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I  Проблемы менеджмента и маркетинга в экономике 
 

 
 

 
УДК 334 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА К НАРОДУ 

КАЗАХСТАНА 
 

PARTICULARITIES OF THE DEVELOPMENT SMALL AND AVERAGE 

BUSINESS WITHIN THE FRAMEWORK OF REALIZATION OF THE 

MESSAGE OF THE PRESIDENT TO FOLK KAZAKHSTAN 
 

Баймухашева М.К. (Атырауский институт нефти и газа МОН РК, 

Республика Казахстан) 

Baymuhasheva M.K. (Atyrauskiy institute to oils and gas MON RK) 
 

В докладе рассматривается значение развития малого и среднего бизнеса и 

системы поддержки государства в рамках  реализации Послания Президента к 

народу Казахстана 

In report is considered importance of the development small and average business 

and systems of support state within the framework of realization of the Message of the 

President to folk Kazakhstan 
 

Ключевые слова: экономика, предпринимательство 

Key words: Economy, entreprenturship 
 

«Стратегия Казахстан - 2050. Новый политический курс состоявшегося 

государства» определила вектор устойчивого развития нашей страны в ХХІ 

веке. Основное внимание в рамках этой стратегии уделяется  развитию мало-

го и среднего бизнеса в Казахстане. 

В качестве важнейшей основы и составляющей экономического роста 

страны Президент РК выдвигает необходимость разработки и внедрения 

принципиально новой системы  производства продукции, которые следует 

использовать как важное стратегическое преимущество Казахстана. Главный 

ориентир – создание в республике новейших производств на базе совместного 

предпринимательства. Так будет преодолеваться сложившийся вариант вало-

вого привлечения инвестиций в сферу производства продукции. Только так 

возможно достичь выгодного и эффективного для страны совместного парт-

нерства филиалов иностранных ТНК, государственно-частных и националь-

ных компаний Казахстана.  

Выступая на Совете национальных инвесторов Н.А. Назарбаев 

10.04.2013 г. особо отметил: «В реализации Стратегии до 2050 года, а также в 

осуществлении масштабной цели вхождения Казахстана в клуб 30 наиболее 

развитых экономик мира особая роль принадлежит отечественному бизнесу, 

являющемуся движущей силой национальной экономики. В стратегии-2050 

национальный бизнес обозначен как самый главный источник роста внутрен-

них инвестиций». 
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Основными проблемами предпринимательства является преобладание 

сырьевого экспорта, низкая доля МСП в ВВП Казахстана, сравнительно не-

развитый пласт предприятий, выпускающих продукцию с добавленной стои-

мостью. Доля продукции, выпускаемой субъектами малого и среднего бизне-

са в ВВП сохранилась на среднем уровне 20 %. Также, экспертами отмечают-

ся ряд факторов, тормозящих развитие МСП в Казахстане: слабая информи-

рованность населения, высокие кредитные ставки для предпринимательства, 

административные барьеры и т.д.Сегодня в Казахстане действуют более 800 

тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, в них работает 2,4 миллиона ка-

захстанцев.Объём продукции этого сектора вырос за четыре года в 1,6 раза и 

составляет более 8,3 миллиарда тенге. 

«Чем больше доля малого и среднего бизнеса в нашей экономике — тем 

более устойчивым будет развитие Казахстана» как отметил Н.А.Назарбаев в 

своем послании. 

В развитии малого бизнеса играют роль поддержки. Решение важнейших 

проблем, обеспечивающих развития  предпринимательства  заложено  в  Го-

сударственной   программе   развития   и   поддержи  предпринимательской 

деятельности «Дорожная карта бизнеса-2020».  
«Дорожная карта бизнеса-2020" поддержит предпринимателей в казах-

станских регионах.  За   годы существования "Дорожной карты бизнеса-2020" 

более полутора тысяч предприятий малого и среднего бизнеса получили под-

держку в виде гарантирования кредитов и субсидирования кредитной ставки. 

Это беспрецедентные меры поддержки  по расширению доступа бизнеса к фи-

нансам. 

Субсидия – это часть вознаграждения по ссудам, которая передается из 

бюджета на безвозмездной основе. Субсидированию могут подлежать любые 

действующие и новые займы по всем трем направлениям Программы. При 

этом в рамках финансового оздоровления субсидируется кредиты предпри-

нимателей-должников классифицированные как стандартные, так и безна-

дежные. Гарантирование является частичным и размер гарантии не может 

быть выше 50% от суммы кредита, т.е. не более 1,5 млрд. тенге на одного 

Заявителя и может осуществляется только по новым кредитам. При этом Зая-

витель должен обеспечить участие собственными средствами – не ниже 15% 

от общей стоимости реализации проекта. При субсидировании имеющихся и 

новых кредитов предпринимателей, а также при частичном гарантировании 

новых кредитов субъектов частного предпринимательства определяющим 

моментом является первоначальное согласие Банка. Банки принимают реше-

ние о предоставлении кредита,понижении ставки вознаграждения по кредиту. 

Координаторы в лице Управления предпринимательства и промышленности 

области,города на основании решения Банка выносят проект на рассмотрение 

Регионального координационного совета. РКС принимает решение о возмож-

ности субсидирования или гарантирования и направляет в Министерство эко-

номического развития и торговли для окончательного утверждения. Фонд 

"Даму" выполняющий функцию Финансового агента осуществляет перечис-

ление средств Банкам по программе субсидирования, выступает гарантом по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
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кредитам участников программы перед Банками и осуществляет мониторинг 

Банков и реализуемых Проектов.В настоящее время Государство потратило 

10,5 миллиарда тенге, выплатив субсидии, привлекая более трехсот миллиар-

дов тенге финансовых средств банков второго уровня. Это как раз реальный 

формат субсидирования кредитных ставок. Механизм поддержки заключается 

в том, что банк для малого и среднего бизнеса предоставляет кредит под 14 

процентов и половину кредитной ставки субсидирует именно программа 

«Дорожная карта бизнеса-2020», то есть реально предприниматель получал 

средства под 7 процентов. В РК сегодня поддержали около 130-140 тысяч ра-

бочих мест и плюс получилось добавление на треть, то есть более сорока ты-

сяч мест новых. 

Как известно, комплексная Программа развития предпринимательства 

«Дорожная карта бизнеса 2020» была разработана в целях реализации посла-

ния Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахста-

на.Программа «ДКБ-2020» имеет как экономический, так и социальный эф-

фект. За период реализации Программы объем планируемых субсидий по 

процентной ставке составляет порядка $ 1 млн., в то время как объем налого-

вых поступлений в бюджет от участников программы составил $ 2,7 млн.Как 

показало исследование, большая часть кредитов (86%) направляется на инве-

стиционные цели; в результате реализации программы улучшается производ-

ственно-финансовые показатели деятельности бизнеса, а также повышается 

его прозрачность – 54% предпринимателей отметили увеличение объемов на-

логовых отчислений в бюджет. 

1 этап - с 2010 года по 2014 годы, при этом 2010 год - является пилот-

ным; 

В 2010 году Программа    реализована по трем направлениям: поддержка 

новых бизнес-инициатив (за исключением подготовки кадров, молодежной 

практики и организации социальных рабочих мест); оздоровление предпри-

нимательского сектора; поддержка экспортоориентированных производств. 

В 2011 - 2014 годах  реализуется по двум направлениям: поддержка но-

вых бизнес-инициатив и поддержка экспортоориентированных производств.В 

2015 - 2020 годах решение задач также будет реализовано по двум направле-

ниям: поддержка новых бизнес-инициатив и поддержка экспортоориентиро-

ванных производств.  

2 этап - с 2015 года по 2020 годы.В 2015 - 2020 годах решение задач так-

же будет реализовано по двум направлениям: поддержка новых бизнес-

инициатив и поддержка экспортоориентированных производств.  

Также  в Казахстане фонд «Даму» осуществляет  поддержку малого 

предпринимательства посредством реализации следующих программ:  

• Проектное финансирование и лизинг; 
• программа развития системы микрокредитования в Казахстане;  
• гарантирование кредитов среднего и малого бизнеса, получаемых в 

банках второго уровня. 

С целью снижения диспропорций в региональном развитии сектора МСП 

в стране, Фондом была начата реализация программ, направленных на увели-
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чение охвата регионов и стимулирование развития регионального предпри-

нимательства. Сюда относятся: программы «Даму-Регионы» и «Даму-

Регионы 2», Точечные программы, направленные на развитие МСП в опреде-

ленных регионах: г. Жанаозен Мангистауской области, Акмолинской и Алма-

тинской областях, а также Программа финансирования МСБ в малых горо-

дах.С целью повышения уровня диверсификации отечественной промышлен-

ности, Фондом «Даму» начата реализация программ по поддержке развития 

МСП обрабатывающей промышленности. Это программа «Даму-Өндіріс» и 

Программы финансирование лизинговых сделок. В целом за все время реали-

зации в рамках государственных программ поддержки МСП через Фонд «Да-

му» была оказана финансовая поддержка более 12 тыс. субъектов МСП на 

сумму кредитов более $ 4 млрд. В результате создано свыше 23 тыс. рабочих 

мест. 

Таким образом,анализ системы поддержки малого и среднего бизнеса в 

Казахстане показывает, что в последние годы в  рамках реализации Послания 

Президента к народу Казахстана сложилась определенная система поддержки 

предпринимательства. 

1. В связи с вышеизложенным предполагается адаптация и использова-
ние инструментов поддержки предпринимателей, таких как субсидирование и 

гарантирование кредитов, сервисная поддержка, подведение производствен-

ной инфраструктуры и подготовка кадров в рамках реализации Программы в 

условиях Республики Казахстан 

2. Учитывая,различные причины сдерживающих роста в Казахстане ма-
лого и среднего бизнеса  создаются эффективные механизмы для его разви-

тия, приняты меры по развитию специализации малого бизнеса, с перспекти-

вой его перехода в разряд среднего и комплексные решения по законодатель-

ному укреплению института частной собственности. 
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УДК 331.13781 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА КАЗАХСТАНА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ 
 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF LABOR MARKET OF 

KAZAKHSTAN IN MODERN CONDITIONS OF ECONOMY 
 

Дингазиева Б.Д., Нурмуханбетова Л.К. (АИНГ, Атырау, Казахстан) 

Dingazieva B.D., Nurmukhanbetova L.K. (AING, Atyrau, Kazakhstan) 
 

В статье рассмотрены особенности развития рынка труда в современных 

условиях, показатели использования трудовых ресурсов и потенциальные возмож-

ности обеспечения занятости населения. 

In article features of development of labor market in modern conditions, indicators 

of use of a workers and potential opportunities of employment of the population are con-

sidered. 
 

Ключевые слова: экономика, рынок труда, эффективность 

Key words:  economy, labor market, efficiency 
 

В Послании Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Социаль-

но-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» под-

черкивается начало нового этапа казахстанского пути на ближайшее десяти-

летие, что означает решение новых задач укрепления экономики и повыше-

ния благосостояния народа. В Послании были обозначены необходимость и 

реализация новых задач по десяти направлениям. Первое из которых - заня-

тость казахстанцев [1]. 

В послании президента РК народу Казахстана в 2012 году занятость на-

селения рассматривается в качестве первого и основного направления соци-

ально-экономической модернизации, роста уровня жизни, стабилизации и 

дальнейшего развития экономики  

Одной из наиболее наболевших и общегосударственных проблем являет-

ся постоянное совершенствование механизма использования трудовых ресур-

сов с целью повышения занятости, качества жизни и снижения уровня безра-

ботицы населения. 

Рынок трудовых ресурсов - это практическое совпадение предлагаемого 

на рынке труда товара с его собственником, точнее неотделимостью прав 

собственности на товар трудовых компетенций от его владельца. Здесь отме-

чаем, что придерживаемся той трактовки, по которой на рынке рудовых ре-

сурсов продается денежный эквивалент труда (а не рабочая сила, как утвер-

ждает ряд авторов) [2, 3, 4].   

Особенность рынка трудовых ресурсов характеризуется большей ёмко-

стью по сравнению с понятием рынка труда, более точное отражение реаль-

ной ситуации в сфере труда, поскольку не ограничивается лишь экономиче-

ски активной группой населения, а вбирает как часть пассивной группы, так и 

способных к труду подростков и пенсионеров. 

Данный этап развития рынка труда характеризуется увеличением за-

нятости населения, экономического активного населения и снижением уровня 

безработицы (таблица 1): 
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 Трудовые ресурсы за рассматриваемый период возросли на 4,2% 

 Экономически активное население увеличилось на 5% 

 Уровень экономической активности населения возрос на 0,9; 

 Экономически неактивное население увеличилось на 2,3% 

 Безработное население сократилось на 5,2%, а уровень безработицы 

на 0,5%. 
 

Таблица 1 - Динамика основных показателей использования трудовых 

ресурсов Республики Казахстан 
Наименование пока-

зателей 

Ед. 

изм 

Годы Темпы роста 

(снижения) в 

% 2013 г. в % 

к 2010 г. 

2010 год 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Трудовые ресурсы, 

всего 

тыс. 

чел 

 

12098,4 

 

12251,9 

 

12520,6 

 

12610,7 

 

104,2 

      в том числе: 

Экономически ак-

тивное население 

тыс. 

чел 

8610,7 8774,6 8981,9 9041,3 

 

 

105 

Уровень экономиче-

ской активности 

%  

 

71 

 

 

71,7 

 

 

71,8 

 

 

71,7 

 

 

100,9 

Экономически неак-

тивное население 

тыс. 

чел 3487,7 3477,3 3538,7 3569,4 102,3 

Уровень экономиче-

ской неактивности 

%  

 

29 

 

 

28,3 

 

 

28,2 

 

 

28,3 

 

 

97,5 

Количество занятых 

в экономике, всего: 

тыс. 

чел 8114,2 8301,6 8507,1 8570,6 

 

105,6 

В том числе: наем-

ные работники 

тыс. 

чел 5409,4 5581,4 5813,7 5949,7 

 

110 

Самостоятельно за-

нятые работники 

тыс. 

чел 2704,8 2720,2 2693,4 2621,0 

 

97 

Безработные  тыс. 

чел 496,5 473,0 474,8 470,7 

 

94,8 

Уровень безработи-

цы 

% 

5,8 5,4 5,3 5,2 

0,5 

  Таблица составлена автором по материалам Агентства РК по статистике  
 

По Республике Казахстан в целом за 2011 год зарегистрировано 16440,1 

тысяч человек, за 2012 год 16673 тысяч человек и за 2013 год 16909,8 тысяч 

человек. В 2013 году по сравнению с 2011 годом рост населения составил 

2,85% или 4697 тысяч человек, что говорит о заметных результатах проводи-

мой государством демографической политики. 

Анализ функционирования национального рынка труда показывает, что в 

Республике Казахстан наблюдается стабильное снижение уровня безработи-

цы (таблица 2). 

Однако есть и положительные тенденции, изменившие ситуацию на 

рынке использования трудовых ресурсов за последние три года. Наблюдае-

мый рост экономической активности способствовал большему вовлечению 
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свободных рабочих рук и снижению напряженности на рынке труда. По 

удельному весу численность безработных к 2013 году сократилась по сравне-

нию с 1999 годом, когда наблюдался пик официальной безработицы (13,5%) 

на 8,3 пункта (уровень безработицы в 2013 году – 5,2%). Эта цифра объясня-

ется как увеличением доли личных подсобных хозяйств и предпринимателей, 

так и подъемом экономической активности.  
 

Таблица 2 - Динамика изменения показателей занятости и без-

работицы в Республике Казахстан 
 2011 год 2012 год 2013 

год 

Отклонение 

2013г. от 2011г. 

Численность занятых в экономике – 

всего, тыс. человек 8301,6 8507,1 8570,6 

 

269 

Численность безработных, тыс. чел 473,0 474,8 470,7 -23 

Уровень безработицы, % 5,4 5,3 5,2 -0,2 

Уровень молодежной безработицы 

(15-28 лет), в процентах 6,1 5,4 5,0 

 

-1,1 

Уровень долгосрочной безработицы, 

% 2,1 2,5 2,5 

 

0,4 

Средняя продолжительность безра-

ботицы, месяцев 7,8 8,4 7,4 

 

-0,4 

Доля зарегистрированных безработ-

ных в численности ЭАН, % 

 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 

 

- 

Таблица составлена автором по материалам Агентства РК по статистике 
 

Если в 1999 году уровень безработицы составлял 13,5%, то в 2013 году 

численность безработных составила 470,7 тыс. человек, а уровень безработи-

цы составил в 2013 году 5,2 % и снизился по сравнению с 2011 годом на 0,2 % 

или на 23 тысяч человек. Из них безработица среди молодежи в возрасте 15-

28 лет сократилась на 1,1 %, уровень долгосрочной безработицы также сокра-

тился за 3 года на 0,4%.  Основными причинами снижения безработицы в Ка-

захстане явились, как известно, выход из кризиса и последовавший затем 

экономический рост.  

Механизм использования трудовых ресурсов должен приводиться в дей-

ствие через реализацию потенциальных возможностей обеспечения занято-

сти. А этого можно достичь через осуществление ряда следующих мер. 

1. Разработки экономических рычагов, создающих основу для ускорения 

процесса объединения мелких собственников и создания новых рабочих мест. 

2. Направления усилий на сохранение и увеличение числа экономически 

эффективных рабочих мест в перспективных отраслях и производствах. 

3. Создание условий для развития малого и среднего предприниматель-

ства, поддержки трудовой и предпринимательской инициативы граждан, же-

лающих открыть собственное дело. 

4. Поддержка самостоятельной занятости населения с использованием 

местного сырья, материалов и услуг. 

5. Обеспечение доступности кредитных ресурсов. 
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6. Продолжение развертывания работ по совершенствованию системы 

микрокредитования путем наращивания льготной дифференциации системы 

их возврата в зависимости от уровня бедности и безработицы населения. 
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К основным результатам можно отнести следующие: исследованы сущест-

вующие теоретические концепции и подходы к вопросам финансового обеспечения 

предпринимательства;  выявлены цели,  методы государственного регулирования 

предпринимательства на современном этапе. 

The main results are the following: the existing theoretical concepts and approaches 

to support entrepreneurship have been researched; the objectives, methods of state regu-

lation of contemporary business have been identified. 
 

Ключевые слова: самофинансирование, мировые финансовые рынки, инвести-

ционные ресурсы, взаимодействие бизнеса и государства, предпринимательство 

Key words: self-financing, international financial markets, investment resources, 

business and government interaction, entrepreneurship 
 

Предпринимательство является основным элементом экономической 

системы цивилизованного общества, которое имеет особое значение для фор-

мирования конкурентной среды, без которой замедляется экономическое раз-

витие, технический и социальный прогресс, создает новые рабочие места, 

способствует понижению уровня безработицы, увеличению доходов населе-

ния и, следовательно, возрастанию социальной стабильности в обществе. Та-

ким образом, предпринимательство формирует средний класс общества, что 
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характеризует благосостояние, успешность и процветание государства. 

Предпринимательская деятельность – это инициативная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на регулярное получение дохода от ис-

пользования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.  

По мере воплощения в жизнь плана реформирования отечественной эко-

номики все более явным становится то, что дальнейшее развитие России в 

большинстве своем обуславливается состоянием будущего развития пред-

принимательской активности общества. Предпринимательская предприимчи-

вость не может быть осуществлена в полном объеме без интенсивного уча-

стия государства в процессе формирования благоприятных обстоятельств 

управления хозяйственной деятельности. 

Предпринимательскую деятельность могут реализовывать юридические 

лица и граждане, зафиксированные в качестве индивидуальных предприни-

мателей. В зависимости от задачи реализации деятельности юридические ли-

ца разделяются на: 

 коммерческие организации; 
 некоммерческие организации. 
Разграничение источников финансирования в российской практике раз-

ниться с зарубежной. 

Предприятие получает требуемые ей финансовые ресурсы из различных 

источников. Эти источники могут быть анализированы с разных позиций, а 

потому разделяются на долгосрочные и краткосрочные, внутренние и внеш-

ние, собственные и привлеченные, платные и бесплатные. 

На рисунке 1 показано разграничение вышеперечисленных способов фи-

нансирования, образовавшихся в России и использующихся в настоящее вре-

мя при структурировании пассива стандартного бухгалтерского баланса. 

Денежные средства, имеющиеся в распоряжении фирмы и обеспечи-

вающие финансирование различных направлений ее деятельности, называют-

ся финансовыми ресурсами. 

Для развития бизнеса необходимо, прежде всего, создание базовых усло-

вий поддержки: сведение к минимуму бюрократических процедур, снижение 

налогового бремени, приемлемые условия кредитования. 

Особенно актуальным направлением российской экономики является ор-

ганизация системы бизнес – инкубаторов. Основная цель бизнес –

инкубаторов – стать базой региональной инфраструктуры роста и поддержки 

малого бизнеса. 

На сегодняшний день в России есть пока лишь один серьезный бизнес-

инкубатор, запускающий новые проекты – это Инновационный центр Сколково. 

Для успешного развития инновационной экономики России необходимо 

способствовать развитию региональных объединений бизнес – ангелов, так как 

это новый и единственный частный инвестиционный механизм, позволяющий 

обеспечить долгосрочное финансирование высокотехнологических компаний на 

начальной стадии их развития и разрешить противоречие привлечения финансо-

вых ресурсов на длительный срок при высоких рисках вложений. 
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Рисунок 1 – Структура способов финансирования предпринимательской 

деятельности 
 

В настоящее время государство оказывает прямую и косвенную финан-

совую поддержку. Прямая поддержка заключается в предоставлении субси-

дий, а также государственные инвестиции и кредиты. Косвенная поддержка 

представляет собой разграничение рисков с рыночными финансовыми инсти-

тутами – это обеспеченье и неполное возмещение процентных ставок. 

Малый и средний бизнес горазд, обеспечить стремительное образование 

новых рабочих мест, большую отдачу капиталовложений и, как результат, 

повышение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Инновационный сектор экономики в России как совокупность образова-

тельных, инфраструктурных, научных и производственных организаций, 

взаимодействующих с целью выпуска наукоемкой высокотехнологической 

продукции, характеризуется низким развитием на фоне подъема инновацион-

ной составляющей экономик развитых стран. 

Классики теории предпринимательства определили важнейшее свойство 

– рисковый характер этой деятельности. Необходимо предвидеть риск и раз-

работать алгоритм действий для минимизации потерь, чтобы добиться успеха. 

Одним из способов нахождения финансовых ресурсов, заслуживающим 
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все большую репутацию среди малых предприятий, служит франчайзинговая 

система, представляющая собой долгосрочное взаимодействие двух или не-

скольких участников, которые соединяются с целью совместного эксплуати-

рования товарного знака, освоенной технологии, ноу-хау, и других объектов 

права интеллектуальной собственности. 

В мировой практике существует множество организаций и способов для 

финансового обеспечения предпринимательской деятельности в целом и по-

ощрения инициативы молодежи.  

Опыт развития малого предпринимательства развитых зарубежных стран 

необходимо использовать, но следует адаптировать его в соответствии с осо-

бенностями российской экономики. 
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tional Economy) in t.Georgievsk, RF) 
 

Рассмотрены важнейшие этапы развития бухгалтерской отчетности в Рос-

сии в историческом ключе. Систематизация информации об эволюции отчетности 

позволит руководителям ориентироваться в постоянно меняющейся нормативно-

правовой базе. 

Consider the important stages of development of accounting in Russia in a historical 

manner. Systematization of information on the evolution of reporting will allow managers 

to navigate the ever-changing regulatory framework. 
 

Ключевые слова: Бухгалтерская отчетность, этапы развития отчетности, 
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нормативно-правовая база отчетности 

Key words: financial statements, reporting stages of development, regulatory 

framework reporting 
 

Наиболее информативной формой, которая позволяет принимать обос-

нованные управленческие решения, является Бухгалтерский баланс – основа 

бухгалтерской отчетности.  

Состав статей бухгалтерского баланса формируется исходя из условий 

хозяйственной деятельности, процессов воспроизводства и требований ос-

новных групп пользователей. В процессе развития хозяйственной деятельно-

сти бухгалтерский баланс и нормативно-правовая база его формирования по-

стоянно изменяются, совершенствуются. С усложнением деятельности изме-

няется и отчетность. В процессе составления отчетности возникает необхо-

димость, как детализации статей, так и их объединение (агрегирование) или 

сокращение. 

К сожалению, не всегда состав показателей основных форм отчетности, 

рекомендованных подзаконными актами, удовлетворяет требованиям пользо-

вателей. Складывается впечатление, что нормативно-правовая база и законо-

дательные регламентации по составлению бухгалтерского баланса не учиты-

вают нужд пользователей и, соответственно, потребностей финансового и 

экономического анализа. 

Как известно, баланс составляет главный бухгалтер, и для оперативности 

его составления было бы удобнее формировать дополнительную внутреннюю 

отчетность по отдельным участкам бухгалтерского учета. В итоге бухгалтер-

ский баланс заполнялся бы на основании внутренней отчетности методом пе-

ренесения остатков из внутреннего отчета в соответствующую строку балан-

са. В результате значительно сокращается трудоемкость при заполнении 

формы и появляется возможность составления, назовем его, коммерческого 

баланса – баланса, который удовлетворяет требованиям пользователей, заин-

тересованных в результатах деятельности предприятия. 

Для систематизации информации о развитии учетной системы и форми-

рования отчетности в РФ необходимо обозначить основные этапы развития 

бухгалтерской отчетности. В развитии бухгалтерской отчетности в России 

можно выделить следующие основные этапы: 

Первый этап: становление отчетности (1898-1916 гг.). 

Второй этап: отчетность во времена военного коммунизма (1917-1921 гг.). 

Третий этап: отчетность в период НЭПа и годы ВОВ (1921-1945 гг.). 

Четвертый этап: отчетность в послевоенные годы (1946-1960 гг.) 

Пятый этап: отчетность в условиях административно-командной  систе-

мы (1960-1980 гг.). 

Шестой этап: отчетность на этапе становления рыночных отношений в 

России (1981 – 2000 гг.). 

Седьмой этап: отчетность на современном этапе развития рыночных от-

ношений и перехода на МСФО (с 2000 г. по настоящее время). 

Первый этап (1898 – 1916 гг.) знаменателен введением Положения о го-

сударственном промысловом налоге, в котором отдельные статьи посвящены 
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бухгалтерской отчетности. Положение было утверждено 08.06.1898 г. и со-

держанием напоминало главу 25 Налогового Кодекса РФ.  

Отчеты и балансы предприятий, акционерных обществ, которые подле-

жали публикации, составлялись по формам, утверждаемым Министерством 

финансов по соглашению с государственным контролером и с соответствую-

щими ведомствами. 26 мая 1899 г. Министерством финансов России была ут-

верждена Инструкция № 60 «О применении Положения о государственном 

промысловом налоге». В данном документе был определен перечень пред-

приятий, обязанных публиковать бухгалтерскую отчетность. В их число вхо-

дили: торговые и промышленные предприятия, банки и ломбарды; ссудосбе-

регательные товарищества и другие кредитные учреждения, которые на осно-

вании уставов обязаны были публиковать свои отчеты. Тем не менее, до 1910 

г., этим Положением формы отчетов установлены не были. 

Второй этап (1917-1921 гг.). Революция 1917 года поставила счетоводст-

во и отчетность предприятий в новые условия, определила задачи, направ-

ленные на удовлетворение потребностей государства. Отчетность социали-

стического времени должна была более полно отображать для широких тру-

дящихся масс хозяйственную деятельность страны, обеспечивая при этом 

всесторонний контроль. 5 декабря 1917 г. было издано Постановление СНК 

«Об образовании и составе коллегии Комиссариата госконтроля». В составе 

Комиссариата была создана Центральная государственная бухгалтерия, на ко-

торую были возложены обязанности по составлению годовых бухгалтерских 

отчетов и др. 

Третий этап (1921-1945 гг.) характеризовался тем, что форма счетоводст-

ва законодательными актами не предусматривалась, предприятиям было пре-

доставлено право выбирать любую форму отчетов, соблюдая лишь основные 

принципы двойной бухгалтерии. К 1925 году сложился следующий состав 

основных разделов баланса предприятия, рекомендуемого к публикации го-

сударственным трестам в соответствии с приказом ВСНХ СССР от 23.01.25 г. 

№ 330: 
АКТИВ ПАССИВ 

Имущество Капиталы 

Материалы Займы и кредиты 

Товары и готовые изделия Кредиторы 

Денежные средства и ценные бумаги Прибыль 

Подотчетные суммы  

Обязательства и документы к получению  

Убыток  

Каждый раздел имел подробный перечень дополнительных статей. 

В «Известиях НКФ СССР» от 01.12.27 г. № 8 была опубликована «Инст-

рукция об обязательных формах публичной отчетности». Далее приказом по 

ВСНХ РСФСР и НКФ РСФСР от 10.03.28 г. № 405 «Об обязательных формах 

публичной отчетности и об обмене контокоррентными выписками» была за-

креплена обязанность государственных промышленных и торговых предпри-

ятий публиковать заключительные балансы, счета прибылей и убытков. 

Четвертый этап (1946-1960 гг.) отмечен тенденцией к повышению анали-
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тичности баланса. Так, в результате постоянных изменений и дополнений 

общее число показателей баланса выросло с 250 по форме, утвержденной в 

январе 1941 года, до 415 по форме 1953 года. Перегруженность форм бухгал-

терской отчетности различными аналитическими статьями была очевидна.  

Пятый этап (1961-1980 гг.) характеризуется новыми целями и задачами, воз-

никшими в связи с процессами преобразований, происходившими в стране.  

На шестом этапе, к 1990-м годам обозначилась проблема, связанная с 

унификацией бухгалтерской отчетности для предприятий различных сфер 

деятельности и форм собственности. Министерство финансов СССР Письмом 

от 12 октября 1990 г. ввело, начиная с 1991 года единую отчетность для всех 

предприятий. Номенклатура статей при этом была укрупнена. 

Пройдя все этапы, бухгалтерская отчетность неуклонно приближается к 

международным стандартам. В данный момент многие компании перешли на 

применение МСФО, но далеко не все.  

Говоря о тенденциях развития отечественной бухгалтерской отчетности 

и ее перспектив, необходимо отметить целенаправленное сближение баланса, 

отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним с международными стандар-

тами учета и отчетности. Переход к международным стандартам учета и от-

четности позволяет с наименьшими затратами времени и сил найти методиче-

ские подходы к отражению новых для России объектов учета, привести бух-

галтерскую информацию к виду, удобному для ее пользователей. Созданная в 

России многоуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета позволила в течение нескольких последних лет плавно перейти к при-

нятой во всем мире терминологии и принципам учетной работы. Но в то же 

время это лишь первый шаг на пути сближения отечественного учета и от-

четности с международными стандартами.  

Задачей последних является не столько описание методов учета, сколько 

установление единых требований по раскрытию информации в публикуемых 

отчетах. А на этом направлении существует еще немало проблем. Это связано 

в первую очередь со спецификой российской отчетности.  

Конечно, применение МСФО имеет множество преимуществ, но это пер-

спектива в будущем. В настоящее время развитие бухгалтерского учета и от-

четности в России происходит под влиянием западных теорий, однако бух-

галтерский учет нашей страны всегда основывался на принципах и методах, 

обусловленных российской экономикой и менталитетом отечественной учет-

ной системы. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо с особой осторожно-

стью трансплантировать зарубежные учетные принципы в российский учет. 

Хотя, следует признать, что с помощью внедрения международных стандар-

тов финансовой отчетности (МСФО, IFRS), бухгалтерская отчетность компа-

нии становится прозрачнее, ее анализ эффективнее. Для многих российских 

предприятий применение МСФО является обязательным инструментом для 

перехода на качественно новую ступень развития. 

Настоящий этап развития отчетности в России характеризуется не только 

внедрением на предприятии МСФО, но и использованием информационных 

систем, которые способны автоматически проводить конвертацию учетных 
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данных из Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) в МФСО, что 

позволяет сэкономить массу времени. Таким образом, решение проблемы 

оперативной подготовки отчетности по МСФО заключается в автоматизации 

учета, в частности, в правильном выборе программных продуктов. В послед-

нее время при подготовке отчетности все чаще используется программный 

продукт «ИНТАЛЕВ». По мнению экспертного совета по методологии авто-

матизации бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа ИПБ Рос-

сии программа обладает необходимыми средствами, позволяющими органи-

зовывать ведение учета и составление отчетности в соответствии с требова-

ниями МСФО, и может быть рекомендована для организации и ведения учета 

в компаниях.  

Внедрение МСФО с помощью «ИНТАЛЕВ» позволяет достичь таких 

эффектов, как формирование отчетности для зарубежных партнеров в сжатые 

сроки с высокой точностью и с минимальными трудозатратами; быстрое ау-

дирование отчетности компании; объективная оценка финансового состояния 

и возможность принятия обоснованных управленческих решений; получение 

компанией международной репутации; формирование надежной управленче-

ской отчетности в более быстрые сроки. 

Можно утверждать с большой уверенностью, что стремление предпри-

ятий максимально автоматизировать бухгалтерский учет и процесс составле-

ния отчетности даст положительные результаты. На этапе широко внедрения 

информационных технологий не пользоваться ими – значит усложнять рабо-

ту. Применение программных продуктов при составлении, проверке и анали-

зе бухгалтерских отчетов, при условии правильной их настройки, квалифици-

рованного обслуживания и актуальных нормативно-правовых актов поможет 

избежать ошибок, грамотно организовать порядок формирования отчетов и 

систему внутреннего контроля. 
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 Laricheva E.A., Sklyar E.N. (Bryansk State Technical University) 
 

В статье приводится характеристика направления и форм поддержки пред-

приятий малого и среднего бизнеса в развитых странах, проведён анализ развития 

малого и среднего предпринимательства в России.  

The article provides a description of the direction and forms of support of small and 

medium enterprises in developed countries, the analysis of the development of small and 

medium-sized businesses in Russia . 
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него предпринимательства в России и за рубежом. 
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В экономически развитых странах малый и средний бизнес (МСБ) разви-

вается более быстрыми темпами, чем в России. Это связано с более длитель-

ным периодом становления рыночного хозяйства, а также с тем, что там вла-

сти придают большое значение подобным предприятиям и оказывают им вся-

ческую поддержку в развитии, разрабатывают специальные программы под-

держки и предоставляют широкий спектр льгот (табл. 1).  

Сравним уровень развития предпринимательства в России и за рубежом 

(табл. 2). Однако, определение МСП в России не соответствуют определени-

ям МСП в Европе и США. Наиболее близким к российскому является опре-

деление сегмента МСП, принятое в странах Европейского Союза. При этом, в 

России растёт число микро- и малых предприятий, а в Европе – средних. 

Также необходимо отметить, что в России доля средних предприятий сущест-

венно ниже, чем в ЕС и США.  

По состоянию на 1 января 2013 г., по данным Росстата и ФНС России, в 

Российской Федерации зарегистрировано 6 037 тыс. субъектов малого и сред-

него предпринимательства (далее - МСП), на которых занято 17 844,8 тыс. 

человек (без учета внешних совместителей) (рис. 1). 

Динамика количества МСП в Российской Федерации в 2010-2012 гг. 

приведена на рис. 2. Основная доля МСП сосредоточена в торговле (39,2%, 

приведены усредненные данные за 2012 г.), операциях с недвижимым имуще-

ством, арендой и предоставлением услуг (20,3%) – рис. 3. 
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Таблица 1 - Направления и формы поддержки МСБ в различных странах 
Страна Направления поддержки 

МСБ 

Формы поддержки МСБ 

ЕС укрепление единого внутренне-

го рынка ЕС; устранение адми-

нистративных барьеров для ве-

дения МСБ; унификация зако-

нодательной базы; усиление 

взаимодействия стран ЕС для 

более глубокого экономическо-

го сотрудничества с другими 

странами. 

Сформирована сеть государственных и частных органи-

заций по регулированию развития и поддержке МСП. В 

каждой стране ЕС политика по развитию МСБ разраба-

тывается министерствами экономики, промышленности 

и торговли, занятости.  

Государственные учреждения, в частности торгово-

промышленные палаты, занимаются обучением и по-

вышением квалификации, технологическим консульти-

рованием кадров, задействованных на МСП, стимули-

рованием международной торговли и сотрудничества, 

выдачей сертификатов качества, предоставлением де-

ловой информации представителям МСП. 

США устойчивая государственная 

система регулирования и под-

держки предприятий МСБ; есть 

развитая система гос. заказов; 

предоставление гос. гарантий 

по обеспечению кредитов для 

МСП; инвестиционное креди-

тование МСП. 

Согласно «Закону о малом бизнесе», для МСБ предос-

тавляется доступ к финансовым ресурсам, размещение 

в секторе не менее 23% государственного заказа, оказа-

ние финансовой, консультационной, технической и ор-

ганизационной помощи. 

Япония  обеспечение выполнения анти-
монопольного законодательст-

ва; установление различных 

льгот для МСП; регулирования 

цен на выпускаемую продук-

цию; оказание финансовой и 

консультативной поддержки 

МСП на всех уровнях их разви-

тия 

Функционируют правительственные организации под-

держки МСП. 

Законодательно установлен статус предприятий МСБ и 

размер льгот для них в соответствии с видом деятель-

ности, регулируется рыночная стоимость выпускаемой 

продукции, предусмотрена система государственных 

гарантий по кредитам. 

Государство поддерживает МСП, предоставляя услуги 

в сфере консалтинга, рекламы, подбора кадров, оказы-

вая организационную помощь 

 

Таблица 2 - Основные показатели развития  МСП в мире [2; 6] 
Показатель  Микропредприятия Малые пред-

приятия 

Средние пред-

приятия 

Предельная численность сотрудников, чел. 

Россия  15 100 250 

Европа 10 50 250 

США 10 100 500 

Китай 1000 3000 

Численность МСП, единиц    

Россия (данные за 2011 г.) 1594 + 2490 ИП 243 16 

Европа 19143 1357 226 

США 3803 1109 85 

Китай Более 12500 предприятий 

Доля МСП от общего числа малого и среднего бизнеса, % 

Россия  36,7 + ИП 57,4% 5,5 0,37 

Европа 92,1 6,6 1,1 

США 76,1  1,8 

Китай н/д   
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Именно малое предпринимательство создаёт наибольшее число новых 

рабочих мест, особенно в сфере торговли (59,1%), гостиничного  ресторанно-

го бизнеса (53,3%), строительства (51,7%).  
 

 
Рисунок 1- Основные показатели деятельности субъектов МСП по ито-

гам 2012 года 
* уставной капитал у ИП отсутствует. 

 
Рисунок 2- Динамика численности МСП в Российской Федерации [3] 
 

По сведениям European Commission [3], в России количество малых 

предприятий растёт более быстрыми темпами, чем в Европейском Союзе. Хо-

тя данные по России несравнимы (из-за различной трактовки, что относить к 

малым предприятиям) количество малых предприятий неуклонно росло на 

протяжении всего периода – с кризисного 2008 г., и в 2011 г. МСП стало на 

35% больше. Однако занятость в МСП в России сокращается постоянно, на-

чиная с 2008 г. Причины российского снижения занятости в МСП, могут объ-

ясняться продолжающейся реструктуризацией сектора малого и среднего 

бизнеса, что особенно коснулось микро-и малых предприятий. 
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Рисунок 3- Структура предприятий по видам экономической деятельно-

сти в 2012 г. в Российской Федерации  (на конец года; %)
 
 [3] 

 

Вклад сектора МСП В ВВП (рис. 4) в большинстве развитых стран ко-

леблется 50% до 60% (в ЕС в среднем – 57,8%) [6]. В России предприятия 

МСП обеспечивают лишь 21% ВВП. Это очень низкое значение, требующие 

существенного корректировки. 
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Рисунок 4- Доля МСП в ВВП страны 
 

Сектор МСБ ЕС составляет 99,8% предприятий ЕС и обеспечивает рабо-

чими местами 66,5% занятого населения Европы. В России - 27% (рис.  6) [6]. 
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Рисунок 6- Занятость в секторе МСП 
 

Тем не менее, по ряду показателей деятельности СМП в том же Евро-

союзе наблюдаются негативные тенденции  - рис. 7 [6]. 

Как видно из рис.7, в 2012 г. количество малых предприятий практически не 

изменились по сравнению по сравнению с 2008 г. В промежуточный период, там 

были колебания, например, в 2010 г. количество малых предприятий составило 
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3% выше, чем в 2008 г. Занятость в МСП оказались гораздо более устойчивой к 

кризису 2008 г., чем занятость на крупных фирмах, хотя  период 2010-2012 гг., 

оказался весьма сложным. В ЕС-27 уровень, занятости в МСП не сильно колебал-

ся, но и в течение всего периода. Начиная с 2008 г., изменения добавленной стои-

мости, произведенной субъектами МСП, находились под особенно сильным 

влиянием европейской экономики: они резко сократились в 2009 г., а в 2011 г. не 

достигли прежнего уровня и опять снизилась в 2012 г. 

Итак, из проведённого анализа видно, что в ряде государств МСП разви-

вались более эффективно, чем в России, и их вклад в экономику своих стран 

оказался значительней.  

Для развития малого предпринимательства в РФ особое значение имеет 

наличие и доступность финансовых ресурсов. Сегодня в Российской Федера-

ции на федеральном уровне сформирована многоканальная система финансо-

вой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Основная 

доля получивших поддержку в 2012 году в России – индивидуальные пред-

приятия и микропредприятия. На реализацию различных мероприятий под-

держки малого и среднего предпринимательства в 2013 г. из федерального 

бюджета выделено более 32,51 млрд. руб. бюджетных ассигнований и 20 

млрд. руб. государственных гарантий 

 
Рисунок 7- Количество малых и средних предприятий, занятости и до-

бавленной стоимости, изменения 27 странах ЕС, 2008-2012 гг. (2008 г. = 100%) 
 

В целом, динамика развития малого и среднего предпринимательства в 

России положительная, в том числе и благодаря государственной поддержке 

субъектов МСП. 
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AND PROGNOSES OF DEVELOPMENT (ON EXAMPLE OF OIL AND GAS 

COMPLEX OF KAZAKHSTAN) 
 

Нурмуханбетова Л.К., Дингазиева Б.Д. (АИНГ, г.Атырау, РК) 

Nurmukhanbetova L.K., Dingazieva B.D.(AING, Atyrau, Kazakhstan) 
 

В статье дан анализ современного состояния нефтегазового комплекса  Ка-

захстана. Обоснованы перспективы его развития. Предложены направления по-

вышения конкурентоспособности продукции. Особое внимание уделено проблеме 

нефтехимических кластеров. 

The analysis of the modern state of oil and gas complex  of Kazakhstan is given in 

the article. The prospects of his development are reasonable. Directions of increase of 

competitiveness of products offer. The special attention is spared to the problem of 

petrochemical clusters. 
 

Ключевые слова: конкурентоспособность экономики, нефтегазовый 

комплекс, нефтехимический кластер 

Key words: competitiveness of economy, oil and gas complex, petrochemical cluster 
 

Конкурентоспособность национального хозяйства – сложное понятие, 

получившее в последние десятилетия широкое распространение в экономиче-

ской литературе. Существуют различные взгляды на сущность и природу 

конкурентоспособности страны. Анализу конкурентоспособности экономики 

посвящены исследования Д. Рикардо, Э. Хэшкера, Б. Олина,  П.Самуэльсона, 

М. Портера, Я. Тинберга, П. Хейне и др. Национальная конкурентоспособ-

ность характеризует способность стран, гибко реагируя на спрос, производить 

качественные товары и услуги и продавать их по мировым ценам с выгодной 

для себя, а также привлекать иностранный капитал и трудовые ресурсы. 

В широком смысле понятие национальной конкурентоспособности включа-

ет также всю совокупность факторов, от которых эта конкурентоспособность за-

висит: состояние образования, науки и здравоохранения, развитость инфрасис-

тем, состояние кредитно-финансовой сферы, наличие правопорядка и т.д. 

Нефтегазовая отрасль является одной из самых динамично развиваю-

щихся отраслей экономики Республики Казахстан, которая сыграла важную 

роль в становлении государства в его первые годы развития и сейчас продол-

жает с гордостью носить титул «локомотива экономики». 

Занимая 12-е место в мире по разведанным запасам нефти и конденсата, в 

рейтинге ведущих нефтедобывающих держав Казахстан занимает 23-е место. 

По подтвержденным запасам нефти Казахстан входит в число 15 ведущих 

стран мира, обладая 3% мирового запаса нефти. Нефтегазоносные районы зани-

мают 62% площади республики и располагают 172 нефтяными месторождения-

ми, из которых более 80 находятся в разработке. По оценке Международного 

экономического агентства, в перспективе нефтяные ресурсы останутся главным 
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видом топлива в общем энергопотреблении. В 2020 г. при среднегодовом темпе 

роста в 1,9% они сохранят свою долю на современном уровне 40%. 

 Главной задачей энергетической стратегий Республики Казахстан явля-

ется определение путей достижения качественно нового состояния нефтега-

зового комплекса, роста конкурентоспособности его продукции и услуг на 

мировом рынке на основе использования потенциала и приоритетов развития 

комплекса. Наращивание экономического потенциала нефтегазового сектора 

обеспечивается наращиванием объемов добычи и нефти в целом по респуб-

лике, созданием разветвленной сети инфраструктурных производств, форми-

рованием новых отраслей специализации. 

Задача вхождения Казахстана в число конкурентоспособных государств не 

может быть решена без кардинальных изменений в структуре экономики страны. 

В этой связи принятая в 2010 году Государственная программа по форсирован-

ному индустриально-инновационному развитию (ГПФИИР) РК становится ос-

новным стратегическим документом развития экономики на ближайшие пять лет. 

Основной результат ее реализации будет достигнут при условии сбалансиро-

ванного развития экономики в целом и, в первую очередь, ее перерабатывающих 

отраслей, среди которых предприятия нефтеперерабатывающего и нефтехимиче-

ского профиля занимают одно из главных мест. Для преодоления негативных яв-

лений в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности и вывода 

ее на прогрессивный уровень развития нужны новые механизмы регулирования 

отношений в экономической сфере. Основой такого механизма может служить 

концепция структурной диверсификации нефтегазового комплекса в целом. 

Одна из основных проблем развития рынка нефтепродуктов в Казахстане 

– низкий уровень конкурентоспособности нефтеперерабатывающих произ-

водств. НПЗ республики, построенные еще в советское время, не отвечают 

современным стандартам. Отсутствие высокотехнологичных производств по-

лучения нефтехимических продуктов после глубокой очистки углеводород-

ного сырья не позволяет наладить выпуск достаточных объемов качественной 

товарной продукции с высокой добавленной стоимостью. Казахстан значи-

тельно отстает от развитых стран мира по глубине переработки нефти. По 

оценкам экспертов, уровень переработки нефти на республиканских НПЗ со-

ставляет около 45–50%. Для сравнения: в США, Канаде и Великобритании 

данный показатель приближается к 86–92%. 

В соответствии с комплексным планом развития нефтеперерабатываю-

щих заводов РК на 2009-2015 гг. и программой по развитию нефтегазового 

сектора Казахстана на 2010-2014 гг. в стране проводится модернизация НПЗ. 

Это позволит увеличить объем переработки нефти к 2015 г. до 17 млн. т. в 

год, одновременно расширится выпуск высокооктановых бензинов. 

В этой связи назрела настоятельная необходимость в корне пересмотреть 

всю идеологию развития отечественной нефтегазовой отрасли, в основу которой 

до настоящего времени закладывается как главный приоритет интенсивное из-

влечение углеводородных ресурсов и их экспорт на мировые рынки. Одним из 

направлений развития, способным повысить эффективность и конкурентоспо-

собность функционирования отрасли, представляется реализации кластерных 
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инициатив, благодаря которым может быть значительно увеличен удельный вес 

перерабатывающего сектора в общей структуре промышленного производства и 

выпуск товарной продукции с высокой долей добавленной стоимости.  

В стратегии развития национальной экономики Республики Казахстан 

необходимо осуществить коренные изменения, основа которых должна бази-

роваться на создании крупных диверсифицированных кластеров, основу ко-

торых будут составлять нефтегазоперерабатывающие производства, органи-

чески увязанные с такими подсистемами, как нефтяное машиностроение, 

транспорт, энергетика, подготовка кадров и другие. Концепция кластерного 

развития получила мировое признание, а опыт наиболее развитых стран убе-

ждает в перспективности кластерного подхода к развитию экономики. 

В Республике Казахстан имеется ряд условий, которые могут, как спо-

собствовать, так и препятствовать развитию территориальных кластеров. К 

позитивным результатам внедрения кластерного подхода в  региональное 

развитие следует отнести: расширение технологической, научной и информа-

ционной инфраструктур; готовность субъектов бизнеса к кооперированию; 

мобильность в использовании местных ресурсов; повышение устойчивости 

межрегиональных связей; усиление партнерских отношений во внешнеэко-

номическом сотрудничестве и ряд других. 

Анализ возможностей Казахстана показал, что для создания и развития неф-

техимических производств в стране имеются все основные составляющие: доста-

точные объемы сырьевых ресурсов (нефть и газ), большой выбор предложений 

по нефтехимическим технологиям и оборудованию международного масштаба, 

реальный спрос на конкретную номенклатуру нефтехимической продукции. 

Для привлечения инвестиций в строительство комплекса взаимосвязан-

ных нефтехимических производств в Республике начаты мероприятия по 

формированию Национального индустриального нефтехимического техно-

парка в Атырауской области с использованием преимуществ специальных 

экономических зон (СЭЗ). С целью обеспечения нефтехимических предпри-

ятий отечественными сырьевыми ресурсами СЭЗ «Национальный индустри-

альный нефтехимический технопарк в Атырауской области» (СЭЗ НИНХ - 

технопарк) уже проведен ряд мероприятий. Определены ориентировочные 

мощности нефтехимических производств, объемы и номенклатура планируе-

мой к выпуску нефтехимической продукции. Помимо выпуска нефтехимиче-

ской продукции деятельность СЭЗ НИНХ–технопарк будет направлена на 

развитие высокотехнологичных производств по обеспечению нефтегазового 

комплекса республики реагентами, способствующим увеличению объемов 

добычи, переработки углеводородного сырья и улучшению технологических 

параметров нефти для транспортировки. 

Таким образом, в свете всего изложенного может быть сформулирован 

основной вывод: несмотря на высокую капиталоемкость строительства неф-

тегазоперерабатывающих и нефтехимических комплексов это направление 

развития должно получить всемерную поддержку, так как оно является осно-

вой развития обрабатывающих отраслей промышленности, продукция кото-

рых востребована на внешнем и внутреннем рынках. 

http://www.pandia.ru/text/category/regionalmznoe_razvitie/
http://www.pandia.ru/text/category/regionalmznoe_razvitie/
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Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, о том, что к основным на-

правлениям повышения конкурентоспособности нефтегазового комплекса 

Казахстана можно отнести разработку и реализацию программ, предусматри-

вающих: модернизацию производственных мощностей на основе общего по-

вышения инвестиционной привлекательности комплекса; внедрение новой и 

новейшей техники на нефтяных и газовых месторождениях; содействие при-

влечению на взаимовыгодных условиях зарубежных инвестиций; разработку 

и освоение новых газовых месторождений, увеличение добычи нефти на 

шельфе Каспийского моря; расширение сырьевой базы нефтегазодобывающе-

го комплекса; ужесточение требований к энергосбережению; стимулирование 

диверсификации товарной структуры экспорта, повышение объема вывоза 

продукции с более высокой долей добавленной стоимости; диверсификацию 

рынков сбыта энергоресурсов; формирование единой энергетической и энер-

готранспортной инфраструктуры в сопредельных регионах Европы и Азии; 

участие акционерных обществ и компаний в международных проектах транс-

портировки энергоресурсов; переориентацию использования энергоресурсов 

с топливных на сырьевые цели. 
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В статье рассматривается одно из направлений современной налоговой полити-

ки – реформирование имущественного налогообложения путем введения налога на не-

движимость. Рассматриваются проблемы и причины, а также последствия перехо-

да на систему налогообложения недвижимости физических лиц и организаций.  
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Одной из наиболее существенных частей финансовой сферы любого го-

сударства является налоговая политика, которой является весь комплекс ме-

роприятий, проводимых государством в сфере налогообложения. Результатом 

государственной налоговой политики являются все законодательно установ-

ленные налоги и сборы. Таким образом, налоговая политика не только опре-

деляет виды и характер налоговой нагрузки, но и  осуществляет  регулировку 

всей полноты налоговых отношений и налоговых обязательств граждан. 

Органы, являющиеся субъектами налоговой политики, делятся на орга-

ны, которые формируют политику, и органы, организующие ее исполнение. В 

РФ формирование основных направлений налоговой политики осуществляет 

Президент РФ (согласно Конституции РФ), тогда как исполнение положений 

налоговой политики отдано в ведение Правительства РФ. 

Основные положения налоговой политики освещаются Президентом РФ 

в ежегодном бюджетном послании Федеральному Собранию Российской Фе-

дерации. Приоритетным направлением была обозначена необходимость вне-

сения изменений в Налоговый Кодекс РФ в части регулирования основных 

положений налога на жилую недвижимость граждан, размер которого опре-

деляется в зависимости от рыночной стоимости объекта недвижимости. При 

этом особо подчеркивалось недопущение роста налоговой нагрузки на от-

дельных граждан путем разработки системы налоговых вычетов. 

Налог на недвижимость вводится вместо налогов на имущество и землю 

для физических и юридических лиц и относится к местным налогам. 

Недвижимость – это имущество, которое на праве собственности при-

надлежит большинству физических и юридических лиц. Поэтому вопрос о 

налоге на недвижимое имущество в Российской Федерации в настоящее вре-

мя является актуальным и значимым. Казалось бы, расчет нового налога не 

вызывает никаких сложностей и проблем, но механизм функционирования 

налоговой системы должен быть понятен каждому налогоплательщику, а по-

рядок формирования налоговых платежей – прозрачным и четким. Только та-

кой подход позволит налогоплательщикам разобраться с налогом и не пла-

тить лишние деньги.  

Идея объединения налогов на землю, на имущество возникла достаточно 

давно, однако реализация отложена в связи с тем, что необходимо привести в 

порядок номенклатурный состав недвижимого имущества в Российской Фе-

дерации. Для этого необходимо подсчитать, переписать объекты недвижимо-

сти и, что самое важное, определить ее реальную рыночную стоимость. 

Смысл данных мероприятий в том, чтобы определить приемлемую и опти-

мальную ставку по налогу. 

В списках представленных Росреестром Российской Федерации на 01 ян-

варя 2014 года количество объектов недвижимости, подлежащих налогооб-

ложению, превышает аналогичный показатель по кадастровому списку на 01 

января 2013 года практически вдвое, с трех миллионов единиц до семи мил-

лионов. В результате, доходность бюджетной части бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации может возрасти более чем на сто миллионов рублей. При 

этом состав недвижимого имущества будет постоянно уточняться. 
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Законодательные органы муниципальных образований до конца 2018 го-

да будут проводить необходимые работы, такие как: 

1. Согласовывать и утверждать состав собственников недвижимого имуще-

ства; 

2.Установить среднюю стоимость недвижимости, подлежащей налогооб-

ложению, рассчитанную исходя из рыночных цен по каждому региону; 

3. Внести рассчитанную среднюю стоимость объекта недвижимости в 

кадастровые списки; 

4. Определить ставки налога в соответствии с федеральным законодательст-

вом. 

Законопроект № 51763-4 о введении налога на недвижимость находится 

на обсуждении в Думе с 2004 года, в том же году было проведено и первое 

чтение. Но его введение периодически откладывается. С 2014года на долю 

органов местного самоуправления выпадает большая работа по упорядоче-

нию и приведению в соответствие с законодательством основной документа-

ции по недвижимости, о чем в ходе заседания Совета по развитию местного 

самоуправления заявляет Президент Российской Федерации Владимир Путин. 

Как отмечает Президент, Правительству РФ необходимо в кратчайшие сро-

ки подготовить законопроект, согласно которому местные органы власти будут 

иметь право ввести налог на недвижимое имущество уже с 2015 года, что позво-

лит выявить еще один важный источник доходов в местные бюджеты. 

Налогом предполагается облагать не только жилые объекты, оформлен-

ные в собственность и поставленные на учет, но и недостроенные (незавер-

шенное строительство). Правда, непонятно, как предполагается это делать. 

Пока что объекты незавершенного строительства ставятся на учет в строго 

определенных случаях. А между тем, в тексте проекта нет такого отдельного 

объекта налогообложения как незавершенное строительство, предполагается 

только корректировка суммы налога для земельных участков, на которых ве-

дется строительство жилья. 

Да и вообще в тексте законопроекта много неопределенного в части са-

мого главного – оценки объектов налогообложения. Расчеты ведомств осно-

вываются на кадастровой оценке объектов, а в законопроекте говорится о ры-

ночной, причем и та и другая являются экспертными и могут быть оспорены в 

суде. Что, кстати, ставит под сомнение правомерность налогообложения, ведь 

важнейший элемент для расчета налога определен недостаточно достоверно 

(статья 17 Налогового Кодекса РФ). Кроме того, закон будет носить общере-

гулирующий характер, то есть для непосредственного его вступления в силу 

понадобится принятие законов местными властями (органами местного само-

управления). 

Закон о налоге на недвижимость является основополагающим докумен-

том в определении налоговой базы, порядка исчисления налогового сбора и 

процедуры налогообложения. Также в нем закреплены следующие объекты 

налогообложения: 

 здания и сооружения; 

 жилые и нежилые помещения; 
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 строения; 

 объекты незавершенного капитального строительства; 

 земельные участки (в том числе и земля под многоквартирным домом, 

которая, согласно ст. 36 ЖК РФ, принадлежит собственникам помещений в 

этом доме). 

В соответствии с поправками к проекту федерального закона № 51763-4 

"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-

дерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации", 

принятому Государственной Думой Федерального Собрания Российской Фе-

дерации в первом чтении 10 июня 2004 года окончательное решение по став-

кам будут принимать субъект Российской Федерации.  

Министерство Финансов Российской Федерации вынесло для обсужде-

ния предложения по размеру ставок налога на недвижимость. Дифференци-

рование ставок налога предлагается основывать на общей стоимости имуще-

ства у одного собственника объекта недвижимости. 

По информации «Российской газеты», Минфин установил границу раз-

деления стоимости недвижимости для определения ставки налога на уровне 

300 млн. рублей. Недвижимость, чья стоимость по кадастровым документам 

ниже данной суммы, подлежит обложению налогом по ставке 0.1%. В данную 

категорию попадают жилые помещения, включая объекты незавершенного 

строительства.  Для объектов, чья стоимость превышает установленную гра-

ницу, налог будет варьироваться от 0,5% до 1%. Таким образом, юридические 

лица, владельцы крупной недвижимости будут обязаны выплачивать в бюд-

жет от 1,5 до 3 млн. рублей (таблица 1). 

Что касается небольших дачных построек, то для их владельцев преду-

смотрены некоторые послабления. Так, к примеру, при расчете налога Мин-

фин предлагает уменьшить кадастровую стоимость объекта на стоимость 20 

кв. м. общей площади постройки. То есть если общая площадь постройки 

меньше данной площади, то ставку налога предлагается брать равной нулю, 

что, соответственно, освобождает владельцев от уплаты налога. 

В отношении недвижимости, не подпадающих под указанные категории, 

ставку налога предполагается установить на уровне 0,5% от кадастровой 

стоимости объекта, земель сельскохозяйственного назначения, дачных участ-

ков и земель личного подсобного хозяйства – на уровне 0,3%. Прочие же объ-

екты земельного хозяйства предполагается облагать по ставке 1,5%. 

Эти ставки установлены на максимально возможном уровне. Муниципаль-

ные органы власти вправе снизить их. Однако на практике рассчитывать на ло-

яльность органов власти муниципальных образований не приходится, примером 

может служить попытка применения плавающих ставок по транспортному нало-

гу. Например, в Кемеровской области, в соответствии с законом №115-ОЗ от 

24.11.2010 года, максимальные ставки, приведенные в п. 1 ст. 361 гл. 28 ч. 2 На-

логового Кодекса Российской Федерации,  остались основными. 

Согласно официальных данных, в России доля сборов по объектам не-

движимости составляет 0,01% от всего бюджета, что неоспоримо мало в рам-

ках целой страны.  

http://www.gilkod.ru/article/gilk-glava-6/gil-statia-36/
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Таблица 1 - Ставки налога на недвижимость в соответствии со ст.404 На-

логового Кодекса РФ  
Стоимость объек-

та налогообложе-

ния 

Ставка 

налога, 

% 

Налогооблагаемые объекты 

До 300 млн. руб. 0,1 жилые помещения, в том числе жилые здания (строения), 

расположенныеях на земельных участках в садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях, 

объекты незавершенного капитального строительства, отно-

сящиеся к указанным объектам 

 0,3 земельные участки, отнесенные к землям сельскохозназна-

чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис-

пользования в населенных пунктах и используемые для 

сельскохозпроизводства; земельные участки, занятые жи-

лищным фондом  или приобретенные (предоставленные) для 

жилищного строительства; земельные участки, приобретен-

ные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также 

дачного хозяйства 

 0,5 здания, строения, сооружения, жилые и нежилые помеще-

ния,  объекты незавершенного капитального строительства,   

расположенные в пределах муниципального образования 

(городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга) 

 1,5 земельные участки,  расположенные в пределах муници-

пального образования (городов федерального значения Мо-

сквы и Санкт-Петербурга) 

Свыше  

300 млн. руб. 

0,5 – 1 На все налогооблагаемые объекты недвижимости 

 

В настоящее время рост цен на недвижимое имущество в Российской 

Федерации достиг таких колоссальных размеров, когда даже искусственное 

сдерживание не приносит результатов. Одним из факторов, оказывающим 

влияние на привлекательность инвестирования в эту область, является мини-

мальная затратность на обслуживание объекта вложений. Предполагается, что 

рост налогового бремени приведет к снижению активности в этой сфере. 

Плюс, на рынок будут массово выброшены объекты, что приведет к перена-

сыщению, и, как следствие недлительному, но снижению цен. В каких объе-

мах, и с какой скоростью, будут дешеветь квадраты, эксперты предсказать не 

могут. Факт, что будут. 

Размер ставок налога на недвижимость в разных странах варьируется в 

широких пределах – от 0,1 до 2,5 процента (таблица 2). 

Налог на недвижимость существует во многих странах мира, но доля 

данного налога в доходной части бюджета в разных странах различна. На-

пример, в США ставка налога на недвижимость и землю находится на уровне 

1,4% и составляет 65% местного бюджета, при том, что для расчета берется 

75% от рыночной стоимости недвижимого имущества. 

Актуальной проблемой является льготирование по налогу на недвижи-

мость. Во многих западных странах, где действует данный налог,  льгота пре-

доставляется только, если имущество используется его владельцами по пря-
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мому назначению, право на льготу теряется при использовании недвижимо-

сти в коммерческих целях. 
 

Таблица 2-Размер ставок налога на недвижимость в развитых странах 

Страна 
Ставка (% от стоимости налогообла-

гаемого имущества) 

Доля в доходной час-

ти бюджета, % 

Германия от 1,0  до 2,1%  1,06 

Дания от 0,6 до 2,4% 1,85 

Бельгия от 0,1  до 0,9%  1,81 

Италия от 0,3 до 0,4% 0,21 

Швеция от 0,5  до 1,3%  0,89 

США 1,4% 6,00 

Япония 1,4% 5,70 

 

В России льготы по налогу на недвижимость предусматриваются только для 

владельцев нового жилья на период выплаты заемных средств. При извлечении 

прибыли от сдачи жилья в аренду ставка налога существенно повышается. 

В настоящее время сумма налогов на землю и имущество физических 

лиц в среднем составляет 700 – 750 рублей. По данным Федеральной налого-

вой службы налоговая нагрузка при введении нового налога возрастет в сред-

нем в 2,85 раза на каждого гражданина – владельца недвижимого имущества, 

то есть сумма налога на недвижимость составит около 2000 рублей. 

По мнению чиновников Министерства Финансов Российской Федерации 

сумма налога посильна для всех граждан России, в том числе и в регионах 

страны. Для малообеспеченных слоев населения будут предусмотрены льготы 

в виде налоговых вычетов. 

Для расчета величины налога, который предстоит платить налогопла-

тельщикам, необходимо знать среднюю рыночную стоимость одного квад-

ратного метра имущества, внесенного в кадастровые списки в конкретном ре-

гионе. В настоящее время, большинство субъектов Российской Федерации 

осуществила мероприятия по расчету данного показателя. По предваритель-

ным данным, опубликованным Росстатом РФ, в Кемеровской области квад-

ратный метр жилья стоит порядка 32 тысяч рублей. 

Введение нового налога позволит малоимущим слоям населения России 

сократить налоговое бремя, так как разрабатываются стандартные налоговые 

вычеты для обладателей определенного метража. 

За основу предполагается взять так называемый «социальный метр», 

размер которого определяется в 20 кв. м. Данная мера позволит при отсутст-

вии излишней площади освободить от уплаты налога. Однако данная мера не 

распространяется на такие случаи, когда, например, на площади в 60 кв.м. 

прописано три человека, в то время как собственник всего один. В данном 

случае излишки составят 40 кв. м. 

Таким образом, наиболее невыгодным налог на недвижимость станет для 

владельцев крупной недвижимости и инвесторов, так как владельцы много-
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метражных квартир и особняков будут обязаны уплачивать налог по прогрес-

сивной шкале исходя из рыночной стоимости объектов недвижимости. 

Основным препятствием к введению налога является сложность оценки 

реальной стоимости объектов налогообложения. Уже сейчас ведется большое 

количество судебных разбирательств по вопросам внесенной в кадастр цены 

на недвижимость. Что касается недвижимости, находящейся в собственности 

у физических лиц, вопрос определения стоимости объектов еще более сло-

жен, так как невозможно оценить стоимость каждой отдельно взятой кварти-

ры на общих основаниях. Ведь ее стоимость, в конечном итоге, оказывает 

влияние на целый ряд качественных характеристик. 

Какова прогрессивная система налогообложения в действии покажет 

2015 год. Введение рыночного налога на недвижимость может быть полезным 

во многих отношениях. Помимо пополнения местных бюджетов, благодаря 

которым муниципалитеты смогут привести в порядок инфраструктуру, станет 

невыгодным приобретать жильё на будущее, а значит, не будет роста цен и 

спекуляции. 

Планируется, что налог на недвижимое имущество будет введен в каче-

стве замены налога на землю, а также налог на имущество физических лиц и 

юридических лиц. Внедрение такого новшества планируется провести в 12-ти 

выбранных регионах России, в которых будет завершена кадастровая оценка 

объектов недвижимости. Предполагается, что благодаря новой схеме ставка 

налога на недвижимость будет более справедливой. Правда, уже нашлись 

противники этой теории, утверждающие, основная нагрузка по уплате налога 

ляжет не на владельцев крупной собственности, а на простых граждан, осо-

бенно чья собственность числится объектами старого фонда. В стоимости 

объекта по данным БТИ учитывается степень износа здания,  чего нельзя ска-

зать о рыночной оценке, которая приведет к тому, что ставка налога на дан-

ную недвижимость будет неоправданно завышена.  

Таким образом, новый налог имеет большие социальные и экономические 

последствия. Он может привести к падению цен на недвижимость и в то же время 

подстегнуть рост арендных ставок, что будет негативно влиять на экономику в 

целом. Однако, последствия введения налога пока непредсказуемы. 
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Один из основателей теории конкуренции М. Портер определял конкуренто-

способность отрасли: «как успешно функционирующую в международном мас-

штабе в том случае, если она обладает конкурентными преимуществами в срав-

нении с наиболее конкурентоспособными участниками мирового рынка». [5]. Со-

гласно теории М. Портера конкурентоспособность отраслей материального про-

изводства основывается на технологических и ресурсных конкурентных преиму-

ществах: наличия в стране экономически доступных природных ресурсов и ква-

лифицированных кадров, финансовых средств, климатических условий и место-

расположения. Конкурентоспособность отрасли - способность отрасли произво-

дить товары, отвечающие требованиям рынков, и создавать условия для роста по-

тенциала конкурентоспособности фирм отрасли. Конкурентоспособность кон-

кретной отрасли следует оценивать помимо традиционных критериев по показа-

телям, характерным для данной отрасли.  

Целью нашей работ явилось изучение вопросов конкурентоспособности 

лесного комплекса на примере трех регионов Сибири [4]. В задачи исследо-

вания входило установление конкурентных преимуществ. На основании госу-

дарственной, отраслевой и внутренней статистики предприятий за 2011-

2012годы[1] осуществлялось выявление и описание факторов конкурентоспо-

собности по отраслям, затем проводилась ее оценка методом бальной оценки 

с учетом валентности (таблица 1) по формуле: 

 Н = МН
n

i

ВО ,  

где  n –количество факторов конкурентоспособности;  

М – значение фактора, которое может принимать значение +1  или  -1; 

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/prirodnye-resursy.html
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Нво –  значимость фактора. 

Лесной комплекс включает: лесное хозяйство, лесозаготовки,  лесоперера-

ботку и целлюлозно-бумажное производство. Базовой отраслью комплекса явля-

ется лесное хозяйство, главной задачей которого является обеспечение многоце-

левого, рационального и неистощительного пользования лесов для удовлетворе-

ния потребностей экономики. Для реализации этой стратегии необходимо реше-

ние комплекса проблем, в том числе реформы государственного управления по 

обеспечению эффективного функционирования всех отраслей лесного комплекса. 

Из лесных отраслей за последние два десятилетия лесное хозяйство, пожалуй, в 

большей степени подвергается реформированию. 

Основные полномочия, согласно Лесному Кодексу (2006 г.) в области 

лесных отношений, переданы органам государственной власти субъектов РФ.  

Лесхозы в 2007 году были реформированы, они прекратили исполнять 

хозяйственные функции; основные предприятия отрасли именуются: лесни-

чества и лесопарки, организационно - правовая форма–учреждения. Реформа 

органов управления на региональном уровне имеет ряд особенностей. В 

Красноярском крае органы управления отрасли стали учредителями несколь-

ких структур, которые формально являются некоммерческими, фактически 

выполняют хозяйственные функции. Наличие нескольких структур привело к 

снижению уровня рациональности лесопользования. С 2014года лесничест-

вам края разрешили вновь выполнять лесохозяйственные работы, что проти-

воречит действующему законодательству [1]. Также лесничества для выпол-

нения этих работ не обеспечены необходимыми техническими и трудовыми 

ресурсами, которые они потеряли в результате ранее проводимых реформ.   

Один из основных факторов, снижающий конкурентоспособность лесно-

го фонда это ущерб, причиняемый лесными пожарами, главной причиной ко-

торых является «человеческий фактор» - неконтролируемые выжигания сухой 

травы. Основой для выработки рекомендаций по минимизации ущерба явля-

ется определение фактической величины ущерба. По действующей инструк-

ции, потери лесного хозяйства определяются не в полном объеме. В их пере-

чень необходимо включить ущерб от загрязнения воздушной среды продук-

тами горения и от повреждения недревесных ресурсов и др. В результате 

ущерб может  увеличиться по нашем расчетам до 300%.  

Рассмотрим факторы конкурентоспособности лесоперерабатывающих 

отраслей, предприятия которых являются коммерческими организациями. 

Приватизация предприятий в 1990-х годах значительно снизило уровень кон-

курентоспособности лесного сектора и обусловило нерациональное террито-

риальное размещение деревообрабатывающих производств. Лесопромыш-

ленный комплекс имеет ряд проблем, которые за годы реформ стали хрониче-

скими: кризисное состояние отечественного машиностроения, низкая произ-

водительность труда и конкурентоспособность продукции, неэффективный 

экспорт, несовершенство и постоянные изменения налогового и лесного и за-

конодательства, недостатки которого способствуют коррупционным рискам. 

Доля убыточных лесозаготовительных предприятий и степень износа основ-

ных фондов составляет более 50%. Среди причин неэффективного функцио-
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нирования лесного комплекса - низкий уровень освоения расчетной лесосеки. 

Это объясняется истощением ресурсной базы  вблизи лесозаготовительных 

предприятий, высокой долей мягколиственных пород и горных лесов. 
 

Таблица 1  – Показатели конкурентоспособности отраслей лесного комплекса 
Наименование показателя Российская 

Федерация 

Красноярский 

край 

Республи-

ка Бурятия 

Иркутская 

область 

Структура запаса, % 

Площадь пожаров к покры-

той  лесом, % 

Темп изменений к предыду-

щему году, %: 

-лесовосстановление 

-общий запас древесины 

-лесистость 

Удельный вес убыточных  

лесозаготовительных пред-

приятий, % 

Доля в экспорте древесины и 

целлюлозно-бумажных из-

делий, % 

Количество баллов с учетом 

валентности 

100 

 

0,2 

 

 

97,9 

99,7 

99,8 

 

 

54,1 

 

 

2,03 

 

14,2 

 

9,7 

 

 

101,2 

100.2 

100 

 

 

52,9 

 

 

7,5 

 

65 

2,7 

 

0,4 

 

 

104,8 

100,3 

100,2 

 

 

60 

 

 

8,7 

 

0 

10,9 

 

0,2 

 

 

111,1 

99,3 

99,9 

 

 

44 

 

 

34,9 

 

65 
 

В целях повышения конкурентоспособности отраслей лесного комплекса  и 
обеспечения динамичности при различных вариантах развития экономики страны 
следует: 

-реорганизовать систему управления лесным хозяйством, вернуться к 
системе, действующей до 2007года. Внести некоторые дополнения в методи-
ку составления отраслевой отчетности; 

-совершенствовать систему территориального планирования; 
-создавать условия для кадрового обеспечения отраслей комплекса; 
- реализовывать инвестиционные проекты, которые позволят вовлечь в ис-

пользование мягколиственные насаждения, низкосортную древесину, а также ле-
сосечные отходы. Перспективным является производство пеллет и фанеры, так 
как спрос на эти виды продукции в последние годы стабильно увеличивается на 
внутреннем и внешнем рынке. Для этого целесообразно приобретение иностран-
ного оборудования и технологий  (в первую очередь японских). 

-ведущим  лесным компаниям целесообразно в целях экономии расходов  
передавать подрядным организациям на обслуживание не только не ключе-
вые функции, но и часть лесозаготовительных работ (аутсорсинг). 
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В статье рассмотрены вопросы проблематики регионального развития малых 

и средних предприятий в области производства. В качестве объекта исследования 
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The article discusses the problems of regional development of small and medium-

sized enterprises in the field of production. Pskov region is chosen  as the object of 
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Институциональные изменения, произошедшие в 90-х годах в России, 

сформировали новый тип экономических отношений, переход к которым 

произошел не эволюционным, а революционным ( скачкообразным) путем. 

Поэтому подготовка к нему не была осуществлена в полной мере, вместе с 

отсутствием опыта хозяйствования в условиях либерализации и снижением 

степени государственного регулирования экономики это привело к сужению 

воспроизводственных процессов, которое к началу 1998 года затронуло фор-

мирование всех производственных факторов: трудовых ресурсов, основных  и 

оборотных фондов. Внешние условия, способствовавшие возникновению 

внутренних производственных проблем, породили глубокий спад производ-

ства, приостановить и наметить пути выхода из которого можно через иссле-

дование межотраслевых связей и внутренних возможностей отраслей регио-

на, а, также посредством анализа системы государственной поддержки секто-

ра реальной экономики и выявления проблем. 

Одним из наименее развитых секторов в России в настоящий момент являет-

ся производственный сектор малых и средних предприятий, зачастую на государ-

ственном уровне большее внимание уделяется развитию крупного производства, 

т.к. оно вносит существенный вклад в ВВП страны. Однако, если обратиться к 

опыту развитых стран, можно заметить, что именно в данном секторе больше 

всего возникает инноваций – порядка 70% в Германии, Франции, США и др. Ма-

лые и средние предприятия – неотъемлемое звено в развитии производственной 

цепочке, они служат отправной точкой для дальнейшего поиска и развития новых 

и новейших технологий, гибкие и открытые для новшеств. Важно рассмотреть, 

какие же проблемы существуют для их развития.  

Здесь следует отметить, что существует ряд общих проблем, на нацио-

нальном уровне, таких как трудность доступа к финансовым ресурсам, ин-



 37 
 

формированность и др. Но автору хотелось бы более подробно остановиться 

на рассмотрении региональных проблем. Дело в том, что в каждом регионе 

существуют свои особенности государственной региональной политики, осо-

бенности инфраструктуры, в связи с чем актуальность приобретают больше 

определенные виды проблем. При этом набор существенных проблем может 

различаться в зависимости от уровня развития региона – есть разница между 

проблемами успешного региона и депрессивного.  

Псковская область входит в число «проблемных» регионов России в час-

ти производственного сектора малого и среднего бизнеса и производства в 

целом. Конечно, необходимо искать пути выхода из кризисного состояния. 

Именно поэтому она была выбрана автором в качестве исследуемого региона. 

Производство, его эффективность, определяются изначально исходя из 

имеющегося потенциала. В этом плане стоит отметить, что Псковская область 

располагает следующими ресурсами: 

 Водные: здесь располагаются одни из крупнейших озер Северо-

Западного экономического региона: Псковское и Чудское. Реки используются 

для судоходства и рыболовства. 

 Земельные: они невелики, но плотность их хозяйственного освоения 
достаточно высокая. В Псковской области находятся основные сельскохозяй-

ственные угодья, их резервы значительны. 

 Трудовые: в исследуемом регионе наблюдается неблагоприятная демо-
графическая ситуация, для которой характерны снижение показателей рож-

даемости, увеличение миграционного оттока сельского населения в город. 

 Производственные: Псковская область специализируется на квалифициро-
ванных отраслях машиностроения, легкой и пищевой промышленности. В легкой 

промышленности 10 лет назад была сильно развита льняная промышленность, 

однако, в условиях последнего глобального экономического кризиса отрасль зна-

чительно пострадала. Несмотря на специализацию Псковской области на выра-

щивании зерновых культур и животноводстве (45% всего поголовья крупного ро-

гатого скота Северо-Западного района находится в этой области), потребность 

населения в продовольствии кроме яиц и овощей удовлетворяется в значительной 

мере за счет ввоза из других регионов. Важнейшие промышленные центры: 

Псков – производство технологического оборудования для химической промыш-

ленности, льняной, электромашиностроительная, производство средств связи. В 

Великих Луках, втором важнейшем промышленном центре размещены заводы по 

производству высоковольтной аппаратуры, радиотехнической, сельскохозяйст-

венного машиностроения, машин для добычи торфа, текстильный комбинат по 

производству льняных тканей. 

 Лесные ресурсы: на территории Псковской области развита лесозаго-
товка и деревообработка. Общая лесная площадь составляет 2163,6 тыс. га. 

Общий запас древесины – 339,9 тыс. га 

 Транспорт: ведущий вид транспорта – автомобильный (58,4% от всех 

видов транспорта общего пользования в 2013 году). 

Анализируя в целом состояние производственного потенциала, следует 

заметить, что область располагает ресурсами для организации эффективного про-
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изводства, однако, если обратиться к таким показателям как валовый региональ-

ный продукт, производительность труда (в 2013 по сравнению с 1990 88,1%), то 

окажется, что динамика по сравнению с другими регионами низкая. 

В Псковской области существует ряд проблем, сдерживающих развитие 

производства, особенно в секторе малого и среднего бизнеса, которые необ-

ходимо решить. 

Во-первых, это глобальная проблема обеспечения экономического роста. 

Для решения этой проблемы необходим комплексный подход, регулирующий 

систему социально-экономических отношений на трех уровнях: федеральном, 

региональном и на уровне предприятий. 

Во-вторых, формирование базовой техники и технологии. В современных 

условиях государство по существу самоустранилось от заботы об имеющемся 

производственном потенциале, его использовании, о системе машин, их базо-

вой основе, формировании на ней перспективной отечественной технологиче-

ской базы для важнейших отраслей и производств – именно здесь удобно об-

ратиться к малым и средним предприятиям, чтобы можно было затронуть 

большее количество отраслей и отрабатывать на них новейшие технологии, 

чтобы потом запускать в серийное крупное производство. Эта проблема вы-

пала из поля зрения государственных управленческих структур. А ведь за ней 

выступают такие проблемы как унификация, стандартизация, реконструкция, 

ремонт, замена оборудования. 

В третьих, следует уделить внимание сектору отечественного и междуна-

родного туризма: Псковская область располагает большим количеством культур-

но-исторических ценностей, однако сеть туристических услуг внутри области 

еще недостаточно сильно развита и есть ниши, которые мог бы занять малый и 

средний бизнес, нет организации туристических рекреационных зон. 

Кроме того, с одной стороны, проблемной зоной, а, с другой стороны, 

перспективой для дальнейшего развития является транспортная инфраструк-

тура – необходимо увеличивать пропускную способность пограничных зон, 

так как Псковская область обладает дополнительным конкурентным преиму-

ществом – граничит со странами Балтийского региона. 

Обратившись к промышленности, также можно заметить еще одну тен-

денцию – положительную динамику промышленного производства при физи-

ческом и моральном устаревании основных производственных фондов. Ранее 

уже говорилось о глобальной проблеме замены техники и технологии. Если 

же обратиться непосредственно к работе самих предприятий, то можно поре-

комендовать избавиться от непрофильных активов, более активно взаимодей-

ствовать на межрегиональном и международном пространстве. 

В Псковской области сейчас также существуют проблемы в области ор-

ганизации эффективных схем деятельности сбыта, что связано с нехваткой 

высококвалифицированных специалистов, особенно в сфере маркетинга. Этот 

вопрос может быть решен путем организации подготовки кадров на базе про-

мышленных предприятий совместно с научно-исследовательскими организа-

циями, разработки и внедрения механизма опережающего обучения. 

Огромное количество убыточных предприятий и отдельных участков 
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внутри них можно существенно сократить путем их закрытия либо переори-

ентации на другой вид производства. Важно рассматривать здесь же такой 

вариант как интеграция промышленных предприятий с целью организации 

более эффективного производства. 

Какой из вариантов выбрать – это уже тема отдельного исследования, где 

для каждого случая рассматриваются свои группы показателей. Причем будет 

целесообразным использовать методы имитационного моделирования, так 

как исследуемый регион как система является сложным, не имеющим исчер-

пывающего математического описания. 

По результатам анализа определяется наиболее благоприятный вариант и 

уже на основе него принимается решение о реализации того или иного пути 

развития региона. 

Подводя итоги, несмотря на все существующие проблемы, Псковская об-

ласть располагает значительным потенциалом для развития собственного эф-

фективного производства в части малого и среднего бизнеса, и его необходи-

мо развивать. 
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Статья посвящена вопросам развития Брянской области через развитие об-

ластного центра – города Брянска. Предложены направления и цели стратегиче-

ского развития города  Брянска.  

The article is devoted to the development of the Bryansk region through the devel-

opment of the regional center - the city of Bryansk. Proposed goals and objectives for 
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Развитие области напрямую зависит от развития её областного центра. 

Укрепление позиций города, развитие его социального, непроизводственного 
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и производственного сектора обеспечит приток государственных и частных 

инвестиций в экономику города и, следовательно, благоприятно скажется на 

экономике области.  

На сегодняшний день в Брянской области, как и в целом по стране, возрастная 

пирамида постоянно деформируется в сторону увеличения лиц пожилого возраста, 

иными словами, каждый пятый житель области - в пенсионном возрасте. 

Численность населения области в 2012 году составила 1264,4 тыс. чело-

век и сократилась на 0,86% в сравнении с предыдущим.  

Основными проблемами демографического развития Брянской области 

на сегодняшний день являются: потеря демографического потенциала; поста-

рение населения и деформация его половозрастной структуры; снижение ро-

ждаемости до уровня, не обеспечивающего простого воспроизводства, рост 

заболеваемости и смертности населения; деградация института семьи; нера-

циональность внутренних миграционных потоков между городом и селом. 

Наблюдается также рост урбанизации в области; рост доходов населения 

(рис. 1); рост доли потребления товаров и оплаты услуг в структуре расходов 

населения Брянской области (рис. 2). 

Что касается активности деятельности промышленных предприятий, то 

по данным Брянскстата в структуре предприятий и организаций Брянской об-

ласти преобладают предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта ав-

тотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования – 29,3%, операций с недвижимым имуществом, аренды и пре-

доставление услуг – 14%, обрабатывающих производств – 10%.  

Город Брянск, как областной центр, задаёт общее направление развития 

Брянской области, поэтому столь важно корректировать и направлять его раз-

витие, разрабатывать долгосрочную стратегию.  

На сегодняшний день город Брянск - крупный промышленный и куль-

турный центр с  населением 432,3 тыс. человек (с учётом итогов Всероссий-

ской переписи населения).  

На основе прогнозных данных Росстата и процентного соотношения 

численности населения города Брянска и Брянской области сделан прогноз 

численности населения города Брянска до 2025 года (табл. 1).  

На сегодняшний день город Брянск является активно развивающимся 

благоустроенным городом, выполняющим функции административного цен-

тра Брянской области, с благоприятной демографической структурой населе-

ния и исторически сложившейся функцией производственной и научно-

технической базы транспортного машиностроительного комплекса, активно 

участвующим в выполнении федеральных и областных задач, с перспектив-

ной возможностью стать крупнейшим в стране инновационным инжинирин-

говым центром в области машиностроения. 

В результате SWOT-анализа были выделены следующие стратегические 

возможности по активному развитию города Брянска: 

 изменение структуры ВРП с увеличением доли реального сектора эко-
номики;  

 повышение производительности труда; 
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 развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса с вы-
делением в качестве приоритета формирования наукоемкого, инновационного 

кластера; 

 увеличение объемов привлеченных инвестиций; 

 улучшение экологической ситуации; 

 обеспечение устойчивого и динамичного экономического развития 
промышленного комплекса города  Брянска (посредством развития иннова-

ций); 

 создание транспортно-логистического комплекса; 

 интенсификация инновационной деятельности; 

 совершенствование транспортной инфраструктуры; 

 повышение доходов населения; 

 снижение уровня безработицы; 

 сокращение естественной убыли населения;  

 создание эффективной системы ЖКХ, повышение качества услуг 

ЖКХ; 

 повышение качества и доступности медицинских услуг; 

 создание доступного рынка жилья; 

 повышение экспортного потенциала и расширение внешнеэкономиче-
ских связей города  Брянска. 

 
Рисунок 1- Прогноз средней номинальной начисленной заработной пла-

ты населения Брянской области согласно Стратегии социально- экономиче-

ского развития Брянской области до 2025 г.  
1
 

                                                           
1 Утверждена Постановлением администрации Брянской области от 20 июня 2008 г. N 604 
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Рисунок 2- Структура расходов населения Брянской области 

 

Таблица 1 - Прогноз численности населения города  Брянска до 2025 года 
Год Численность на-

селения, тыс. чел. 

Численность населения горо-

да Брянска, тыс. чел. 

Численность населения 

Брянской области, тыс. чел. 

г. 

Брянск 

Брян-

ская об-

ласть 

моложе 

трудо-

способ-

ного 

трудо-

способ-

ном 

старше 

трудо-

способ-

ного 

моложе 

трудо-

способ-

ного 

трудо-

спо-

собном 

старше 

трудо-

способ-

ного 

2014 428,0 1267,9 67,6 247,8 112,6 201,0 746,3 320,6 

2015 426,7 1262,0 67,0 246,6 113,1 202,7 734,4 324,9 

2016 426,0 1256,1 66,5 245,8 113,7 204,8 721,3 330,0 

2017 425,5 1250,0 66,0 245,1 114,5 206,7 708,6 334,7 

2018 425,0 1243,9 65,5 244,4 115,2 208,4 695,8 339,6 

2019 424,5 1237,6 64,9 243,7 115,9 208,9 685,2 343,5 

2020 424,1 1231,2 64,5 242,6 117,1 208,3 675,9 347,0 

2021 423,8 1224,8 64,0 241,1 118,7 207,4 627,2 350,1 

2022 423,5 1218,2 63,5 240,5 119,4 206,5 658,6 353,1 

2023 423,3 1211,4 62,6 240,0 120,6 205,1 650,7 355,7 

2024 423,1 1204,6 62,2 238,2 122,7 202,1 645,1 357,4 

2025 423,0 1197,7 61,8 236,0 125,2 198,1 641,2 358,4 

*Примечание: Данный прогноз делался на основе перспективного прогноза Росстата 

по Брянской области 

 
Необходимо усиливать уникальные конкурентные преимущества и 

активно бороться с «узкими» местами экономики города Брянска.  

Для городов, подобных Брянску, правильное позиционирование особен-

но важно, так как оно позволяет выделить свою «нишу» в конкуренции с бо-

лее крупными и богатыми городами и сделать эту «нишу» привлекательной 

как для жителей города, так  и для местного и внешнего бизнеса. 

Позиционирование города Брянска для населения, бизнеса и России (рис. 3).  

Главная генеральная цель  – повышение качества жизни населения  горо-

да Брянска. 

На основе проведённого анализы были выделены направления и цели 

стратегического развития города Брянска - рис. 4.  
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Для достижения намеченной цели, оценив социально-экономическую си-

туацию в городе Брянске с учетом полномочий городского самоуправления и 

финансовых возможностей бюджета города Брянска, обеспечения взаимодей-

ствия с органами власти Российской Федерации и Брянской области по во-

просам комплексного социально-экономического развития города, реализа-

ции сценария инвестиционно-инновационного развития, определены приори-

тетные направления развития города Брянска: 

1. Повышение благосостояния населения города Брянска. 
2. Создание привлекательной бизнес-среды. 
3. Инновационное развитие промышленности. 
4. Повышение уровня рождаемости и продолжительности жизни горо-

жан.  

5. Работа с населением города с целью формирования гражданского об-
щества. 

6. Эффективное управление городом Брянском. 
 

Город Брянск должен найти свою нишу в конкуренции с другими, более сильными 

городами, грамотно использовать свой человеческий потенциал и улучшить 

качество жизни в процессе экономического и инновационного  развития

Для компаний

Поддержка инноваци-

онных бизнес-проектов

Недорогая квалифициро-

ванная рабочая сила и ка-

чественная современная 

производственная 

инфраструктура

Приоритет развития 

промышленных 

производств

Усиление конкурентных 

позиций существующих 

кластеров (машиностро-

ение, деревообработка, 

мебель, строительство, 

пищевой)

Точка доступа к крупным 

региональным рынкам 

России и стран СНГ

Для населения

Возможность для реализации 

предпринимательских идей

Возможность получить качест-

венное образование

Возможность всегда вернуться и 

найти своё место в работе и 

жизни

Приоритетные направления: пе-

шеходы и общественный тран-

спорт, недорогое комфортное 

жильё,  доступные медицинские 

услуги и спорт, адресная соци-

альная помощь

Простота в использовании 

городской инфраструктуры

Хорошие природные условия

Для России

Источник молодых, 

амбициозных, хорошо 

подготовленных кадров

Качественная подготов-

ка квалифицированных 

технических специалис-

тов

Площадка для реализа-

ции инновационных 

проектов в промышлен-

ности

Производство качествен-

ной и конкурентоспособ-

ной продукции

Качественная площадка 

для проведения спортив-

ных мероприятий

«Кузница» спортивных 

кадров

Максимально благопри-

ятные условия для 

бизнеса

Возможность получить 

достойную работу и реализовать 

свой потенциал

Учёт интересов низкодоходных 

групп населения при принятии 

решений о развитии города

Сильные компетенции в 

подготовке кадров для 

машиностроительного 

кластера

 
Рисунок 3- Позиционирование города Брянска для населения, бизнеса и 

России 
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Рисунок 4- Направления и цели стратегического развития города  Брянска 
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Механизмы реализации стратегии включают в себя непосредственные 

инструменты, которые будут использоваться для достижения стратегических 

целей и реализации стратегических проектов, институты развития, которые 

будут созданы в городе для достижения стратегических целей и обеспечения 

реализации стратегического видения для города Брянска. 

Ключевым инструментом является использование  целевых программ 

для реализации проектов развития. Другим, не менее важным инструментом 

является частно-государственное партнерство, которое позволит привлекать 

бизнес для финансирования инфраструктурных проектов в сфере строитель-

ства, ЖКХ, городского транспорта, создания промышленных парков. 
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УДК 332.1 

АПК ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 
 

APK CHECHEN REPUBLIC: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 
          

Гасанов Н.Г. (СПбГЭУ филиал в г. Кизляр, РФ) 

Hasanov N.G. (SPbGU branch, Kizlyar, Russia) 

 

Рассмотрены проблемы развития АПК Чеченской Республики и СКФО  

The problems of agricultural development in Chechnya and the North Caucasus 

Federal district 
 

Ключевые слова: раскулачивание, деиндустриализация, инвестиции, финансо-

вая поддержка, кризисное состояние 

 Key words: dispossession, de-industrialization, investment, financial support, crisis 
 

Сельскохозяйственное производство является важнейшим сектором эко-

номики Чеченской Республики не только по  причине наличия в республике 

благоприятных агроклиматических ресурсов, но и в виду высокой концентра-

ции на территории республики сельского населения (65,2% населения рес-

публики по состоянию на 2012 г. проживает в сельской местности, в то время 

как среднероссийский  уровень равен 26%, а средний  по СКФО – 51%). На 

сегодняшний день Чеченская республика является одним из самых сельских 

регионов Российской Федерации.  

Сельское хозяйство – главное звено в АПК республики и его доля в нем 

составляет  90%. На аграрный сектор экономики Чеченской Республики в 

среднем за последние 3 года (2010-2012 гг.) приходится 8% выпуска продук-

ции всей региональной экономики, 10% валового регионального продукта и 

18,3% среднегодовой численности занятых работников.  

Доля аграрного сектора экономики в валовом региональном продукте 

выше среднероссийского уровня более чем в 2 раза, что еще раз свидетельст-

вует об аграрной специализации региона. 

В 2012 году объем производства сельскохозяйственной продукции со-

ставил 13712,5 млн. руб., в том числе продукция растениеводства – 2695,8 

млн. руб. (19,6%), животноводства – 11016,7 млн. руб. (80,4%).           

В результате оказанной поддержки АПК, за последние годы был достигнут 

рост основных производственных показателей сельскохозяйственного производ-

ства.  Валовая продукция сельского хозяйства в республике 2012 году по сравне-

нию с 2005 (т.е. за последние семь лет) годом выросла почти в 3 раза, и среднего-

довой темп прироста составил за данный период 28,5%. Однако, несмотря на 

предпринимаемые государством меры по поддержке сельхозтоваропроизводите-

лей (субсидирование отдельных отраслей, субсидирование кредитных ставок, 

поддержка лизинговой деятельности, введение системы страхования урожая 
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сельскохозяйственных культур) и имеющуюся положительную динамику произ-

водства, следует отметить, что аграрный сектор экономики   республики, как и в 

целом по Российской Федерации, по - прежнему остается (находится) в  кризис-

ном состоянии, которое приобрело затяжной характер.     

Приведем примеры. Удельный вес убыточных сельскохозяйственных 

предприятий в 2012 году составлял по республике 81,9%, с суммарным убыт-

ком 341,1 млн. руб.,  для сравнения, в 2009 году таких предприятий было 

72,5% с суммарным убытком 252 млн. руб. т. е. за три последних года  их 

число выросло почти на 10 %, (из 170 государственных предприятий 139 за-

вершили 2012 год с убытками, в 2009 году из 166 предприятий  убыточных  

было 121).  Рентабельность товарной сельскохозяйственной продукции по 

итогам 2012 года составляла (-26,2%).     

Кредиторская задолженность по сельскохозяйственным предприятиям 

республики на конец 2013 года составляла 1422,2 млн. руб., в том числе про-

сроченная – 1297,6 млн. руб., и она из года в год растет,  на конец 2010 года 

сумма кредиторской задолженности составляла  1225,9 млн. руб., в том числе 

просроченная - 992,6 млн. руб., т. е. за последние три года она выросла на 

196,3 млн. руб. и 305,0 млн. руб.  соответственно.                                                                 

Наметившиеся в последние годы темпы восстановления объема валовой 

продукции несопоставимы с произошедшим их спадом. Если принять объем 

сельскохозяйственной продукции, производившейся во всех категориях хо-

зяйств республики в 1940 году (довоенный период), за 100%, то уже 1993 го-

ду он составил всего 6,9%, а в 2012 году - 75%.  При этом, если же по сравне-

нию с «до перестроечным» 1990 годом объем производства в личных подсоб-

ных хозяйств снизился незначительно, то в общественном секторе он сокра-

тился почти в 50 раз. Но в отличие от промышленности, основной удар по 

сельскохозяйственному производству республики был нанесен не столько во-

енными действиями, сколько не обдуманными, уродливыми, а порой даже гу-

бительными реформами, проведенными в аграрном секторе экономики в  90-х 

годах двадцатого столетия Правительством Российской Федерации. 

Вместо постепенного и глубоко обдуманного создания нового экономиче-

ского механизма хозяйствования, в республике была в авральном порядке разру-

шен агропромышленный комплекс, ликвидированы традиционные отрасли сель-

скохозяйственного производства (такие как овцеводство, крупное рогатое ското-

водство), сломан сложившийся уклад деревенской жизни, разгосударствление 

собственности, приватизация, дробление крупных экономически крепких сель-

скохозяйственных предприятий, передел земли – все это больше походило на 

разбазаривание и разграбление, на раскулачивание 20-х годов.  

Экономические реформы (если можно их назвать реформами), начатые в 

1991-1996 годах и затронувшие реорганизацию форм собственности, а также 

военные действия фактически привели агропромышленный комплекс респуб-

лики к полному развалу. Формирование многоукладного рыночного аграрно-

го сектора экономики, в основном, в виде крестьянских (фермерских) хо-

зяйств происходило за счет разрушения колхозов и совхозов, в условиях пол-

ного прекращения государственной поддержки и  регулирования агропро-



 48 
 

мышленного комплекса под ценовым и финансовым давлением коммерче-

ских структур.   

Чтобы предотвратить кризисы, буржуазные правительства встраивают в 

свою экономику плановые начала, вмешиваются в процессы  экономического 

развития, совершенствуют правила «экономической игры», увеличивают ре-

гулирующую роль государства, оказывают этой отрасли огромную финансо-

вую помощь. Небезынтересно вспомнить, что в 1929-1933 годах американ-

ское сельское хозяйство оказалось в тяжелом кризисе. Большую часть ферме-

ров тогда была должниками. Несостоятельные вынуждены были отдавать 

свои фермы кредиторам. Начались массовые фермерские волнения. В этой 

ситуации тогдашний президент США Рузвельт, несмотря на мощное сопро-

тивление сторонников свободного рынка, вводит мораторий на фермерскую 

задолженность, конгресс утверждает аграрную программу, принимает закон о 

рефинансировании фермерской задолженности, устраняется неэквивалент-

ность обмена. Все это преобразило сельское хозяйство США, превратив его в 

мирового лидера. И сегодня государства стран с развитой рыночной экономи-

кой по – прежнему активно вмешиваются во все сферы аграрной политики. 

Государственные инвестиции в сельское хозяйство США составляют  70-80 

млрд. долл., а доля государственных вложений в совокупный валовый про-

дукт сельского хозяйства в странах ЕС достигает 45% [4].  

Доля расходов на сельское хозяйство в консолидированном бюджете 

России за последние три года в среднем составляет 1,33%, удельный вес  рас-

ходов на сельское хозяйство в ВВП - 0,5%, а в ВПСХ – 8,8%. 

По Чеченской Республике за этот же период данные показатели, хотя 

выше чем по России, но крайне далеки от оптимальных и составляют 3,5%, 

3,1% и 21,5% соответственно.  

В России инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства (в 

фактически действовавших ценах) в 2012 году составляли 473,4 млрд. руб., что 

составляет 3,7% от общего объема инвестиций. По Чеченской Республике инве-

стиции за 2012 год составляли  761,6 млн. руб. и 1,4% соответственно.   Субсидии 

в странах Европейского Союза достигли 45-50%  стоимости произведенной фер-

мерами товарной продукции; в Японии и Финляндии субсидии составляют 70% 

товарной продукции. В России 2012 году субсидии на поддержку  сельского хо-

зяйства составляли 4,0%  от ВПСХ, а по Чеченской Республике -3%. Интересно 

отметить по этому поводу также опыт скандинавских стран. В Норвегии, напри-

мер, субсидии  фермерам составляет 3,5 тыс. долл. США на гектар, в Финляндии 

– 1,6 тыс. долл., Швеции – 800 долл. Наше сельское хозяйство получает субсидии 

в расчете на гектар лишь 10-15 долл.[4]. 

В результате ухода государства от ответственности за экономику в аг-

рарном секторе и создались неблагоприятные макроэкономические условия, и 

произошел обвал эквивалентных отношений между сельским хозяйством и 

другими отраслями экономики страны, что лишило основную массу сельско-

хозяйственных  товаропроизводителей ресурсов не только для расширенного, 

но и для простого воспроизводства. 

Спад инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве вызван, преж-
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де всего, сложившейся неэквивалентностью в товарообмене сельского хозяй-

ства с ресурсообеспечивающими отраслями и, как следствие, неплатежеспо-

собность сельскохозяйственных товаропроизводителей. Нельзя считать нор-

мальным, когда цены на промышленную продукцию и услуги, реализованные 

сельскому хозяйству республики за последние 23 года (1990-2012 гг.), увели-

чились в 200-300 раз, а цены на реализованную сельскохозяйственную про-

дукцию – только в 40-50 раз, т.е. цены на промышленную продукцию и услу-

ги росли с 5-6-кратным опережением. Если в 1990 году для покупки зерно-

уборочного комбайна  СК-5М «Нива» достаточно было продать 55 т. зерна, то 

в 2012 г. требовалось уже 250 т. Стоимость 1 т. автомобильного бензина 

в1990 г. была эквивалентна стоимости 0,75 т. зерна, в 2012 г.- уже 5,0 т., ди-

зельного топлива – соответственно 0,5 и 3,5 т. 

Такое соотношение цен сделало производство многих видов продукции 

сельского хозяйства нерентабельным и лишило сельскохозяйственные пред-

приятия республики возможностей дальнейшего развития. В десятки раз со-

кратились объемы государственной поддержки сельского хозяйства из бюд-

жетов всех уровней, в результате чего большинство сельскохозяйственных 

предприятий оказалось без собственных оборотных средств, с арестованными 

счетами, изношенной до предела техникой, громадной задолженностью бюд-

жетам, различным государственным внебюджетным фондам, поставщикам 

энергетических и других материально-технических ресурсов.  

Из-за крайне неудовлетворительного финансового состояния в сельско-

хозяйственном производстве не используются тысячи гектаров  пашни;  про-

должается сокращение площади мелиорированных земель; крайне низким ос-

тается уровень применения минеральных удобрений, химических средств за-

щиты растений. Сокращается машинно-тракторный парк; имеющаяся в хо-

зяйствах техника катастрофически стареет. 

Из 295,1 тысяч гектаров обрабатываемой  пашни в республике, под посе-

вами сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств занята в 

2013 году только 185,6 тыс. га, т.е. 62,8%. До военных событий в Чеченской 

Республике было 144,5 тыс. га орошаемых земель (пашни) или 48,9% от об-

щей обрабатываемой пашни, к 2012 году их стало 35,5 тыс. га, и то условно 

орошаемых. При норме внесения минеральных удобрений 100-120 кг (в пере-

счете на 100% питательных веществ), фактически за последние 5 лет в сред-

нем (2009-2013 гг.) внесено всего 18,4 кг.                                                                                              

В 2013 году по сравнению 2004 годом в республике тракторный парк  

сократился в 3,2 раза, зерноуборочных комбайнов – в 2,4 раза, кормоубороч-

ных стало ни одного (в 2004 году их было 73 ед.), прицепных орудий (плугов, 

культиваторов и сеялок) – 1,6-2 раза. За этот период значительно возросла на-

грузка пашни на 1 трактор с 81 га в 2004 году до 200 га – в 2013 году, то есть 

почти в 2,5 раза при нормативной нагрузке 73 га. В то же время, для сравне-

ния, в США нагрузка на 1 трактор составляет 37 га, в Великобритании – 17 га, 

во Франции – 16 га, в ФРГ – 11,5 га [6]. 

 По этой причине ежегодно по республике остается необработанной бо-

лее 100 тыс. га пашни. На 1 зерноуборочный комбайн в 2004 году приходи-



 50 
 

лось 126 га зерновых культур, а в 2013 году – 236 га, или 1,9 раза больше, а в 

США -50 га, в Великобритании - 77 га, во Франции – 50 га и в ФРГ – 53 га [6].  

Износ наиболее активной части основных средств  (машин, оборудования и 

транспортных средств) в сельском хозяйстве республики составляет более 

75%. За годы реформ практически произошла декапитализация и деиндуст-

риализация сельскохозяйственного производства, что привело к разрушению 

материально – технической базы сельского хозяйства. Удельный вес сельско-

го хозяйства в общей стоимости основных фондов во всех отраслях экономи-

ки республики только за семь лет снизился с 8,5% в 2004 году до 3,9%  в 2012 

году, или почти в 2,2 раза. 

Надежды первой волны реформаторов  и некоторых ученых-аграрников 

поднять сельское хозяйство только путем замены крупных предприятий миллио-

нами фермерских (крестьянских) хозяйств тоже не оправдались. Так, в среднем за 

2010-2013 годы в структуре  продукции сельского хозяйства удельный вес КФХ  

по Российской Федерации составляет всего лишь 8,8%, сельскохозяйственные ор-

ганизации – 47% и хозяйства населения – 44,2%., по Чеченской республике эти 

показатели составляют 5%, 9,5% и 85,5% соответственно. 

Рост удельного веса ЛПХ - это следствие, в первую очередь, снижения 

объемов производства в сельскохозяйственных коллективных хозяйствах 

(бывших колхозах и совхозах, нынешних ГУПах), перехода на оценку про-

дукции по фактическим действующим ценам и достаточно условной системы 

учета, определяемой методикой досчета валовой продукции при отсутствии 

ее сплошного статистического учета. Как известно, объем производства сель-

скохозяйственной продукции в ЛПХ определяется на базе выборочных об-

следований хозяйств населения и их экстраполяции на всю численность. 

Как бы там ни было, ЛПХ конечно вносят существенный вклад   в про-

довольственное обеспечение страны, выступают в качестве основного, а не 

редко единственного способа приложения труда, главного источника дохода 

для большинства крестьян на нынешнем этапе развития. Но радовать этому 

процессу не следует, потому что по сути это полный провал реформирования 

сельского хозяйства и аграрной политики. Сельское хозяйство становится 

мелкотоварным и менее конкурентоспособным. Все большую часть продук-

ции получаем с использованием ручного труда, примитивных технологий, 

минимальной механизации. 

Сельское хозяйство Чеченской Республики, регионов (СКФО), да и России в 

целом пока еще переживает один из самых трудных периодов своей истории. 

Кризис достиг такого размера, когда возрождение отрасли без сущест-

венной государственной поддержки (помощи) становится практически не 

возможным. 

Мировой опыт агробизнеса подтверждает, что в рыночной сельской эко-

номике эффективными производителями являются крупные предприятия, ко-

торые имеют солидную материально-техническую базу, применяют прогрес-

сивные технологии производства и научные методы управления с учетом 

конъюнктуры рынка, предприятия располагают компетентным персоналом, 

заинтересованным в достижении высоких показателей деятельности.  
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В условиях научно-технического прогресса мелкие фермерские хозяйст-

ва не перспективны, они разоряются, количество их неуклонно сокращается, 

не выдерживая конкуренции с крупными предприятиями. В США количество 

фермеров в сравнении с 1934 годом сократилось к настоящему времени в 10 

раз, несмотря на серьезную поддержку со стороны государства. Теперь 700 

тысяч крупных фирм производят основную массу сельскохозяйственной про-

дукции, значительная часть которой идет на экспорт. Собственные земли у 

этих фирм составляют менее половины обрабатываемых угодий, а арендо-

ванные у мелких фермеров – более половины земельной площади [5]. 

Признавая многоукладность аграрного сектора экономики, всех форм хо-

зяйствования на земле, следует подчеркнуть, что Россия и регионы должны 

развиваться преимущественно на основе крупного товарного производства. 

Преимущества крупных предприятий не только в более эффективном исполь-

зовании техники, трудовых и земельных ресурсов, но и в оптимальном соче-

тании и концентрации отраслей, высокой товарности, конкурентоспособности 

и производительности труда. 

Для чего, считаем необходимым восстановление, как в республике, так и 

в России, крупных сельскохозяйственных предприятий, разрушенных в тече-

ние последних 25 лет, путем выработки в кратчайшие сроки  целевой про-

граммы в сфере развития сельского хозяйства с прямым участием государства 

и государственных финансовых институтов.  

Следует полагать, что с развитием крупных предприятий, с ростом дохо-

дов крестьян за счет оплаты их труда, доля ЛПХ в валовой продукции сель-

ского хозяйства сократится до разумных пределов. Процесс этот, конечно, 

займет многие годы. Так что, пока они будут оставаться подспорьем в созда-

нии продовольственного фонда страны, а потому государство должно оказать 

им также всемерную помощь.         

Пришло время и нашему Президенту остановить глумление (издевательство) 

на крестьянами (сельским населением), составляющим РФ  26% (37 млн.), СКФО 

– 51%  (4,8 млн.) и ЧР – 65,2% (930 тыс.), предпринять решительные шаги, как 

свое время это сделал американский президент, в частности, списать все долги, 

устранить неэквивалентность обмена между селам и городом, регулировать цены 

на сельхозпродукцию, увеличить адресную целевую  финансовую и материально-

техническую поддержку сельскому хозяйству. Страна в этом случае смогла бы 

уверенно  двигаться по пути обретения продовольственной независимости, обес-

печивать свое население продуктами собственного производства, пополнять каз-

ну налогами и сборами, создавать миллионы рабочих мест, как в самой отрасли, 

так и в других отраслях народного хозяйства.  

Тогда задачу возрождения сельского хозяйства и, соответственно, полно-

го восстановления продовольственной безопасности России мы решим в 

кратчайшие сроки. Особенно это важно в условиях всемерной изоляции Рос-

сии от внешнего рынка продовольствия санкциями Евросоюза. 

Проблемы и недостатки, существующие в аграрном секторе экономики Че-

ченской Республики сегодня, в целом, идентичны для всех регионов СКФО. 

Единственным значимым отличием развития ЧР от  развития других регионов 
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СКФО стало то, что кризис в аграрном секторе экономики, как и в других сферах 

социально-экономического развития республики, здесь вылился в вооруженный 

конфликт, во много раз усугубивший негативные явления. Поэтому вышеобозна-

ченное кризисное  состояние аграрного сектора экономики характерно в равной 

степени всем регионам Северо-кавказского федерального округа. 
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14 июля 2012 года постановлением Правительства РФ принята Государ-

ственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции на 2013-2020 годы [1], в которой поставле-

на задача обеспечения продовольственной безопасности населения Россий-

ской Федерации, в соответствии с требованиями Доктрины продовольствен-
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ной безопасности (далее по тексту – Доктрина) [2]. 

В соответствии с Доктриной, продовольственная безопасность считается 

обеспеченной, когда для каждого гражданина страны гарантируется физиче-

ская и экономическая доступность пищевых продуктов в объемах не менее 

рациональных норм потребления продуктов. 

Выделяются следующие уровни продовольственной безопасности Рос-

сии: национальный, субъекта РФ, муниципального образования, населенного 

пункта. В соответствии с утвержденным в Доктрине определением, достиже-

ние продовольственной безопасности страны требует ее обеспечения на каж-

дом выделенном уровне. 

Для обеспечения продовольственной безопасности на национальном 

уровне в Доктрине установлены пороговые значения удельного веса отечест-

венной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем 

объеме товарных ресурсов. Что касается остальных уровней продовольствен-

ной безопасности, то не каждая территория, в силу различных причин, спо-

собна обеспечить себя требуемыми объемами всех продуктов питания за счет 

собственного производства. 

Обеспечение продовольственной безопасности требует наличия эффек-

тивных кооперационных связей между субъектами РФ, между муниципаль-

ными образованиями субъектов РФ и между населенными пунктами муници-

пальных образований. Кооперационные связи являются средством, позво-

ляющим обеспечивать общую продовольственную безопасность территорий 

за счет перераспределения продуктов питания между территориями, испыты-

вающими дефицит в том или ином виде продуктов питания и территориями, 

уровень производства которых позволяет вывозить эти продукты. 

Применительно к территории Красноярского края уровень продовольст-

венной безопасности субъекта РФ необходимо разделять еще на один уровень 

– макрорайонов субъекта РФ, что связано с определенной спецификой про-

странственной организации края, в первую очередь, огромными масштабами 

территории, контрастной дифференциацией природно-климатических усло-

вий и сложившихся в настоящее время укладов хозяйственного комплекса. 

В соответствии с программными документами социально- экономиче-

ского развития Красноярского края выделяются макрорайоны: Центральный, 

Восточный, Западный, Южный, Северный и Приангарский. 

В статье представлены определенные авторами статьи эффективные коо-

перационные связи между муниципальными образованиями Восточного мак-

рорайона Красноярского края по молоку и молочным продуктам в пересчете 

на молоко (сметана, творог, сыр, масло), обеспечивающие общую продоволь-

ственную безопасность территории (рисунок 1). 

Как видно на рисунке 1 обеспечение продовольственной безопасности 

требует установления кооперационных связей между всеми муниципальными 

образованиями Восточного макрорайона, а также создания логистических 

центров на территориях Рыбинского, Абанского и Канского районов, что тре-

бует наличия молокоперерабатывающих заводов в каждом из вышеназванных 

районе. 
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Логистический центр в Абанском районе закрывает потребности группы 

районов в молочных продуктах (в перерасчете на молоко) в ежегодном объе-

ме около 19,4 тыс. тонн. Излишки молока группы районов в ежегодном объе-

ме около 4,8 тыс. тонн вывозятся на территорию Канского района или, в пер-

спективе, может быть налажен сбыт на территорию Приангарского макрорай-

она Красноярского края. 

Логистический центр в Рыбинском районе закрывает потребности груп-

пы районов в молочных продуктах (в перерасчете на молоко) в ежегодном 

объеме около 27,0 тыс. тонн. Вместе с тем на территории существует дефицит 

производства молока, который закрывается за счет его поставок с территории 

Канского района. 

Логистический центр в Канском районе закрывает потребности группы 

районов в молочных продуктах (в перерасчете на молоко) в ежегодном объе-

ме около 36,2 тыс. тонн. 

После удовлетворения внутреннего спроса Восточного макрорайона ос-

тается излишек в объеме 50,7 тыс. тонн молока, который предназначен для 

вывоза (реализации) за пределы макрорайона, а также освоения новых видов 

продуктов из молока. 

 

Рисунок 1 – Эффективные кооперационные связи между муниципальны-

ми образованиями Восточного макрорайона по молоку и молочным продук-

там в пересчете на молоко (сметана, творог, сыр, масло), тыс. тонн 
 

Условные обозначения к рисунку 1: 

                  – поставки молока, тыс. тонн; 

                   – поставки молочных продуктов в пересчете на молоко (сметана, 

творог, сыр, масло), тыс. тонн; 

                    – вывоз молочных продуктов за пределы макрорайона, тыс. тонн; 

               – молокоперерабатывающий завод; 

        ЛЦ – логистический центр. 
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Длительные сроки окупаемости необходимых затрат и открытие логи-

стических центров, позволяющих наладить высокий уровень кооперации ме-

жду районами, не позволяют решить существующие проблемы только силами 

хозяйствующих субъектов. Наиболее эффективным является создание логи-

стического центра в виде акционерного общества с передачей основной доли 

в собственность государства [3]. Решающую роль при этом играют меры го-

сударственного регулирования, которые должны быть приняты в течение по-

следних нескольких лет как на уровне Российской Федерации, так и в ее ре-

гионах и направленные на модернизацию сельскохозяйственного производст-

ва, обеспечивающие комплексное решение проблем АПК [4]. 
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В экономике отрасли здравоохранения рентабельность медицинских ус-

луг напрямую зависит от количества оказываемых услуг (спрос на которые 

зависит от многочисленного количества факторов) и уровня обслуживания 
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пациента. Увеличение стоимости предоставления этих услуг, недостаточ-

ность финансирования центральных государственных организаций  в системе 

здравоохранения приводит к тому, что японская философия Кайдзен как ме-

тод высокопроизводительного и низкозатратного подхода  для улучшения 

бизнес-процессов – это чрезвычайно необходимое  решение для развития от-

расли. Представленные результаты эмпирических исследований позволяют 

подтвердить тезис о том, что желаемых результатов можно достичь путем со-

ответствующего совершенствования организационных процессов и, следова-

тельно, без дополнительных финансовых затрат. 

Восприятие внутренних процессов организации с точки зрения клиента 

имеет важное значение для построения стратегии организации. Участниками 

данных процессов являются сотрудники, а также технология и культура орга-

низации, которые в результате взаимных связей и взаимодействия создают 

ценность для организации и ее заинтересованных сторон. Логическая связь 

этих факторов с субъектами внешней среды формирует внешнюю разновид-

ность цепочки создания стоимости, а в связи с основными бизнес-процессами 

и системами организации – его внутренней вариант.  

Действия, заключающиеся в постоянном улучшении существующих 

внутренних процессов, которые не создают стоимости, обеспечивая при этом 

прогресс в долгосрочной перспективе могут представлять собой метод, кото-

рый в польских организациях здравоохранения может найти широкое практи-

ческое применение. Организационно - финансовые условия в отрасли здраво-

охранения Польши на настоящий момент являются основанием для принятия 

этих мер.  Линейная структура управления, а также недостаточное финанси-

рование медицинских услуг при их растущих расходах приводят к выводу, 

что улучшение внутренних процессов должно представлять собой одну из па-

радигм управления организациями здравоохранения. Влияние на это имеет 

последовательное сопряжение процесса обслуживания пациента, определяю-

щей  составляющей которого является среднее время ожидания на оказание 

услуги (непосредственный контакт с врачом) с процессом возможной госпи-

тализации. Основа данного процесса – это снабжение организации медицин-

ской аппаратурой высокого класса, а также работой, соответствующего меди-

цинского персонала. В 2004 году проблема с финансированием практически 

полностью была решена благодаря дотациям Евросоюза, вторая проблема 

возникла ввиду недостатков в человеческих ресурсах, повлиявшее на ограни-

чение доступности для выбранного вида услуг. Возможности, которые дает в 

этом случае аутсорсинг работников имеют очень ограниченный радиус дей-

ствия и реализуются в Польше, в основном, в отношении высшего и среднего 

медицинского персонала (Х.Левандовска, 2010).  

Функционирующий в настоящее время в Польше процесс предоставле-

ния услуг в отрасли здравоохранении выглядит в виде следующей последова-

тельности для пациента:  лечащий врач - врач-специалист - больничная гос-

питализация, приводит к тому, что возникающие на одном из этих уровней 

барьеры в виде ожидания на первичный доступ к врачу медицинской помощи 

ухудшает эффективность данного бизнес-процесса на организационном уров-
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не, что в конечном итоге сказывается на финансовом результате организаций 

(в  2009 году среднее использование больничных койко-мест в среднем со-

ставляло 254 дней, в то время как в 2008 году данный показатель составлял 

108 дней по Информации Министерства Здравоохранения).  

Принимая во внимание вышесказанное, был принят тезис о том, что со-

вершенствование организации бизнес-процесса в организациях здравоохра-

нения  позволяет совершенствовать процесс обслуживания пациента без до-

полнительных финансовых вложений и вследствие с увеличением финансо-

вого результата. С этой точки зрения в организациях здравоохранения прове-

дено исследование введения философии Кайдзен для совершенствования ор-

ганизации бизнес-процессов. 

Количественные методы позволили изучить влияние  времени ожидания 

пациентов на обслуживание, а также уровень их удовлетворенности в результате 

внесенных улучшений на конечный результат деятельности организации.  

Планирование процессов в организации, осуществляется через 

последовательность действий: определение потребностей клиентов/пациентов 

- удовлетворение потребностей клиентов/пациентов – анализ качества услуг.  

В процессе идентификации новых клиентов/пациентов, организация 

изучает явные или скрытые потребности, а затем, опираясь на существующие 

человеческие и материальные ресурсы, создает или изменяет услуги, которые 

обеспечивают удовлетворение этих потребностей. Принятые меры позволяют 

одновременно ответить на вопрос, какие достоинства будущих услуг, будут 

ценными для клиента, и каким образом их можно усовершенствовать. 

Последнее звено в этой цепи – это качество услуг, которое рассматривается с 

точки зрения клиента на самом первом уровне обслуживания, как время 

ожидания на реализацию услуги. Оказание услуг должно быть связано не 

только с временем их реализации, но также с предоставлением клиенту таких 

решений, которые оставят у него незабываемые впечатления и 

положительный опыт. Это требует со стороны организации непрерывных 

действий, связанных с улучшением внутренних процессов, которые следует 

рассматривать с двух точек зрения. Первая сосредоточена на улучшении 

процессов, уже существующих, в которых создается большая часть стоимости 

организации, а вторая – перспектива связанная с политикой в области 

здравоохранения, где результатом является разработка и предоставление 

новых услуг, что повлияет на стратегию развития организаций. 

Таким образом, введение философии Кайдзен будет основано на 

определении проблем, возникающих в организации на уровне бизнес-

процессов, определению причин их возникновения, осуществления 

улучшений, поддержании достигнутых улучшений (стандарта) и дальнейшее 

совершенствование внедренных решений. Философия Кайдзен в этом случае 

в качестве низкозатратного подхода позволяет на любом этапе преобразова-

ний бизнес-процесса, при отсутствии ожидаемых результатов, возвратиться к 

старым методам без каких-либо дополнительных затрат (М.Имаи, 2010).  

Постоянное стремление удовлетворить потребности клиента/пациента 

приводит к тому, что улучшения процессов имеют динамический характер. Это 
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связано, в частности, с развитием информационных технологий (Интернет), 

которые приводят к тому, что на рынке услуг появляются новые группы 

клиентов. Это требует от организации сосредоточить внимание не только на 

клиентах, но и на сотрудниках, удовлетворение которых от выполняемой работы, 

в результате существующего взаимодействия передает клиентам не только 

положительную атмосферу, царящую в организации, но и непосредственным 

образом отражается и на качество предоставляемой услуги (Дж.Экес, 2010).   
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Этапы поведения в процессе Кайдзен 
Источник: собственная разработка 
  
Рассмотрим конкретный пример введения философии Кайдзен в улуч-

шение деятельности организаций здравоохранения Польши. Оптимизация 

внутренних бизнес-процессов согласно данной философии, связана в 

частности, с новыми способностями и системами организации. Принятые 

этапы улучшения, поэтому следует анализировать в интерактивном режиме. 

Первый этап должен быть связан с реальными возможностями увеличения 

пропускной способности обслуживающей поликлиники, где показателем 

может быть количество предоставляемых услуг пациентам (заполненность 

больниц), а второй этап – с определением расходов, вытекающих от проводи-

мых мероприятий по улучшению организационных процессов.  

Исследованы специализированные клиники X и Y, расположенные в сель-

ской местности. В поликлинике X среднее время ожидания на доступ к врачу 

составило 22 дня, а в поликлинике Y 24 дней. Дирекция больницы предположила, 

что этот срок не должен превышать в первой из перечисленных клиник 14 дней, а 

в другой-19 дней. Поиски причин  привели управляющих к выводу, что одним из 

них является неэффективная организация данного процесса ввиду увеличения 

времени для  первого визита к врачу, который в 90% случаев заканчивается 

только выпиской направления на лабораторные исследования, не принимая тот 

факт, что длительный процесс лечения будет необходим. Поэтому было принято 

соответствующее решение о реорганизации данного процесса, согласно которого 

внесли изменения в организацию в виде передачи медсестрам (с 20-летним 

стажем работы и на сегодняшний день занятых в отделениях стационара в 

поликлиниках X и Y) стандартных функций, связанных с выдачей направлений. 

Принятие введенного решения для  врача-специалиста в результате возможности 

выбора через него медсестры - ассистентки положительно повлияло не только на 

отношения «врач - медсестра - пациент», но также на отношения «пациент - 

медсестра - врач».  Данное преобразование привело к тому, что пациент в первый 

раз появлялся с набором предварительных испытаний, что значительно позволяло 

сократить среднее время контакта с врачом на 3 минуты и, соответственно, пол-

ное время для дальнейшего амбулаторного лечения или госпитализации в 
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больницы. При условии, что время реального предоставления услуги составляет 

20 минут, время ожидания пациентов снизилось примерно на  18%, т.е. с 22 дней 

до 19 дней в поликлинике X и с 24 дней до 21 дня в поликлинике Y.  

Методика расчета (P.Mellor, G.Coulton, 2011) базировалась на основе 

следующих рассуждений. Если C принять реальное время предоставления услуги, 

а L-число ожидающих пациентов, то мы получим зависимость в виде: О = CL (L-

1)/2. При условии взаимодействия 50/50 для числа 69 пациентов, ожидающих 

визита и, если за среднее время оказания услуги принять 20 минут, мы получим 

значение 20x69 x 68/2 = 46920. Отношение этой величины в результате времени 

работы поликлиник (в среднем 35 часов в неделю) дает результат, которым 

является время ожидания, т.е. около 22 дней. Сокращение же реального времени 

предоставления услуги на 3 минуты, позволяет сократить время ожиданияна на 

18%, т.е. до 19 дней. Аналогичный способ рассуждения принят и в отношении 

поликлиник Y при количестве 72 пациентов, ожидающих приема врача. 

Действия, предпринятые для пациентов, доказали, что решение было принято 

эффективное. Это же подтвердили опросы, проведенные на группе, состоящей из 

241 респондентов (количество принимаемых к исследованию анкет – на уровне 

79%), где около 98% оценили эти изменения, как очень хорошие, а для 2% 

опрошенных это не имело существенного значения. 

Таким образом, введение философии Кайдзен позволяет принять реше-

ния, улучшающие обслуживание пациентов, и, соответственно, приводящие к 

увеличению предоставления услуг и финансового результата организаций 

здравоохранения. Это вытекает из специфики функционирования этих 

организаций, в которых большинство процессов связано между собой 

последовательно. В исследуемых поликлиниках X и Y сокращение времени 

ожидания на прием было частично достигнуто без дополнительных 

финансовых затрат. Это приводит к положительным выводам при проверке 

принятой гипотезы и облегчает и улучшает процесс обслуживания пациента, 

ведет к увеличению степени использования временного потенциала сотруд-

ников, повышает деятельность организации.  
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В статье отражены  аспекты привлечения инвестиций в развитие туристи-

ческо-рекреационной отрасли на современном этапе и эффективного управления 

туристической деятельностью  менеджерами туризма, как важного  фактора 

рыночной экономики.  

In the article the aspects of bringing in of investments are reflected in development 

of tourist-recreational industry on the modern stage and effective management by tourist 

activity by the managers of tourism, as an important factor of market economy. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. Инвестиционный процесс  - это непре-

рывный в пространстве и времени процесс реализации инвестиционных реше-

ний, направленных на достижение определенной цели экономической системы, 

в ходе которого постоянно аккумулируются инвестиционные ресурсы и уклады-

ваются в объекты инвестиционной сферы, отмечает Ю.Гохберг в работе [7]. 

Чаще всего в литературе выделяют три агрегированных этапа принятия 

инвестиционных решений на предприятии туристической отрасли:  

- прединвестиционный, в процессе которого разрабатываются варианты аль-

тернативных инвестиционных решений, проводится их оценка,  принимается к 

реализации конкретный вариант разработки туров или другой деятельности; 

-  этап инвестирования, во время которого непосредственно реализовы-

вается принятое инвестиционное решение; 

-  постинвестиционный этап, в процессе которого обеспечивается контроль 

за достижением запланированных параметров инвестиционных решений при 

эксплуатации объекта инвестирования,  отмечает Я. Д. Крупка  [10]. 

Заключительная стадия инвестиционного процесса в туристическую  

деятельность, как отмечает Я.Д. Куць [11] предусматривает контроль над 

проведением вложенного капитала, замечая, однако что этап эксплуатации 

принадлежит к сфере производственной (операционной), а не  

инвестиционной деятельности. Поэтому третий этап можно свести лишь к 

контролированию за приростом вложенного капитала в виде полученной 

прибыли. Анализу уровня этой прибыли, расчета фактических показателей 

эффективности инвестиций посвятили свое исследование А.П. Бондаренко,  

В.Д. Рогожин [2], выделив  такие этапы инвестиционного процесса:  

- формирование нагромождений; - вложение ресурсов (инвестирование);  



 61 
 

-  получение прибыли.  

Такое очерчивание  этапов не совсем точно, ведь, кроме формирования 

инвестиционных ресурсов, на прединвестиционном этапе необходимо обос-

новать целесообразность того или другого вида инвестирования, предвари-

тельно сформировать портфель реального и финансового инвестирования.  

Анализ последних публикаций. Следует отметить, что  развития туризма  

и его становления в Украине посвящено  значительное количество научно-

учебной и методической литературы известных авторов. Эту проблему  исследо-

вали: А.П. Бондаренко [2], О.Д. Волчанка, И.В. Борщук [4], М.В. Вачевский [5], 

А.Б. Гончаров [6], Г.М. Зайчук [9],  Л.Устименко, И. Афанасьев [17], В.Ю. Си-

чинский [14], В.К. Федорченко, Т.А. Дьорова [18], О.О. Любицева [12], И.М. 

Школа [16], а также в нормативных документах Верховного Совета и Президента 

Украины о развитии туризма, а именно:  Указ Президента  Украины о развитии и 

становлении туристической деятельности, Туризм в  ХХІ ст. [1]. 

 Отмеченное дает основание утверждать, что проблема формирования  

профессиональной компетентности будущих специалистов-маркетологов ту-

ристической сферы является актуальной, однако недостаточно разработанной. 

Неотложность ее  решения  вызвана социальным заказом общества на высо-

коквалифицированных специалистов туристической индустрии, подтвер-

жденная очерченными противоречиями и нормативными требованиями  вы-

пускников ВУЗов (Закон Украины "О высшем образовании ", статья 48) [1]. 

Кроме выше сказанного, особенную весомость  приобретает  инвестици-

онная деятельность,  то есть привлечение к  туристической отрасли как внут-

ренних,  так и внешних инвестиций. 

Цель статьи -  выработка новой методики учебы и формирования  у бу-

дущих менеджеров туризма высокого уровня профессиональных компетент-

ностей у туристическо-рекреационной отрасли, и привлечения как внутрен-

них, так и внешних инвестиций.  

Изложение основного материала. Следует заметить, что относительно 

количеств этапов инвестиционного процесса у ученых расхождений практически 

нет, однако количество стадий на каждом из них выделяется разная. Инвестици-

онный проект - это совокупность документов, которые характеризуют проект от 

его замысла к достижению заданных показателей эффективности.  

Понятие "инвестиционного проекта" интегрирует в себе признаки  инве-

стиционного  и проектного маркетинга. Рассматривая данное понятие с точки 

зрения инвестиционного маркетинга, констатируем, что  инвестиционный про-

ект выступает одним из последовательных этапов инвестиционного процесса на 

предприятии, а следовательно, и его инвестиционной стратегии.  С другой сто-

роны, управление инвестиционными проектами связано с созданием проектных 

организационно-управленческих структур проектно-ориентированных предпри-

ятий, отмечает О.Г. Деревянко [8].   

За объектами вкладывания средств (имущества) различают: 

реальные инвестиции - вложение средств (имущества) в реальные ак-

тивы, как материальные, так и  нематериальные. Иногда в нематериальные 

активы, которые связаны  с научно-техническим  прогрессом, характеризуют-
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ся  как инновационные. Это чаще всего долгосрочные вклады в средства про-

изводства и предметы потребления.   

финансовые (портфельные) инвестиции - это вложение средств в фи-

нансовые (фонду) инструменты.  

О.Г. Деревянко предлагает дополнить данную классификацию категори-

ей инвестиции в человеческий капитал. Под ним понимает вложения денеж-

ных средств, связанные с улучшением качества трудовых ресурсов  и повы-

шения эффективности их использования. Их следует отличать от текущих 

расходов на оплату труда, поскольку предусматривается, что эти инвестиции 

будут многократно компенсированы за счет роста будущих доходов  [8]. 

По форме собственности инвесторов в туристическую отрасль их  разделяют 

на: 

частные инвестиции - осуществляются физическими лицами, а также 

юридическими лицами с частным капиталом; 

государственные - государственными и местными органами власти, го-

сударственными предприятиями из бюджетных и внебюджетных фондов. 

Источником финансирования отрасли туризма частных инвестиций яв-

ляются собственные и ссудные средства субъектов ведения хозяйства. А ис-

точником финансирования государственных инвестиций  - налоги и другие 

обязательные платежи, аккумулированные в бюджете  государства и  во вне-

бюджетных фондах. 

Эту классификацию дополняют и другими критериями, а именно за ко-

личеством направлений инвестирования:  

Моноинвестирование - вложение средств  в один конкретный проект, на-

пример разработку тура за  историческими местами Прикарпатья. 

Портфельные инвестиции - в группу проектов (например, формирование 

портфеля ценных бумаг разных эмитентов в развитие гостиничного хозяйст-

ва, рекреационной инфраструктуры). 

С позиции проектного маркетинга инвестиционные проекты разделяются 

на такие стадии:  

Прединвестиционная стадия включает изучение и прогноз экономиче-

ских и социальных аспектов развития региона, который выполняется заказчи-

ком, инвестором и специальными группами.  На первой стадии анализируется 

идея инициатора и разрабатывается концепция проекта. 

Разрабатывается  предыдущий план проекта, основными составными частя-

ми которого являются: план проектно-поисковых работ, предыдущий план реали-

зации проекта в целом, что дает возможность оценить его  длительность,  струк-

туру и состав участников, предыдущий план финансирования проекта и его пре-

дыдущая оценка. Этот этап выполняется инвестором (заказчиком) с привлечени-

ем необходимых экспертов в сфере управления проектами. 

Как утверждают  О.Д. Волчанко, И.В Борщук. в международной практике вы-

деляют четыре стадии разработки и реализации инвестиционных проектов: пре-

динвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную и ликвидационную [4] . 

Следующим этапом является выбор и согласование места размещения 

объекта, экологическое обоснование и экспертиза. В результате оформляется 
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акт на землю. Участниками этого этапа, помимо инвестора (заказчика), орга-

ны местной администрации, государственной экологической экспертизы, 

проектная организация. 

Предварительное инвестиционное решение и задание на разработку тех-

нико-экономического обоснования инвестиций принимается на основе ре-

зультатов предпроектного обоснования и предварительного согласования 

места размещения объекта. Исполнителей этапа - инвестор (заказчик). Ре-

зультатом работы на данном этапе является задание на разработку технико-

экономического обоснования на строительство. После проведения исследова-

ния возможностей из альтернативных проектов выбирается наиболее жизне-

способный. Для оценки жизнеспособности проекта сравнивают варианты 

проектов с точки зрения их стоимости, сроков реализации и прибыльности с 

помощью определенного набора показателей. Затем для выбранного проекта 

подбираются методы финансирования и структура инвестиций, которая обес-

печит его максимальную эффективность. Прединвестиционная стадия чаще 

всего завершается разработкой бизнес-плана. 

При оценке экономической эффективности инвестиционного проекта 

сравнения разновременных показателей, по А.Б. Гончаровым осуществляется 

путем (дисконтирования) их к стоимости в начальном периоде [6].  

Приведение к базисному моменту времени затрат, результатов и эффек-

тов, имеющих место на t-м шаге реализации проекта, рекомендуется прово-

дить путем умножения этих показателей на коэффициент дисконтирования t, 

определяемый для постоянной нормы дисконта r по формуле: 

,
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r
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                               (1) 

где t - номер шага расчета (t = 1,2,...n), n - горизонт расчета. 

Ниже мы подробнее рассмотрим основные показатели, которые обычно 

используются при сравнении инвестиционных проектов. 

Чистая текущая стоимость (net present value, NPV). Чистая приведен-

ная стоимость - это сумма текущих эффектов за весь расчетный период, при-

веденная к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов 

над интегральными затратами. 
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где Pt - результат, достигаемый на t-м шаге расчета; Зt - затраты  осуще-

ствляемые на том же шаге, то есть сумма инвестиционных 

средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта; n - горизонт 

расчета, равный номеру шага расчета, на котором объект ликвидируется; r - 

процентная ставка в десятичной дроби. 

Индекс доходности / метод коэффициента NVP. Индекс доходности 

(IP) соотношение текущей стоимости денежных поступлений по проекту и 

текущей стоимости инвестиций: 

,
PVI

PVCI
РІ                               (3) 

где PVCI - настоящая стоимость денежных поступлений по проекту. 
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PVI - текущая стоимость инвестиций.  

Показатели чистого приведенного дохода и индекса доходности находят-

ся в прямой зависимости. Однако выполняя сравнительную характеристику 

нескольких инвестиционных проектов, целесообразно рассчитывать оба пока-

зателя с целью более глубокого изучения имеющихся проектов и отбора луч-

шего. Если значение индекса доходности меньше 1 или равно 1, инвестици-

онный проект будет отклонен в связи с тем, что он не принесет дополнитель-

ный доход на средства инвестирования. Проект принимается, когда показа-

тель индекс доходности >1. 

С целью формирования основных направлений своего развития и нара-

ботки соответствующей экономической стратегии туристское предприятие 

должно определить собственную цель и определить соответствующие показа-

тели и критерии их выполнения. 

В общем виде показатель экономической эффективности функциониро-

вания предприятия Пт определяется как отношение полученного результата 

Ре до затрат, необходимых для достижения этого результата, Вт: 

т

є
т

В

Р
П                                       (4) 

В экономике существует много различных показателей эффективности, 

которые с разных точек зрения характеризуют деятельность туристических 

предприятий. В зависимости от того, с какой целью рассчитываются показа-

тели, они делятся на глобальные (на уровне экономики государства) и ло-

кальные (для туристических предприятий и их подразделений). Как глобаль-

ные показатели результата могут рассматриваться национальный доход (НД), 

валовой общественный продукт (ВСП), валовой внутренний продукт (ВВП), а 

на уровне туристических предприятий - доход, прибыль и т.д. Расходами в 

первом случае выступают общественно необходимые затраты, а во втором - 

непосредственные затраты предприятий. 

В экономических расчетах используются абсолютные, относительные пока-

затели и показатели прироста, которые равны друг другу. Абсолютные показате-

ли рассчитываются как отношение абсолютного эффекта к общим затратам, а по-

казатели прироста - как отношение разности эффекта к разнице расходов [13]. 

Обобщающим критерием экономической эффективности общественного 

производства является уровень производительности общественного труда Псп. Он 

определяется как отношение произведенного национального дохода (НД) к сред-

ней численности работников, занятых в сфере материального производства, Чср: 
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Национальный доход определяется как разница между валовым обществен-

ным продуктом и теми затратами, которые были понесены в процессе его произ-

водства: 

 ВС = ВСП – ВМВ           (6) 

где ВМВ - расходы, связанные с производством валового общественного 

продукта. 
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Национальный доход может быть рассчитан как сумма чистой продук-

ции (∑Чп) всех отраслей материального производства: 

          НД = ∑Чп                              (7) 

В свою очередь, чистая продукция рассчитывается как разность валовой 

продукции и материальных производственных затрат. В случаях, когда перед 

туристическим предприятием возникает необходимость при строительстве 

нового объекта или внедрения новой техники выбрать наиболее эффективный 

вариант, для предварительных расчетов используется коэффициент сравни-

тельной экономической эффективности (Кe): 
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                             (8) 

где ПВв1, ПВв2, - текущие затраты по вариантам ПВв2 >ПВв1; 

КЗ1, К32 - капитальные затраты по вариантам. K31>K32. 

Полученный коэффициент сравнительной экономической эффективности 

сравнивается с нормативным коэффициентом экономической эффективности ка-

питальных вложений Кн. Если Кe >Кн, то выбирается тот вариант, который тре-

бует больших капитальных затрат (но при этом - и меньших текущих затрат). 

Непосредственно для определения эффективности функционирования 

туристического предприятия необходимо оценивать эффективность исполь-

зования своих ресурсов. Для этого используются сравнительные показатели 

эффективности использования ресурсов, то есть определяется функция эф-

фективности и использования материальных, природных, финансовых и тру-

довых ресурсов, а также соотношение между спросом и предложением на 

рынке. Исходя из общепринятых определений, спрос представляет собой спе-

цифическую форму выражения общественных потребностей, обеспеченных 

наличием денег у населения, а предложение - это платные товары и услуги, 

предназначенные для обмена на туристическом рынке деятельности. 

Выводы. Исследования о зависимости между доходами туристов и ве-

личиной затрат показывают, что во-первых, возможность участия в турист-

ском путешествии наступает только при соответствующем уровне дохода. 

Во-вторых, при росте дохода увеличиваются соответствующие расходы на 

путешествие. Это создает предпосылки для путешествия в более отдаленные 

страны, в районы с более высоким уровнем цен, отмечает И.М. Школа и др. 

[16]. Размеры дохода туриста в значительной степени определяют географию 

его путешествий. Как правило, среди туристов из близко расположенных 

стран преобладают лица с относительно низкими доходами, а по мере увели-

чения расстояния в туристическом потоке возрастает доля лиц с относительно 

высокими доходами. Поэтому рассматривая региональные (национальные) 

особенности потребителей, необходимо учитывать то, что в каждой стране 

распределение их по доходам будет своеобразным. 
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Подписание Российской Федерацией Болонского соглашения автоматически 

возложило на страну обязательства воплотить в жизнь его принципы. Россия и 

российская высшая школа неизбежно должны были интегрироваться в общеевро-

пейскую систему высшего образования. В современной системе образования поя-

вились новые термины: бакалавриат – высшее образование, подтверждаемое ди-

пломом бакалавра с присвоением академической степени бакалавра, бакалавр  –  

академическая степень, присуждаемая лицам, освоившим соответствующие обра-

зовательные программы высшего образования. Завершённое высшее образование в 

странах, участвующих в Болонском процессе [1]. 

Развитие инновационной экономики РФ требует более гибкого реагиро-

вания системы образования и ее мобильности. Это необходимо для приобре-

тения выпускником конкурентных преимуществ на рынке знаний с одной 

стороны,  и приобретение квалифицированного работника для быстроразви-

вающейся рыночной экономики инновационного типа, с другой. Необходимо 

совмещение процесса производственного обучения с операционной деятель-

ностью предприятия для удержания на рынке конкурентных преимуществ 

продукции и услуг, за счет обеспечения конфиденциальности интеллектуаль-

ной составляющей производственного процесса.  

Обеспечение данного положения стало возможным в связи с проведени-

ем в 2009 – 2013 годах эксперимента по созданию прикладного бакалавриата. 

Согласно Положению «О проведении эксперимента по созданию прикладного 

бакалавриата в образовательных учреждениях среднего профессионального и 

высшего профессионального образования» (утв. Правительством РФ от 19 ав-

густа 2009 г. № 667) целью эксперимента является формирование новых ви-

дов образовательных программ, обеспечивающих подготовку квалифициро-

ванных кадров в соответствии с потребностями инновационного развития 

экономики. В таблице 1 приведено сравнение прикладного и академического 

бакалавриата по выбранным критериям [2]. 

Классический (академический) бакалавриат дает студенту необходимую 

теоретико-профессиональную подготовку, которая является базовой для даль-

нейшей научной деятельности в одной из отраслей экономики, прикладной бака-

лавриат – готовит работников для конкретного предприятия. В связи с этим реги-

он должен для себя выбрать направление базовой ориентации образования. Целе-

сообразно функции подготовки научно-педагогических кадров передать крупным 

научным центрам, а в регионах решать прикладные образовательные задачи на 

базе инженерных вузов. В 2013 направление подготовки «Инноватика» было 

включено в перечень направлений подготовки, реализующих подготовку уча-

щихся по программам прикладного бакалавриата. 

В городе Вологде сосредоточены практически все крупные машинострои-

тельные предприятия области, поэтому одной из актуальных задач является соз-

дание производственного потенциала машиностроительных предприятий.  

В качестве объекта исследования выбрано предприятие машинострои-

тельной отрасли ЗАО «ВПЗ», специализирующееся на производстве шарико-

вых и роликовых подшипников, а также изделий в сборе, готовых ремонтных 

комплектов и специальной продукции. На сегодняшний день кадры для ана-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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лизируемого предприятия проходят подготовку в образовательных центрах 

города Вологды, таких как Вологодский государственный университет, Воло-

годский машиностроительный техникум, а также в образовательном центре 

ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» [3]. 
 

Таблица 1 – Сравнение прикладного и академического бакалавриата 

Критерии Прикладной бакалавриат Академический бакалавриат 

Основная задача 

Подготовка практико-

ориентированных работников к 

практической деятельности  в 

реальной экономике и бизнесе 

Подготовка научных работников к 

научно-исследовательской  и ана-

литической деятельности теорети-

ко-методического характера 

Доля практико-

ориентированного 

обучения 

50% времени, отведенного на 

обучение 

20%  времени, отведенного на 

обучение 

Присваиваемая ква-

лификация 
Прикладной бакалавр Академический бакалавр 

Ориентация даль-

нейшей деятельности 

выпускника 

Рынок труда Рынок знаний 

Предлагается формирование системы подготовки специалистов в облас-

ти технологии машиностроения для ЗАО «ВПЗ» на основе консорциума Во-

ГУ, ВМТ и ЗАО «ВПЗ». Теоретическая подготовка управленческих кадров, 

выработка их общекультурных, теоретико-профессиональных компетенций 

должна происходить на базе ВоГУ, приобретение необходимых профессио-

нальных навыков на базе ВМТ, а формирование навыков рабочих профессий 

непосредственно на производственном предприятии. Создание консорциума 

стало возможным после подписания ВоГУ и ЗАО «ВПЗ» протокола о взаим-

ных намерениях, в котором обе стороны выразили готовность  содействовать 

друг другу в решении задач по оказанию взаимных услуг [4]. 

Научная новизна работы  –  разработана методика совмещенной подго-

товки прикладного бакалавриата в области технологии машиностроения, 

обеспечивающего формирование необходимых компетенций двух стандартов 

подготовки  ФГОС ВПО и ФГОС СПО.  

При сопоставлении ФГОС ВПО по направлению подготовки «Инновати-

ка» и ФГОС СПО по специальности «Технология машиностроения», пред-

ставленного в таблице 2, была определена возможность совмещенной подго-

товки бакалавров по единому учебному плану. Количество учебных часов как 

теоретической, так и практической подготовки ограничено стандартами и, по-

этому изменение какой либо компоненты невозможно.  

Выявлено, что для получения одновременно с дипломом бакалавра ин-

новатики диплома технолога машиностроения и рабочей квалификации необ-

ходимо дополнительно в условиях ВПЗ пройти производственную практику.  

Разработана одна из возможных схем организации подготовки производст-

венного персонала машиностроительного предприятия, представленная на рис.1. 
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Таблица 2 – Сопоставление ФГОС ВПО и ФГОС СПО 

Учебный цикл 

Количество учебных часов 

Технолог машино-

строения 
Бакалавр инноватики  

Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл 
428 – 642 1260 – 1620 

Математический и естест-

веннонаучный цикл 
112 –168 2340 – 2700 

Профессиональный цикл 1548 – 2322 3600 – 3960 

Производственная практика 900 360 – 576 

Итоговая государственная 

аттестация 
216 360 

Всего учебная нагрузка 2988 – 4482 8640 

                                     

                                    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                    

 

Рисунок 1 – Схема подготовки производственного персонала для ЗАО «ВПЗ» 
 

Определим направления дальнейших исследований: 

– исследование всех возможных схем подготовки производственного 
персонала машиностроительного предприятия; 

– проработка юридических аспектов возможности организации данного 
вида обучения производственного персонала; 

– изучение возможности подготовки производственного персонала, 

имеющего СПО по сокращенным программам подготовки; 

– проработка возможности получения студентами отсрочки от армии при 
последовательном получении СПО и ВПО; 

– формирование учебно-методического обеспечения образовательного про-

цесса; 

– апробация результатов исследования на практике. 
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Одной из основных тенденций развития туристских рынков XXI века 

стала их диверсификация и персонификация. Растущее конкурентное давле-

ние в среде производителей туристских услуг с одной стороны и усложняю-

щиеся клиентские потребности - с другой, ставят перед региональными тури-

стскими комплексами задачу производства эксклюзивного турпродукта, уни-

кального по замыслу, исполнению.  

Среди большого разнообразия форм туризма следует отметить относи-

тельно молодой событийный туризм. Международные эксперты в области 

турбизнеса считают, что за последнее десятилетие этот вид туризма стал од-

ним из наиболее динамично развивающихся направлений, мировой оборот 

которого, растет с десятков до сотен миллиардов долларов. Рост интереса к 

этому виду путешествий вписывается в общую тенденцию изменения струк-

туры туристского спроса: рост интереса к культурно-познавательному и со-

бытийному туризму, что обусловлено множеством факторов, среди которых - 

переход от «рынка продавца» к «рынку покупателя». Однако, несмотря на 

общемировые тенденции, роль России в развитии событийного туризма оста-

ется крайне незначительной. Её доля составляет лишь 2%, тогда как за рубе-

жом событийный туризм интенсивно пополняет казну. Причиной тому явля-

ются проблемы туристской индустрии России: плохо развитая туристская 

инфраструктура, невысокий уровень сервиса,  завышенные цены, отсутствие 

единой маркетинговой стратегии продвижения регионов, недостаток эффек-

тивных механизмов взаимодействия администрации и бизнеса и т.д. [4]. 

Белгородская область обладает благоприятными предпосылками для раз-

http://www.vbf.ru/
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вития различных видов туризма, как жителей области, так и гостей. 

Во-первых, это наше историко-культурное наследие: замечательные ме-

мориальные комплексы, памятники, посвященные событиям Великой Отече-

ственной войны. 

Во-вторых, наша природа, при разумном отношении и вложении сил и 

средств, в полной мере подходит для организации столь популярного за ру-

бежом экологического туризма. 

В-третьих, притоку туристов способствует и выгодное географическое 

положение области, подкрепленное достаточно развитой сетью автомобиль-

ных трасс, железнодорожных путей. 

В настоящее время туризм не получил должного развития, чтобы суще-

ственно влиять на экономику Белгородской области. Так по статистике, наш 

регион рассматривается как транзитный субъект. Общее число гостей посе-

щают регион с деловыми целями, и составляет 50,1%, только 35,3% видят в 

нем территорию досуга и отдыха. Однако, даже проведение крупных меро-

приятий, связанных с героической историей края, или международных спор-

тивных турниров приносит немалые выгоды для бюджетов всех уровней. Как 

показывают данные статистики, организации коллективного размещения ле-

том 2013 года получили доходы от предоставления услуг в сумме 174,4 млн. 

рублей, в том числе от продажи номеров, путевок (курсовок) - 149,5 млн. руб-

лей, от дополнительных платных услуг - 24,9 млн. рублей. Но успешное раз-

витие туризма в Белгородской области сдерживают целый ряд проблем [3]. 

По оценкам специалистов, в регионе неразвитая туристская инфраструктура, 

значительный моральный и физический износ материальной базы, недостаточное 

количество гостиничных средств размещения приезжающих граждан, как с высо-

ким уровнем комфорта, так и невысоким уровнем класса обслуживания, отсутст-

вие сети малых гостиниц. Еще более важная проблема – это устаревший сервис, 

стиль обслуживания, а это уже проблема, затрагивающая необходимости подго-

товки кадров, владеющих иностранными языками. Обеспеченность туризма 

транспортом также не соответствует существующей потребности. Туристские 

фирмы пользуются услугами частных владельцев, которые не могут предоставить 

комфортабельных транспортных средств. 

В настоящее время в области возникла ситуация, когда развитие въездного 

туризма невозможно без программы взаимосвязанной стратегии, которая должна 

учитывать инвестиционный климат в области, финансовые возможности участ-

ников, направления инвестирования. Помимо этого существуют специфичные 

проблемы, препятствующие развитию событийного туризма: отсутствие единого 

«календаря» крупных, знаковых мероприятий; слабая информационная поддерж-

ка событийных мероприятий, неэффективное их продвижение на рынок; недо-

оценка потенциала событийного туризма и его роли в формировании позитивного 

имиджа туристских регионов; отсутствие комплексных долгосрочных программ 

и стратегий развития событийного туризма и т.д. 

Таким образом, для развития событийного туризма в Белгородской об-

ласти необходимо: 
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1)  включить мероприятия по формированию, продвижению и реализации 
регионального турпродукта на базе событийного туризма в стратегические 

документы развития туризма, в т.ч. в региональные целевые программы раз-

вития туризма, предусматривать в рамках программ субсидирование строи-

тельства туристской инфраструктуры, направленной и на развитие событий-

ного туризма; 

2)  способствовать созданию условий для разработки новых продуктов 
событийного туризма с учетом исторических и этнокультурных особенностей 

регионов, расширению спектра туристских услуг для различных групп тури-

стов, а также интегрированного турпродукта совместно с другими россий-

скими регионами; 

3)  оказывать содействие в разработке инвестиционных проектов в облас-
ти событийного туризма, создании благоприятного климата для инвесторов; 

4) разработать и использовать стратегию эффективного продвижения 

турпродукта, сформированного на базе событийного туризма. 
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Экономические санкции Запада и ответные шаги российского правитель-

ства вновь привлекли внимание к проблеме продовольственной безопасности 

страны. Возник вопрос о том, что важнее сегодня: развитое собственное про-

изводство и независимость от импорта или налаженная логистика и высокая 

конкуренция импортных поставщиков? 

Эксперты ФАО определяют продовольственную безопасность как важней-

шую гарантию права на жизнь: она характеризует способность государства удов-

летворять потребности населения в доброкачественных продуктах питания, пить-

евой воде. Критериями безопасности являются: производство 75-80% общего 

объема основных видов продовольствия за счет собственных ресурсов, запасы не 

менее 20% потребности, измеряемой калорийностью суточного рациона. Продо-

вольственная независимость – способность обеспечить страну продуктами пита-

ния в случае полного или частичного прекращения внешних поставок. 

Россия, имея примерно 8% пригодной для сельскохозяйственного произ-

водства земли, 24% пресной воды, огромные природные ресурсы, может про-

кормить не только себя, но население как минимум половины планеты. Аг-

рарный сектор может стать «прорывным» направлением, локомотивом эко-

номики, но он находится в плачевном состоянии, а на закупку продовольст-

вия за рубежом мы ежегодно тратим более 40 млрд. долл. [1]. 

Еще в 2012 году в послании Президента Федеральному собранию была 

поставлена задача в течение ближайших лет полностью обеспечить страну 

отечественным продовольствием: «Спрос на продовольствие стремительно 

растёт во всём мире, особенно в развивающихся странах. А на долю России, 

как вы знаете, приходится более чем половина плодородных земель плане-

ты – 55%. В ближайшие 4-5 лет мы должны полностью обеспечить свою не-

зависимость по всем основным видам продовольствия, а затем Россия должна 

стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания. Это открывает 

для нас колоссальные новые возможности». [2] 

Ныне данная тема приобрела особое звучание. Во-первых, продовольст-

венная безопасность — это некий индикатор независимости, а в связи с рас-

ширением санкций в отношении России со стороны США и ЕС она не должна 

пострадать. Во-вторых, сейчас актуально использовать потенциал Крыма для 

увеличения объемов производства сельскохозяйственных культур. Например, 

по данным Минсельхоза, только производство зерна за счет присоединения 

новых территорий может вырасти на 2 млн. тонн в год [3]. Кроме того, Крым 

поможет сократить импорт таких продуктов, как ранние овощи, фрукты: он 

давал Украине почти половину сбора винограда, пятую часть плодов и ягод, а 

также мясо, молоко, шерсть и эфирные масла. Здешние мускатные вина це-

нятся во всей Европе. 

Дискуссии о том, как обеспечить продовольственную безопасность стра-

ны, ведутся еще с начала 1990-х годов. Для решения этой задачи предлагается 

два разных подхода. Если понимать безопасность как независимость от Запа-

да, быстро и прочно захватившего российский продовольственный рынок, то 

очевидна необходимость восстановления и развития отечественного сельхоз-

производства, чтобы обеспечить независимость от импорта. Однако это тре-
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бует значительной поддержки со стороны государства – не только финансо-

вой, но и организационной. 

Поэтому до недавнего времени преобладал противоположный подход, 

когда главной целью продовольственной политики считалась ценовая дос-

тупность продовольствия, что достигалось за счет наращивания импорта. За-

рубежные сельхозпроизводители благодаря хорошо отлаженной системе го-

сударственной поддержки с легкостью выигрывали ценовую конкуренцию. 

Подобная политика обосновывалась удобствами международного разделения 

труда: Россия продает нефть и газ, закупая продовольствие. 

Лишь в начале 2010 г. была принята Доктрина продовольственной безо-

пасности (далее – Доктрина), согласно которой «продовольственная безопас-

ность Российской Федерации является одним из главных направлений обес-

печения национальной безопасности страны» [4]. 

Фактически Доктрина стоит на трех смысловых китах: доля 

собственного производства по основным видам продовольствия, качество 

этого продовольствия и его доступность для населения. Деполитизация 

достигается за счет смещения фокуса проблемы от идеи внешней экспансии, 

от которой надо защищаться ростом собственного производства, к проблемам 

внутренним – не просто производить достаточно для продовольственной 

независимости, но уделять внимание качеству продуктов и их доступности. 

Однако в контрольно-целевых показателях явно доминирует идея достижения 

пороговых значений самообеспечения по отдельным видам продовольствия, а 

качество и доступность куда менее операционализированы и, следовательно, 

контролируемы. При этом из-за акцента на качестве и доступности 

продовольствия российская Доктрина очень напоминает принятую в марте 

2004 года «Концепцию национальной продовольственной безопасности 

республики Беларусь», хотя степень детализации и методическая 

прозрачность белорусской Концепции несопоставимо выше [5]. 

Законодательное оформление идеи продовольственной безопасности 

широко распространено в мире. Такие законы есть в США, Франции, Швеции, 

Германии, Китае и других развитых странах, однако там другой фокус проблемы. 

Так, в ФРГ «Закон о продовольственной безопасности» нацелен на обеспечение 

продуктами питания в условиях продовольственного кризиса, когда данная 

угроза не может быть устранена посредством мероприятий по регулированию 

рынка - по сути, это регулирование продовольственной проблемы в 

чрезвычайной ситуации. У нас же (как и в Беларуси) этот документ 

подразумевался как элемент повседневной аграрной политики. 

Мнения экспертов по поводу российского документа существенно 

расходятся. Сторонники видят в Доктрине идейную и инструментальную 

основу дальнейшего развития АПК, но даже критики признают позитивные 

моменты данного решения, а именно: 

  любой государственный документ, привлекающий внимание к аграрной 

сфере, вносит вклад в ее развитие - важен сам факт обсуждения 

продовольственной сферы в рамках проблемы безопасности страны, и за 
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Доктриной следуют меры аграрной экономической политики, включая дотации, 

субсидии госбюджета, гарантии «долгих» денег, налоговые льготы и пр.; 

  развитию аграрной сферы придается статус стратегического 

направления - сам факт обсуждения Доктрины Советом безопасности говорит 

о том, что агарная сфера сместилась с периферии в центр стратегического 

планирования, войдя в число проблем национальной безопасности страны; 

  в рамках социальной защиты населения и доступности основных 
продуктов питания заявлена идея адресной помощи малообеспеченным 

потребителям - за этим стоит достаточно революционная мысль о том, что 

государство должно реагировать на рост цен на продовольствие не только 

поиском виноватых в цепочке «производитель–переработчик–продавец», но и 

принципиально иным способом – непосредственно дотируя потребителя, что 

резко отличает рынок продовольствия от всех остальных рынков. 

Основные претензии к Доктрине сводятся к ее декларативности, 

отсутствию прописанных механизмов реализации и ничтожному влиянию на 

развитие АПК. Объединение в понятии безопасности количества, качества и 

доступности продовольствия как реальная новация Доктрины осталось 

декларацией, не формирующей новые управленческие практики. Качество 

продуктов питания осталось в рамках ответственности санитарной службы 

страны, а доступность по-прежнему ограничивается ценовым мониторингом, 

осуществляемым Министерством экономики. 

Адресная помощь малообеспеченным гражданам, заявленная в 

Доктрине, составляет одно из принципиальных новшеств социальной 

политики. В Доктрине был озвучен новый подход – помогать «точечно», а 

именно тем, у кого доходы не достаточны для потребления определенного 

набора продуктов питания, т.е. перейти от категорий населения к конкретным 

людям. По тем или иным соображениям идея адресной помощи в части 

доступности продуктов питания не нашла реализации в дальнейших 

нормативных документах. 

Декларативность Доктрины ретушируется подчеркнутой 

скрупулезностью в установлении долей собственного производства в общем 

объеме товарных ресурсов внутреннего рынка. Количественные показатели 

импортозамещения для большинства населения исчерпывают содержание 

Доктрины. Пороговые значения самообеспечения, заданные Доктриной, 

таковы: зерно – 95%, сахар – 80%, растительное масло – 80%, мясо и 

мясопродукты – 85%,  молоко и молокопродукты – 90%, рыбная продукция – 

80%, картофель – 95%, соль пищевая – 85%. По зерну, например, мы сейчас 

уже превосходим нормативный показатель, покрывая 99% внутренних 

потребностей и сохраняя импорт исключительно в нише твердых сортов 

пшеницы. Более того, Россия является одним из крупнейших экспортеров 

зерна, за исключением засушливого 2010 г., когда на экспорт было наложено 

эмбарго. Также Доктрина объединяет все виды мяса в одну категорию, 

задавая планку 85% к 2020 г., тогда как показатели  производства «красного» 

и «белого» мяса принципиально различаются. [6] 

Доктрина остается в рамках оборонительной стратегии. Перспективы 
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экспорта как генерального плана развития российского аграрного бизнеса не 

обозначаются, что сужает горизонт целей. Между тем, учитывая обладание 

огромными земельными и водными ресурсами и состояние с продовольствием на 

мировых рынках, возможно и следует выходить в мировые лидеры 

производителей продуктов питания. Но Доктрина не выходит на стратегическую 

перспективу продовольственной экспансии, а решение текущих проблем отрасли 

уже занято другими нормативными документами, что вызвало критику Доктрины 

с точки зрения ее избыточности. 

Доктрина акцентировала внимание на аграрной сфере, придав аграрным 

проблемам статус не отраслевых, а национальных, но не породила 

эффективные управленческие практики. Это скорее фарватер для будущего 

нормотворчества, но нормативное пространство оказалось крайне 

нечувствительно к новациям Доктрины. В результате Доктрина не нанесла 

вреда аграрному бизнесу и потребительскому рынку, но и не стала 

действенным элементом аграрной политики. 

Первый год работы в ВТО значительного влияния на состояние АПК не 

оказал. Тем не менее, Россия на сегодняшний день существенно зависит от 

импорта продовольствия, объем которого в прошлом году вырос на 4% и дос-

тиг почти до 42 млрд. долл. (в 2012 г. импорт равнялся 40,4 млрд.  долл.). При 

этом, по данным Росстата, экспорт продовольственных товаров снизился на 

7,1% — до 14,4 млрд. долл. [3]. 

По данным Института комплексных стратегических исследований, импорт 

продовольствия с 2000 г. вырос в 6 раз. Для сравнения: в СССР, население кото-

рого вдвое превышало нынешнее российское, ежегодные поставки из-за рубе-

жа не превышали 20 млрд. долл. По итогам 2013 года доля импорта на россий-

ском продовольственном рынке составила 40%. При этом по качеству импорти-

руемое продовольствие довольно часто уступает отечественному, причем евро-

пейское производство гарантией качества отнюдь не является [7]. 

По данным ответственного секретаря рабочей группы по АПК и продо-

вольственным рынкам Общественной палаты РФ А.Чернова, с начала 2014 

года цены на продовольствие возросли в среднем по стране на 14,9%. Причи-

нами роста цен эксперты называют ослабление рубля и рост издержек, приво-

дящих к повышению стоимости перевозок и таможенных платежей, а также 

отсутствие конкуренции и монополию на продуктовом рынке [3]. 

По этому поводу Правительство озаботилось расширением механизмов под-

держки аграрной отрасли, для чего планируются изменения в Госпрограмму раз-

вития сельского хозяйства. Потребность в дополнительной финансовой господ-

держке сельхозпроизводителей в текущем году может составить 30 млрд. рублей, 

тогда как запланированный объем помощи составляет 170 млрд. руб. 

Санкции в отношении основных институтов развития аграрного сектора 

России на самом деле означают появление угрозы продовольственной безопасно-

сти по последствиям для России и для российского потребителя. Указом Прези-

дента России № 560 от 6 августа 2014 г. введено российское продовольственное 

эмбарго - запрет ввоза в Россию «отдельных видов» сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия, страной происхождения которых является государство, вводив-

http://www.rosbalt.ru/main/2014/08/06/1301028.html
http://top.rbc.ru/economics/18/10/2011/620729.shtml
http://www.kapital-rus.ru/articles/article/246694/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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шее экономические санкции в отношении российских юридических и физических 

лиц в 2014 году. В своём Указе Президент ссылается на закон об обеспечении 

экономической и прочей безопасности российского государства, ибо переход 

санкций в адрес России до уровня ликвидации институтов развития ведёт к пара-

личу всех инвестиционных проектов, которые реализуются в плане индустриали-

зации сектора сельского хозяйства России, и возникает угроза уничтожения кон-

курентного российского аграрного сектора [8]. 

Первые попытки ограничить импорт продовольствия, не считая квот на 

сахар-сырец, были предприняты в 2003 году, когда были введены квоты на 

импорт мяса. Квоты были приняты в пакете документов, подготовленных в 

рамках перспективы вступления России в ВТО. На тот период решающая до-

ля импорта мяса, особенно мяса птицы, должна была сохраняться за США, 

что было зафиксировано в протоколе о намерениях вступления в ВТО. Доля 

европейских поставщиков также сохранялась даже после значительного по-

вышения цен в Европе. Однако дешевое мясо из Бразилии все же нашло доро-

гу на российский рынок, и на сегодняшний день Бразилия в структуре импор-

та мяса в Россию занимает второе место после США. 

Нынешняя приостановка импорта продовольствия из ряда стран означает 

в первую очередь переориентацию России с западноевропейского и северо-

американского рынков на рынок БРИКС. Безусловно, диверсификация им-

порта может способствовать продовольственной безопасности России. Логи-

стика и транспортные расходы при этом вовсе не служат серьезным препятст-

вием. Фактически сегодня речь идет просто об увеличении объемов импорта 

из ряда стран, которые и так поставляют продовольствие в Россию. 

Однако смена импортеров никоим образом не решает задач продовольст-

венной независимости. Ограничения затрагивают товары, которые                      

составляют лишь 19,5% российского импорта продовольствия, и даже для 

этой группы товаров находятся альтернативные импортеры. Расширение ки-

тайского продовольственного коридора и экспорта китайских овощей и фрук-

тов на российский Дальний Восток отнюдь не способствует возрождению 

отечественного сельского хозяйства. 

Тем не менее, Правительство заявило о намерении увеличить финанси-

рование сельского хозяйства. По словам вице-премьера А.Дворковича, кури-

рующего развитие АПК, основное внимание планируется уделить проектам 

по выращиванию крупного рогатого скота и индейки, производству молока и 

тепличному производству. На решение проблем импортозамещения потребу-

ется порядка 5 лет и 40-50 млрд. руб. ежегодной господдержки. При этом по-

ка не упоминается о немаловажном человеческом факторе. Российские села 

вымирают ускоренными темпами, а политика по закрытию сельских школ, 

оптимизации больниц и здравпунктов в совокупности с удорожанием транс-

портных расходов возрождению села отнюдь не способствуют [7]. 
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В статье рассмотрены вопросы состава потенциала промышленного малого 

и среднего предприятия, системы его оценки как основы эффективного развития 

предприятия. Представлена система оценки производственного потенциала мало-

го и среднего предприятия как основы для последующего мониторинга его дея-

тельности. 

The article discusses the structure of the potential of industrial SME, system of its 

evaluation as the basis of the effective development of the enterprise. The system of as-

sessment of the productive capacity of the small and medium-sized enterprise (SME) is 

presented as a basis for subsequent monitoring of its activities. 
 

Ключевые слова: потенциал, малые и средние промышленные предприятия, 

эффективность, конкурентоспособность 

Key words: potential, small and medium-sized industrial enterprises, efficiency, 

competitiveness 
 

In spite of everything, even in countries with a developed market economy, 

small and medium enterprises that have significant structure and organizational 

flexibility, increased susceptibility to a variety of innovations and is an important 

reserve of economic development, are facing considerable difficulties in the domes-

tic market, and in the process implementation of international activities 

Among them: 

 lack of own funds 

 complicated access to the financial market and bank lending 

 limited institutional and managerial experience 

 inability to use the factor of "economies of scale 

 poor infrastructure of the country 

 unfair competition 

 lack of investment activity in the region, the country 

 reduction in the standard of living, etc. 
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To solve these and other problems, as well as to limit the impact of negative 

factors is necessary to strengthen the existing government institutions to support 

small businesses by improving their organizational structure, providing new meth-

ods and mechanisms to stimulate and support entrepreneurial activity. One of the 

tools for decision support for enterprise could be an assessment of its potential. 

Currently, problems of efficiency of functioning of enterprises are increasingly 

linked with the capacity of the company, and an option, in which the improvement 

of enterprise competitiveness is achieved by reducing the potential is recognized 

counterproductive.    

Determination of existing capacity, the development and application of new 

strategies to increase its use, ultimately, lead to market dominance in the face of 

competition and improve the efficiency of production and economic activity of the 

enterprise.  

Scientists, experts and practitioners outline different borders of capacity in the 

economy, and some replace this term by others, considering them synonymous. On-

ly, perhaps, in what experts agree - the interpretation of the concept of "potential." 

Indeed, if we ignore the individual nuances, the "potential" means an available 

source, able to carry out some action or that can be used to achieve certain goals.  

The potential is considered at different levels of governance: country, region, in-

dustry and enterprise. At any level of management there are two functional stages: the 

formation and use. The resource potential, characterized by the steps of forming poten-

tial of the company, includes all the economic resources of the company: production, 

technology, human resources, natural raw materials, financial, investment, innovation 

and intellectual. However, not all available resources could be involved in the produc-

tion process. Resources already involved in the production process, have a new quality 

- factors of production, which are reflected in production potential on the stage of use. 

Supply capacity characterizes the activities of the enterprise in terms of an effective 

marketing strategy, organization, marketing systems. Investment potential determines 

the capabilities of the enterprise in investment activity.  

Production potential plays a significant role for increasing the competitiveness 

of industrial small and medium-sized enterprises (SMEs), as without assessment 

and formed on its basis the effective management of production it is impossible to 

obtain a positive effect on the use of available resources.  

The author proposes the treatment of production potential as the aggregate of 

all economic resources employed in the production - the factors of production to 

ensure the execution of strategic and operational objectives of production and in-

crease the capitalization of the company. As part of the elements of productive ca-

pacities author identifies: the stock potential, employment potential, the potential of 

intangible assets (IA) and financial.  

Methodology to evaluate the productive capacity of the industrial enterprise is as 

follows:  

1. decomposition of the production capacity of industrial enterprise is carried 

out, the main  elements are compiled  and determined values of each of its elements;  

2. the value of the company's revenue is determined and potential result in 

revenue during the researching period;  
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3.  the significance of the individual components of the potential is 

calculatedand all obtained indicators synthesized in integral index of production poten-

tial of industrial enterprise 

4. the level of utilization of production capacity  is determined, and conclu-

sions are made about the activity of the enterprise.  

The final formula for the integral index of the enterprise will be as follows:  

 

      t

пр

T

Tt
t

i

T

Tt

t

прtiTTT tt
kkPQP Q 

 













   11K )P (K

1

3

1 1

i

3

1i

ii

00

00
 

where: P T - production potential of an industrial enterprise for the period T; i - 

components of productive capacity: stock, labor and potential NMA; K i - coeffi-

cient significance of i - component of the production potential, based on the degree 

of correlation with the proceeds of the enterprise in terms of value; P i he value of 

the i-th component of the production potential in terms of value except financial 

according to the proposed classification; 0T base (current) period; 
0TQ otential busi-

ness results for the base period equals the average net income in the region; 
tiP  

hange of the i-th component of the productive capacity in period t in terms of value; 

tпрk  eduction coefficient that takes into account the change in the value of money 

over the period t; tQ potential result of the enterprise for the period t, equals the av-

erage net income in the region, which characterizes the financial capacity of the in-

dustrial enterprise.  

The foregoing has specific requirements for the strategic management of in-

dustrial enterprises of small and medium businesses, as they must take into account 

not only known, but also the possible future events affecting performance. Devel-

opment of appropriate strategies should ensure future economic growth and sus-

tainable development of the enterprise.  

Development at random, without strategic forecasting and planning, without the 

use of scientific methods will inevitably lead to a loss of competitiveness of companies 

and collapse. Today, every successful company develops its own system of strategic 

management continuously improving, investing heavily, considering it as an important 

part of their intangible capital - intellectual assets. Search methods for achieving long-

term competitive advantage in terms of continuous change, development and effective 

use of internal capacity of organizations on the basis of innovation, confrontation and 

escalating threats of becoming a global competition - a feature of modern strategic 

management. Success is achieved only by those companies that clearly represent their 

strategy, they know how to ensure its development and implementation. 

In conclusion we consider evaluation of existing production capacity enables 

us to analyze the state of the production of industrial enterprises, to identify trends 

in its development, and develop a strategy to intensify production given current re-

sources and future opportunities to change them.  
 

Материалы подготовлены и публикуются при поддержке Совета по 

грантам Президента Российской Федерации. Грант МК-4968.2013.6. 

Materials are prepared and published with the support of the Council on 

Grants of the President of the Russian Federation. Grant MK-4968.2013.6. 
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Рассмотрены предварительные результаты ребрендинга ОАО «РЖД» и пред-

ложены способы отображения актуального уровня сформированности корпора-

тивных компетенций работников на форменной одежде. 

The preliminary results of JSC “RZD” rebranding are studied and the ways to rep-

resent the actual level of the employees’ corporative competences on their uniform are 

suggested. 
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рованности компетенции. 
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За прошедшие одиннадцать лет с момента своего создания ОАО «РЖД» 

прочно заняло положение крупнейшей в России транспортной компании, исполь-

зующей в своей деятельности передовые маркетинговые и социальные техноло-

гии стимулирования работников. Наряду с рядом производственных и структур-

ных реформ, крупномасштабным обновлением материальной базы компания 

провела ребрендинг, необходимость которого объяснялась рядом факторов: 

– изменившиеся условия рынка требовали обновления имиджевой поли-

тики компании; 

– имевшийся бренд устарел, с ним ассоциировалось не очень высокое 

качество предоставляемых услуг, он не мог противостоять другим компаниям 

в конкурентной борьбе; 

– появились новые рекламные технологии, в том числе и электронные, 

которые необходимо было использовать при разработке нового бренда. 

Новый бренд ОАО «РЖД» представляет собой хорошо запоминающуюся 

и легко воссоздаваемую в памяти совокупность оригинальных визуальных, 

звуковых и других сигналов, которые вызывают позитивные ассоциации у 

целевой аудитории и свидетельствуют об инновационно ориентированном 

характере происходящих в компании изменений. 

Как известно, форма работников железнодорожной отрасли также явля-

ется одним из важнейших брендевых атрибутов компании, легко узнаваемым 

и отличимым от других видов форменной одежды.  Ребрендинг ОАО «РЖД», 

естественно, произошел и в этой области. Как отмечается в Приказе Мини-

стерства Транспорта Российской Федерации № 217 от 27.11.2009, при разра-

ботке форменной одежды нового образца было решено уйти от стиля воени-

зированных организаций, так как ОАО «РЖД» – организация сугубо граж-

данская, и, значит, костюмы железнодорожников не должны иметь элемен-

тов, присущих армейской форме. Вместо погон было решено располагать 
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знаки должностного различия на рукавах. А при разработке дизайна этих зна-

ков – учитывать фирменные цвета компании (синий, серый, серебристый и 

красный) и новую эмблему-логотип. 

Сегодня форма железнодорожников выглядит современно, стильно и 

красиво. 

Однако существует один важный аспект, лежащий вне пределов должно-

стных различий, но имеющий отношение к оценке профессиональной эффек-

тивности работников компании. Речь идет о компетенциях. 

Одним из важнейших направлений в совершенствовании работы руково-

дящего состава, железнодорожников и сотрудников всех подразделений ОАО 

«РЖД» является систематическая деятельность по развитию их профессио-

нальных компетенций. Как отмечается в документе компании “Корпоратив-

ные компетенции ОАО «РЖД»”  «Компетенция – это совокупность знаний, 

навыков, деловых и личностных качеств, позволяющая работнику успешно 

действовать при реализации поставленных задач» [2]. Каждый сотрудник 

холдинга должен обладать совокупностью установленных компетенций для 

успешного выполнения своей деятельности ради достижения компанией сво-

их стратегических целей.  

Переход от оценки деятельности сотрудника по совокупности выпол-

няемых должностных обязанностей к выявлению у него личностных и про-

фессиональных компетенций явился новым шагом в реформировании кадро-

вой политики компании. Корпоративные компетенции позволяют сфокусиро-

вать усилия всех работников компании на выполнении тех грандиозных за-

дач, которые заложены в стратегию развития ОАО «РЖД». Приобретая эти 

компетенции, каждый работник приобщается к корпоративным ценностям 

бренда Компании, ощущает себя ответственным за решение конкретных за-

дач на своем рабочем участке. Кроме того описание деятельности каждого 

звена сотрудников в терминах компетенций дает возможность заложить ос-

нову для системной работы по оценке и развитию персонала. 

Все компетенции работников ОАО «РЖД» подразделяются на две груп-

пы: корпоративные и профессиональные, а вместе создают целостную систе-

му требований компании к знаниям и умениям работников. Корпоративные 

компетенции направлены на формирование у каждого рядового сотрудника 

чувства причастности к деятельности огромной, инновационно развивающей-

ся компании; задают корпоративные требования ко всем сотрудникам в зави-

симости от должности и отражают особенности управленческого поведения 

руководителей разного уровня. Профессиональные компетенции больше 

сконцентрированы на описании специальных знаний и умений, требуемых от 

работников, выполняющих конкретные функции. 

В уже упомянутом документе “Корпоративные компетенции ОАО «РЖД»”  

[2] была сделана попытка обозначить и описать через наблюдаемые в деятельно-

сти признаки наиболее важные корпоративные компетенции для четырех уровней 

сотрудников: от руководителей высшего звена – и до рядовых работников. При 

этом оговаривалось, что разработка профессиональных компетенций будет про-

ведена позднее. В результате была получена модель корпоративных компетенций 
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компании, а также система внешне фиксируемых показателей для каждого уров-

ня работников. Приведем краткое изложение полученных результатов в виде таб-

лицы 1. 

 

Таблица 1- Описание корпоративных компетенций работников ОАО 

«РЖД» 
Корпоративные ком-

петенции 

Уровень 1. 

Руководители 

высшего звена 

Уровень 2. 

Руководители 

среднего звена 

Уровень 3. 

Руководители 

младшего звена 

Уровень 4. 

Специалисты 

и рабочие 

1.Мастерство 

 

Управление производственным 

процессом 

Организация работы 

сотрудников 

Наличие профес-

сиональных зна-

ний и умений 

2.Компетентность Готовность делиться опытом и 

передавать знания 

Способность 

учиться и развиваться 

Наличие профес-

сиональных ком-

петенций 

3.Клиентоориенти-

рованность 

Внедрение куль-

туры 

ориентации на 

клиента 

Формирование 

системы 

работы с клиен-

там 

Ориентация на 

интересы клиентов 

при организации ра-

бот 

Ориентация на ин-

тересы 

клиентов 

 

4.Работа в команде Нацеленность на результат 

 

Обеспечение команд-

ной работы 

Формирование 

чувства 

командности 

5.Корпоративность и 

ответственность 

Стратегическое 

мышление 

Системное 

мышление 

Рациональное мыш-

ление 

Ответственное 

мышление 

6.Качество и безопас-

ность 

 

Ориентация на 

качество и эф-

фективность 

Организация ра-

бочего 

процесса 

Управление 

исполнением 

Обеспечение безо-

пасности 

 

7.Обновление 

 

Управление раз-

витием 

Развитие 

сотрудников 

Помощь 

в развитии 

Способность 

к развитию 

8.Креативность и ин-

новационность 

 

Формирование 

инновационной среды 

 

Поддержка и внедре-

ние 

инициатив 

Выдвижение ини-

циатив 

9.Лидерство 

 

Лидерство 

как стиль руководства 

 

 

Мотивирование и 

убеждение без адми-

нистративного давле-

ния 

Способность к ли-

дерству 

Для оценки корпоративных компетенций было предложено фиксировать 

достижение той или иной компетенции по четырем уровням: 

– 3-й уровень «Превосходит ожидания»: в добавление к уровню 2, доби-

вается успеха, применяя компетенцию для решения особо сложных задач.  

– 2-й уровень «Соответствует ожиданиям»: успешно применяет ком-

петенцию для решения стандартных и новых рабочих задач. Все элементы 

компетенции проявляются стабильно и систематически. 

– 1-й уровень «Требуются улучшения»: успешно использует компетен-

цию для решения только стандартных, простых рабочих задач. Проявляя 

компетенцию для решения новых задач, добивается лишь частичного успеха. 

Элементы компетенции проявляются нестабильно, от случая к случаю. 

– 0-й уровень «Не соответствует ожиданиям»: не использует компе-

тенцию в своей работе. Проявляет поведение обратное тому, которое описано 

в компетенции.  

Особое внимание сегодня ОАО «РЖД» уделяет выявлению «актуальной 

эффективности» каждого сотрудника и его соответствия занимаемой должно-
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сти. Для этого предлагается тщательно изучить деятельность работников ка-

ждого уровня, провести замер фиксируемых показателей сформированности 

компетенций и составить «Компетентностную карту» на каждого сотрудника, 

отразив в ней актуальные достижения и потенциальные зоны развития. 

Учитывая такой интерес компании к выявлению компетенций своих ра-

ботников, мы бы хотели предложить внести следующие добавления к фор-

менной одежде. При этом мы принимаем во внимание следующие факторы:  

необходимость сочетаемости со стилем форменной одежды, ее основными 

цветами, имеющимися знаками различия; целесообразность сделать символи-

ку компетенций наглядной и мотивирующей работников к повышению 

имеющегося уровня; необходимость экономии средств компании; возмож-

ность быстро изменять символику компетенций при достижении работником 

более высокого уровня. 

В связи с этим мы предлагаем использовать колодку (по типу орденских 

колодок) со сменными катриджами. Колодка может крепиться с левой сторо-

ны над карманом. Она должна состоять из девяти катриджей, порядок кото-

рых будет соответствовать перечисленным выше компетенциям. Цвет каждо-

го катриджа должен соответствовать актуальному уровню имеющейся компе-

тенции. Учитывая, что основными цветами форменной одежды являются си-

ний или серый, мы предлагаем следующие цвета для обозначения уровней 

сформированности компетенций. 

 

Таблица 2- Цветовая символика для обозначения уровня сформирован-

ности компетенций 
 

Уровень 

3-й 

«Превосходит 

ожидания» 

2-й 

«Соответствует 

ожиданиям» 

1-й 

«Требуются 

улучшения» 

0-й 

«Не соответст-

вует ожидани-

ям» 

Цвет Красный Синий Серебристый Белый 

 

По нашему мнению, обязательность демонстрации достигнутого уровня 

компетенций через ношение колодок на форменной одежде будет являться 

мощным стимулом в стремлении работника совершенствовать свои компе-

тенции, выстраивать траекторию личностного и профессионального роста, 

заниматься непрерывным повышением квалификации. 
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Рассмотрены вопросы использования новых механизмов  управления процес-

сом снабжения на предприятии пищевой промышленности. 
 

The results of studying the processes of the use of new mechanisms for managing the 

procurement process at the enterprise of the food industry. 
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Процесс снабжения – это совокупность операций, обеспечивающих 

предприятие необходимыми предметами и средствами труда. Основная зада-

ча предприятия по организации снабжения – своевременное бесперебойное и 

комплексное снабжение производства всеми необходимыми материальными 

ресурсами при минимальных издержках управления запасами. 

Обеспечением снабжения могут заниматься как специализированные 

службы на самом предприятии, так и самостоятельные организации, для ко-

торых такая деятельность будет основной. Основная цель снабжения — дове-

дение материальных ресурсов до конкретных производственных предприятий 

в заранее определенное договором место потребления. 

Материальные ресурсы промышленные предприятия приобретают на 

рынке товаров и услуг. Для этого нужно изучать конъюнктуру рынка, воз-

можности потенциальных поставщиков, информацию о движении цен. Необ-

ходимые ресурсы приобретаются предприятием непосредственно у произво-

дителей, в оптовой торговле, в том числе на ярмарках, аукционах и у оптовых 

сбытовых организаций материально-технических ресурсов, а также у других 

посреднических организаций. Такими посредническими организациями яв-

ляются, например, товарные биржи, которые представляют собой коммерче-

ские предприятия, осуществляющие реализацию однородных товаров с опре-

деленными характеристиками. Товарные биржи функционируют в Москве, 

Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже и других городах страны 

Основной целью снабжения  является доведение материальных ресурсов 

до конкретных производственных предприятий в заранее определенное дого-

вором место потребления 

«Роял Фрисланд Кампина»  – это крупнейший в мире кооператив, обес-

печивающий миллионы потребителей более чем 100 стран молочными про-

дуктами, сырами, маслом и ингредиентами. Увлеченная силой и возможно-

стями молока, «Фрисланд Кампина» вот уже более 130 лет создает свою про-

дукцию и стремится стать самой профессиональной, успешной и привлека-

тельной молочной компанией в мире.   
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Завод в г. Ступино (Россия) (рис.1),  относится к группе компаний, кото-

рая осуществляет деятельность в Европе по производству натурального моло-

ка, молочных напитков, йогуртов, десертов, наполнителей и сливок для кофе.  

 
Рисунок 1 - Завод ООО «Campina» в г. Ступино 

 

Данная группа также производит фруктовые соки и напитки. Её пред-

приятия выпускают продукцию под известными торговыми марками «Кампи-

на», «Чокомель», «Фрише Флаг», «Фристи», «Ландлибе», «Мона» и «Опти-

мель», «Милли», «Ной-Ной», и «Фруттис» (Россия). (рис. 2) 

 
Рисунок 2 - Йогурт Campina Fruttis 

 

В настоящее время на заводе «Campina»  действует 7 производственных 

линий и производиться дальнейшее расширение и модернизация производст-

ва. Выпуск достигает около 150 тысяч молочной продукции в год, более 90 

наименований продуктов. На заводе в г. Ступино трудится более 500 человек. 

Определение потребностей в материалах является одной из наиболее 

приоритетных задач, выполняемых в процессе снабжения обеспечения произ-

водства в компании «Campina».  

План материально-технического обеспечения «Campina» предусматривает: 
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 определение общей потребности в материальных ресурсах 

 определение объема запасов материалов; 
 расчет ожидаемых остатков материалов на конец года; 
 установление объема завоза материальных ресурсов. 
Проблемы, связанные с работой снабжения «Campina» были сформули-

рованы в ходе совещаний рабочих групп, в которые входили первые руково-

дители, специалисты и сотрудники смежных отделов.   

Выявленные проблемы: 

 высокая стоимость покупных материалов; 

 срыв сроков поставки материалов; 

 срывы планов производства по причине отсутствия материалов; 

 неравномерность использования складских помещений в зависи-

мости от времени год: 

 плохое качество материалов.  

 нет регламентов выполнения намеченных мероприятий; 

 не учитываются и не анализируются требования потребителей; 

 слабая связь процессов планирования деятельности отделов орга-

низации; 

 увеличение неликвидной продукции на складах основных и вспо-

могательных материалов; 

 рост текучести кадров в отделе снабжения; 

 потери материалов в связи с неправильным хранением. 

Высокая стоимость покупных материалов является одной из главных 

проблем предприятия «Campina», т.к. предприятие стремится к снижению се-

бестоимости готовой продукции. 

Срыв сроков поставок материалов зависит от компаний поставщиков. 

Поставщики располагаются по всей Московской области,  и время доставки 

материалов занимает очень много времени. По причине большой нагрузки 

дорог, особенно в летний период, автофуры  стоят в пробках крупных автома-

гистралей, материалы не доставляется в срок и идет отклонение от производ-

ственного плана. 

Все эти проблемы напрямую влияют на производство молочной продук-

ции, порой из-за срывов сроков поставок простаивает оборудование и пред-

приятию приходится отклоняться от производственного плана. Из-за  всех 

этих проблем предприятие несет колоссальные убытки.  

 Говоря о проблемах и причинах, их вызвавших, нельзя не упомянуть о том 

факте, что ни на те, ни на другие нельзя повлиять. Все, что можно сделать — уст-

ранять их последствия, никоим образом не предотвращая их возникновение. 

Чтобы повысить эффективность процесса снабжения, нужно разработать 

ряд мероприятий  и  процедур, которые устанавливали бы единый порядок на 

предприятии, проведение и оформление результатов покупных материалов, 

используемых в основной деятельности предприятия. 

Для того, чтобы решить одну из главных проблем  высокой  стоимости ма-

териалов, можно построить собственный завод по производству полимерной  

упаковки, бутылок, крышек  и материалов для упаковки молочных продуктов. 
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Это требует  притока дополнительных инвестиций и вливаний со стороны, как 

«Campina», так и компании-поставщика. Этот шаг позволит открыть новые рын-

ки сбыта, а также снизить расходы на материалы почти в два раза.  

Необходимо убедить компанию-поставщика в целесообразности по-

стройки завода на юге Московской  области, ведь именно этот регион являет-

ся наиболее экономически развитым и является лидером в области притока 

иностранных инвестиций.  

Если построить завод по производству полимерной  упаковки вблизи 

предприятия  «Campina» (удаление не более 50 км), это позволит сократить 

затраты и время на доставку материла, тем самым увеличить выпуск продук-

ции почти в 1,5 раза: со  150 тысяч единиц  молочной продукции  до 225 еди-

ниц продукции в год. Ещё немаловажным  факторам было бы то, что предста-

витель «Campina» постоянно бы проверял качество выпускаемых материалов, 

что также сокращало бы количество брака на предприятие. 

Опыт постройки собственного предприятия по производству упаковоч-

ных материалов присутствует у компании ООО «MARS». Компания ООО  

«MARS», построив завод за относительно небольшой срок, смогла окупить 

строительство завода почти за 2 года. Тем самым компания увеличила выпуск 

готовой продукции и снизила себестоимость продукции. Постройка собст-

венного завода решит также ряд немаловажных проблем: 

• сокращение численности служб материально-технического снабжения – 

до 30%; 

• сокращение затрат на процесс закупки (реорганизация процессов, лик-

видация дублирования бизнес-процессов, централизация и т.д.) – до 70%.; 

• сокращение сроков поставки ~80 %.; 

• экономия средств на закупки – 60 %; 

• экономия средств на закупку за счет перераспределения неликвидов – до 

10%.; 

• исполнение заявок – 96-98%; 
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В работе рассмотрены вопросы менеджмента качества продукции ООО 

НПК «КАРИГУЗ» (производство пуха, пера, постельных принадлежностей и до-

машнего текстиля). Для его повышения и сокращения числа рекламаций предложе-

на процедура определения степени пухо-непроницаемости ткани. 

The paper deals with the management of product quality "KARIGUZ" (production 

down, feathers, bedding and home textiles). To improve it, and reduce the number of 

complaints is proposed procedure for determining the extent of down-impermeable fabric. 
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Система менеджмента качества предназначена для постоянного улучше-

ния деятельности, для повышения конкурентоспособности организации на 

отечественном и мировом рынках. 

Понятие качества продукции регламентировано в Российской Федерации 

государственным стандартом ГОСТ 15467-79: качество – это совокупность по-

требительских свойств товара, удовлетворяющих конкретную потребность/1/. 

Качество – потенциальная способность товара удовлетворять конкрет-

ную потребность, а полезный эффект – действительная (фактическая) способ-

ность товара удовлетворять конкретную потребность /2,с.376/. 

Существует большая вероятность, что продукт с низким уровнем качест-

ва не будет пользоваться успехом у покупателя. Более того, низкокачествен-

ный продукт  может обладать отрицательной ценностью для потребителя. Из 

этого следует простой вывод - качество товаров и услуг является стратегиче-

ски важной характеристикой для компании /3,с.367/. 

Объектами управления качества продукции являются все элементы, об-

разующие петлю качества. Под петлей качества понимают замкнутый в виде 

кольца (рис. 1), в соответствии с международными стандартами ИСО, жиз-

ненный цикл продукции, включающий следующие основные этапы: 

- маркетинг; 

- проектирование и разработку технических требований, разработку про-

дукции; 

- материально-техническое снабжение; 

- подготовку производства и разработку технологии и производственных 

процессов; производство; 

- контроль, испытания и обследования; упаковку и хранение; 

- реализацию и распределение продукцию; 

- монтаж; 

- эксплуатацию; техническую помощь и обслуживание; 

- утилизация. 
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Нужно иметь в виду, что в практической деятельности в целях планиро-

вания, контроля, анализа и пр. эти этапы могут разбивать на составляющие. 

Наиболее важным здесь является обеспечение целостности процессов управ-

ления качеством на всех этапах жизненного цикла продукции. 

С помощью петли качества осуществляется взаимосвязь изготовителя 

продукции с потребителем и со всеми объектами, обеспечивающими решение 

задач управления качеством продукции. 

 
Рисунок 1- Петля качества 

 

Система контроля качества продукции – совокупность методов и средств 

контроля и регулирования компонентов внешней среды, определяющих уро-

вень качества продукции на стадиях маркетинга, НИОКР и производства, а 

также технического контроля на всех стадиях производственного процесса. 

Внедрение системы управления качеством необходимо начинать с ана-

лиза производственного цикла, выявления его слабых мест, а так же анализа 

данных технического контроля. Технический контроль — это проверка соот-

ветствия продукции или процесса, от которого зависит ее качество, установ-

ленным требованиям. Он призван обеспечивать выпуск продукции, соответст-

вующей требованиям конструкторско-технологической документации, спо-

собствовать изготовлению продукции с наименьшими затратами времени и 

средств, предоставлять исходные данные и материалы, которые могут быть 

использованы в целях разработки мероприятий по повышению качества про-

дукции и сокращению издержек. 

НПК «Каригуз» – признанная в Европе российская компания, ключевым 

видом деятельности которого является производство пуха, пера, постельных 

принадлежностей и домашнего текстиля наивысшего качества. Обладая уни-

кальными технологиями по переработке пухо-перового сырья, научной  базой 

и современным производством, «Каригуз» контролирует все стадии произ-

водства пухо-перового наполнителя, начиная со сбора пуха и пера до выпуска 

готовых изделий, что обеспечивает исключительное качество производимой 

продукции. 
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По уровню технического оснащения и производственным мощностям 

«Каригуз» входит в десятку крупнейших в Европе производителей постель-

ных принадлежностей. Богатейший архив образцов сырья, собственная лабо-

ратория, единственная в России аттестованная по исследованию пухо-

перового сырья, собственные ноу-хау технологических процессов, совмест-

ные исследовательские проекты с российскими научными институтами и за-

рубежными партнерами позволяют производить продукт нового поколения.  

Специалистами лаборатории проводится определение технических пара-

метров входящего пухо-перового сырья, подбор моющих средств и их опти-

мальной концентрации, исходя из полученных показателей, для максималь-

ной промывки материала, технологический контроль процесса переработки и 

оценка качества готового наполнителя. Главная задача лаборатории – обеспе-

чение стабильного качества готовой продукции.  

Продукцию корпорации используют ведущие модные бренды мира и 

лучшие производители спортивной и профессиональной одежды, предназна-

ченной для работы и отдыха в экстремальных погодных условиях. Для поду-

шек и одеял используются только сертифицированные ткани, произведенные 

на лучших фабриках мира. Особым спросом у потребителей пользуются по-

душки и одеяла с пухо-перовым наполнителем (рис.2). 

 
Рисунок 2- Продукция НПК «КАРИГУЗ» 

 

Компания первая и единственная из российских компаний, ставшая чле-

ном европейской ассоциации постельно-перьевой промышленности и про-

мышленности постельных товаров «EDFA», что подтверждается сертифика-

том и регистрационным номером 1016. Продукция корпорации проходит еже-

годную экспертизу в независимой международной лаборатории для подтвер-

ждения права использования знаков Downafresh, NOMITE.  Компания гаран-

тирует, что ее продукция комфортна в использовании и полностью безопасна 



 93 
 

для жизни и здоровья человека, так как соответствует международным и рос-

сийским стандартам качества (рис.3). 

 
Рисунок 3- Сертификат качества 

 

Для обеспечения эффективного функционирования системы менедж-

мента качества необходимо проводить регулярные мероприятия по выявле-

нию отклонений системы от заданных параметров ее работы. 

Внимательному анализу были подвергнуты данные о рекламации про-

дукции компании. Было выявлено, что наиболее часто встречающаяся из них 

– миграция пухо-перьевого наполнителя через ткань (отдельные единицы пу-

ха и пера пробиваются сквозь ткань или просто торчат из неё во все стороны), 

порядка 70% от общего числа рекламаций. 

Сократить число рекламаций такого рода можно, в работе предлагается 

внедрить на производстве процедуру определения пухо-непроницаемости 

ткани. Методика выполнения измерений (МВИ), устанавливающая процедуру 

определения степени пухо-непроницаемости тканей, соответствует основным 

положениями ГОСТ Р ЕН 12132-2 и ГОСТ Р 8.563. 

Процедура основана на применении специального оборудования для 

многократного сжатия (см.рис.4). Прибор состоит из наклонной плоскости и 

двух установленных перпендикулярно к ней пластин, оснащённых шрифтами. 

Нижняя пластина S закреплена на толкателе, который получает от кривошип-

ного механизма возвратно-поступательное движение вдоль наклонной плос-

кости. На пластине толкателя расположены три шрифта, точки крепления ко-

торых находятся в вершинах равностороннего треугольника. Верхняя пласти-

на P установлена неподвижно в конце наклонной плоскости и является отра-

жателем. В центре её расположен один шрифт так, что он попадает в середи-

ну треугольника, образованного точками крепления шрифтов толкателя. 
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Рисунок 4- Схема прибора для испытания многократным сжатием 

1 – кривошипный механизм; 2 – три шрифта толкателя; 3 – валик; 

4 – неподвижный шрифт; S – нижняя пластина, закреплённая на толкателе; 

P – верхняя пластина, установленная неподвижно в конце наклонной плоскости 

 

Для проведения испытаний необходимо изготовить валик заданных раз-

меров. Заготовку валика заполняют наполнителем, масса которого зависит от 

состава. И совершают некоторое число циклов сжатия, зависящее от плотно-

сти ткани и её переплетения (например, ткань полотняного переплетения ис-

пытывает 2000 циклов сжатия). 

Через каждые 500 циклов подсчитывают число единиц пуха и пера, кото-

рые прошли через ткань. Перо и пух, которые прошли через торцевые поверх-

ности или швы валика, не учитывают. Проницаемость ткани оценивают по 

общему числу единиц пера и пуха, которые прошли через ткань или высту-

пают из неё по завершении предусмотренного числа циклов испытания, ре-

зультаты заносят в протокол испытаний. 

Положительный эффект, получаемый при применении данной техноло-

гии, заключается в сокращении процента рекламаций, и, как следствие, при-

водит к увеличению прибыли. 

Проведённые расчёты показали, что внедрение оборудования по испыта-

нию пухо-перьевого наполнителя позволяет сократить годовые издержки 

предприятия на сумму более 20 млн. рублей, что составляет порядка 4% сум-

марной выручки предприятия. 

Таким образом, говоря о системе контроля и управления качеством на 

предприятии, необходимо чётко понимать, что подходить к внедрению дан-

ной системы нужно с умом. 
 

Список использованных источников 

1. ГОСТ 15467-79 "Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения". 

2. Мишанова В.Г., Мишанова М.Г. Производственный менеджмент: Учеб. пособие – 

М.: МАТИ, 2009. – 405с 

3. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов,  6-е изд. - 

СПб.: Питер, 2011. — 496 с. 

 

 
  



 95 
 

УДК 004.051 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 
 

THE RESULTS OF RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS OF THE 

APPLICATION OF OPERATIONAL PLANNING WHEN LOGGING 

PROCESSES 
 

Мохирев А.П., Дрягин В.В., Донченко К.В. (Лф СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 

Mokhirev A.P., Drjagin V.V., Donchenko K.V.  

(Lesosibirsky branch of the Siberian State Technological University) 
 

Рассматриваются результаты исследований эффективности от внедрения 

средств оперативного планирования при лесозаготовительных процессах. Приве-

ден пример оценки диспетчеризации процесса вывозки лесоматериалов с лесосек, с 

примером расчетов для двух случаев. 

The authors study the efficiency from the implementation of operational planning 

when logging processes. An example of evaluation of the dispatching process of extrac-

tion of timber from the cutting area, with example calculations for two cases. 
 

Ключевые слова: логистика, транспортировка древесины, информационные 

системы, оптимальный маршрут, экономическая эффективность, условная 

прибыль 

Key words: logistics, wood transport, information systems, optimal route, economic 

efficiency, conditional profit 
 

За последние годы лесная промышленность России находится не в луч-

шем положении, показатели рентабельности падают, закрываются возможно-

сти для экспорта древесины за рубеж, предприятия несут убытки. Среди 

множества проблем стоит отметить связанные с потерей качества и пригодно-

сти лесоматериалов. Решение данной проблемы является одним из направле-

ний повышения эффективности предприятий лесной промышленности. 

Предполагается, что использование современных технологических 

средств совместно с диспетчеризацией, позволяющей производить оператив-

ный контроль и регулировать ход лесозаготовительного процесса, вывозки, а 

также вести учет производимых, хранимых и перевозимых лесоматериалов, 

позволит своевременно избежать непредвиденных затрат, потерь качества 

продукции, и, как следствие, значительно снизить себестоимость производи-

мой продукции и повысить качество выполняемой работы. 

Материально-денежная оценка произведена в географической информа-

ционной системе «Лес-оптима» [1,2] разработанной в Лесосибирском филиа-

ле СибГТУ в соответствии с действующим постановлением о ставках платы 

за единицу объема лесных ресурсов. Средняя стоимость 1 га отвода под руб-

ки главного пользования взята по данным анализа статистики федерального 

агентства лесного хозяйства на основании отчетности субъектов по форме 10-

ЛХ. Средняя стоимость комплекса работ по заготовке, раскряжевке, сорти-

ровке, транспортировке и штабелевке 1 м
3
 древесины по скандинавской тех-

нологии принята по данным анализа статистики НИИ леса Финляндии. Для 
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расчета внутрипроизводственных показателей дохода от заготовки и услов-

ной прибыли были использованы средние значения цен на лесоматериалы по 

результатам опросов среди специалистов лесной промышленности. 

Испытание проводилось по данным о двух лесосеках находящихся в Ру-

диковском участковом лесничестве Енисейского лесничества Красноярского 

края, их расположении и таксационных описаниях. Базовые показатели 

арендной платы и стоимости отвода приняты как статические, т.к. не испыты-

вают влияние средств оперативного планирования, и учитывались без изме-

нений как достоверное событие. При расчете затрат на рубку, погрузку, вы-

возку и разгрузку применялся анализ влияния внешний факторов и возмож-

ностей избежать или минимизировать потери посредствам современных ап-

паратных и программных средств. 

Статистика вероятности возникновения опасных гидрометеорологиче-

ских явлений была получена по результатам обработки архива данных с бли-

жайшей к проводимым работам метеорологической станции на период с 1 ян-

варя 2011 по 31 декабря 2013 года. Вероятности возникновения чрезвычай-

ных ситуаций техногенного и природного характера были взяты из отчетов 

МЧС за аналогичный период. 

Для определения затрат в каждом отдельном случае учитывались как 

возможности оперативного переназначения сроков проведения работ, коррек-

тировки маршрутов и объемов вывозки, так и предполагаемые результаты от 

следования заранее составленным заданиям [3]. Результаты расчетов базовой 

и математического ожидания условной прибыли приведены в таблице. 

 

Таблица - Результаты расчетов базовой и математического ожидания ус-

ловной прибыли 

Показатели 

Расчет базовой  

условной прибыли 

Расчет математического ожидания условной 

прибыли 

без средств оператив-

ного планирования 

с использованием 

средств оперативного 

планирования 

1 лесосе-

ка 

2 лесосе-

ка 

1 лесосе-

ка 

2 лесосе-

ка 

1 лесосе-

ка 
2 лесосека 

Аренда, руб 5923 1214 5923 1214 5923 1214 

Отвод, руб 1079 258 1079 258 1079 258 

Рубка, руб 289800 84150 292698 84992 297045 86254 

Погрузка, руб 9660 2805 9757 2833 9901 2875 

Вывозка, руб 22134 7697 23603 8101 22508 7780 

Разгрузка, руб 6440 1870 6504 1889 6601 1917 

Затраты, руб 335036 97994 339564 99287 343057 100298 

Доход, руб 405450 107200 390043 103126 399774 105699 

Прибыль, руб 70414 9206 50479 3839 56717 5401 

По результатам можно сделать вывод, что использование современных 

программных и аппаратных средств для обеспечения централизованного 

управления и оперативного планирования позволяет снизить затраты на вы-

возку, а также предотвратить потерю качества лесоматериалов посредствам 

своевременной корректировки заданий рабочих, назначения переработки, 
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введение в действие дополнительных единиц техники и изменения маршру-

тов вывозки. 
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Оценка риска является важнейшей составляющей общей системы управ-

ления риском. Она представляет собой процесс определения количественным 

или качественным способом степени риска. Главной задачей качественного 

анализа, помимо выявления возможных видов рисков, является также опреде-

ление и описание причин и факторов, влияющих на уровень данного вида 

риска. Методика качественной оценки рисков предприятий внешне представ-

ляется очень простой – описательной, но по существу она должна привести 

аналитика-исследователя к количественному результату, к стоимостной оцен-

ке всех возможных последствий гипотетической реализации выявленных 

факторов риска [1, c. 37]. 

Выделяют следующие методы качественного анализа риска: 

 1. Метод экспертных оценок. 

 2. Метод рейтинговых оценок.  

3. Контрольные списки источников рисков.  
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4. Метод аналогий. 

 Метод экспертных оценок представляет собой комплекс логических и 

математических процедур, направленных на получение заключения эксперта 

по определенному кругу вопросов. Преимуществом данного метода является 

возможность использования для принятия оптимальных управленских реше-

ний опыта и интуиции компетентного специалиста, характеристики риска мо-

гут устанавливаться экспертным путем. Кроме того, нет необходимости в 

точных данных и дорогостоящих программных средствах. Но главным недос-

татком данного метода является субъективный характер оценок, а также 

трудность в привлечении независимых экспертов. Эксперты, привлекаемые 

для оценки рисков, должны иметь доступ ко всей имеющейся в распоряжении 

разработчика информации о проекте, быть свободными от личных предпоч-

тений, а также обладать достаточным уровнем креативности мышления и не-

обходимыми знаниями в соответствующей предметной области. 

Можно выделить следующие основные методы экспертных оценок, при-

меняемые для анализа рисков:  

– вопросники;  

– SWOT-анализ; 

 – роза и спираль рисков;  

– метод Дельфи. 

 Метод рейтинговых оценок основан на формализации полученных оце-

нок. Если для этого привлекаются специалисты, то данный метод считается 

разновидностью метода экспертных оценок. Однако в последнее время не-

редко используются полуформализованные процедуры, поэтому данный ме-

тод считается самостоятельным. Одной из самых простых форм рейтинговой 

оценки является ранжирование. В данном методе прибегают к системе оценки 

в баллах. Наиболее часто используется пятибалльная система. Иногда прибе-

гают к шкале, состоящей из 10 пунктов и даже 100 пунктов. Эксперт при-

сваивает каждому риску определенный балл зависимости от его влияния на 

проект (или всю компанию). При построении рейтинга иногда учитывают 

компетентность каждого эксперта. Результатом данного метода является за-

полненная таблица «рейтинг рисков».  

Контрольные списки источников рисков – это метод, суть которого за-

ключается в использовании сведений исторического характера. Он базируется 

на том, что используются списки рисков, составленные ранее для предыду-

щих проектов или деятельности. В рамках данного метода анализируются 

прошлые происшествия, факторы рисков, убытки, которые они вызвали. По-

сле реализации каждого проекта в этот список вносятся дополнения, поэтому 

он постоянно расширяется. Однако со временем это может привести к потере 

его управляемости. Помимо этого часть негативных событий может быть не 

внесена в контрольный список и, соответственно, они не будут учтены в бу-

дущем. Этот метод применим только на этапе идентификации рисков. При-

менение контрольного списка источников рисков решает задачу определения 

негативных ситуаций для идентификации рисков. В этих списках риски могут 

быть сгруппированы по определенным признакам [7, с.102].  
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Данный метод помогает компании анализировать ошибки прошлого и 

больше их не повторять. Однако данный метод может использоваться только 

в качестве дополнения к другим. Сложность данного метода заключается в 

формировании подобного списка и правильной его интерпретации. 

 Сущность метода аналогий заключается в отыскании и использовании 

сходства, подобия явления, предметов, систем. То есть анализируются все 

имеющиеся данные, касающиеся осуществления фирмой аналогичных проек-

тов или сделок в прошлом с целью расчета вероятностей возникновения по-

терь. Наибольшее применение метод аналогий находит при оценке риска час-

то повторяющихся проектов, например, в строительстве. При этом, необхо-

димо учитывать, что в новых проектах или сделках изменяются условия их 

осуществления. Используется этот метод в тех случаях, когда другие методы 

оценки риска неприемлемы [3, c.128]. 

Рассматривая методы количественного анализа рисков, можно составить 

следующую классификацию методов:  

1. Аналитические методы:  
– анализ чувствительности;  

– анализ сценариев. 

2. Вероятностно-теоретические методы:  

– имитационное моделирование (метод симуляций Монте-Карло, ме-

тод исторических симуляций); 

 – моделирование ситуаций на основе теории игр;  

– методы построения деревьев (деревья событий, деревья отказов, со-

бытия-последствия).  

3. Нетрадиционные методы: 

 – системы искусственного интеллекта (нейронные сети; 

 – моделирование на основе аппарата нечеткой логики. 

 Анализ чувствительности происходит при «последовательно-

единичном» изменении каждой переменной: только одна из переменных ме-

няет свое значение, например, на 10%, на основе чего пересчитывается новая 

величина используемого критерия (например, NPV или IRR).После этого 

оценивается процентное изменение критерия по отношению к базисному слу-

чаю и рассчитывается показатель чувствительности, представляющий собой 

отношение процентного изменения критерия к изменению значения перемен-

ной на один процент, так называемая эластичность изменения показателя. Та-

ким же образом исчисляются показатели чувствительности по каждой из ос-

тальных переменных [7, c. 65]. 

После расчета результатов осуществляют экспертное ранжирование пе-

ременных по степени важности и экспертную оценку прогнозируемости зна-

чений переменных (например, высокая, средняя, низкая). Далее эксперт мо-

жет построить так называемую «матрицу чувствительности», позволяющую 

выделить наименее и наиболее рискованные показатели [7, с. 78]. 

Анализ сценариев представляет собой метод прогнозирования высоко-

квалифицированными экспертами нескольких возможных вариантов развития 

ситуации и связанной с этим динамики основных показателей деятельности 
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предприятия. По сути, этот метод анализа рисков является развитием методи-

ки анализа чувствительности, с одновременным изменением всей группы пе-

ременных, проверяемых на риск [5, c.49]. 

Рассчитываются пессимистический вариант (сценарий) возможного из-

менения переменных, оптимистический и наиболее вероятный вариант. В со-

ответствии с этими расчетами определяются новые значения критериев эф-

фективности. Эти показатели сравниваются с базисными значениями и дела-

ются необходимые рекомендации. Основу каждого сценария составляют экс-

пертные гипотезы о направлении и величине изменений факторов на период 

прогнозирования [6, c.59]. 

Имитационное моделирование является наиболее точным, сложным, 

трудоемким и дорогостоящим методом количественного анализа рисков и ба-

зируется на приемах математической статистики. Некоторые авторы предла-

гают измерять уровень риска в принятии хозяйственных решений на основе 

особого инструментария, базирующейся на концепции теории измерений, ко-

торая включает системный анализ, выбор шкалы измерения риска в зависи-

мости от целей измерения и объема имеющейся информации и выбор способа 

определения значений показателя измерения риска [3, с.131]. Этими авторами 

предлагается отдельно решать вопросы об измерении вероятностей и соци-

ально-экономической оценки ситуации. Шкалами для измерения вероятно-

стей и величины отклонений в зависимости от целей измерения и объема 

имеющемся информации могут быть: порядковая, номинальная, шкала отно-

шений или абсолютная. 

Следующей стадией измерения риска является построение функции 

оценки собственно риска, основанной на совместном измерении (и в некото-

ром смысле на соизмерении) двух его указанных компонент – вероятности 

наступления события и уровня ожидаемых субъектом риска потерь. В этом 

случае риск оценивается по формуле 1: 

  P*Z ,                                                                        (1) 

где r – оценка единичного исхода риска, 

р – вероятность наступления неблагоприятного исхода,  

z – относительный ущерб, который в свою очередь можно вычислить 

по формуле 2:       

  
  

 
 ,                                                                      (2)                                                                                              

 где z1 - соответствующая исходу величина ущерба для субъекта приня-

тия решений,  

Z - общая величина средств субъекта риска (например, величина активов 

предприятия). 

Таким образом, в качестве функции риска берется произведение аргу-

ментов, что соответствует понятию математического ожидания случайной ве-

личины z, имеющей данное распределение вероятностей. Однако для эконо-

мических субъектов возможность интерпретации вероятности как предела 

частоты наступления данного исхода весьма ограничена в силу невозможно-

сти проведения серии опытов с одинаковыми условиями. Поэтому произведе-

ние аргументов как функциональная форма теряет свое исключительное по-
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ложение и становится одним из возможных видов функции риска [12, с.206]. 

Помимо этого функция такого вида не позволяет отразить индивидуальные 

особенности ситуации принятия решений.  

Одним из самых известных методов имитационного моделирования яв-

ляется метод статистических испытаний Монте-Карло, который позволяет 

построить математическую модель для проекта с неопределенными значе-

ниями параметров и, зная вероятностные распределения параметров проекта, 

а также связь между изменениями параметров, получить распределение до-

ходности проекта или сделки [12, с.281]. При этом процедура имитации Мон-

те-Карло предусматривает выполнение следующих шагов:  

 1. Формулирование функциональных зависимостей между результи-

рующими и экзогенными переменными модели.  

2. Получение выборки экзогенных переменных. 

3. Расчет значений результирующих переменных для каждой выборки с 

помощью определенных на первом шаге функций. 

4. Многократное повторение шагов 2 и 3. 

Нередко экономическая ситуация является уникальной, и решение в услови-

ях неопределенности должно приниматься однократно. Это порождает необхо-

димость развития методов моделирования принятия решений в условиях рисков.  

Одним из самых распространенных методов моделирований выбора ре-

шения является теория игр. Традиционными при выборе решения в условиях 

рисков являются игры с природой, применение которых начинается с по-

строения платежной матрицы (матрицы эффективности, матрицы игры), 

включающей все возможные значения исходов [2, с. 170]. Это является наи-

более трудоемким этапом подготовки принятия решения. Ошибки в платеж-

ной матрице не могут быть компенсированы никакими вычислительными ме-

тодами и приведут к неверному итоговому результату.  

Термин «природа» в данном случае характеризует некую объективную 

действительность, которая оказывает влияние на исход решения по проблеме 

[11, с. 122]. Другой стороной является лицо, принимающее решение с его 

«стратегиями» – правилами действия в каждой из возможных ситуаций игры.  

В общем случае взаимодействие избранной стратегии и состояние при-

роды ведет к единственному исходу для решения в данной ситуации. Упоря-

дочив эти взаимодействия, их можно представить в виде матрицы с двумя 

входами, элементы которой характеризуют исходы по данному сочетанию 

стратегии и состояния природы. Полная матрица отражает все исходы воз-

можных сочетаний двух взаимодействующих элементов. Так, если лицо, при-

нимающее решение, имеет m возможных стратегий: А1, А2 ... Аm, а у приро-

ды имеется n возможных состояний: П1, П2 ... Пn, тогда условия игры с при-

родой задаются матрицей исходов [11, с. 140]. 

Исходы определяются в зависимости от решаемой проблемы. Но, не-

смотря на кажущуюся простоту, в действительности расчет значений каждого 

исхода может оказаться невозможным. Если предположить, что матрицу все 

же удалось построить, то далее требуется выбрать такую стратегию, которая 

будет наиболее выгодной по сравнению с другими, что также затруднительно. 
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Стратегии лица, принимающего решения не всегда могут заканчиваться толь-

ко выигрышами, поэтому матрица должна отражать не только выигрыши, но 

и проигрыши. Матрица исходов, в свою очередь, не отражает этого. 

Таким образом, в случае отсутствия информации о вероятностях состоя-

ния среды теория не дает однозначных и математически строгих рекоменда-

ций по выбору критериев принятия решения. Это объясняется в большей мере 

не слабостью теории, а неопределенностью самой ситуации и сложностью 

получения количественных оценок целей и исходов. Ценность же матрицы 

исходов состоит в том, что ее формирование требует, чтобы анализирующий 

проблему при выборе решений мыслил в терминах широкого диапазона по-

следствий, которые могут иметь место в результате некоторого действия. Та-

ким образом, принимающий решение ограждает себя от такой ошибки, как 

сосредоточение чрезмерного внимания только на тех исходах, появление ко-

торых он по какой- либо причине считает наиболее вероятным. Помимо того, 

пытаясь разумно и содержательно описать исходы, принимающий решение 

вынужден учитывать затраты ресурсов, достигаемые выгоды и их взаимные 

связи. Это часто ведет к пересмотру и оценке целесообразности постановки 

задач, чем и обеспечивается более глубокое понимание проблемы. 

Однако большинство задач требуют анализа целой последовательности ре-

шений и состояний среды, когда приходится принимать сложные многоэтапные 

решения. Если имеют место два или более последовательных множества реше-

ний, причем последующие решения основываются на результатах предыдущих и 

два или более множества состояний среды, используется дерево решений. Дерево 

решений – это схематическое представление проблемы принятия решений. Ветви 

дерева решений представляют собой различные события (решения), а его верши-

ны – ключевые состояния, в которых возникает необходимость вы- бора. Чаще 

всего дерево решений является нисходящим, то есть строится сверху вниз. Выде-

ляют следующие этапы построения дерева решений:  

1. Первоначально обозначают ключевую проблему – «вершина дерева». 

2. Для каждого момента определяют все возможные варианты дальней-

ших событий, которые могут оказать влияние на ключевую проблему. Это 

будут исходящие от вершины дуги дерева.  

3. Обозначают время наступления событий.  

4. Каждой дуге дают денежную и вероятностную характеристики. 

5. Проводят анализ полученных результатов. 

Основа наиболее простой структуры дерева решений – ответы на вопро-

сы «да» и «нет». Для каждой дуги дерева могут быть определены числовые 

характеристики, например, величина прибыли по тому или иному проекту и 

вероятность ее получения. В этом случае оно помогает учесть все возможные 

варианты действия и соотнести с ними финансовые результаты. Затем пере-

ходят к сравнению альтернатив. Недостатками дерева решений является ог-

раниченное число вариантов решения проблемы. В процессе построения де-

рева решений необходимо обращать внимание на его размер. Оно не должно 

быть слишком перегруженным, т.к. это уменьшает способность к обобщению 

и способность давать верные ответы [10, с. 48]. 
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В последние годы все большую популярность приобретают нетрадици-

онные методы оценки уровня риска на основе систем искусственного интел-

лекта и моделирования на основе аппарата нечеткой логики. 

В ситуации экономического риска с ее специфической неопределенно-

стью четкая логика не всегда возможна в принятии эффективного решения. 

Слишком вероятностными, приблизительными и двусмысленными являются 

обстоятельства экономической деятельности. Это позволяет полагать, что в 

ситуации экономического риска более применимой становится нечеткая ло-

гика, позволяющая управлять риском на основе некоторых вероятностных 

значений, примерных критериев, нечетких прогнозов и их зависимостей друг 

от друга [8, с. 28]. 

Классическая логика устанавливает причинно-следственную связь четко 

измеряемых величин. Например, «Если цены увеличиваются на 10%, то дохо-

ды возрастают на 7% с учетом прогрессивной шкалы налога». В отличие от 

классической, нечеткая логика может «работать» в неопределенных обстоя-

тельствах типа, «Если цены хоть немного возрастут, мы на этом можем при-

лично заработать».  

Особенность математического аппарата нечеткой логики заключается в том, 

что он использует «нечеткие множества» с неполными, пропущенными или веро-

ятностными данными [9, c.145]. Это позволяет использовать данный аппарат для 

работы с лексическим материалом естественного человеческого языка. Это озна-

чает, что аппарат нечеткой логики способен также представить понятие «эконо-

мического риска» при всей неопределенности самого риска.  

Нечеткая логика работает не столько с понятиями, имеющими четкие 

семантико-количественные границы, сколько с множеством вероятностных 

данных внутри границ. В логические связи при нечеткой логике вступают не 

конкретные величины, а области данных с возможной актуализацией любого 

значения в границах данной области. [8, c.31].  

Изучение ситуации экономического риска на основе нечеткой логики по-

зволяет не только моделировать вероятность наступления риска ущерба, но и 

принимать ориентировочные, исполнительные и оценивающие решения по 

управлению рисками. Ориентировочные решения позволяет сделать вывод о 

том, насколько прогнозируемая ситуация является рискованной. Исполни-

тельные решения делают возможным моделировать экономическую ситуа-

цию с целью снижения риска ущерба. Оценивающие решения дают информа-

цию о том, насколько возможно снизить экономический риск в возникающих 

обстоятельствах. В целом принимаемые решения позволяют судить об эф-

фективности управления экономическим риском в конкретных условиях ве-

дения бизнеса. Изучение ситуаций экономического риска с применением не-

четкой логики требует определенного опыта. Этот опыт лучше всего приоб-

ретается на основе кейс-метода, то есть, изучения конкретных ситуаций эко-

номического риска на примере реального опыта деловой активности.  

Проанализировав каждую из представленных методик оценки степени 

риска, можно сделать вывод, что выбор метода для конкретного предприятия 

будет зависеть от воздействия ряда факторов.  
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Рассматриваются вопросы, связанные с эффективностью работы автомо-

билей, использующих газ в качестве топлива 
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В последние годы во всем мире резко вырос интерес к альтернативным 

видам топлив, в первую очередь газовому топливу. Объясняется это ростом 

цен на нефть, постоянным повышением экологических требований к автомо-

билям, желанием правительств экономически развитых стран перейти на во-

зобновляемые виды энергии.  

Для заправки транспорта используют различные виды сжиженного газа: 
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метан (природный газ), пропан, бутан и их смеси (так называемые углеводо-

родные газы). Кроме того, метан используется и в сжатом (компримирован-

ном) виде. Для того, чтобы получить компримированный газ, метан сжимают 

при помощи компрессора. Его объем при этом уменьшается в 200–250 раз. 

Для получения сжиженного газа природный газ нужно охладить 

до температуры —161,5 °С. Объем газа при этом уменьшается в 600 раз [1]. 

В России существует весь набор благоприятных условий для роста коли-

чества транспорта, использующего пропан-бутан. Являясь нефтедобывающей 

и газодобывающей страной, Россия располагает достаточной ресурсно-

сырьевой базой для расширения производства сжиженных углеводородных 

газов. Запасы попутного нефтяного газа в российских нефтяных месторожде-

ниях составляют, по имеющимся оценкам, порядка 1,5 трлн. куб.м, и в на-

стоящее время эти ресурсы не используются в полной мере. В связи с этим 

возникает необходимость оценить преимущества и недостатки использования 

сжиженного газа по сравнению с бензином, традиционно применяемым в ка-

честве моторного топлива. 

По действующим ценам на бензин и газ, эксплуатация автомобиля на 

пропан-бутане приносит около 40% экономии. Поскольку по своим характе-

ристикам к бензину наиболее близка именно смесь пропан-бутана, то для его 

использования капитальных переделок в устройстве автомобиля не требуется. 

Универсальная система питания двигателя сохраняет полноценную бен-

зиновую топливную систему и дает возможность легко переключаться с бен-

зина на газ и обратно. Двигатель, оборудованный универсальной системой, 

может работать либо на бензине, либо на газовом топливе.  

Перевод двигателя на газовое топливо увеличивает ресурс его работы в 

1,5-2 раза. Улучшается работа системы зажигания, срок службы свечей воз-

растает на 40%, происходит более полное сгорание газо-воздушной смеси, 

чем при работе на бензине. Уменьшается нагарообразование в камере сгора-

ния, головке блока цилиндров и на поршнях, поскольку сокращается количе-

ство углеродистых осадков. 

Вместе с тем, установка газового оборудования имеет и отрицательные 

стороны. Главный недостаток - значительное сокращение полезного объема 

багажника, что характерно для легковых автомобилей, а также газ потенци-

ально более опасен, чем бензин [2].  

Необходимо отметить, что всё больше государств уделяет внимание ис-

пользованию газа в качестве топлива. В РФ принято постановление Прави-

тельства, согласно которому до 2020 года должно быть закуплено около 19,5 

тыс. автобусов и 23,7 тыс. единиц техники для ЖКХ, работающих на газомо-

торном топливе.  Темпы обновления парка должны составлять около 2,8 тыс. 

автобусов и 3,4 тыс. техники для ЖКХ в год [3].  На основании этого, в 2014 

году правительством утверждены правила предоставления регионам субси-

дий, которые позволят в 2014 году закупить около 1,5 тыс. автобусов и 1 тыс. 

единиц коммунальной техники, работающих на газомоторном топливе.   

Для широкого внедрения газа в качестве топлива необходима соот-

ветствующая инфраструктура – заправки и автосервисы. На сегодняшний 

http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_1.shtml
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день в Брянской области имеются: 

- 9 заправочных станций; 

- несколько компаний, профессионально занимающихся установкой, 
обслуживанием и ремонтом газобалонного оборудования (Ультрагаз Сер-

вис и Гросс-Авто), а также ряд частных небольших автосервисов. 

Практически все заправочные станции расположены в пределах города 

Брянска, что создаёт проблемы с широким распространением автомобилей 

на газовом топливе.  

Для достижения поставленных задач необходимо развитие как запра-

вочных станций, так и автосервисов, так как с увеличением популярности 

газа в качестве топлива для автомобиля вырастет и спрос на услуги по об-

служиванию ГБО. 
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В настоящее время наблюдается устойчивый рост числа автомобилей как 

в мире, так и в РФ (в 2014 году в РФ зарегистрировано более 53 млн. автомо-

билей). Наиболее автомобилизированные регионы – это Москва, С.-

Петербург и другие крупные промышленные регионы. Однако рост числа ав-

томобилей наблюдается и в других регионах, в том числе и в Брянской облас-

http://www.gazprominfo.ru/articles/gas-fuel
http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_10_prirodnihyj_gaz.shtml
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ти (рис. 1). 

Наряду с положительным эффектом автомобилизации существует и ряд 

проблем, основными из которых являются загрязнение окружающей среды и до-

рожно-транспортные происшествия (ДТП). На основании данных ГИБДД уста-

новлена динамика числа ДТП, при этом наблюдается рост доли тяжких ДТП. 

 
Рисунок 1 – Рост числа автомобилей в Брянской области [1] 

 
Рисунок 2 – Количество ДТП в Брянской области [2] 

 

Для восстановления пострадавших в ДТП автомобилей необходимо ис-

пользование специального оборудования- стапелей, установленных в авто-

сервисе. Их классификации представлена на рисунке 3.  

На основании проведенных исследований установлено, что на рынке го-

рода Брянска работает около 30 автосервисов, специализирующиеся на ку-

зовных работах: стапельные работы выполняют почти половина сервисов, 

наиболее известные -  «Авторитет», «Автомир-Брянск», «Zebra» и т.д. Доля 

средних локальных ремонтов достигает 20%, остальное составляют мелкие 

рихтовочные работы, предполагающие, в том числе, устранение вмятин без 

покраски. 
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Рисунок 3 – Классификация стапелей 

 

Наиболее востребованными услугами в автосервисах являются устранение 

мелких и средних повреждений корпуса и бампера, очередь на данные работы 

иногда составляет до нескольких недель, поэтому требуется увеличение количе-

ства автосервисов, выполняющих устранение средних и мелких повреждений, 

что возможно организовать создаваемым небольшим автосервисам. 
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Анализ текущего состояния и перспектив развития отечественных пред-

приятий свидетельствует о том, что без активизации инновационной деятель-

ности функционировать в современных условиях под давлением конкуренции 

Напольный Рамный Платформенный 
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достаточно сложно. 

Проблема рационального и эффективного использования прогрессивных 

технологий и накопленного научно-технического, производственного, интел-

лектуального и кадрового потенциала существовала в России всегда. Особую 

значимость она приобрела в настоящее время, когда в мировой экономике на-

блюдается устойчивая тенденция возрастания роли наукоемких, ресурсосбе-

регающих технологий и производств. 

Основными задачами активизации инновационной деятельности в науч-

но-технической и производственной сфере является повышение эффективно-

сти производства и конкурентоспособности продукции, работ и услуг, дивер-

сификация и совершенствование структуры производства, перевод экономики 

на инновационный путь развития, использование передовых производствен-

ных технологий. 

Изучение основных проблем разработки и использования наукоемких 

технологий показали, что можно выделить три их основные группы: пробле-

мы, возникающие в сфере генерации научных знаний, проблемы, связанные с 

коммерциализацией знаний, а также маркетингом данных технологий. 

К проблемам первой группы можно отнести: 

- физический и моральный износ производственной базы и технического 

обеспечения производства; 

- кадровые проблемы; 

- концентрация существующих ресурсов на тех направлениях деятельно-

сти, которые не всегда основаны на новых технологиях или на новых их ком-

бинациях на основе новых знаний; 

- отсутствие знаний, навыков и мотиваций для внедрения научных дос-

тижений в производство; 

- отсутствие связи между теми этапами инвестиционного цикла, которые 

будут осуществляться в последующем. 

Вторая группа включает: 

- проблемы, связанные с интеллектуальной собственностью; 

- недостаточность специализированных финансовых институтов; 

- слабый уровень интеграции в мировую инновационную систему; 

- низкая эффективность инновационного бизнеса при использовании го-

сударственного финансирования; 

- недостаточная координация действий органов государственной власти с 

предприятиями и организациями при разработке и реализации крупных инно-

вационных проектов. 

В качестве проблем третьей группы можно выделить: 

- отсутствие необходимой инновационной инфраструктуры, которая на-

ходится на стадии формирования, необходимой для разработчиков и потен-

циальных пользователей; 

- недостаточные институциональные возможности, способствующие 

полноценному проведению маркетинговых исследований в сфере высоких 

технологий. 

Очень часто разработчики новых технологий  первоначально ориенти-
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руются только на одно, конкретное, перспективное направление использова-

ния новой технологии. Другие направления могут быть выявлены и примене-

ны в ходе промышленного освоения разработчиком или даже случайно при 

рассмотрении возможности использования технологии в других смежных 

профильных и непрофильных направлениях деятельности. 

При развитии деятельности различных посреднических компаний, зани-

мающихся распространением наукоемких технологий, их активное использо-

вание в маркетинговых исследованиях, позволит целенаправленно и эффек-

тивно выявлять заинтересованных партнеров. При этом значительная роль в 

активизации инновационной деятельности принадлежит государству. 

Необходимо учитывать, что наукоемкие технологии влияют на динамику 

социальных и политических факторов развития всего общества в целом, для 

которого характерна циклическая закономерность парадигмы «больших 

волн» Н.Д. Кондратьева [1]. 

В настоящий период общество находится накануне нового пятого 

«большого цикла» - «… перед началом повышательной волны каждого боль-

шого цикла наблюдаются значительные технические изобретения открытия, 

глубокие изменения техники производства и обмена» [1]. Для развития новых 

технологий и усиления их роли в развитии производства необходимо решение 

многих проблем [2]. 
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