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I  Проблемы менеджмента и маркетинга в экономике 
 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО РЫНКА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ 
 

CHARACTERISTIC OF THE WORLD MARKET OF FOREST PRODUCTS 
 

Андреева Л.П., Цыбинова Е.М. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

Andreeva L.P., Tsybinova E.M. (The Siberian State Technological University) 
 

Нестабильное состояние мирового рынка лесных товаров характеризуется 

выделением новых лидеров и изменением темпов роста объемов продаж, что нахо-

дит отражение в мировой рейтинговой оценке, проводимой ведущими организа-

циями, многие из которых входят в глобальную сеть «PwCIL». 

Unstable state of the forest products' global market is characterised by the emer-

gence of new leaders and the change in sales growth rate which is reflected in the global 

rating conducted by leading organizations many of which are included in the global net-

work «PwCIL». 
 

Ключевые слова: рынок, рейтинговая оценка, EBITDA, рентабельность 

Key words: the market, the rating, EBITDA profitability 
 

Мировой рынок лесных товаров представлен 100 крупнейшими компа-

ниями, которые попали в рейтинговую оценку агентства «PwCIL». Присвое-

ние рейтинга осуществлялось по следующим показателям: выручка от про-

даж, чистая прибыль, рентабельность продаж по EBITDA, рентабельность ка-

питала [1]. На основе информации нами составлена таблица 1, отражающая 

их участие на рынке по странам. 

 

Таблица 1 – Доля участников мирового рынка лесных товаров по прода-

жам 
Потребители Рыночная доля, % 

Отклонение 
2011 2012 

США 28,0 30,0 2,0 

Европа 32,0 30,0 -2,0 

Япония 16,0 17,0 1,0 

Развивающиеся страны Азии  9,0 9,0 0 

в т ч Китай 3,0 4,0 1,0 

Канада 7,0 7,0 0 

Латинская Америка 6,8 6,6 -0,2 
 

Согласно «PwC Top 100», в 2012 году суммарный объем продаж лесо-

продукции в мире составил 354 млрд. долл. США. Изменение выручки изо-

бражено на рисунке 1. Лидерами отрасли на рынке по-прежнему остаются 

компании США и Европы – их совокупная доля участия - 60% по 30% на ка-

ждую страну. В течение 2012 года европейские продажи снизились на 8% 

вследствие колебаний валютных курсов и продолжающегося кризиса суве-

ренного долга, в США, наоборот, увеличились на этот же процент за счет 

восстановления рынка жилья. Японские компании проявили пятипроцентный 

рост выручки от продаж за счет аналогичной ситуации США, которая харак-
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теризуется активным спросом, выраженным положительной динамикой в 

сегменте жилищного строительства после цунами 2011 года. Эта тенденция 

наблюдается и на рынке Китая, который оказался самым динамичным -  

подъем жилищного рынка в 2012 г. стране спровоцировал 12-процентный 

рост объемов продаж древесной продукции. В 2013 г. несмотря на предпри-

нятые правительством попытки снизить рыночную активность, количество 

закладок новых коммерческих домов выросло в годовом исчислении на 6,4%. 

Снижение продаж в 2012 году продемонстрировали латиноамериканские и 

канадские компании на 3,0% и 1,0% соответственно.  

 
Рисунок 1 – Темп изменения выручки от продажи лесопродукции в 2012 

г. по сравнению с 2011 г.,% 
 

Если сгруппировать компании по выручке (рисунок 2) то, только на 20 

компаний приходится почти 60% от общего объема продаж. Стоимость про-

данной продукции до 2 млн. долл. США имеют 50 компаний, их доля - 17%.  

 
Рисунок 2 – Группировка компаний мирового рынка лесных товаров 

 

Из 20 крупнейших компаний наибольшую чистую прибыль имеют Kim-

berly-Clark (США), International Paper (США), Svenska Cellulosa (Швеция), 

Strona Enso (Финляндия), Hengan International (Гонконг). Кроме того к данной 

категории можно отнести еще две компании наращивающие чистую прибыль: 

гонконгская компании Hengan International и NewPage Corporation (США), ко-

торая смогла не только покрыть убытки, но и получить чистую прибыль (ри-

сунок 3). 

Совокупный показатель EBITDA по всем регионам  - 44 млрд. долл. 

США остался на уровне 2011 года. EBITDA (earnings before interest, taxes, 

depreciation and amortization) -  это показатель прибыли компании до уплаты 
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банковских процентов, налогов и амортизационных отчислений, который по-

зволяет проследить формирование прибыли на всех уровнях. 

Если оценивать региональную рентабельность продаж по EBITDA, то 

благодаря низким издержкам, компании Латинской Америки вновь проде-

монстрировали самый высокий уровень - 24% в 2012 г. (рисунок 4). Наи-

больший прирост маржинальной рентабельности наблюдается у бразильской 

компании Klabin -18%. Рентабельность китайских компаний и других разви-

вающихся стран Азии 12 % и они прочно занимают 3 место в данной катего-

рии. Самая низкая региональная рентабельность продаж приходится на Евро-

зону 9% (рисунок 5).  

 
Рисунок 3 – Динамика наибольшей прибыли среди крупнейших компа-

ний за 2011-2012 гг., млн. долл. США  

 
Рисунок 4 – Динамика рентабельности продаж по EBIDTA по регионам 

за 2011-2012 гг., % 
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Рисунок 5 – Наиболее высокая рентабельность продаж компаний, % 

 
Рисунок 6 – Рентабельность капитала по регионам, % 

 

Согласно таблице 1, компании с невысокой рыночной долей мирового 

рынка лесных товаров 4-7 % обладают высокорентабельным капиталом (ри-

сунок 6).  

Далее рассмотрим перспективные китайские компании, совокупный 

прирост рентабельности капитала которых в 2012 году составил 2,1%.  

За последние десять лет в лесном секторе Китая были достигнуты вы-

дающиеся показатели роста. Страна взяла четкий курс на приток сырьевых 

ресурсов и экспорт продукции более глубокой переработки. В результате, Ки-

тай вырвался резко вперед, претендуя на лидирующее место в мировом про-

странстве. Сегодня уже китайские инвесторы вкладывают средства в лесную 

индустрию других стран, диктуя мировые цены. 

Китайские аналитики для сохранения ведущих позиций проводят собст-

венные исследования бизнес-климата рынка лесной индустрии. Компания 

«RepRisk», являющаяся эксклюзивным партнером в Азии, провела в 2011 го-

ду аттестацию 14 лесных хозяйств и интегрированных лесопромышленных 

компаний по индикаторам стандарта «Asian  ustainability Rating™ (ASR™)». 

В качестве индикаторов для оценки были использованы семь основных кри-

териев: стратегии КСО и коммуникации; корпоративное управление; среда; 
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кадровый потенциал; товародвижение и цепочки поставок; коммуникации и 

развитие; взаимодействие с коренными народами и сохранения ЛВПЦ [2]. 

Нами было выявлено, что данные рейтинга «PwC Global Forest, Paper & 

Packaging† Industry Survey - 2013 Edition» и данные аттестационной оценки 

«RepRisk» не совпадают. Компании «Shandong Chenming» и «Lee & Man 

Paper», присутствующие в рейтинге PwC Top 100 и получившие высокие рей-

тинговые позиции согласно стандарта «ASR™» являются только «ведущими 

игроками рынка». И, наоборот, «Samling Global», которая не включена в PwC 

Top 100, присвоен наибольший балл. 

Мировая рейтинговая оценка компаний лесной индустрии по основным 

конкурентным преимуществам выявляет лидеров и аутсайдеров, что является 

индикатором для инвестиционной политики.  
 

Список использованных источников 
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МИРОВОЙ ОПЫТ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И 

ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

WORLD EXPERIENCE WAGE SYSTEM AND THEIR POSSIBLE 

APPLICATIONS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Барышева С.К. (КазНТУ им.К.И.Сатпаева, г.Алматы, Республика Казахстан) 
 

Barysheva S.K. (KazNTU K.I.Satpaeva, Almaty, RK) 
 

Оплата труда является превалирующей  силой для мотивации работников к 

эффективной и добросовестной трудовой деятельности. От того насколько ре-

ально оплата труда будет отражать затраты работников, зависит и их стрем-

ление к добросовестной трудовой деятельности. 

Remuneration is a prevalent force for motivating employees to efficient and fair em-

ployment. On how real wages will reflect the costs of employees and their dependent 

commitment to fair employment. 
 

Ключевые слова: оплата труда, государственное регулирование оплаты тру-

да, стимулирование, производительность труда, тарифные ставки. 

Key words: wages, government regulation of wages, incentives, productivity, wage 

rates. 
 

В условиях рыночной экономики заработная плата представляет собой 

цену рабочей силы как товар, которая формируется на рынке труда на основе 

обеспечения сочетания интересов работодателей и работников и выплачива-

ется за её использование в течение определенного времени - часа, дня и т.д. 

Социально-экономическое значение заработной платы заключается в том, что 

http://www.sustainalytics.com/sites/default/files/forestry_in_asia-issues_for_responsible_investors.pdf
http://www.sustainalytics.com/sites/default/files/forestry_in_asia-issues_for_responsible_investors.pdf
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она является основным доходом работника и средством повышения благосос-

тояния как его самого, так и его членов семьи. Из этого следует стимулирую-

щая роль заработной платы в улучшении результатов труда и обеспечении на 

этой основе роста получаемого дохода. Поэтому при определении её размера 

надо учесть стоимость всех жизненных благ и услуг, которую можно приоб-

рести за полученные деньги. Она находится в прямой зависимости от зара-

ботной платы и в обратной - от уровня цен на предметы потребления и плат-

ные услуги. 

Если же взять, к  примеру, опыт зарубежных стран, то в этих странах на-

коплен большой опыт применения самых разнообразных систем заработной 

платы. Так, к примеру, системы отдельных стран характеризуются отличи-

тельными чертами: Швеции – солидарной заработной платой, Японии - опла-

той за стаж и рационализаторство, Германии – стимулированием роста про-

изводительности, США – оплатой за квалификацию, Великобритании – опла-

той по индивидуальным контрактам, во Франции - индивидуализацией зар-

платы, Италии - выплатой коллективных и индивидуальных надбавок к от-

раслевой тарифной ставке и надбавками в связи с ростом стоимости жизни. 

Одновременно наблюдается общая нацеленность систем заработной платы на 

повышение эффективности производства.  

Самое пристальное внимания заслуживает страны, так называемого 

классического рынка (например, Франции, Германии, Швеции, Японии и др.). 

Основными формами регулирования зарплаты в этих странах являются:  

- государственное регулирование - установление минимальной зарплаты, 

предельных размеров ее роста в период инфляции, налоговая политика; 

- колдоговорное регулирование на общенациональном и отраслевом 

уровне;  

- на договорной основе между правительством, руководством отраслей и 

профсоюзами определяются общий порядок индексации доходов, формы и 

системы заработной платы, размеры разовых повышении ее уровня, социаль-

ных выплат и льгот (в том числе пособий по безработице); 

- фирмы устанавливают размеры тарифных ставок и окладов, доплат и 

надбавок, утверждают систему участия в прибылях и т. д.; 

- рынок рабочей силы - определяет среднюю заработную плату и др. 

Все перечисленные формы тесно взаимосвязаны, взаимодействуют и 

влияют друг на друга, создавая единый механизм регулирования заработной 

платы. Рассмотрим подробнее особенности на конкретные инструменты регу-

лирования и организации оплаты труда в некоторых развитых  зарубежных 

странах. 

Во Франции государственное регулирование оплаты труда осуществля-

ется по трем направлениям: через налоговую систему, законодательство и со-

глашения по труду, а также установление в зависимости роста фонда оплаты 

труда от динамики инфляции. В национальных трудовых договорах опреде-

ляется также стаж работы для повышения заработной платы. 

Например, через два года зарплата работнику может быть увеличена на 

2% ставки при условии ежегодной положительной аттестации. Один раз в три 
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года им на основании особого соглашения о заинтересованности в доходах 

выплачивается премия за полученный доход, вознаграждение выдается ра-

ботникам на руки через пять лет. В течение этого времени сумма вознаграж-

дений зачисляется на специальный счет в банке, проценты по которому не 

облагаются налогом, что создает заинтересованность в работе на предпри-

ятии. 

В Швеции система оплаты труда основана на следующих принципах  

 - равная оплата за равный труд; 

 - сокращение разрыва между размерами максимальной и минимальной 

заработной платы. 

Налоги отчисляются таким образом, что после их уплаты соотношение 

по заработной плате между любыми категориями населения Швеции не пре-

вышает 1:2. Пока еще ни в одной стране мира не отмечалось такой незначи-

тельной дифференциации заработной платы. 

В Японии система оплаты труда основана на пожизненном найме, рота-

ции, репутации и подготовке на рабочем месте. Размер основной заработной 

платы определяется по четырем показателям: возрасту, стажу, профессио-

нальному разряду и результативности труда. При этом возраст и стаж служат 

базой для традиционной личной ставки, а профессиональный разряд и резуль-

тативность труда - новой трудовой ставки, (в данном случае она называется 

«ставкой за квалификацию). Таким образом, в области организации труда на 

современном этапе большинство японских компаний идет по пути выработки 

синтезированных систем, сочетающих элементы традиционной, повозрастной 

и новой, трудовой тарификации работников. 

Рассмотрев и изучив опыт организации оплаты труда зарубежных стран, 

хотелось бы отметить, что каждая страна специфична по-своему и нельзя ме-

ханически, перенести шведскую, японскую или какую-то иную систему опла-

ты в нашу экономику, но можно взять из нее лучшее и внедрить на предпри-

ятии. 

Ознакомившись с мировым опытом, по оплате труда и его совершенст-

вования на казахстанских предприятиях мы предлагаем внедрить следующее: 

1) Система привлечения работников на предприятие может предусмат-

ривать, например, для молодежи достаточно высокие первоначальные ставки 

заработной платы, которые не требуют материальных стимулов.  

2) Можно широко использовать различные методы аттестации. Наиболее 

известный метод - оценка заслуг работника. Суть этой оценки заключается в 

том, что работники, имеющие одинаковую квалификацию и занимающие 

одинаковые должности, благодаря своим способностям, опыту, целевым ус-

тановкам могут добиваться разных результатов. Оценка заслуг на предпри-

ятиях может использоваться для принятия решения о продвижении на служ-

бе, повышении (снижении) заработной платы, профессиональной подготовке 

(переподготовке), возобновлении (прекращении) срока контракта, об уволь-

нении с работы. Оценка деловых, личностных качеств работников является 

важным инструментом повышения их конкурентоспособности на внутрифир-

менном рынке труда. 
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3) Развитию у персонала чувства общности с фирмой служат дополни-

тельные социально-бытовые выплаты, льготы и услуги, предоставляемые 

персоналу на «добровольных» началах в добавление к обязательным, уста-

новленным государственной системой социального обеспечения. В их числе 

внутрифирменное обеспечение по старости, в которое были преобразованы 

прежние резервные фонды выходных пособий. Около 10% компаний имеют 

пенсионные фонды.  

4) Создание в учреждении должного уровня организационно-

технических условий проявляется в систематическом обновлении техники и 

технологии, улучшении условий труда, что при прочих равных условиях спо-

собствует привлечению и закреплению кадров. Социально-экономические ус-

ловия труда - это методы его материального и морального вознаграждения. В 

их числе важную роль играют методы установления и регулирования ставок и 

окладов: единые ставки заработной платы, автоматическое повышение ставок 

заработной платы, изменение ставок по результатам оценок заслуг 

5) Стимулирование непрерывного повышения квалификационного уров-

ня обеспечивается применением систем оплаты знаний, квалификации, со-

вмещения профессий и т.д. Сущность оплаты знаний состоит в том, что ра-

ботнику платят не только за то, что он делает на рабочем месте, но и за то, 

что он потенциально может выполнить, обладая для этого суммой знаний.  

6) Внедрение системы внутреннего контроля (СВК) позволит обеспечить 

надежность финансовой информации, а также снизить риски принятия оши-

бочных решений. Построение системы внутреннего контроля предполагает 

определение наиболее существенных рисков, разработку регламентных про-

цедур, а также корректирующие действия, которые позволят исправить си-

туацию.  

Кроме того, решая вопросы оплаты труда, нужно иметь в виду следую-

щие четыре фактора: 

- финансовое положение предприятия; 

- уровень стоимости жизни; 

- уровень заработной платы, которую выплачивают конкуренты за такую 

же работу; 

- рамки государственного регулирования в этой области. 

Уровень оплаты зависит также от половозрастных факторов. Исследова-

ния, проводимые в нашей стране, свидетельствуют о том, что на размер зара-

ботной платы существенное влияние оказывает возраст. Наиболее заинтере-

сованными в повышении уровня заработной платы являются работники в 

возрасте от 35 до 45 лет. 

Для достижения высоких конечных результатов оплату труда руководи-

телей, специалистов, рабочих в условиях рыночной экономики целесообразно 

строить на следующих принципах: 

Во-первых, основным критерием дифференциации заработной платы в 

организациях, должен быть конечный результат их труда;  

Во-вторых, целесообразно сочетать индивидуальную и коллективную 

заинтересованность и ответственность в результатах труда; 
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В-третьих, механизм оплаты труда должен стимулировать повышение 

квалификации работников, учитывать условия труда; 

В-четвертых, системы оплаты труда должны быть простыми и понятны-

ми всем работникам. 

Таким образом, при выборе системы оплаты  целесообразно учитывать 

форму собственности, величину предприятия, его структуру, характер произ-

водимой продукции (услуг), а также особенности доминирующих в коллекти-

ве ценностей и целей.  

В центре внимания руководителей должны быть вопросы социального 

развития коллектива, условия труда и быта работников. 
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Рассмотрены вопросы по применению с экономическим подъемом страны. 

The results of studying the processes of  the country with the economic. 
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 Малый и средний бизнес – основа стабильного гражданского общества, 

и от его развития зависит благосостояние всех казахстанцев. МСБ не только 

выполняет огромную социальную роль, поддерживая экономическую актив-

ность большей части населения, но и обеспечивает значительные налоговые 

поступления в бюджет. В нынешней непростой ситуации именно МСБ может 

выступить в качестве стабилизатора, а потому вправе рассчитывать на соот-

ветствующее внимание общества и государства. 

Мировой опыт показывает, что если государство хочет развиваться ди-

намично и устойчиво, то его социально-экономические программы должны 

обязательно включать меры по стимулированию малого и среднего бизнеса. 

Сегодня в развитых странах на долю МСБ приходится от 40% до 90% объема 

внутреннего валового продукта (ВВП). А потому вполне естественно, что 

правительства этих государств уделяют первостепенное внимание поддержке 

данного сектора. В принципе казахстанский МСБ движется в русле глобаль-

http://fxtrade.kz/
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ных тенденций, однако его доля в экономике пока разительно отличается от 

мировых критериев. 

Специальные программы Казахстана в области МСБ совпали с экономи-

ческим подъемом страны. Несмотря на трудности, связанные с международ-

ным финансовым кризисом, экономика продолжает расти и развиваться. 

Экономический рост с 2000 по 2013 годы, в целом, сохранял свои темпы. В 

2011 и 2012 годах экономический рост снизился, но повторение глубокого спа-

да, как было в начале переходного периода исключено.  Для политики в области 

МСБ особенно важными являются следующие обстоятельства и тенденции: 

 Доход от интенсивной добычи и продажи природных ресурсов перерас-

пределяется с положительными последствиями для широкого круга хозяйствен-

ных структур и населения страны, хотя, как отмечают стратегические докумен-

ты международных финансовых институтов, вызовы перед управлением эконо-

микой пока остаются в силе.  Временное снижение цен на нефть в 2012 г. бросил 

вызов и предпринимательству, и экономической политике Казахстана. 

 Свидетельства перераспределения доходов от продажи ресурсов можно 

найти, как в макроэкономической статистике, так и в возрастании доли МСБ, 

в возросших бюджетных поступлениях с 2003 по 2013 год и в статистике за-

нятости и доходов.  

 Ситуация существенно отличается от предпосылок 1996-1997 гг., когда 

разрабатывалась политика в области МСБ.  Проведен анализ достижений и 

сформулированы приоритеты, а также создан механизм регулярного обсуж-

дения и актуализация этой политики. 

 Практически нет правительственного документа в области экономиче-

ской политики, который не уделял бы внимания МСБ как приоритетной об-

ласти и эта приоритетность подтверждена правительством и стратегическими 

документами президента РК в 2009 г.  

 За 2006 - 2009 годы заметно улучшился диалог представительных орга-

низаций бизнеса с правительством Казахстана, активизировались Координа-

ционный совет по развитию предпринимательства по вопросам законодатель-

ства, воздействующего на предпринимательство.  Усилилась деятельность 

разного рода и ранга рабочих групп с участием организаций предпринимате-

лей, а так же на уровне правительства работает комиссия высшего ранга по 

устранению административных барьеров и улучшению бизнес среды [7]. 

Эволюция хозяйства развитых стран подтверждает, что малый бизнес яв-

ляется основополагающим звеном, от состояния и уровня развития которого 

зависит обеспечение устойчивого экономического роста страны.  Именно этот 

сектор экономики обладает потенциалом решения многих проблем, сдержи-

вающих экономический рост.  Это такие проблемы, как неразвитая конкурен-

ция, неэффективное использование материальных и нематериальных ресур-

сов, зависимость внутреннего совокупного спроса от импорта, безработица, 

бедность и т.д. 



 13 
 

Рисунок 1 - Абсолютные показатели роста численности СМП в Казахста-

не с 2007-2013 годы 

 

За последние годы число зарегистрированных субъектов малого пред-

принимательства (СМП) увеличилось более чем в четыре раза по сравнению c 

2007 г. и достигло в 2013 г. 985 000. 

Однако доля действующих СМП в их числе составила в 2013 году 75,6%, 

т.е. 745 тысяч, оставаясь практически неизменной. (Рис. 1.)  

Еще большим достижением является факт того, что доля действующих 

СМП в общем числе действующих хозяйствующих субъектов за последние 

шесть лет имела тенденцию роста и за 2013 год составила 92,5%, благодаря 

чему значительно приблизилась к аналогичным показателям стран с устано-

вившейся рыночной экономикой (рис. 2.). 

 

Рисунок 2 – Доля действующих СМП в общем числе действующих хо-

зяйствующих субъектов (ХС) по Казахстану 
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Рисунок 3 – Доля в процентах действующих СМП и темпы их прироста в 

Казахстане 

 

Однако за анализируемый период с 2007 по 2014 годы произошло резкое 

снижение темпов прироста действующих СМП.  Возможно, более детальный 

анализ покажет, что эти субъекты работают «на выживание».  Если в 2008 го-

ду темп прироста действующих СМП составлял 109,1%, то за анализируемый 

период этот показатель имел устойчивую тенденцию к снижению и в 2013 го-

ду составил 17% (рис.3.). 

Не менее важно отметить, что до 2007 года доля выпускаемой продукции 

СМП в валовом внутреннем продукте страны имела тенденцию к росту, но 

начиная с последующего года она изменилась в обратную сторону.  Если в 

2011 году она составляла 18,7%, в 2013 году снизилась до 16%.  

Этот факт требует изучения, особенно в момент, когда Правительство 

страны проводит активную экономическую политику по отходу от сырьевой 

направленности, обеспечению диверсификации экономики и устойчивых 

темпов экономического роста за счет увеличения роли обрабатывающего сек-

тора, малого и среднего бизнеса (рис. 4.). 

 

Рисунок 4 - Вклад малого бизнеса в ВВП РК в процентном соотношении 
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Как отмечалось выше, по доле занятого населения в секторе СМП в об-

щей занятости показатели нашей страны также гораздо ниже по сравнению с 

развитыми государствами. Если в развитых странах она доходит от 47% (Ка-

нада) до 75% (Япония), то в Казахстане она составила в 2010 году всего 22%.  

Эти сравнения помогают ориентации политики в области МСБ, но следует 

отметить, что определения самого понятия и измерители статистики сущест-

венно отличаются. Доля СМП, занятых в промышленной сфере экономики, 

является важным показателем диверсификации экономической структуры и 

развития малого предпринимательства.  
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В 
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В статье раскрыты элементы бухгалтерской экспертизы оборотных акти-

вов и способы искажения фактов хозяйственной жизни по данному участку учета. 

In article elements of accounting examination of current assets and ways of distor-

tion of the facts of economic life on this site of the account are opened. 
 

Ключевые слова: Бухгалтерская экспертиза, оборотные активы, финансовый 

контроль, факты хозяйственной жизни 

Key words: Accounting examination, current assets, financial control, facts of eco-

nomic life 
 

Во многих случаях при рассмотрении гражданских, арбитражных дел, а 

также уголовных дел, связанных с совершением экономических преступле-

ний, в том числе против собственности и в сфере экономической деятельно-

сти часто требуется экспертиза  первичной и сводной бухгалтерской доку-

ментации [1,2,3]. В связи с этим возникает проблема оперативного и качест-

венного проведения бухгалтерской экспертизы. На качество данной эксперти-

зы влияют два основных фактора: постоянные изменения непосредственно в 

бухгалтерском учете, а также в гражданском, арбитражном и уголовном про-

цессах. 

http://0.30.236.38/#SUB0
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Следует отметить, что в юридической практике, как правило, использу-

ется термин «судебно-бухгалтерская экспертиза», однако ученые-экономисты 

и практики-эксперты в области финансового контроля чаще используют по-

нятие бухгалтерской экспертизы. Это обусловлено приоритетом экспертного 

исследования фактов хозяйственной жизни над определением правовых по-

следствий совершенных и документально подтвержденных (или неподтвер-

жденных) действий физических и юридических лиц [5,6,7].  

По мнению доктора экономических наук Ш.И. Алибекова целью бухгал-

терской экспертизы является установление причин недостач или излишков 

товарно-материальных ценностей; размера материального ущерба; наруше-

ний финансовой дисциплины; определение фактов хозяйственной жизни, не 

получивших отражения в бухгалтерском учете [5]. 

В процессе проведения автором экспертных бухгалтерских исследований 

по заданиям правоохранительных органов выявлено, что для сокращения сро-

ков проведения экспертизы и повышения ее качества целесообразно разраба-

тывать методики производства бухгалтерской экспертизы, представляющие 

собой алгоритм действий бухгалтера-эксперта при производстве экспертизы 

конкретных активов и обязательств хозяйствующих субъектов, в том числе 

оборотных активов. В связи с этим, при разработке методики бухгалтерской 

экспертизы оборотных активов необходимо учитывать ее элементы, пред-

ставленные на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1- Элементы бухгалтерской экспертизы оборотных активов 

 

С целью обеспечения качественного квалифицированного производства 

бухгалтерской экспертизы оборотных активов, она осуществляется в три эта-

па. 

1. Организационный этап включает в себя: 

 анализ поставленных вопросов на предмет соответствия профессио-

нальной компетенции бухгалтера-эксперта, определение периода проводимо-

го экспертного исследования; 

 анализ достаточности объектов исследования в целях составления экс-

пертного заключения; 
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1. Цели и задачи  бухгалтерской экспертизы оборотных активов 

 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие предмет экспер-

тизы 

 
3. Объекты бухгалтерской экспертизы оборотных активов 

 

4. Источники информации для проведения бухгалтерской экспер-

тизы 

 
5. Программа бухгалтерской экспертизы оборотных активов 

6. Классификатор искажений фактов хозяйственной жизни 

 

7. Рабочие документы (расчетно-аналитические таблицы) 
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 направление ходатайства о предоставлении недостающих источников 

информации в случаях отсутствия документации по какому-либо вопросу, по-

ставленному перед бухгалтером-экспертом. 

2. Исследовательский этап бухгалтерской экспертизы оборотных ак-

тивов включает: 

 определение методики бухгалтерского исследования, законодательных 

и нормативных актов, регулирующих проверяемые и анализируемые факты 

хозяйственной жизни [4]; 

 составление рабочих документов (расчетно-аналитических таблиц) по 

исследуемым фактам хозяйственной жизни на основе имеющихся объектов 

экспертизы; 

 экономический анализ информации, относящейся к предмету бухгал-

терской экспертизы оборотных активов; 

 сопоставление результатов экономического анализа с показателями 

бухгалтерского учета и отчетности хозяйствующих субъектов, выявление от-

клонений; 

 определение последствий несоответствия данным бухгалтерского уче-

та и отчетности фактически произведенных хозяйственных операций на осно-

вании первичных документов. 

3. Заключительный этап включает непосредственное оформление тек-

ста заключения эксперта и в основном содержит решение технических задач 

по формулировке выводов. 

В ходе проведения экспертизы необходимо установить: 

1) основание поступления оборотных активов от юридических и физиче-

ских лиц; 

2) материально-ответственных лиц по каждому объекту оборотных акти-

вов; 

3) контрагентов хозяйствующего субъекта по направлениям поступления 

или выбытия оборотных активов; 

4) правильность применяемых норм расхода оборотных активов; 

5) экономическую целесообразность и документальное подтверждение 

расходования (выбытия) оборотных активов. 

Также бухгалтер-эксперт должен исследовать организационную структу-

ру, хозяйственные связи и виды деятельности хозяйствующего субъекта; со-

ставляемую корреспонденцию счетов. В обязательном порядке необходимо 

провести логический контроль при осуществлении проверяемых фактов хо-

зяйственной  жизни. Особенно это касается норм расхода и списания товарно-

материальных ценностей, авансовых отчетов и расходования денежных 

средств.  

Правильность выводов эксперта при этом зависит от умения идентифи-

цировать признаки искажения в синтетическом и аналитическом учете обо-

ротных активов реального экономического содержания фактов хозяйственной 

жизни (рисунок 2). 

При этом на основании цели бухгалтерской экспертизы оборотных акти-

вов (формирования качественной доказательной базы для судебного разбира-
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тельства), заключение данного бухгалтерского исследования должно содер-

жать однозначные ответы на вопросы, поставленные пред экспертом.  
 

 
 

Рисунок 2- Способы искажения фактов хозяйственной жизни в учете 

оборотных активов 

 

Высокое качество проводимой экспертизы достигается при соблюдении 

принципов законности, независимости, объективности, полноты исследова-

ния, профессиональной компетентности и разумной уверенности и профес-

сионального скептицизма.  

В то же время, проведение бухгалтерской экспертизы оборотных активов 

связано с рядом противоречий:  

 в отсутствии однозначного подхода к методике проведения экспертизы; 

 в ограниченности времени на проведение  качественной экспертизы в 

связи с процессуальными сроками; 

 в отсутствии необходимой экономической квалификации оперативных 

сотрудников правоохранительных органов при непосредственной  выемке до-

кументов. 

Тем не менее, невзирая на перечисленные проблемы, бухгалтер-эксперт 

должен установить на основании учетных данных точное экономическое со-

держание фактов хозяйственной жизни по движению оборотных активов. Ре-

шение данного вопроса обуславливает высокую трудоемкость экспертизы, 

поскольку полный ответ на него можно получить только при проведении 

проверки сплошным способом. 
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Эффективность экономической деятельности ещё более четко подчеркивает 

оценочный характер категории ”эффективность’’. Она всегда связана с отноше-

нием ценности результата к ценности затрат и может меняться с изменением 

оценок. 

Efficiency of economic activities more clearly emphasizes the evaluative catego-

ry”efficiency’’. It is always associated with the ratio value of the result to the value of 

costs and may vary with ratings. 

 

Ключевые слова: Эффективность, конкуренция, инвестор, аудитор, бухгал-

терский учет 

Key words: Efficiency, competition, investor, auditor, accounting 
 

Эффективность от латинского слова ’’effectus’’ – исполнение, действие. 

Вначале понятие эффективности относили к технике и технологии. При этом 

под эффективностью понимали меру выполненной работы по отношению к 

затраченной энергии или соотношение между фактическим и потенциальным 

результатом любого процесса.  

Позднее стали применять понятие эффективности к экономической дея-

тельности, рассматривая эффективность производственного процесса как от-

ношение того, что произведено к тому, что необходимо для производства, в 

частности, отношение выпуска продукции к затратам ресурсов. 

Эффективность экономической деятельности ещё более четко подчерки-

вает оценочный характер категории ”эффективность’’. Она всегда связана с 

отношением ценности результата к ценности затрат и может меняться с изме-

нением оценок. 
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Экономическая эффективность – важнейшая социально-экономическая 

категория, для которой характерны свойства динамичности и историчности. 

Эффективность производственной деятельности присуща различному уровню 

развития производительных сил каждой общественной формации. На всех 

этапах исторического развития общество всегда интересовал вопрос: ценой 

каких затрат и ресурсов достигается конечный производственный результат. 

Следовательно, исходная модель количественной оценки эффективности 

представляет собой соотношение между экономическими результатами и за-

тратами, ресурсами. Максимизация конечных результатов с единицы затрат и 

ресурсов или минимизация затрат и ресурсов на единицу конечного результа-

та – такова первичная цель общества, трудового коллектива, отдельной лич-

ности (работника). Эта цель, метод ее достижения, пути и резервы повышения 

экономической эффективности (их классификация и количественная оценка) 

являются содержанием экономической науки и экономических дисциплин 

(отраслевых и функциональных). 

Исходные принципы измерения эффективности производства для всех 

общественных формаций аналогичны. Безусловно, имеются и различия, обу-

словленные местом, временем и практическим назначением конкретного ме-

тода измерения, в конечном итоге – характером экономических отношений, в 

том числе организацией управления экономикой. 

В условиях рыночной экономики и ее становления изменяется трактовка 

и иерархия критериев эффективности, их содержания и характеристики. По-

скольку основой рыночной экономики и предпринимательства является при-

быль, доход, то в качестве первичного критерия экономической эффективно-

сти выступает максимизация  дохода на единицу затрат и ресурсов при высо-

ком качестве продукции, работ и услуг, обеспечения их конкурентоспособно-

сти. Сохраняется в новых условиях и общенациональный критерий эффек-

тивности: максимизация национального дохода, валового национального 

продукта на единицу затрат и ресурсов при повышающемся уровне благосос-

тояния жизни народа. Такая иерархия критериев эффективности логична и 

отражает положение в рыночной экономике, ибо общенациональная эффек-

тивность производства зависит от эффективности производственной деятель-

ности первичных ячеек производства (предприятий, объединений, акционер-

ных обществ, совместных предприятий). Чем эффективнее производственная 

деятельность первичных звеньев, тем выше и эффективность общенацио-

нальной экономики в целом, тем больше у общества, государства ресурсов 

для решения социальных и экономических задач. 

Формирование механизма жесткой конкуренции, непостоянность рыноч-

ной ситуации ставили перед предприятием необходимость эффективного ис-

пользования имеющихся в его распоряжении внутренних ресурсов с одной 

стороны, а с другой, своевременно реагировать на изменяющиеся внешние 

условия, к которым относятся: финансово-кредитная система, налоговая по-

литика государства, механизм ценообразования, конъюнктура рынка, взаимо-

отношения с поставщиками и потребителями. Вследствие перечисленных 

причин меняются и направления аналитической деятельности.  
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Чтобы обеспечить высокую экономическую эффективность производст-

ва, нужна государственная экономическая политика, которая содействовала 

бы формированию среды, благоприятной для хозяйственной деятельности и 

ориентировало предприятие на максимальное получение прибыли (доходов).  

Анализ эффективности  деятельности предприятия необходим не только 

его руководителю для  оценки финансового положения, но и ряду лиц, кото-

рые принимают непосредственное участие в хозяйственной практике: 

1) инвесторам, которым необходимо принять решение о формировании 

портфеля ценных бумаг предприятия; 

2) кредиторам, которые должны выдать при необходимости кредиты 

предприятию и быть уверенными, что их кредиты вернут вместе с процента-

ми, раньше, чем предприятие обанкротится; 

3) аудиторам, которым необходимо проверить отчетность и хозяйствен-

ную деятельность предприятия и дать соответствующие рекомендации по ве-

дению бухгалтерского учета; 

4) руководителям маркетинговых и рекламных отделов, которые на ос-

нове этой информации создают стратегию продвижения товара на рынки. 

Важнейшие направления научно-технического прогресса:  

- широкое освоение прогрессивных технологий: лазерной, плазменной, тех-

нологий с использованием сверхвысоких давлений и импульсных нагрузок и др.;  

- автоматизация производства – быстрое развитие робототехники, ротор-

ных и роторно-конвейерных линий, гибких автоматизированных производств, 

что обеспечивает высокую производительность труда;  

- создание и использование новых видов металлопродукции, плас-

тических масс, композитов, металлических порошков, керамики и других 

прогрессивных конструкционных материалов.  

Помимо того, необходимо создать организационные предпосылки, эко-

номические и социальные мотивации для творческого труда ученых, конст-

рукторов, инженеров, рабочих. Коренные преобразования в технике и техно-

логии, мобилизация всех, не только технических, но и организационных, эко-

номических и социальных факторов создадут предпосылки для значительного 

повышения производительности труда. Предстоит обеспечивать внедрение 

новейшей техники и технологии, широко применять на производстве про-

грессивные формы научной организации труда, совершенствовать его норми-

рование, добиваться роста культуры производства, укрепления порядка и 

дисциплины, стабильности трудовых коллективов.  

 Одним из важных факторов интенсификации и повышения эффективно-

сти производства является режим экономии. Ресурсосбережение должно пре-

вратиться в решающий источник удовлетворения растущих потребностей в 

топливе, энергии, сырье и материалах. В решении всех этих вопросов важная 

роль принадлежит промышленности. Предстоит создать и оснастить народное 

хозяйство машинами, оборудованием, обеспечивающим высокую эффектив-

ность использования конструкционных и других материалов, сырьевых и то-

пливно-энергетических ресурсов, создание и применение высокоэффектив-

ных малоотходных и безотходных технологических процессов.  
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Сегодня в расчете на единицу национального дохода мы расходуем топ-

лива, электроэнергии, металла существенно больше, чем развитые страны. 

Это приводит к дефициту ресурсов при больших объемах производства, что 

вынуждает выделять все новые средства для наращивания сырьевой и топ-

ливно-энергетической базы. Поэтому так необходима коренная модернизация 

отечественного машиностроения – решающее условие ускорения научно-

технического прогресса, реконструкции всего народного хозяйства. При этом 

достижение долговременных стратегических целей должно сочетаться с мак-

симальным удовлетворением насущных потребностей народа.  

Повышение эффективности общественного производства в значительной 

степени зависит от лучшего использования основных фондов. Необходимо 

интенсивнее использовать созданный производственный потенциал, доби-

ваться ритмичности производства, максимальной загрузки оборудования, су-

щественно повышать сменность его работы и на этой основе увеличивать 

съем продукции с каждой единицы оборудования, с каждого квадратного 

метра производственной площади.  

Один из факторов интенсификации производства, повышения его эффек-

тивности – совершенствование структуры экономики. Более высокими тем-

пами необходимо развивать отрасли, обеспечивающие научно-технический 

прогресс и успешное решение социальных задач, добиваться улучшения про-

порций между производством средств производства и предметов потребле-

ния, отраслями агропромышленного комплекса.  

Инвестиционная политика призвана обеспечивать повышение эффектив-

ности капитальных вложений. Предстоит осуществить перераспределение 

средств в пользу отраслей, обеспечивающих социальные потребности, уско-

рение научно-технического прогресса. Ускоренное развитие должно получить 

машиностроение – основа научно-технического прогресса во всех отраслях 

народного хозяйства. При этом приоритеты отдаются станкостроению, элек-

тротехнической промышленности, микроэлектронике, вычислительной тех-

нике, приборостроению, индустрии информатики – катализаторам ускорения 

НТП.  

Улучшение структуры топливно-энергетического баланса будет проис-

ходить в направлении развития атомной энергетики при максимальном обес-

печении ее безопасности, широкого использования возобновляемых источни-

ков энергии, последовательного проведения во всех отраслях народного хо-

зяйства активной и целенаправленной работы по экономии топливно-энерге-

тических ресурсов.  

Важное место в повышении эффективности производства занимают ор-

ганизационно-экономические факторы, включая управление. Особо возраста-

ет их роль с ростом масштабов общественного производства и усложнением 

хозяйственных связей. 
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Согласно данным ФАО за последние 50 лет на  фоне устойчивого  роста  

мирового производства рыбы объем потребления рыбы на душу населения 

также существенно вырос. В 2011 году мировой объем производства  рыбы 

достиг 154 млн. тонн, что на 16,7 млн. тонн или 12,2% больше, чем в 2006 го-

ду (таблица 1). Потребление рыбы на душу населения в мире увеличилось на 

8% и составило в 2011 году 18,8 кг на душу населения, что на 8% больше, чем 

в 2006 году. 
 

Таблица 1 – Производство и использование продукции рыболовства и  

аквакультуры в мире [2]                                                                     
        Показатели Годы 2011 г. в 

% 2006 г. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Рыболовство, млн.   тонн 90,0 90,3 89,7 89,6 88,6 90,4 100,5 

Аквакультура, млн. тонн 47,3 49,9 52,9 55,7 59,9 63,6 134,5 

Мировое рыбное хозяй-

ство – всего, млн. тонн 

137,3 140,2 142,6 145,3 148,5 154,0 112,2 

Потребление, млн. тонн 114,3 117,3 119,7 123,6 128,3 130,8 114,4 

Население, млрд. чел. 6,6 6,7 6,7 6,8 6,9 7,0 106,1 

Потребление рыбы на 

душу населения, кг 

17,4 17,6 17,8 18,1 18,6 18,8 108,0 

 

Рыба и рыбопродукты являются ценным источником белка и микроэле-

ментов, необходимых для сбалансированного питания и хорошего здоровья. 

Но наблюдается существенные различия в потреблении рыбы между разви-

тыми и развивающимися странами. Самый низкий показатель потребления 

рыбы наблюдался в Африке - 9,1 кг на человека, в Азии – 20,7 кг, Европе – 22 

кг, Северной Америке – 24,1 кг. Самый высокий уровень потребления рыбы в 

Китае – 31,9 кг на душу населения [2].  

Мировое производство продукции аквакультуры за анализируемый пе-

риод возросло на 16,3 млн. тонн или на 34,5 % и достигло в 2011 году 63,6 

млн. тонн. В рыбоводческих хозяйствах 190 стран мира культивируется около 

600 водных видов. При этом на долю Китая приходилось в 2011 году более 60 

% мирового производства продукции аквакультуры. Другими крупными про-

изводителями  являются Бангладеш, Вьетнам, Индия, Индонезия, Таиланд, 
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Филиппины и Япония. Основную часть ассортимента мировой продукции ак-

вакультуры составляют пресноводные рыбы (56,4%), моллюски (23,6%), ра-

кообразные (9,6%), морские рыбы (3,1%).  

Уровень общемирового промыслового рыболовства остается стабильным 

последние пять лет и составил в 2011 году 90,4 млн. тонн. Общемировое про-

изводство продукции промыслового рыболовства делится на три основных 

компонента: морские уловы, за исключением перуанского анчоуса, уловы пе-

руанского анчоуса и уловы во внутренних водах. Данные о добычи рыбы и 

морепродуктов в странах мира представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Улов и добыча рыбы и других морепродуктов в мире, тысяч  

тонн [1] 
 

     Страны 

Годы 2011 г. 

в % к 

2000 г.  
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Россия 3776 3285 2965 3212 3264 3417 3333 3728 98,7 

Европа 

  Норвегия 

 

2699 

 

2549 

 

2524 

 

2393 

 

2256 

 

2379 

 

2431 

 

2524 

 

93,5 

Азия 

Вьетнам 

 

1623 

 

1856 

 

1879 

 

1930 

 

1971 

 

2020 

 

2088 

 

2243 

 

138,2 

  Индия 3666 3712 3391 3691 3845 3859 4105 4053 110,6 

  Индонезия 4081 4645 4654 4709 4813 5050 4957 5009 122,7 

  Китай 14649 14347 14465 14589 14631 14659 14791 14920 101,8 

  Таиланд 2997 2850 2840 2814 2699 2305 2457 1742 58,1 

  Филиппины 1896 2166 2211 2270 2319 2500 2561 2602 137,2 

  Япония 5055 4670 4316 4291 4305 4297 4249 3847 76,1 

Америка 

 Мексика 

 

1316 

 

1357 

 

1259 

 

1320 

 

1357 

 

1484 

 

1589 

 

1611 

 

122,4 

   США 4718 4939 4960 4893 4852 4768 4350 4222 89,5 

    Чили 4300 3612 4927 4328 4161 3819 3555 3454 80,3 

Мир в целом 93505 88234 92370 92057 89712 89899 89741 88918 95,1 

 

Ведущими производителями рыбы в мире являются: Китай,  Индонезия, 

США, Япония, Индия, Чили, Россия, Филиппины. Доля России в общемиро-

вом производстве в 2011 году составляла 4,2%. Снижение производства рыб-

ной продукции почти на 20 % за анализируемый период наблюдается в Чили, 

которое связано с сокращением промысла анчоуса. Тенденции к снижению 

улова за последние годы наблюдаются также в Японии, Таиланде (на 23,9% и 

41,9% соответственно), Аргентине, США (на 6,7% и 10,5% в 2011 году по 

сравнению с 2000 годом). Несмотря на  незначительный спад улова рыбы в 

2011 году по сравнению с 2000 годом в России и Норвегии (на 1,3% и 6,5% 

соответственно), в этих странах наблюдается тенденция увеличения объемов 

вылова после ряда лет застоя в производстве рыбной продукции. В частности, 

в России, этот рост был достигнут благодаря принятию решения об отмене  

формальностей по оформлению документации о выгрузке улова (до начала 

2010 года операции по выгрузке улова с судов Российской Федерации в на-

циональных портах обрабатывались как операции по импорту).  
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Значительный рост объемов производства промыслового рыболовства за 

последние 10 лет наблюдался в Мексике, Марокко, Индии, Филиппинах, Ин-

донезии, Вьетнаме, Бангладеш, причем в последних трех странах, наиболь-

шими темпами (таблица 2). Это связано с активным наращиванием рыбного 

промысла во внутренних водах в странах Азии. 

В целом же общемировой уровень улова рыбы и морепродуктов за ана-

лизируемый период снизился на 4,9% и наблюдается тенденция к дальнейше-

му снижению. Масштабы эксплуатации морских ресурсов с 1990 года прак-

тически не менялись, а запасы некоторых важнейших видов рыб истощены. 

Торговля играет важнейшую роль в рыбном секторе, так как является по-

ставщиком продуктов питания, источником создания рабочих мест, а также 

способствует экономическому росту и развитию многих стран. Несмотря на 

нестабильную экономическую ситуацию во многих странах мира, в 2011 году 

рост цен и активный спрос на рыбу в развивающихся странах послужили 

стимулом для роста торговли в стоимостном и объемном выражении. Данные 

о ведущих экспортерах рыбы и рыбопродуктов приведены в таблице 3, веду-

щих импортерах – таблице 4.  

Проведенный анализ показал, что наибольшую долю в мировом экспорте 

рыбной продукции занимают Китай, Норвегия, Таиланд, США, Канада и Да-

ния. С 2000 года по 2011 год стоимость мирового экспорта выросла в 2 раза и 

достигла 108 млрд. долл. США (таблица 3). Мировым лидером экспорта рыбы 

с 2002 года является Китай. Его доля в мировом объеме экспортируемой ры-

бы и рыбопродуктов в 2011 году составляла 12,2%. Удельный вес Норвегии в 

общем объеме экспорта в 2011 году составил 8,1 %, а среднегодовой темп 

роста за последние 10 лет – 9,6%. Третье место среди мировых экспортеров 

занимает Таиланд (6,6% в общем объеме мирового экспорта). Лидирующее 

положение Таиланда в первую очередь связано с ростом в объеме его экспор-

та переработанного импортного сырья. 

 

Таблица 3 – Ведущие экспортеры рыбы и рыбной продукции в мире, 

млн. долл. США [2] 
Страны 2000 год 2011 год Среднегодовые темпы роста 

за 2000-2011 гг., % 

Китай 3603 17168 13,9 

Испания 1597 3396 7,8 

Норвегия 3533 8817 9,6 

Таиланд 4367 7128 5,0 

Вьетнам 1481 6109 13,2 

США 3055 4661 4,3 

Дания 2756 4147 4,2 

Канада 2818 3843 3,1 

Остальные страны 29401 51242 5,7 

Всего по миру 55750 108562 6,9 
 

В связи с активным наращиванием производства пангасиуса, Вьетнам 

существенно увеличил объем экспорта рыбы и рыбопродуктов с 1,4 млрд. 

долл. США в 2000 году до 5,1 млрд. долл. США в 2011 году. 
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Объем мирового импорта рыбы и рыбопродуктов в 2011 году составил 

111,8 млрд. долл. США, что на 12%  выше, чем в предыдущем году и на 86 % 

больше, чем в 2000 году (таблица 4). Основными импортерами рыбы и рыбо-

продуктов являются США и Япония. Объем импорта в США в 2011 году дос-

тиг 17,5 млрд. долл., что на  67,4% больше чем в 2000 году. Это связано с рос-

том численности населения и с позитивной тенденцией в потреблении море-

продуктов в этой стране. 
 

Таблица 4 – Ведущие импортеры рыбы и рыбной продукции в мире, млн. 

долл. США [2] 

Страны 2000 год 2011 год 
Среднегодовой темп роста 

за 2000-2011 гг., % 

США 10451 17496 4,0 

Япония 15513 17433 - 0,4 

Испания 3352 6637 7,1 

Китай 1796 7662 13,1 

Франция 2984 5983 7,2 

Италия 2535 5449 8,0 

Остальные страны 33740 41837 2,2 

Всего по миру 60089 111786 6,4 
 

В 2011 году объем рыбы и рыбопродуктов, импортированного Японией 

составил 17,4 млрд. долл. США. Это снижение обусловлено последствием 

цунами, которое произошло в Японии в начале 2011 года. Китай занимает 

третье место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров (7,6 млрд. долл. 

США) в 2011году. Рост импорта китайской рыбы в 4,3 раза за анализируемый 

период связан с повышением располагаемых доходов населения и устойчи-

вым внутренним спросом на морскую продукцию на фоне экономического 

роста. 

Таким образом, в результате проведенного исследования мирового рыб-

ного рынка, можно сделать вывод о ведущем положении стран Азиатско-

Тихоокеанского региона (Китай, Таиланд, Вьетнам) как в производстве, так и 

в мировой торговле рыбной продукции. Наблюдаемая рыночная экспансия 

связана с развитием экономики региона, повышением уровня доходов насе-

ления и улучшением покупательской способности потребителей в странах ре-

гиона. 
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В настоящее время условием реализации актуальных задач лесной эко-

номики является переход на модель устойчивого развития хозяйственной сис-

темы при прагматичном уровне государственного регулирования экономиче-

ских процессов. 

Научное направление, которое изучает экономическую устойчивость 

промышленных объектов, достаточно молодое. Исследование проблемы про-

явления сущности экономической устойчивости показало наличие значитель-

ного разброса мнений по этому поводу: 

- экономическая устойчивость, это состояние автономной хозяйственной 

системы, которое обеспечивает её способность к целенаправленному функ-

ционированию (стабильно развивающейся деятельности) в обозримом вре-

менном периоде [1,7]. 

- экономическую устойчивость, как способность экономической систе-

мы, подвергнувшейся неблагоприятному отклонению за пределы её допусти-

мого значения, возвратиться в состояние равновесия [2,4]. 

- экономическую устойчивость как совокупность свойств характеризую-

щих хозяйственную систему, как динамически равновесную и целостную, 

способную к целенаправленному саморазвитию в обозримом будущем [3]. 

Экономическая устойчивость это сложное, комплексное понятие, как и 

сама хозяйственная деятельность. Термин «экономический» предполагает со-

зидательный процесс, результатом которого должно быть какое-либо благо, 

удовлетворяющее определенные потребности людей или хозяйствующих 

субъектов. Поэтому экономическая устойчивость может быть применена для 

характеристики субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность, 

результатов этой деятельности и её последствий для самого субъекта. Эконо-

мическая устойчивость может иметь различные качественные и количествен-

ные параметры на различных уровнях хозяйственных процессов.  

Поскольку экономические процессы протекают в соответствии с едины-



 28 
 

ми закономерностями на всех уровнях хозяйственной деятельности, при этом 

различные уровни обуславливают возникновение лишь специфических осо-

бенностей, то можно определить экономическую устойчивость предприятия, 

группы предприятий (отрасли), национальной экономики [5]. 

При этом экономическую устойчивость следует определить как состоя-

ние хозяйственной системы, характеризующееся комплексом определенных 

количественных и качественных показателей хозяйственной деятельности, 

обеспечивающее эффективное функционирование данной системы на долго-

срочную перспективу, с учетом воздействия внутренних и внешних факторов.  

Следовательно, деятельность хозяйственной системы не должна оказы-

вать негативное воздействие на окружающую природную лесную среду. В 

этой связи следует отметить, что категории «экономическая эффективность» 

и «экономическая устойчивость» коррелируют друг с другом. Если «эконо-

мическая эффективность» отражает количественное изменение системы (её 

результативность), то «экономическая устойчивость» характеризует качест-

венное изменение. Система может быть эффективной, но неустойчивой. Для 

того чтобы перейти в новое, более высокое, состояние устойчивости, следует 

не только повысить экономическую эффективность системы, но и обеспечить 

возможность сохранить эти изменения на долгосрочную перспективу[6]. 

Впервые концепция устойчивого развития применительно к проблемам 

лесной экологии была провозглашена на конференции ООН в 1992 г. [7]. 

Главная идея заключалась в том, что экологическая безопасность должна 

быть одним из главных факторов развития, поскольку окружающей среде уже 

нанесен большой ущерб и важно не усугубляя нарушение экологических 

структур, при этом необходимо признать экологию как фактор, противостоя-

щий бесконтрольному экономическому росту. Высокие показатели темпов и 

объемов производства не могут быть престижными для страны, если они дос-

тигнуты при ухудшении экологической ситуации. 

 Любой вид экономической деятельности должен осуществляться с яс-

ным представлением и учетом его влияния на окружающую среду. В концеп-

ции перехода России к устойчивому развитию, отмечено, что подобный пере-

ход предполагает формирование эффективной экономики, которая использует 

минимум ресурсов для получения единицы результата [4]. 

В современной экономической теории под устойчивым развитием пони-

мается максимизация чистых выгод экономического развития (экономическая 

эффективность) при условии сохранения природных ресурсов, то есть ис-

пользования возобновляемых природных ресурсов с интенсивностью, не пре-

восходящей их регенеративную способность, а невозобновляемых - с опти-

мальной эффективностью [8].  

Устойчивое развитие - это экономическое и экологическое эволюционно-

поступательное изменение, при этом важно, чтобы в общепринятых показате-

лях развития учитывалось влияние экологического фактора, то есть экономи-

ческие показатели должны быть экологически скорректированными. Уровни 

общих показателей развития, не учитывающие воздействие социально-

экономической деятельности на окружающую среду, дают завышенную 
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оценку экономического состояния и динамики развития. Иначе говоря, ус-

тойчивое развитие - это экономически эффективное развитие, при условии 

сохранения или улучшения экологической среды. 

Исходя из вышеизложенного, особое значение для устойчивого развития 

промышленности в стране (регионе) имеет комплексное развитие промыш-

ленных производств, что во многом определяет формирование территориаль-

ных промышленных образований.  

Устойчивое развитие отраслевого комплекса и, соответственно, высокие 

показатели экономической устойчивости достигаются в результате макси-

мально полного использования его потенциала: производственного, техноло-

гического, технического, трудового, финансового, научного, сырьевого. 

Исходя из этого, экономическая устойчивость отраслевого комплекса яв-

ляется интегральным показателем, состоящим из таких видов устойчивости 

как технологическая, техническая, социальная, финансовая, производствен-

ная, сырьевая. При этом характеристика каждой компоненты общей устойчи-

вости обязательно должна включать воздействие на экологическую среду. 

Технологическая устойчивость характеризуется уровнем технологий, 

применяемых на предприятиях составляющих данный отраслевой комплекс. 

От уровня применяемых технологий во многом зависит, на сколько эффек-

тивно функционирует отраслевой комплекс и степень его воздействия на эко-

логическую обстановку в стране (регионе). Для количественной оценки тех-

нологической устойчивости отраслевого комплекса можно использовать 

удельный вес товарной продукции, выпущенной с применением ресурсосбе-

регающих технологий. 

Техническая устойчивость характеризуется степенью соответствия при-

меняемой на предприятиях отраслевого комплекса техники той технологии 

производства, которую она должна обеспечить. При этом особую роль играет 

использование видов техники, наносящих минимальный ущерб экологии. 

Производственная устойчивость характеризуется возможностью под-

держивать предприятиями отраслевого комплекса положительную динамику 

объемов производства при минимальном воздействии на экологическую среду. 

Социальную устойчивость отраслевого комплекса можно представить 

как возможность предприятий, составляющих данный комплекс отраслей, 

обеспечить эффективную кадровую политику. 

Организационную устойчивость отраслевого комплекса характеризует 

соответствие функционально-отраслевой, территориальной и организацион-

но-хозяйственной структуры отрасли внешним условиям хозяйствования. 

Особое значение в этом аспекте имеет соответствие структуры отраслевого 

комплекса природно-сырьевой базе. 

Сырьевую устойчивость отраслевого комплекса можно рассматривать 

как способность имеющейся природно-сырьевой базы в стране (регионе) 

обеспечить эффективное функционирование предприятий отраслевого ком-

плекса в долгосрочной перспективе. При этом должны учитываться принци-

пы непрерывности, неистощительности (для возобновляемых природных ре-

сурсов) и рациональности природопользования. 
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Финансовая устойчивость отраслевого комплекса складывается из фи-

нансовой устойчивости предприятий комплекса. Финансовая устойчивость 

предприятия в современных условиях определяется системой параметров, ха-

рактеризующих наличие, размещение и эффективное использование финан-

совых ресурсов: платежеспособностью, кредитоспособностью, финансовой 

автономностью предприятия, структурой задолженности и др. 
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На устойчивое развитие отраслевого лесного комплекса влияют многие 

факторы внутренней и внешней по отношению к отраслевому комплексу сре-

ды, исходя из этого, все факторы, влияющие на устойчивое развитие отрасле-

вого комплекса можно разделить на внутренние и внешние [1,7]. 

Внешние факторы связаны с внешней средой, в которой функционирует 

отраслевой комплекс: тенденции в развитии отраслей, тесно связанных с дан-

ным комплексом; степень развитости рынков; инвестиционная, финансовая, 

налоговая и кредитная политика в стране (регионе); правовое обеспечение 

рыночных отношений; состояние ресурсной базы в стране (регионе); плате-

жеспособный спрос основной массы населения; тарифы на энергоносители; 

уровень таможенных пошлин на средства производства и продукцию отрас-

левого комплекса; государственное регулирование в области природопользо-

вания и охраны окружающей среды, социально-экономическая обстановка в 

стране (регионе) и др. 

Основу внутренних факторов составляют производственные и функцио-

нальные возможности отраслевого комплекса: конкурентоспособность вы-

пускаемой продукции; научно-технический уровень производств; эффектив-

ность использования ресурсов; функционально-отраслевая, территориальная 

и организационно-хозяйственная структура отрасли; уровень инвестиционной 

привлекательности отрасли; направления использования финансово- кредит-

ных ресурсов и др. 

Исходя из этого, система регулирования устойчивого развития отрасле-

вого комплекса - есть совокупность взаимосвязанных элементов, обеспечи-

вающих возникновение процесса регулирования устойчивого развития, кото-

рый также является частью этой системы [2].  

Процесс регулирование устойчивого развития отраслевого комплекса - 

есть последовательность действий, направленных на обеспечение определен-

ного уровня экономической устойчивости отраслевого комплекса или стабиль-

ных тенденций к его повышению. 

Одной из главных регулирования задач государственного развития про-

мышленности является создание необходимых предпосылок для устойчивого 

развития отраслевых промышленных комплексов. Рынок при этом может вы-

ступать в качестве эффективного помощника, стимулируя проведение наме-

чаемых мероприятий [3,4].  

Необходимость государственного регулирования устойчивого развития 

промышленности обусловлено следующими факторами: 

-   только государство обладает всей совокупностью необходимых мето-

дов и инструментов, способных ограничить загрязнение окружающей среды; 

- природные ресурсы являются собственностью государства, поэтому 

именно государство может обеспечить оптимальное их освоение, с целью 

наиболее полного удовлетворения потребностей населения на долгосрочную 

перспективу; 

В настоящее время система государственного регулирования в Россий-

ской Федерации переходит от прямого управления к экономическим меха-

низмам, создающим условия для самонастраиваемости производственных и 
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реализационных процессов. 

Очевидно, что отраслевое развитие промышленности осуществляется на 

уровне отдельных регионов-субъектов Российской Федерации с учетом их 

специфических условий и возникших в связи с переходом к рынку проблем.  

Переход к рыночной системе хозяйствования снизил роль государства в 

отраслевом управлении, однако в региональном разрезе она не только сохра-

няется, но и должна повышаться. Соответствующие регионально- управлен-

ческие функции продолжают выполняться в различных сферах (непроизвод-

ственный сектор, социальное обеспечение, использование природных ресур-

сов), а теперь распространяются и на решение новых проблем (безработица, 

экология, последствия рыночной деформации хозяйства и др.). 

Учитывая современную ситуацию в региональном развитии, обуслов-

ленную различием стартовых условий вхождения в рынок отдельных регио-

нов (неодинаковыми уровнями созданного в них экономического потенциа-

ла), программа проведения реформ не может ограничиваться системой уни-

фицированных мероприятий для Российской Федерации в целом. Объектив-

ные особенности Российской Федераций требуют разумного сочетания двух 

линий в дальнейшем проведении экономических реформ: регионализации и 

интеграции [4,8]. 

Требование регионализации реформы означает: 

- учет специфики регионов в осуществлении общероссийской структур-

ной инвестиционной, финансовой, социальной внешнеэкономической поли-

тики. 

- перенос ряда направлений реформы на региональный уровень - особен-

но в малом предпринимательстве, социальной сфере, охране природы и ис-

пользовании природных ресурсов. 

- децентрализацию процессов управления реформами, активизацию эко-

номической деятельности на местах. 

При этом государственное регулирование отраслевого развития должно 

осуществляться на различных уровнях управления - федеральном, межрегио-

нальном, региональном и местном. Если задачи федеральных органов состоят 

в регулировании процессов организации производства в районах нового ос-

воения и экстремальных районах, в реализации крупномасштабных программ, 

организации межрегиональных и межгосударственных экономических связей, 

то региональные и местные органы государственного управления основное 

внимание должны уделять использованию локальных ресурсов, рационализа-

ции структуры хозяйства, экологическим и социальным проблемам [5,7]. 

Регулирующее воздействие государства на региональные отраслевые 

комплексы осуществляется прямыми и косвенными способами. При прямом 

экономическом регулировании используются административные методы с 

привлечением рыночных стимуляторов. Их инструментами служат государ-

ственные целевые программы, стратегические и бизнес-планы, федеральный 

и региональные бюджеты. Направлениями прямого регулирования являются: 

- размещение, в том числе на конкурсной основе, государственного зака-

за на поставку продукции для народнохозяйственных нужд; 
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- участие государства в финансировании инвестиционных проектов; под-

держка научно-технических нововведений (инноваций). 

Важной формой прямого регулирования являются финансируемые госу-

дарством федеральные и региональные целевые программы развития отрас-

левых комплексов, они содержат комплекс мер, обеспечивающих реализацию 

поставленных целей. 

Косвенное регулирование заключается в применении государством эко-

номических методов, финансовых, кредитно-денежных рычагов (стимулов и 

антистимулов) опосредованного воздействия на поведение субъектов хозяй-

ствования в регионах. Используются в основном налоговое и кредитное регу-

лирование, а также отчасти ценовое. 

Налоговое регулирование проводится посредством налоговых ставок и 

льгот. Для промышленных предприятий могут быть разработаны схемы налого-

вого стимулирования производственной и инновационно-инвестиционной дея-

тельности, включающие предоставление отсрочки или рассрочки задолженно-

сти по налоговым платежам, плате за энергоресурсы и воду и т. д. Отсрочки 

платежей в бюджет могут оформляться в виде налогового кредита или нало-

говых каникул [6]. 

Кредитное регулирование осуществляется маневрированием учетной 

ставкой Центрального банка и предоставлением льготных кредитов. Размеры 

учетной ставки для коммерческих банков определяют цену коммерческого 

кредита и его объем. Они непосредственно влияют на платежеспособность 

предприятий, масштабы инвестирования, воспроизводственные процессы.  

Кредитные льготы, как и налоговые, направлены на стимулирование де-

ловой активности в наиболее важных для государства сферах деятельности. 

Такой мерой кредитного регулирования является изменение условий предос-

тавления долгосрочного инвестиционного кредита для промышленных пред-

приятий. 

Таким образом, регулирование устойчивого развития отраслевых про-

мышленных комплексов - это непрерывный процесс воздействия государства 

(посредством методов экономического регулирования регионального разви-

тия и размещения производительных сил) на деятельность хозяйствующих 

субъектов, составляющих данный отраслевой комплекс, в целях удовлетворе-

ния возрастающих потребностей национальной экономики в промышленной 

продукции данных отраслей при условии сохранения природных ресурсов, то 

есть использования возобновляемых природных ресурсов с интенсивностью, 

не превосходящей их регенеративную способность, а невозобновляемых - с 

оптимальной эффективностью. 
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II Региональные проблемы экономического развития 
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Экономическая стабильность организации, ее выживаемость и эффек-

тивность деятельности в условиях рыночных отношений неразрывно связаны 

с ее непрерывным совершенствованием и развитием. При этом совершенст-

вование организации должно осуществляться по принципу адаптации к 

внешней среде и немаловажное значение имеет рассмотрение факторов внут-

ренней среды предприятия, оказывающих влияние на формирование и функ-

ционирование связанных между собой подсистем. 

В условиях динамичности современного производства и общества в Рес-

публики Узбекистан, управление должно находиться в состоянии непрерыв-

ного развития, которое сегодня невозможно обеспечить без исследования 

тенденций и возможностей, без выбора альтернатив и направлений развития. 

Развитие и совершенствование предприятия базируется на тщательном и глу-

боком знании деятельности организации, что требует проведения исследова-

ния систем управления и учета внешних и внутренних факторов влияющих на 

систему управления. 

Проведение исследований влияющих на систему управления и анализ 

любой конкретной проблемы управления как объекта необходимо, прежде 

всего, для обеспечения конкурентоспособности предприятия на рынке това-

ров (услуг), для повышения эффективности функционирования подразделе-

ний и организации в целом. Понять, как успешно и своевременно достигают-

ся поставленные цели можно только с помощью исследования работы этих 

подразделений и конкретных исполнителей и руководителей. 
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Внешние и внутренние факторы взаимосвязаны между собой. Степень 

влияния разных факторов не одинакова и зависит от социально- экономиче-

ского развития региона, его географического положения, отраслевой специ-

фики, финансового состояния предприятия.  

Стоить отметить важность изучение факторов влияющих на систему 

управления в нефтегазовой отрасли. Производство на предприятиях нефтяной 

и газовой промышленности представляет собой сложный комплекс основных 

и вспомогательных процессов, которые постоянно требуют контроля, анализа 

и исследования для регулирования управленческих решений. 

Нефтегазовый сектор играет решающую роль в структурных преобразо-

ваниях экономики Узбекистана. В 2012 году он занимал 5,1% в ВВП, 18,3% - 

в структуре промышленного производства, 23%- в экспорте продукции. 

Именно за счёт этой отрасли получено 10,3% прироста экспорта. Также стоит 

отметить тот факт, что нефтегазовая отрасль влияет на экономику через рас-

чет мультипликативного эффекта. На каждую единицу прироста продукции в 

газовой и нефтяной отрасли возможности роста производства для других от-

раслей увеличивается в 2,8 раза. Это обстоятельство требует от нефтегазовой 

отрасли не прерывной работы по поиску и нахождению инновационных ре-

шений по совершенствованию, модернизации и внедрению передовых техно-

логий, направленных на удовлетворение растущей потребности экономики 

страны в энергоносителях, а также энергоэффективного оборудования у по-

требителей. Одним из основных звеньев этой работы является управление 

всей нефтегазовой отраслью и выявления факторов влияющих на систему 

управления непосредственно данной отрасли.  

В нефтегазодобывающих организациях система управления, как основ-

ного, так и вспомогательного производства складывается под влиянием мно-

гих специфических факторов: 

Внешнюю среду предприятия можно представить, как совокупность сле-

дующих факторов: 

1. Состояние экономики; 

2. Политическая обстановка и законодательство; 

3. Состояние развития отрасли; 

4. Природно-географические факторы; 

5. Наличие отраслевой информационной базы НИОКР. 

Оценка внешних факторов оказывает решающее влияние на внутренние 

факторы, при этом процесс управления организацией может кардинально ме-

няться. 

Например, экономические факторы – это процентное отношение пред-

приятий в стране, выпускающих конкурентоспособную на внешнем и внут-

реннем рынках продукцию, наличие и состояние внешнеэкономических свя-

зей, темп и уровень инфляции, доходы населения, уровень развития финансо-

вой системы страны; может повлиять на объем производства, на заработную 

плату трудящихся, на объем продаж, как в самом Узбекистане, так и за рубе-

жом. 
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Политико-правовые факторы – стабильность политических преобразова-

ний в стране, наличие законодательных актов по метрологии, стандартиза-

ции, антимонопольной политики, уровень защиты прав потребителей;  

Природно-географические факторы – анализ наличия и количественных 

показателей основных природных ресурсов в стране, оценка климатиче-

ских зон, дефицит природных ресурсов по регионам страны, использование 

вторичных ресурсов и так далее. 

Немаловажное значение имеет и рассмотрение факторов внутрен-

ней среды предприятия, оказывающих влияние на формирование и функцио-

нирование системы управления: 

1. Качество целеполагание; 

2. Материально-техническое обеспечение; 

3. Финансовое обеспечение; 

4. Производственная инфраструктура; 

5. Квалифицированность кадров; 

6. Техническая оснащенность производства. 

Качество целеполагания. Очевидно, что если поставленная цель невы-

полнима или неизмерима, то крайне сложно судить об эффективности работы 

по достижению такой цели.  Непрерывность процесса добычи нефти в первую 

очередь зависит от правильной эксплуатации, обслуживания и ремонта неф-

тяных и газовых скважин. Улучшение организации обслуживания и ремонта 

скважин – большая производственно-техническая проблема. Существует не-

обходимость ускорять и удешевлять ремонт скважин при широком внедрении 

мероприятий по совершенствованию технологий и организации проведения 

ремонтных работ. Все это может осуществиться только благодаря правильной 

системе контроля управления. В нефтяной и газовой промышленности ог-

ромное значение имеет бесперебойное и комплексное материально- техниче-

ское снабжение, которой является важнейшей предпосылкой ритмичной ра-

боты предприятия, улучшения использования основных и оборотных фондов, 

ускорение оборачиваемости оборотных средств и так далее. Необходимо от-

метить, что при неправильной организации и управлении материально-

технического снабжения, нефтегазодобывающие организации несут огромные 

финансовые потери. Правильная организация производственной структуры в 

нефтегазодобывающей отрасли играет одну из ключевых моментов. Правиль-

ное и грамотное построение внутрипроизводственных подразделений и служб 

предприятий, их соотношение и взаимосвязь определяет качество выполнение 

поставленных, перед организацией, целей. Для промышленных предприятий, 

таких как нефтегазодобывающая организация, усиливается значение влияния 

внешних и внутренних факторов, которые формируются исходя из нацио-

нальных интересов и проводимой страной и отдельными регионами социаль-

но-экономической политики. В соответствии с этим предприятия формируют 

свою инновационную политику и политику постоянного совершенствования. 

Таким образом, предприятия, формирующие социально-экономическое и 

инновационное развитие, принимают во внимание влияние внешних факто-
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ров. Что касается воздействия внутренних факторов, то их значимость опре-

деляется в зависимости от стратегии развития предприятия. 
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В лесном фонде Краснодарского края имеются следующие виды сель-

хозпользований: 

- сенокошение 

- использование пашен для получения сельхозпродукции 

- пастьба скота 

- пчеловодство 

 

Таблица 1 - Наличие и характеристика сельхозугодий в лесах Краснодар-

ского края 
Виды сельхозугодий Наличие по данным лесоустройства  2012-2013 г. 

1 Сенокосы – всего, га 4558 

в том числе  

- суходольные 4406 

- заливные 148 

- заболоченные 4 

2 Пашни, га 1760 

3 Пастбища (выгоны), га 10391 

Примечание: 96,7% сенокосов в крае - суходольные с урожайностью 9-13 ц на га. 

http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_31/article_2517/
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Лесоустройством предусматривалось повышение продуктивности сено-

косов путем поверхностного и коренного улучшения.  

Только за счет расчистки от кустарников и мелколесья можно увеличить 

полезную площадь сенокосов на 15-20%. За счет коренного улучшения уро-

жайности сенокосов можно довести до 20-25 ц/га. 

Почти все сенокосы края нуждаются в поверхностном или коренном 

улучшении. За счет мероприятий по улучшению сенокосов можно удовлетво-

рить имеющуюся потребность в сене, не прибегая к расширению площади се-

нокосов. 

Следует отметить, что за прошедшие после лесоустройства годы недос-

таточное внимание уделялось повышению качества угодий, часть сенокосов и 

пашен заросли. 

 

Таблица 2 - Площади пригодных для использования угодий по учету на 

2012 г. 

Лесничества 

Площади угодий по видам, га 

пашни 

сенокосы 
выгоны 

(пастбища) всего 
в том числе: 

суходольные заливные заболоченные 

Абинское 193 385 344 41 - 800 

Апшеронское 45 458 438 20 - 1339 

Афипское 142 239 236 - 3 157 

Белореченское 123 170 170 - - 15 

Геленджикское 40 886 883 3 - 1414 

Горячеключевское 99 340 338 2 - 62 

Джубгское - - - - - - 

Кавказское - - - - - - 

Краснодарское 103 27 27 - - 429 

Крымское 77 108 108 - - 18 

Лабинское 73 425 415 10 - 1465 

Мостовское 101 534 469 65 - 3858 

Новороссийское 97 472 472 - - 66 

Пшишское 6 32 28 4 - 214 

Туапсинское 10 1 1 - - 12 

Всего 1109 4077 3929 145 3 9849 

По сравнению с данными прошлого лесоустройства, площадь сельхозу-

годий, пригодных для использования, по учету на 2012 год сократилась: 

- сенокосов - на 481 га (10,6%) 

- пашен - на 651 га (37%) 

- пастбищ - на 542 га (5,2%) 

Лесоустройством в категории сенокосов, пашен и пастбищ относились 

только используемые площади, что было согласовано с работниками лесного 

хозяйства.  

Не полностью использовались за период после лесоустройства удален-

ные от населенных пунктов угодья, а также сенокосы и пашни, имеющие низ-

кую урожайность. Допускалось искусственное облесение неиспользуемых се-

нокосов и пастбищ. 

Сравнительно большую площадь угодий составляют пастбища. В эту ка-
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тегорию земель относились выгоны вокруг населенных пунктов, а также па-

стбищные угодья, удаленные от населенных пунктов в высокогорной части, 

которые могли использоваться для общественного животноводства. Пастьба 

скота в лесу в условиях Краснодарского края запрещена. 

В отдельных районах потребности подсобного животноводства не могут 

быть удовлетворены полностью за счет имеющихся выгонов и пастбищ и не-

избежно может возникнуть необходимость в расширении кормовой базы за 

счет выпаса скота под пологом леса. 

Поэтому следует учитывать это и подбирать конкретные участки леса, 

где есть возможность допускать выпас скота в лесу при  строгом соблюдении 

действующих правил. 

Сенокосы, пастбища и пашни, исходя из норм обеспечения лесной охра-

ны, а также возможностей передачи этих земель в аренду и другим пользова-

телям, разделяются по следующим категориям использования: 

а) служебные наделы лесной охраны 

б) для передачи в аренду 

в) для других пользователей. 

В случае предоставления права лесопользователю на долгосрочное ис-

пользование сенокосных и пастбищных угодий, на него возлагается обязан-

ность проведения мероприятий по улучшению угодий, что оговаривается в 

договоре аренды. Кроме того, владельцы скота обязаны огораживать прого-

ны, пастбища и другие участки в целях избежания потравы лесных культур, 

питомников и других ценных участков леса. 

Ввиду разбросанности и удаленности от населенных пунктов, некоторое 

количество пашен и сенокосов в настоящее время систематически не исполь-

зуется, поэтому малорентабельные, отдаленные и небольшие по площади 

участки сенокосов и пашен следует пересмотреть и назначить под облесение 

или создание охотремизов. 

Наряду с перечисленными выше видами использования лесов, исходя из це-

левого назначения лесов края, возможны следующие виды использования лесов: 

- Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, ле-

карственных растений. 

Указанный вид лесопользования предусмотрен статьей  Лесного кодекса 

РФ и регламентирован «Правилами использования лесов для выращивания лес-

ных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений». 

Данный вид деятельности представляет предпринимательскую деятель-

ность, связанную с получением плодов, ягод, декоративных растений, лекар-

ственных растений и других подобных лесных ресурсов. 

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений используют, в первую очередь, нелесные земли из 

состава лесного фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и дру-

гие, не покрытые лесной растительностью земли, на которых невозможно ес-

тественное возобновление леса до посадки на них лесных культур; земли, 

подлежащие рекультивации. 

Департаментом лесного хозяйства Краснодарского края заявок на дан-
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ный вид использования лесов не зарегистрировано. 
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Интенсивное развитие рекреационного лесопользования лесами Краснодар-

ского края имеют исключительное санитарно-оздоровительное значение, которое 

на существующем научном уровне можно охарактеризовать количеством выде-
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ляемого кислорода, биологически активных веществ, а также пылепоглощением. 

Зоны планируемого освоения национального парка определяются «По-

ложением о государственном учреждении «Сочинский национальный парк». 

На территории национального парка предусматриваются следующие приори-

тетные виды лесопользования. 

 

Таблица 1 - Приоритетные виды лесопользования на территории Сочин-

ского национального парка 
№ 

 

Вид пользования Площадь, 

га 

% от общей 

площади 

1 Осуществление научно-исследовательской деятельно-

сти, образовательной деятельности 

88399 45,7 

2 Осуществление рекреационной деятельности 101409 52,3 

3 Заготовка недревесных лесных ресурсов 5 - 

4 Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарст-

венных растений 

8 - 

5 Ведение сельского хозяйства 552 0,2 

6 Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоратив-

ных, лекарственных растений 

15 - 

7 Выполнение работ по геологическому изучению недр, 

разработка месторождений полезных ископаемых 

2097 1,1 

8 Строительство, реконструкция, эксплуатация линий 

электропередачи, линий связи, трубопроводов и дру-

гих линейных объектов 

1252 0,7 

 ИТОГО 193737 100 
 

Виды лесопользования, связанные с хозяйственной деятельностью, со-

средоточены в зонах: 

- регулируемого рекреационного использования; 

- обслуживания посетителей; 

- хозяйственного использования. 
 

Таблица 2 - Виды лесопользования, возможные в качестве совместимых 

видов в границах приоритетного лесопользования 
№  

  

Вид пользования Площадь, 

га 

% от общей 

площади 

1  Заготовка древесины (меры ухода за лесом) 81116 41,8 

2  Ведение охотничьего хозяйства, осуществление охоты 

и регулирование численности 

112629 58,2 

 В том числе:   

 а) биотехния и регулирование численности 27232 14,1 

 б) спортивная охота 85397 44,1 

 ИТОГО 193845  

 Общая площадь 193737  
 

Виды не приоритетного лесопользования размещаются в основном в 

границах рекреационного лесопользования, биотехния и регулирование чис-

ленности животных в пределах научно-исследовательского лесопользования в 

особо охраняемой функциональной зоне, на основе обоснование выделения 

зон планируемого освоения лесов по видам лесопользования 
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Возможные на территории края виды лесопользования следует рассмат-

ривать с учетом многих составляющих: 

- территориальная (доступность ресурса); 

- экономическая востребованность ресурса; 

- учет интересов населения, в т.ч. заготовка для собственных нужд, об-

щественная рекреация; 

- возможность внедрения инвестиционных проектов; 

- формы организации лесопользования; 

- системы платежей за ресурс; 

- финансирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов; 

- наличие нормативных документов, ограничивающих отдельные виды 

лесопользования; 

- перспективы развития видов лесопользования. 

Такая многофункциональная зависимость планируемых видов лесополь-

зования обусловливает необходимость их зонирования.  

Предлагаются следующие принципы зонирования основных видов лесо-

пользования. 
 

Таблица 3 - Рекреационное лесопользование 
№ Зоны освоения Площадь при-

оритетного ис-

пользования, га 

% Кроме того, возможная 

площадь использования в 

пределах других видов 

лесопользования, га 

1. Общественная рекреация 267193 89,6 185229 

2.  По договорам аренды 31114 10,4  

 в т.ч в зоне возможного создания 

и функционирования объектов 

целевого назначения 

30320 10,2  

 ИТОГО 298307 100 185229 

 

Таблица 4 - Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства 
№  Зоны освоения Площадь приори-

тетного использо-

вания, га 

% Кроме того, возможная 

площадь использования в 

пределах других видов ле-

сопользования, га 

% 

1  По договорам арен-

ды 

202682 96,3 33661 6,3 

2  Любительская и 

спортивная охота 

7849 3,7 503720 93,7 

 ИТОГО 210531 100 537381 100 
 

Зонирование других видов использования лесов лесного фонда не требу-

ется по причине отсутствия экономических предпосылок. 

Зонирование видов лесопользования Сочинского национального парка 

имеет ряд специфических особенностей, связанных с режимом парка и строи-

тельством олимпийских объектов, проводимых по утвержденной решением 

Правительства Российской Федерации  «Программе строительства олимпий-

ских объектов и развития города Сочи, как горноклиматического курорта» 
 



 44 
 

Таблица 5 - Зонирование рекреационного использования лесов  Сочин-

ского национального парка 
№ Зоны освоения Площади приоритет-

ного 

использования 

% 

1. Рекреационное лесопользование   

1.1 Общественная рекреация 83023 81,9 

1.2 На правах аренды и бессрочного (постоянного) пользовании: 18386 18,1 

 в т.ч. - обеспечивающих создание спортивных объектов и 

объектов инфраструктуры, обеспечивающих проведение зим-

них олимпийских игр  

16012 15,8 

 - по действующим договорам аренды для рекреационного ле-

сопользования; 

2353 2,3 

 - резервные площади для подготовки объектов аренды в рек-

реационных целях; 

20 - 

 - лесное обслуживание рекреантов 1 - 

 Всего рекреационного использования лесов 101409 100 

 

Список   использованной литературы 

1. Хашир Б.О. Маркетинговые аспекты экономического управления лесопромышленным 

комплексом. – Воронеж: ВГУ,  2003. – 140 с.  

2. Хашир Б.О. Терещенко Ю.Г. Управление в экономических системах предприятий лесного 

комплекса. - Воронеж: ВГУ, 2006. – 240 с. 

3. Хашир Б.О.,  Апсалямова С.О. Экономические тенденции в организации регионального 

управления и пользования лесами на основе мирового опыта. - Краснодар: КубГТУ, 2007. – 192 с. 

4. Хашир Б.О., Гарбуз А.С. Инновационные инструментарии регионального  экономического 

управления  развития малого предпринимательства лесного комплекса. - Краснодар: ООО «Изда-

тельский дом-Юг», КубГТУ, 2008. – 216 с. 

5. Хашир Б.О., Кирсанова Е.С. Экономические аспекты экологического менеджмента поль-

зования лесами. - Краснодар:  ООО «Издательский дом-Юг», КубГТУ, 2009. -120с. 

6. Хашир Б.О.,  Шаханова Д.А. Рыночный и ресурсно-потенциальный подходы к стратегиче-

скому управлению лесным комплексом// Научный журнал «Научное обозрение». -2013. - Том 6. - 

С.160-163. 

8. Хашир Б.О., Апсалямова С.О. Медицинские аспекты пищевой и лечебной ценности расти-

тельных продуктов леса// Научный журнал «Научное обозрение». -2013. -Том 6. - С. 15-18 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного фонда в 

рамках научно-исследовательского проекта № 12-02-00327а на тему «Технологии мони-

торинга и прогнозирования приоритетных направлений развития региональной инноваци-

онной и кластерной политики в лесном хозяйстве» 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

PECULIARITIES OF REGIONAL POLICY REALIZATION IN KALUGA 

REGION'S TERRITORY 
 

Яловенко Я.В. (КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, г. Калуга, РФ) 

Yalovenko Y. V. (Kaluga Branch of The Moscow State Technical University named after 

N.E. Bauman, Kaluga, The Russian Federation) 
 

Рассмотрены вопросы по применению стратегии социально-экономического 

развития Калужской области в целях совершенствования реализации региональной 

политики в долгосрочном периоде 

The issues of the socioeconomic development strategy application in Kaluga region 

are considered in the article to improve the realization of regional policy in the long term 



 45 
 

 

Ключевые слова: территориальное развитие, региональная политика, кла-

стеры, инновационная инфраструктура 

Key words: territorial development, regional policy, clusters, innovation infrastruc-

ture 
 

В реалиях современной экономической и политической жизни значение 

региональной политики, осуществляемой государством, невозможно пере-

оценить. Решение задач территориального развития требует совершенствова-

ния механизма реализации региональной политики по всем её направлениям. 

Региональная политика в РФ представляет собой систему целей и задач 

органов государственной власти по управлению политическим, экономиче-

ским и социальным развитием регионов страны, а также механизм их реали-

зации [3]. Являясь одной из важнейших частей государственного регулирова-

ния, региональная политика направлена на совершенствование организации 

национального пространства, размещения производительных сил и выравни-

вание уровня жизни населения. 

В Калужской области региональная политика реализуется на основе ут-

верждённой распоряжением Губернатора Калужской области от 19.04.2007 г. 

№ 47-р «Стратегии социально-экономического развития Калужской области 

до 2030 года», разработанной в соответствии с поручением Президента РФ по 

итогам заседания Государственного совета РФ 11 октября 2007 г. 

Реализация трёх этапов Стратегии позволяет успешно достигать важ-

нейшей цели стратегического развития нашего региона, заключающейся в 

обеспечении роста качества жизни населения области на основе устойчивого 

экономического развития и повышения конкурентоспособности региона. 

Основными приоритетными направлениями развития Калужской области 

являются пространственная организация и комплексное развитие территорий, 

формирование инновационной инфраструктуры и стимулирование формиро-

вания на территории региона кластеров, оказывающих влияние экономиче-

ское и социальное развитие области [2]. 

Прогнозируемыми результатами успешной реализации Стратегии разви-

тия Калужской области к 2030 году должны стать улучшение качества жизни 

населения и демографической ситуации, рост продолжительности жизни, со-

хранение социальной стабильности на территории области, рост экономиче-

ского потенциала региона за счёт привлекаемых инвестиций и стимулирова-

ния активности человеческого фактора экономического развития, а также 

создание и развитие институтов гражданского общества. 

Калужская область обладает уникальными условиями для реализации за-

дач пространственного развития, которые связаны, в первую очередь, с рассе-

лением московской агломерации и возможностью вовлечения в пространст-

венное развитие тех территорий, которые ранее не относились к экономиче-

ским лидерам индустриально-промышленного роста. В связи с этим приори-

тетными территориями развития являются наиболее близко расположенные к 

Москве и Московской области районы – Боровский, Дзержинский, Жуков-

ский, Малоярославецкий, Медынский, Тарусский, Юхновский. Привлечение 

на эти территории так называемого «нового населения» с высоким уровнем 
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компетенций и требованиями к качеству жизни сможет повысить конкурен-

тоспособность нашего региона. 

В настоящее время сформировались предпосылки для формирования инно-

вационной инфраструктуры Калужской области. На первом этапе реализации 

стратегии имелись определённые сложности, заключавшиеся в том, что иннова-

ционный потенциал не был востребован должным образом региональными и 

макрорегиональными рынками, область применения инновационных разработок 

слишком узка и ограниченна, а малый и средний бизнес не проявлял заметной 

активности. Сейчас можно однозначно отметить положительные изменения, 

связанные с появлением новых предприятий с участием иностранного капитала 

и функционированием старопромышленных предприятий региона, объединён-

ных с государственными корпорациями или работающих по государственному 

заказу. Вместе с тем следует отметить на территории области тенденцию появ-

ления и увеличения числа коммерческих предприятий, занятых развитием и ди-

зайном среды, предприятий малого и среднего инновационного бизнеса, консал-

тинговых, торговых, туристических фирм и т.д. 

Благодаря имеющейся на территории Калужской области предпосылки 

формирования сетевых экономических обществ в настоящее время активно 

осуществляется кластеризация региона. Поскольку основным источником на-

копления ресурсного потенциала нашей области была и остаётся промыш-

ленность, проблемам её развития уделяется особое внимание. От способа ор-

ганизации промышленной структуры Калужской области и степени её влия-

ния на территориальное развитие зависит эффективность использования ре-

сурсного потенциала региона в долгосрочной перспективе. Формирование 

пространственно организованных кластеров уже сейчас позволяет аккумули-

ровать человеческие и средовые возможности региона, повысить качество 

макроэкономических показателей при реализации основных территориальных 

целей. При формировании кластеров на территории Калужской области пред-

почтение отдано тем отраслям производства, которые наиболее эффективно 

используют имеющийся потенциал области и не оказывают негативного 

влияния на среду.  

В настоящее время на территории Калужской области формируются и 

успешно функционируют такие кластеры, как кластер жизнеобеспечения и 

развития среды, автостроительный кластер, образовательный кластер, транс-

портно-логистический кластер, агропищевой кластер, кластер биотехнологий 

и фармацевтики и туристско-рекреационный кластер. Их пространственное 

размещение в регионе представлено в таблице 1. 

Благодаря успешной работе с потоками человеческих ресурсов число 

кластеров на территории Калужской области растет и расширяется, образуя 

широкую сеть пространственного развития. 

Несмотря на то, что до окончания срока реализации Стратегии социаль-

но-экономического развития Калужской области, остаётся 15 лет, можно от-

метить определённые положительные результаты реализации региональной 

политики.  
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Таблица 1 – Пространственное размещение кластеров в Калужской области 
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Город Калуга + + + +   + 

Город Обнинск +  + +  +  

Бабынинский район + +   +  + 

Барятинский район     +  + 

Боровский район +  + +  + + 

Дзержинский район + +   +  + 

Думиничский район     +   

Жиздринский район     +  + 

Жуковский район +  + + + + + 

Износковский район       + 

Кировский район +  +     

Козельский район +  +  +  + 

Куйбышевский район     +   

Людиновский район +  +     

Малоярославецкий 

район 

+  + +  + + 

Медынский район +    +   

Мещовский район +    +  + 

Мосальский район +  +  +  + 

Перемышльский рай-

он 

+    +  + 

Спас-Деменский рай-

он 

+   + +  + 

Сухиничский район +   +    

Тарусский район +  +    + 

Ульяновский район     +  + 

Ферзиковский район + +   +   

Хвастовичский район     +  + 

Юхновский район +    +  + 
 

Главным фактором роста производства остаются инвестиции, поэтому 

основным направлением деятельности правительства области является созда-

ние благоприятных условий для стимулирования инвестиционной активно-

сти. Инвесторам, выбирающим для реализации своих проектов Калужскую 

область, предоставляются площадки с подводом инженерной инфраструкту-

ры «под ключ». Эффективность привлечения в регион инвестиций подтвер-

ждается данными Международной организации кредиторов (WOC), согласно 

которым в 2011 г.  Калужская область заняла первое место по суммарным по-

казателям инвестиционной привлекательности среди регионов России [1]. 

Следует также отметить, что по результатам того же 2011 г. вследствие 

успешной реализации региональной политики Калужской области, наш реги-

он перестал быть дотационным. 
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На территории области в течение последних 8 лет сформирован кластер 

производства автомобилей и автокомпонентов. 

В 2006 г. была разработана концепция индустриального парка «Калуга-

ЮГ», представляющего собой площадку с централизованной современной 

инженерно-транспортной инфраструктурой для размещения комплекса высо-

котехнологичных производств. Реализацию концепции осуществили в 2009 г., 

запустив производство грузовых автомобилей на заводе шведской компании 

Volvo Truck Corporation.  

Особое внимание в регионе уделено созданию индустриального парка в 

районе Грабцево, где с 2007 г. размещено производство автомобильного кон-

церна Volkswagen AG (Германия). В настоящее время оно активно развивает-

ся, и  соседствует с начинающими производствами компаний-поставщиков 

автокомпонентов. 

С 2007 г. недалеко от пос. Воротынск Бабынинского района расположил-

ся индустриальный парк «Росва», на территории которого создано и успешно 

функционирует производство концерна PSA Peugeot Sitroen (Франция) [5]. 

Калужская область становится одним из признанных центров автомоби-

лестроения в России. 

С 2006 г. на территории Боровского района, граничащего с Московской 

областью и «Новой Москвой», в пос. Ворсино формировался индустриальный 

парк, на площади которого получил реализацию проект швейцарской компа-

нии Nestle Purina PetCare, специализирующийся на производстве кормов для 

домашних животных. Кроме того, подписан ряд инвестиционных контрактов 

с другими крупными российскими и иностранными инвесторами. 

В настоящее время на территории Калужской области в рамках реализации 

региональной политики подписаны соглашения и реализованы инвестиционные 

проекты на сумму свыше нескольких десятков миллиардов рублей, созданы ра-

бочие места для нескольких десятков жителей области [4]. В сфере производст-

ва продолжает уделяться особое внимание поддержке машиностроения (произ-

водству автомобильных компонентов и бытовой электронной технике), про-

мышленности строительных материалов, лесопромышленного комплекса. 

Отмеченные достижения в развитии Калужской области имеют устойчи-

вую тенденцию и носят систематический характер, что свидетельствует о 

правильности выбора направлений реализации региональной политики. 
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III Экономика социальной сферы 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КАК 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 
 

THE INCREASE OF PROFITABILITY IN AGRICULTURE AS A 

PREREQUISITE FOR EXPANDED REPRODUCTION 
 

Зверева Г.П. (Орел ГАУ, г. Орел, РФ) 

Zvereva G.P. (Orel state agrarian university) 
 

В статье рассмотрены вопросы взаимозависимости типа воспроизводства в 

сельском хозяйстве от уровня доходности предприятий. Выявлены условия, необ-

ходимые для ведения расширенного воспроизводства. 

In the article the questions of interdependence reproduction in agriculture from the 

level of profitability of the enterprises. Found the conditions necessary to conduct the ex-

tended reproduction. 
 

Ключевые слова: доходы, эффективность, расширенное воспроизводство, 

сельское хозяйство. 
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Для современного этапа развития сельского хозяйства, как и экономики 

народного хозяйства в целом, должно быть характерно расширенное воспро-

изводство. Оно может осуществляться экстенсивно и интенсивно. Расшире-

ние производства способно осуществляться экстенсивно, если происходит 

только количественное увеличение, используемых факторов производства, и 

интенсивно, если применяются более эффективные средства производства, 

при которых внедряются новые технологии. Такой методологический подход 

является основой для расширенного воспроизводства и интенсификации 

сельского хозяйства.  

Расширенное воспроизводство представляет собой непрерывный процесс 

увеличения объема производства, оно предполагает прирост одного или не-

скольких факторов производства, осуществляемых, как правило, за счет но-

вых инвестиционных вложений, что при прочих равных условиях ведет к рос-

ту масштабов и эффективности производства.  

Обязательным условием расширенного воспроизводства является нали-

чие накоплений, которые возможны только при условии повышения доходно-

сти отрасли сельского хозяйства. 

В зависимости от направлений деятельности хозяйствующего субъекта, вы-

деляют следующие виды доходов: 

- доход от основной деятельности — это выручка от реализации про-

дукции (выполненных работ, оказанных услуг); 

- доход от инвестиционной деятельности — финансовый результат от 

продажи внеоборотных активов, реализации ценных бумаг; 

- доход от финансовой деятельности включает в себя результат от раз-

мещения среди инвесторов облигаций и акций предприятия. 

Для успешного функционирования и решения экономических и социаль-
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ных задач каждое предприятие стремится получать и неуклонно увеличивать 

свои доходы. При росте валового дохода и прибыли появляется возможность 

повышать доходы работников предприятий, укреплять и обновлять материаль-

но-техническую базу, наращивать выпуск конкурентоспособной продукции.  

Увеличение доходов является первейшим условием и экономической ос-

новой осуществления на предприятиях расширенного воспроизводства, в 

процессе которого воспроизводятся производительные силы, экономические 

отношения и валовой продукт. Условия и возможности воспроизводства на 

предприятиях и получение ими доходов взаимосвязаны и взаимообусловле-

ны. С одной стороны, для роста доходов необходимо осуществлять расши-

ренное воспроизводство, с другой стороны, увеличение доходов предприятий 

позволяет создать условия для расширенного воспроизводства. 

Повышение доходности в сельском хозяйстве возможно только при на-

личии оптимальной нормы расширенного воспроизводства, в результате 

экономически эффективной деятельности предприятий, как следствие эко-

номической активности и получения чистой прибыли.  

В процессе воспроизводства на предприятиях формируются различные 

фонды, с помощью которых не только осуществляется сам воспроизводст-

венный процесс, но и происходит распределение получаемых доходов. 

На каждом предприятии из получаемых доходов финансируются процес-

сы накопления и потребления и устанавливаются определенные соотношения 

между ними. В настоящее время значение накопления существенно возраста-

ет. Это вызвано, прежде всего, изменением основных критериев деятельности 

предприятий в рыночных условиях. Главным критерием хозяйствования ста-

новится получение максимальной прибыли.  

На тех предприятиях, где разработана правильная стратегия и тактика 

распределительных отношений, достигаются высокие результаты хозяйст-

венной деятельности. 

Оценка современного состояния воспроизводственного процесса и эко-

номической эффективности производственно-финансовой деятельности сель-

скохозяйственных организаций, проведенная на примере Орловской области, 

показала, что в 2008-2009 годах в большей части организаций расходы пре-

вышают доходы, следовательно, осуществляется простое или даже суженное 

воспроизводство (табл. 1). 

При этом именно на эту категорию товаропроизводителей приходится 

основной объем производства сельскохозяйственной продукции, а также объ-

ем средств государственной поддержки хозяйствующих субъектов отрасли, 

которая в большей степени и позволяет им поддерживать существующие раз-

меры и условия производства [1]. 

В 2010 году ситуация меняется, наметилась устойчивая тенденция пре-

вышения доходов над расходами, таким образом у предприятий положитель-

ный финансовый результат и часть средств может быть направлена на накоп-

ления с целью ведения расширенного воспроизводства. Однако коэффициент 

соотношения доходов и расходов свидетельствует о том, что большинство 

сельскохозяйственных организаций не получают чистой прибыли в сумме, 
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достаточной для развития производства за счет собственных средств, а также 

привлечения и обслуживания заемных средств, что существенным образом 

ограничивает их возможности для ведения расширенного воспроизводства.  

 

Таблица 1 – Соотношение доходов и расходов в сельскохозяйственных 

организациях Орловской области 

Показатели 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 

Доходы, млн. руб. 11187,9 16272,3 19248,7 20176,1 28111,2 

Расходы, млн. руб. 11210,5 16938,9 18569,1 19046,6 24903,6 

Чистая прибыль (убыток), млн. руб. -22,6 -666,6 679,6 1129,5 3207,6 

Коэффициент соотношения доходов 

и расходов 0,998 0,961 1,037 1,059 1,129 
 

Финансовые трудности сельскохозяйственных организаций и как следст-

вие недостаточное использование материально-технических ресурсов неиз-

бежно приводит к сокращению объемов производства. И это, притом, что 

сельское хозяйство является стратегической отраслью, обеспечивающей про-

довольственную безопасность страны. Безусловно, направления совершенст-

вования воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве требуют до-

полнительного вливания инвестиций. Отсюда следует вывод о необходимо-

сти участия в управлении воспроизводством в сельском хозяйстве со стороны 

государства, как в виде прямой государственной поддержки сельскохозяйст-

венных производителей, так и с помощью нормативно-правового регулирова-

ния – путем реализации государственной экономической политики: ценовой, 

налоговой, таможенной, кредитной [2]. 

Таким образом, воспроизводственным процессам в сельском хозяйстве, 

для их нормального осуществления, требуется комплекс экономических ус-

ловий, способствующих повышению доходности сельскохозяйственных ор-

ганизаций, в числе которых наиболее значимыми являются: рыночный спрос 

на производимую продукцию; создание производственных мощностей; эко-

номически обоснованные нормативы формирования инвестиционного фонда 

и возможность его материализации в конкретных ресурсах; формирование 

определенных объемов накоплений резервного капитала для авансирования 

процесса производства и компенсации потерь, связанных с инфляционными 

ожиданиями; материальная и моральная заинтересованность персонала; госу-

дарственное регулирование экономических условий получения доходов. 
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THE  ROLE OF THE INNOVATION ENTREPRENEURSHIP IN SMALL 

BUSINESS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN 
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Бухара, Республика Узбекистан) 
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В статье показана роль малого бизнеса, как субъекта инновационной 

деятельности. Рассмотрены перспективы развития инновационного пред-

принимательства в Узбекистане, приведены  формы государственной под-

держки и стимулирования инновационной деятельности предприятий. 
 

In the article there is shown the role of the small business as the subject of in-

novation activity. Rated  perspectives of developing innovation entrepreneurship in 

Uzbekistan, brought  forms of government support and stimulated  the innovation 

activity for the benefit of  the enterprises. 
 

Ключевые слова: Инновационное развитие, инновационное предприни-

мательство, инновационная деятельность, инновационный продукт 

Key words: Innovation development, innovation  entrepreneurship , innova-
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В современном мире наблюдается смена технологического уклада, со-

провождаемого переходом на новую стадию развития – построения постин-

дустриального общества. Ведущую роль играют информационные сети, вы-

сокие технологии, интеллектуальные ресурсы, инновационная организация 

различных сфер деятельности, новый уровень отношения к трансферту и 

диффузии знаний. Экономика знаний превращается в мощный импульс соци-

ально-экономического развития, повышения конкурентоспособности продук-

ции (услуг), способствует диверсификации деятельности, помогает подъёму 

производства в регионах и стране в целом. 

Важнейшим условием социально-экономического развития Узбекистана 

является государственная поддержка предпринимательства. В результате про-

грессивных изменений структуры экономики Узбекистана проявляется все воз-

растающая в ней роль малого бизнеса и частного предпринимательства.  

Только в начале 2013  году открыли свое дело свыше 26 тысяч субъектов 

малого бизнеса, а общее количество действующих предприятий этого сектора 

составило на конец года 190 тысяч. 

Сегодня в этой сфере создается около 55,8 процента валового внутренне-

го продукта против 31 процента в 2000 году. На долю малого бизнеса в на-

стоящее время приходится 23 процента всего объема производимой промыш-

ленной продукции, практически весь объем рыночных услуг, 18 процентов 

экспорта продукции, 75 процентов всех занятых в отраслях экономики. Не-

смотря на свои малые формы, этот бизнес играет все большую роль в устой-

чивом развитии экономики Узбекистана, решении проблем трудовой занято-
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сти и росте благосостояния народа. 

Малый бизнес выступает важнейшим субъектом инновационной дея-

тельности и может внести существенный вклад в развитие производства в 

технически передовых областях и направлениях. Он служит основным источ-

ником нововведений, генератором новых идей, создаёт предпосылки к инно-

вационному развитию экономики страны в целом.  

Многие предприятия осуществляют инновации в целях расширения ас-

сортимента продукции, чтобы заполучить сегмент рынка. Снижение издержек 

производства - цель почти половины от общего количества инновационно-

активных предприятий.  

Любая инновационная деятельность является предпринимательской и 

основана на поиске новых идей и их оценке; поиске необходимых ресурсов; 

создании и управлении предприятием; получении денежного дохода и лич-

ном удовлетворении достигнутым результатом. 

Инновационное предпринимательство - многогранный вид экономической 

деятельности. В качестве предпринимателя выступают физические и юридиче-

ские лица, осуществляющие следующие виды инициативной деятельности, свя-

занные с воспроизводственным циклом инновационного продукта: 

- создание инновационного продукта; 

- выполнение посреднических функций; 

- осуществление функций в финансовой сфере для обеспечения иннова-

ционной деятельности и др. 

Будучи относительно самостоятельными, данные виды предпринима-

тельской деятельности в инновационной сфере дополняют друг друга, хотя и 

могут существенно различаться по организационно-правовой форме, по со-

держанию операций и способам их осуществления. Перспективы развития 

инновационного предпринимательства в Узбекистане во многом определяют-

ся содержанием долгосрочной стратегии научно-технического развития стра-

ны и мерами государственной поддержки частного предпринимательства. 

Именно инновационное предпринимательство способно обеспечить развитие 

высокотехнологичных производств, создать современную технику для ремес-

ленников, индивидуальных фермеров, мелких предпринимателей, увеличить 

экспортный потенциал страны по тем видам наукоемкой продукции, по кото-

рым имеются достижения мирового уровня, авторитетные и признанные ми-

ровым сообществом научные и инженерные школы, устойчивые традиции. 

В период осуществления рыночных реформ в  Узбекистане деятельность 

государства направлена на всемерное поощрение внедрения и распространение 

инноваций. В настоящее время формами государственной поддержки и стиму-

лирования инновационной деятельности, определяемыми законодательством и 

иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан, являются: 

- освобождение научно-технических и инновационных работ, выполняе-

мых по госзаказам, от налога на добавленную стоимость (НДС); 

- временное освобождение патентовладельцев - физических лиц (лицензиа-

ров) и пользователей - физических лиц (лицензиатов) объектов промышленной 

собственности, запатентованных в Республике Узбекистан, от налога на прибыль; 
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- освобождение сумм грантов, получаемых физическими лицами от меж-

дународных организаций и фондов, а также в рамках международных согла-

шений Республики Узбекистан по научно-техническому сотрудничеству, от 

подоходного налога; 

- освобождение оборудования, поступающего по грантам международ-

ных организаций и фондов, а также в рамках международных соглашений 

Республики Узбекистан по научно-техническому сотрудничеству, от НДС, 

акцизного налога и таможенных пошлин; 

- возможность использования объектов интеллектуальной собственности 

в качестве вклада в уставный фонд и в других коммерческих целях; 

- сокращение сроков амортизации основных фондов; 

- льготные госпошлины за патентование объектов промышленной собст-

венности, создаваемых в рамках госзаказа. 

Именно благодаря такой поддержке государства, многие компании им-

портируют оборудование и технологии, позволяющие производить конкурен-

тоспособные товары и услуги не только для потребления внутри страны, но и 

для экспорта. При этом с одной стороны, малый инновационный бизнес рас-

ставляет акценты для проведения наукой прикладных исследований и разра-

боток, с другой – доводит до коммерческого результата деятельность науч-

ных организаций.  

Использование новых видов техники, технологии, методов управления и 

организации производства позволит существенно расширить номенклатуру и 

объем производства и на этой основе повысить конкурентоспособность оте-

чественной продукции на внутреннем и внешнем рынке. 
 

 

РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В ПОВЫШЕНИИ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

THE ROLE OF PRIVATE AND SMALL BUSINESS IN GROWTH OF 

EMPLOYMENT RATE OF POPULATION IN THE COUNTRY  
 

Уракова М.Х. (Бухарский государственный университет, г.Бухара, Рес-

публика Узбекистан) 

                       Urakova M.X. (Bukhara State University) 
 

Рассмотрены вопросы роли малого бизнеса и частного предпринимательства 

в повышении занятости населения республики Узбекистан. Приведены статисти-

ческие данные по развитию малого бизнеса в республики. 

Questions, regarding to small and private business in rise of employment rate of 

Uzbek population were discussed. Statistical information about development of small 

business in the republic of Uzbekistan were given in the article. 
 

Ключевые слова: Малый бизнес, частное предпринимательство, занятость 

населения. 
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За годы независимости в Узбекистане произошли масштабные и глубо-

кие структурные преобразования, как в сфере экономики, так и занятости, 
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поступательного роста уровня жизни населения.  

Высокие темпы экономического роста, достигнутые в результате приня-

тых правительством мер, ежегодно создают необходимые  материальные 

предпосылки для создания новых рабочих  мест во всех сегментах экономи-

ки, и в первую очередь – в малом бизнесе, потому что малый бизнес и част-

ное предпринимательство становятся важным фактором для роста занятости 

и повышения благосостояния населения республики. Согласно данным Госу-

дарственного комитета по статистике, по итогам 2013 года доля малого биз-

неса в производстве ВВП составила 55,8%, в том числе в прошедшем году 

микрофирмами произведено 34,6% ВВП. Субъектами малого предпринима-

тельства в 2013 году обеспечена занятость  более 9,5 миллиона  человек или 

76%  всех занятых в экономике. В индивидуальном секторе было занято око-

ло 7,2 миллиона человек, а на малых  предприятиях  и микрофирмах – более 

2,3  миллиона человек. В 2013 году предприятия малого бизнеса экспортиро-

вали продукции более чем на 2709 млн. долл. США. 

В процессе реализации рыночных реформ изменение структуры занято-

сти населения является определяющим фактором изменения структуры дохо-

дов. Доля доходов  от предпринимательской  деятельности и собственности, 

включая доходы от ведения дехканских и личных подсобных хозяйств, в со-

вокупном доходе домохозяйств выросла более чем в четыре раза и составляет 

сегодня более 60 процентов от всех доходов. Соответственно повышение 

удельного веса доходов от предпринимательской деятельности в совокупном 

доходе - это целенаправленный процесс, полностью вписывающийся в стра-

тегию, направленную на повышение уровня благосостояния населения и от-

ражающий современные реалии развития сферы занятости.  

Немалую роль в обеспечении занятости населения республики играют 

ярмарки труда, организуемые центрами содействия занятости на местах. В 

ходе проведенных ярмарок, особое внимание уделялось вопросу обеспечения 

работой молодежи, в особенности, выпускников профессиональных коллед-

жей. Согласно статистическим данным, в  2013 году занятость в негосударст-

венном секторе составило 81.2%, а в 2012 году этот показатель составлял 

80.7%. Также в 2013 году  занятость в  сфере экономике по отношению 2012 

года превысило на 2.5% и составило 12523.3 тыс.чел., также общая числен-

ность граждан, ищущих работу составило 5.4 тыс.чел. В 2012 году этот 

показатель составлял 6.0 тыс. чел.  

Вместе с тем необходимо отметить, что  одной из приоритетных  задач в 

2014 году остается задача дальнейшего ускоренного развития  малого бизне-

са как важнейшего фактора обеспечения занятости, повышения качества 

жизни населения, а также дальнейшее развития производственной и социаль-

ной инфраструктуры,  модернизации производства и увеличения занятости 

населения.  В качестве дальнейшего развития малого бизнеса правительством 

приняты меры, которые включают как налоговые и кредитные льготы, так и 

дальнейшее углубление институциональных реформ в целях создания благо-

приятного бизнес-климата  для развития малого  бизнеса  и частного пред-

принимательства. 
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IV Повышение эффективности организации 

деятельности предприятий и компаний  

различной формы собственности 
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Методика оценки конкурентных преимуществ страховых организаций по-

средством «многоугольника конкурентоспособности» наглядно показывает конку-

рентное положение компаний на рынке страховых услуг.  

Valuation methods by assessing the competitive advantages of insurance companies 

through a "polygon competitiveness" demonstrates the company’s competitive position in 

the insurance market. 
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Страхование как вид деятельности на финансовом рынке имеет свою спе-

цифику, это обстоятельство следует учитывать при оценке  конкурентоспособ-

ности страховых организаций. Общепринятая методика, действующая в на-

стоящее время, предполагает производить оценку конкурентных преимуществ 

любой организации по показателям конкурентоспособности определенных то-

варов (работ, услуг) или по показателям устойчивости функционирования самой 

организации. В то же время в отношении страховой организации корректнее 

считать, что она предлагает не продукт, который имеет определенный набор фи-

зических характеристик, а скорее услугу, т.е. предложение на страхование. По-

этому конкурентоспособность страховой компании и конкурентоспособность 

страховой услуги неразрывно связаны между собой. Отсюда следует, что конку-

рентоспособность страховой организации определяет её способность за счет ус-

тойчивой финансово-экономической деятельности  создавать качественные ус-

луги с приемлемой ценой и разнообразием их видов. 

Однако, несмотря на обилие имеющихся методов оценки конкурентоспо-

собности предприятий, единой общепризнанной методики комплексной 

оценки их конкурентоспособности до сих пор нет. 

Для объективной количественной оценки конкурентоспособности стра-

ховщика необходим наиболее полный набор основных факторов, оказываю-

щих влияние на организационные, экономические и финансовые параметры, 
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характеризующие его конкурентоспособность.  

Удобным инструментом для подобного рода исследований является ме-

тод «многоугольника конкурентоспособности», основанный на использова-

нии межфирменного или межпродуктового анализа,  предложенный Мошно-

вым В.А. [1]. 

С учетом специфики объекта исследования, следует  скорректировать 

данный метод поскольку, конкурентоспособность страховой организации, как 

было отмечено выше, зависит от конкурентоспособности ее финансово-

экономической деятельности и конкурентоспособности предоставляемых ею 

страховых услуг. 

Таким образом, «многоугольник конкурентоспособности» в этом ракурсе 

будет состоять не только из факторов конкурентоспособности страховой ус-

луги, но и финансово-экономических факторов конкурентоспособности стра-

ховой организации. 

Оценка конкурентоспособности в виде геометрической фигуры, нагляд-

но характеризует реальное конкурентное положение страховой компании на 

рынке страховых услуг. При этом вектора осей многоугольника соответству-

ют числу выбранных для анализа  финансово-экономических факторов, зна-

чение которых по мере удаления от его центра улучшается. 

Обобщенный  оценочный параметр конкурентоспособности в качестве 

суммарного эффекта всех заложенных в модель конкурентных преимуществ 

определяется как площадь многоугольника, построенного на векторах осей, 

соотнесенных с показателями уровня этих конкурентных преимуществ. 

Оценка конкурентоспособности страховщика  происходит путем сравне-

ния параметров анализируемых услуг с параметрами базы сравнения. В каче-

стве базы сравнения используется либо конкретная страховая услуга, являю-

щаяся образцом, либо гипотетическая услуга, имеющая максимальные  оцен-

ки у страхователя.  

Оценка конкурентоспособности страховой услуги по цене потребления       

( ) выражается с помощью индекса конкурентоспособности услуги по це-

не: 

                                                                                           (1) 

где  - затраты клиента на предлагаемую  страховую услугу; 

 - затраты клиента на предлагаемую  страховую  услугу – образец.  

Помимо цены услуги, параметрами, характеризующими её привлека-

тельность для клиента компании, являются такие ее свойства, которые прояв-

ляются непосредственно при контакте со страхователем, на любом этапе 

страхового процесса: от продажи до страховой выплаты. Результаты этого 

взаимодействия должны устраивать страхователя, как по существу, так и по 

форме [1]. К параметрам страховых услуг, оцениваемых страхователем, сле-

дует отнести следующие финансово-экономические факторы  конкурентоспо-

собности: размеры страховых премий; разнообразие предлагаемых страхов-

щиком страховых продуктов; уровень страховых выплат, предполагающих 

действенную систему урегулирования убытков.  
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К анализируемым финансово-экономическим факторам, относятся: раз-

нообразие страховых продуктов (видов страхования), региональные сети (ко-

личество филиалов), достаточная величина  активов страховой организации, 

достаточный размер капитала, уровень  резервов, величина страховых выплат 

и страховых премий. Они в полной мере позволяют характеризовать конку-

рентоспособность страховой организации с позиции ее финансово-

экономических составляющих. 

Кроме вышеперечисленных факторов, Жук И.Н. предлагает в качестве 

свойств страхового продукта, обеспечивающих предпочтения страхователей, 

рассматривать клиентский сервис, наличие связной услуги и узнаваемость [2]. 

В нашем исследовании, несмотря на очевидную значимость они не задейст-

вованы, так как не основаны на факторах финансово-экономического харак-

тера.  

Далее сопоставляются единичные параметры качества анализируемого 

продукта с базой сравнения путем построения для каждого из i-го параметра 

соответствующего параметрического индекса ( ): 

                                              ,       (2)                                                 

где - значение j-го потребительского параметра страховой услуги; 

- значение j-го потребительского параметра оцениваемого страхового 

продукта – образца. 

Поскольку оценку конкурентоспособности каждой из сравниваемых 

страховых организаций можно интерпретировать через площадь геометриче-

ских фигур – многоугольников конкурентоспособности (SНкс), то при прове-

дении межфирменных сравнений по конкурентным преимуществам для каж-

дой страховой организации получим: 

SHkc= 
 

 
                                (3) 

где SНкс – площадь многоугольника конкурентоспособности страховой 

организации (экономической деятельности или страховой услуги); 

 -  - оценочные параметры конкурентных преимуществ, вклю-

ченных в модель. 

SHkc для анализируемых в данной статье факторов уравнение будет 

иметь вид: 
 

 
                                               , (4)                                                                             

где К - оценочный показатель конкурентного преимущества, в том числе:  

 – активов страховой организации; 

 – капитала страховой организации; 

 – достаточности резервов страховой организации; 

      – величины премий страховой организации; 

 – уровня страховых выплат;  

 – разнообразия страховых продуктов;  

 – наличия региональных сетей. 

В целях определения конкурентоспособности по предложенной методи-
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ке, проведем анализ страховых организаций, действующих по отрасли общего 

страхования, среди которых: АО "СК "Евразия", АО "СК "Виктория", АО 

"ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах", АО "ДК БТА 

Банка "БТА Страхование", АО "СК "НОМАД Иншуранс", АО "СК "Cентрас 

Иншуранс", "АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" (таблица 1).  

Анализ факторов конкурентоспособности  ведущих казахстанских стра-

ховщиков, основан на официальных данных финансовой отчетности, имею-

щихся в свободном доступе и расчетах автора. Исходные данные для прове-

дения анализа представлены в таблице 1.  

Расчеты с использованием исходных данных на основе рассматриваемой 

методики оценки факторов конкурентоспособности, приведены в таблице 2. 

В качестве базовых были использованы показатели финансово-

экономических факторов страховой компании АО "СК "НОМАД Иншуранс". 

 

Таблица 1 - Исходные данные для  расчета оценочных показателей фак-

торов конкурентоспособности страховых организаций за 2014 год 
Наименование 

организации 

Величина 

активов 

Величина 

страховых 

резервов 

Величина 

капитала 

Размер 

страхо-

вых вы-

плат 

Разнооб-

разие 

страховых 

продуктов 

Страховые 

премии 

Регио-

наль-

ные 

сети 

АО "СК "Евра-

зия" 

83670879 26336795 53125078 12056704 23 27238358 9 

        

АО "СК "Викто-

рия" 

51929658 3992874 47550762 285069 19 2846280 11 

АО "ДСК На-

родного банка 

Халык- Каза-

хинстрах" 

37660064 13778242 20579769 6860798 24 24083385 18 

АО "ДК БТА 

Банка "БТА 

Страхование" 

30557202 5282983 23998494 1764700 21 7144636 17 

АО "СК 

"НОМАД Ин-

шуранс" 

17656988 9243907 4950383 3595942 23 14853941 17 

АО "СК 

"Cентрас Иншу-

ранс" 

5770776 2845916 2243325 1958429 21 4572398 18 

"АО"ДО АО 

"Цеснабанк" СК 

"Цесна-Гарант" 

12016443 6453809 4506803 3097472 21 15980973 4 

Источник: составлено по данным НБ РК  

 

Построенный на основе произведенных расчетов «многоугольник факто-

ров конкурентоспособности» (рисунок 1) наглядно показал что, лидерами 

страхового рынка являются страховые компании:  АО "СК "Евразия", АО "СК 

"Виктория" и АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах", 

конкурентоспособность, которых составляет, соответственно: 0,5; 0,3 и 0,2. 
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Таблица 2 - Результаты расчетов оценочных показателей факторов кон-

курентоспособности страховых организаций 
Страховые организации      Кпремии  SHkc 

АО"СК "Евразия" 5 3 11 3 1 2 0,5 0,5 

АО"СК "Виктория" 3 0,4 10 0,08 1 0,2 0,6 0,3 

         

АО"ДСК Народного банка 

"Халык- Казахинстрах" 

2 1,5 4 2 1 2 1 0,2 

         

АО "ДК БТА Банка"БТА 

Страхование" 

2 0,6 5 0,5 1 0,5 1 0,1 

АО"СК "НОМАД Иншуранс" 1 1 1 1 1 1 1 0,05 

АО"СК "Cентрас Иншуранс" 0,3 0,3 0,5 0,5 1 0,3 1 0,02 

"АО "ДО АО "Цеснабанк" 

СК"Цесна-Гарант 

0,7 0,7 1 0,9 1 1 0,2 0,2 

Источник: рассчитано автором на основе данных НБ РК. 

 

 

Рисунок 1 - «Многоугольник факторов конкурентоспособности»  
 

Подводя итоги, следует отметить, что приведенная методика позволяет 

исследовать не только факторы, влияющие на конкурентоспособность стра-

ховых компаний, но и оценивать последствия их изменений в будущем, а 

также их влияние на конкурентное положение компаний на рынке страховых 

услуг. 
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ПРОЦЕСС СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ 
 

THE PROCESS OF STRATEGIC PLANNING AND MANAGEMENT OF 

TIMBER CORPORATION 
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комплекс (ОрёлГТУ), г.Орел, РФ) 

Larina N.V. (State University —Education-Science-Production Complex) 
 

Рассмотрен процесс стратегического планирования и управления лесопро-

мышленной корпорацией. 

The article describes the process of strategic planning and management of timber 

corporation. 
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Для крупных корпоративных образований первостепенное значение приоб-

ретает необходимость углубления процесса бизнес-планирования и разработки 

стратегических планов развития корпорации, обеспечения ее финансово-

экономической устойчивости. Все это неизбежно ведет к определению объекта 

стратегического управления и разработке стратегического плана развития кор-

порации. При этом стратегическое управление включает обоснование миссии, 

установление принципов и целей корпоративного развития, выбор альтернатив-

ных стратегий развития, перспективное планирование маркетинговой, иннова-

ционной, финансово-инвестиционной, организационной и кадровой политики 

холдинговой компании в целом и ее структурных единиц, а также организацию 

выполнения стратегических планов и целевых программ. 

Необходимость системного подхода к стратегическому управлению оп-

ределяется сложностью организации холдинговой компании (ХК), включаю-

щей юридически самостоятельные фирмы различных отраслей, многообрази-

ем связей ее подсистем (дочерних фирм, бизнес-единиц) друг с другом и с 

внешними партнерами, потребителями, инвесторами, многоцелевым характе-

ром ее функционирования и развития. 

Разработка стратегического плана развития ХК является логическим 

процессом, состоящим из ряда последовательных действий, которые создают 

синергический эффект мультипликации. Он не может быть достигнут по от-

дельности фирмами и бизнес-единицами ХК. При этом особенно важно при 

определении объекта стратегического управления ХК выделить следующие 

основные этапы: 

- анализ внешних условий деятельности компании, позиций ее конкурен-

тов на глобальном рынке, выбор конкурентной стратегии; 

- анализ внутренних ресурсов компании, их достаточности для достиже-

ния заданных целей, явление дополнительных ресурсов, лимита затрат, ожи-

даемых результатов; 

- определение миссии и целей ХК и ее участников, разработка механизма 

согласования этих целей; 

- определение стратегических возможностей и целей участников ХК; 
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формирование альтернативных стратегий; 

- выбор вариантов маркетинговой, инновационной, инвестиционной, со-

циально-кадровой стратегий; 

- план реализации стратегии – перспективная производственная программа, 

планы развития, планы по труду, снабжению, стоимости, финансовый план; 

- организация выполнения стратегических планов, контроль и внесение 

изменений. 

Каждый их этапов является логически законченным, но при его реализа-

ции могут быть выбраны разные методы, совместимые с выбранной процеду-

рой стратегического планирования в целом, с окружающей средой и внутрен-

ними характеристиками ХК (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Процесс стратегического планирования и управления лесо-

промышленной корпорацией 

 

При этом следует учитывать, что способные достичь синергетических 

эффектов ХК с несколькими видами бизнеса получают конкурентное пре-

имущество перед компаниями, неспособными добиться синергизма. 

Как известно, стратегическое планирование является базой для стратеги-

ческого управления. Стратегическое управление – это достаточно сложная 

система, состоящая из большого числа взаимосвязанных компонентов. В те-

чении последних десятилетий были разработаны различные методы модели-

рования таких систем. Одним из них является методология SADT. 

Принципиальная модель стратегического управления лесопромышлен-

ной корпорацией может быть создана на базе SADT– методологии. SADT 

(StructuredAnalysisandDesignTechnigue) представляет собой методологию 

структурного анализа, разработанную для описания систем различной степе-

ни сложности. На основе SADT– методологии было создано три методологии 

IDEF, затрагивающих различные аспекты функционирования производствен-

ной среды: 

1) IDEF0 – методология создания функциональной модели производст-

венной среды или системы (основана на методе SADT Росса); 

2) IDEF01 – методология создания информационной модели производст-

венной среды или системы (основана на реляционной теории Кодда и исполь-
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зовании ER-диаграмм Чена); 

3) IDEF2 – методология создания динамической модели производствен-

ной среды или системы. 

Методология IDEF0 предназначена для структурированного представле-

ния функций системы и анализа системных требований. Она является одной 

из самых известных и широко используемых методологий проектирования. 

Построение модели стратегического управления с использованием мето-

дологии IDEF0 позволяет решить проблему разработки единой технологии 

стратегического управления, описание этапов которого представляется в виде 

взаимосвязанных между собой процедур. 

Применяя методологию IDEF0, целесообразно построить базисный блок, 

который, в свою очередь, разбивается на подсистемы (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 - Базисный блок стратегического управления 

 

Как видно из рисунка, стратегическое управление осуществляется по-

средством внутренних и внешних механизмов его реализации. Исходным па-

раметром, то есть выходом, под непосредственным влиянием факторов мак-

роокружения, мезоокружения и микроокружения, будет достижение постав-

ленных перед предприятием целей. 

В дальнейшем базисный блок разбивается на пять этапов (рисунок 3), 

каждый из которых представляет собой подсистему, подлежащую основному 

рассмотрению и описанию с использованием IDEF0-методологии. 

Описание технологии стратегического управления с помощью IDEF0-

мотодологии позволяет применить к нему сразу несколько научных подходов, 

а именно: системный (стратегическое управление рассматривается как систе-

ма), маркетинговый (технология ориентирует деятельность предприятия на 

нужды потребителей), процессный (дается описание взаимосвязанных функ-

ций стратегического управления), директивный (технология закрепляется в 

виде документально оформленных схем). 
 

 

Факторы  

макроокружения 
Факторы  

мезоокружения 

Факторы  

микроокружения 

Стратегический 

потенциал 

предприятия 

Достижение  

поставленных  

целей 

Стратегическое управ-

ление 

Внутренние механизмы 

реализации стратегиче-

ского управления 

Внутренние механизмы 

реализации стратегиче-

ского управления 



 64 
 

 

Рисунок 3 - Процесс стратегического управления лесопромышленной 

корпорацией 
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Объединение лесопромышленных предприятий в интегрированную 

структуру целесообразно только в случае получения реального эффекта от 

объединения.  

Опираясь на мировой опыт интегрированного хозяйствования, исследуе-

мый во многих зарубежных и ряде новейших отечественных научных работ, 

можно выделить следующие подходы к оценке эффективности интеграции 

лесопромышленных предприятий. 

1. Подход, связанный с теорией финансового менеджмента, предполагает 
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следующие основные мотивы объединения в интегрированную структуру: 

- синергетический эффект, когда при слиянии стоимость укрупненной 

организации превосходит сумму стоимостей сливающихся организаций). Од-

ной из возможных оценок интеграционного (синергетического) эффекта мо-

жет быть чистый приведенный доход - традиционный показатель для оценки 

экономической эффективности, и его приращение в результате создания ин-

тегрированной структуры; 

- операционная экономия за счет устранения дублирования управленче-

ских функций, их централизации и сокращения затрат на сбыт продукции; 

- экономия в связи с ростом масштабов производства - его концентрация 

приводит к снижению затрат, более эффективному использованию ресурсов; 

- экономия на налоговых платежах, обусловленная интеграцией с орга-

низацией, имеющей налоговые льготы; приобретением убыточной организа-

ции для «снижения» своих высоких доходов; ростом амортизационных от-

числений при слияниях (что уменьшает налогооблагаемую базу); 

- покупка активов по рыночной цене, значительно меньшей их восстано-

вительной стоимости. При этом приобретающая организация полагает, что 

присвоение сторонней «дешевой» организации в большей мере отвечает ее 

перспективным целям, чем, например, развертывание аналогичного произ-

водства. Очевидно, что экономия на слиянии становится ощутимой, если ру-

ководство базовой организации находит эффективные способы использова-

ния новых активов; 

- возможность использования временно свободных денежных фондов 

при дефиците привлекательных инвестиционных возможностей (часто фи-

нансовые менеджеры идут на покупку чужих акций вместо того, чтобы уве-

личивать дивиденды акционеров или выкупать собственные акции); 

- диверсификация, ведущая к росту стоимости корпорации и обеспечи-

вающая снижение рисков и направленная на завоевание долговременных 

конкурентных преимуществ. 

Начальные стадии диверсификации фирм, как правило, связаны с инте-

грацией вниз. 

2. Подход, связанный с обеспечением конкурентных преимуществ, обу-

словленных: 

- качеством (потребительские характеристики) и ценой продукции (ра-

бот, услуг); 

- инновационным потенциалом, достаточностью производственных и 

сбытовых мощностей; 

- наличием долгосрочной стратегии деятельности, обеспечивающей со-

хранение или рост объемов продаж; 

- наличием идеологии и корпоративной культуры. 

Важнейший показатель конкурентоспособности - доля конечной продук-

ции, продаваемой корпорацией в общем объеме продаж аналогичной продук-

ции. Главное положительное качество рассматриваемого подхода - увязка 

эффективности деятельности организации с оптимизацией межкорпоратив-

ных и внутрикорпоративных связей, с подбором «наиболее ценных» (в плане 
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создания перспективных конкурентных преимуществ) цепочек взаимодейст-

вия с поставщиками, сбытовиками и покупателями. Проводя перестановки, 

совершенствуя или исключая из этих цепочек отдельные элементы, можно 

существенно повысить конкурентоспособность корпорации. 

Анализируя эффективность управления интегрированной структурой ле-

сопромышленных предприятий на базе рассмотренного подхода, необходимо: 

- в каждом случае выявлять, создание каких конкретно конкурентных 

преимуществ (на каких рынках, среди каких конкурентов) выступает в каче-

стве целевых задач формирования интегрированной структуры; 

- сопоставлять характеристики изучаемой функционирующей (или про-

ектируемой) корпорации и других организаций, присутствующих на родст-

венных рынках качество и цены продукции, работ, услуг; инновационный по-

тенциал; технологический уровень производства, достаточность производст-

венных мощностей и сбалансированность их отдельных элементов; качество 

менеджмента и его способность принимать решения, реализующие накоплен-

ный потенциал конкурентоспособности; уровень развития сбытовой и сер-

висной сети; 

- полное исследование взаимодействующих технологических цепочек 

(по поставкам, производству, сбыту, сервисному обслуживанию) и предмет-

ные исследования для выявления в каждой цепочке наиболее и наименее цен-

ных компонентов (с точки зрения перспективной стратегии корпорации и 

обеспечения ее конкурентных преимуществ). Доля продаж соответствующей 

строительной продукции (ее важно фиксировать до и после создания интег-

рированной структуры) должна находиться в центре внимания аналитиков; 

- основные принципы и правила делового поведения формулировать в 

нормативных кодексах (правила, регулирующие отношения внутри отрасли, 

формулируются в профессиональных кодексах). Для российских корпораций 

можно выделить три ключевых темы - отношения с партнерами, клиентами, а 

также преданность корпоративному союзу. 

3. Подход, связанный с теорией трансакционных издержек, концентри-

рует внимание на возможности разных форм экономии на основе заключения 

долгосрочных контрактов, регулирующих совместную деятельность. Сама 

контрактация как процесс достижения взаимовыгодных межорганизационных 

договоренностей стоит определенных средств («трансакционные издержки»). 

В соответствии с теорией трансакционных издержек в качестве наиболее 

важного интеграционного фактора выступают специфические активы взаимо-

действующих организаций, т.е. конкретные характеристики ресурсного по-

тенциала, обеспечивающие эффективность кооперации: узкая специализиро-

ванность оборудования, на котором произведенная продукция может иметь 

сбыт только в рамках интегрированной структуры; близость расположения 

смежных производств; наличие взаимодополняющих специализаций рабочей 

силы и сложившейся кооперации в области инноваций. 

Ряд положений рассматриваемой концепции может быть учтен при ана-

лизе эффективности российских интегрированных структур: 

1) необходимо рассмотрение технологических условий производства 
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предпринимательских единиц, инициирующих интеграцию, прежде всего, в 

период проработки и заключения контрактных отношений; 

2) целесообразна тщательная проработка системы контрактных взаимо-

отношений, охватывающих основные аспекты совместной деятельности 

(включая финансовый, научно-технический, сбытовой и т.д.); 

3) наличие общей (консолидированной) собственности выступает суще-

ственным гарантом реализуемости контрактных отношений; 

4) из числа показателей экономической эффективности интеграции нель-

зя исключать максимизацию прибыли и минимизацию затрат. 

Однако следует отметить определенную ограниченность данного подхо-

да при анализе эффективности экономической интеграции. 

При этом, во-первых, исчезает акцент на перспективном взаимодействии 

партнеров, на возможном изменении технологических и экономических усло-

вий производства в результате появления новых целевых установок и реали-

зации совместных долгосрочных программ. 

Во-вторых, фактически не принимается во внимание такой важный инте-

грационный фактор, как возможность совместного управления финансовыми 

ресурсами, взаимодействие финансовых институтов и организаций (рассмот-

рение проблемы идет под углом зрения кооперации «поставщик - потреби-

тель», «производство - сбыт»). 

В-третьих, эффективность совместной деятельности оценивается лишь 

по критерию «прибыль - затраты». 

Применительно к особенностям холдинга как формы интегрированной 

корпорации эмпирическими индикаторами при учете трансакционных издер-

жек на стадии становления группы могут выступать: затраты на проработку 

организационного проекта холдинга и на его согласование с экспертами и ве-

домствами; расходы на формирование головной организации, связанные с ее 

укомплектованием кадрами и оборудованием; затраты организаций-

участников группы на развертывание корпоративной информационной сис-

темы; планируемая экономия затрат организаций-участников на базе центра-

лизации выполнения определенных общекорпоративных задач (маркетинга, 

консалтинга и др.). 

На стадии функционирования группы подобного рода индикаторами мож-

но считать: фактическую экономию расходов на содержание управленческого 

персонала на основе централизации выполнения ряда общекорпоративных 

функций;  динамику отношения общей (по корпорации) величины накладных 

расходов на одного занятого в составе промышленного производственного пер-

сонала (ППП); динамику абсолютной величины накладных расходов по всем 

участникам корпорации; среднюю долю накладных расходов в общей величине 

себестоимости продукции по группе в целом. 

4. Подход, направленный на формирование взаимовыгодных долгосроч-

ных деловых отношений. В настоящее время создаются устойчивые коопера-

ционные связи с поставщиками и потребителями как долговременными парт-

нерами. 

В связи с этим, можно выделить «эффектообразующие» факторы, при-
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меняемые к российским интегрированным структурам: 

- развитие реальных внутриорганизационных связей, включая обмен ре-

сурсами (что должно эмпирически фиксироваться через объемы взаимных 

кооперационных поставок); 

- наличие общей системы внутрикорпоративного планирования и коли-

чественно определенных целевых задач для участников корпорации; 

- развитие системы перекрестного владения акциями внутри группы; 

- упор не на уровень и динамику текущей прибыли участников группы, а 

на наращивание инвестиционного потенциала (в том числе из заемных источ-

ников) и поддержание в конкурентоспособном состоянии производственного 

аппарата; 

- оптимизация роли банка в группе (она должна быть в целом подчинен-

ной по отношению к основным товаропроизводителям; доля же долгосроч-

ных промышленных инвестиций в кредитном портфеле банка должна иметь 

тенденцию к росту). 

Таким образом, оценка эффективности интеграционных процессов на ле-

сопромышленных предприятиях имеет в своей основе результирующие пока-

затели и характеристики, соответствующие целям корпорации. Она является 

итоговым звеном в последовательных действиях и постановке целей; разра-

ботке и реализации мероприятий, направленных на их достижение; контроле 

полученных результатов, обосновании выводов и рекомендаций на перспек-

тивы.  
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Для сохранения основного капитала в условиях его обесценивания, мо-

рального и физического старения, осуществляются процессы расширения и 

совершенствования производства, сопровождающиеся обновлением и повы-
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шением эффективности использования основного капитала, т.е. воспроизвод-

ства основного капитала. При этом движение основного капитала на пред-

приятии происходит в двух направлениях: авансирование основного капита-

ла; преобразование основного капитала в процессе его кругооборота. 

Следует отметить, что организационно-экономические аспекты воспро-

изводства основного капитала должны быть направлены на достижение целей 

и задач, стоящих перед предприятием и определяют следующие требования к 

содержанию воспроизводства основного капитала на предприятии (рис.1). 

1. Цели управления процессом воспроизводства основного капитала. 

2. Принципы управления процессом воспроизводства основного капита-

ла. 

3. Условия организации процесса воспроизводства основного капитала. 

При этом требования к процессу воспроизводства основного капитала 

формируются отдельно в области использования и в области обновления ос-

новного капитала. 

Цели управления процессом воспроизводства основного капитала на 

предприятии должны быть направлены на определение принципов управле-

ния и установление условий организации процесса воспроизводства основно-

го капитала, что позволит обеспечить не только эффективное воспроизводст-

во основного капитала, но и стимулировать его интенсивное использование и 

своевременное обновление. 

Так, в области использования основного капитала целями процесса его 

воспроизводства являются: снижение затрат на производство и реализацию 

продукции, улучшение качества продукции и повышение ее конкурентоспо-

собности, улучшение социальных условий работы. В области обновления ос-

новного капитала целями процесса его воспроизводства являются: формиро-

вание стоимостной структуры основного капитала в соответствии с потребно-

стями по местам использования и по назначению, обеспечение конкуренто-

способности воспроизводственных процессов, повышение технического 

уровня производства.  

Принципы управления процессом воспроизводства основного капитала яв-

ляются основным правилом действия в ходе повышения эффективности обнов-

ления и использования основного капитала и позволяют достичь целей управле-

ния за счет структурных преобразований в воспроизводственной сфере. 

К принципам управления процессом воспроизводства основного капита-

ла в области его использования относятся следующие. 

1. Принцип обеспечения эффективности использования основного капи-

тала предполагает достижение максимальной отдачи от использования ос-

новного капитала и заключается в увеличении выхода продукции на единицу 

производственной мощности, что, в конечном итоге, отразится на величине 

затрат на производство продукции. 

2. Принцип инновационности использования основного капитала пред-

полагает необходимость внедрения технологических, продуктовых новшеств, 

обеспечивающих улучшение качества продукции и повышение ее конкурен-

тоспособности на рынке. 
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3. Принцип гармонизации предполагает сближение целей инвестирова-

ния воспроизводства основного капитала в направлении повышения эффек-

тивности его использования и повышения культуры производственной дея-

тельности, улучшения условий труда в результате совершенствования техно-

логических процессов. 

 
Рисунок 1 – Требования к процессу воспроизводства основного капитала 

 

К принципам управления процессом воспроизводства основного капита-

ла в области его обновления относятся следующие. 

1. Принцип целевой направленности обновления основного капитала на 

предприятии предполагает необходимость комплексного подчинения целей 

обновления формам воспроизводства основного капитала, как например: 

- формирование стоимостной структуры основного капитала в соответст-

вии с потребностями по местам использования и по назначению путем при-

обретения нового оборудования взамен старого с аналогичными технически-

ми и технологическими характеристиками или с улучшенными параметрами; 

путем модернизации отдельных видов основного капитала; 

- обеспечение конкурентоспособности воспроизводственных процессов 

обновления основного капитала посредством повышения эффективности ка-

питальных вложений в обновление основного капитала, которое может быть 

достигнуто за счет определения рациональных пропорций между инвестици-

онными ресурсными параметрами воспроизводства; 

- повышение технического уровня производства путем использования 
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таких вариантов обновления как реконструкция и техническое перевооруже-

ние производства, способных обеспечить прорыв в технико-технологических 

параметрах эксплуатации активной части основного капитала и в качестве 

производимой продукции; 

2. Принцип приоритетности заключается в определении очередности в 

обновлении основного капитала с учетом их состояния, морального и физиче-

ского износа, наличия инвестиционных ресурсов и т.д. 

3. Принцип минимизации воспроизводственных рисков. Практически все 

основные инвестиционные решения, принимаемые в процессе воспроизвод-

ства основного капитала на предприятии, в той или иной степени изменяют 

уровень риска. Это связано с выбором направлений и форм инвестирования 

воспроизводства основного капитала, формированием инвестиционных ре-

сурсов. В связи с неодинаковыми условиями деятельности предприятий раз-

личных отраслей промышленности по отношению к уровню допустимого 

риска на каждом предприятии в процессе осуществления воспроизводствен-

ных процессов обновления основного капитал этот параметр должен устанав-

ливаться дифференцированно. 

Условия организации процесса воспроизводства основного капитала яв-

ляются обязательными требованиями рационального использования произ-

водственных мощностей и своевременного и эффективного обновления тех-

нического потенциала производства,  

Условиями организации процесса воспроизводства основного капитала в 

области его использования являются: 

- своевременная адаптация технологических процессов к нововведениям, 

выражающаяся в усилении инновационной активности предприятий, т. е го-

товности к восприятию новшеств и их практическому воплощению в модер-

низации и рационализации основного капитала при усовершенствовании тех-

нологий.  

- контроль за интенсивным и экстенсивным использованием основного 

капитала, особенно по активной части, заключающийся с одной стороны в 

своевременном выведении из эксплуатации неиспользуемых элементов ос-

новного капитала, с другой стороны – в определении оптимальной загрузки 

производственных мощностей по объему производимой продукции (работ, 

услуг) и по времени работы; 

- эффективное использование амортизационных отчислений, т.е форми-

рование механизма амортизации не с целью налогового освобождения, а с це-

лью незамедлительной замены морально и физически устаревших основных 

фондов, учитывающей инвестиционные интересы предприятий. 

Условиями организации процесса воспроизводства основного капитала в 

области его обновления являются: 

- модернизация активных элементов основного капитала с учетом степе-

ни их износа и потребности в капитальных вложениях, следствием которой 

станет повышение капитализация инвестиционных ресурсов в производст-

венные процессы предприятия; 

- внедрение технологических инноваций при обновлении основного ка-



 72 
 

питала, явившегося результатом устойчивого научного и научно-

технического развития, а также эффективного сотрудничества промышлен-

ных предприятий и научных организаций; 

- соответствие объема ввода основного капитала производственной про-

грамме, основанной на маркетинговых исследованиях. Основным требовани-

ем к этому условию является формирование и реализация эффективных вос-

производственных механизмов основного капитала в системе управления 

производством в комплексе с интересами финансовой системы управления, а 

также маркетинга и сбыта. 

Учитывая каждый случай каждое предприятие может конкретизировать 

политику воспроизводства основного капитала. В принципиальных требова-

ниях к организации воспроизводства основного капитала предприятия долж-

ны быть указаны планируемые к внедрению конкретные виды инновацион-

ной техники и технологий; приведен график и методы контроля за экстенсив-

ным и интенсивным использованием основных фондов; произведен расчет 

потребности в основном капитале на предстоящий период. Определение ос-

новных направлений реализации политики воспроизводства основного капи-

тала предприятия подразумевает разработку методики комплексного анализа 

обновления и использования основного капитала, определение сроков замены 

отдельных (наиболее значимых) видов основных фондов. Необходимо сфор-

мировать принципы и критерии рационального инвестирования воспроизвод-

ства основного капитала, предусматривающие выбор способов и оптимальной 

структуры источников финансирования воспроизводства. 
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Ориентация экономики страны на рыночные отношения и интенсивное 

развитие внешне экономических связей обуславливает необходимость адап-

тации предприятий их деятельности к новым условиям. Так как качество эко-

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5&translation=enterprise&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5&translation=enterprise&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c&translation=competitiveness&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5&translation=enterprise&srcLang=ru&destLang=en


 73 
 

номического роста и конкурентоспособность предприятий  в решающей сте-

пени определяются наличием прогрессивных сдвигов в организационной и 

технологической  структуре. Как отметил в своем выступлении Президент 

Республики Узбекистан И.А. Каримов: «Ускоренная модернизация производ-

ства, создание современных мощностей позволяют сегодня насытить потре-

бительский рынок качественной конкурентоспособной продукцией».[1] 

Изменения последних лет в экономике нашей страны породили новые 

понятия и ориентиры в деятельности предприятий. В корне изменилась ин-

тенсивность и форма внешнего воздействия на деятельность предприятия. 

Возникли новые внешние стимулы, в частности, интересы собственника. Зна-

чительно расширились поле выбора у предприятия и возможности развития 

своей деятельности, усложнения её структуры, обнаружения новых, более 

прибыльных сфер функционирования. На сегодняшний день отдельно взятые 

механизмы адаптации предприятий, адекватные устойчивым хозяйственным 

системам, стали малоэффективными в нынешних условиях. Это связано с 

тем, что современные организационные формы и технологии требуют при-

способления к условиям экономики Узбекистана. 

С каждым годом  в Узбекистане происходит усиление конкуренции, 

вследствие чего руководители предприятий находятся в постоянном поиске 

новых  инструментов управления предприятиями и рычагов повышения кон-

курентоспособности. Так как конечная цель любого предприятия – победа в 

конкурентной борьбе как закономерный итог постоянных и непрерывных 

усилий развития предприятия. С  ускорением насыщения спроса и усилением 

государственного регулирования не каждое предприятие сможет, выжить и 

удержать свои позиции  в соответствии с требованиями рынка. К тому же для  

наших отечественных предприятий типовыми являются ситуации, когда при 

наличии прибыли предприятие является неплатежеспособным, т.е. не может 

погасить свои текущие обязательства, и, наоборот, имея убытки, предприятие 

старается рассчитаться с поставщиками, сотрудниками, государством и кре-

диторами. 

Настоящее время — время новых производственных и управленческих 

технологий, интернационализации конкуренции, глобализации мировой эко-

номики — ставит перед менеджментом новые задачи. В процессе своего раз-

вития предприятия сталкиваются с так называемыми проблемами роста.  

Можно выявить некоторые препятствия в росте конкурентоспособности 

предприятий: 

- хроническая нехватка инвестиций для реконструкции устаревших мощ-

ностей; 

- недостаточные объемы и низкое инновационное качество инвестиций в 

развитие национальных конкурентных преимуществ; 

-отсутствие стимулирования предприятий во внедрении инноваций и но-

вых технологий; 

- недостаточно развитая национальная инновационная система, инфра-

структура, а также венчурное финансирование. 

Решение данных проблем на современном уровне предполагает приме-
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нение тех или иных управленческих методик, предлагаемых многими запад-

ными консультационными компаниями, внедрение современных информаци-

онных технологий, адекватных проблемам. При этом возникает необходи-

мость согласования и организации интегрированного взаимодействия множе-

ства финансовых и управленческих методик и информационных систем, вне-

дренных на предприятии, а также создания и ведения на предприятии биб-

лиотеки или хранилища оптимальных управленческих решений, экспертных 

систем, средств и систем поддержки принятия решений. Такая библиотека 

должна стать своего рода «генетической памятью» предприятия. Выполнение 

этих условий должно запустить сложные процессы самоорганизации и адап-

тации предприятий в меняющихся внешних и внутренних условиях, обеспе-

чить дополнительные конкурентные преимущества, повысить уровень управ-

ляемости и конкурентоспособности предприятия. 

Задача выбора ресурсов, источников финансирования, форм и способов 

инвестирования является важнейшим шагом для менеджеров каждого пред-

приятия. Причем зачастую привлекаются деньги не только узбекских акцио-

неров и инвесторов, но  и иностранные инвестиции. Таким образом, обеспе-

чение инвестиционной привлекательности будет способствовать развитию 

конкурентоспособности предприятия, так как это  позволит увеличить свою 

капитализацию на основе которых можно строить деятельность на ближай-

шую перспективу. 
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