегических альтернатив не отвечает 

одному из вышеуказанных критериев, необходимо вернуться к формирова-

нию предварительного портфеля стратегических альтернатив и привести его в 

соответствие с установленными показателями. 

Выбор генеральной стратегии развития интегрированной лесопромыш-

ленной структуры и формирование дерева стратегий является заключитель-

ным этапом в рассматриваемом процессе, в результате которого определяют-

ся конкретные пути достижения целей, стоящих перед интегрированной ле-

сопромышленной структурой (рисунок 1). 

Несмотря на важность выбора целей интегрированной лесопромышлен-

ной структуры и ее участников, они имеют менее постоянный характер по 

сравнению со стратегией. В интегрированной лесопромышленной структуре 

может быть бесконечный пересмотр стратегий, но в самой стратегии измене-

ния происходят достаточно редко. При этом между формированием портфеля 

стратегических альтернатив и выбором одной из них нет четкой границы. По-

скольку оба этапа непосредственно предполагают проведение аналитической 

работы над стратегическими альтернативами, то они осуществляются одно-

временно и не поддаются разграничению на отдельные процессы. Такая рабо-

та является  трудоемкой и кропотливой, а по уровню сложности и объему 
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равна стратегическому анализу. Окончательное решение руководства интег-

рированной лесопромышленной структуры по выбору стратегии зависит от 

полной и проведенной на должном уровне работы.  

Принятие стратегического решения и выбор стратегии практически не 

поддается формализации, поскольку значительное количество стратегических 

решений крайне индивидуально, а также ограничено имеющееся количество 

средств у руководства интегрированной лесопромышленной структурой, не-

обходимых для построения оптимальной модели выбора стратегии при суще-

ствующих временных ограничениях и финансовых ограничениях. 

 
Рисунок 1 – Процесс выбор генеральной стратегии развития интегриро-

ванной лесопромышленной структуры 
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Понятие «социальный капитал» стало использоваться сравнительно не-

давно, когда традиционное понимание факторов производства (труд, земля, 

капитал, предпринимательские способности) уходит на второй план и все ча-

ще для обозначения экономических ресурсов используются термины «капи-

тал», «потенциал». Впервые понятие капитала, а именно человеческого капи-

тала стали анализировать американские экономисты Т. Шульц и Г. Беккер. 

Под влиянием их работ человеческим капиталом стали называть имеющиеся 

у индивида знания, производственные навыки и мотивации, повышающие 

производительность труда и приносящие индивиду доход [4, с. 84].  

Американский экономист-историк Р. Фогель предложил выделять фи-

зиологический капитал как потенциальный запас физических сил и здоровья, 

который человек получает при рождении и в первые годы жизни, а позднее 

уже почти не может его изменить в отличие от человеческого капитала, кото-

рый индивид может со временем изменить, например, получив образование 

[4, с. 85]. Американский экономист-социолог Дж. Коулман разработал кон-

цепцию социального капитала. Социальный капитал можно определить как 

нормы взаимоотношений индивидов, повышающие производительность тру-

да и доход. Дж. Коулман подчеркивал, что «в отличие от иных форм капита-

ла, социальный капитал свойственен структуре связей между акторами и сре-

ди них. Это не зависит ни от самих акторов, ни от средств производства». 

Р. Патмэн под социальным капиталом понимает «нормы поведения, су-

ществующие благодаря вере в то, что действовать коллективно более эффек-

тивно, чем разрозненно, преследуя свои индивидуальные интересы». По его 

мнению, социальный капитал лежит в основе появления общественных сетей 

и норм, которые облегчают коллективные действия, и включает определен-

ные культурные установки, которые могут влиять на бизнес с положительной 

или отрицательной стороны [3, с. 22]. 

В статье В. Корнаи различия видов капитала анализируются следующим 

образом: физический капитал охватывает физические объекты, человеческий 

капитал – качества индивидуумов, а социальный капитал характеризует от-

ношения между людьми – социальные сети и нормы взаимности и доверия, 

которые возникают на их основе. В этом смысле социальный капитал тесно 

связан с тем, что некоторые назвали бы «гражданской добродетелью». В. 
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Корнаи пишет: «Различие между ними заключается в том, что социальный 

капитал привлекает внимание к тому факту, что гражданская добродетель 

наиболее сильна тогда, когда укоренится в сети взаимных социальных отно-

шений. Общество, состоящее из множества добродетельных, но изолирован-

ных индивидуумов, не обязательно обладает большим социальным капита-

лом» [2, с. 12]. 

Дж. Коулман различие форм капитала объяснял следующим образом: 

«Если физический капитал полностью осязаем, будучи воплощенным в оче-

видных материальных формах, то человеческий капитал менее осязаем. Он 

проявляется в навыках и знаниях, приобретенных индивидом. Социальный же 

капитал еще менее осязаем, поскольку он существует только во взаимоотно-

шениях индивидов». 

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика различных видов 

капитала. Провести четкие различия между человеческим и социальным ка-

питалом сложно из-за отсутствия общепринятых определений этих понятий и 

«частичного наложения друг на друга их смысловых полей» [3, с. 23]. При 

этом нужно помнить, что сегодня выделяется множество видов капитала. Так, 

материальный капитал делят на природный и физический, а социальный ка-

питал – на символический, политический, культурный. Сегодня также выде-

ляют понятие интеллектуального капитала как совокупности человеческого, 

социального и организационного капитала фирмы. Все это важно для пони-

мания того, чтó экономика получила от природы, а чтó было создано людьми. 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика различных видов капитала 

[4, с. 86] 

Вид 

капитала 

Материальный 

капитал 

Человеческий ка-

питал 

Физиологический 

капитал 

Социальный капи-

тал 

Содержание 

Материально-

вещественные ак-

тивы 

Знания, навыки, 

компетенции ин-

дивидов 

Физическая сила 

и здоровье инди-

видов 

Связи, нормы и 

ценности соци-

альных групп 

Воплощение 

Воплощен в мате-

риальных ценно-

стях 

Воплощен в от-

дельных людях 

Воплощен в от-

дельных людях 

Воплощен в кол-

лективах людей 

(социуме) 

Метод созда-

ния и накоп-

ления 

Создается и нака-

пливается инди-

видами и соци-

альными группа-

ми 

Создается и нака-

пливается инди-

видом 

Создается и нака-

пливается внутри 

социальных групп 

Создается и нака-

пливается внутри 

социальных групп 

Измерение 

При помощи 

стоимостных по-

казателей 

При помощи по-

казателей образо-

вания, экономи-

ческой активно-

сти 

При помощи по-

казателей здоро-

вья и продолжи-

тельности жизни 

При помощи по-

казателей уровня 

доверия и иных 

ментальных цен-

ностей 
 

В результате возникновения новых подходов в теории капитала про-

изошло переосмысление и методики расчета национального богатства. Если 

ранее оно представляло собой сумму материальных капиталов, то позже вы-

яснилось, что бóльшую часть национального богатства составляет неосязае-
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мый, воплощенный в людях капитал. По данным исследования Всемирного 

банка «В чем заключено богатство народов?», в начале ХХI века в развитых 

странах доля природного капитала в национальном богатстве составляет все-

го 2%, доля физического капитала – менее 20%, а удельный вес ресурсов, во-

площенных в людях достигает четырех пятых (таблица 2). По мнению анали-

тиков Всемирного банка, в структуре национального богатства доминирует 

человеческий капитал, составляющий около двух третей его итоговой оценки 

[1, с. 132]. В России основа национального богатства по-прежнему формиру-

ется за счет природного капитала (44%), доля неосязаемого капитала – всего 

16% [4, с. 87]. 

 

Таблица 2 – Структура национального богатства по группам стран 

Группа 

стран 

Среднедушевая величина национального бо-

гатства на душу населения, долл. 

Структура национального 

богатства, % 

природ-

ный капи-

тал 

физиче-

ский капи-

тал 

неосязае-

мый капи-

тал 

всего 

природ-

ный ка-

питал 

физиче-

ский ка-

питал 

неосязае-

мый капи-

тал 

Бедные 1 925 1 174 4 434 7 532 26 16 59 

Средние 3 496 5 347 18 773 27 616 13 19 68 

Богатые 9 531 76 193 353 339 439 063 2 17 80 

Россия 17 217 15 593 5 900 38 709 44 40 16 
 

В данном исследовании величина неосязаемого капитала рассчитывалась 

по двум  показателям: уровень школьного образования (как индикатор челове-

ческого капитала) и индекс «верховенства права» (как индикатор социального 

капитала). По уровню образования Россия не уступает многим странам, однако с 

верховенством права и социальными добродетелями дело обстоит иначе. В Рос-

сии не хватает социального капитала, именно того вида капитала, который наи-

более важен для современных национальных моделей экономики. 
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ДОВЕРИЕ КАК ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 

СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 
 

Панова А.В., Петрова М.С. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 

Panova A.V., Petrova M.S. (Bryansk state technical university, Bryansk, Russia) 
 

Рассмотрены показатели оценки уровня социального капитала общества. Да-

на характеристика понятия доверия, рассмотрены его виды и уровень доверия в 

России. 

Some indicators to value the level of social capital are concerned. The term “trust” 

is characterized, types and level of trust in Russia are pointed out. 
 

Ключевые слова: социальный капитал, доверие, честность. 

Key words: social capital, trust, honesty. 
 

Понятие социального капитала подразумевает нормы, ценности и принци-

пы, которыми руководствуются люди в процессе межличностного взаимодейст-

вия и которые прямо или косвенно оказывают влияние на эффективность их 

труда и экономики в целом. Однако измерение уровня социального капитала 

вызывает большие затруднения ввиду неоднозначности определения самого 

термина и неосязаемости составляющих его элементов. В то же время сегодня 

имеются некоторые методики измерения уровня социального капитала. Так, В. 

Чистякова в качестве ключевой составляющей социального капитала принимает 

человеческие ресурсы и их демографические характеристики: общая числен-

ность населения, его возрастно-половая структура, контингент женщин в фер-

тильном возрасте, показатели рождаемости и смертности, естественного при-

роста, заболеваемости, продолжительности жизни и другие [6, с. 65]. Особо 

подчеркивается роль так называемого ювенального капитала, как важнейшего 

элемента социального капитала, представляющего собой совокупность демо-

графического, трудового, образовательного, культурно-духовного потенциалов 

той части населения, которая представлена молодым поколением. Социальный 

капитал как носитель многообразных функций и социальных ролей в различных 

сферах и отраслях жизнедеятельности является «интегральной характеристикой 

населения, опирающейся на более широкий состав форм и видов его социальной 

организации». Имеются в виду такие формы, как семейная ячейка, трудовой 

коллектив, различные виды территориальных общностей (города и поселки го-

родского типа, сельские поселения)». 

Для измерения и оценки социального капитала В. Чистякова предлагает 

также использовать индикаторы уровня и качества жизни, от которых зависит 

социальное самочувствие человека: обеспеченность жильем, доступность по-

лучения образования, услуг органов здравоохранения, наличие информаци-

онных систем связи. 
Однако большинство исследователей в качестве основы социального капи-

тала называет доверие: доверие к людям (межличностное доверие) и доверие к 
институтам и организациям (институциональное доверие) [5, с. 88]. Более высо-
кий уровень межличностного доверия снижает трансакционные издержки при 
заключении контрактов и расширяет круг потенциальных участников соглаше-
ний. Чем выше институциональное доверие к организациям, правительству, 
СМИ, бизнесу, профсоюзам, которые играют ключевую роль в формировании и 
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соблюдении общественных правил игры, тем более устойчива общественная 
система, и следовательно, выше уровень социального капитала. 

Уровень общественного доверия к власти, экономическим порядкам и 
институтам, людей друг к другу является важнейшим аспектом духовно-
нравственного климата [1, с. 56]. Доверие возникает тогда, когда соблюдают-
ся нравственные каноны, такие как не лги, не обманывай, дорожи своей че-
стью, сохраняй порядочность, не вынашивай втайне дурных намерений. Но 
если агенты рынка и власть имущие прибегают к обману, преследуют собст-
венную выгоду в ущерб другим субъектам, демонстрируют высокомерие, 
злоупотребляют своей властью, оно теряет свою основу. Доверие партнеров 
друг к другу – один из моральных устоев рыночной экономики. Устанавли-
ваемые законами нормы поведения, однако, регулируют далеко не все, да и 
нарушение юридически оформленных соглашений порой непросто доказать и 
потребовать возмещения ущерба. Поэтому доверие между участниками сде-
лок является залогом успешного и взаимовыгодного бизнеса. 

Для измерения уровня доверия в странах ЕС применяется индекс делово-
го доверия и индекс доверия потребителей, в США – индекс потребительско-
го доверия к экономике США [4, с. 98]. 

Уровень доверия определяет потенциальные возможности увеличения 
показателей экономического роста, производительности труда, доходов и оп-
латы труда, структуры их распределения по социальным группам населения. 
Численность населения, а значит, и трудовых ресурсов характеризует вели-
чину социально-демографического фактора, от которого зависят темпы эко-
номического роста, то есть ВВП. Уровень производительности труда, средне-
душевые доходы населения и оплата труда определяют качественные состав-
ляющие социально-экономического развития, а распределение доходов по 
социальным группам является его социальной характеристикой [6, с. 67]. 

В статье М.Сасаки приводятся результаты проекта «Trust Barometer – 
2007», целью которого было выявления уровня доверия к различным струк-
турам и организациям. Так, средний показатель доверия российских респон-
дентов к национальным государственным, общественным, коммерческим ор-
ганизациям и СМИ – 32%, в то время как в ЕС – 41%, в США – 48%. Данные 
другого исследования, проведенного в 2009 году, представлены в таблице 1. 

Таким образом, социальный капитал определяется не только демографи-
ческими характеристиками населения, но и «факторами общественной орга-
низации производства, включая социальные сети, социальные нормы, дове-
рие, стратегические ориентиры развития общества, механизмы обеспечения 
взаимно заинтересованного и сбалансированного развития общества на осно-
ве интеграции, координации и кооперации имеющихся ресурсов ради дости-
жения общественного благосостояния» [6, с. 66]. 

Социальный капитал настолько сложная категория, что было бы непра-

вильно как-то ограничивать перечень факторов, его определяющих. Возможно 

также, что низкий уровень социального капитала в России объясняется тем, что 

это потенциальный социальный капитал, а не реально используемый. «Поэтому, 

– как полагают некоторые ученые, – необходимо не столько создание социаль-

ного капитала, сколько активизация уже имеющегося ресурса» [5, с. 102]. 
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Таблица 1 – Показатели институционального доверия в России [5, с. 96] 

Насколько Вы 
доверяете...? 

Медианный 
индекс до-

верия 

Ответы респондентов, % 

Полностью 
доверяю 

В чем-то 
доверяю 

Не очень 
доверяю 

Совсем не 
доверяю 

Федеральному 
правительству 

2,44 12,1 39,6 29,6 11,5 

прессе 2,58 6,9 40,5 36,3 13,7 

местному прави-
тельству 

2,65 8,5 35,4 32,3 19,1 

милиции 2,70 8,7 33,3 33,8 21,6 

Государственной 
Думе 

2,73 8,1 28,1 33,6 20,4 

некоммерческим 
организациям 

2,95 3,1 20,6 32,6 22,8 

 

Несомненно другое: основой социального капитала общества является 

человек, ведь общество состоит прежде всего из людей, а не каких-либо абст-

рактных экономических категорий. При этом человек может быть капиталом, 

как бы это ни звучало, только «с определенными нравственными установка-

ми» [2, с. 133]. Как отмечает В. И. Клисторин, для А. Смита человек стано-

вится человеком только в обществе, где система общения и обменов, а значит, 

и система нравственный ценностей, оказывается необходимым элементом са-

мого существования индивида [3, с. 175]. 

Однако измерить количественно уровень нравственности, духовности, мо-

рально-этического состояния индивида и общества в целом пока не представля-

ется возможным. Тем не менее, необходимо стремиться к повышению его уров-

ня всеми доступными государству методами, в том числе с помощью достовер-

ной, этичной рекламы, отвечающей требованиям законодательства и времени. 
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IV Повышение эффективности организации 

деятельности предприятий и компаний  

различной формы собственности 

 
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТОВ СИНЕРГИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ-

УЧАСТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ГРУППЫ 
 

MODEL OF SYNERGY EFFECTS ESTIMATION FOR PARTICIPANTS OF 

PRODUCTION CORPORATE GROUP 
 

Дученко Д.В. (ЧГУ, г.Череповец, РФ) 

Duchenko D.V. (The Cherepovets state university) 
 

Рассмотрена корпоративная структура, состоящая из предприятия-

производителя и потребителя-кредитора. Определяется оптимальная программа 

совместного инвестирования производителя корпоративной продукции. Проводит-

ся оценка и иллюстрация эффектов синергии.  

We consider the corporate structure consisting of the manufacturing entity and the 

consumer-creditor. We determine the optimum program of joint investment of the produc-

er of corporate products. The assessment of effects of a synergy is carried out. 
 

Ключевые слова: корпоративная структура, интеграция, эффект синергии, 

корпоративные цены, кредитно-акционерные связи. 

Key words: corporate structure, integration, effect of a synergy, corporate prices, 

credit and joint-stock communications. 
 

В условиях рыночной экономики важна правильная организация инве-

стиционного процесса на уровне хозяйствующего субъекта производственной 

корпоративной структуры. Основной смысл вертикальной интеграции заклю-

чается в реализации синергетических возможностей путем сокращения пря-

мых издержек на составляющих производства и снижении цен на товары и 

кредиты внутри группы.  

Большое распространение получили модели оценки эффективности 

предприятий в  рамках  вертикальных  образований [2,4]. В процессе управ-

ления эффективностью ФПГ применяются статистические методы [1]. Про-

блема оптимизации структуры финансово-кредитного механизма ФПГ, сво-

дящаяся к установлению требуемых соотношений между его отдельными 

компонентами, решается в [3]. Роль финансово-промышленных групп в оп-

тимизации финансовых потоков отмечена в [5].  

В [4]  подробно проведен детальный экономический анализ взаимодейст-

вия предприятий, являющихся участниками  финансово-промышленной 

группы. Но менее подробно автор [4]  исследует производственную корпора-

тивную группу, обладающую некоторыми особенностями (функции кредито-

ра выполняет не банк, а предприятие-потребитель корпоративной продук-

ции). И в том и другом случае, для получения оптимальной инвестиционной 

программы, определяются оптимальные на заданном интервале этапы совме-

стного инвестирования производителя, доставляющего участникам группы 

максимальные гарантированные доходы. Для определения результатов автор 



 61 
 

предлагает решать последовательно на каждом интервале краевую задачу с 

соответствующими граничными условиями. Окончательное аналитическое 

решение предлагается получить с использованием приближенных методов, 

что вносит некоторую погрешность: определяется близкая к оптимальной 

программа совместного инвестирования производителя. 

В настоящей работе предложен подход, отличающийся  от [4] тем, что 

исследование поведения игроков проводится на всем планируемом интервале. 

Решение оптимизационных задач проведено с использованием принципа мак-

симума Понтрягина, предоставляющего необходимые условия оптимальности 

динамического процесса при наличии ограничений на управление. Для реше-

ния вариационных задач использован метод Рунге-Кутты 4-го порядка. Пред-

ложенный механизм инвестиционной стратегии позволяет более полно опре-

делить объем финансовых ресурсов и использовать оптимальные формы при-

влечения инвестиций. 

В разделе 1 приводится решение оптимизационных задач для предпри-

ятия-производителя продукции и потребителя-кредитора для случая участия в  

корпоративном объединении. В разделе 2 рассматривается решение анало-

гичных задач для случая независимой деятельности. В разделе 3 представле-

ны численные результаты. Непосредственно на модели определяются опти-

мальные значения корпоративных цен. Вычисляются интеграционные эффек-

ты, получаемые участниками при объединении в корпоративную группу, 

приводится иллюстрация эффектов синергии. 

 

1. МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ГРУППЫ 

Механизм вертикальной интеграции возникает при сочетании владения 

потребителем-кредитором (предприятие В ) частью собственности произво-

дителя (предприятие А ) и кредитованием производителя А  с целью сниже-

ния его производственных затрат. В такой ситуации возникают противоречи-

вые интересы, так как каждый участник преследует свои собственные цели. 

Для разрешения подобных противоречий примениʹм аппарат теории игр.  

Мы не предполагаем проводить описание основных характеристик дея-

тельности участников, а также структуру финансовых потоков. Подробно ма-

тематическое описание модели подобной корпоративной структуры дано в 

[4]. В настоящей статье хотелось бы уделить особе внимание рассмотрению 

возможности оценки максимальных гарантированных доходов участников, 

получаемых ими на протяжении всего планируемого периода  Tt ,0 . 

Рассматривается задача выбора оптимальных управлений потребителя-

кредитора В  и производителя А  на заданном интервале планирования, обес-

печивающих достижение в конце интервала максимальных значений крите-

риев )(TJ A  и )(TJ B . В качестве фазовой координаты используется ресурс )(tx  

производителя;  TttXtx ,,)( 0 , 0)( tK  –  управление потребителя-кредитора 

(кредит, выдаваемый А  в период t ), 0)( tV  – управление  А  (собственные 

отчисления от прибыли в период t ). Динамика процесса описывается уравне-

нием )()()(
.

tVtKtx   с начальным условием:  00 )( xtx  . Оптимальные управле-
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ния игроков отыскиваются в классе кусочно-непрерывных программных 

управлений.   
 

Оптимизационная задача для производителя (предприятие А) 

Предприятие-производитель решает свою оптимизационную задачу при 

известной ему стратегии потребителя-кредитора tK  на интервале  Tt ,0 . Пред-

приятие  А  должно так распорядиться собственными средствами ),()( tKVtV t  

при  KtKTtttKKt  )(,),( 0 , чтобы максимизировать свой интегральный 

доход )(TJ A : 

1. Критерии предприятия А:   


T

t

tA dtett

0

1 max)()(1
 .                                                                           

2. Уравнение динамики состояния системы: 

)()()()(
.

tttKtx A  ,  TttXtx ,,)( 0 . 

3. Начальное условие фазовой траектории: 00 )( xtx   .                            

4. Ограничение на управление: 1)(0  t . 

Гамильтониан:     tAA etttttKtH 1)()(1)()()()(1

 
 , лагранжиан: 

 01 )0( xxl   . Таким образом, с учетом необходимых условий оптимально-

сти: 

1) Уравнение Эйлера:  tt

x eettxGHt 11 ))(()()()( 1

.

1

 
  

2) Условие трансверсальности: ,0)(1 T  11 )0(    

3) Принцип максимума: 
1)(0

1 max)()()()()( 1
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4) Неотрицательность множителей Лагранжа: 01  . 

Таким образом, краевая задача принципа максимума для А  (при совме-

стной деятельности) принимает вид: 

)()()()(
.

tttKtx A   

 tt
eettxGt 11 ))(()()()( 1

.

1

 
  

00 )( xtx   

 

0)(1 T  (1.1) 
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При задании начального условия 00 )( xtx   для различных фиксированных 

значений параметра )(tK  получаем семейство параметрических траекторий, 

обеспечивающих для различных )(tK  максимумы критерия А  и удовлетво-

ряющих заданному начальному условию. Для выбора из этого множества 

единственной траектории, обеспечивающей достижение максимального зна-

чения критерия предприятия-потребителя, необходимо далее искать его оп-
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тимальное управление на интервале  Tt ,0  с учетом полученных для А  ре-

зультатов. 
 

Задача выбора оптимального управления потребителя-кредитора В 

Поведение предприятия В  в рассматриваемой игровой ситуации является 

более сложным, чем поведение производителя А , так как потребитель-

кредитор имеет возможность влиять на управление системой, воздействуя на 

производителя А , акциями которого он обладает. Предполагается, что В  об-

ладает  достаточной информацией о производственных характеристиках про-

изводителя А. 

Определим оптимальное управление потребителя-кредитора (с учетом 

управлений )(tV  производителя), доставляющее максимум критерию )(TJB , 

представляющему собой интегральное значение гарантированной прибыли 

предприятия В  на интервале  Tt ,0 : 

   max)()1()()()()()()()1( 2

0

00 


 dtexgWxgtkxgxg
t

T

t



Рассуждая так же, как и в  случае с задачей производителя А , с учетом необ-

ходимых условий оптимальности для оптимизационной задачи потребителя-

кредитора составили следующую краевую задачу принципа максимума: 
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Полученные выражения определяют для участников группы максималь-

ные гарантированные доходы на планируемом интервале их деятельности, 

которые они могут получить при выполнении совместной программы. Для 

окончательного определения результатов на интервале  Tt ,0  необходимо ре-

шить краевую задачу с соответствующими граничными условиями. Описан-

ная структура будет эффективной лишь в том случае, если существование 

группы экономически более выгодно каждому участнику, чем независимая 

деятельность каждого из них. 

 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОЙ ГРУППЫ 

Обозначим критерии получения максимальных гарантированных дохо-

дов при независимой деятельности производителя А  и предприятия В  за тот 

же период  Tt ,0  соответственно через )(TJ H

A , )(TJ H

B . Объединение предпри-

ятий в  производственную корпоративную структуру целесообразно, если 
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существуют такие условия, при которых суммарный за период  Tt ,0  макси-

мальный гарантированный результат для каждого участника превышает его 

аналогичный результат, полученный при независимой деятельности: 

)()( TJTJ H

AA  , )()( TJTJ H

BB  . При независимой деятельности предприятий ин-

формативность участников не обеспечивается, и прежде всего, предприятие 

В  не имеет информации о структуре удельных затрат производителя. 
 

Оптимизационная задача для предприятия-потребителя В 

Считаем, что В приобретает всю продукцию у А , но теперь уже по ры-

ночной цене 0p . Так как непосредственно от купли-продажи прибыль пред-

приятия В  равна нулю, то прибыть потребителя в момент t  складывается из 

%  за кредит   и доли   участия в акционерном капитале предприятия А . 

Теперь возможные доходы предприятия В  от этих двух операций неза-

висимы. Поэтому потребителю В  выгоднее всего вкладывать свои средства и 

на весь период в тот источник дохода, который дает большую прибыль: 

  )()()()( 0 tKtgtt HH

B

H   . Здесь )(tK H  - % за кредит, выплачиваемый 

предприятием А ,   )()(0 tgt H  – доли дохода А , причитающиеся по акциям 

предприятию В . 

Критерий предприятия потребителя при независимой деятельности: 

       max)()()()()()()( 2
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С учетом необходимых условий оптимальности для потребителя-

кредитора краевая задача принципа максимума при независимой деятельно-

сти: 
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Оптимизационная задача для предприятия- производителя А 

С учетом стратегии кредитования предприятия В  производитель А  рас-

поряжается своими средствами )(tVH  так, чтобы максимизировать свой инте-

гральный доход:                                                            

                max)(
~

)()1()(1)( 1

0

0 



t

T

t

H

H

A etKtgtTJ
H



                          
   (2.2)            

Таким образом, краевая задача для А при независимой деятельности: 

)()()()(
.

tttKtx A

H   
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Для определения максимальных гарантированных результатов независи-

мой деятельности необходимо решить краевую задачу (3.9) с соответствую-

щими граничными условиями на всем интервале  Tt ,0 .  

 

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОЙ 

ГРУППЫ 

Для определения условий, при выполнении которых согласованная дея-

тельность предприятий является экономически более эффективной, провели 

сравнительный анализ результатов совместной и независимой деятельности 

участников группы.  

Для различных комбинаций параметров, характеризующих внутрикорпо-

ративные цены, получили множество оценок интегральных доходов участни-

ков группы. Из полученного множества оценок отыскали  оптимальную точку 

     ,,, 10 JJ , которой соответствуют значения целевых функционалов игро-

ков, превышающие аналогичные результаты их независимой деятельности. 

Для этого свели двухкритериальную задачу к однокритериальной задаче, це-

левая функция которой представляет весовую комбинацию исходных крите-

риев:       ,)1(,, 10 JJJ  . 

Решение     ,**,   является Парето-оптимальным, если для всех 

    ,,   выполняется условие     ,**, JJ  , или 

 
   

 
   

    


,)1(,maxarg,maxarg**, 10
,,,,

JJJ 


 

Итак, для нашей задачи 8,2185.548.76),(maxarg
),(),(







J , что соответствует 

оптимальным значениям  9,0;07,0*)*,(  . Внутрикорпоративная ставка по 

кредиту составит %7* . Внутренняя трансфертная цена на продукцию с 

учетом * :   00,950.19)500.19000.20(9.0500.1901  pppp   руб. При 

данных корпоративных ценах эффект от интеграции будет положительным 

для обоих участников: 
584,35 753 33490,14 073 278-074,49 827 311)()(  TJTJ H

AA  руб. 

330,66 529 100426,78 966 60-757,44 495 161)()(  TJTJ H

BB  руб. 

Иллюстрация так называемого интеграционного эффекта (или эффекта 

синергии), получаемого участниками в случае объединения в корпоративную 

структуру, приведена ниже [рисунок 1, 2].  
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Рисунок 1 – Иллюстрация эффекта синергии для предприятия А 
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Рисунок 2 – Иллюстрация эффекта синергии для предприятия В 

 

Использовано одно из свойств определенного интеграла от неотрица-

тельной функции, который с геометрической точки зрения численно равен 

площади криволинейной трапеции, ограниченной сверху графиком подынте-

гральной функции )(xfy  , слева и справа – прямыми ax   и bx  , снизу – 

отрезком оси абсцисс. В наших обозначениях интегральный доход представ-

лен в виде:  




T

t

ti

i dtetxФTJ i

0

)()(
 ,  где  )(txФi

  –  накапливаемый доход i-

предприятия. Интеграционный эффект можно определить вычитанием пло-

щадей соответствующих фигур.  

Модель автоматизирована посредством объединения макросов (VBA) с 

последовательностью выполнения операций. Существенной особенностью 

модели является то, что она позволяет пользователю, не вникая в зависимости 

и сложный математический аппарат, получать результаты моделирования, 

выполняя заданную последовательность действий. Среди основных свойств 

модели можно отметить гибкость, позволяющую легко вносить изменения в 

начальные данные, что создает возможность для проведения различных сце-

нариев. Так, кроме определения оптимальных параметров  **, , обуславли-

вающих экономическую целесообразность корпоративного объединения, мо-

дель позволяет определить некоторые другие начальные параметры, достав-

ляющие больший выигрыш от данного взаимодействия (например, 0  – на-
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чальную долю владения акциями производителя). 

Проведенные модельные эксперименты показывают, что изменение кор-

поративных цен влияет не только на значения интегральных доходов, но и 

оказывает влияние на саму программу инвестирования; при некоторых значе-

ниях корпоративных параметров рассчитанный интегральный доход может 

получаться отрицательным. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате исследования экономической эффективно-

сти производственной корпоративной структуры определили оптимальную 

программу совместного инвестирования производителя участниками группы 

на протяжении всего планируемого интервала  Tt ,0 . В результате согласован-

ной деятельности каждый из участников получит максимальные гарантиро-

ванные результаты, которые будут превышать аналогичные результаты их не-

зависимой деятельности. Полученные численные результаты подтверждают, 

что такая модель оптимизации отношений между покупателем и продавцом 

может быть вполне адекватной при оценке целесообразности инвестирования 

в новую технологию производства.   
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EXHIBITION ACTIVITY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE IS THE 

EFFECTIVE WAY OF THE EXIT TO THE NEW MARKETS 
 

Киреева Н.В., Ларичева Е.А. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 

Kireeva N.V., Laricheva E.A. 
 

В статье раскрываются этапы участия промышленного предприятия в вы-

ставке, предлагается методика определения эффективности участия в выставоч-

ных мероприятиях 

In article stages of participation of the industrial enterprise in an exhibition reveal, 

the technique of determination of efficiency of participation in exhibition actions is of-

fered 
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Для крупных промышленных предприятий, особенно машиностроитель-

ных, выставки могут стать единственным способом достойно продемонстри-

ровать продукцию потенциальным потребителям и партнёрам, а также изу-

чить рынок.  

Преимущества торговых выставок также заключаются в наименьшей 

стоимости контакта и заключения контракта, чем при иных способах марке-

тинга, поэтому это один из наиболее эффективных и рентабельных способов 

привлечения новых клиентов и выхода на новые рынки.  

Среди выставочных целей промышленного предприятия, планирующего 

выход на новый рынок, должны присутствовать следующие: 

— презентация предприятия и его продукции; 

— демонстрация достижений предприятия; 

— сбор информации о рынке; 

— оценка общей картины развития отрасли; 

— установление контактов с потенциальными покупателями; 

— поиск представителей и партнеров.  

Определившись с целями участия, предприятие выбирает выставку, ме-

роприятия которой: 

— соответствуют поставленным целям; 

— отвечают тематике деятельности предприятия; 

— приемлемы по затратам. 

Во время работы ярмарки или выставки экспонент реализует все имею-

щиеся у него возможности для достижения ранее сформулированных им це-

лей. Для этого он, прежде всего, использует имеющийся у него стенд, а также 

осуществляет необходимые действия и мероприятия, выходящие за пределы 

стенда и необходимые для обеспечения эффективного участия в данной яр-

марке или выставке. 

Необходимо предусмотреть выполнение оргкомитетом работ:  

— предоставление аренды выставочной площади;  

— аренда и монтаж выставочного оборудования;  

— установка розеток (если необходимо электричество для работы); 

— установка дополнительных светильников; 

— предоставление дополнительных услуг или оборудования: вешалок, 

шкафов, холодильника, паласа, телефона, столов, стульев;  

— надпись на фризе (название фирмы над экспозицией);  

— публикация сведений в каталоге выставки;  

— услуги грузчиков или автопогрузчика. 

Особое значение в период работы на выставке приобретает охрана изо-

бретений, технологий и ноу-хау. Стендист ни в коем случае не должен во всех 

подробностях и деталях рассказывать всю суть представляемого оборудова-

ния и технологического процесса потребителям, ведь в качестве посетителя 

выставки может выступать и конкурент. 

Если предприятие выходит на новый рынок, руководителю делегации 

необходимо посетить как можно большее число экспозиций конкурентов. Это 

поможет уловить тенденции в развитии интересующей отрасли, сравнить по-
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зицию предприятия на рынке на текущий момент. Так же на выставке кроме 

конкурентов присутствуют потенциальные партнеры, с которыми необходимо 

наладить контакты и заявить о себе.  

Рекламные материалы и предложения должны публиковаться, кроме 

родного языка еще и на одном из европейских языков: английском или не-

мецком. 

Успех деятельности фирмы на выставке во многом зависит от стендистов 

– сотрудников (табл. 1). 

Сотрудники фирмы, работающие на стенде, должны выглядеть солидно, 

аккуратно и желательно в выдержанном общем стиле.  

Основные функции стендистов сводятся к установлению первичных кон-

тактов с посетителями, выявлению среди них серьезных клиентов и партне-

ров и обеспечению дальнейших контактов, заключению договоров. 

 

Таблица 1-Требования к персоналу, задействованному в работе выставки 
 

Работа на стенде Внестендовая работа 

-- высокий уровень теоретических и практических профес-

сиональных знаний; 

-- уверенное поведение и находчивость во время нестандарт-

ных ситуаций; 

-- хорошо поставленная речь; 

-- личное обаяние и привлекательный внешний вид;  

-- знание иностранных языков; 

-- опыт работы на ярмарках и выставках; 

-- умение работать со средствами массовой информации; 

-- умение находить обоснованные решения в сложных ситуа-

циях. 

 - привлечение как можно большего числа посетителей стенда 

и установление контактов с посетителями, выявление среди 

них существующих и потенциальных клиентов или деловых 

партнеров и обеспечение с ними дальнейших контактов в це-

лях организации эффективной предпринимательской деятель-

ности 

-- изучение специфики 

ярмарки или выставки в 

целях участия в ее работе в 

будущем; 

-- изучение товаров 

фирм-конкурентов, их це-

ны и каналов распределе-

ния; 

-- генерация идей о раз-

работке новых товаров; 

-- поиск новых посредни-

ков, стратегических парт-

неров; 

-- исследование путей и 

возможностей продвиже-

ния товаров на целевые 

рынки 
 

До начала выставки необходимо провести инструктаж со стендистами по 

вопросам:  

— целей участия в выставке;  

— перечня продукции, представляемой на выставке;  

— основных качественных параметров представляемых товаров,   кон-

курентных преимуществ; 

— задач, стоящих перед стендистами (ознакомление с новинками, за-

ключение договоров на поставку, продажу); 

—  закрепления мест на стенде за каждым стендистом;  

— распорядка работы;  

— основных категорий предполагаемых посетителей;  

— моделей поведения с каждой категорией посетителей;  

— формой регистрации посетителей; 

— формой регистрации замечаний, недостатков на стенде во время ра-



 70 
 

боты выставки. 

Каждый стендист должен иметь необходимые для его работы на стенде 

документы и информацию. Как правило, все это размещают в одной или двух 

папках. Одна папка содержит, сведения, необходимые стендисту, но не пред-

назначенные для показа посетителям: расчетный счет фирмы, телефоны руко-

водителей, бланки заказов, коммерческие прайс-листы с возможными скид-

ками и дополнительными условиями для оптовых покупателей. В другой пап-

ке могут быть собраны все рекламные материалы. 

Нельзя считать  работу по оформлению выставочного стенда закончен-

ной после открытия выставки. Опыт первых дней, а иногда и часов работы 

может показать, что какие-то решения были не совсем правильными. Никогда 

не поздно переставить экспонаты, дополнить надписи или внести другие из-

менения. Необходимо учесть ошибки на будущее.  

Свои профессиональные знания персонал выставки должен реализовать  

как работая на стенде фирмы, так и за его пределами. 

При решении сформулированных задач персонал предприятия учитывает 

реальные результаты, подводит итоги участия в ярмарке или выставке и раз-

рабатывает, рекомендации по устранению выявленных недостатков. 

Для того чтобы правильно оценить работу предприятия на выставке не-

обходимо еще во время ее проведения собрать данные для анализа. Отталки-

ваясь от целей участия в мероприятии необходимо собрать информацию: 

— количество посетителей экспозиции 

— количество розданных рекламных пакетов 

— количество заключенных договоров 

— количество перспективных контактов 

— информация о конкурентах 

— информация о развитии рынка 

— полезно получить «отклик» гостей, заказчиков, участников выставки 

После завершения работы ярмарки или выставки следует подвести итоги 

участия фирмы в данном мероприятии. Прежде всего, необходимо ознако-

миться с первыми результатами участия в выставке, а именно с аналитиче-

скими записками, отчетами участвующих в мероприятии. Составить отчет со-

трудникам, которые принимали участие необходимо быстро, чтобы не расте-

рять впечатления от увиденного и услышанного, так же наметить план даль-

нейших действий. При составлении постараться ответить что по их собствен-

ному мнению удалось, что нет. С какими проблемами столкнулся сотрудник. 

Какую полезную информацию удалось вынести из мероприятия. Что сделать, 

чтобы повысить эффективность участия в подобных мероприятиях. Насколь-

ко хорошо и результативно прошли запланированные мероприятия. Исходя 

из данных отчетов, сделать анализ рынка. 

Эта информация показывает, насколько успешным или неудачным было 

участие фирмы выставке, по мнению сотрудников участвующих в ней. Одна-

ко чтобы иметь более полное представление об эффективности участия в ра-

боте данного мероприятия, следует провести сравнительный анализ целей 

участия в выставке и достигнутых результатов. Например, если цель — ши-
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рокое распространение информации о новом продукте, то в числе показателей 

может быть число брошюр, распределенных среди посетителей. 

Исходя из намеченных целей участия  промышленного предприятия был 

составлен список основных коэффициентов (табл. 2), которые помогут при 

определении эффективности проведенных мероприятий. 

 

Таблица 2-Коэффициенты для расчета эффективности проведенных ме-

роприятий 
№ Характеристика Формула 

1 

Коэффициент общей эффективности. 

где Д – сумма заключенных договоров, З – затраты  на проведе-

ние выставочных мероприятий. 

Кэ.о. = Д / З 

2 

Коэффициент числа продаж, генерированных из числа инициа-

тивных контактов, обретенных на торговом показе. При этом 

учитываются как совершенные на самом показе продажи, так и 

те, что сделаны спустя месяцы. 

где П – число продаж, К – число контактов. 

Кч.п. = П / К 

3 

Затраты на перспективный контакт. Показывает полезность за-

трат, инвестированных в мероприятие. 

где З – затраты  на проведение выставочных мероприятий, Пк – 

число установленных перспективных контактов. 

Зп.к. = З / Пк 

4 

Затраты на посетителя. общих затрат на участие в выставке на 

число посетителей, посетивших ваш павильон 

где З – затраты  на проведение выставочных мероприятий, 

Чобщ - общее число посетителей за период работы торгового 

показа. 

Зпос. = З / Чобщ 

5 
Коэффициент посещаемости. 

где Р – число посетителей получивших рекламную продукцию. 
Кп. = Р / Чобщ 

6 

Плотность движения. Плотность движения помогает сравнивать 

отдельные выставки. 

где S площадь экспозиционного пространства. 

Пл. = Чобщ / S 

 

Один перспективный контакт - это данные и контакты, оставленные по-

сетителем. Эту информацию сотрудники предприятия должны собирать и 

хранить. Надо оценивать эффективность проведения выставки количеством 

бизнес-контактов, качеством и количеством получения информации во время 

мероприятия, что в конечном итоге и влияет на получение прибыли от уча-

стия в выставке. 

На официальном сайте предприятия также следует представлять инфор-

мацию об участии  во всевозможных выставочных мероприятиях. Такой ре-

портаж, несомненно, будет способствовать продвижению компании и повы-

шению ее имиджа на рынке подобных товаров, способствовать укреплению 

контактов с устроителями выставки.  

Так же рекомендуется создать корпоративную книгу выставок. Этот до-

кумент создается усилиями выставочной команды, стендистов, и всех кто 

имеет опыт участия в выставке. 

В нее могут входить такие разделы как: 

- уникальные преимущества вашего товара; 

- удачные формулировки, помогающие разговорить посетителя; 
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- фразы дл начала и завершения разговора. 

Желательно, чтобы объем не превышал 10 страниц. Выпуск данной кни-

ги осуществлять ограниченным тиражом, только для внутреннего пользова-

ния. Она послужит сборником выверенных практикой подсказок для сотруд-

ников участников выставок. 
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Рассмотрен новый метод непрерывного повышения качества всех организа-

ционных процессов, производства и сервиса, созданный с целью стимулирования 

производства товаров, конкурентоспособных на мировых рынках. Этот метод по-

лучил название – всеобщее управление качеством. 

A new method for continuous quality improvement of all organizational processes, 

manufacturing, and services designed to promote the production of goods that are com-

petitive in world markets. This method is called – total quality management. 
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деятельности, контрольные карты Шухарта 
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Всеобщее управление качеством (Total Quality Management, TQM)  – это 

подлинная революция в руководстве. Для отработки новых взаимоотношений 

нужны социальные и организационные эксперименты. Нужно пробовать, на-

бираться опыта, выявлять плюсы и минусы системы. Целью TQM является 

достижение более высокого качества продукции и услуг. 

ТQМ позволяет представить широкое понимание качества: это осязае-

мые и неосязаемые ощущения покупателя, связанные с характеристиками 

продукции, качеством услуг, а также обусловленные качеством процессов и 

другими обстоятельствами. 

Эффективность TQM зависит от трех ключевых условий:  

1. Высшее должностное лицо на предприятии энергично выступает за 

повышение качества. 

2. Инвестиции вкладываются не в оборудование, а в людей. 

3. Организационные структуры преобразуются или создаются специ-

ально под TQM. 

TQM реализуется в фирме благодаря применению определенного набора 
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приемов и средств по четырем сферам управления:  

1. Качество. 

2. Процесс. 

3. Персонал. 

4. Ресурсы. 

Всеобщее управление качеством – бизнес стратегия, нацеленная на по-

вышение качества всех организационных процессов. TQM по своей сути – это 

сосредоточенный на качестве, сфокусированный на заказчике, основываю-

щийся на фактах, управляемый командный процесс. Главная цель TQM со-

стоит в планомерном достижении поставленных перед предприятием задач 

через непрерывное улучшение работы. TQM широко применяется на произ-

водстве, в образовательных программах, правительственными организациями 

и др. учреждениями. 

Слова этой аббревиатуры подразумевают следующее:  

 Всеобщий – означает вовлечение в процесс всех сотрудников пред-

приятия, включая вспомогательную сеть и жизненный цикл изделия.  

 Управление – это пошаговая организация процесса, включающая такие 

этапы как планирование, контроль, руководство, набор персонала, снабжение.  

 Качество – забота о предоставлении клиенту наилучших товаров, мак-

симально соответствующих его потребностям.  

Международная организация по стандартизации (International 

Organization for Standardization – ISO) определяет понятие TQM как организа-

ционный подход, сосредоточенный на качестве, базирующийся на участии 

всех сотрудников и нацеленный на длительный успех процесс, который дос-

тигается благодаря улучшению условий работы, полному удовлетворению 

потребителей и всех членов общества.  

Концепция TQM была разработана американскими учеными Уолтером 

Шухартом и Уильямом Эдвардом Демингом. Главная идея концепции состо-

ит в «улучшении качества за счет уменьшения изменчивости процесса произ-

водства». Шухарт раскрыл важность постоянного и осознанного устранения 

вариаций из всех процессов производства изделий и из сферы предоставления 

услуг. Ученым была разработана концепция производственного контроля. 

Для этого они изобрели и успешно применили карты статистического кон-

троля – так называемые «Контрольные карты Шухарта». Статистические ме-

тоды контроля позволили сосредоточить усилия на том, чтобы увеличить ко-

личество годных изделий за счет максимального сокращения вариаций. Шу-

хартом также была предложена циклическая модель, разделяющая управле-

ние качеством на 4 стадии:  

 Планирование (Plan). 

 Реализация (Do). 

 Проверка (Check). 

 Корректирующие воздействия (Action).  

Э. Деминг разработал и предложил программу по повышение качества 

труда, которая базируется на 3 прагматичных аксиомах:  

http://www.tadviser.ru/index.php/PLM
http://www.tadviser.ru/index.php?title=ISO&action=edit&redlink=1
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 Любая деятельность может рассматриваться, как технологический 

процесс, а значит, может быть улучшена.  

 Для эффективной работы нужны фундаментальные изменения в про-

цессе жизненного цикла изделия.  

 Высшее руководство предприятия должно принимать на себя ответ-

ственность за свою деятельность.  

Э. Деминг также дал определение 14 постулатов качества, которые по-

зволяют правильно организовать работу производства. Основной смысл этих 

постулатов сводится к тому, что при высокой степени ответственности руко-

водства, постоянном улучшении качества товаров и каждого процесса произ-

водства в отдельности, при недопустимости несоответствий и непрерывном 

обучении всех работников можно значительно снизить производственные за-

траты и улучшить качество продукции.  

В организациях, внедряющих у себя TQM, вся информация и данные 

должны распространяться по всей организации. В данном случае внедряются 

процессы, направленные на определение потребительской оценки деятельно-

сти организации и на изменение представления потребителей о том, насколь-

ко организация может удовлетворить их потребности.  

Установление целей и анализ их выполнения со стороны руководства 

должны быть постоянной составляющей деятельности руководителей, равно 

как планы по качеству должны быть включены в стратегические планы раз-

вития организации. Сотрудники, вовлекаемые в процесс реализации целей 

организации, должны иметь соответствующую квалификацию для выполне-

ния возложенных на них обязанностей. Также руководство организации 

должно стремиться к тому, чтобы цели отдельных сотрудников были макси-

мально приближены к целям самой организации. Огромную роль здесь играет 

материальное и моральное поощрение сотрудников.  

Результативность и эффективность деятельности организации в соответ-

ствии с принципами TQM могут быть повышены за счет создания, обеспече-

ния и управления системой взаимосвязанных процессов. Это означает, что 

организация должна стремиться к объединению процессов создания продук-

ции или услуг с процессами, позволяющими отследить соответствие продук-

ции или услуги потребностям заказчика.  

В этой области организация должна не только отслеживать возникающие 

проблемы, но и после тщательного анализа со стороны руководства предпри-

нимать необходимые корректирующие и предупреждающие действия для 

предотвращения таких проблем в дальнейшем.  

 Увеличение степени удовлетворенности клиентов продуктами и ус-

лугами. 

 Усиление имиджа и репутации фирмы. 

 Увеличение лояльности клиента. 

 Повышение производительности труда. 

 Рост морали работников. 

 Увеличение прибыли. 
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 Эффективной стратегией внедрения TQM в организации стало при-

менение моделей премий качества. В Европе это модель совершенствования 

EFQM (Модель Европейского фонда по менеджменту качества). Критерии 

модели EFQM определяют и описывают принципы TQM в форме, наиболее 

понятной руководителям. Модель EFQM легла в основу Российской премии 

качества, которая вручается с 1997 года. Однако российская премия качества 

является для организаций-участников лишь конкурсом среди ряда других, со 

всеми плюсами и минусами, присущими подобным мероприятиям в России. 

 Самооценка организации – это эффективный инструмент, прочно за-

нимающий свое место среди современных подходов к управлению. Однако в 

России самооценка не реализовала и малой части своего потенциала. Кроме 

финансовых показателей, российские руководители мало, что оценивают в 

организации. Причин тому несколько. Во-первых, отсутствие критериев для 

оценки или незнание методик самооценки. Во-вторых, происходит серьезное 

искажение данных при вовлечении в процесс самооценки менеджеров сред-

него звена и работников. В-третьих, руководители компаний крупного бизне-

са перекладывают всю деятельность по оценке качества на соответствующие 

подразделения компании, в малом же бизнесе руководители знают области 

для первоочередных улучшений и не видят смысла в «бесполезной, на их 

взгляд, трате времени и сил». 

 Бенчмаркинг, или эталонное сопоставление, за последние десять лет 

стал одним из самых эффективных и признанных инструментов совершенст-

вования организации в современном бизнесе. Для большинства руководите-

лей малых и средних предприятий России «бенчмаркинг» – это незнакомое 

слово, а эталонное сопоставление воспринимается не как метод управления, а 

как обычный анализ конкурентов или маркетинговое исследования. Кроме 

того, развитию бенчмаркинга в России мешает «комплекс засекреченности» 

отечественного бизнеса. 

Анализируя любой из инструментов совершенствования, мы приходим к 

одному выводу, что отсутствие базовой культуры TQM мешает эффективно-

му внедрению и применению этих инструментов в российском бизнесе. Ожи-

дать вовлечения компании в процесс совершенствования, когда культура и 

философия качества на этом предприятии отсутствует или создана только на 

бумаге – это означает «ставить телегу впереди лошади». Нельзя совершенст-

вовать то, чего еще нет. Сначала формирование культуры качества – и только 

затем ее совершенствование. Первый шаг здесь – повернуться лицом к потре-

бителю, не декларативно, а реально. И это следующий подводный камень.  

Внедрение TQM в России, как и любые перемены, связанные с перехо-

дом к рыночной системе хозяйствования, сопровождаются рядом барьеров, 

одним из которых – наследство советского пошлого, другое – объективная 

реальность настоящего. Рынок, в свою очередь, являясь макроэкономическим 

регулятором и индикатором, обеспечивает эволюционное развитие процесса 

внедрения TQM в России, динамика же этого процесса зависит от эффектив-

ности деятельности каждого из его участников.  
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В работе предлагается использовать компьютерную программу для автома-

тизации материально-денежной оценки лесосеки. При этом снижаются трудовые 

затраты на данную операцию. 

We propose to use a computer program to automate the material and monetary val-
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Материально-денежная оценка лесосек это определение запаса древеси-

ны на лесосеке с разделением его на размерно-качественные категории, а 

также денежная оценка этого запаса на основе комплекса полевых и каме-

ральных работ.  

Материальная оценка лесосек заключается в определении общего запаса 

древесины, предназначенного для рубки, распределении его на деловую 

часть, технологические, топливные дрова и отходы, а также разделении дело-

вой древесины на категории крупности и деловые сортименты. В качестве 

нормативной основы применяют региональные сортиментные таблицы, ут-

верждаемые федеральным органом исполнительной власти в области лесного 

хозяйства. Кроме того, при материальной оценке лесосек вычисляется сред-

ний объем древесного хлыста. Расчеты проводят по каждой делянке в преде-

лах лесосеки, а при наличии на делянке нескольких таксационных выделов - 

по каждому из них.  

Денежная оценка лесосек проводится на делянке в целом по ставкам лес-

ных податей и (или) по результатам лесных аукционов.  

Порядок оценки лесосек следующий. Обработка ведется в пределах ле-

сосеки (делянки) по выделам. Проверенные в натуре данные лесоустройства 

переписываются из таксационных описаний в ведомость материально-

денежной оценки.  Если с момента лесоустройства прошло 5 и более лет, то 

запас на год рубки определяется с учетом поправки на давность лесоустрой-

ства. С целью устранения различий между выходом деловой древесины по 

данным лесоустройства и данным товарных таблиц последние корректируют-

ся. Для этого делением процента выхода деловой древесины по данным лесо-

устройства, а если их нет, то делением процента выхода деловой древесины 

по классам товарности на аналогичный процент товарных таблиц для соот-

ветствующего класса товарности, высоты и диаметра вычисляется поправоч-

ный коэффициент. 
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По товарным таблицам для соответствующего класса товарности, диа-

метра и высоты отыскиваются проценты выхода деловой древесины по клас-

сам крупности. Эти проценты умножаются на поправочный коэффициент и 

записываются в соответствующие графы ведомости материально-денежной 

оценки. Согласно этим процентам общий запас на выделе распределяется на 

деловую древесину по категориям крупности. Запас отходов вычисляется по 

данным товарных таблиц без корректировки. Запас дровяной древесины оп-

ределяется как разность между общим запасом и суммой запасов деловой 

древесины и отходов. При необходимости запас дровяной древесины может 

быть разделен на технологическое сырье и дрова топливные, исходя из при-

нятого в товарных таблицах соотношения между ними [1]. Большинство опе-

раций оценки делается вручную. 

Материально-денежная оценка лесосек в основном осуществляется с по-

мощью ЭВМ. Порядок материально-денежной оценки лесосек зависит от ме-

тода таксации леса. При всех методах необходимо предварительно вычислять 

общую и эксплуатационную площади лесосеки. 

Материально-денежная оценка лесосек на ЭВМ производится по про-

граммам, утвержденным Государственным органом управления лесным хо-

зяйством Российской Федерации. С разрешения указанного органа могут ис-

пользоваться иные программы обработки данных таксации лесосек при усло-

вии, что они обеспечивают необходимую точность, а формы выходных доку-

ментов - свод данных материально-денежной оценки лесосек по стране в це-

лом [1]. 

На данный момент существует множество программных продуктов, 

предлагаемых для использования при расчетах материально-денежной оценки 

лесосек. Суть этих программ заключается в формировании ведомости, однако 

определение таксационных характеристик для нее делается вручную.  

В Лесосибирском филиале СибГТУ создана программа для материально-

денежной оценки лесосек, основанная на географической информационной 

системе. Отвод лесосек производится с помощью GPS навигаторов. Лесосека 

накладывается на оцифрованный участок лесного фонда, при этом определя-

ются выделы, в которых находится лесосека. Автоматически считается пло-

щадь участков лесосеки по каждому выделу. Далее программа ссылается на 

электронную базу данных участка леса и, в соответствии с установленным 

порядком [1], составляется ведомость материально-денежной оценки лесосек. 

Погрешность при автоматической оценке составляет не более 7 %. Основная 

доля погрешности приходится на неточности, связанные с использованием 

геоинформационных систем. Трудозатраты при данном способе материально-

денежной оценке лесосеки снижаются в три раза. При испытаниях данного 

программного продукта основные трудозатраты легли на оцифровку лесного 

фонда и составления базы данных таксационных характеристик. Т.е. подго-

товка исходных данных занимает большую часть времени. Однако многие 

арендаторы для оптимизации управления своими силами оцифровывают лес-

ной фонд. Для  составления базы данных создана программа конвертации 

таксационных характеристик с текстовых файлов в легкоинтерпретируемую 
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текстовую базу данных. 

Созданная программа входит в систему для оптимального управления 

лесопользованием «Лес Оптима» [2, 3] и позволяет снизить затраты на мате-

риально-денежную оценку лесосек. 
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В статье приведены некоторые направления повышения эффективности 

системы снабжения техническим имуществом в условиях передачи части функций 

по материально-техническому обеспечению сторонним организациям. 

The article reveals some ways of increase of system effectiveness of supply are given 

in article technical property in the conditions of transfer of a part of functions on material 

support to the foreign organizations. 
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При любом типе экономики, государственного и военного устройства за-

дачей транспорта, в том числе и автомобильного, было и остается своевре-

менное и полное удовлетворение потребностей потребителей в перевозках 

грузов. Автомобильный транспорт на нынешнем этапе деятельности челове-

чества является одним из необходимых звеньев, призванных удовлетворять 

потребности потребителей в перевозках грузов, как в промышленности, сель-

ском хозяйстве, сфере потребления, так и структуре вооруженных сил.  

Анализ деятельности автомобильного транспорта военной организации 

позволил сделать вывод о том, что планирование и организация работы по 
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доставке грузов различного назначения базировались, до недавнего времени, 

в основном, на опыте Великой отечественной войны и вооруженных кон-

фликтов. В таких условиях теоретическая наука по вопросам грузовых ав-

томобильных перевозок была не востребованной, для практики оказалось 

достаточным тех положений, которые были разработаны в тридцатые и уточ-

нены в семидесятые годы прошлого столетия.  

В современных условиях (передачи обеспечивающих функций сторон-

ним организациям и, в том числе, становления рынка автотранспортных услуг 

для удовлетворения все возрастающих потребностей в различных материаль-

ных средствах) требуется иметь ответы не в общем (среднем) по предыдуще-

му опыту, а конкретные и в данный момент. Принципиально меняется струк-

тура материально-технического обеспечения. Так, оптимизируется структура 

цепи доставки груза, т.е. центральный орган непосредственно организует 

подвоз имущества потребителям, привлекая для этого сторонние организа-

ции. Автотранспортные (автомобильные) организации предназначены, в ос-

новном, для перевозки грузов (ограниченной номенклатуры) в определенный 

период, а потребности потребителя в повседневной деятельности призваны 

удовлетворять сторонние организации. 

Теоретические вопросы организации перевозок, планирования и эконо-

мики, особенно на уровне маршрутов перевозки грузов, имеют весьма слабое 

отражение в руководящих документах, учебниках, учебно-методических ма-

териалах, применяемых в военных учебных заведениях. На современном эта-

пе остро встает вопрос о повышении точности планирования, анализа и эко-

номической оценки функционирования автотранспортных систем доставки 

грузов, а военная наука оказалась не готовой.  

Таким образом, научная и практическая проблема состоит в том, что, по-

степенно приходя к новым условиям хозяйствования на автомобильном 

транспорте, мы оказались не готовы для решения транспортных задач на 

уровне проектирования автотранспортных систем доставки грузов.  

В современных условиях для решения задач по организации и оператив-

ному планированию грузовых автомобильных перевозок, или иначе сказать, 

для разработки автотранспортных систем доставки грузов по-машинными от-

правками, должны применяться экономико-математические методы, в частно-

сти методы линейного программирования. Основной экономико-

математической моделью в этом случае может служить модель транспортной 

задачи линейного программирования [5], классическая формулировка кото-

рой излагается следующим образом: имеется т пунктов производства (по-

ставщиков) с фиксированными ресурсами груза аi (i=1,...,т)  и  п  пунктов на-

значения с заданными объемами потребления данного груза bj (j=1,…,n); при 

этом предполагается, что суммарный спрос равен суммарному предложению 

(закрытая модель транспортной задачи). Требуется организовать систему пе-

ревозок, обеспечивающую полное удовлетворение потребностей с наиболь-

шим эффектом. Показателем эффективности в данной транспортной задаче 

примем расстояние от поставщиков до потребителей (необходимо обеспечить 

минимум транспортной работы (т-км)), так как при одинаковых условиях 
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движения на всех участках маршрутов оптимальный план по пробегу будет 

минимальным и по затратам времени и израсходованному ресурсу техники. 

Специфические свойства транспортной задачи позволяют привести её к мат-

ричной прямоугольной форме.  

Одной из важнейших задач оперативного планирования перевозок воен-

ных грузов автомобильным транспортом является увязка грузопотоков в 

маршруты. После закрепления потребителей (воинских частей) за поставщи-

ками (складами), т.е. решив транспортную задачу обеспечив тем самым ми-

нимизацию транспортной работы, решаем следующую задачу – маршрутиза-

цию. В дальнейшем, необходимо рассчитать потребность в автомобильной 

технике для спроектированной системы, выбрать наиболее эффективную тех-

нику для выполнения перевозок, оптимизировать и организовать работу ав-

томобильного транспорта.  

Решение вопросов совершенствования теории транспортных процессов и 

функционирования транспортных систем имеет важное организационное, 

экономическое и социальное значение, ибо на основе теоретических положе-

ний грузовых автомобильных перевозок разрабатываются и совершенствуют-

ся: система планирования и потребности в транспортных средствах, система 

организации труда, методики выбора и обоснования применения подвижного 

состава, планирования потребности в ресурсах и оценка принятых организа-

ционных и управленческих решений. 

Повсеместное применение экономико-математических методов и ЭВМ в 

планировании, анализе и управлении работой автотранспортных систем при 

доставке грузов, наличие специалистов в области транспортной логистики в 

органах управления войск, повысит эффективность системы снабжения мате-

риальными средствами как составной части материально-технического обес-

печения войск, что, в конечном итоге, позволит успешно решать задачи на 

современном этапе.  
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Эффективность применения арболита обусловлена также уменьшением 

капитальных вложений, в частности, на создание сырьевой базы для произ-

водства арболита по сравнению с соответствующими затратами для заводов 

легкобетонных изделий из ячеистых бетонов. Кроме того, чрезвычайно важ-

ное значение существенная экономия трудовых затрат при производстве и 

применении арболита. Трудоемкость, включая производство изделий их мон-

таж при устройстве стен из арболитовых конструкций на 50% ниже, чем при 

устройстве стен из легкобетонных конструкций. 

Что касается сравнения со стенами из железобетонных панелей или из 

кирпича, то показатели для арболита лучше тех же показателей для железобе-

тона и кирпича в 1,5—2,5 раза. 

По технико-экономическим показателям при производстве и применении 

в строительстве стен различного назначения арболитовые конструкции пред-

почтительнее прочих. Основные преимущества арболитовых конструкций по 

сравнению с другими традиционными стеновыми конструкциями заключают-

ся в снижении удельных капитальных вложений на 1 м
2
 или 1 м

3
, себестоимо-

сти вследствие применения дешевого сырья для приготовления заполнителей, 

себестоимости строительно-монтажных работ в результате удешевления сте-

новых конструкций, транспортных расходов и массы конструкций стен, в 

снижении эксплуатационных затрат (в частности, при поддержании устойчи-

вых тепловых режимов в помещениях), так как теплофизические характери-

стики арболита значительно лучше, чем у других сравниваемых материалов, а 

также в повышении уровня рентабельности лесозаготовительных и деревооб-

рабатывающих производств, имеющих в своем составе цехи по изготовлению 

арболитовых конструкций. 

Установлено, что основные статьи затрат при производстве арболита – 

сырье и материалы (26—45%), заработная плата (18—43%), цеховые расходы, 

включающие амортизационные отчисления (12—42%) общезаводские расхо-

ды (7—9%), электроэнергия и топливо (5—6%). Наибольший удельный вес 

имеют затраты на сырье и материалы, заработную плату и цеховые расходы. 

Именно эти статьи затрат являются источниками снижения себестоимости 

арболита. Поэтому один из путей повышения экономической эффективности 

— оптимизация производств арболита, размещение предприятий вблизи ис-

точников сырья. 

Снизить себестоимость арболита можно, повысив производительность и 
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мощность предприятия за счет технической вооруженности труда, примене-

ния более совершенных машин, оборудования и технологических линий, 

улучшения и интенсификации всего технологического процесса с помощью 

средств механизации и автоматизации. 

Рентабельность арболитового производства по основным предприятиям 

на примере лесной промышленности, приблизившимся к освоению проектной 

производительности, составляет 31,4—97,3%, трудозатраты на изготовление 

1 м
3
 арболита 2,25—4,8 чел/ч, а удельные капиталовложения 430,13—770 

руб./м
3
. 

Сравнительные технико-экономические показатели для различных сте-

новых материалов, а также показатели стоимости строительства малоэтажных 

домов из арболита, бруса, деревянных панелей и кирпича свидетельствуют о 

преимуществе арболитовых конструкций. 

Производство арболита дает новую качественную ступень в решении за-

дач по использованию отходов древесины и улучшению социально-бытовых 

условий работников лесозаготовительных предприятий за счет создания бла-

гоустроенного капитального жилья в лесных поселках. 

Определение затрат на производство сравниваемых материалов целесо-

образно проводить для условий крупных предприятий. Показатели удельных 

капитальных вложений и себестоимость производства материалов на таких 

предприятиях будут существенно отличаться от показателей продукции, ко-

торая выпускается на предприятиях небольшой мощности. Эти вопросы име-

ют непосредственное отношение к определению технико-экономических по-

казателей арболита. 

Эффективность применения арболита обусловлена уменьшением капи-

тальных вложений на создание сырьевой базы для производства арболита по 

сравнению с соответствующими затратами для заводов легкобетонных изде-

лий из ячеистого бетона. Приведенные затраты по арболитовым конструкци-

ям на 30-40% ниже, чем по другим сравниваемым конструкциями 

Экономическая эффективность применения в строительстве конструкци-

онно-теплоизоляционных и теплоизоляционных материалов определяется 

удельной стоимостью. 

Из таблицы 1 следует, что себестоимость производства арболитовых 

конструкций в среднем на 25-30 % ниже себестоимости легкобетонных кон-

струкций и конструкций из ячеистого бетона. Средняя плотность конструк-

ционно-теплоизоляционных бетонов в 3-4 раза меньше массы тяжелого кон-

струкционного бетона. Оптовая цена их ниже на 22-45 %, a удельная стои-

мость ниже в 8—14 раз. 

Из конструкционно-теплоизоляционных материалов наименьшая удель-

ная стоимость у арболита - примерно 56% стоимости керамзитобетона и 76% 

стоимости ячеистого бетона, поэтому применение арболита для изготовления 

стеновых панелей экономически целесообразно. Значительная разница в це-

нах по сравнению с керамзитобетоном и ячеистым бетоном позволит легко 

покрыть дополнительные затраты, а устройство ветровых ригелей в стенах и 

конструкционное армирование панелей. 
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Таблица 1 - Технико-экономические показатели на 1 м
3
 глухой наружной 

стены из различных материалов  
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Арболитовая стеновая панель 700 22 154 70,4 90,5 60,6 80,5 2,7 

Однослойная стеновая керам-

зитобетонная панель 
900 26 270 100,7 280 190 140,1 4 

Однослойная перлитобетонная 

панель 
800 25 240 110,9 280 190 150,3 4 

Однослойная стеновая панель 

из ячеистого бетона 
700 24 200 90,9 250,1 190,2 120,9 3,6 

Трехслойные железобетонные 

панели с минераловатными по-

лужесткими плитами 
— 25 200 120,9 300,4 200 160,6 4,3 

Однослойные газосиликатные 

панели 
700 24 200 90,4 240,1 190,2 120,3 3,6 

Асбестоцементные панели с 

минераловатным утеплителем 
— 12 65 110,3 100 40 120,5 3 

Стена из глиняного кирпича 1800 66 1200 160,8 360,3 280,2 210,2 8,6 

Стена из силикатного кирпича 1900 66 1250 130,4 250,9 150,4 160,5 6,2 

 

Использование арболита в качестве теплоизоляционного материала на-

пример для теплоизоляции покрытий по железобетонным плитам для устрой-

ства теплоизоляционного слоя в двух- и трехслойных стеновых панелях, эко-

номически невыгодно. Удельная стоимость теплоизоляционных плит из ячеи-

стого бетона и из фибролита ниже стоимости теплоизоляционных плит из ар-

болита на 20-44 %. Следовательно, экономически целесообразно применение 

арболита в качестве стеновых панелей, где они могут конкурировать с тради-

ционными панелями из легких и ячеистых бетонов. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ КАК 

ФАКТОРА ТОТАЛЬНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  
 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СЕРИИ РСВ 18)
2
 

PREDICTION OF PRODUCT QUALITY AS FACTOR TOTAL MEET THE 

DEMANDS (CASE STUDY OF TIME SERIES RELAY PCB 18) 
 

Семенов В.Л. (ЧувГУ, г. Чебоксары, РФ) 

Semenov V.L. (Chuvash State University) 
 

Приведен пример применения методов прогнозирования при формировании 

параметров качества продукции, которые будут востребованы потребителями в 

будущем. 

An example of the application of forecasting methods in forming the parameters of 

quality products that will be demanded by consumers in the future. 
 

Ключевые слова: прогнозирование, качество, продукция, потребитель, функ-

ция, механическая износостойкость, коммутационная износостойкость 

Key words: forecasting, quality, production, consumer, function, tensile strength, 

electrical durability required 
 

В современных условиях рыночной экономики каждое предприятие 

должно использовать многообразие механизмов и методов обеспечения каче-

ства и конкурентоспособности продукции в том числе и с применением мето-

дов прогнозирования. Например, можно воспользоваться методами опере-

жающей стандартизации при определении параметров качества продукции, 

где основополагающим принципом разработки опережающего стандарта яв-

ляется долгосрочное прогнозирование. 

В качестве объекта исследования было взято реле времени серии РСВ 18 

в динамике с 1975 по 2007 гг. 

Реле времени статические серии РСВ 18 предназначены для коммутации 

с нормируемыми, предварительно устанавливаемыми выдержками времени 

электрических цепей и являются комплектующими изделиями для схем про-

мышленной автоматики. Реле имеют оцифрованные шкалы установок време-

ни. 

Выдержка времени регулируется плавно с помощью ручки, расположен-

ной на лицевой части реле. Для защиты от несанкционированного изменения 

установок эта ручка закрыта прозрачной крышкой. 

В состав данной серии входит пять типов реле отличающихся по функ-

циональному назначению:  

• РСВ18-11 – действует при включении напряжения питания; имеет один 

замыкающий после отсчета выдержкой времени контакт; 

• РСВ18-12 – действует при включении напряжения питания; имеет один 

замыкающий после отсчета выдержки времени и один переключающий кон-

такт мгновенного действия; 

• РСВ18-13 – действует при включении напряжения питания; имеет один 

замыкающий после отсчета выдержки времени, один проскальзывающий и 
                                                           
2
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рации для государственной поддержки молодых российских ученых проект № МК-4076.2011.6 
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один переключающий контакт мгновенного действия; 

• РСВ18-23 – действует при отключении напряжения питания; имеет 

один переключающий после отсчета выдержки времени, один проскальзы-

вающий и один переключающий контакт мгновенного действия; 

• РСВ18-31 – прерыватель питания для реализации схем сигнализации в 

цепях постоянного и переменного тока. 

Реле предназначено для эксплуатации в следующих условиях: 

• температура окружающей среды – от минус 40 до 55 °С; 

• относительная влажность окружающего воздуха до 80 % при темпера-

туре 25 °С и до 98 % при температуре 35 °С; 

• высота над уровнем моря не более 2000 м. 

Кроме того, реле не требуют ремонта в течение всего срока службы. 

Гарантийный срок эксплуатации – 2,5 года со дня ввода реле в эксплуа-

тацию, но не более 3 лет со дня получения их потребителем. 

Реле соответствуют ТУ 3425-077-00216823-2001, согласованным с РАО 

«ЕЭС России». 

Технические характеристики реле времени серии РСВ 18 на сегодняш-

ний момент имеют существенные отличия от аналогичных реле (РВ 100 и РВ 

200) разработанных в 1979 году. Детали замененных реле РВ 100 и РВ 200 в 

процессе эксплуатации изнашивались, к тому же, современные реле времени 

РСВ 18 имеют такие преимущества, как: 

• уменьшенные габаритные и установочные размеры; 

• повышенные технические характеристики; 

• высокая надёжность; 

• повышенная вибро- и удароустойчивость; 

• более широкий диапазон рабочих температур. 

Сравнение технических характеристик реле серии РСВ 18 и реле серии 

РВ 100, РВ 200 приведено в табл. 1. 

Технические характеристики РСВ 18, представленные в табл. 1, были ус-

тановлены в 2007 году, и остаются действующими на начало 2011 г. 

Следует подробнее остановиться на таких параметрах, как коммутацион-

ная и механическая износостойкости, измеряемые в циклах ВО (включе-

ние/отключение). 

Коммутационная износостойкость – способность контактного аппарата 

выполнять в определенных условиях определенное число операций при ком-

мутации его контактами цепей, имеющих заданные параметры, оставаясь по-

сле этого в предусмотренном состоянии. 

Механическая износостойкость – способность контактного аппарата 

выполнять в определенных условиях определенное число операций без тока в 

цепи главных и свободных контактов, оставаясь после этого в предусмотрен-

ном состоянии. 

Механическая износостойкость реле определяется степенью износа дви-

жущихся частей и узлов, а коммутационная износом контактного материала. 
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Таблица 1- Сравнение основных технических параметров реле серии 

РСВ 18 и РВ 100, РВ 200 
Параметр РСВ 18 РВ 100, РВ 200 

Потребляемая мощность, не более: 

- постоянного тока, Вт 

- переменного тока, ВА 

 

5 

5 

 

15/30  

20 

Коммутируемая мощность: 

- постоянного тока  ≤ 1А при  ≤  0,005 с, Вт 

- переменного тока  ≤ 5А при cos ф  ≥  0,4, 

ВА 

                                cos ф  ≥  0,5, ВА 

 

50 

400 

 

500 

 

100 

400 

 

500 

Коммутационная износостойкость,  

циклов ВО, не менее 

 

30 000 

 

2 500 

Механическая износостойкость, 

 циклов ВО, не менее 

 

100 000 

 

5 000 

Точность отсчета выдержки времени, % до 3 до 100 

Установочная площадь, дм
2
 0,54 1,82 

Масса, кг от 0,16  

до 0,26 

1,5 

Габаритные размеры, мм 63×110×85 98×137×147 (переднее присоед.); 

116×137×157 (заднее присоед.) 

Температура окружающей среды, °С -40...55 -30...40 
 

Для того, чтобы сделать прогноз относительно будущих значений пара-

метров коммутационной и механической износостойкости, необходимо рас-

смотреть значения данных параметров за прошлые годы (табл. 2). 

 

Таблица 2 -Значения коммутационной и механической износостойкости 

в разное время 
Параметр Годы  

1979 1983 1987 1992 2001 2007 

Коммутационная износостойкость, 

циклов ВО, не менее 

 

2500 

 

3000 

 

3800 

 

10000 

 

18000 

 

30000 

Механическая износостойкость, 

циклов ВО, не менее 

 

5000 

 

5000 

 

10000 

 

30000 

 

60000 

 

100000 

 

Используя программу «Origin Pro 8.0», которая представляет собой уни-

версальное средство обработки математических и статистических функций, 

построения графиков этих функций, а также инструмент разработки узкоспе-

циализированных математических программ и средств визуализации графи-

ческих данных, график показателей коммутационной износостойкости по го-

дам будет иметь вид (рис. 1): где ось абсцисс – есть время, в течении которого 

были произведены измерения: начало отсчета принято за 1975 г., единица из-

мерения – два года; ось ординат – количество циклов. 
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Рисунок 1- График показателей коммутационной износостойкости по годам 

 

Используя значения, представленные на графике и применив программу 

«Origin Pro 8.0», получаем график функции (рис. 2), выраженную уравнением: 
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x

x

AA
xy

p













 ,                                                  (1) 

где А1 – асимптота минимума; А2 – асимптота максимума; х0 – коэффициент, 

определяющий угол наклона кривой; р – коэффициент, определяющий радиус 

кривой. 

 
Рисунок 2- График функции у(х), полученный программой «Origin Pro 8.0» 

 

На рис. 3 видно, что при параметрах, указанных на рисунке 2, график 

функции у(х) максимально совпадает с графиком, представленным на рис. 1. 
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Рисунок 3- Сравнение графика функции у(х) с графиком показателей 

коммутационной износостойкости  

 

Подставив в формулу (1) параметры, указанные на рис. 2, можно спрог-

нозировать значение показателя коммутационной износостойкости на 2015 г.: 
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500002500
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Таким образом, значение показателя коммутационной износостойкости 

реле времени РСВ 18 в 2015 году будет составлять не менее 37883 циклов ВО. 

График показателей механической износостойкости по годам представ-

лен на рис. 4: где ось абсцисс, также, – есть время, в течении которого были 

произведены измерения: начало отсчета принято за 1975 г., единица измере-

ния – два года; ось ординат – количество циклов. 

 
Рисунок 4- График показателей механической износостойкости по годам 

 

График функции, полученный программой «Origin Pro 8.0» (рис. 5) при 

вводе соответствующих данных, подобен графику функции, представленному 

на рис. 2, однако различия в параметрах, содержащих формулу (1). 
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Рисунок 5- График функции у(х), полученный программой «Origin Pro 

8.0» 

 

График показателей механической износостойкости при параметрах, 

указанных на рис. 5, максимально приближен к графику функции, получен-

ной программой «Origin Pro 8.0» (рис. 6). 

 
Рисунок 6- Сравнение графика функции у(х) с графиком показателей ме-

ханической износостойкости  
 

Значение показателя механической износостойкости на 2015 г. легко вы-

числить, подставив в формулу (1) параметры функции, представленные на 

рис. 5: 
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Следовательно, в 2015 г. значение показателя механической износостой-

кости должно составлять не менее 118750 циклов ВО. 

После проведения анализа технических характеристик и составления 

прогноза, дальнейшие работы проводятся в соответствии с алгоритмом разра-

ботки опережающего стандарта [1]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ В РАМКАХ 

ПРИМЕНЕНИЯ QFD-МЕТОДА
3
 

 

DETERMINATION OF REQUIREMENTS UNDER THE CONSUMER  

OF QFD-METHOD 
 

Семенов В.Л., Иванова Ж.В. (ЧувГУ, г. Чебоксары, РФ) 

Semenov V.L., Ivanova G.V. (Chuvash State University) 
 

Приведен пример определения параметров качества генератора Г-700 в рам-

ках применения QFD-метода при формировании «голоса потребителя» 

The example of determination of the parameters of quality generator G-700 in the 

application of QFD-method for the formation of the «voice of the consumer» 
 

Ключевые слова: качество, потребитель, «голос потребителя», генератор, 

QFD-метод 

Key words: quality, customer, «the voice of the consumer», the generator, QFD-

method 
 

Одной из ведущих и перспективных отраслей в Чувашской Республике в 

настоящее время является электроэнергетика и сопровождающее ее электро-

техническое производство, к которому относится Чебоксарский завод генера-

торов «Электром». 

В настоящее время Чебоксарский завод генераторов «Электром» – это 

специализированный российский производитель генераторов к автотрактор-

ной технике и комбайнам. Высокие технические характеристики, которые 

были достигнуты на основе внедрения эффективной системы качества пред-

приятия, новых конструктивных решений, обусловлены также современным 

техническим уровнем производства. Надежность генераторов, ресурс их ра-

боты, гибкая система цен и условий продаж обусловливают существование 

широкой сети потребителей как в России, так и в странах ближнего и дальне-

го зарубежья. 

Основной проблемой предприятия является повышенный уровень внут-

реннего и внешнего брака, несмотря на постоянные систематизированные 

корректирующие мероприятия. Анализ указывает, что к основным причинам 

повышения брака относятся нарушение технологической дисциплины, износ 

оборудования, низкое качество продукции поставщиков, отклонения от кон-

структорской документации. 

Одним из основных направлений дальнейшего развития ООО «Элек-

тром» является повышения уровня конкурентоспособности в связи ужесточе-

нием на рынке электротехнической продукции конкурентной борьбы. В дан-

ных условиях предприятие стремиться расширить ассортимент и номенклату-

ру выпускаемой продукции, в том числе выпуск совершенно новых стартеров 

для иномарок Renault Logan, Daewoo Nexia, Daewoo Matiz, электростекло-

подъемников и т.д. Это требует производства качественной и востребованной 

потребителем продукции. Наличие конкурентов заставляет производить про-

дукцию с уникальными параметрами, которая будет востребована и в буду-

щем, что предполагает необходимость прогнозирования данных параметров. 
                                                           
3
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В качестве примера построения «голоса потребителя» в рамках примене-

ния QFD-метода был рассмотрен генератор серии Г 700, в рамках которого 

были поставлены следующие задачи: 

 определить существующую потребность в генераторах на рынке; 

 выявить основные требования потребителей к генератору («голос по-

требителя»); 

 провести анализ на основе полученных результатов. 

Одним из факторов конкурентоспособности продукции является степень 

соответствия параметров продукции параметрам потребности, что определяет 

степень соответствия качества «голосу потребителя», поэтому после опреде-

ления цели анализа по повышению качества продукции необходимо присту-

пить к формированию параметров потребности. Необходимо отметить, что 

определение параметров потребности может относиться либо ко всей продук-

ции, либо к определенным узлам (опять же в зависимости от поставленной 

цели и решаемых задач), исполнение которых негативно влияет на качество. 

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 цен-

ность и составляют основу потребительной стоимости, которая по-разному 

воспринимается на разных рынках, таким образом, ценность товара – это ка-

чество, которое воспринимается на рынке в большей степени не полностью и 

товар может стать полностью не конкурентоспособным. 

В процессе изучения рынка генераторов Г 700 было выявлено, что по-

требители при покупке продукции смотрят на технические характеристики, 

на цену, а также на дополнительные характеристики, такие как необходи-

мость наличия аккумуляторной батареи, обслуживание генератора, защита от 

разряда аккумулятора и диапазон применяемости, в совокупности образую-

щие «голос потребителя» (рис.1). Следует отметить, что приведенный пере-

чень «голоса потребителя» не образует всю совокупность технических харак-

теристик генератора и требований потребителей. Далее для каждого парамет-

ра «голоса потребителя» был определен диапазон приемлемых значений с 

применением методов прогнозирования, который устанавливает степень 

удовлетворенности потребителя продукцией. 

После выявления всех требований к продукции и диапазона их значений 

следует перейти к выбору оптимальных значений в этих диапазонах. Необхо-

димо отметить, что такой выбор осуществляется на основании поставленной 

цели, решаемых задач, а также в зависимости от требований рынка (с учетом 

и будущих требований). 
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Рисунок 1- «Дерево потребности» генератора Г 700 

 

Например, такой показатель, как ресурс до первого капитального ремон-

та был выбран 8000 моточасов на основании того, что если бы ресурс генера-

тора был менее 5000 ч, то для потребителя он не имел бы никакой ценности 

из-за необходимости постоянного ремонта, и, наоборот, если бы ресурс гене-

ратора превышал 8000 часов, то он значительно возрос бы в цене из-за вне-

дрения дополнительных технических решений, позволяющих повысить этот 

ресурс. 

Токоотдача в 55 А была определена при помощи экспертного метода 

прогнозирования, для чего была образована экспертная группа в количестве 5 

человек. Интуитивные знания экспертов указали о необходимости обеспече-

ния именно такого показателя в связи с увеличением потребляемой мощности 

техникой в будущем за счет дополнительных опций. 

Гарантийный срок эксплуатации был определен в три года исходя из ди-

намики увеличения показателей временного ряда с применением метода экст-

раполяции, относящегося к статистическим методам прогнозирования. В ка-
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честве функции управления была взята гипербола. 

На рис. 1 выбор основных оптимальных значений параметров потребно-

сти выделен жирной линией, причем такой выбор может осуществляться 

сверху вниз, и наоборот, снизу вверх. 

Таким образом, определение «голоса потребителя» («дерево потребно-

сти») является одним из определяющих факторов успеха будущей конкурен-

тоспособности любого объекта. 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ C 

ОГРАНИЧЕННЫМ ОБЪЕМОМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 

INVESTMENT PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH LIMITED INVESTMENT 
 

Семенчин Е.А., Шаталова А. Ю.  (КубГУ, г. Краснодар, РФ) 

Semenchin E.A., Shatalovа A. Yu.  (Kuban State University) 
 

В [1, 2, 3] исследована задача максимизации дохода, получаемого предприяти-

ем за счет инвестирования m проектов без учета альтернативных источников ин-

вестирования, предложена и описана методика ее решения. 

В данной работе исследована задача с учетом дополнительных источников 

инвестирования. 

In [1, 2, 3] described a method for maximizing profits derived by an enterprise 

through investment projects m without restrictions on the amount of alternative invest-

ment. 

In this work the task taking into account additional sources of investment is investi-

gated. 
 

Ключевые слова: инвестиционный проект, инвестиционный портфель, инве-

стиционный фонд, объем инвестирования. 

Key words: investment projects, investment portfolio, investment fund, investment lev-

el. 
 

1. Постановка задачи 

На предприятии рассматриваются m проектов, которые будут инвестиро-

ваться в течении n (n 2) месяцев с целью получения прибыли. 

Первоначальный объем инвестиционного капитала предприятия состав-

ляет с рублей. Бюджет инвестиционного фонда будет пополняться предпри-

ятием каждый i-ый (i=1, 2, …, n-1) месяц на сумму ig  ( 0ig ) рублей (i= 2, …, 

n-1) за счет специально выделяемых предприятием денежных средств. Сумма 

ig  устанавливается заранее. Пополнение инвестиционного фонда в моменты 

jk  возможно также за счет прибыли, получаемой от реализации каждого j-го 

инвестиционного проекта,  j=1, 2, …, m.  

Предполагается, что предприятие может получать по t процентов в месяц 

за краткосрочный вклад в банк (альтернативный источник вложения денеж-

ных средств, которые не были проинвестированы в текущем месяце [4]). Су-

ществует также ограничение на объемы инвестирования рассматриваемых 

проектов: не более p рублей в месяц в каждый проект.  

Периодичность инвестирования предприятием j-го проекта равна 
jk ме-
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сяцам (j=1, 2, …, m), величина прибыли, которую он ожидает получить от 

реализации j-го проекта, составляет 
j  процентов от размера инвестируемой 

суммы, индекс риска для j-го проекта составляет 
js  (j =1, 2, …, m). В течение 

любого месяца средний индекс риска инвестиционных проектов не превыша-

ет l (l=const), средняя продолжительность инвестирования проектов не пре-

вышает r месяцев (r=const), 

Цель данной работы – построить математическую модель, позволяющую 

максимизировать доход предприятия, который оно получит к концу n-го ме-

сяца от инвестирования всех рассматриваемых проектов с учетом указанных 

выше ограничений. 

2. Оптимизация инвестиционного портфеля c ограниченным объе-

мом инвестирования 

Обозначим, как и в [1, 2, 3], через 1k , 2k , 3k , …, jk , …, mk  – все возмож-

ные делители числа n, mk =n ( 1k < 2k < 3k < jk <…< mk ), где jk  совпадает с перио-

дом инвестирования предприятием j-го (j =1, 2, …, m) проекта. )(L  (α=1, 2, 

…, (m-2)) – заключительный момент инвестирования β-го (β=2, 3,…, (m-1)) 

проекта. 

Кроме того (см. [1, 2, 3]),  обозначим через )( jX v  – объем инвестирова-

ния в инвестиционный проект j ( mj ...,,2,1 ) в v -ом месяце ( nv ...,,2,1 ). В 

соответствии с [1, 2, 3] для каждого j-го проекта переменная )( jX v  в каждый 

момент v будет иметь вид: 

для 1-го проекта – 

  
n

nj321 (1),X...,(1),X...,(1),X (1), X(1), X  

для 2-го проекта – 

  

2

1222

k

n

L1)k(j12k1k11 (2),X...,(2),X...,(2),X(2),X(2),X 
 

для 3-го проекта – 

  

3

2333

k

n

L1)kj12k1k11 (3),X...,(3),X...,(3),X(3),X(3), X  (
 

…………………………………………………………………… 

для j -го проекта – 

  

j

j-1jjj

k

n

L1)k(j12k1k11 (j),X...,(j),X...,(j),X(j),X(j),X 
 

…………………………………………………………………. 

для m -го проекта – 

)(1 mX , 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

где n,
 1k

n , 
2k

n ,
 3k

n , …,
 

1
mk

n  – число различных объемов инвестирования в v -

ом месяце ( v =1, 2, …, n), через Хv(B) ( v =1, 2, …, n) – объемы денежных 

средств, вложенных предприятием в дополнительный источник инвестирова-
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ния.   

Условие максимизации объема дохода, получаемого предприятием от 

реализации рассматриваемых инвестиционных проектов, будет иметь вид: 


nkj j

F
:

.max)()01,01()()0,01(1 1j   BXtjX nkn j
   (2) 

Укажем ограничения, которым должны удовлетворять объемы вложений 

)( jX v  ( nv ...,,2,1 ,  j m...,,2,1 ). Согласно постановке задачи (см. п.1), пер-

воначальный объем инвестиционного капитала предприятия составляет с 

рублей. Согласно этому условию объем всех денежных средств на конец 1-

ого месяца, инвестируемый в имеющиеся инвестиционные проекты, должен 

быть равен этой сумме: 




m

j 1

cgBXjX  111 )()(
 
                                                                                (3) 

суммарный объем вложений в инвестиционные проекты на конец перво-

го месяца. 

Текущие инвестируемые средства в рассматриваемые проекты в i-ом ме-

сяце будут равны сумме специально выделенных предприятием денежных 

средств ( ig  рублей (i=1, 2, …, n-1)) плюс прибыль, полученная от реализации 

инвестиционных проектов (в том числе и альтернативных) за предыдущий 

период времени: 

 )()01,01()1()0,01(1 111 BXtX 2g = )(2 BX 
2: jkj

)(2 jX  – 

объемы вложений на конец второго месяца; 

………………………………………….. 


 )1(: vkj j 

  )()01,01()()0,01(1 11 BXtjX vvj vg = )(BX v 
vkj j :

)( jX v  –     (4) 

объемы вложений на конец v-го месяца; 

………………………………………………………… 


 )2(: nkj j 

  )()01,01()()0,01(1 12 BXtjX nnj 1ng = )(BX n 
 )1(: nkj j 

)(1 jX n  

– 

объемы вложений на конец (n-1)-го месяца; 

 

где 
1: vkj j 

 – означает суммирование по тем j (j=1, 2, …, m), для которых 

jk  является делителем (v-1), т. е. суммируются только те объемы вложений, 

которые уже вернулись прдприятию с учетом указанной процентной ставки 

прибыли на текущий момент времени. 

Очевидно,  

0)1(1 X , 0)1(2 X  , 0)1(3 X , …, 0)1( jX , …, 0)1( nX ; 

0)2(1 X , 0)2(
21 kX , 0)2(

221  kX ,…, 0)2(
2)1(1  kjX , …, 0)2(

1
LX ; 

0)3(1 X , 0)3(
31 kX , 0)3(

321  kX ,…, 0)3(
3)1(1  kjX , …, 0)3(

2
LX ; 

…………..……………………………. 

 

 

(

(5) 
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0)(1 jX , 0)(1  jX
jk

, 0)(21  jX
jk

,…, 0)()1(1  jX
jkj

, …, 0)(
1




jX
jL

; 

……………………………………..…. 

0)(1 mX . 

В соответствии с п.2 имеем дополнительные ограничения: 

pjX )(1 , pjX )(2 ,… pjX v )( , … pjX n )( , 

pBX )(1 , pBX )(2 ,… pBX v )( ,… pBX n )( , 

(6) 

где  ....,,2,1 nv   

Соотношения (2)-(6) представляют собой математическую модель мак-

симизации дохода, получаемого предприятием за счет реализации рассматри-

ваемых инвестиционных проектов при учете альтернативных источников ин-

вестирования. 
 

3. Пример 

В компании рассматривается 4 проекта с целью их инвестирования в те-

чение n=6 месяцев и получении от них за счет этого максимального дохода.  

Первоначальный объем инвестиционного капитала банка составляет 

500 000 рублей. Бюджет инвестиционного фонда будет пополняться банком в 

4-ом месяце на сумму 250 000 рублей за счет специально выделяемых пред-

приятием денежных средств (пополнения инвестиционного фонда вначале 1-

го, 2-го, 3-го, 5-го месяцев за счет дополнительных денежных средств равны 

нулю). Кроме того, пополнение инвестиционного фонда будет осуществлять-

ся в каждом месяце за счет дохода, получаемого от реализации этих же инве-

стиционных проектов, т. к. наименьший период инвестирования равен одно-

му месяцу [1, 2, 3]. Периоды инвестирования рассматриваемых четырех инве-

стиционных проектов (№1, №2, №3, №4,) равны соответственно 1, 2, 3 и 6 ме-

сяцам; проценты прибыли проектов равны соответственно 5; 7; 9; 11 ежеме-

сячно от инвестируемой суммы; индексы рисков составляют соответственно 

1, 4, 9, 7. Средний индекс риска для всех проектов не превышает 6, средняя 

продолжительность инвестирования проектов не превышает 2,5 месяца [1, 2, 

3]. Кроме того в компании предполагают получать дополнительную прибыль 

в размере 5% в месяц за краткосрочный вклад в банк тех денежных средств, 

которые не были вложены в инвестиционные проекты в данном месяце. 

При указанных способах и утвержденном графике инвестирования про-

ектов необходимо найти максимальный доход, который предприятие может 

получить по окончанию реализации этих проектов. 

Воспользовавшись математической моделью (2)-(6) и методикой анализа 

подобных моделей [5], найдем решение данной задачи: 

F=885473,8, 

)( 11 AX 216298,4, )( 12 AX 219542,9, )( 13 AX 0, )( 14 AX 0, )( 15 AX 0, 

)( 16 AX 0, )( 21 AX 0, )( 23 AX 472142,9, )( 25 AX 488667,9, 

)( 31 AX 222836, )( 34 AX 294473,4, )( 41 AX 60865,6. 

 

(7) 

Таким образом, максимальный доход, который может получить предпри-

ятие после реализации рассматриваемых проектов, составляет 1885473 рубля, 

а объемы инвестирования в рассматриваемые моменты времени определяют-
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ся равенствами (7).  
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РИСКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

FEATURES OF THE ASSESSMENT OF RISKS IN THE PRODUCTION  

ACTIVITY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

Слабинский С.В. (УрФУ, г. Екатеринбург, РФ) 

Slabinsky S.V. (URFU, Yekaterinburg, Russian Federation) 
 

В статье изучаются основные факторы риска, влияющие на производствен-

ную деятельность промышленных предприятий. Представлены этапы их оценки, 

изучены проблемы и ограничения применения методов оценки риска в управлении 

производством  продукции.  

In article the major factors of risk influencing a production activity of the industrial 

enterprises are studied. The main stages of their assessment are presented, problems and 

restrictions of application of methods of an assessment of risk in production are studied. 
 

Ключевые слова: факторы риска, оценка, управление, производство 

Key words: risk factors, assessment, management, production 
 

Важнейшее место в управлении производственной деятельностью про-

мышленных предприятий занимает оценка рисков. От способности компании 

прогнозировать и учитывать возможные риски зависит ее устойчивость и вы-

живаемость. Благодаря учету факторов риска реализуется важнейшая функ-

ция управления: планирование деятельности с нейтрализацией последствий 

неожиданного наступления неблагоприятных событий.  

Экономические последствия процесса управления предприятием могут 

проявляться в материальных, финансовых, трудовых потерях. Все это может 

привести к снижению имиджа компании. Конкурентная борьба на рынке его 

участников связана с возможностью не достичь намеченных целей. Это опре-

деляет неизбежность появления риска как непременной компоненты коммер-

ческой деятельности. Предприятие рискует не добиться выполнения постав-

http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=9999562
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=9999562
http://econf.rae.ru/article/6521
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ленных задач по производству продукции и получению прибыли, утратить 

или ослабить свои позиции на рынке и т.д. У менеджера всегда есть выбор: не 

рисковать или идти на риск. В первом случае, менеджер в условиях конку-

ренции не достигнет поставленной цели, во втором есть вероятность, как вы-

игрыша, так и потерь. В производственной деятельности, в условиях сильного 

влияния внешней и внутренней среды, необходимо выделить факторы риска, 

определить вероятность риска, измерить его интенсивность.  

Изучение факторов риска должно быть направлено на выявление и объясне-

ние причин, которые привели к рисковой ситуации. Риск во многом зависит от 

конкурентоспособности предприятия: наличие или отсутствия новых, привлека-

тельных для потребителей товаров, научно-технических разработок, обеспечен-

ность фирмой сырьевыми, денежными, трудовыми ресурсами. Сбалансирован-

ность спроса и предложения, уровень спроса и его тенденция изменения также 

являются факторами риска, к которым относится отсутствие информации, эффек-

тивных стратегий, квалифицированных специалистов, низкий уровень матери-

ально-технической базы. На уровень риска влияет финансовая ситуация на рынке, 

себестоимость товара, политика ценообразования и т.д.  

На основе проведенного исследования, сделан вывод, что производст-

венные риски – это совокупность рисков, присущие деятельности компании в 

сфере производства продукции, они характеризуются вероятностью возник-

новения неблагоприятных событий, последствия которых затрудняют или де-

лают невозможным достижение целей на отдельных этапах производственной 

деятельности. 

В данном процессе основная задача – это анализ и оценка риска, решение 

которой можно представить в виде следующих этапов: 

1. Исследование факторов неопределенности. 

2. Определение и группировка возможных рисков. 

3. Отбор («фильтрация») рисков, подлежащих учету в производственной 

деятельности. 

4. Количественная оценка величины риска. 

5. Мониторинг производственных рисков. 

6. Определение мероприятий по нейтрализации последствий наступле-

ния рисков. 

Для выявления рисков в условиях нестабильной внешней и внутренней 

среды, когда повторение экономической ситуации практически неосуществи-

мо можно использовать методы экспертных оценок, суждений и личного 

опыта менеджера. Количество рисков, влияющих на управленческое решение 

очень велико, доказательством чего является многообразие классификаций. С 

целью сокращения перечня учитываемых рисков необходимо выбрать соот-

ветствующий «фильтр» для выбора наиболее важных рисков, которые могут 

оказать наиболее существенное влияние на решение. Вид «фильтра» зависит 

от метода анализа и оценки риска, способа «фильтрации». 

Вероятность реализации риска предлагается оценивать экспертными мето-

дами или статистическим подходом. В каждом случае есть свои достоинства и 

недостатки. Так, в случае использования мнения экспертов, учитывается измен-
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чивость внешней и внутренней среды, но есть опасность, что уровень знаний экс-

перта не соответствует современной действительности. Статистический подход 

определения вероятности более объективен, однако у предприятия могут отсутст-

вовать данные об уровне проявления риска за прошлый период. Кроме того, из-

менение внешней и внутренней среды может повлиять на значения вероятности 

реализации риска, что не учтено в статистических методах. 

Совершенно очевидным является тот факт, что различные факторы не-

определенности по-разному воздействуют на процесс управления производ-

ственным процессом. Не достижение цели, появление явных убытков, откло-

нение фактических производственных показателей от плановых – это харак-

теристики возможных потерь в ходе реализации управленческого решения.  

В специальной литературе широко освещены методы, целью которых яв-

ляется оценка устойчивости функционирования предприятия в условиях рис-

ка. К наиболее распространенным методам относятся имитационное модели-

рование и анализ чувствительности. В обоих случаях необходимо описать 

факторы риска.  

В ходе анализа чувствительности ставится задача определения того, как 

сильно меняется результат при малом изменении факторов риска. Если изме-

нения данных факторов влекут за собой незначительные изменения результа-

та управленческого решения, то риск незначительный и его не стоит учиты-

вать в дальнейшем. 

Последовательность проведения анализа чувствительности может быть 

представлена в виде следующих этапов: 

1. Выбор ключевого показателя, характеризующего результат управлен-

ческого решения. 

2. Выбор факторов неопределенности (переменных модели). 

3. Определение наиболее вероятного базового значения факторов неопреде-

ленности, а также предельные (нижние и верхние) значения этих факторов. 

4. Изменяя переменные модели в некоторых пределах, определяется но-

вое значение ключевого показателя. 

5. Построение графика чувствительности (или сведение данных в табли-

цу) и делаются соответствующие выводы. 

На основе исследования сделан вывод, что основным недостатком данного 

метода является использование подхода элиминирования, когда исключается 

влияние всех факторов, кроме одного, что является существенным ограничением 

данного метода в производственной деятельности, т.к. практически всегда суще-

ствует взаимосвязь между переменными модели. Другим недостатком является 

равновероятностный подход к определению значений переменных модели. 

Распространенным методом, с помощью которого можно определить 

размер возможного ущерба, является имитационное моделирование. Метод 

характеризуется математической моделью определения результирующего по-

казателя на основании имитационных прогнозов с помощью программных 

средств. В ходе процесса имитации строятся последовательные сценарии с 

использованием переменных модели (факторов неопределенности). На осно-

вании этих данных можно сделать вывод об уровне возможного ущерба. Дан-
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ный процесс можно представить в виде следующих этапов: 

1. Составление модели. 

2. Определение факторов неопределенности. 

3. Моделирование факторов неопределенности. 

4. Определение корреляционных связей между изучаемыми факторами. 

5. Генерирование случайных сценариев. 

6. Анализ результатов имитации. 

Результаты проведенного исследования показывают, что практическое 

использование данного метода в производственной деятельности достаточно 

сложно. Первая проблема – это создание прогнозной модели. Данная модель 

должна отражать математическую зависимость между факторами риска и 

ключевым показателем. В связи с тем, что задачи в производстве слабострук-

турированные, построить такую модель достаточно сложно.  

Следующей проблемой является определение вероятностного закона 

распределения факторов риска. Проведя анализ специальной литературы, 

сделан вывод, что нормальное распределение далеко не всегда описывает ре-

альную ситуацию. Использование кривых Пирсона, теории нечетких мно-

жеств, требуют от менеджера высокого уровня профессионализма в матема-

тических расчетах. Даже если такая модель создана, при реализации  тактиче-

ских и стратегических решений распределение факторов реализации может 

измениться. Определение корреляционной зависимости между переменными 

модели также может носить не достоверный характер. 

Вследствие вышеописанных причин, точность результирующих оценок, по-

лученных по данному методу, в значительной степени зависит от качества исход-

ных данных и учета взаимосвязей переменных модели. Не выполнение этих ус-

ловий может привести к значимым ошибкам в полученных результатах, а, следо-

вательно, к принятию ошибочного решения в производственной деятельности. 

Контроль над производственными рисками осуществляется с помощью 

создания и внедрения системы мониторинга рисков, основанной на оценке 

индикаторов риска в разрезе всех направлений деятельности предприятия. 

Необходимо разработать принципы оценки и прогнозирования рисков и про-

тестировать их на достоверность.  

В производственной деятельности в основном используются эмпириче-

ские данные, накопленные за многие годы практикой предприятия. Однако, 

использование данных за прошлый период при планировании, разработке 

стратегий на будущий период имеет ряд ограничений. Одним из критериев 

принятия решения является уровень риска, который характеризуется с одной 

стороны величиной неопределенности, а с другой возможностью потерь. Вы-

сокий уровень риска может привести к неблагоприятным событиям, в резуль-

тате которых более предпочтительным будет являться другая альтернатива. 

Отмечается большое количество факторов, влияющих на производствен-

ную  деятельность предприятия, отсюда сложность и неоднозначность рассу-

ждений менеджеров, а также их скептицизм в отношении строгих математи-

ческих выкладок. Очень сложно представить в математической модели пове-

дение множества субъектов предприятия. Несмотря на это, в определенных 
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ситуациях применение математики для оценки производственной деятельно-

сти предприятия, не только возможно, но и может оказать существенную по-

мощь при обосновании управленческих решений.  

Таким образом, необходимо сделать вывод, что основной задачей оценки 

рисков является представление необходимых данных для обоснования управ-

ленческих решений. В связи с высоким уровнем изменчивости показателей 

внешней и внутренней среды необходимо не только выявить факторы риска, 

которые могут повлиять на результаты производственных решений, но и про-

водить мониторинг данных показателей.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КАНО ДЛЯ ОЦЕНКИ 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ 
 

USE OF FOR THE KANO METHOD OF THE ASSESSMENT OF 

SATISFACTION OF CONSUMERS AND IMPROVEMENT OF PROGRAMS OF 

LOYALTY 
 

Яшкина П. В. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 

Yashkin P. V. (The Bryansk State Technical University) 
 

В статье рассмотрена методика Кано, которая применима для оценки удов-

летворенности продуктом и выявления наиболее важных характеристик това-

ра/услуги при формировании клиентской лояльности  

In article the the Kano method  which is applicable for a satisfaction assessment a 

product and detection of the most important characteristics of goods/service at formation 

of client loyalty is considered 
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В условиях жесткой конкурентной борьбы во всех отраслях экономики, 

стирания границ между качеством и полезностью товаров  и услуг различных 

торговых марок и неопределенном представлении в сознании потребителя 

значимости и ценности конкретного продукта все большую актуальность для 

компаний приобретает формирование долгосрочных и взаимовыгодных от-

ношений с потребителем. 

Особое значение при построении эффективных отношений с потребите-

лями имеют методики оценки удовлетворенности и лояльности клиентов, 

различные способы повышения эффективности программ лояльности, и как 

следствие повышение уровня лояльности потребителей.  

Существуют различные методики оценки удовлетворенности/лояльности 

клиентов, такие как «цена перехода», метод «эластичность», метод «время 

потребления», NPS-методика, но сравнительно немного методик, позволяю-

щих выявить наиболее выгодные для компании и привлекательные для кли-

ента характеристики товара/услуги. Наиболее часто применяемым, отличаю-

щимся  легкостью и практичностью использования (что делает его весьма 

ценным инструментом при разработке или модификации товара или услуги) 



 102 
 

является метод Кано. Данная методика позволяет  обратить вниманием на ат-

рибуты товара ценные или бесполезные с точки зрения потребителя. Впервые 

методика была предложена японским профессором Нориаки Кано в 1982 году 

в исследовательской работе "Привлекательное Качество и Необходимое Ка-

чество". Начиная середины 90-х годов, метод активно используется амери-

канскими компаниями, которые всегда особенно внимательно относились к 

"секретам успеха" японцев [1]. 

При планировании нового товара/услуги, прежде всего, необходимо об-

ратить внимание на список потребностей, которые продукт должен удовле-

творить.  Характеристики продукта, направленные на удовлетворение таких 

потребностей, обозначим термином атрибут  (т. е. именно те характеристики, 

которые существуют в восприятии потребителей).  

Методика КАНО учитывает следующие основные положения: 

•  Представления потребителей о качестве неясны, но могут быть четко 

очерчены с помощью исследования 

•  Для некоторых атрибутов товара или услуги, удовлетворенность по-

требителя прямо пропорциональна степени присутствия атрибута (чем боль-

ше, тем лучше, напр., чем дольше гарантия на товар, тем лучше) 

•  Для некоторых атрибутов товара или услуги такой линейной зависимо-

сти нет 

•  Атрибуты могут быть классифицированы с помощью анкеты (опроса) 

Результатом применения метода КАНО является разбивка атрибутов на 4 

группы (таблица 1): 

1.    Необходимые (must-be) 

2.    Линейные (one-dimensional) 

3.    Привлекательные (attractive) 

4.    Безразличные (indifferent) 

При оценке по методике Кано используется следующая технология ис-

следования:  

По каждому атрибуту задается 2 типа вопроса: 

1.  Позитивный: Если атрибут N присутствует в товаре, как Вы к этому отнесе-

тесь? 

2.  Негативный: Если атрибут N отсутствует в товаре, как Вы к этому отнесе-

тесь? 

 Пример: 

1.    Если экономичность двигателя автомобиля высока, как Вы к этому от-

несетесь? 

2.    Если экономичность двигателя автомобиля низка, как Вы к этому отне-

сетесь? 

По каждому вопросу предлагаются 5 вариантов ответа: 

1.    мне это нравится (I like it that way) 

2.    это абсолютно необходимо (it must be that way) 

3.    для меня это не имеет значения (I am neutral) 

4.    я это спокойно воспринимаю (I can live with it that way) 

5.    меня это не устраивает (I dislike it that way) 
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Таблица 1 - Интерпретация характеристик продукта/услуги 

Характеристики Описание 

A (привлекатель-

ная) 

Отсутствие не влияет на степень удовлетворения, присутствие 

увеличивает удовлетворение (например складной столик для 

кофе на передней панели автомобиля, автоматически выдвигае-

мая радиоантенна на автомобиле) 

I (безразличная) 

Клиент безразличен к наличию либо отсутствию характеристики 

продукта (например внутренняя отделка автомобиля изготовле-

на из материалов, производство которых не связано с загрязне-

нием окружающей среды) 

M (должно быть) 
Отсутствие вызывает не удовлетворение, присутствие не увели-

чивает удовлетворение (работающие тормоза у автомобиля) 

О (одноразмер-

ная) 

Клиент более удовлетворен более функциональным продуктом 

(например экономичность автомобиля, безопасность автомобиля) 

Q (под вопросом) Противоречие в ответах клиента 

R (обратная) 
Отношение зависит от психоэмоционального состояния клиента 

 

 В зависимости от ответов на каждый из 2-х вопросов атрибут относят к 

определенной категории Кано. Для определения категории атрибута ответы 

респондента сопоставляются с таблицей Кано: ответ по позитивной части 

(присутствие атрибута, правая колонка) сопоставляется с ответом по негатив-

ной части вопроса (отсутствие атрибута, верхняя строка таблицы): 
  

Атрибут Отсутствует 

  нравится необходимо не имеет 

значения 

спокойно вос-

принимаю 

не устраи-

вает 

Присутствует нравится Q A A A O 

  необходимо R I I I M 

  

  

не имеет значе-

ния 
R I I I M 

  

  

спокойно вос-

принимаю 
R I I I M 

  не устраивает R R R R Q 

Условные обозначения: 

A: привлекательный (attractive)        M: необходимый (must-be) 

R: обратная зависимость, чем выше степень присутствия атрибута, тем ниже 

удовлетворенность (reverse)   O: линейный (one-dimensional)   

Q: сомнительный результат (questionable result) I: безразличный (indifferent) 
 

Таким образом, для любого товара или услуги, даже на начальном этапе 

планирования выпуска на рынок, возможно оценить наиболее важные и цен-

ные с точки зрения потребителя характеристики товара/услуги, либо оценить 

уже существующие продукты.  Методика Кано помогает повысить уровень 

удовлетворенности клиентов компании через совершенствование наиболее 

значимых для покупателя характеристик, а также сформировать необходимые 

предпосылки для построения эффективных программ лояльности.   
Список использованной литературы 

1. http://subscribe.ru/archive/economics.review.researchmarket 
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