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О.А. Артаментова

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ВЫСОКОЕ

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

В современной экономической литературе большое внимание
уделяется вопросам разработки стратегии предприятия. Именно
правильно выбранная и обоснованная стратегия позволяет предприятию
мобилизовать имеющиеся ресурсы и эффективно использовать свой
потенциал.

Рассмотрим некоторые вопросы разработки стратегии на примере
Опытного завода Российского Научного Центра «Восстановительная
Травматология и Ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова. Важным
моментом является четкое определение видения, миссии и целей
предприятия.

Опишем видение Опытного завода РНЦ «ВТО»:
«Мы хотим стать самым известным в мире производителем

качественного медицинского оборудования для остеосинтеза. Высокие
стандарты и надежность нашей продукции постоянно увеличиваются,
что позволяет достигать еще более эффективных результатов ее
использования. Коллектив предприятия всю душу вкладывает в общее
дело — дарить людям здоровье.

Мы будем стремиться сохранять наши традиции и продолжать
совершенствовать технологии и применять современные материалы для
обеспечения наивысшего качества продукции и бизнеса в целом.

Пусть каждый человек в мире знает, что он может лечиться
высококачественным оборудованием».

Миссия предприятия — основная, генеральная цель, цель
существования предприятия, которая должна быть выполнена в
плановом периоде.

Сформулируем миссию для рассматриваемого нами предприятия:
«Основу нашего бизнеса составляет сертифицированная наукоемкая

продукция медицинского назначения.
По всему миру люди страдают от заболеваний опорно-двигательной

системы, сосудистых и онкологических заболеваний. Но существует
уникальный способ излечения от всех этих недугов с помощью метода
остеосинтеза по Г.А. Илизарову. Применение этого метода в нашей
стране и зарубежом различными медицинскими учреждениями
порождает потребность в специальных инструментах и приспособлениях.
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Сосредоточившись на их производстве, наша организация сможет
добиться максимального делового успеха, поскольку мы предлагаем
потребить его комплектную поставку наивысшего качества по самым
низким ценам.

Являясь международным лидером, наша организация сможет добиться
наибольших конкурентных преимуществ именно здесь. Благодаря
перспективности производимых изделий и их высокому конкурентному
потенциалу организация обязательно добьется делового успеха.

Девизом нашего предприятия может служить следующая
формулировка: «Качество нашей продукции - залог успешного лечения».

Цели, в отличие от миссии, выражают отдельные, конкретные
направления деятельности предприятия.

Выделим основные цели Опытного завода:
1) повысить качество выпускаемой продукции за счет внедрения в

2004 году системы управления качеством в соответствии с
международными стандартами ИСО 9002: 2000;

2) увеличить к концу 2005 года занимаемую предприятием долю
международного рынка на 10%;

3) постоянно   сохранять   и   улучшать   известность   и   репутацию
торговой марки.

Разработке стратегии должен предшествовать тщательный анализ
сильных и слабых сторон предприятия, внутренней и внешней среды.

Для анализа конкурентной среды в отрасли может быть использована
модель М. Портера (рис. 1).

Рис. 1. Модель сил конкуренции
Модель предполагает анализ пяти сил конкуренции:
1) предприятия-конкуренты, уже закрепившиеся на отраслевом

рынке;
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2) проникающие в отрасль новые конкуренты;
3) конкуренция со стороны товаров-заменителей;
4) позиции покупателей, их экономические возможности;
5) позиции поставщиков, их экономические возможности.
Изменения в структуре конкурентных сил в отрасли и в окружающей

среде вызывают такие факторы как увеличение экономического роста
отрасли (как следствие - привлечение потенциальных конкурентов),
изменение технологии (изменение конкуренции со стороны товаров-
заменителей), изменения в системе маркетинга (экономические
возможности покупателей,   их  позиции),   изменение   структуры  затрат
(экономические возможности поставщиков, их позиции).

На мировом рынке аппаратов для наружной фиксации присутствуют
четыре крупные фирмы: «Смит и Невью» - 50% рынка, Опытный завод
РНЦ «ВТО» - 20% рынка, «Ортофикс» - 10% рынка, ГЭП «ЦИТО» - 5%
рынка. Остальные 15 % мирового рынка занимают мелкие компании-
производители аппаратов внешней фиксации, которые работают на
местных рынках и большинство из них не имеет лицензии.

Проникновение новых крупных конкурентов в отрасли затруднено
высокими входными барьерами. Для начала легального производства
аппаратов необходимо иметь достаточно большой стартовый капитал,
пройти процедуру сертификации медицинского оборудования, иметь
известную торговую марку. Однако для начала нелегального
производства достаточно небольшого количества конкурентов на
внешнем рынке, копирующих продукцию.

Влияние товаров-заменителей. На рынке присутствуют аппараты
для внутренней фиксации. Но в настоящее время рынок устоялся и
предпочтения хирургов практически не меняются. Тем более есть ряд
задач, которые не могут быть решены при помощи аппаратов для
внутренней фиксации.

Потребителями продукции Опытного завода на внутреннем рынке
являются учреждения здравоохранения и посреднические организации,
на внешнем рынке - специализированные посреднические организации.
Российские учреждения здравоохранения очень сильно зависят от
бюджетного финансирования. На Российском рынке существует около
100 постоянных потребителей продукции. На внешнем рынке (в Южной
Корее и Египте) существуют две достаточно крупные посреднические
организации, которые занимаются поставками медицинского
оборудования на рынке своих стран. Предпочтения зарубежных
потребителей зависят от качества и цены на продукцию, наличие
различных сертификатов.

Анализ поставщиков. Из-за географического положения Опытного
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завода РНЦ «ВТО» он должен ориентироваться на поставщиков металла
Уральского региона. Поставщики имеют большое влияние на
предприятие, так как продукция завода напрямую зависит от качества
поставляемого материала и инструмента. В последние пять лет качество
поставляемого металла нестабильно. Металл одинаковой марки имеет
разную твердость. Наблюдаются перебои с поставками необходимых
марок стали. Как следствие - увеличение технологических издержек и
ухудшения качества продукции. Анализ поставщиков-конкурентов
затруднен, но по косвенным признакам можно судить о более высокой
цене, о стабильно высоком качестве материалов.

Анализ посредников. На российском рынке осуществляются как
прямые поставки конечным потребителям, так и поставки через
посредников -специализированные предприятия типа «Медтехника».
Посредническим организациям легче изучать потребность в продукции
завода на локальных рынках (мелких районных больниц и т.д.). На
внешний рынок продукция поставляется только через посреднические
организации. Они самостоятельно изучают местные рынки, определяют
необходимое количество инструментов, самостоятельно содержат
склады. Отрицательным моментом является слабая возможность
контроля их цен, так как иногда их краткосрочные цели различаются со
стратегическими задачами Опытного завода РНЦ «ВТО».

Наибольшее значение имеет конкуренция между существующими
предприятиями в отрасли. Для анализа конкурентов в отрасли выделим
стратегические группы конкурентов при помощи составления карты
стратегических групп конкурентов.

Составим карту стратегических групп конкурентов (рис. 2).
В первую стратегическую группу входят самые крупные предприятия

отрасли: «Смит и Невью» и РНЦ «ВТО». Во вторую - средние: «Ортофикс»
и ГЭП «ЦИТО». В третью группу входят прочие мелкие предприятия.

По карте стратегических групп конкурентов (рис. 2) компания «Смит и
Невью» и Опытный завод объединены в одну стратегическую группу,
которая занимает большую долю рынка. Эти предприятия относятся к
лидерам отрасли. Они имеют достаточно высокое качество продукции,
известные торговые марки, занимаются обучением методу по всему миру.

Таким образом, основным конкурентом на рынке является
американская компания «Смит и Невью», которая занимается
распространением широкого спектра медицинского оборудования,
включая и аппараты для наружной фиксации по всему миру (за
исключением России). Она использует известную торговую марку
«Илизаров». Компания имеет более сильные позиции в маркетинге,
хорошо работающую сеть представителей во многих странах мира,
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поэтому её общей стратегией будет являться стратегия роста, а одной
из возможных функциональных стратегий - агрессивный маркетинг. Для
этого фирма обладает достаточно высоким технологическим,
финансовым, кадровым и производственным потенциалом. Основной
стратегической целью в американской компании является удержание
первых позиций на национальном рынке и завоевание лидерства на
рынках стран Европы и Южной Америки.

Ключевые факторы успеха в этой конкурентной борьбе будут зависеть
от технологии производства, системы маркетинга и прочих факторов
(таких, как имидж фирмы, низкие издержки, патенты и др.).

Для  выработки  общей  стратегии  может  быть  использована  модель
«Товар-рынок» (рис. 3).

Анализируя всю информацию о предприятии, приведенную ранее,
определим общую стратегию, которой оно будет придерживаться в
долгосрочной перспективе.

Так как Опытный завод производит уникальную в своем роде
продукцию, которая пользуется спросом, и обладает всем необходимым
для этого потенциалом, то он должен и в дальнейшем ориентироваться
на данный товар, так как производство именно этого вида продукции
обеспечит устойчивое положение предприятия на рынке.

Рис. 2. Карта стратегических групп конкурентов
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Рис. 3. Модель «Товар-рынок»

Оз РНЦ «ВТО» занимает значительную долю отечественного рынка
аппаратов для чрескостного остеосинтеза, так как именно он является
лидером, обладая наилучшими конкурентными преимуществами.
Однако на российском рынке предприятие сильно зависит от качества
бюджетного финансирования государственных медицинских
учреждений, поэтому объемы реализации продукции часто бывают ниже
того уровня, который завод может произвести, что отражается на
эффективности функционирования предприятия. Решением данной
проблемы является выход на международный рынок и развитие этого
рынка, в результате чего завод сможет работать на полную мощность и
обеспечить себе экономический рост в долгосрочной перспективе.
Доказательством этого является наблюдаемый в последнее время рост
доли экспортной продукции, производимой предприятием.

Следовательно, данный завод можно отнести в соответствии с
моделью к квадрату «старый товар - новый рынок» и, соответственно,
его общая стратегия будет заключаться в поиске и развитии новых
рынков. Данная стратегия относится к стратегиям роста.

Конкурентная стратегия предприятия нацелена на достижение
конкурентных преимуществ.

Теория конкурентоспособности выделяет 2 типа конкурентных
преимуществ: более низкие издержки и дифференциацию.

Под более низкими издержками понимается способность предприятия
организовать весь цикл операций с товаром от его конструкторской
разработки до продажи с меньшими затратами времени и средств.

Под дифференциацией понимается способность удовлетворять
особые потребности покупателей и назначать при этом цену более
высокую, чем у конкурентов.

Кроме выбора типа конкурентного преимущества перед
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предприятием стоит выбор диапазона (сферы) конкуренции:
конкурировать на всем рынке или отдельном его сегменте.

С учетом рассмотренных типов конкурентных преимуществ и
вариантов диапазона конкуренции варианты стратегий обеспечения
конкурентоспособности представлены матрицей М. Портера (рис. 4).

Как отмечалось ранее, главным конкурентным преимуществом

Опытного завода является уникальность производимой им продукции.
Предприятие обладает достаточным научным, технологическим и
производственным потенциалом, высококвалифицированными кадрами.
Его производственные мощности позволяют выпускать большие объемы
продукции для конкуренции на всем рынке. Следовательно, для
повышения конкурентоспособности, завод должен придерживаться
стратегии дифференциации во всей отрасли.

Для реализации данной стратегии необходимы: сильный маркетинг,
отличная репутация в технологии и качестве продукта, приоритет
качественных целей над количественными показателями, координация
функций производства, НИОКР и маркетинга.

Так как предприятие занято одним видом бизнеса, то конкурентная
стратегия является частью его общей стратегии.

Функциональные стратегии разрабатываются специально для
каждой отрасли предприятия.

Приведем элементы различных функциональных стратегий в
зависимости от направленности общей стратегии (стратегии роста)
рассматриваемого предприятия - Опытного завода РНЦ «ВТО» (табл. 1).
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Более низкие издержки Дифференциация 

В
ся

 
от

ра
сл

ь 

 
Лидерство в снижении 

издержек 

 
 

 
Фокусирование 

Д
иа

па
зо

н 
ко

нк
ур

ен
ци

и 

О
ди

н 
се

гм
ен

т 
от

ра
сл

ев
ог

о 
 

ры
нк

а 

 
а) особое внимание снижению 

 
б) особое внимание 
дифференциации 

 
Рис.4. Матрица М. Портера
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Таблица 1
Элементы реализации стратегии роста

Функциональная область 
предприятия 

Направленность общей стратегии предприятия – 
стратегии роста 

1. Маркетинг Интенсивное проведение комплексного изучения 
рынка. 
Систематическое обновление ассортимента. 
Проведение политики дифференциации цен. 
Реклама специализации предприятия. 
Проверка системы сбыта и возможности расши-
рения дилерской сети. 
Повышение активности в консультировании и 
сервисе. 
Предложение благоприятных условий при круп-
ных договорах, особенно в случаях повторных 
заказов. 
Усовершенствование продукта 

2. Производство Повышение уровня автоматизации производства. 
Использование комплектующих, изготовленных 
другими фирмами для увеличения мощностей 
своего предприятия 

3. Кадры Обучение персонала нескольким профессиям. 
Увеличение численности занятых сервисным об-
служиванием 

4. Финансы Отказ от инвестиций при высокой степени риска. 
Совершенствование контроля затрат. 
Своевременное вложение средств в новые проек-
ты 

 
Когда стратегия сформулирована, фирма определяет политику,

которая превращает разработанную стратегию в открытую и подробную
декларацию основных направлений деятельности фирмы. Затем
разрабатываются правила и процедуры действий, необходимые для
реализации стратегии.

В настоящий момент не только расширение, но и удержание
имеющегося рынка сбыта требует постоянной работы по повышению
конкурентоспособности выпускаемой продукции, расширению
номенклатуры производимых изделий. Основополагающий метод
повышения конкурентоспособности - улучшение качества производимых
изделий.

Основной критерий стабильного качества продукции, взятый на
вооружение руководством предприятия - надежная система управления
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качеством. В связи с этим необходимо создать дееспособную систему
организации всех производственных процессов, которая бы сделала
невозможным изготовление некачественной продукции.

Первоначально на Опытном заводе организационная структура
предполагала существование в области качества лишь ОТК, в функции
которого входил контроль за качеством готовой продукции и оперативный
контроль качества изделий на различных стадиях производства. Данная
система, таким образом, осуществляла только обнаружение и
исправление уже совершенных ошибок.

Тогда, в целях совершенствования производственно-хозяйственной
деятельности завода, улучшения качества продукции, производимой
предприятием, и обеспечения потребительского спроса в условиях
рыночной экономики, было принято решение о разработке и внедрении
системы менеджмента качества в соответствии со стандартами ИСО
9000.

Отличием такой системы качества является то, что она предполагает
выявление и предупреждение ошибок не только на этапе
непосредственно производства, но и ранее - на стадиях разработки
продукции и организации производства, когда стоимость ошибок гораздо
ниже.

Теперь в рамках данной системы, помимо ОТК, действует Совет по
качеству, в который входят руководители и специалисты различных
подразделений, создана матрица ответственности за элементы системы
качества и проводится внутренний аудит системы качества.

Советом по качеству были разработаны и утверждены
основополагающие документы, определяющие функционирование
предприятия, «Политика в области качества» и «Руководство по
качеству».

Однако в настоящее время необходимо вновь заняться решением
проблемы, связанной с системой менеджмента качества.
Международные стандарты ИСО серии 9000 версии 1994 года, по
которым теперь работает предприятие, действуют лишь до конца 2003
года. Сейчас необходимо в рамках постоянного совершенствования
СМК перейти на новую версию стандартов 2000 года. Поэтому главной
стратегической задачей Опытного завода является продолжение
повышения конкурентоспособности своей продукции, как на российском,
так и на международном рынке за счет улучшения качества
производимых изделий путем совершенствования системы
менеджмента качества.
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З.Н. Варламова

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ

ПРЕДРИЯТИЙ

Новые экономические условия функционирования российских
предприятий, характеризующиеся нестабильностью внешней среды,
возрастающим уровнем конкуренции, высокой скоростью научно-
технических изменений, требуют формирования адаптационных
механизмов. Примером такого механизма является реструктуризация
системы управления компанией. Реструктуризация системы управления
компанией – понятие широкое и включает изменения целей и стратегии
компании, организационной структуры управления, бизнес-процессов.

В условиях неопределенности и динамичности внешнего окружения,
структурной перестройки экономики рационален переход от линейно-
функциональных к дивизиональным организационным структурам.
Дивизиональная структура управления создает предпосылки
эффективной реализации стратегии диверсификации.

В основе дивизиональной структуры лежит принцип децентрализации
управления. Эта структура строится на выделении дивизионов
(отделений) исходя из их привязки к сегментам рынка. Каждое отделение
наделяется правом хозяйственной самостоятельности. Характерной
чертой этой структуры является разделение ответственности в принятии
решений: оперативные решения принимаются в отделениях,
стратегические - на высшем уровне руководства.

Дальнейшим развитием дивизиональой структуры является
перерастание отделений в бизнес-единицы (передача низовым
структурным единицам функции стратегического планирования).

Анализ процессов реструктуризации отечественных предприятий
позволил выявить следующие проблемные вопросы формирования
бизнес-единиц:

1.  Четкое разграничение полномочий высшего (корпоративного)
руководства и руководства бизнес - единицы. Бизнес - единица, являясь
самостоятельным производственно-коммерческим подразделением,
должна объединить все функции и виды деятельности, необходимые для
разработки, производства и реализации продукции: маркетинг, разработка
продуктов, снабжение, технология, производство, сбыт. На  практике эти
функции, а соответственно и полномочия, необходимые для  достижения
стратегических целей бизнес - единиц, нередко ограничены.
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2.  Организация финансовых взаимоотношений корпоративного
центра и бизнес-единицы. На каждую бизнес-единицу следует относить
часть общефирменных расходов. При этом процедура распределения
должна быть проста и понятна, способствовать обоснованному принятию
управленческих решений.

3.  Организация процессов взаимодействия между бизнес-
единицами: установление трансфертных цен, передача технологий,
перевод кадров, совместный маркетинг и др.

Так, трансфертная цена может определяться  как  совокупность
фактических (нормативных) затрат бизнес-единицы, рыночная цена,
рыночная цена со скидкой. При этом выбор метода трансфертного
ценообразования зависит от степени самостоятельности бизнес-единицы,
а также от состояния рынка промежуточных продуктов (работ, услуг),
являющихся объектами трансфертного ценообразования.

4.  Формирование внутрифирменных подразделений, оказывающих
услуги бизнес-единицам (информационные, учетные, безопасность и др.).
В таких подразделениях может быть сосредоточена и часть функций
бизнес-единиц с целью достижения эффекта масштаба деятельности
(например, снабжение, заготовительное производство, техническое
обслуживание производства, внешнеэкономическая деятельность). Эти
подразделения должны формироваться как центры затрат с
утверждаемым бюджетом либо иметь лицевой счет в бухгалтерии
фирмы. В последнем случае услуги подразделения оплачиваются по
внутрифирменным ценам корпоративным центром или отдельными
бизнес-единицами.

5.  Выбор критериев оценки эффективности функционирования
бизнес-единиц. Бизнес-единица (при наделении ее всем комплексом
полномочий по разработке и реализации стратегии) является центром
инвестиций. В целях оценки эффективности работы отдельных бизнес-
единиц рекомендуется использовать следующие аналитические
показатели:

1) объем продаж и прибыли;
2) рентабельность продаж;
3) возврат на активы или рентабельность активов (ROA).
При этом показатель прибыли при расчете ROA может определяться

как:
- операционная прибыль бизнес-единицы (прибыль до выплаты

процентов и налогов, учитывающая распределенные на бизнес-единицы
общефирменные операционные расходы);

- остаточный доход до косвенных издержек. Данный показатель
позволяет более точно, чем операционная прибыль, оценить финансовый
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результат бизнес-единицы, так как снимает влияние произвольности
распределения косвенных операционных расходов;

- сверхнормативная прибыль, т.е. прибыль, уменьшенная на ставку
стоимости капитала фирмы (при этом стоимость капитала соответствует
минимальному уровню рентабельности, удовлетворяющему инвесторов
компании).

С ростом уровня диверсификации повышается роль косвенного
контроля над деятельностью бизнес-единицы со стороны высшего
руководства предприятия с помощью финансовых критериев.

Таким образом, реструктуризация предприятий предполагает
формирование определенной внутрифирменной системы учета и
отчетности, ее усложнение. В системе управленческого учета
появляются новые объекты (направления бизнеса, совокупность
родственных продуктов или услуг, географические регионы), в разрезе
которых следует группировать данные о затратах, продажах, прибыли,
активах. Однако усложнение управленческого учета позволит более
адекватно оценивать деятельность бизнес-единицы корпоративным
центром, выявлять тенденции развития отдельных видов бизнеса,
оценивать эффективность реализации стратегии, а, следовательно,
принимать наиболее обоснованные управленческие решения.

6. Выделение  на предприятии стратегических бизнес-единиц
осложнено тем, что структура крупных предприятий сформировалась в
условиях административной экономики. Анализ производственных
структур отечественных промышленных предприятий позволяет сделать
вывод о том, что в большинстве случаев они представлены предметной
специализацией сборочных производств и технологической –
заготовительных и обрабатывающих производств. Аналогично
выстроена организация НИОКР, технологической подготовки
производства, материально-технического снабжения, сбыта,
промышленная инфраструктура отечественных предприятий. В таких
условиях выделение стратегических бизнес-единиц, построенных по
предметно-продуктовому принципу затруднено (а порой и невозможно).

Именно поэтому, когда в кризисных условиях перехода к рынку резко
усилились различия в положении структурных подразделений крупных
предприятий и потребовалось их разделение, выделение
конкурентоспособных и неконкурентоспособных, сделать это оказалось
сложно. Как показал отечественный опыт реструктуризации, разделение
крупных машиностроительных предприятий нередко приводит к снижению
их потенциальных возможностей выпускать сложную наукоемкую
продукцию, ослаблению их влияния на уровень конкуренции в отрасли.

В условиях технологической специализации реструктуризация может
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привести к разрыву технологических цепочек и снижению
жизнеспособности предприятия.

Решение проблемы возможно на пути создания предметно-
продуктовых подразделений без «жесткого» обособления. Основными
задачами таких структур являются:

- дифференциация положения подразделений за счет отдельного
учета дохода и затрат;

- создание автономно функционирующей параллельной структуры
с отработанными связями и механизмами на случай краха
неконкурентоспособных производств;

- запуск механизма локального списания убытков и локального
решения проблемы неплатежей, а шире - перевод проблемы банкротства
предприятия в целом к локальному банкротству его отдельных
неконкурентоспособных подразделений;

- оптимизация уровня накладных расходов и прямых затрат.
На практике встречается несколько организационных вариантов

решения задач разукрупнения и децентрализации предприятий:
- создание центров финансовой ответственности без разделения

на самостоятельные юридические лица;
- выделение некоторых подразделений в самостоятельные фирмы;
- сочетание вышеназванных вариантов.
Наряду с этим возможен различный статус создаваемых фирм.
Дальнейшим шагом совершенствования дивизиональных структур

является создание дочерних компаний. Опыт реструктуризации
позволяет сформулировать следующие критерии оценки
целесообразности выделения дочерних обществ:

- участие в основном технологическом цикле;
-  наличие /отсутствие рынков сбыта;
-  обособленность материально-технической базы;
- опыт работы с внешней средой;
- экономическая целесообразность.
В целях сохранения системы специализации и кооперации

предприятия пытаются сохранить контроль над собственными
подразделениями, оставляя у себя контрольный пакет акций.

Выделяемые самостоятельные подразделения, как правило,
представляют набор специализированных производств с высокой долей
кооперации с другими подразделениями. В связи с этим усложняется
система экономических взаимоотношений между подразделениями.
Возможны следующие варианты решения данного вопроса:

- через сохранение системы централизованного расчета
экономических показателей и контроля издержек;
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- с использованием внутренних, трансфертных цен;
- путем предоставления подразделениям полной экономической

самостоятельности.
Вариант организационной структуры реструктурируемых предприятий

достаточно жестко определяется отраслевой принадлежностью
предприятия и типом реализуемой стратегии.

Промышленные компании топливно-энергетического и
агропромышленного комплексов (номенклатура которых характеризуется
ограниченным  количеством стандартных продуктов отрасли) чаще всего
следуют стратегии вертикальной интеграции. Для  вертикально
интегрированных структур характерен жестко централизованный тип
организационной структуры и системы управления (трест или концерн),
что вполне объяснимо, так как структуры, контролирующие лишь одну
из технологических стадий, не могут функционировать как обособленные
бизнес-единицы.

Для диверсифицированных и горизонтально интегрированных
компаний, как показывает практика, наоборот, более уместен тип
смешанного финансово-промышленного холдинга (классического
концерна).

Анализ опыта формирования  российскими предприятиями, в т.ч.
предприятиями  Курганской области, структур, ориентированных на
рынок, позволил выявить следующие тенденции.

В структуре предприятий создаются подразделения, назначение
которых в проведении комплекса стратегических исследований и
координации процесса разработки стратегии предприятия (отделы
маркетинга, отделы стратегического планирования, центры развития
продукции, службы стратегического развития и т.п.), что повышает
качество принимаемых стратегических решений, создает предпосылки
эффективной реализации стратегии. Однако нередко специалисты этих
подразделений имеют лишь техническое образование. Маркетинговые
подразделения крупных предприятий на корпоративном уровне и уровне
бизнес-единиц порой функционируют с дублированием функций. Оценить
эффективность работы этих служб бывает сложно, так как они
подвергаются частым, многочисленным преобразованиям.

Вторая тенденция состоит в структурном и организационном
обособлении функции совершенствования управления, приобретающей
все более специализированный характер. Решение задач
совершенствования управления требует привлечения специалистов,
профессионально владеющих методами и средствами управления,
владеющих знаниями в области экономики, организации производства,
системотехники, исследования операций, кибернетики. С этой целью в
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составе предприятия создается специальная служба, являющаяся
штабным органом и независимая от других функциональных служб.
Руководит такой службой, как правило, заместитель генерального
директора или управляющий, занимающийся развитием
организационных структур. Служба призвана следить за основными
тенденциями в развитии организационных структур компаний отрасли,
рассматривает предложения об учреждении новых должностей,
изменении функций должностей, консультирует по организационным
проблемам, новым методам управления, дает заключения по
разработанным в компаниях планам расширения, диверсификации
производства, слияний и поглощений.

Для малых предприятий в этой области был бы полезен зарубежный
опыт использования услуг консалтинговых фирм как альтернатива
созданию собственной службы управления развитием.

Дальнейшим развитием организационных преобразований на
российских предприятиях является формирование в их структуре
системы управления развитием  (управления изменениями). Анализ
отечественного и зарубежного опыта формирования и функционирования
таких систем дает возможность  выявить следующие основные этапы
(процессы):

- проблемная диагностика состояния предприятия по процессам,
ориентированным на развитие;

- формирование системы управления развитием;
- разработка технологии активного развития;
- разработка подсистем, обеспечивающих развитие (обеспечение

процессов развития);
- разработка нормативных документов, регламентирующих

процессы развития;
- формирование подсистемы управления проектами развития;
- разработка механизма контроля и анализа результатов развития.
При этом значительные различия условий функционирования

предприятий не позволяют существенно унифицировать процессы
развития. Механизм развития предприятия во многом носит
индивидуальный характер.
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О.Е. Васильева

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОН
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДНОСТИ

СЕРВИСА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Можно выделить восемь этапов, последовательно реализуемых
предприятием–производителем промышленной продукции для
удовлетворения потребностей своих клиентов (рис. 1).

Этап первый. Определение размеров зон потенциального
сбыта услуг (сбытовых зон). По итогам проведения первого этапа
в условиях конкуренции на рынке услуг на географической карте удается
построить совокупность кривых – гипербол, образующих зону
потенциального сбыта услуг конкретного предприятия. Потребители,
расположенные в данной зоне, могут получить определенную выгоду
от взаимодействия с конкретным предприятием по сравнению с
альтернативными вариантами приобретения услуг. Как правило, зоны
потенциального сбыта машин и оборудования и услуг по их
обслуживанию не совпадают. Необходимо учитывать, что размеры зоны
потенциального сбыта продукции отражают теоретический сбытовой
потенциал предприятия, а для оценки размеров зоны потенциального сбыта
услуг следует использовать реальное расположение максимально
удаленных от предприятия покупателей его машин и оборудования.

Этап второй. Определение зон экономической выгодности
сервиса для производителя и потребителя. Анализируются
условия эффективного взаимодействия рассматриваемого предприятия
и потенциальных потребителей его услуг. Учитывается, что в зависимости
от уровня обслуживания, измеряемого в процентах, затраты на
проведение этапа существенно варьируются. Так, начиная от 70% и
выше затраты сервиса растут экспоненциально, а при уровне
обслуживания 90% и выше сервис становится невыгодным. Специалисты
считают, что при повышении уровня обслуживания от 95% до 97%
экономический эффект повышается на 2%, а расходы возрастают на
14%. С другой стороны, снижение уровня обслуживания ведет к
увеличению потерь, вызванных ухудшением качества сервиса. Кроме
того, следует учитывать, что по мере отдаления потребителей от
предприятия условия экономической целесообразности сервиса
нарушаются, то есть либо оказание услуги, либо ее приобретение
начинают приносить убыток. Существует два условия экономической
целесообразности сервиса:
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• для предприятия–производителя:
)(2

ν
rfrbd ×+××≥ (1)

• для предприятия–потребителя:

)(
ν

η repее +×+≥×   , (2)

гдеd - прибыль предприятия–производителя, получаемая
 от сервиса;

b - транспортный тариф;
r - расстояние от предприятия–производителя до предприятия–

потребителя;
f - повременная ставка заработной платы специалистов,

 оказывающих услуги;
ν - скорость движения специалистов (транспортного средства)

к потребителю;
e - прибыль, получаемая предприятием–потребителем

от работы (эксплуатации) машины и оборудования;
η - среднее время технического обслуживания/ремонта

машины или определенного вида оборудования;
p - стоимость сервиса для потребителя;
t - среднее время безотказной работы машины или

определенного вида оборудования.
Управление обслуживанием эксплуатации промышленной продукции

подразумевает необходимость взаимодействия производителя и
потребителя этой продукции. При этом можно выделить две формы
реализации этого взаимодействия:

• полное неучастие производителя в обслуживании поставляемой
потребителю техники, не исключающее его финансовую и юридическую
ответственность за ее эксплуатационное качество (самообслуживание);

• возложение всех функций по осуществлению обслуживания на
производителя техники (фирменный сервис).

Одной из ключевых проблем организации системы фирменного
сервиса промышленного предприятия является обоснование выделения
зон обслуживания и выбора функционально-специализированной
ориентации сервис–центров, поскольку сопровождаемая продукция
данного производителя применяется по назначению в территориально
сильно разнесенных регионах. Для нашей страны в связи с неразвитостью
наземной транспортной инфраструктуры, большим числом географически
удаленных взаимодействующих предприятий, ограниченностью их числа
и производственных мощностей данная проблема стоит перед
предприятием–производителем довольно серьезно.
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Определение размеров зон потенциального сбыта услуг (сбытовых зон) 

Определение зон экономической выгодности сервиса для производителя и 
потребителя 

Определение количества машин и оборудования, подлежащих 
обслуживанию 

Определение объема технического обслуживания и ремонта 
машин и оборудования 

Определение потребности в ресурсах для обслуживания и ремонта машин и 
оборудования 

Проектирование и формирование логистической сервисной системы 

Составление плана технического обслуживания и ремонта машин и 
оборудования 

Реализация плана технического обслуживания и ремонта 
машин и оборудования 

Рис. 1. Последовательность этапов проектирования, формирования и
функционирования сервисной системы предприятия–производителя

Можно выделить следующие стратегии размещения сервис–центров:
• полное исключение сервис–центров как таковых

(самообслуживание потребителей);
• централизованное обслуживание предусматривает

сосредоточение производственных мощностей на осуществление
сервиса на самом предприятии–производителе и означает резкое
удорожание сервиса и продолжительное время выполнения услуг с
вытекающими из этого простоями сопровождаемой продукции;

• децентрализованное обслуживание подразумевает размещение
сервис–центров в каждой из возможных точек возникновения потребности
в сервисе и чревато опасностью недогрузки производственных мощностей
сервис–центра и роста издержек на его функционирование в условно-
постоянной их части;
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• кустовое обслуживание, ориентированное на создание сервис–
центров, обслуживающих несколько региональных точек возникновения
потребности в сервисе, выделяемых в зоны обслуживания.

Преимущества и недостатки каждой из стратегий достаточно
очевидны: чем сильнее приближены сервисные центры к потребителям,
тем быстрее можно удовлетворить возникшую потребность в сервисе.
При увеличении числа сервис–центров, как правило, увеличиваются
накладные расходы на их содержание, но при этом можно достичь
большей ритмичности обслуживания и сократить транспортные расходы.

Структура разработанной нами экономико-математической модели
оптимизации количества и размещения сервисных центров, приведенная
на рис. 2, сводится к решению задачи прикрепления друг к другу
сервис–центров (источников услуг) и предприятий–потребителей (точек
возникновения потребности в сервисе). Реализация модели
осуществляется в четыре этапа.

На первом этапе решается задача идентификации сегментов
потребителей сопровождаемой продукции по географическим зонам и
прикрепления их к зонам обслуживания, которое осуществляется с
помощью симплекс–алгоритма. Выделение зон обслуживания
производится по следующим критериям:

• пространственное размещение потребителей сопровождаемой
продукции;

• объемы потребности в сервисе;
• возможность обеспечения оперативного обслуживания;
• ориентировочное количество центров, которое планируется

создать.
На втором этапе осуществляется проверка оптимальности выделения

зон обслуживания. В качестве критерия оптимальности используется
показатель равномерности распределения плотности объемов
потребности в сервисе по зонам.

Главной задачей третьего этапа реализации модели является
определение функционально-специализированной ориентации сервис-
центров, которые будут обслуживать выделенные зоны. Специализация
сервис–центра определяется в зависимости от доминирования в общем
объеме потребности в сервисе того или иного вида услуг:

• сервисный центр, ориентированный на инженерно-техническое
обслуживание потребителей (высокая потребность в техническом
сервисе);

• сервисный центр, ориентированный на содействие сбыту
сопровождаемой промышленной продукции (высокая потребность в
информационном и сбытовом (продвигающем) сервисе).
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На четвертом этапе решается традиционная производственно-
транспортная задача оптимизации размещения сервис–центров по двум
критериям:

• минимальное расстояние до потребителей (требование
оперативности обслуживания);

• высокая концентрация потребности в сервисе (требование
эффективности сервиса для производителя).

При этом необходимо проанализировать следующие факторы:
• объемы производства потребителей сопровождаемой продукции;
• протяженность транспортных коммуникаций;
• комплектность сопровождаемой продукции;
• финансовое положение потребителей;
• требования потребителей к оперативности обслуживания.
Структура модели оптимизации количества и размещения сервисных

центров промышленного предприятия(Рис.2).
1. Выделение зон обслуживания
Идентификация зон обслуживания осуществляется на основе

выполнения следующих процедур:
• прогноз потребности в техническом, информационном и сбытовом

(продвигающем) сервисе в точках ее возникновения;
• построение матрицы расстояний между точками возникновения

потребности в сервисе;
• выделение зон обслуживания по параметру «производственная

мощность сервис–центра».
В основу расчета потребности в сервисе нами был положен метод

прогнозирования на основе анализа конечного использования
сопровождаемой продукции у потребителя.

Объем потребности в техническом сервисе каждого конкретного
потребителя рассчитывается согласно формуле:

т
чii

т
норм

т
i cKFкQ ×××= , (3)

где т
iQ - объем потребности в техническом сервисе i-го потребителя,

руб.;
т
нормк - нормативный коэффициент технического сервиса, отражающий

сколько часов технического сервиса согласно «Регламент работ по
сервисному техническому обслуживанию» приходится на каждый час
работы сопровождаемой продукции у потребителя;

iF - фонд времени работы единицы сопровождаемой продукции i-го
потребителя, ч;
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Этап 1. Выделение зон обслуживания по критериям: 
 

 размещение потребителей 
 потребности в сервисе 
 оперативность обслуживания 
 ориентировочное количество центров 

 
Этап 2. Проверка оптимальности выделения зон обслуживания  

 
по критерию равномерности распределения плотности  

объемов потребности в сервисе 

 
Этап 3. Определение функционально-специализированной  

ориентации сервис–центров: 
 сервисные центры, ориентированные на инженерно-техническое 

обслуживание потребителей 
 сервисные центры, ориентированные на содействие сбыту 

сопровождаемой промышленной продукции 

 
Этап 4. Оптимизация размещения сервис–центров 

в зонах обслуживания по критериям: 
 

 требование оперативности обслуживания 
 требование эффективности сервиса для производителя 

Рис. 2. Модели оптимизации количества и размещения сервисных
центров
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iK -  численность парка сопровождаемой продукции у i-го
потребителя;

т
чc - стоимость одного часа технического сервиса производителя по

смете, руб./ч.
Объем потребности в информационном сервисе в каждой точке ее

возникновения определяется следующим образом:
и
удввi

и
i cКQ ×= , (4)

где и
iQ - объем потребности в информационном сервисе i-гоо

потребителя, руб.;

ввiК - прогноз ввода в эксплуатацию i-ым потребителем
сопровождаемой продукции;

и
удc - стоимость информационного сервиса в расчете на единицу

сопровождаемой продукции по смете, руб./ед.
И, наконец, объем потребности в сбытовом (продвигающем) сервисе

каждого конкретного потребителя рассчитывается так:
с
уд

с
ввi

с
i сdКQ ××= , (5)

где с
iQ - объем потребности в сбытовом (продвигающем) сервисе i-

го потребителя, руб.;
сd - доля сопровождаемой продукции, приобретаемой по схемам

сбытового сервиса, в общем объеме продаж производителя,
сложившаяся на данный момент;

с
удс - стоимость сбытового (продвигающего) сервиса в расчете на

единицу сопровождаемой продукции по смете, руб./ед.
Тогда суммарная потребность в сервисе может быть получена

суммированием потребностей потребителя в трех видах услуг:
c
i

и
i

т
i

сум
i QQQQ ++= .  (6)

Затем строится матрица протяженности коммуникаций между парами

точек возникновения потребности в сервисе ijS размером

nn ×  ( ni ,1= (строки) и nj ,1= (столбцы) - количество потребителей
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сопровождаемой продукции в данном географическом районе), элементы
которой затем перегруппировываются в порядке увеличения расстояния
по столбцу, которому соответствует минимальная сумма расстояний:

j: ∑
n

i
ijj

Smin . (7)

На основе перегруппированной матрицы расстояний строится другая,
элементами которой будут служить объемы суммарной потребности в
сервисе. Выделение зон обслуживания осуществляется на основе
последовательного суммирования элементов матрицы по столбцам и
сравнения накапливаемых сумм с проектной производственной
мощностью сервисного центра. Критерием окончания выделения
очередной зоны обслуживания является соблюдение нестрогого
неравенства вида:

ц

n

j

сум
ij ПМQ

g

≤∑
=1

, (8)

где gn  - количество потребителей, выделяемых в g-ую зону

обслуживания ( mg ,1= ), nn
m

g
g =∑

=1
;

цПМ - проектная мощность сервис – центра, руб.
После чего накопление суммы объемов потребности в сервисе

возобновляется с gn потребителя до очередного соблюдения
неравенства (8).

Таким образом, все точки возникновения потребности в сервисе
(потребители сопровождаемой продукции) будут прикреплены к
выделенным зонам обслуживания.

2. Проверка оптимальности выделения зон обслуживания
Главная задача этого этапа – проверить оптимальность выделения

зон обслуживания по степени отклонения меры плотности потребности
в сервисе в зонах от меры плотности потребности в сервисе в данном
регионе (рынке). Для этого строятся матрицы потребностей в сервисе в
каждой из выделенных зон обслуживания для всех видов сервиса:

k
igQ , mg ,1∈ , gni ,1∈ , pk ,1∈  - матрица потребностей в k-ом

виде сервиса i-го потребителя в g-ой зоне обслуживания, руб.
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Таких матриц будет mp× .
В каждой из матриц потребностей в сервисе в данной зоне

обслуживания g по каждому виду услуг k определяется максимальное
g
kQ max и минимальное k

gQ min значения. Таких пар получится p (по числу
видов услуг):

{ } k
g

k
igk

QQ maxmax = - матрица max, (9)

{ } k
g

k
igk

QQ minmin = - матрица min. (10)

Рассчитывается мера плотности потребности в сервисе в каждой из
выделенных зон обслуживания, которая представляет собой меру
разброса между максимальной и минимальной потребностями:

∑
=

−=
p

k

k
g

k
gg QQD

1

2
minmax )( ,  (11)

где gD - мера плотности (концентрации) потребности в сервисных
услугах в    g-ой зоне обслуживания, руб.

Из множества матриц максимальных значений потребности в сервисе
по зонам обслуживания (матрицы однострочные) строится одна по такому
принципу : строки соответствуют зонам обслуживания, столбцы – видам
услуг:

kQ max1 , 
kQ max2 ,   k

gQ max , 

… 
k
mQ max  

по которой определяем максимальное значение потребности по

каждому виду услуг: { } kk
gk

QQ maxmaxmax = .

Аналогичную процедуру применяем ко множеству матриц (тоже
однострочных) минимальных значений:

kQ min1 , 
kQ min2 ,   k

gQ min , 

… 
k
mQ min  

{ } kk
gk

QQ minminmax = . 



29

Рассчитывается мера плотности потребности в сервисе в данном
регионе (рынке):

∑
=

−=
p

k

kk QQD
1

2
minmax )( ,  (12)

где D – мера плотности (концентрации) потребности в сервисных
услугах в данном регионе (рынке), руб.

Проверка оптимальности осуществляется следующим образом:
1, если зона g выделена оптимально: DDg ≤ , переход на этап 3;
0, если зона g выделена ошибочно: gD > D , возврат на этап 1.
3. Определение функционально-специализированной

ориентации сервис-центров
Анализ матриц k

igQ позволяет определить технологическую
(функциональную) специализацию сервисных центров:

· Сервисный центр g ориентирован на инженерно-техническое
обслуживание, если соблюдается нестрогое неравенство вида:

∑∑
==

+≥
gg n

i

с
ig

и
ig

n

i

т
ig QQQ

11

)( ,  (13)

в левой части которого потребность в техническом сервисе данной
зоны обслуживания, а в правой – сумма потребностей соответственно в
информационном и сбытовом (продвигающем) сервисе.

• Сервисный центр ориентирован на содействие сбыту
сопровождаемой продукции, если суммарная потребность данной зоны
обслуживания в информационном и сбытовом (продвигающем) сервисе
превышает потребность в техническом обслуживании, то есть при
соблюдении строгого неравенства:

∑
=

+
gn

i

с
ig

и
ig QQ

1

)( >∑
=

gn

i

т
igQ

1

.  (14)

4. Оптимизация размещения сервис–центров в зонах
обслуживания

Задача четвертого, последнего этапа реализации модели – найти
место размещения потребителя, наиболее оптимально расположенное
к остальным потребителям данной зоны обслуживания. Для этого
строятся матрицы протяженности коммуникаций между потребителями
в каждой из выделенных зон обслуживания:

ijgS , mg ,1∈ , gni ,1∈ , gnj ,1∈  - матрица протяженности транс-
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портных коммуникаций (автомобильных и железных дорог) между
потребителями i и j в g-ой зоне обслуживания, км.

В качестве критерия оптимальности выступает минимальная сумма
протяженности транспортных коммуникаций от потребителя (i или j) до
остальных в данной зоне обслуживания, то есть:








∑

=

gn

i
ijgi

S
1

min - по строке

или








∑

=

gn

j
ijgj
S

1
min - по столбцу.. (15)

Место расположения потребителя i (по строке) или j (по столбцу)
выбирается в качестве места размещения сервисного центра,
обслуживающего зону g.

В результате апробации модели была решена локальная задача
оптимизации количества и территориального размещения сервисных
центров ОАО «Кургансельмаш», обслуживающих потребителей своей
продукции - минимолокозаводов, в зонах обслуживания регионального
рынка Курганской области. Результаты апробации модели в
интегрированном виде приведены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты апробации экономико-математической модели
оптимизации количества и размещения сервис–центров ОАО

«Кургансельмаш»

Исходные данные 
Количество точек возникновения потребности в сервисе 11 
Стоимость технического сервиса 86.2 руб./ч 
Производственная мощность сервис - центра 200 тыс.руб. 
Результаты моделирования 
Показатели Зона обслуживания 

№ 1 
Зона обслуживания 
№ 2 

Количество прикрепленных точек 
возникновения потребности в сервисе 

7 4 

Суммарная потребность в сервисе 187851 руб./год 188606 руб./год 
232.80 руб. 331.13 руб. Мера плотности распределения 

потребности 351.92 руб. 
Функционально-специализированная 
ориентация сервис - центра 

Инженерно-техни-
ческий сервис 

Инженерно-техни-
ческий сервис 

Место размещения сервис - центра Песьяное Песчанское 
Суммарная протяженность 
транспортных коммуникаций между 
сервис – центром и точками 
возникновения потребности в сервисе 

267 км 264 км 
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В результате идентификации сегментов потребителей
минимолокозаводов – сельскохозяйственных предприятий, были
выделены две зоны обслуживания: первая из них объединила Кетовский,
Притобольный и Куртамышский районы, вторая – Щучанский,
Шадринский и Катайский. Сервисный центр, который будет обслуживать
первую зону, целесообразно разместить в селе Песьяное. Помимо этой
точки возникновения потребности в сервисе он будет обслуживать еще
шесть потребителей в селах Введенское, Садовое, Шмаково, Ялым,
Пушкино и Прорывное. Ориентация центра – инженерно-технологический
сервис. Второй сервис–центр, который будет обслуживать четыре точки
возникновения потребности в сервисе во второй зоне обслуживания,
также будет иметь инженерно-технологическую ориентацию. Разместить
его целесообразно в селе Песчанское, суммарное расстояние от
которого до остальных трех точек зоны – г. Шадринска и сел Шутихинское
и Чесноковка минимально из всех остальных.

Этап третий. Определение количества машин и
оборудования, подлежащих обслуживанию. После определения зон
потенциального сбыта услуг посредством маркетинговых исследований
выявляются потребители, заинтересованные в получении услуг со стороны
предприятия – производителя. Это, в свою очередь, позволяет определить
количество машин и оборудования, подлежащих обслуживанию, их
номенклатуру, сроки эксплуатации, техническое состояние, количество
аварийных выходов из строя, особенности прохождения гарантийного
обслуживания и т. д. Фактически речь идет о создании базы данных,
являющейся основой для эффективного управления сервисными
потоками руководством предприятия–производителя.

Этап четвертый. Определение потребности в ресурсах для
обслуживания и ремонта машин и оборудования. Проведение этапа
основывается на данных о продажах машин и оборудования тем
потребителям, которые заинтересованы в приобретении услуг
предприятия. Определенной проблемой здесь является необходимость
отслеживания процессов приобретения указанными выше
потребителями машин и оборудования у сторонних организаций, включая
операции аренды. Если, например, выделить два классификационных
признака: поставщик продукции потребителям (само предприятие,
конкурирующие предприятия) и осуществление сервиса (силами
предприятия, силами конкурирующих предприятий), то можно выделить
четыре варианта осуществления сервиса машин и оборудования,
эксплуатируемых потребителями. В первую очередь – создание условий
для более полного охвата сервисом машин и оборудования, проданных
предприятием, но по тем или иным причинам обслуживаемых сторонними
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организациями. Во вторую очередь (при соответствующей
необходимости) предприятие может создать условия для обслуживания
потребителей, эксплуатирующих машины и оборудование
конкурирующих организаций.

В условиях нестабильного спроса на машины и оборудование объем
их технического обслуживания и ремонта может варьироваться в
широких пределах, что требует определенных корректировок в
деятельности сервисной службы предприятия. Следует также учитывать,
что каждая единица проданных машин и оборудования достигает
определенного критерия, предопределяющего проведение технического
обслуживания и ремонта за различные промежутки времени. Это
обстоятельство является основой для использования в практике
стратегического планирования методов математической статистики и
теории вероятностей.

Этап пятый. Определение потребности в ресурсах для
обслуживания машин и оборудования. Основными исходными
данными для осуществления этого этапа являются:

• регламенты технического обслуживания и ремонтных работ;
• объем проведения сервисных работ;
• спецификации (ведомости) применяемых ресурсов;
• наличие требуемых ресурсов на складе предприятия;
• количество ресурсов, которые следует заказать у поставщиков;
• затраты времени, необходимые для получения ресурсов и их

доведения до потребителей.
Этап шестой. Проектирование и формирование сервисной

системы, которое предусматривает: определение количества прямых
и косвенных каналов распределения услуг; определение длины и
ширины каналов распределения услуг; определение организационных,
функциональных и правовых аспектов распределения услуг.

Этап седьмой. Составление плана технического
обслуживания и ремонта машин и оборудования, на котором
определяются основные технико-экономические показатели
деятельности сервисной системы (показатели себестоимости,
финансовые показатели; показатели внедрения новой техники и
технологии; трудовые показатели; показатели материально-технического
обеспечения и т.д.), а также утверждается организационная структура
сервисной системы, определяется базовая информационная система и
разрабатывается комплекс показателей оценки выполнения
стратегических задач и мониторинга.

Этап восьмой. Реализация плана технического обслуживания
и ремонта машин и оборудования. Проведение данного этапа



33

сопровождается индивидуальным взаимодействием с каждым
потребителем. Сервисная система должна периодически реагировать
на рассогласование между фактическим и ожидаемым уровнем качества
сервиса.

О.Е. Васильева, Л.А. Паклина

ОСОБЕННОСТИ ЗАТРАТНОГО
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА УСЛУГИ В

СИСТЕМЕ СЕРВИСА И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
СЕГМЕНТАЦИЯ

Многофункциональность цены сервиса вызвала к жизни множество
специфических ее форм, различающихся по методам ценообразования.
В рамках затратного подхода можно выделить следующие основные
методы:

1. Формирование цен на сервис на основе калькуляционных единиц,
принятых для планирования и учета себестоимости отдельных видов
услуг, в сочетании с дифференциацией цен по каждому виду услуг.

Характер дифференциации цен определяется объемом и сложностью
работ по выполнению конкретных заказов потребителей. Цена услуги
дифференцируется прежде всего с учетом технических параметров
сопровождаемой продукции, состава выполняемых работ и операций
по оказанию услуг.

Для разработки цен, дифференцированных по этим признакам, все
предъявляемые потребителями заказы разбиваются на несколько
ценностных групп, для каждой из которых устанавливается своя цена.
Количество ценностных групп зависит от степени трудоемкости
выполнения заказов потребителей по данному виду услуги и
устанавливается предприятием-производителем.

Трудоемкость выполнения услуг по всем заказам потребителей
определяется суммированием плановых норм рабочего времени для
выполнения планового объема работ и операций в расчете на
установленную калькуляционную единицу.

На основе данных о трудоемкости выполнения единицы услуги
определяются границы дифференциации цен. Для этого все заказы
потребителей, различающиеся техническими параметрами
сопровождаемой продукции, объемом и составом выполняемых при этом
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операций, ранжируются в порядке возрастания удельной трудоемкости
на группы, по которым дифференцируются цены.

Количество ценностных групп формируется таким образом, чтобы
трудоемкость близлежащих групп отличалась не более чем в 1,2 – 1,5
раза. Для определения границ, а следовательно, и состава ценностных
групп при установлении дифференцированных цен, минимальную
трудоемкость заказа умножают на коэффициент колебания трудоемкости.
Полученный результат определяет первую ценностную группу услуг, в
которую включаются все виды заказов, имеющих меньшую или равную
трудоемкость. Следующие виды заказов, имеющих большую трудоемкость
выполнения услуг, служат началом другой ценностной группы, состав
которой, как и всех последующих, определяется аналогично.

По каждой из сформированных ценностных групп рассчитывается
средняя трудоемкость исходя из уровня трудоемкости отдельных видов
заказов, входящих в данную группу, и планируемого объема услуг.

При определении дифференцированных уровней цен на услуги
удельную себестоимость и цену находят только по базовой ценностной
группе заказов – той ценностной группе, трудоемкость выполнения работ
по которой близка к средней трудоемкости данного вида услуг.

Чтобы рассчитать себестоимость единицы услуги по базовой группе,
объем услуг по остальным наценочным группам заказов приводится с
помощью коэффициентов относительной трудоемкости в так называемый
расчетный объем услуг. Для этого плановый объем услуг по каждой
ценностной группе умножается на соответствующий коэффициент
трудоемкости, который определяется как отношение средней
трудоемкости выполнения услуги по каждой ценностной группе к ее
величине по базовой группе.

Если на данный вид услуги рассчитываются дифференцированные
цены по группам заказов потребителей, а калькулирование
себестоимости и прибыли осуществляется лишь по базовой группе, то
цена единицы услуги по каждой из остальных наценочных групп может
быть определена умножением соответствующего ей коэффициента
трудоемкости на цены услуги по базовой группе продукции.

2. Формирование цен исходя из альтернативной стоимости сервиса
для потребителя сопровождаемой продукции. При этом базовой
формулой для всех модификаций данного метода является следующая:

эссс кЭСЦ ×+= , (1)

где сЦ - цена фирменного сервиса предприятия-производителя,
ден.ед.;
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сС - себестоимость фирменного сервиса предприятия-производителя,
ден.ед.;

сЭ - дополнительный полезный эффект от организации фирменного
сервиса, возникающий в сфере эксплуатации сопровождаемой им
продукции (у потребителя), ден.ед.;

эк - коэффициент учета дополнительного полезного эффекта в цене
фирменного сервиса (от 0 до 1).

Порядок формирования дополнительных полезных эффектов
потребителя в системе сервисного сопровождения промышленной
продукции, отражающий факторы образования этих эффектов на
различных этапах ее жизни , приведен на рис. 1.

Расчет предварительного прогнозного дополнительного полезного
эффекта потребителя в системе сервисного сопровождения
эксплуатируемой им техники выполняется производителем на стадии
разработки последней для:

• выбора лучшего технического (проектного) решения исполнения
техники;

• разработки цен на технику;
• разработки цен на последующее обслуживание техники.
3. Метод скрытого (связанного) ценообразования на сервис, который

предусматривает включение цены сервиса в продажную цену
сопровождаемой им продукции. При этом сервис, не имеющий
обособленной цены служит обязательным дополнением к товару и
оплачивается его покупателем вместе с товаром, независимо от того,
будет ли он им востребован.

Разновидностью скрытых цен являются частичные цены, которые
устанавливаются на услуги, оплачиваемые суммой обособленных цен.
Данная разновидность скрытого ценообразования используется
преимущественно при установлении цен на взаимодополняемые услуги.

Цена сервиса промышленной продукции является важным
сегментационным признаком. Сегментация предложения сервиса
представляет собой один из наиболее сложных этапов стратегического
диагностирования и выработки сервисной политики промышленного
предприятия. Интегрированная концепция полезной функции «товар =
физический продукт + сервис» может быть разработана только при
условии, что будут верно определены различные сегменты, в которых
действует производитель, причем на двух уровнях: на уровне
физического продукта, который направляется на различные рынки, и на
уровне связанного с ним обслуживания. Нередки случаи, когда



36

Р
ис

.1
. 

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 д

оп
ол

ни
т

ел
ьн

ог
о 

по
ле

зн
ог

о 
эф

ф
ек

т
а 

по
т

ре
би

т
ел

я 
в 

си
ст

ем
е 

се
рв

ис
но

го
со

пр
ов

ож
де

ни
я 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ой
 п

ро
ду

кц
ии



37

потребности различных сегментов рынка могут быть сходными и
различаться только видом ожидаемого сервиса, в то время как
притягательность и использование самой промышленной продукции
оказываются на этих же сегментах тождественными.

На рис. 2 представлена предлагаемая нами матричная модель
стратегической сегментации предложения сервиса предприятия–
производителя, определяющая сегменты рынка потребителей
промышленной продукции по их отношению к двум переменным анализа,
которыми являются цена сервиса и его качество. При этом первая
переменная сегментации выражает стоимость, добавленную сервисом
к полной стоимости владения сопровождаемой им промышленной
продукции. Вторая переменная рассматривается как возможность или
отсутствие возможности у производителя добиться дифференциации
своей продукции от продукции конкурентов по параметру «сервис» и
отражает сложность последнего (уровень технической компетентности
производителя).

 Цена сервиса 
 Высокая Низкая 
   
   
   

Высокое • Сегменты, ориентирован-
ные на партнерство 

 
• Стратегия закрепления 

клиентуры 

• Сегменты, «сверхчувстви-
тельные» к стоимости 
сервиса 

• Стратегия сотрудничества 
производителей 

К
ач

ес
тв

о 
се

рв
ис

а 

 
 
 
 
 
Низкое 

• Сегменты, ориентирован-
ные на «самодеятельность» в 
сервисе 

• Стратегия переориентации 
потребителей на самообслу-
живание 

• Дисконтные сегменты 
 
 
• Стратегия «магазин 

поблизости» 

 
Рис. 2 . Стратегическая сегментация предложения сервиса

«качество сервиса / цена сервиса»

Предлагаемая модель ориентирована на конечный рынок и
подразумевает, что производитель может опосредованно влиять на
поведение потребителей в соответствии со своими экономическими
интересами.

В качестве пограничных точек матрицы для разделения сервиса на
высококачественный и низкокачественный, на дорогой и дешевый могут
быть использованы:

• для промышленных предприятий, предлагающих своим
потребителям селективный или массовый сервис - показатель качества
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сервиса, рассчитанный на основе анализа отраслевого стандарта
обслуживания, и цена сервиса, средняя по отрасли, или качество и
цена сервиса основного конкурента на обслуживаемом рынке;

• для промышленных предприятий, предлагающих своим
потребителям эксклюзивный или избирательный сервис – показатель
качества сервиса, рассчитанный на основе анализа международного
стандарта обслуживания, и цена сервиса, средняя на международном
рынке;

• качество и цена сервиса в случае «самообслуживания».
Таким образом, выделяются следующие стратегические сегменты,

обладающие гомогенностью с точки зрения специфических требований,
предъявляемых потребителями промышленной продукции к качеству и
стоимости сопровождающего сервиса, и стратегии, рассчитанные на
каждый из этих сегментов.

Сегменты, ориентированные на «самодеятельность» в
сервисе – Стратегия переориентации потребителей на
самообслуживание

В своей основе ориентация части потребителей на системы
самообслуживания соответствует стремлению приобретать промышленную
продукцию, не оплачивая стоимость сервиса. Кроме того, такая форма
замещения услуг производителя может объясняться желанием потребителей
иметь технику, не требующую ремонта, либо технику с автоматической
диагностикой, способной сигнализировать о необходимости того или иного
ремонта. В первом случае потребители готовы пожертвовать уровнем
технического качества в пользу большей надежности. В зависимости от
стратегической ориентации предприятия–производителя эта ориентация
потребителей может рассматриваться им как серьезная опасность, с которой
необходимо бороться, или же как благоприятная возможность, которую можно
использовать в своих интересах.

Сегменты, ориентированные на партнерство – Стратегия
закрепления клиентуры

Потребитель готов заплатить более высокую цену за сервис высокого
качества, гарантирующий ему сохранение высоких функциональных
характеристик техники и обеспечиваемый в рамках отношений
партнерства.

Стратегия закрепления клиентуры «воздвигает» барьеры, мешающие
проникновению в отрасль новых конкурентов:

• использование схем оплаты, создающих устойчивую зависимость
между потребителем и производителем;

• постоянство обслуживания, независимо от изменений продукции;
• создание имиджа компетентности в деле помощи потребителям
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при использовании ими приобретенной продукции;
• интенсивное привлечение сервисного персонала на этапах

разработки промышленной продукции;
• заключение контрактов на предоставление постоянного сервиса

в течение длительного времени.
Сегменты, «сверхчувствительные» к стоимости сервиса –

Стратегия сотрудничества производителей
Эта стратегия заключается в сотрудничестве нескольких

производителей для осуществления полного или частичного сервиса
сбываемой ими промышленной продукции. Распределение обязанностей
между этими производителями позволяет уменьшить затраты на сервис
при условии, что он достаточно чувствителен к экономии на масштабах
и к эффекту накопления опыта, достичь удовлетворительных объемов,
быстрее добиться высокого уровня овладения сегментом рынка и
требуемого технологического уровня, поднять престиж марки сервиса,
сохраняя при этом благодаря «прозрачности» (известности) состава
объединения производителей исходные марки его участников.

Применение стратегии сотрудничества производителей оправдано в
тех секторах промышленности, где технология отличается большой
сложностью, а сервис требует значительных капиталовложений как со
стороны производителей, так и со стороны потребителей. А также в тех
секторах, где устойчивое положение потребителей в значительной
степени зависит от надежности техники.

Дисконтные сегменты – Стратегия «магазина по соседству»
Стратегия предполагает интенсификацию и децентрализацию

сервисной сети на обширной территории обслуживания для того, чтобы
сделать ее (сеть) более густой с целью создания условий для личного
контакта сервисного персонала производителя с персоналом
потребителя. Таким образом, сервис начинает играть новую роль в
коммерческой политике, которая теперь нацелена на индивидуализацию
отношений с клиентурой. С расширением сервисной сети активнее
проявляется тенденция к обслуживанию продукции конкурентов. Эта
стратегия может быть использована для укрепления связей с
потребителями, для установления с ними привилегированных отношений
с расчетом, что в момент обновления технических средств потребитель
обратится к данному производителю.

Предоставление сервиса происходит во времени, поэтому при
сегментации необходимо учитывать специфику услуг, предоставляемых
в различных фазах жизни продукции. Учет фактора времени позволяет
отслеживать изменение направленности спроса того или иного сегмента
потребителей продукции.
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Е.В. Володина

ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Практика современного бизнеса требует координированного
управления всеми бизнес-процессами с целью снижения совокупных
затрат, возникающих при движении материальных и сопутствующих им
потоков. Одной из форм такого взаимодействия становится
логистическая цепь.

Процесс построения логистической цепи предусматривает
осуществление следующих четырех этапов: морфологический анализ;
ситуационный анализ; анализ полной стоимости бизнес-процессов;
оптимизация финансовых результатов субъектов логистической цепи.

Рассмотрим построение логистической цепи, результатом которой
будет являться приобретение ООО «ТД «Ахиллес» партии водки
«Гжелка» московского завода «Красталл» для последующей реализации
в розничную торговую сеть г. Кургана.

Разнообразие и большое число поставщиков требуемой продукции
делает весьма актуальной проблему выбора тех из них, которые могли
бы с наибольшим эффектом обеспечить успешную деятельность фирмы.
В целом эта проблема может быть подразделена на три этапа:

- выявление потенциальных поставщиков;
- анализ выявленных поставщиков;
- определение рейтинга и ранжирование выявленных поставщиков.
Анализ выявленных поставщиков водки «Гжелка» приведен в табл. 1.
По мнению экспертов, наиболее выгодно приобретать оптовые партии

водки «Гжелка» в крупнооптовой торговой фирме г. Москвы ООО «МРК-
Эпсилон».

Логистическими партнерами ООО «ТД «Ахиллес» являются также
перевозчики продукции. В табл. 2 представлен анализ возможных
перевозчиков продукции.

Одним из вариантов определения оптимального перевозчика
продукции оптимальной партии поставки является построение
имитационной экономико-математичесокй модели.

В результате имитационного эксперимента (табл. 3) была определена
оптимальная партия доставки автомобильным транспортом – 28 коробок.

Суммарные издержки в этом случае составят 1177,28 руб.
Как видно из табл. 3, наименьшие суммарные издержки фирма несет

при доставке железно-дорожным транспортом. Для этого вида доставки
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также была определена оптимальная партия доставки – 18 коробок.
Суммарные издержки в этом случае составляют 737,63. Таким образом,
изменение способа доставки только для одного наименования
продукции – водки «Гжелка» даст экономию в размере (1177,96 –
737,63=439,65 руб.)

Клиентами (покупателями) ТД «Ахиллес» являются предприятия
розничной торговли города Кургана и Курганской области. Эти
предприятия приобретают оптовые партии алкогольной продукции для
реализации через розничную торговую сеть. На ООО ТД «Ахиллес»
предусмотрено 2 формы работы с клиентами:

- клиент осуществляет транспортировку приобретенной партии
товара собственным транспортным средством;

- доставка осуществляется транспортом фирмы по заявке клиента.
В настоящее время консультационными, транспортными,

экспедиционными услугами фирмы (вторая форма работы с клиентами)
пользуется более 200 предприятий розничной торговли г. Кургана, среди
которых крупные магазины, кафе, бары, рестораны, ночные клубы. С
этими предприятиями ТД «Ахиллес» заключил договора консигнации.

Результат ситуационного анализа логистической цепи с участием ТД
«Ахиллес» представляем на рисунке 1.

На этапе анализа полной стоимости бизнес-процессов логистической
цепи формируется базовый вариант цепи, содержащий конкретные
параметры деятельности субъектов-участников.
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Таблица 2
Характеристика потенциальных перевозчиков продукции

Перевозчик Надежность 
перевозки 

Стоимость 
перевозки 

Время 
перевозки 

Необходи-
мость в 

специальных 
терминалах 

Южно-уральская 
железная дорога 

Высокая Перевозка 
партии 1000 
коробок – 
11,78 тыс. 
руб. 

5 суток Требуются 
терминалы 
на станции 

Частный 
предприниматель, 
занимающийся 
перевозкой товаров 
на грузовом 
автомобиле 

Низкая Перевозка 
партии 1000 
коробок – 30 
тыс. руб. 

3 суток Отсутствует 

Транспортная 
организация  
г. Москвы 

Средняя Перевозка 
партии 1000 
коробок – 45 
тыс. руб. 

3 суток Отсутствует 

Транспортная 
организация  
г. Кургана 

Средняя Перевозка 
партии 1000 
коробок – 38 
тыс. руб. 

3 суток Отсутствует 
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В табл. 4 приведен механизм формирования полной стоимости
бизнес-процессов логистической цепи по первому варианту (партия
товара покупается ООО «ТД «Ахиллес» у производителя продукции ОАО
«Московский завод «Кристалл»).

Таблица 4
Расчет стоимости партии товара (водка «Гжелка»,0,5 л)

 Стоимость 
одной бутылки, 

руб. 

Стоимость 
партии (360 

бутылок), руб. 
Закупочная цена товара без НДС и акциза 39,60 14256,00 
Налог на добавленную стоимость (20%) 7,92 2851,20 
Акциз (9,88 руб. с одной бутылки 0,5л) 9,88 3556,80 
Закупочная цена товара с НДС и акцизом 57,4 20664,00 
Отпускная цена ООО «ТД «Ахиллес» без 
НДС и акциза(торговая наценка 2%) 

58,55 21078,00 

Налог на добавленную стоимость (20%) 11,71 4215,60 
Акциз (9,88 руб. с одной бутылки 0,5л) 9,88 3556,80 
Стоимость регионального знака 
соответствия 

0,50 180,00 

Отпускная цена с НДС, акцизом, 
региональным знаком соответствия 

80,60 29030,40 

Розничная цена товара(при стандартной 
торговой наценке 25%) 

100,75 36270,00 

 

Таблица 5
Затраты ООО «ТД «Ахиллес» по поставке и реализации партии водки

«Гжелка»
Виды затрат Фактическое значение, руб 

Контрактная стоимость 
приобретенной партии водки 

20664,00 

Затраты на транспортировку партии 
товара 

359,63 

Выплата НДС в бюджет (разница 
между НДС оптовика и НДС 
производителя 

1364,40 

Выплата акциза 3556,80 
Затраты на сертификацию продукции 
(0,3 руб. на одну бутылку 0,5л 

108,00 

Затраты на приобретение 
регионального знака соответствия 
(0,5 руб. на одну бутылку 0,5л) 

180,00 

Суммарные затраты по сделке 26232,83 
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Таблица 6
Расчет стоимости партии товара (водка «Гжелка» 0,5 л)

 Стоимость 
одной бутылки, 

руб. 

Стоимость 
партии (360 

бутылок), руб. 
Закупочная цена товара без НДС и 
акциза 

39,06 14061,60 

Налог на добавленную стоимость (20%) 7,81 2811,60 
Акциз (9,88 руб. с одной бутылки 0,5л) 9,88 3556,80 
Закупочная цена товара с НДС и 
акцизом 

56,75 20430,00 

Отпускная цена ООО «ТД «Ахиллес» без 
НДС и акциза(торговая наценка 2%) 

58,55 21078,00 

Налог на добавленную стоимость (20%) 11,71 4215,60 
Акциз (9,88 руб. с одной бутылки 0,5л) 9,88 3556,80 
Стоимость регионального знака 
соответствия 

0,50 180,00 

Отпускная цена с НДС, акцизом, 
региональным знаком соответствия 

80,60 29030,40 

Розничная цена товара(при стандартной 
торговой наценке 25%) 

100,75 36270,00 

 
Таблица 7

Затраты ООО «ТД «Ахиллес» по поставке и реализации партии водки
«Гжелка»

Виды затрат Фактическое 
значение, руб 

Контрактная тоимость приобретенной партии водки 20430,00 
Затраты на транспортировку партии товара 359,63 
Выплата НДС в бюджет (разница между НДС оптовика 
и НДС производителя 

1404,00 

Выплата акциза 3556,80 
Затраты на сертификацию продукции (0,3 руб. на одну 
бутылку 0,5л 

108,00 

Затраты на приобретение регионального знака 
соответствия (0,5 руб. на одну бутылку 0,5л) 

180,00 

Суммарные затраты по сделке 26038,43 
 

Посчитав все затраты ООО «ТД «Ахиллес» по поставке данной партии
товара (табл. 4), можно определить чисто прибыль, полученную от данной
сделки (затраты на общий объем реализации ТД «Ахиллес» учитываться
не будут).

Посчитав затраты, можно определить доход оптовика - стоимость
проданной партии 29030,4 руб. - затраты фирмы 26232,83 руб. Таким
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образом, доход ТД «Ахиллес» от данной сделки составит 2797,57.
Чистая прибыль -2126,15 руб. (доход за вычетом налога на прибыль
24%). По оценкам экспертов (табл. 1) более оптимальным вариантом
является приобретение водки «Гжелка» у крупнооптовой торговой фирмы
г. Москвы ООО «МРК-Эпсилон», а не у завода-изготовителя. В табл. 6
приведен механизм формирования полной стоимости бизнес-процессов
логистической цепи по второму варианту (партия товара покупается ООО
«ТД «Ахиллес» у посредника крупнооптовой торговой фирмы г. Москвы
ООО «МРК-Эпсилон». В табл. 7 приведены затраты ООО «ТД «Ахиллес»
на поставку и реализацию данной партии товара при втором варианте
(поставщик — крупнооптовая торговая фирма). Посчитав затраты, можно
определить доход оптовика - стоимость проданной партии 29030,4 руб.
- затраты фирмы 26038,43 руб. Таким образом, доход ТД «Ахиллес» от
данной сделки составит 2991,97. Чистая прибыль – 2273,9 руб. (доход
за вычетом налога на прибыль 24%).

Таким образом, поменяв поставщика ТД «Ахиллес» увеличит прибыль
только с одной партии товара (360 бутылок) на сумму 147,75 руб. не
увеличив отпускную цену товара. При понижении цены объем продаж
увеличится, что позволит фирме существенно увеличить чистую
прибыль.

Н.Н. Зотова

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА И
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛОГО БИЗНЕСА НА ФИНАНСОВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Значение малого бизнеса в рыночной экономике очень велико. Без
малого бизнеса рыночная экономика ни функционировать, ни эффективно
развиваться не может, поэтому становление и развитие его – одна из
основных проблем экономики. Малый бизнес имеет ряд преимуществ:
формирует конкурентную сферу, создает дополнительные рабочие места,
перестраивает производство в зависимости от спроса и предложения, не
требует повышенных первоначальных затрат.

Увеличение количества малых предприятий, рост удельного веса в
общем объеме выпускаемой продукции, увеличение налоговых
поступлений от субъектов малого предпринимательства определяют
необходимость исследования влияния системы учета и налогообложения
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на финансовые результаты их деятельности, с одной стороны, и на
получение дополнительных доходов для бюджетной системы, с другой
стороны.

В настоящее время правительством РФ изыскиваются различные пути
по улучшению положения дел в экономике, социальной сфере. Делается
попытка решить сразу две проблемы: получить дополнительные доходы
для бюджетной системы и дать возможность развиваться хозяйствующим
субъектам, в том числе и малому предпринимательству.

Для решения этих проблем правительством были введены
специальные налоговые режимы, связанные с введением упрощенной
системы налогообложения (УСН) и единого налога на вмененный доход
в сфере малого предпринимательства.

Их введение позволяет значительно сократить оборот «теневого»
капитала в сфере малого бизнеса, который в основном осуществляется
в таких отраслях как торговля, общественное питание, транспортное
обслуживание населения, оказание бытовых услуг.

Введенные налоги позволяют расширить базу налогообложения в
связи с легализацией укрываемых в настоящее время доходов, а также
способствует снижению уровня налогового бремени для добросовестных
налогоплательщиков и упростить систему учета и отчетности в сфере
малого бизнеса, что позволит избежать  ошибок и злоупотреблений в
налогообложении малого бизнеса.

Научная разработанность данной проблемы находится на низком
уровне. Это связано  с тем, что специальные налоговые режимы введены
совсем недавно, а фактическое введение данных налогов в регионах
происходило еще позднее. Поэтому наблюдается нехватка публикаций,
в которых бы отражались факты и события, связанные с применением
данных налогов на практике.

На сегодняшний день действует 3 системы налогообложения малого
бизнеса:

1) традиционная система налогообложения, при которой
уплачиваются НДС, акцизы, налог на прибыль, налог на имущество и
другие налоги;

2) упрощенная система налогообложения (УСН) в форме единого
налога на доход;

3) система по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) для
определенных видов деятельности.

Структура и динамика субъектов малого предпринимательства
Курганской области в зависимости от применяемой системы
налогообложения приведена на рис. 1.
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- традиционная система налогообложения; 
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Условные обозначения: 

ед. 

Рис. 1. Структура и динамика субъектов малого бизнеса Курганской
области в зависимости от применяемой системы налогообложения

Собираемость платежей при УСН и ЕНВД с учетом поступлений в
государственные внебюджетные социальные фонды практически по
всем анализируемым годам составляет более 100 %. Собираемость
платежей по традиционной системе значительно выше и составляет от
81 % до 92 % с учетом поступлений налогов на совокупный доход
собираемость налогов возрастает на 1-2 % (см. рис. 2).

Увеличению поступлений способствует то, что налогоплательщики
УСН и ЕНВД попадают в более здоровую правовую ситуацию. Простота
исчисления налога позволяет избегать значительных несознательных
налоговых правонарушений. Стабильность налога позволяет правильно
рассчитать свои силы, правильно организовать бизнес, безболезненно
легализовать большую его часть. Государственные органы
исполнительной власти получили надежный и стабильный источник
формирования доходной части бюджета, причем налоговые поступления
легко прогнозируются.

Проведенный анализ деятельности организаций и индивидуальных
предприятий Курганской области, работающих на основе свидетельства
об уплате единого налога, показал, что введение ЕНВД неоднозначно
сказалось на финансовом положении анализируемых предприятий. Для
одних налогоплательщиков введение налога резко улучшило
рентабельность производства, для других, особенно имевших убытки и
«нулевые»  результаты, новая система налогообложения повлекла
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неприятные последствия – пришлось либо закрывать предприятия, либо
искать пути оптимизации налогообложения.
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- традиционная система налогообложения; 
- упрощенная система налогообложения; 

Условные обозначения: 

ед. 

Рис. 2. Собираемость налоговых платежей в бюджетную систему РФ
при различных способах налогообложения

Примером тому служит бытовая сфера, в которой финансовое
положение предприятий  всегда было неустойчивым, рентабельность
невысокой. В настоящее время имеет место тенденция к сокращению
количества налогоплательщиков по данному виду деятельности. Такая
тенденция имеет место для таких прибыльных подвидов деятельности,
как ремонт и изготовление металлических изделий и ремонт и пошив
изделий из кожи и меха.

Исходя из этого очевидной является чрезмерная налоговая нагрузка
на ателье и предпринимателей, занимающихся  металлическими
изделиями, а значит необходимо рациональное перераспределение
налогового бремени.

Для ЕНВД характерен широкий спектр варьируемых параметров на
региональном уровне: корректирующие коэффициенты, базовая
доходность, виды деятельности. Исходя из этого для решения задачи
оптимизации ЕНВД целесообразно использовать методы линейного и
нелинейного программирования.

Оптимизацию системы налогообложения по ЕНВД можно решать в 3
этапа:

1) выбор конкретной целевой функции с учетом действующего
законодательства, числа субъектов налогообложения по их территори-
альному расположению, виду деятельности, конкретным экономическим
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условиям региона и т.п.;
2) определение ограничений на регулируемые параметры;
3) решение задачи оптимизации (определении значений

регулируемых параметров, доставляющих экстремум выбранной
целевой функции) методами математического программирования.

Задача  оптимизации решалась на примере такого вида деятельности,
как бытовые услуги, решалась в нелинейной постановке, когда подлежали
одновременному изменению корректирующий коэффициент в зависимости
от места расположения в населенном пункте и базовая доходность на
единицу физического показателя (см. табл. 1).

Таблица 1
Показатели по индивидуальным предпринимателям, используемые при

расчете ЕНВД для бытовых услуг

В том числе по местам 
осуществления с 

коэффициентом  J 

№ 
п/п 

Виды деятельности Кол-во 
предприн
имателей 

1,5 1,0 0,7 

Число 
физических 
показателей 

1 2 3 4 5 6 7 
  Ремонт обуви 37 16 9 12 37 

2  Ремонт часов 25 21 2 2 25 
3  Ремонт и  

изготовление 
металлических 
изделий 

6 1 4 1 6 

4  Ремонт бытовой 
техники и предметов 
личного пользования 

33 18 10 5 50 

5  Ремонт и пошив 
изделий из кожи и 
меха 

45 28 11 6 70 

 

В результате решения задачи оптимизации изменились налоговые
поступления  с единицы физического показателя. На рис. 3 приведены
показатели изменения налоговых поступлений с единицы физического
показателя, полученного из решения задачи оптимизации.

Исходя из проведенного анализа и решения задачи оптимизации
линейным способом можно предложить следующие значения базовой
доходности по видам деятельности при неизменности корректирующих
коэффициентов (см. табл. 2).



53

3398

4142

1698
2001

6217

4520

5530

6576

3804

2727

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

ремонт обуви ремонт часов ремонт и
изг.мет.изд.

виды
деятельности

ремонт и пошив
изд. из кожи и меха

- налоговая нагрузка на единицу физического показателя по действующему законода-
тельству

- налоговая нагрузка на единицу физического показателя в результате решения задачи
оптимизации.

тыс. р.

Условные обозначения:

Рис. 3 Налоговые поступления с единицы физического показателя по
бытовым видам деятельности

Таблица 2
Рекомендуемые значения базовой доходности

№ 
п/п Виды деятельности Прежнее 

значение БД 
Рекомендуем 
значение БД 

1 2 3 4 
1. Ремонт обуви 7500 9100 
2. Ремонт часов 3000 3600 
3. Ремонт и изготовление металлических 

изделий 15000 10800 

4. Ремонт бытовой техники и предметов 
личного пользования 12000 14100 

5. Ремонт и пошив изделий из кожи и меха 
и др. 8000 5800 

 

Данную методику можно применить и для других видов деятельности.
Вместе с тем практическое использование полученных выводов может
вызвать резкое недовольство предпринимателей, занятых в первом,
втором и четвертом подвидах деятельности, где количество физических
показателей (число работающих) составляет 60 % от всех занятых в
исследуемых видах деятельности.
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О.Т. Зырянова

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
ОРГАНИЗАЦИИ

Текущее финансовое планирование предприятия, оценка последствий
крупных финансово-хозяйственных сделок не могут быть осуществлены
вне связи с моделированием денежных потоков. В мировой  учетно-
аналитической работе известны различные методики прогнозирования.
В частности, при прогнозировании денежных средств могут быть
применены модели, разработанные в теории управления запасами и
позволяющие оптимизировать величину денежных средств могут быть
применены  модели, разработанные  в теории управления запасами и
позволяющие  оптимизировать величину денежных средств. Речь идет
о том, чтобы определить необходимый общий объем денежных средств
и их эквивалентов - ликвидных ценных бумаг, рассчитать  какую  их
долю следует держать в виде быстрореализуемых ценных бумаг,
установить когда и в каком объеме следует осуществлять взаимную
трансформацию  денежных средств и быстрореализуемых финансовых
активов. В западной практике наибольшее распространение получили
модель Баумоля и модель Миллера-Орра. Непосредственное внедрение
этих моделей в отечественную практику пока затруднено ввиду
значительной экономической нестабильности и неразвитости рынка
ценных бумаг. В этой связи для прогнозирования финансового состояния
предприятия предлагается использовать модель денежных потоков
организации по текущей деятельности.

В основе прогнозных расчетов принимаются закономерности
структуры и динамики, которые были выявлены в результате анализа
финансового состояния организации. Причем за базу принимается год,
предшествующий прогнозному.

Модель прогнозирования денежных потоков сводится к построению
бюджета денежных средств, учитывая основные составляющие потока:
объем продаж, доля выручки за наличный расчет, прогноз дебиторской
задолженности, прогноз кредиторской задолженности, прогноз отчета о
прибылях и убытках, прогноз баланса предприятия. Прогноз
осуществляется по кварталам, в соответствии с нормативным
регулированием финансовой отчетности. В качестве базы реализации
моделирования использовалась отчетность организации, которая
занимается производством и перепродажей тепловой энергии.

Расчеты объема продаж, себестоимости и прибыли выполняются по
двум видам деятельности: по перепродаваемой теплоэнергии и по
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теплоэнергии собственной выработки. Для каждого вида деятельности
в расчетах принимаются выявленные коэффициенты роста объема,
реализации Гкал. (для перепродаваемой теплоэнергии к=1,0823, для
теплоэнергии собственной выработки к=1,0404).

Производство и перепродажа тепловой энергии являются  сезонным
видом деятельности. В таблице 1 приведены доли продаваемого тепла
по кварталам, рассчитанным по натуральным измерителям (Гкал.).

Таблица 1
Неравномерность реализации тепловой энергии организации

Показатели Перепродаваемая 
теплоэнергия 

Теплоэнергия 
собственной выработки 

Доля по кварталам 
1кв 
2кв 
3кв 
4кв 

Итого 

 
0,4429 
0,1097 
0,0209 
0,4265 
1,0000 

 
0,4525 
0,1278 
0,0625 
0,3573 
1,0000 

По каждому виду деятельности в расчет принимается собственная
структура затрат. В частности, по перепродаваемой энергии прямыми
затратами считаются затраты на закупку тепла от производителей с
учетом потерь тепла  при транспортировке. В предпрогнозном периоде
средний процент потерь составляют 4,63%. Остальные затраты
принимаются косвенными. Себестоимость теплоэнергии собственной
выработки  включает переменные затраты: затраты на топливо,
электроэнергию, воду для технологических целей. Остальные расходы
принимаются постоянными (заработная плата рабочих с начислениями,
накладные расходы, налоги) .

При расчете прогноза  цена продаваемой 1 Гкал принимается 342
руб., цена покупаемой 1 Гкал 243 руб.

В таблице 2 представлен расчет плана формирования прибыли на 5
прогнозных кварталов.

В четвертом квартале предпрогнозного года результатом
деятельности является прибыль от продаж в объеме 40,3 млн. руб., с
учетом налога на прибыль она составит 30,6 млн. руб.

В течение прогнозного года финансовый результат изменяется
неравномерно в связи с сезонным изменением объёма работ. На конец
года нераспределенная прибыль составит 36,2 млн. руб. Прибыль
получена вследствие регулирования среднего тарифа по отпускаемой
и покупаемой теплоэнергии.
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Таблица 2
Вариант плана формирования прибыли

Показатели  4кв. 
предпрогнозного 

года. 

1кв 
прогнозного 

года 

2кв. 
прогнозного 

года 

3кв. 
прогнозного 

года 

4кв 
прогнозного 

года 
Стоимость 
продаж 
покупной 
энергии, тыс.р. 

256338,3 244473,6 274768,1 68056,14 12966,03 264593,8 

Реализовано 
Гкал 1548,581 714,8352 803,4156 198,9946 37,91236 773,6662 

Стоимость 
1Гкал  342 342 342 342 342 

Себестоимость       
Цена 1 Гкал 243 243 243 243 243 243 
Процент потерь 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 
Покупная 
энергия,тыс.р. 207684,7 181747,5 204269,1 50594,55 9639,253 196705,3 

Прочие затраты 72421,2 18105,3 18105,3 18105,3 18105,3 18105,3 
ВСЕГО 280105,9 199852,8 222374,4 68699,85 27744,55 214810,6 
Стоимость 
произведенной 
энергии, тыс.р 

194851,9 42742,23 56305,02 15905,79 7778,655 44469,02 

Стоимость 
1Гкал  342 342 342 342 342 

Реализованно 
Гкал. 336,229 124,9773 164,6346 46,50817 22,74461 130,0264 

Топливо  45310,4 16842,01 22186,23 6267,464 3065,074 17522,42 
Энергия 6746,9 2507,842 3303,62 933,2506 456,4019 2609,158 
Зарплата 
рабочих 23329,9 5832,475 5832,475 5832,475 5832,475 5832,475 

Вода 1613,2 599,631 789,9034 223,1425 109,1268 623,8561 
Прочие затраты 85217,1 21304,28 21304,28 21304,28 21304,28 21304,28 
ИТОГО 162217,5 47086,23 53416,51 34560,61 30767,35 47892,18 
Цена 
продаваемой 
энергии за 1 
Гкал. От ТЭЦ 

165,53      

Собственной 
выработки 579,52      

Себестоимость 
1 Гкал от ТЭЦ 180,88      

Собственной 
выработки 482,46      

Прибыль 
по релизации от 
ТЭЦ за1 Гкал 

-15,35 44620,85 52393,69 -643,707 -14778,5 49783,21 

Собственной 
выработки за 1 
Гкал 

97,06 -4344 2888,51 -18654,8 -22988,7 -3423,17 

Общая прибыль 
от реализации  40276,85 55282,2 -19298,5 -37767,2 46360,04 



57

Таблица 3
Прогноз отчета о прибылях и убытках

Наименование показателя Код 
стр. 

Предпрог
нозный 
квартал 

1ый 
квартал 
прогнозно
го года 

1 
полугоди
е 

9 месяцев   год 

1 2  3 4 5 6 
Выручка (нетто) от реализации 
товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на 
добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

010 287216 331073,1 415035 435779,7 744842,5 

Покупная  теплоэнергия 011 244473,8 274768,1 342824,2 355790,2 620384 
Произведенной теплоэнергии 012 42742,2 56305 72210,8 79989,5 124458,5 
Себестоимость реализации 
товаров, продукции, работ, 
услуг 

020 246939 275790,9 376051,4 434563,4 697266,2 

Покупная теплоэнергия 021 199852,8 222374,4 291074,3 318818,9 533629,5 
Произведенной теплоэнергии 022 47086,2 53416,5 84977,1 115744,5 163636,7 
Коммерческие расходы 030      
Управленческие расходы 040      
Прибыль (убыток) от 
реализации (строки (010 - 020 - 
030 - 040)) 

050 40277 55282,2 38983,6 1216,3 47576,3 

Проценты к получению 060      
Проценты к уплате 070      
Доходы от участия в других 
организациях 080      

Прочие операционные доходы 090      
Прочие операционные расходы 100      
Прибыль (убыток) от 
финансово-хозяйственной 
деятельности (строки (050 + 060 
- 070 + 080 + 090 - 100)) 

110      

Прочие внереализационные 
доходы 120      

Прочие внереализационные 
расходы 130      

Прибыль (убыток) отчётного 
периода (строки (110 + 120 - 
130)) 

140      

Налог на прибыль 150 9666,5 13267,7 9356,1 291,9 11418,3 
Отвлечённые средства 160      
Нераспределённая прибыль 
(убыток) отчётного периода 
(строки (140 - 150 - 160)) 

170 30610,5 42014,5 29627,5 924,4 36158,0 

 

Прогнозируемая прибыль должна использоваться на покрытие
обязательств предприятия. Прогноз покрытия кредиторской
задолженности  представлен в таблице 4.
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Таблица 4
Расчет прогноза кредиторской задолженности

Квартал 
предпрогнозного 

года 

Кварталы прогнозного года 

Показатели 

1 1 2 3 4 
1. Кредиторская 
задолженность на 
начало периода 

489446 293347,6 78616,43 47480,56 21678,81 

2. Начисленные 
обязательства 243123,05 271520,6 101642,5 57572,79 258666,5 

3. Платежи      
- текущего 
квартала(80%) 194498,44 217216,5 81313,98 46058,23 206933,2 

- предшествующего 
квартала(10%) 244723 24312,3 27152,06 10164,25 5757,279 

- перед 
предшествующего 
квартала (10%) 

 
244723 24312,3 27152,06 10164,25 

Всего поступлений 439221,44 486251,8 132778,3 83374,54 222854,7 
4. Кредиторская 
задолженность 
 на конец периода 
(4=1+2-3) 

293347,61 78616,43 47480,56 21678,81 57490,58 

 

Погашение кредиторской задолженности осуществляться в
следующем порядке: 80% начисленных обязательств погашаются в
текущем квартале, 10% - в следующем квартале и 10% - в
последующем квартале. Имевшаяся по состоянию на 01.10
предпрогнозного года кредиторская задолженность в сумме 489486
тыс.р. планируется к оплате в следующей последовательности: 50% в
текущем квартале и 50% в первом квартале прогнозного года.
Следовательно, по окончании прогнозного периода кредиторская
задолженность сократится и составит 57,5млн.р.

Возможность погашения кредиторской задолженности зависит от
регулярности поступления платежей за оказанные услуги. Длительность
оборота дебиторской задолженности составляет за предпрогнозный год
292 дня. В прогнозе предусматривается следующий порядок
поступления денежных средств: в текущем квартале за продукцию
данного периода должно поступить 20% от объема продаж, в
следующем квартале – 50% и в следующем за ним 20%. Оставшиеся
10% считаются безнадежными долгами.
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Такой порядок прохождения платежей будет возможен при условии
получения целевого финансирования в четвертом квартале
предпрогнозного  года в сумме 152,2 млн.руб. от собственника. Также
получение кредита в первом квартале предпрогнозного  года  в объеме
268,8 млн.р. с последующим частичным его погашении во втором
квартале в сумме 122,6 млн.р. и 48,9 млн.р. в третьем квартале потребует
дополнительное финансирования в четвертом квартале в сумме 148,1
млн.р. Прогнозный баланс по представленному сценарию приведен в
таблице 5.

Таблица 5
Прогноз баланса

АКТИВ Код 
стр. 

На 01.10. На 
01.01. 

На 
01.04. 

На 
01.07. 

На 01.10. На 01.01. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ        

Основные средства (01, 
02, 03) 120 213432 209019 203003 196050 184893 184893 

Незавершенное 
строительство (07, 08, 61) 130 3780 3780 3780 3780 3780 3780 

ИТОГО по разделу I 190 217212 212799 206783 199830 188673 188673 
II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ        

Запасы 210 8441 3138 4133 1168 571 3264 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям (19) 

220 71551 370 488 138 67 385 

Дебиторская 
задолженность (платежи 
по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после 
отчетной даты) 

240 205935 334631,8 435667,1 279856,9 188257,1 405342,6 

  покупатели и заказчики 
(62, 76, 82) 241 202152 330848,8 431884,1 276073,9 184474,1 404559,6 

  векселя к получению (62) 242 33 33 33 33 33 33 
  прочие дебиторы 246 3750 3750 3750 3750 3750 750 
Краткосрочные 
финансовые вложения(56, 
58, 82) 

250 2 2 2 2 2 2 

Денежные средства 260 1155 1157 1157 1157 1157 157 
  касса (50) 261 8 8 8 8 8 8 
  расчетные счета (51)  262 1149 1149 1149 1149 1149 149 
Прочие оборотные активы 270 1123 1123 1123 1123 1123 1123 
ИТОГО по разделу II 290 288207 340421 442570 283444 191177 410274 
БАЛАНС (сумма строк 
190+290+390) 300 505419 553221 649352 483274 379851 598947 
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ПАССИВ Код 
стр. 

На 
01.10. 

На 
01.01. 

На 
01.04. На 01.07. На 01.10. На 01.01. 

1 2       
IV. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ        

Уставный капитал (85) 410 304 304 304 304 304 304 
Добавочный капитал (87) 420 102473 102473 102473 102473 102473 102473 
Целевые финансирования 
и поступления (96) 460  213290 213290 213290 213290 213290 

Нераспределенная 
прибыль прошлых лет (88) 470 47847 -61106 -61106 -61106 -61106 -61106 

Нераспределенная 
прибыль отчетного года 480 -139566  42014,5 29627,5 924,4 36158 

ИТОГО по разделу IV 490 11058 254958 296972,5 284585,5 255882,4 291116 
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ПАССИВЫ        

Заемные средства (92, 95) 510   268849 146293 97375 245426 
ИТОГО по разделу V 590   268849 146293 97375 245426 
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ПАССИВЫ 

       

Кредиторская 
задолженность 

620 489446 293348 78616 47481 21679 57491 

Расчеты по дивидендам 
(75) 

630 104 104 104 104 104 104 

Доходы будущих 
периодов (83) 

640 2272 2272 2272 2272 2272 2272 

Резервы предстоящих 
расходов и платежей (89) 

650 2539 2539 2539 2539 2539 2539 

ИТОГО по разделу VI 690 494361 298263 83531 52396 26594 62406 
БАЛАНС (сумма строк 
490+590+690) 

700 505419 553221 649353 483274 379851 598948 

        
отклонение в валюте баланса(А-П)   0 0 0 0 0 
Потребность в дополнительном 
финансировании 

213290 268849   148051 

Возврат средств     122556 48918  

Продолжение таблицы 5

Укрепление юридической службы и активизация работы с дебиторами
позволит предложить более оптимистичный вариант прогноза
дебиторской задолженности.

План предусматривает, что во втором квартале прогнозного года
сумма оплаты будет составлять 30% от объема продаж текущего
квартала. В третьем квартале – 40%, в четвертом - 70%. При таком
сценарии прохождения платежей на конец года дебиторская
задолженность составит 250 млн.р. и в четвертом квартале прогнозного
года не потребуется дополнительного финансирования. Прогнозный
баланс приведен в таблице 7.
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Таблица 6
Расчет прогноза дебиторской задолженности

АКТИВ Код 
стр. 

На 
01.10. 

На 
01.01. 

На 
01.04. 

На 
01.07. 

На 
01.10. 

На 
01.01. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ        

Основные средства (01, 02, 
03) 120 213432 209019 203003 196050 184893 184893 

Незавершенное 
строительство (07, 08, 61) 130 3780 3780 3780 3780 3780 3780 

Прочие внеоборотные 
активы 150       

ИТОГО по разделу I 190 217212 212799 206783 199830 188673 188673 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
Запасы 210 8441 3138 4133 1168 571 3264 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 
(19) 

220 71551 370 488 138 67 385 

Дебиторская 
задолженность (платежи по 
которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после 
отчетной даты) 

240 205935 334631,8 435667,1 271460,7 184108,1 253143,
2 

  покупатели и заказчики 
(62, 76, 82) 241 202152 330848,8 431884,1 267677,7 180325,1 250028,

2 
  векселя к получению (62) 242 33 33 33 33 33 33 
  авансы выданные (61) 245       
  прочие дебиторы 

Квартам 
предшествующего 

года 

Кварталы прогнозного года 

Показатели 

4 1 2 3 4 
1. Дебиторская 
задолженность на начало 
периода 

202152 330848,8 431884,1 267677,7 180325,1 

2. Объем реализации 287216 331073,1 83961,9 20744,7 309062,8 
3. Поступления      
- за продукцию данного 
периода 57443,2 66214,62 25188,57 8297,88 216344 

- за продукцию 
предшествующего периода 101076 143608 165536,6 33584,76 6223,41 

- за продукцию перед 
предшествующим периодом 

 20215,2 57443,2 66214,62 16792,38 

Всего поступлений 158519,2 230037,8 248168,3 108097,3 239359,8 
4. Дебиторская 
задолженность 
 на конец периода (4=1+2-3) 

330848,8 431884,1 267677,7 180325,1 250028,2 

Безнадежная ДЗ (40%) 80860,8     
 Таблица 7

Прогноз баланса
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  авансы выданные (61) 245       
  прочие дебиторы 246 3750 3750 3750 3750 3750 3082 
Краткосрочные 
финансовые вложения(56, 
58, 82) 

250 2 2 2 2 2 2 

Денежные средства 260 1155 1157 1157 1157 1157 157 
  касса (50) 261 8 8 8 8 8 8 
  расчетные счета (51)  262 1149 1149 1149 1149 1149 149 
Прочие оборотные активы 270 1123 1123 1123 1123 1123 1123 
ИТОГО по разделу II 290 288207 340421 442570 275048 187028 258075 
БАЛАНС (сумма строк 
190+290+390) 300 505419 553221 649352 474878 375702 446748 

ПАССИВ Код 
стр. 

На 
01.10. 

На 
01.01. 

На 
01.04. 

На 
01.07. 

На 
01.10. 

На 
01.01. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АКТИВ Код 
стр. 

На 
01.10. 

На 
01.01. 

На 
01.04. 

На 
01.07. 

На 
01.10. 

На 
01.01. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Нераспределенная прибыль 
прошлых лет (88) 470 47847 -61109 -61109 -61109 -61109 -61109 

Нераспределенная прибыль 
отчетного года 480 -139566  42014,5 29627,5 924,4 36158 

ИТОГО по разделу IV 490 11058 254958 296972,5 284585,5 255882,4 291116 
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ПАССИВЫ 

       

Заемные средства (92, 95) 510   268849 137897 93226 93226 
Прочие долгосрочные 
пассивы 

520       

ИТОГО по разделу V 590   268849 137897 93226 93226 
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ПАССИВЫ 

       

Кредиторская 
задолженность 

620 489446 293348 78616 47481 21679 57491 

Расчеты по дивидендам 
(75) 

630 104 104 104 104 104 104 

Доходы будущих периодов 
(83) 

640 2272 2272 2272 2272 2272 2272 

Резервы предстоящих 
расходов и платежей (89) 

650 2539 2539 2539 2539 2539 2539 

ИТОГО по разделу VI 690 494361 298263 83531 52396 26594 62406 
БАЛАНС (сумма строк 
490+590+690) 

700 505419 553221 649353 474878 375702 446748 

        
отклонение в валюте баланса (А-П)  0 0 0 0 0 
Потребность в дополнительном 
финансировании 

213290 268849    

Возврат средств     129795 53067  
 

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        
Уставный капитал (85) 410 304 304 304 304 304 304 
Добавочный капитал (87) 420 102473 102473 102473 102473 102473 102473 
Целевые финансирования и 
поступления (96) 460  213290 213290 213290 213290 213290 

 

Продолжение таблицы 7
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Мониторинг финансового состояния приведен в таблице 8.

Таблица 8
Мониторинг прогноза финансового состояния предприятия по

методике ФСФО

Показатели На 01.10. На 01.01. На 01.04. На 01.07. На 01.10. На 01.01. 
1 2 3 4 5 6 7 

Среднемесячная выручка  95739 1123391 69173 48420 62070 
Степень платежеспособности  3,12 0,31 2,75 2,47 2,51 
Коэффициент задолженности 
по кредитам и займам  0,00 0,24 1,99 1,93 1,50 

Коэффициент задолженности 
другим организациям  1,35 0,03 0,30 0,20 0,41 

Коэффициент внутреннего 
долга  0,08 0,00 0,08 0,11 0,09 

Степень платежеспособности 
по текущим обязательствам  3,12 0,07 0,76 0,55 1,01 

 Коэффициент покрытия 
текущих обязательств 
текущими активами 

0,5830 1,1413 5,2982 5,2495 7,0328 4,1354 

Собственный капитал в 
обороте -206154,0 42159,15 90189,98 84755,99 67209,15 102442,75 

Доля собственного капитала в 
оборотных средствах -0,7153 0,1238 0,2038 0,3081 0,3594 0,3970 

Коэффициент автономии 0,0219 0,4609 0,4573 0,5993 0,6811 0,6516 
Коэффициент 
обеспеченности оборотными 
средствами 

 3,01 0,30 6,40 5,68 3,01 

Коэффициент оборотных 
средств в производстве  0,04 0,00 0,02 0,01 0,06 

Коэффициент оборотных 
средств в расчетах  3,52 0,39 3,96 3,85 4,10 

Рентабельность оборотного 
капитала  0,0899 0,0949 0,1077 0,0049 0,1401 

Рентабельность продаж  0,1402 0,1670 0,0939 0,0028 0,0639 
Эффективности 
внеоборотного капитала  0,4499 5,4327 0,3462 0,2566 0,3290 

Коэффициент 
инвестиционной активности 0,0174 0,0178 0,0183 0,0189 0,0200 0,0200 

 

Данные таблицы свидетельствуют об улучшении финансового состояния
экономического субъекта. Повышается степень платежеспособности.
Формируется собственный капитал в обороте на конец прогнозируемого
года 102,4 млн. р. Возрастает рентабельность оборотного капитала и
рентабельность продаж. Однако коэффициент автономии остается меньше
1, вследствие значительного увеличения заемных средств.

При отсутствии целевого финансирования  в необходимом объеме,
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указанном в прогнозе, предприятие не сможет восстановить
платежеспособность.

Рассмотренная модель построена с использованием электронных
таблиц «Miсrosoft Exсel», что дает возможность при изменении сценариев
развития финансовой ситуации построить множество вариантов прогнозов
и оценить последствия принимаемых решений.

С.А. Косова

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Проблема управления маркетингом предприятия является одной из
самых неоднозначно трактуемых в экономической науке. Это
доказывается прежде всего тем, что не существует единой позиции,
единой методики построения и функционирования системы
маркетингового управления как среди зарубежных, так и среди
отечественных ученых и специалистов.

По нашему мнению, наиболее комплексный подход к проблеме
управления маркетингом предложен Б.А. Соловьевым* , который
отмечает: «Управление маркетингом – важнейшая функциональная часть
общей системы управления предприятием, направленная на достижение
согласованности внутренних возможностей предприятия с требованиями
внешней среды для обеспечения прибыли». В этой связи управление
маркетингом следует рассматривать в трех взаимосвязанных аспектах:
как управление деятельностью предприятия; как управление его
важнейшей функцией и как управление спросом.

Маркетинг коренным образом меняет концепцию управления
предприятием, суть которой заключается в управлении производственно
– хозяйственной деятельностью в соответствии с рыночным спросом.

Результаты проведенного на ряде предприятий г. Кургана
исследования в форме анкетного опроса ведущих специалистов
позволили определить следующий ранжированный перечень проблем
управления маркетингом на предприятии:

1) нецивилизованность рыночных отношений;
2) отсутствие адаптированных к отечественным условиям методов

* Соловьев Б.А. Управление маркетингом: 17 – модульная программа для
менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 13. – М.: ИНФРА,
1999.
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внедрения маркетинга на предприятии;
3) неприятие маркетингового образа мышления в немаркетинговых

подразделениях;
4) директивное управление «сверху»;
5) отсутствие долгосрочной стратегии;
6) «нерыночное мышление» высшего руководства предприятия;
7) недостаток навыков и квалификации персонала при проведении

маркетинговых мероприятий;
8) неэффективная система коммуникаций.
Специфика российского рынка определяет особенности реализации

концепции маркетинга отечественными предприятиями:
во-первых, предъявляются повышенные требования к аналитической

деятельности служб маркетинга;
во-вторых, сокращение горизонта планирования в связи с

неустойчивостью факторов маркетинговой среды;
в-третьих, возможны альтернативные варианты функционирования и

развития предприятий.
Опыт работы отделов маркетинга предприятий Курганской области

различной отраслевой принадлежности, масштаба производства, разных
организационно – правовых форм свидетельствует о том, что реализация
принципов маркетинга сопряжена с проблемами организации системы
управления предприятием, а также возможностями его маркетингового
потенциала. Действующие линейные схемы управления не справляются
с задачей адаптации предприятий к условиям рыночной среды, в связи
с этим объективно необходимым является отказ от производственной
ориентации предприятия, переход на нелинейные схемы управления,
изменение статуса службы маркетинга, усиление интегрирующей
функции службы маркетинга, координирующей усилия всех
подразделений предприятия на повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции и укрепление рыночных позиций.

Реструктуризация предприятия на принципах маркетинга должна
базироваться на системно – целевом подходе, т.е. включать определение
главной цели, подцелей, функций и задач. А цели, в свою очередь,
формируются на основе предварительно проведенных маркетинговых
исследований. В целом система управления предприятием должна быть
гибкой, способной оперативно принимать управленческие решения в
ответ на изменения внешней среды.

По нашему мнению, интеграция маркетинга в систему управления
предприятием возможна при следующих условиях:

- рассмотрение предприятия как открытой системы с выделением
функциональных подсистем;
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- планирование интеграционных мероприятий на основе
дедуктивного  метода – от общего (концептуального уровня) к частному
(структурному уровню);

- формирование системы маркетинговой информации как
связующего элемента, обеспечивающего реализацию маркетингом
координирующей функции.

Необходимость адекватной реакции на изменения внешней среды
предполагает, что служба маркетинга уже потенциально должна обладать
высокой степенью готовности к новому режиму функционирования, а
маркетинговый потенциал должен обеспечить качественное выполнение
маркетинговых функций, необходимых для реализации конкурентной
стратегии. При этом имеются в виду также и маркетинговые функции,
выполняемые в том числе и конструкторскими, технологическими,
плановыми, снабженческо–сбытовыми подразделениями.
Существующее на большинстве промышленных предприятий
противоречие между задачами службы маркетинга и возможностями
их реализации, ограниченность ресурсного обеспечения службы
маркетинга, недостаток профессионально подготовленных кадров
маркетологов выдвигают проблему совершенствования маркетингового
потенциала как фактора конкурентоспособности предприятия в разряд
стратегических.

Следует отметить, что подавляющее большинство российских
предприятий реализуют концепцию управления маркетингом как
функцией, рассматривая маркетинговую деятельность как одну из
функций управления предприятием.

Современные тенденции развития системы маркетинга связаны с
переходом на принципы маркетингового управления, т.е. управление
на каждом иерархическом уровне функционирования предприятия
осуществляется с позиций интегрированного маркетинга.

Реализация концепции маркетингового управления предполагает, что
управление предприятием строится:

во-первых, на принципах стратегического планирования;
во-вторых, на принципах управления инвестиционным портфелем, в

котором каждое направление деятельности предприятия (бизнес-
единица) обладает определенным потенциалом получения прибыли;

в-третьих, на принципах собственно маркетинга, позволяющего
формировать конкурентные преимущества предприятия.

Таким образом, в концепции маркетингового управления собственно
маркетинговый процесс взаимосвязан со стратегическим корпоративным
планированием (определение миссии, стратегических бизнес-единиц,
распределение ресурсов между ними и т.д.) и планированием на уровне
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стратегических бизнес-единиц. Следовательно, в процессе
маркетингового управления вся аналитическая плановая
организационная работа на всех уровнях предприятия (предприятие в
целом, бизнес-единица, структурное подразделение) базируется на
управлении системными маркетинговыми инструментами,
непосредственно создающими выгоду не только для производителя и
потребителя, но и для всех участников обмена.

Одним из центральных вопросов формирования системы управления
маркетингом на предприятии является  разработка организационной
структуры службы маркетинга. На наш взгляд, не существует
стандартной структуры службы маркетинга. При ее проектировании
требуется индивидуальный, ситуационный подход.

В результате проведенного автором исследования предложен  проект
организации маркетинга на предприятии ЗАО «Курганстальмост». ЗАО
«Курганстальмост» - это специализированное предприятие по
изготовлению металлоконструкций пролетных строений мостов. Основой
продукцией являются:

- металлоконструкции всех типов пролетных строений мостов
(железнодорожные, автодорожные, пешеходные, совмещенные);

- фибра стальная фрезерованная, применяемая в качестве
наполнителя для сталефибробетона;

- панели шпунтовые сварные, предназначенные для строительства
конструкций причальных сооружений в морских и речных портах; стен
сухих доков и шлюзов; берегозащитных стен на реках и водоемов и
т.п.;

- металлоконструкции любого назначения по заявке заказчика.
Существующая структура управления ЗАО «Курганстальмост»

ориентирована на производство. Генеральному директору подчинены:
главный инженер, заместители по производству, экономике и финансам,
коммерции, капитальному строительству, качеству, общим вопросами
по сертификации и системе качества. Служба маркетинга создана лишь
в марте 2003г., однако часть ее функций до сих пор неполноценно
выполняют другие отделы. Отдел управления качеством параллельно
со своей основной деятельностью занимается рекламой;
производственно-диспетчерский отдел работает над договорами и
заказчиками; планово-экономический отдел определяет ценовую
политику предприятия; отдел внешнеэкономических связей работает
только с зарубежными партнерами, выполняя функции снабжения,
финансовой деятельности, заключения договоров. На лицо
несовершенство структуры управления предприятием, отсутствие
комплексности в маркетинговой деятельности, потеря рыночной
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ориентации предприятия. Отсюда и неэффективная, неслаженная работа
вышеупомянутых подразделений.

С целью интеграции маркетинга в структуру управления
предприятием предлагается повысить статус службы маркетинга, ввести
должность заместителя генерального директора по маркетингу с
подчинением ему отдела маркетинга и отдела сбыта (рис. 1).

 

Заместитель генерального 
директора по маркетингу 

Отдел маркетинга 

Группа маркетинговых 
исследований 

Группа продвижения 
продукции 

Отдел сбыта 

Маркетинг – менеджмент 
железнодорожных пролетов 

Маркетинг – менеджмент 
автодорожных пролетов 

Маркетинг – менеджмент  
фибры 

Маркетинг – менеджмент  
шпунта 

Рис.1. Предлагаемая структура отдела маркетинга ЗАО
«Курганстальмост»

По нашему мнению, наиболее эффективным вариантом организации
службы маркетинга на ЗАО «Курганстальмост» является функционально-
продуктовая. Рекомендуемая функционально-продуктовая структура –
это организационная структура управления маркетингом, в которой
функциональные маркетинговые службы (группа маркетинговых
исследований, группа продвижения продукции) вырабатывают и
координируют осуществление некоторых единых для предприятия целей
и задач маркетинга. В то же время за разработку и реализацию стратегий
и планов маркетинга для определенного продукта отвечает управляющий
продуктом (маркетинг-менеджер по продукту). Он также формулирует
для функциональных маркетинговых подразделений задания в области
маркетинга определенных продуктов и контролирует их выполнение.

Преимущества предлагаемой организационной структуры управления
маркетингом на ЗАО «Курганстальмост» заключаются в следующем:
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- управляющий, занимающийся определенным продуктом, имеет
возможность координировать различные работы по всему комплексу
маркетинга для данного продукта;

- управляющий может быстро реагировать на требования рынка;
- в поле зрения управляющего постоянно находятся все модели

продукта, как пользующиеся повышенным спросом, так и менее
популярные у покупателей.

Отдел маркетинга не подменяет другие подразделения, а создается
для того, чтобы сориентировать деятельность всех служб на рынок,
координировать их работу с общими для всего предприятиями целями
рыночной деятельности.

Предлагаемый проект службы маркетинга на ЗАО «Курганстальмост»
включает основные задачи, принципы, функции отдела маркетинга и
его структурных подразделений и организационно-нормативные
документы (положения, должностные инструкции).

Главными задачами отдела маркетинга являются:
- оценка конъюнктуры рынка, постоянный анализ результатов

коммерческой деятельности предприятия и факторов, на них влияющих;
разработка прогнозов продаж и рыночной доли предприятия, проведение
ситуационного рыночного анализа;

- совместно с другими подразделениями и руководством
предприятия выработка целей и стратегий рыночной деятельности
предприятия на внутреннем и внешнем рынках в целом и в отношении
отдельных видов товарной продукции, разработка продуктовой и ценовой
политики, выбор рациональных каналов товародвижения и методов
продвижения продуктов;

- разработка для предприятия в целом и отдельных товарных групп
долгосрочных и текущих планов маркетинга и координация в данной
области деятельности подразделений предприятия;

- оперативное информационное обеспечение предприятия и его
подразделений;

- выработка, исходя из ориентации на рыночную деятельность,
рекомендаций по совершенствованию оргструктуры управления
предприятием, его производственно-сбытовой деятельности, изменению
номенклатуры выпускаемой продукции, по повышению эффективности
работы предприятия и т.п.;

- выработка рекомендаций по установлению контактов с внешними
организациями, а в ряде случаев представление предприятия в его
отношениях с другими организациями;

- создание для ЗАО «Курганстальмост» имиджа преуспевающей
и надежной фирмы.

На основе матричного метода в проекте осуществлено
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распределение задач, прав и ответственности в области маркетинговой
деятельности и определена система взаимоотношений службы
маркетинга со всеми подразделениями ЗАО «Курганстальмост».

Рекомендации отдела маркетинга по рыночной ориентации
производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности предприятия
после утверждения руководством  предприятия обязательны для
соответствующих служб, занятых указанными видами деятельности.

Таким образом, система управления маркетингом на предприятии
должна быть адаптивной  к факторам внешней среды и определяться
целями предприятия. Совершенствование системы управления
маркетинговой деятельностью следует рассматривать как важнейшее
условие укрепления конкурентоспособности предприятия.

Н. Д. Кремлев, Д. К. Розенберг

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ
СТАТИСТИЧЕСКОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО

УЧЕТОВ

Общественно-экономические отношения, результаты этих отношений
отражает статистика. Но все отношения зафиксировать методами
статистики невозможно. Поэтому любое государство организует
официальный национальный учет, который состоит из статистического,
бухгалтерского и налогового учетов. Учет – это научно-обоснованный
сбор, обработка, анализ, хранение, защита и распространение данных
об общественных явлениях и процессах, осуществляемых
уполномоченным  государственным органом.

Уполномоченный государственный орган осуществляет наблюдение
за процессами и явлениями общественной жизни на основе
утвержденной методологии, системы показателей и классификаций. К
основным формам наблюдения относятся: отчетность, выборочные
наблюдения, обследования, регистры.

Хозяйствующие субъекты независимо от организационно-правовой
формы, юридического статуса и пр. представляют в различные
государственные органы отчетность разной направленности:
бухгалтерская отчетность, налоговая и статистическая. Эти отчеты
взаимосвязаны между собой и основываются на данных бухгалтерского
учета. Бухгалтерский учет – это, прежде всего, система регистрации
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фактов хозяйственной деятельности. Налоговый учет законодательно
выделен в самостоятельный вид учета, но информация для налогового
учета основана на данных, зафиксированных бухгалтерским учетом.
Статистический учет заключается в обобщении, обработке и анализе
информации, зарегистрированной в системе бухгалтерского учета.

Такая форма наблюдения как выборочное наблюдение присуща
национальному учету, так как пользователи информации получают
данные по состоянию на определенную дату либо за определенный
период времени. Все разнообразие отчетов составляется по состоянию
на начало периода и нарастающим итогом за период времени (например,
нарастающим итогом с начала года). Форма выборочного наблюдения
целесообразна, так как в результате полного наблюдения получаемые
объемы информации трудно переработать и не является необходимым.
Выбранная форма наблюдения также объединяет статистический,
налоговый и бухгалтерский учет  в единую систему национального учета.

Используя метод выборочного наблюдения, статистический учет
обрабатывает, обобщает, анализирует и распределяет полученную
информацию по различным направлениям и для различных целей.

Предприятия должны регулярно предоставлять в статистические
органы информацию. Это своего рода информационный налог
государству. Информация, передаваемая в статистические органы
строго конфиденциальна, она не может быть передана никому, в том
числе в налоговые органы. Сплошной учет постепенно
трансформируется в выборочные наблюдения. Теория выборки
разработана достаточно подробно. Организовать представительную
(репрезентативную) выборку несложно, надо лишь иметь представление
о генеральной совокупности. Адекватное представление о совокупности
предприятий может дать только учетный регистр.

Взаимосвязь систем бухгалтерского и статистического учета можно
представить на рисунке 1.

 

Экономическая теория 

Социально-экономическая статистика 

Статистический учет Бухгалтерский учет 

Статистический анализ Финансовый анализ 

Рис. 1. Взаимосвязь и взаимодействие систем учета и анализа
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Наряду с бухгалтерским учетом все организации в соответствии с
требованиями современной практики хозяйствования ведут оперативный
учет и статистический учет (статистику). Статистический учет изучает
явления, носящие массовый характер в области экономики, культуры,
образования, здравоохранения, науки и т.д. Статистический учет собирает
и готовит информацию о состоянии экономики, движении рабочей силы,
товарной массе, складывающихся ценах на региональных рынках труда,
товаров, ценных бумаг, о численности и составе населения с целью анализа
и прогнозирования социально-экономического развития общества и др.

 

Объективная информация (операции реального процесса) 

Первичные документы Внеучетная информация 

Интерпретация (обработка) информации 

В системе финансового учета В системе управленческого учета 

Запись на 
счетах 

Отчетность 

Статистическая 

Налоговая 

Финансовая 

Планы, сметы, 
бюджеты 

Счета 
управленческого 

учета 

Внутренняя 
отчетность 

Пользователи информации 

Рис. 2. Учет как информационная система
Статистический, бухгалтерский и налоговый учеты взаимозависимы

и дополняют друг друга для формирования информации о фактах
хозяйственной деятельности организаций, отраслей, региона и экономики
страны в целом. Если бухгалтерский учет формирует информацию в
денежном выражении, то налоговый и статистический учеты формируют
ту же информацию в разрезе натуральных показателей, различных
коэффициентов. Тем самым информация национального учета
характеризует деятельность с различных точек зрения (рис. 2).

Совокупность применения всех трех видов учета, их своевременность,
полнота и объективность позволяют коллективу организации вести
хозяйство экономно, расчетливо, не допуская непроизводительных затрат,
потерь и брака продукции, постоянно изыскивать резервы производства,
снижать себестоимость продукции, увеличивать прибыль.
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Е.В. Кучина

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Определяющим условием стабилизации экономики, увеличения
среднедушевого потребления материальных благ и услуг в нашей стране
является повышение уровня общественной производительности труда.
Иные пути достижения этих целей, как показывает практика,
неприемлемы, поскольку ведут к неоправданному росту
внешнеэкономической зависимости.

Общественная производительность складывается из отраслевых
уровней производительности труда, которые в свою очередь являются
средними значениями индивидуальных величин производительности
труда отдельных хозяйствующих субъектов. Современное же
положение большинства российских предприятий   не соответствует  их
природному и интеллектуальному потенциалу. Обладая громадным
потенциалом всех видов экономических ресурсов, российская
экономика занимает весьма скромное место в мировом разделении
труда. В большей степени это связано с низкой конкурентоспособностью
производимых товаров из-за большого расхода экономических ресурсов
на единицу произведенной продукции. Основным барьером
конкурентоспособности российских предприятий, безусловно, является
низкий уровень производительности труда. Поэтому первостепенной
задачей в настоящее время является создание условий для повышения
производительности труда и поддержания ее роста на микроуровне.
Решение этой задачи тесным образом связано с проблемой измерения
производительности труда, что обусловлено, с одной стороны,
многогранностью категории производительности, зависимостью ее
динамики от многочисленных факторов роста, а с другой стороны,
требованием интеграции производительности с другими  важными
экономическими параметрами деятельности.

В период начала 70-х и вплоть до конца 80-х годов совершенство-
вались методики расчета производительности по двум направлениям.
Первое состояло  в исключении материальных затрат из стоимости
продукции. Предполагалось, что это позволит уменьшить
разновыгодность стоимостных измерителей продукции и ее влияние на
динамику производительности труда. Второе направление поиска было
сосредоточено на идентификации принципов расчета показателя
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производительности труда на уровне предприятия с принятым на
макроуровне  (т.е. предлагаемую динамику выражать через экономию
совокупных затрат живого и овеществленного труда). С переходом на
рыночную экономику хозяйствования внедряется  система национальных
счетов. На ее основе показатели объемов валового внутреннего продукта
рассчитываются по экономике в целом и по всем ее отраслям, включая
нематериальную сферу. Это позволило выделить из объема
производства продукции внутреннее потребление и уменьшить
повторный счет при агрегации показателей. По опыту зарубежных стран
на макроуровне рассчитывается индекс физического объема продукции
на основе ее натуральных измерителей  по твердо установленному
набору товаров с последующей агрегацией в общепромышленный
индекс. При этом индексы оптовых цен и физического объема продукции
определяются по различному объему и структуре выборочной
совокупности только на уровне регионов, отраслей и промышленности
в целом,  но не могут использоваться на предприятии. Кроме того резко
обострилась проблема учета затрат труда в связи с расширением
экономической свободы в деятельности предприятий. В большинстве
отраслей экономики возникла принципиально новая ситуация с
использованием трудового потенциала. Такие проблемы, как масштабное
недоиспользование наличной рабочей силы, снижение уровня реальной
заработной платы, задержки с ее выплатой отодвинули на второй план
вопросы измерения производительности труда. Таким образом, до
настоящего времени не выработаны  общепризнанные подходы к
измерению производительности труда, согласованные с принятой
системой учета. Многолетние исследования показали, что ни один из
анализировавшихся ранее показателей не позволяет обеспечить
решение всех проблем, связанных с объективной характеристикой
производительности труда. Это и обусловило необходимость
использования для этой цели не одного или нескольких показателей, а
целой их системы. Система измерения служит инструментом,
позволяющим направить ограниченные ресурсы туда, где от них можно
получить наибольшую выгоду. В рыночных условиях хозяйствования
не может существовать единой концепции измерения производитель-
ности труда. Измеритель необходимо подбирать под определенные
задачи и условия. Первоначально следует  определить цели: для чего
измеряется производительность труда? Эти цели можно систематизи-
ровать, например, следующим образом:

- для изменения системы управления;
- для управления системой мотивации сотрудников;
- для выявления резервов роста и др.
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Производительность труда на предприятии должна измеряться на трех
уровнях: рабочее место, структурное подразделение, предприятие в целом.

Все методы измерения,  применяющиеся на практике, могут быть
классифицированы в зависимости от типа используемых показателей
на три группы:

1. Многофакторные методы – основаны на вычисление одного общего
показателя Выпуск/Затраты, агрегирующего тем или иным способом в
числителе все или наиболее важные виды продукции, в знаменателе -
все или наиболее важные виды затраченных ресурсов.

Эти методы могут быть использованы с целью:
- получения общего измерителя производительности для

предприятия;
- оценки и измерения влияния сдвигов в производительности на

прибыльность;
- анализа динамики показателей продуктивности и т.д.
2. Векторные методы – предполагают измерение производительности

труда с помощью набора (вектора) частных показателей.
В качестве частных показателей производительности труда на уровне

предприятия в мировой практике используются:
- выпуск на один отработанный (или оплаченный) чел/час;
- выпуск на одного среднесписочного работника;
- выпуск на один доллар материальных затрат;
- выпуск на единицу затрачиваемой энергии;
- выпуск на один доллар основного капитала;
- выпуск на один доллар амортизации;
- выпуск на один отработанный машиночас.
В качестве выпуска принимаются: объем продаж, объем выпуска в

натуральных единицах, валовый выпуск продукции, валовая
добавленная стоимость.

В условиях неопределенности деятельности предприятий на
современном этапе одним из возможных способов измерения
производительности труда может стать расчет этого показателя отдельно
по постоянным и переменным издержкам («директ-костинг»).

3. Многокритериальные методы (матрица целей) – основаны на
использовании единого показателя, как и первая группа , но в отличие
от нее предполагает агрегирование не различных видов затрат и продукции,
а некоторым образом выбранной системы оценочных показателей с помощью
процедур ранжирования и взвешивания. Измерение производительности
происходит в следующей последовательности:

1) определение и ранжирование критериев, по которым следует
оценивать производительность;
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2) оценка относительной значимости критериев;
3) объединение графиков результативности (шкал, кривых) с весами

критериев.
Следует отметить, что при использовании многокритериальных

методов большая роль отводится экспертам, что не исключает элемента
субъективности в общей оценке.

В рамках выбранных методов следует разрабатывать критерии,
которым в дальнейшем будут соответствовать измерители. При
разработке критериев следует учитывать тип показателя продукции
организационно-хозяйственной системы - натуральный, условно-
натуральный или стоимостной.

Цель измерения производительности труда - способствовать
успешному управлению, а не получение  идеального показателя.
Системы измерения строятся на основе некоторых общих принципов,
но с обязательным учетом своеобразия каждой организационно-
хозяйственной системы. При их внедрении целесообразен
предварительный анализ текущей ситуации в области измерения
производительности труда, составление стратегического плана
изменения производительности труда и определение механизмов
реализации планов измерения в конкретные действия.

В.С. Миронова

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Концепция в общем смысле представляет собой комплекс
основополагающих идей, принципов, раскрывающих сущность и
взаимосвязи рассматриваемого явления, способствующих
формированию стратегии предприятия и решению проблемы. В рыночных
условиях, когда предложение товаров и услуг превышает спрос на них,
получили развитие концепция менеджмента и концепция маркетинга.

Обе концепции ориентированы на удовлетворение конкретных
потребностей рынка. Вместе с тем, сравнивая основные положения
концепции менеджмента с концепцией маркетинга управления
инновационной деятельностью предприятия, следует выделить ряд
отличительных особенностей.

Во-первых, маркетинговая концепция ориентирует на удовлетворение
конкретных существующих и будущих потребностей потребителей в
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инновационных продуктах в узких сегментах рынка, то есть потребностей
не рынка вообще и потребностей не среднеплатежных потребителей, а
определенных групп потребителей, одинаково реагирующих на один и
тот же предлагаемый новый продукт, отличающихся однородным
характером потребительских предпочтений. В силу этого инновационная
продукция различных предприятий, переориентированных на
маркетинговую концепцию, отличается индивидуальностью,
конкурентными преимуществами, неповторимостью внешнего вида.

Во-вторых, современная маркетинговая концепция взаимодействий
предусматривает поиск и удержание потребителя на основе развития
долгосрочного взаимодействия с ним.

В-третьих, на рынках поставляются только те инновационные
продукты, которые будут обязательно куплены, на которые обязательно
будет спрос.

В-четвертых, функции отдела сбыта и отдела маркетинга
разграничиваются и формируются два самостоятельных структурных
подразделения. Функции отдела сбыта ограничиваются составлением
планов реализации продукции, заключением договоров на поставку
продукции, администрированием. Отдел маркетинга занимается
проведением маркетинговых исследований рынка, сегментацией,
позиционированием продукта, разработкой инновационной стратегии и
программы, ценообразованием, рекламой, стимулированием сбыта.

В-пятых, цена определяется совокупностью денежных средств,
которые покупатель готов заплатить за продукт, а проблема снижения
себестоимости продукции уходит на второй план.

В-шестых, анализ ситуации на рынке предшествует проведению
научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы для
производства новой продукции.

В-седьмых, инновационная деятельность охватывает не только
научно-техническую и производственную, но и сырьевую сферу, включая
внедрение новых методов выхода на новые рынки, введение новизны
в стимулирование сбыта, рекламу, организацию службы маркетинга,
внедрение новых каналов товародвижения.

В-восьмых, оказывается активное воздействие со стороны
предприятия на формирование и стимулирование спроса потребителей
на основе инноваций и коммуникаций.

В-девятых, выполняются не только общие, но и специфические
функции менеджмента. К общим функциям относятся планирование,
организация, координация деятельности службы маркетинга с другими
подразделениями, учет и контроль маркетинговой дисциплины, оценка
эффективности деятельности предприятия. Специфическими функциями
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маркетинга являются маркетинговые исследования, сегментация рынка
и выбор целевого сегмента рынка, позиционирование товара на рынке,
оценка производственно-сбытовых возможностей предприятия,
товарная, ценовая, распределительная и коммуникационная политика,
маркетинг-менеджмент.

Маркетинг-менеджмент как интегрирующая функция маркетинга
представляет собой управленческую деятельность по формированию и
стимулированию спроса, включая организацию, планирование,
мотивацию, координацию, контроль и учет маркетинговых мероприятий.
Маркетинг-менеджмент является новой парадигмой в организации
предпринимательской деятельности, обеспечивающей возможность
управления спросом для достижения целей и устойчивых конкурентных
преимуществ предприятия.

Сравнительный анализ концепций показал, что для управления
инновационной деятельностью в рыночных условиях целесообразнее
использовать маркетинговую концепцию, так как она охватывает научно-
техническую и производственно-сбытовую деятельность предприятия,
основана на знаниях существующего и будущего потребительского
спроса на новые продуктах в узких сегментах рынка, предусматривает
формирование, стимулирование и удовлетворение спроса потребителей.
Все это дает основание считать, что она глубже и шире исследует рынок,
управляет как существующим, так и будущим спросом, обеспечивает
обоснованность планов предприятий, расширение объема продаж,
увеличение рыночной доли и прибыли.

Предприятие 

1. Конечная цель управления инновационной 
деятельностью предприятия 

2. Исследование рынка инноваций и рынка 
сбыта 

3. Выбор стратегии инновационной 
деятельности 

4. Разработка программы маркетинга 

Рынок 
инноваций 

Инструментарий 
комплекса 
маркетинга 

План маркетинга 

Формирование, стимулирование и удовлетворение спроса в инновационных продуктах 

Маркетинговая концепция управления 
инновационной деятельностью 

Ресурсы всех видов 

Повышение конкурентоспособности продукции, улучшение финансового состояния 

Рис. 1. Маркетинговая концепция управления инновационной
деятельностью предприятия
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По нашему мнению, маркетинговая концепция управления
инновационной деятельностью представляет собой научно-
обоснованную систему взглядов по управлению инновационной
деятельностью, предусматривающую конечную цель деятельности,
исследование рынка инноваций и рынка сбыта, формирование,
стимулирование и удовлетворение спроса потребителей на основе
выбранной стратегии и разработанной программы маркетинга с
использованием инструментария комплекса маркетинга для обоснования
маркетинговых мероприятий, обеспечивающих вывод на рынок новых
продуктов.

В.С. Миронова

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ

Инновационный потенциал предприятия – это степень готовности к
реализации инновационного проекта, стратегии и программы
инновационной деятельности для достижения поставленной
инновационной цели. Методика оценки инновационного потенциала
строится на системном, целевом и ситуационном подходах.

Инновационный потенциал характеризует состояние внутренней
среды предприятия как производственно-хозяйственной системы.
Поэтому его элементами должны стать:

1) продуктовый блок, где отражается направление инновационной
деятельности и ее результаты в виде продуктов;

2) функциональный блок, охватывающий стадии жизненного цикла
нового продукта или технологии;

3) ресурсный блок, включающий материально-технические,
трудовые, финансовые, информационные, технологические ресурсы;

4) организационный блок, состоящий из организационной структуры,
технологии, организационной культуры предприятия;

5) управленческий блок, содержанием которого выступает общее
руководство предприятием, система управления, стиль управления.

Предлагаемая структура элементов инновационного потенциала
предприятия отражает, во-первых, материальную сторону в виде
совокупности всех ресурсов, во-вторых, духовную сторону,
заключающуюся в организационной культуре и включающей
восприимчивость к нововведениям, веру в возможности предприятия,
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трудовую этику и мотивацию труда; в-третьих, подготовку производства,
выражающуюся в состоянии организационной структуры, технологии,
управлении производственно-хозяйственной деятельностью.

Количественной оценкой инновационного потенциала предприятия
должна стать фактическая обеспеченность инновационного проекта по
пяти указанным блокам, а качественной – отклонения фактического
состояния от нормативной модели.

Формирование модели инновационного потенциала следует начинать
с формулирования инновационной цели и построения дерева
инновационной цели. При построении дерева цели необходимо учитывать
стадии жизненного цикла инновационного продукта или технологической
инновации, а по каждой стадии - степень адаптации предприятия к
инновационному проекту по ресурсному, организационному и
управленческому блокам.

Модель состояния потенциала предприятия строится по дереву
инновационной цели в разделе блоков, их компонентов и параметров. Для
оценки инновационного потенциала предприятия следует использовать
метод экспертных оценок. Для этого необходимо составить анкету по
указанным блокам, которая заполняется группой экспертов от 5 до 10
человек путем проставления оценок по 5-балльной шкале. По оценкам
экспертов определяется средняя оценка по блокам и в целом по
фактическому состоянию инновационного потенциала, которая затем
сравнивается с нормативной оценкой (4 балла) и определяется отклонение.

Мы предлагаем производить количественную оценку инновационного
потенциала предприятия как средневзвешенную величину,
учитывающую не только экспертные оценки, но и степень важности
подцелей для достижения главной цели. Представляется, что учет
степени важности подцели позволит получить более точную объективную
оценку инновационного потенциала предприятия. Расчет предлагается
производить по формуле:
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где ИП – инновационный потенциал предприятия;
ЭО – экспертная оценка параметра, в баллах;

ABik – коэффициент абсолютной важности i-ой
подцели до главной цели;

m – количество уровней от i-той подцели до главной цели.
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Нами проведен расчет инновационного потенциала в ОАО КПТФ
«Юнона». В текущем году на фабрике запланированы к реализации два
инновационных проекта:

1) освоение и производство изделий из бельевой, хлопкольняной и
хлопковискозной трикотажной пряжи;

2) внедрение компьютерной разработки рисунков для печати на
изделиях и полотнах по программе «Колор».

Проведена частная оценка инновационного потенциала,
характеризующая готовность фабрики «Юнона» к реализации одного
инновационного проекта, и интегральная оценка – к реализации группы
инновационных проектов. Интегральная оценка представляет собой
среднеарифметическое значение частных оценок. Итоговые результаты
отчетов по блокам инновационного потенциала представлены в таблице 1.

Таблица 1
Сводные результаты расчетов инновационного потенциала ОАО

КПТФ «Юнона», баллы

Частные оценки 
Интеграль

ная 
оценка 

Внутренняя среда предприятия Освоение и 
производство 

новых 
изделий 

Внедрение 
компьютер

ной 
разработки 
ресурсов 

Интеграль
ная 

оценка 

Среднеарифметические оценки 
экспертов: 
1. Состояние продуктового блока 
2. Состояние функционального блока 
3. Состояние ресурсного блока 
4. Состояние организационного блока 
5. Состояние управленческого блока 

 
 

3,4 
3,9 

 
2,9 
3,2 

 
3,5 

 
 

3,4 
2,5 

 
2,1 
2,8 

 
3,5 

 
 

3,4 
3,2 

 
2,5 
3,0 

 
3,5 

Итоговая оценка состояния 
инновационного потенциала с учетом 
коэффициентов абсолютной 
важности подцелей 

3,9 2,7 3,3 

 

Коэффициент абсолютной важности подцели рассчитывается путем
произведения коэффициентов относительной важности подцелей на пути
от данной подцели к главной цели. Значение коэффициента
относительной важности подцели устанавливается разработчиком
дерева инновационной цели исходя из его субъективной оценки
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значимости данной подцели среди подцелей одного уровня.

1k
1

OBj =∑
=

n

j
, (2)

где OBjk – коэффициент относительной важности подцели
 j-ого номера;

    n – количество подцелей одного уровня.
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где П – произведение коэффициентов;

OBjk – коэффициент относительной важности подцели i-ого уровня;
m – количество уровней от подцели до главной цели.

Полученные частные оценки состояния инновационного потенциала
фабрики «Юнона» свидетельствуют о разной степени готовности ее к
реализации запланированных инновационных проектов. По
инновационному проекту «Освоение и производство изделий из
бельевой хлопкольняной и хлопковискозной трикотажной пряжи»
частный инновационный потенциал составил 3,9 балла, что
свидетельствует о достаточно высокой степени готовности фабрики к
его реализации, а по второму инновационному проекту «Внедрение
компьютерной разработки рисунков для печати на изделиях и полотнах
по программе «Колор» - лишь 2,7 балла.

Анализ отклонений средних экспертных оценок от нормативных
позволяет произвести качественную оценку инновационного потенциала
и выделить сильные и слабые стороны внутренней среды фабрики
«Юнона». Сильными сторонами являются:

1) наличие специалистов-маркетологов в отделе сбыта и маркетинга,
обеспечивающих маркетинговое исследование рынка технологических
инноваций (+0,2), позиционирование товара на рынке (+0,6), определение
каналов сбыта (+0,8), стимулирование сбыта продукции (+0,6);

2) проведение опытно-конструкторских и экспериментальных работ
(+0,6);

3) освоение производства новых изделий (0,0);
4) наличие производственных площадей и рабочих мест (+0,8).
Слабыми сторонами, не соответствующими нормативной модели,

выявлены:
1) отсутствие патентов, «ноу-хау» (-3,0);
2) отсутствие сырья и материалов (-2,6);
3) отсутствие финансовых ресурсов (-2,4);
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4) низкий уровень организации материально-технического снабжения
(-2,0);

5) отсутствие квалифицированных программистов (-2,0);
6) необеспеченность оборотными средствами (-1,8);
7) недостаток прогрессивных технологий (-1,4);
8) низкая организационная культура (-1,1);
9) стиль управления (-0,8);
10)невысокое качество новых изделий (-0,6).
Интегральная оценка инновационного потенциала ОАО КПТФ

«Юнона» составила 3,3 балла, что ниже нормативной модели.
Для повышения инновационного потенциала фабрики необходим

переход от разработок отдельных инновационных проектов к внедрению
маркетинговой концепции управления инновационной деятельностью,
предусматривающей разработку стратегии и программы маркетинга.

А.В. Пенно

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА АДАПТАЦИИ
ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ

НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ

Создание мощных вертикально-интегрированных нефтяных компаний
(ВИНК), контролирующих всю цепочку производств нефтяного цикла,
явилось результатом структурно-организационной перестройки отрасли.
Это коренным образом изменило сущность и характер взаимоотношений
между субъектами хозяйственной деятельности, а также
взаимоотношений с государственными органами управления. В этих
условиях назрела необходимость глубокого анализа эффективности
новых организационно-управленческих структур, осмысления
достигнутых практических результатов, выявления путей дальнейшего
реформирования нефтяных компаний с целью максимального
использования потенциала вертикальной и горизонтальной интеграции.
Первостепенное значение приобретает анализ проблемы устойчивого
развития нефтяных компаний в новой экономической среде, их адаптации
к новым рыночным возможностям как внутри страны, так и за рубежом.

Анализ теоретического материала, посвященного вопросам
адаптации, выявил попытку большинства авторов акцентировать
внимание при решении данного вопроса только на определенной области.
Однако рынок нелинеен, максимальная эффективность каждого из
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элементов системы не означает максимальной эффективности системы.
Поэтому стало очевидным, что назрела необходимость в создании

научно-обоснованной модели адаптации ВИНК для устойчивого
развития.

В современной науке и практике под адаптацией понимается процесс
приспособления, направленный на развитие признаков, соответствующих
той внешней среде, в которой функционирует данная система.

Общая теория систем в своем классическом виде адаптацию
рассматривает как свойство изначально присущее системе. С позиции
системного подхода любые неопределенности, побуждающие
производственную организацию включать механизм адаптации,
снимаются в результате достижения неформальных связей между ее
подсистемами.

Кибернетика связывает свойство адаптации со способностью к
саморегулированию, средствами которого выступают обратная связь и
система, называемая гомеостатом. Представление организации в виде
кибернетической модели показывает, что достижение гомеостазиса
(поведения в форме адаптации) суть процесса изменений структуры и
режима функционирования организации.

Современная теория организации, оперируя категориями системного
подхода и кибернетики, говорит об адаптивных свойствах организации как
результате переориентации связей, приводящей к переходу от одного
множества выходов к другому доступному множеству выходов системы.
Причем такому, которое обеспечивает восприятие изменений во внешней
среде, а следовательно, ее (системы) выживание.

Адаптация, как процесс приспособления ВИНК к постоянно
изменяющимся условиям существования, заключается в непрерывном
приведении его функций, структуры и алгоритмов действий в соответствие
целям, а также динамике экономических параметров среды.

Для формирования механизма адаптации ВИНК необходимо
представить ее структуру во взаимодействии с элементами внешней
среды (рис.1)

Как видно из схемы, а также в соответствии с экономической логикой
можно сделать вывод, что взаимодействие элементов ВИНК между собой,
с элементами внешней среды происходит посредством обмена
информационными, материальными и финансовыми потоками.

Характер сложных взаимодействий потоковых процессов
промышленного предприятия позволяет предположить наличие в системе
их взаимоотражения. При этом механизм взаимоотражения имеет
отражающую и регулирующую специфику (рис.2).
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Рис. 2. Взаимоотражение потоков

В основе современной управленческой методологии и используемых
ею технологических подходов и приемов должна лежать концепция
системной оптимизации «предприятие-среда» как единой системы
потоковых процессов. Уровень эффективности такой системы
определяется степенью согласованности процессов друг с другом. Для
ее характеристики используется понятие вариабельности, трактуемой
как любые отклонения результатов на выходе процессов от желаемых,
идеальных значений. С этих позиций фундаментальным направлением
повышения эффективности системы является снижение вариабельности
всех процессов производства и управления.

Ключевой задачей оценки соответствия потоковых процессов
является определение временного соответствия финансового потока
материальному. Исходя из этого показателем соответствия потоковых
процессов должно являться время запаздывания. Коэффициент
соответствия можно находить по формуле

*

*

1
зап

запзап
с t

tt
К

−
−= , (1)

где запt - фактическое запаздывание между финансовым и
материальным потоками;

*
запt - оптимальное запаздывание между финансовым и материальным

потоками;
*
запзап tt − - рассогласование потоковых процессов.
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Исходящий материальный поток и входящий финансовый поток будут
согласованы, если запаздывание между ними оптимально.

Идентификация резервов совершенствования управления потоками
обеспечивается оптимизацией запаздывания между потоками величины
предварительной оплаты и структуры экономического потока. Реализация
резервов должна происходить посредством согласования потоков.
Согласование представляет собой приведение в соответствие
оптимизированных и неонтими-зированиых параметров потоков.
Согласование потоков как по существу адаптационный процесс имеет
несколько иерархических уровней, соответствующих различным этапам
управления предприятием: параметрическое, структурное, системное
согласование и адаптация целей. Методы согласования потоковых
процессов промышленного предприятия реализуются на всех уровнях
управления и состоят в регулировании параметров материальных и
финансовых потоков, расширении «узких звеньев», снятии ведущих
ограничений и программно-целевом управлении (табл. 1).

Таблица 1
Иерархия и взаимосвязь методов и объектов согласования

Методы управления процессом согласования Уровни 
согласования Программно-

целевой метод 
Снятие ведущих 

ограничений 
Расширение 

"узких 
звеньев" 

Регулирование 
параметров 

потоков 

Адаптация целей 1    
Системное 
согласование 

 2   

Структурное 
согласование 

  3  

Параметрическое 
согласование 

   4 

 

1-система целей; 2- структура и функции; 3-элементы; 4-алгоритмы
действий.

Соответствие фактических параметров материальных, финансовых
и информационных потоков оптимальным обеспечивается: в
краткосрочном периоде - параметрическим и структурным
согласованием; в долгосрочном периоде - системным согласованием и
адаптацией целей. Оценку экономической эффективности согласования
потоков необходимо осуществлять;

- в краткосрочном периоде — по критерию положительного сальдо
экономического резерва и затрат на его реализацию:

,0>−∆ текZy (2)
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где y∆ экономический резерв, руб.;

 текZ - текущие затраты на реализацию резерва, руб.
- в долгосрочном периоде - по критерию чистого дисконтированного

дохода:

∑
=

>
+
−∆

=
T

t
t
t

E
ZyЧДД

0
0

)1(
)(

, (3)

где y∆ - результат, достигаемый на t -ом шаге, т.е. величина резерва,
реализация которого требует капитальных вложений;

tZ - затраты на этом шаге;
Е – ставка дисконтирования.
Данные принципы применяются при управлении потоковыми

процессами, а следовательно связями элементов системы.
Анализ адаптивных свойств производственной организации с позиции

важнейших положений институционально-эволюционной теории позволил
в процессе выявить определенную закономерность в изменениях ее
структуры. Установлено, что для данного типа организаций нормальным
способом адаптации к постоянно меняющимся, эволюционирующим,
неустойчивым по параметрам внешним условиям является перестройка
ее организационной структуры, сопровождающаяся трансформацией
направления, характера и числа связей в системе «предприятие -
внешнее окружение».

Выбор направления и организационной формы адаптации для каждого
предприятия определяется целым полем потенциально возможных
изменений в свойствах и функциях его (предприятия)
структурообразующих элементов и, соответственно, в режимах
функционирования. В каждом конкретном случае данное поле
(названное потенциалом организационной реструктуризации) есть
результат своеобразного воздействия факторов реструктуризации.

Если установить отличие от наилучшего порядка как расхождение,
то окажется возможным получить некоторое множество порядковых
структур как разнообразие различных состояний системы. Поскольку
текущий режим функционирования системы лишь в определенной мере
реализует ее основную функцию, то можно говорить и об эффективности
режима, определяемой близостью фактической порядковой структуры
к структуре наилучшего порядка.

Вышеизложенная ситуация записывается формулой
)),,(()( ε= xdfxL (4)
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где х - фактическая порядковая структура показателей данного
режима функционирования;

ε - наилучшая порядковая структура показателей, называемая
эталоном;

),( εxd - функция двух переменных, называемая расстоянием.
Функция f устанавливает соответствие между близостью к

наилучшему порядку и значениями эффективности. Таким образом,
утверждается, что прирост эффективности прямо пропорционален
уменьшению расстояния до эталона.

С учетом вводимых пределов изменения функции и метрики по
максимальному значению эффективность определена следующим
образом:

,
2

),x(1)x(L ετ+
= (5)

где ),x( ετ   - коэффициент ранговой корреляции Кендела между
упорядочениями x и ε  .

Приведенная оценка эффективности позволяет ощутить структурные
изменения по связи прироста эффективности и наличия собственно
структурных изменений. Но с приростом эффективности связаны не
только структурные изменения, но и их величина. Поэтому вводится
понятие качество, которым обозначается движение системы в результате
структурных преобразований. Таким образом, переход системы от одного
режима функционирования к другому, помимо прочего, характеризуется
соответствующей оценкой качества.

Оценка качества определяется коэффициентом

d
LK ∆

=  , (6)

где L∆   - прирост эффективности;
d (x, у) - величина структурных изменений, выраженная изменением

расстояния между соответствующими порядковыми структурами.
Таким образом, две отличные друг от друга оценки (L -эффективность

и К - качество) выступают измерителями структурных преобразований.
Взаимодополняющее объединение этих двух оценок рождает третью -
оценку общего (интегрального) результата целенаправленного поведения
системы, названную результативностью.

Путем ряда математических преобразований и соответствующих
обоснований результативность получила следующее выражение:
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Основой для адаптации ВИНК или ее элементов к динамичным
изменениям внешней среды являются действия (меры), направленные
в одних случаях на выбор и реализацию комплекса внутренних и
внешних связей, оформленных как перестройка процедур координации
действий участников деятельности в рамках по-новому выстраиваемой
организационной структуры. В других случаях - на создание механизмов
согласования интересов с субъектами внешнего окружения. Ожидаемый
экономический результат освоения модели адаптивного поведения -
снижение трансакционных издержек на каждую дополнительную
единицу реализованной продукции.

Таким образом, можно обосновать целесообразность формирования
критерия оценки эффективности организационной реструктуризации на
базе эталонного динамического порядка показателей, характеризующего
наиболее предпочтительный результат адаптационных изменений в
структуре производственной организации. Предпочтительным назван
порядок (ранг) динамики (темпов роста) следующих показателей: объем
производства новой Тнп и освоенной производством Топ продукции,
рентабельность продаж продукции Тцз соотношение объема продала к
общей величине трансакционных издержек Тта:

 ОПНПЦЗТА ТТТT >>>
Таким образом, исходя из данных положений, а также их анализа

будет разработан механизм адаптации ВИНК к изменениям внешней
среды

(см.рис. 3).
Все элементы ВИНК будут представлены в виде вектор-столбцов-

параметров (Dob - добыча, Per- переработка, Real - реализация, Ser - сервис).
Рассмотрим взаимодействие системы с элементами внешней среды.

1. Потребители
Параметры потребителей предлагается задать вектором параметров

















n

1

Pot
...
Pot

Pot  .

Данный элемент внешней среды взаимодействует в основном с
ВИНК через ее элемент "Реализация".
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Рис. 3. Механизм адаптации вертикально-интегрированных нефтяных
компаний

От реализации ИП уходят на остальные элементы системы, т.к. ВИНК
выражает свое присутствие именно через эту структуру.

ИП при поступлении в "Сервис" ставят вопрос об альтернативности
"Сервис - Сторонний сервис". Данный выбор должен решаться с точки
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зрения эффективности ИП, ФП, МП данных систем. Таким образом,
высокие цены "собственного сервиса" могут оказаться фактором его
исключения. Однако именно этот же фактор может стать основным
доводом в пользу "собственного сервиса", если высокие цены будут
создавать низкие внешние потоки (налоги и пр. выплаты), т.к. будут
являться составляющей себестоимости остальных элементов системы,
уменьшая при этом налогооблагаемую базу. При этом реально же ФП
из системы уходить не будут, а будут же просто перераспределяться
внутри системы между ее элементами.

ИП поступая в элемент ВИНК "Переработка", ставят вопрос о
применяемых технологиях, уровне издержек, и пр. параметрах
характеризующих данную систему.

Между этими двумя элементами также возникает вопрос об
оптимизации МП, запаздывание МП-ФП.

Исходя из изменений параметров внешней среды, а именно если
эти параметры касаются изменения структуры рынков ИП может
напрямую поступать в систему добычи для реализации сырья, а также
задавая его параметры.

Отношение между данными элементами может также
характеризоваться запаздыванием потоков.

2. Конкуренты
Параметры конкурентов предлагается задать вектором параметров

















m

1

K
...
K

K . Изменения внешней среды выраженное в изменении

параметров "Конкурентов" может поступать во все элементы ВИНК, т.к.
его конкуренты в свою очередь являются также ВИНК. Следовательно,
изменения в одном или нескольких элементах системы, может
выражаться в изменении технологий, структуры, связей элементов
ВИНК конкурентов, а следовательно может отразиться на расширении
рынка конкурента, изменении среднеотраслевых издержек, цен.
Следовательно, все элементы должны активно реагировать на данные
изменения, но в рамках целей ВИНК. Таким образом, решается вопрос
конкурентоспособности компании, который задают все элементы
системы.

3. Поставщики (работ, услуг)
Параметры поставщиков предлагается задать вектором параметров
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1

Post
...
Post

Post  .

Данный элемент внешней среды взаимодействует со всеми
элементами ВИНК напрямую задавая вектор затрат элементов.

Под данными параметрами будут подразумеваться наилучшие
параметры отрасли. Во взаимодействии с данной структурой встает
вопрос о экономической целесообразности. Следовательно,
альтернативность условий оплаты или использование "Сервиса" ВИНК
осуществляющего данные виды работ, услуг, если же данного элемента
нет, то встает вопрос о инвестиционном процессе, либо структурном
преобразовании элементов или системы.

4. Государство (в лице различного рода административных
институтов).

Параметры государства предлагается задать вектором параметров

















k
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G
...
G

G .  Взаимодействие между данными элементов внешней среды

и ВИНК, либо ее элементами может осуществляться в виде ограничений
на ИП, МП, ФП, а также экстернальных ФП. И может вызвать все виды
адаптации.

Таким образом, данный механизм позволяет выбрать не только метод
адаптации ВИНК в целом, а также ее элементов.

Метод адаптации выбирается в зависимости от характера изменений
внешней среды, которая выражается вектором параметров элементов
внешней среды.

Таким образом, предложенный механизм позволит ВИНК гибко
реагировать на изменения внешней среды с позиции максимальной
эффективности функционирования не отдельных элементов, а системы
в целом в рамках целей.
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А.А. Редько

О РАЗВИТИИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Объём средств на оплату управленческих услуг аппарата местного
самоуправления должен зависеть от экономической эффективности
работы местной власти. Разрастание численности аппарата обязано
иметь какие-то экономически обоснованные пределы. В соответствии с
законом РФ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» своим собственным бюджетом могут обладать
любые территориальные формы местного самоуправления: район, город,
сельсовет, которые также имеют право формировать собственные органы
местной власти. В этих условиях создание самостоятельной армии
управленцев и утверждение расходов на услуги аппарата местной власти
должно контролироваться и оцениваться по принципу экономической
эффективности деятельности местной власти в развитии территории и
обеспечении жизнедеятельности населения с учётом величины
произведённой чистой продукции на территории муниципалитета.

В Курганской области за период 1998—1999 гг. рост численности
аппарата управления и расходов на оплату его труда произошел во
всех районах.

Доля расходов на услуги управления (рассчитана только величина фонда
оплаты труда) от объема чистой продукции района составляют самую
большую величину в Петуховском районе 41,9 %, и самую малую в
Шадринском районе - 7,4 %, при сренеобластном показателе 16,8 %.

Расходы на фонд оплаты труда управленцев за период с 1998 по
1999 гг. возросли в 1,85 раза. В городе Кургане численность аппарата
управления выросла в 1,35 раза, а расходы на его содержание в 1,74
раза. В городе Шадринске соответствующие показатели увеличились в
2,91 раза и в 1,95 раза.

В районах, где численность аппарата управления составляла около
1,5 % от численности занятого населения в районе — общая
эффективность экономики района в 1998 году находилась в пределах
15 % -33,5 %. По районам с численностью аппарата управления
соответственно от 2,9% (Кетовский) до 8,7 % (Частоозерский), общая
эффективность экономики района в 1999 году находилась в пределах
от 6,9 % (Петуховский район) до 35,6 % (Половинский район).
Следовательно, аппарат управления с численностью в размере 1,5% и
8,7% от занятого населения добивается соответственно равных
результатов по показателю общей эффективности экономики района. С
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численностью аппарата управления около 1,5% от занятого населения
в 1997—1998 гг. работало 6 крупных районов области.

Показатель - доля расходов на управление (оплату труда
управленцев) по отношению к объему величины чистой продукции
района слабо связаны с эффективностью хозяйствования на
соответствующей территории (рентабельностью районного комплекса),
а бывает, находятся в обратной зависимости (достаточно сравнить
соответствующие показатели Шадринского и Петуховского районов).

Следует отметить, что в Курганской области в 1997—1998 гг.
администрации Шадринского, Целинного, Куртамышского, Кетовского,
Каргапольского и Далматовского районов имели численность аппарата
власти по отношению к занятому населению от 1,3 % до 1,7 %. Все эти
районы находятся в числе лучших по объему чистой продукции на душу
населения.

В современных условиях при существующем делении  области на
24 района численность районных администраций вместе взятых должна
быть 3090 человек. Фактически же в 1997 году управленцев было 4345,
в 1998 году – 4133, а в 1999 году –9381 человек.

Необходимо остановить разрастание аппарата управления и сократить
его численность до 1,5% от численности занятого населения в современных
условиях, когда существует двацатичетырех районное деление области.

Связывание величины расходов на управление с величиной чистой
продукции районного комплекса будет выступать материальным
стимулом для любого уровня власти в развитии экономики и бизнеса в
пределах своего муниципалитета.

Расходы на аппарат власти надо установить в жёсткую зависимость,
а именно, до 8-10% от величины чистой продукции, созданной на
территории районного комплекса. Сокращение аппарата - это не
основная цель. Надо поставить расходы на фонд оплаты труда аппарата
власти в зависимость от величины производимой в районе чистой
продукции. Работники любого отдела администрации будут противиться
увеличению численности своего отдела, если увеличение сотрудников
повлияет на заработную плату остальных. Взаимосвязь величины фонда
оплаты труда с величиной чистой продукции районного комплекса
заставит работников администрации избавляться от нерадивых
сотрудников, а также появится осязаемый стимул в эффективном
расходовании бюджетных средств, в развитии хозяйства территории,
частного бизнеса, реформировании системы управления, привлечении
инвестиций именно на свою подконтрольную территорию.

Одним из вариантов позитивного развития местного самоуправления,
усиление его значимости и мотивации в создании условий развития
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экономики муниципального образования может служить создание
многоуровневой системы местного самоуправления.

Идея создания в Курганской области трёх округов на базе и при
сохранении 24 существующих районов позволит распределить функции
между округом и районами, сельсоветами. Многоуровневая модель
устройства местной власти предполагает передачу ряда функций на
межрайонный уровень – округ. При этом должно произойти шестидесяти-
процентное сокращение аппарата на местах (в районах, сельсоветах,
городах), ибо ряд функций передаются на уровень округа.

В задачу округа входит составление проектов и проведение работ в
рамках развития местных сообществ. Основные цели и функции округа
заключаются в прогнозировании и стратегическом планировании
развития территории; решении межмуниципальных проблем; содействии
реализации прав граждан на местное самоуправление; координация
деятельности муниципальных образований по более эффективному
осуществлению своих прав и интересов, социально-экономическому
развитию их территорий; в содействии развитию и укреплению
государственного устройства Российской Федерации; становлению,
защите, развитию и укреплению местного самоуправления в Российской
Федерации; развитию экономической, правовой, организационной,
территориальной основ местного самоуправления; в отстаивании
интересов муниципальных образований во взаимоотношении с органами
государственной власти на всех уровнях.

Преимущества многоуровневой системы местного самоуправления
заключается в том, что, во-первых, не происходит революционного слома
системы власти и территориального деления. Поэтому сохраняется
управляемость территории и правовая база в период реформирования.
Во-вторых, формируется новый высший  уровень местного
самоуправления в границах внутриобластного экономического района
(округа), координирующий развитие территории местного
самоуправления в интересах разрозненных местных сообществ. В-
третьих, в результате стабилизационных действий и координации усилий
между местными администрациями создаются условия для смягчения
территориальных  контрастов по территориям местного самоуправления.
В-четвертых, усиливается самоуправление населения, поскольку
местные коллективы объединяют свои силы и интересы при
формировании окружного звена. Округ – это партнёрство независимых
муниципалитетов, стабилизационный фонд. Совет округа формируется
из глав муниципалитетов округа, а также могут формироваться штаты.
На рисунке 1 приведен примерный неполный перечень возможных
функций окружного звена местного самоуправления.
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Межмуниципальные полномочия и функции округов 
      

Экологические Экономические Социальные Управленческие Коммуникаци
онные 

Предупрежден
ие наводнений 
и ликвидация 
их  
последствий 

Развитие служб 
элитного 
семеноводства и 
животноводства 

Организация 
сезонной 
трудовой 
занятости для 
безработных   

Стратегическое 
планирование 
развития хозяйства 
округа 

Участие в 
программах 
развития и 
модернизации 
линий связи  в 
округе 

Предупрежден
ие и тушение 
лесных 
пожаров 

Содействие в 
комплексной 
переработке с/х 
продукции через 
участие в 
капитале 
предприятий 
переработки 

Финансовая 
помощь и 
организация 
отдыха для 
детей и 
подростков на 
базах отдыха 

Распределение 
ответственности и 
ролей между 
муниципалитетами 
при достижении 
целевых задач 
развития хозяйства 

Обеспечение 
функциониро
вания 
сельских 
взлётно-
посадочных 
площадок 

Содействие и 
финансирован
ие охраны 
фауны и 
флоры 

Общая торговая 
площадка 
муниципальным
и ценными 
бумагами 

Поддержка 
функционирован
ия и расширение 
сети 
стационарных 
медицинских 
учреждений  

Координация 
деятельности 
межмуниципальны
х предприятий и 
совместной 
политики развития 
экономики 

Гарантия и 
организация 
регулярных 
пассажирских 
перевозок  
между 
населёнными 
пунктами 

Радиационный 
мониторинг 
среды на 
объектах 
добычи 
полезных 
ископаемых 

Общий центр 
закупочной 
деятельности по 
планам – 
заявкам от 
бюджетополучат
елей 

Поддержка 
функционирован
ия системы 
бытового 
обслуживания 

Лоббирование 
интересов 
сообщества 
окружных 
муниципалитетов в 
государственных 
структурах 

Развитие 
внешних 
связей в 
экономически
х и иных 
отношениях  

 
Рис. 1. Полномочия и функции округов

Администрация окружного звена местного самоуправления и
администрации на местах находятся в постоянном взаимодействии и
координации своих действий.

Создание округов позволит установить численность аппарата
управления во всех районах в размере 0,75 % от численности занятого
населения. Более того, данное мероприятие может в перспективе
активизировать повышение роли в жизнедеятельности населения
органов самоуправления.

В научной литературе неоднократно предлагалось увязывать размер
денежных средств, направляемых на оплату труда управленческих
кадров, с  рентабельностью хозяйства района. Мы предлагаем связать
расходы на фонд заработной платы с величиной чистой продукции,
создаваемой в районе.
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С учетом сокращения административного аппарата в целом до 0,75%
от численности занятого населения весь районный уровень управления
может быть обеспечен 1545 чел. При средней оплате труда в районных
администрациях в  1,351тыс. рублей (1999 г.) фонд годовой заработной
платы  по всем районам составит 25047,5 тыс. руб. (1545 х 1,351 х 12).

Экономия бюджетных средств по фонду оплаты труда на 1999 год
составит 127081,5 тыс. руб. (152129-25047,5) или 83,54% всего фонда
оплаты труда до сокращения численности.

Сумма экономии общественного бюджета примерно равна объему
созданной в 1999 году чистой продукции в Альменевском, Белозерском,
Звериноголовском, Петуховском, Частоозерском и Мишкинском
районах, или 9,6 % чистой продукции всех районов.

В настоящее время в России насчитывается 1868 районов (кроме
городских). Сокращение управленческого звена на 50% может дать
российскому обществу и бюджету экономию в размере 9891,18 млн.
рублей (127081,5 тыс. руб. /24 х 1868).

В.Ф. Салийчук

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРИРОСТА

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА

Экономический рост в его научном понимании возникает только в
больших и супербольших хозяйственных системах. В связи с этим
принято выделять национальный, континентальный и мировой
экономический рост.

В менее крупных воспроизводящих системах он отсутствует. В
полной мере данный вывод относится не только к микроэкономическим
системам, но и к регионам. Между тем в популярных изданиях и в
непрофессиональной литературе иногда встречаются выражения
«экономический рост региона», «экономический рост предприятия».
Представляется, что здесь термин «экономический рост» применяется
далеко за пределами сферы своего научного предназначения. К тому
же экономический рост в изложенной выше трактовке вообще не
отражает какие-либо аспекты движения таких объектов, как фирма
(предприятие) или хозяйство региона.

Вместе с тем проблема взаимодействия экономического роста и
динамики региональных хозяйственных систем существует. Необходим



99

серьезный анализ воздействия экономики регионов не только на процесс
создания национального продукта, но и на процесс формирования его
ежегодного прироста. Необходимость теоретического анализа данной
проблемы можно объяснить с помощью следующих аргументов.

Во-первых, любые мега- и макроэкономические процессы, как
известно, происходят не только во времени, но и в пространстве. Именно
пространственный аспект отражает анализ участия регионов в процессе
экономического роста страны.

Во-вторых, национальное хозяйство - это ведь не только система
взаимодействующих в процессе создания валового внутреннего продукта
макроотраслей (промышленность, транспорт, сельское хозяйство и др.).
Реализуя пространственный подход к изучению экономики страны, можно
предложить и другое определение. Национальное хозяйство - это система
региональных экономических образований, взаимодействующих между
собой в процессе движения национального продукта на различных стадиях
воспроизводственного процесса. Начиная от создания ВВП и завершая
его потреблением, уничтожением в интересах производства и
удовлетворения непроизводственных потребностей.

В - третьих, национальный продукт - это агрегированный показатель,
который отражает не только суммарную величину продукта, созданную
в различных макроотраслях отечественной экономики. Он также в
агрегированном виде фиксирует и совокупность региональных
продуктов, воспроизводимых на территории данного государства. В
полной мере данный вывод относится и к собственно приросту валового
внутреннего или национального продукта.

И, в-четвертых, только имея детальные представления о процессах
взаимодействия экономического роста и динамики региональных
хозяйств мы можем приступать к разработке и эффективной реализации
государственной региональной политики, к управлению процессами
наращивания физических объемов региональных продуктов, процессами
вывода субъектов Федерации и федеральных округов страны из
депрессивного или кризисного состояния.

Именно поэтому соотношение экономического роста и динамики
регионального хозяйства должно стать одной из важнейших проблем
теории и практики современного хозяйствования.

Направленность национального хозяйства на экономический рост
формирует и специфические подходы к управлению динамикой
региональных хозяйственных образований. Однако для этого
недостаточно только теоретических исследований. Потребуется
разработка соответствующей стратегии и политики российского
правительства. И, главное, точные, выверенные, эффективные действия
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органов государственной власти России по ее реализации.
Вначале следует произвести дифференциацию регионов России. Если

нужно, то  произвести их классификацию с точки зрения задач и интересов
научного исследования, потребностей хозяйственной практики.

Известно, что на территории нашей страны используют несколько
подходов для ее регионализации (табл.1). На их основе принято выделять
89 субъектов Российской Федерации, 11 экономических районов, 7
федеральных округов.

Мы же выполним классификацию российских регионов по признаку
их вклада (участия) в формировании прироста реального ВВП. Указанный
классификационный признак имеет сквозное, всеобщее значение. Его
можно использовать как для отдельных субъектов Федерации, так и
для более крупных региональных хозяйственных образований
(макрорегионы, экономические районы, федеральные округа).

По указанному признаку региональные хозяйства можно объединить
в качественно различные группы. Первая из них - кризисные регионы.
Физический объем их регионального продукта (РВП) снижается по
сравнению с докризисным и предыдущим кризисным годом. Вторая
группа - депрессивные регионы. Их экономика находится в стационарном
состоянии (простое воспроизводство). Физический объем РВП в данной
группе регионов не меняет своей величины по сравнению с базисным
годом. И, наконец, группа растущих регионов. Их главная особенность
- ежегодное формирование прироста регионального валового продукта.
Регионы развиваются в режиме расширенного воспроизводства,
наращивая физический объем собственного РВП.

Таблица 1
Регионы Российской Федерации

Административно-
территориальное устройство 

Экономические районы (11) Федеральные округа (7) 

89 субъектов Российской 
Федерации: 
49 областей 
6 краев 
21 республика 
2 города федерального 
значения 
1 автономная область 
10 автономных округов 

Северный 
Северо-Западный 
Центральный 
Волго-Вятский 
Центрально-Черноземный 
Поволжский 
Северо-Кавказский 
Уральский 
Западно-Сибирский 
Восточно-Сибирский 
Дальневосточный 

Центральный 
Северо-Западный 
Южный 
Приволжский 
Уральский 
Сибирский 
Дальневосточный 

 Отсюда очень простой вывод. Регионы первой и второй группы в
процессе экономического роста практически не участвуют. На их
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территориях прирост реального ВВП не формируется. Однако это вовсе
не означает, что указанные регионы вообще не оказывают какого-либо
влияния на параметры национального экономического роста. В первую
очередь, это относится к группе кризисных регионов с падающим
объемом РВП.

Безусловно, решающую роль в формировании прироста
национального продукта играют растущие регионы. Стратегия
антикризисного макроуправления должна быть нацелена на увеличение
количества регионов третьей группы, возрастание их значимости в
экономической динамике страны. И, одновременно, - на уменьшение
числа кризисных регионов, сокращение суммарного падения их РВП.

Депрессивные регионы следует переводить в группу растущих, не
допуская в них кризисного уменьшения РВП.

Участие указанных групп регионов в национальном экономическом
росте описывается простейшей формулой:
      ∆ВВП = ∆ВВПраст - ∆ВВПкриз + ∆ВВП депр, (1)

где ∆ВВП - прирост реального ВВП страны;
∆ВВПраст - суммарный прирост региональных продуктов растущих

регионов;
∆ВВПкриз - суммарное сокращение РВП группы кризисных регионов

по сравнению с базисным периодом (минус прирост РВП);
∆ВВПдепр - суммарный прирост РВП в группе депрессивных

регионов.
При этом третий компонент формулы не оказывает реального влияния

на размеры прироста национального продукта. Он просто равен 0. В
данной группе регионов он не создается. Отсутствуют приросты
регионального продукта, регионы лишь воспроизводят объем продукта
базисного года.

Понятно поэтому, что параметры прироста национального ВВП
зависят как от величины суммарного прироста РВП в группе растущих
регионов, так и от суммарного сокращения РВП в кризисных
региональных образованиях. Теоретически необходимо допустить три
возможных сценария, на основе которых будут формироваться
важнейшие параметры экономического роста страны.

Первый. Суммарный прирост РВП растущих регионов равен массе
их падения в кризисных субъектах Федерации. В итоге прирост
национального ВВП отсутствует, страна не имеет экономического роста.
Национальное хозяйство находится в стационарном состоянии.
Кризисные регионы нейтрализовали эффект прироста РВП, достигнутого
в растущих районах государства.

Второй. Суммарный прирост РВП растущих регионов превышает
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альтернативную величину в регионах кризисного развития. Страна имеет
экономический рост, располагает реальным приростом национального
продукта. Однако достигнутый прирост РВП в растущих регионах
существенно нейтрализуется падением РВП кризисных региональных
систем.

Третий. Суммарные приросты РВП регионов роста уступают объему
падения произведенных продуктов в кризисных регионах. Общий итог
неизбежен: достигнутый прирост РВП полностью нейтрализован
сокращением суммарного объема продуктов регионов с кризисной
экономикой. В стране не только отсутствует экономический рост.
Национальное хозяйство характеризуется кризисным падением
реального ВВП и ВНП, создаются условия для уменьшения
среднедушевого выпуска национального продукта в стране,
формируются предпосылки для ее экономического и социального
регресса.

Каждому сценарию должен соответствовать и специфический тип
региональной политики федерального центра, Правительства России.

Более подробно варианты разнонаправленной динамики
региональных продуктов и их воздействие на прирост реального ВВП
представлены в табл.2. Можно выделить 7 таких вариантов.

Таблица 2
Сценарии динамики РВП в различных регионах страны

Группы регионов Сценарии Прирост 
национального 

продукта 
кризисные депрессивные растущие 

1 Отсутствует + - - 
2 Отсутствует - + - 
3 Имеется - - + 
4 … + - + 
5 Отсутствует + + - 
6 Имеется - + + 
7 … + + + 

 
Условные обозначения: «+» – имеется; «-» – отсутствует; «...» -

результат зависит от масштабов альтернативных приростов
регионального валового продукта (РВП) в соответствующих
субъектах Федерации.

В трех из них (1,2,5) отсутствует прирост ВВП, а значит страна в
целом лишена экономического роста. Еще два варианта
взаимодействия указанных групп регионов порождают прирост
национального продукта, а значит и экономический рост (3,6).

В двух вариантах (4,7) наличие прироста ВВП зависит от величины
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суммарного прироста РВП в растущих регионах и размера суммарного
сокращения РВП в группе кризисных регионов. В случае их равенства
страна сохраняет объем национального продукта базисного года
(стационарная экономика). Если суммарный прирост больше суммарного
сокращения, страна будет иметь прирост ВВП и экономический рост.
И, наоборот, если суммарный прирост меньше, то в стране экономичес-
кий кризис. Падение РВП в кризисных регионах с избытком нейтра-
лизовало его увеличение в растущих регионах государства.

Итак, формирование прироста реального ВВП в данной ситуации
происходит следующим образом:

 - в одних региональных компонентах национального хозяйства
происходит увеличение выпуска товаров и услуг. Они вносят свой вклад в
экономический рост страны, в создание прироста национального продукта;

- в других регионах происходит сокращение выпуска регионального
продукта. Они формируют минус прирост ВВП (- ∆ ВВП), не внося какого-
либо вклада в общенациональной экономический рост. Напротив, они
лишь ухудшают важнейшие параметры данного процесса в стране.
Уменьшая абсолютную величину и ресурсоемкость приростов ВВП и
ВНП, сокращая темпы, деформируя систему его факторов и т.д.

Больший объем прироста ВВП, создаваемый в растущих регионах,
сможет нейтрализовать негативное влияние падения производства в
кризисных секторах национального хозяйства. Его наличие позволит
обеспечить ежегодное формирование прироста реального валового
внутреннего продукта страны. А значит и экономический рост
национального хозяйства в целом.

В связи с этим объективно формируются две стратегических задачи
экономической политики федерального правительства в сфере
управления экономическим ростом.

Во-первых, необходимо разработать и осуществить комплекс мер по
государственной поддержке наращивания выпуска товаров и услуг в
растущих региональных секторах национальной экономики. Ведь в конце
концов именно они обеспечивают экономический рост страны. Нейтрализуя
к тому же негативный эффект падения выпуска в кризисных регионах.

Во-вторых, следует иметь и систему мероприятий, нацеленных на
постепенный вывод кризисных регионов из этого сложного состояния.
Названные меры, по-видимому, должны носить как средне -, так и
долгосрочный характер. Могут включать элементы и налоговой, и
инвестиционной поддержки, меры по активизации региональных рынков
ценных бумаг. Некоторые из мероприятий могут и, наверное, должны
носить селективный характер. Однако целевая их функция одна:
обеспечить увеличение регионального продукта.
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Ее реализация по этапам может быть эшелонирована следующим
образом:

- вначале необходимо добиться сокращения темпов кризисного
падения производства;

- далее предстоит на 1-2 года стабилизировать региональные объемы
производства на достигнутом уровне, не допуская их дальнейшего
сокращения;

- необходимо перевести в режим роста хотя бы те регионы, где
глубина кризиса была наименьшей;

- и, наконец, придется выводить из кризиса регионы, где масштабы
кризисного падения производства оказались наибольшими.

Это позволит закрепить достигнутые параметры и тенденции
экономического роста. Будет способствовать оптимизации его темпов
и ресурсоемкости, совершенствованию натурально-вещественной
структуры прироста национального продукта в соответствии с динамикой
объема и состава совокупного спроса, в первую очередь, на внутреннем
рынке страны.

Наличие трех групп регионов и возможность возникновения в
экономике России любой их комбинации требует на федеральном уровне
разработки и эффективной реализации дифференцированной
региональной политики.

Растущие регионы. В них политика Центра должна нацеливаться на
оптимизацию, а по возможности и на повышение темпов регионального
роста. Изложение комплекса мер для решения такой задачи находится
за пределами предмета данного исследования.

Депрессивные регионы. Для них она также должна носить
индивидуальный характер. Часть регионов необходимо перевести в
группу растущих. Остальные: не допустить перехода в группу
кризисных. В дальнейшем их также следует стремиться перевести в
группу растущих, реализуя для этого систему соответствующих
мероприятий на федеральном и региональном уровнях.

Кризисные регионы. В них экономическая политика правительства и
местной администрации должна быть нацелена, во-первых, на
сокращение темпов падения регионального продукта. Во-вторых,
следует выделить ту их часть, которая в самое короткое время может
быть переведена в категорию депрессивных или даже растущих. В
любом случае данная группа регионов уменьшит свое  нейтрализующее
влияние, сокращая масштабы прироста ВВП, созданного в растущих
региональных образованиях.

Государство может использовать различные варианты управляющего
воздействия на экономику депрессивных и кризисных регионов. Причем
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оно должно производиться в условиях эффективной координации с
органами государственной власти субъектов Федерации. При наличии
соответствующей законодательной базы, сформированной Федеральным
собранием, представительными органами регионов данной группы.

Можно допустить в данном случае реализацию следующих мер
государственного воздействия на экономику названных региональных
образований:

- создание свободных экономических зон различных видов с целью
привлечения иностранного капитала;

- разработка и финансирование специальных целевых программ
регионального масштаба;

-  создание совместных предприятий с целью привлечения
иностранных инвестиций;

- привлечение новых вложений капитала в регионы с помощью
эмиссии муниципальных ценных бумаг;

- предоставление налоговых кредитов предприятиям указанных
регионов для инвестиционных целей;

- увеличение трансфертов за счет общегосударственного бюджета;
- финансирование строительства или реконструкции объектов

производственной инфраструктуры из средств федерального бюджета;
- привлечение целевых иностранных кредитов (МБРР, ЕБРР и др.)

для финансирования производственных объектов, реализации новых
проектов в сфере создания товаров и новых услуг;

- поиск дополнительных рынков сбыта продукции региона, как в
государствах дальнего зарубежья, так и в странах СНГ, странах
Таможенного союза;

- целенаправленное повышение доходов населения региона как
условие роста емкости местного рынка;

- стимулирование межрегиональных экономических связей с целью
расширения рынков сбыта продукции кризисных и депрессивных
регионов;

- активизация приграничной торговли для соответствующих
субъектов Федерации с целью наращивания экспорта их продукции в
сопредельные регионы соседних государств;

- предоставление льготных  целевых  кредитов предприятиям-
производителям, имеющим значительные рынки сбыта своей продукции
как внутри России, так и за рубежом.

Перечень инструментов стимулирующей региональной политики
можно продолжить. Выбор и целенаправленное применение  последних
определяется отраслевой структурой депрессивных регионов,
приоритетами государственной региональной политики, финансовыми



106

ресурсами федеральных и местных властей, возможностями
привлечения иностранных капиталов, перспективами реализации
продукции отстающих регионов и массой других обстоятельств средне-
и долгосрочного характера. Их оценка и учет возможны только в процессе
подготовки и реализации конкретных программ экономической
поддержки кризисных и депрессивных регионов страны,
осуществляемых в рамках определенного временного периода.

Стратегическая задача таких программ — реализация
общефедеральной политики стимулирования экономического роста на
уровне конкретной группы регионов Российской Федерации.

В.М. Семенов, О.В. Сидорова

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Вхождение России в постиндустриальную информационную эпоху
возможно только благодаря интенсивному использованию научно-
технического потенциала страны. Переход к устойчивому
экономическому росту и улучшению благосостояния и качества жизни
невозможен сегодня без стимулирования использования достижений
науки и образования, высоких технологий, без активизации
инновационной деятельности. Несмотря на полную поддержку и
осознание этого факта ведущими учеными страны, несмотря на
многочисленные исследования отечественными экономистами НТП как
важнейшего фактора экономического развития во взаимосвязи с
инновационными процессами, многие вопросы содержания
инновационной деятельности требуют дальнейшего и более детального
исследования.

Экономический рост может быть экстенсивного и интенсивного типа
в зависимости от того, в результате чего происходит увеличение
производственных мощностей: в результате увеличения количества
используемых факторов производства или совершенствования техники,
технологии, организации труда и производства.

Экономический рост, получаемый в результате активизации
инновационной деятельности российских предприятий, является
интенсивным благодаря росту производительности труда, повышению
эффективности использования потребляемых ресурсов.

Интенсивный путь экономического развития России в XXI веке реально
осуществим только при условии предоставления ведущей роли научно-
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техническому прогрессу и обновлению на его основе технологической
базы производства во всех сферах экономики и, главным образом, в
промышленности. Фундаментом экономического роста сегодня
является, во-первых, выбор правильной инновационной политики, а во-
вторых, разработка оптимальной стратегии ее осуществления.

Понятие «инновация» появилось в научных исследованиях в начале
XX века, а в России стало использоваться значительно позже зачастую
как синоним «нововведения», хотя абсолютное понимание инновации
как нововведения не совсем объективно, так как появление нового
термина, однозначно и полностью заменяющего ранее используемого,
не объяснимо и не оправдано. Очевидно, что пришедшее из западных
исследований понятие инновация по сравнению с употребляемым ранее
термином «нововведение» является более широкой социально –
экономической категорией, базирующейся на одновременном и
комплексном использовании знаний из самых разных областей. Тогда
как в российской, а точнее советской, практике под нововведением
понималось внедрение высокотехнологических новшеств, обеспечиваю-
щее ускоренные темпы научно-технологического прогресса (НТП).
Анализ содержания понятия «инновация» у отечественных и зарубежных
авторов представлен в табл. 1. Нами термин «инновация» предлагается
трактовать как результат преобразования нового научного знания для
практического использования в виде, дающих выраженный
положительный эффект:

- новой продукции и новых источников сырья;
- нового способа производства;
- новых организационно-технических подходов к решению различных

вопросов (производственных, финансовых, маркетинговых,
коммерческих и др.);

- социальных нововведений, как составляющих процесса улучшения
психологического климата предприятия.

Таким образом, инновации представляют собой внедренные в
производство или сферу услуг новшества в форме технологий, объектов,
продуктов, являющихся результатом научных исследований, открытий
и изобретений, которые качественно отличаются от своих аналогов (или
не имеют таковых).

Базисные инновации уже сформировали современный технологичес-
кий уклад начала XXI века. Его ядром является микроэлектроника и
информатика, которые в свою очередь образовали кластеры, т.е.
взаимосвязанные отрасли.

Информационно – коммуникационные технологии и, прежде всего,
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Интернет, стали основой масштабных инноваций, определяющими
чертами которых являются следующие:

во-первых, создание, распространение и использование инноваций
превращается в центр качественных, количественных и структурных
изменений экономического развития;

во-вторых, превращение инновационного процесса в постоянно
действующий фактор экономического роста;

в-третьих, резкое возрастание скорости инновационных процессов;
в-четвертых, в условиях глобализации экономики инновации

тиражируются и распространяются по каналам международных связей.
Главной проблемой экономического роста и обеспечения достойного

вхождения национальной экономики Российской Федерации в мировое
экономическое сообщество является эффективное использование
отечественного инновационного потенциала, как социально-
экономического и технологического феномена. Поэтому необходимо
определиться с содержанием данной экономической категории,
разработать метод комплексной оценки инновационного потенциала
(страны, отрасли, региона, предприятия), а также метод анализа степени
его использования. Вопросы оценки и анализа инновационного потенциала
исключительно важны в практическом плане для прогнозирования его
развития. Так,  реализация «Концепции межгосударственной
инновационной политики государств – участников Содружества
Независимых Государств на период до 2005 года» (далее Концепция),
утвержденной Экономическим советом СНГ, предусматривается
посредством проведения ежегодных замеров показателей,
характеризующих инновационный потенциал.

Понятие потенциала, заимствованное экономической литературой из
физики, развертывалось и широко изучалось на протяжении последних
десятилетий. Применительно к задачам освоения нововведений ученые
выделяли и исследовали такие виды потенциалов как научный, научно-
технический, промышленный, интеллектуальный, ресурсный,
творческий. Несмотря на это в современной экономической литературе
не сформировалась система подобных терминов, их трактовки между
собой слабо соотносимы и очень часто отождествляемы с понятием
инновационного потенциала.

Согласно Концепции применительно к деятельности промышленного
предприятия или научно-технической организации правомерно говорить
об общем или совокупном потенциале и составляющих его потенциалах:

- научно-техническом;
- производственно-технологическом;
- финансово-экономическом;
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- кадровом;
- инновационном.
Из этого видно, что научно-технический и инновационный потенциалы

исследователями рассматриваются обособленно и не включают один
другого. Такой же позиции придерживается теоретик Д.И. Кокурин,
трактуя научно-технический потенциал, как «накопленный уровень
знаний в сочетании с материальными и организационными условиями,
обеспечивающими использование этих знаний в целях научно-
технического и социального прогресса» [4, 73]. Инновационный же
потенциал названным автором исследуется отдельно с выделением трех
его уровней: ресурсного, внутреннего и результативного.

Рассматривая содержание инновационного потенциала, авторы [5]
выделяют четыре его составляющих, представленных нами в виде рис.
1, и определяют его как «совокупность научно-технических,
технологических и иных возможностей обеспечить восприятие и
реализацию новшеств, то есть получение инноваций», что
свидетельствует о целесообразности рассмотрения научно-технического
потенциала как важной составляющей инновационного. Из рис. 1 видно,
что авторы включают в инновационный потенциал такую составляющую
часть, как внешние факторы. При оценке инновационного потенциала
страны учет факторов внешнего окружения предприятий необходим, но
при структурировании инновационного потенциала отдельного
предприятия это не целесообразно. Данное положение отражено в
исследовании В.Н. Гунина, В.П. Баранчеева, В.А. Устинова, С.Ю.
Ляпиной, которые изучают инновационный потенциал (внутренняя среда)
во влиянии инновационного климата (внешней среды) при определении
инновационной позиции организации [3,14]. В рассматриваемой работе
дается следующее определение инновационного потенциала
организации – «это мера ее готовности выполнить задачи,
обеспечивающие достижение поставленной цели, то есть мера
готовности к реализации инновационного проекта или программы
инновационных преобразований и внедрения инновации» [3, 111]. Данное
определение сужает категорию инновационного потенциала и раскрывает
его лишь в разрезе отдельного проекта, программы преобразований
или инновации, с чем нельзя полностью согласиться, так как подобный
подход может привести к недостаточной степени использования
имеющегося инновационного потенциала предприятия, который должен
изучаться комплексно в целях наиболее полного и эффективного
использования, предопределяя инновационную стратегию развития в
целом.
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Инфраструктурные возможности,  
обеспечивающие прохождение новшеством 
всех этапов инновационного цикла, 
превращение его в инновацию. Наличие 
территориальной или производственной 
кооперации 

Уровень инновационной культуры, 
то есть степень восприимчивости новшеств 
персоналом предприятия, его готовность и 
способность к реализации новшеств в виде 
инноваций  

Внешние и внутренние факторы, 
отражающие взаимодействие 
инновационного потенциала с другими 
частями совокупного потенциала 
предприятия и влияющие на успешность 
осуществления инновационного процесса 

Задел собственных и приобретенных 
разработок и изобретений, возможность и 
способность организации найти и приобрести 
права на использование необходимых 
разработок или заказать новые НИОКР по 
интересующей тематике 

Инновационный потенциал 

Рис.1. Четыре части инновационного потенциала

Заслуживает внимания определение инновационного потенциала,
данное Г.С. Гамидовым, В.Г. Колосовым и Н.О. Османовым, как
«способность и готовность осуществлять эффективную инновационную
деятельность», при этом «способность – это наличие и сбалансирован-
ность структуры потенциала», а «готовность – достаточность уровня
развития потенциала и имеющихся ресурсов» [2, 10].На наш взгляд,
общий или совокупный потенциал производственного предприятия
терминологически более правильно будет обозначить как промышлен-
ный, при этом выделим составляющие его части (рис. 2), понимая
инновационный потенциал, как совокупность возможностей осущест-
влять инновационную деятельность. Определяя инновационный
потенциал отдельного предприятия, не совсем компетентно включать в
его структуру внешние факторы. Целесообразнее было бы разделить и
изучать обособленно понятие инновационного потенциала и возможности
его реализации, связанные с внешней средой фирмы, отдельно выделив
ресурсные возможности, в том числе финансовые, также необходимые
для реализации и наращивания инновационного потенциала предприятия.

Инновационный потенциал 
(в т.ч. научно-технический, 
информационный) 

Финансово – экономический 
потенциал  

Производственно-технологический потенциал  
(включая, материально-техническую базу) 

Организационно - управленческий 
потенциал (в т. ч. кадровый) 

Промышленный потенциал 

Рис. 2. Структура промышленного потенциала предприятия
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Непосредственно структура инновационного потенциала, на наш
взгляд, включает в себя следующие компоненты:

1. Научно-технический потенциал
1.1.Информационные ресурсы;
1.2.Интеллектуальная собственность;
1.3.Задел научно-технических разработок;
1.4.Задел освоенных технологий.

2. Инновационная инфраструктура
2.1. Внешняя инфраструктура (инновационные коммуникации);
2.2. Внутренняя инфраструктура (организационная форма

управления инновационной деятельностью на предприятии).
3. Кадровый потенциал

3.1. Инновационная культура;
3.2. Человеческий капитал.

С либерализацией экономики в России появились предпосылки для
становления инновационного рынка, оказывающего влияние на динамику
технологического развития, на воспроизводственный потенциал
промышленности, а значит на экономический рост. Однако в настоящий
период его становлению препятствуют следующие негативные факторы:

- отсутствие сложившейся общегосударственной системы поддержки
и координации развития инновационного предпринимательства;

- неразвитость инфраструктуры инновационных коммуникаций;
- незавершенность законодательной и нормативной базы инновацион-

ной деятельности.
Анализ деятельности предприятий г. Кургана показал не высокую

инновационная активность. Среди основных факторов, препятствующих
инновациям, на первом месте находится, прежде всего, недостаток
финансовых средств, а затем низкий инновационный потенциал
предприятий (рис. 3).

Из причин, сдерживающих инновационную активность, выбранных
комитетом государственной статистики для исследования, нами были
отдельно выделены факторы, касающиеся непосредственно низкого уровня
развития инновационного потенциала предприятий. Это отражено в
диаграмме на рисунке 4, где первый показатель отображает один аспект
развития научно-технического потенциала предприятий, следующие четыре
целесообразно отнести к проблемам инновационной инфраструктуры,
последние же два характеризуют качество кадрового потенциала.
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Рис. 3. Оценка факторов, препятствующих инновациям на
предприятиях г. Кургана в течение 1999-2001 гг. (в оценочных баллах*)
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Рис. 4. Оценка факторов недостаточности инновационного
потенциала предприятий г. Кургана в течение 1999-2001 гг. (в

оценочных баллах)

Степень использования наукоемких производств и информационных
технологий в отечественной экономике в целом показывает низкий

* Значимость факторов оценивалась на 91 предприятии г. Кургана по
следующей шкале: 1 балл – незначительная или малосущественная; 2 балла –
значительная; 3 балла – основная или решающая; 0 баллов - инновационная
деятельность не осуществлялась.
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стратегический уровень конкурентных преимуществ страны в глобальном
пространстве. В мировом объеме наукоемкой продукции (автомобиле-
строение, электроника, информационные технологии и телекоммуникации,
авиация и космос, вооружение) доля России составляет лишь 0,3% [1, 5],
несмотря на существующий достаточно высокий уровень научно-
технической культуры и результативную систему образования и развития
науки в стране. Это говорит об отсутствии оптимального использования
имеющегося интеллектуального и научно-промышленного потенциала
страны.

На рис. 5 смоделирован механизм использования и наращивания
инновационного потенциала предприятия как открытой системы. Система
в данном случае рассматривается как способ решения такой сложной
проблемы, как управление инновационным потенциалом предприятия в
условиях глобализации рынка. Схематично данную сложную систему
можно представить следующим образом (рис. 6).

М1.1 

М1.2 

М1.3 

М1.4 

М2.4 М2.3 М2.2 М2.1 

М3.1 М3.2 М3.3 М3.4 

М4.1 

М4.2 

М4.3 

Управление инновационным 
потенциалом предприятия – его 
реализация и наращивание 

S1 

S3 
S2 

S4 

N 

F1.1 

F1.2 

F1.3 F1.4 F2.1 F2.1 F2.1 F2.1 F2.1 F2.1 
F2.1 

F2.1 

F3.6 

F3.5 

F3.4 

F3.3 

F3.1 
F3.2 

F1 

F2 

F3 

R 

Рис. 6. Система управления инновационным потенциалом
предприятия
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S1, S2, S3, S4 – подсистемы 1-го уровня;
М1.1, М1.2, …Мn.m – подсистемы 2-го уровня (или элементы подсистем);
N – наблюдатель сложной системы;
F1, F2, F3 – внешние факторы, влияющие на состояние инновационного

потенциала предприятия;
F1.1, F1.2, …Fn.m – отдельные аспекты внешних факторов;
R – отношения между факторами внешней среды.
Модели управления инновационным потенциалом имеют следующее

содержание:
(F1.1 - F1.4) – ожидаемый спрос; воздействие потребителей продукции;

появление новых потребностей; наличие латентных (скрытых)
потребностей;

(F2.1 - F2.8) – налоговое стимулирование; правовая база; программно-
целевое финансирование; общественный статус инновационной
деятельности; страхование инновационных рисков; подготовка кадров;
кредитование; государственная политика в области конкуренции;

(F3.1 - F3.6) – степень конкурентной борьбы; стратегические ориентиры
конкурентов; географический регион; доля рынка; рыночная ниша;
конкуренция на рынке сырья;

(1.1 - 1.4) – формирование портфеля новшеств и инноваций;
достижение устойчивых долговременных конкурентных преимуществ;
обеспечение максимальной загрузки производственных мощностей;
получение прибыли;

(2.1 - 2.4) – ресурсное обеспечение; правовое обеспечение;
организационно - методическое обеспечение; обеспечение
стратегического потенциала предприятия.

(3.1 - 3.4) – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
экспериментальные работы предприятия; освоение инноваций в
производстве; диффузия инновационных продуктов; сервис инноваций;

(4.1 – 4.3) – маркетинговое обеспечение инновационного процесса;
планирование, организация, мотивация, координация и контроль;
разработка стратегии инновационной направленности развития.

Таким образом, данная искусственная система выступает в процессе
функционирования по отношению к внешней среде как единое целое,
реализующее свой потенциал ради достижения общесистемных целей
и результатов. При этом моделирование внешней среды необходимо
для решения проблемы наиболее полного использования предприятием
возможностей в инновационной деятельности, предоставляемых
благодаря внешним факторам.

Для установления и изучения взаимосвязи между отдельными
подсистемами, отвечающими за инновационную деятельность непосред-
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ственно самого предприятия, необходима формулировка метаязыка,
позволяющего управлять инновационным потенциалом в целом.

В недалекой перспективе будут широко распространены и
востребованы программные продукты по управлению инновационной
деятельностью. В условиях усиления роли инноваций как фактора
экономического роста и развития активизация инновационной
деятельности должна стать главной стратегической целью любого
предприятия.
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В.П. Степанов, Е.А. Сагайдак

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

В широком смысле оборонно-промышленный комплекс (ОПК)
является особой функциональной частью системы общественного
воспроизводства, образованной в результате взаимодействия оборонно-
промышленной базы с оборонно-бюджетным механизмом и
инфраструктурой, обеспечивающей конечное оборонное потребление.
Основная функция ОПК – обеспечение национальной безопасности
государства. Основными подсистемами ОПК являются отрасли
оборонной промышленности (оборонно-промышленная база),
вооруженные силы, оборонные научно-исследовательские центры и
оборонно-государственные учреждения. В свою очередь ОПК выступает
необходимой военно-политической подсистемой государства.

В узком смысле ОПК (рис. 1) выступает в качестве оборонно-
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промышленной базы, то есть части национальной промышленности,
ориентированной на выполнение оборонных заказов. Основной функцией
ОПК в узком смысле является экономическое обеспечение реализации
принципов военной доктрины. В конкретно-производственном плане
оборонно-промышленная база представляет собой совокупность
взаимосвязанных оборонно-ориентированных научных организаций и
производственных предприятий, предназначенных для разработки и
производства ВВТ и формирующих совокупное военное предложение в
системе рыночной экономики. Оборонные предприятия осуществляют
военное производство, представляющее собой процесс промышленного
потребления ресурсов в интересах обеспечения национальной
безопасности.

Исходя из рассмотренных аспектов ОПК, выделяются два
взаимосвязанных момента в его функционировании: в широком смысле
ОПК специфически регулирует динамику общественного
воспроизводства, а в узком – реализует индустриальный потенциал
страны в интересах обороны.
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Рис. 1. Структура, основные функции и сферы действия системы ОПК

Исходя из рассмотренных аспектов ОПК, выделяются два
взаимосвязанных момента в его функционировании: в широком смысле
ОПК специфически регулирует динамику общественного
воспроизводства, а в узком – реализует индустриальный потенциал
страны в интересах обороны.

Экономическая сущность ОПК заключается в рассмотрении его в
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виде комплекса социально-экономических отношений по поводу
производства, распределения и потребления той части ВНП, которая
используется в обществе на военные цели.

В.Г. Прудский1  анализировал конверсию и ОПК как воспроизводствен-
ную сферу ее осуществления с позиций структурно-функционального
подхода. В рамках разработанной им теории конверсии как регулятора
воздействия ОПК на развитие экономики, была построена модель
функциональной структуры ОПК (рис. 2). По его мнению, данная модель
не отражает все функциональные элементы, характеризующие
современное положение российского ОПК, так как значительная
структурообразующая функция с 1996 года принадлежит именно
импортерам российских ВВТ, что неизбежно встраивает ОПК России в
мировой оружейный бизнес (рис. 3).
 

Военная 
доктрина 

Социально-
экономичес

кая 
ситуация в 

стране 

Военно-
технический 

потенциал ВС 

Технологич
еский 

уровень 
промышлен

ности 

Национальный 
военно-

бюджетный 
спрос  

Конечное 
военное 

потребление 
ВС  

Оборонно-
промышленная 

база 

ОПК 

Военно-стратегическая ситуация в мире 

Промышленность страны 

-   система ОПК 

Рис. 2. Функциональная структура ОПК (по Прудскому В.Г.)

С точки зрения технологических укладов в российском ОПК доминируют
третий и четвертый уклады, тогда как технологии пятого уклада
представлены лишь в отдельных сегментах производства наукоемкой
продукции: космос, ядерная энергетика, радиоэлектроника. Если
рассматривать Россию с позиций освоения критических технологий, то она
занимает ведущее место в мире в области освоения импульсной энергии
и находится на одном уровне с США в разработке сверхскоростных
снарядов и материалов с высокой плотностью энергии. Технологический
1 Прудский В.Г. Экономические процессы конверсии как объект управления в
регионе. Автореферат дис. … д.э.н. - Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 1996.-С.11-
13, 21-22.
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задел был создан в годы существования СССР, тогда как в последние
годы с остановкой инновационных процессов выпуск наукоемкой продукции
в ОПК снизился, что привело к замещению продукции пятого
технологического уклада продукцией предыдущих поколений.

Преобладающие уклады формируют соответствующие формы
организации производства и системы управления предприятиями. ОПК
представлен двумя основными формами производственной организации:

-крупные универсальные самодостаточные научно-производственные
комплексы, некоторые из которых основаны еще в XIX веке, включающие
все технологические стадии от выплавки металла до сборочного
производства;

- предметно-специализированные предприятия с узкой номенклатурой
продукции и жесткими технологическими связями с поставщиками и
потребителями.

В управлении господствуют линейно-функциональные структуры,
ориентированные на управление производством при слабости служб
экономического и социального назначения.
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Рис. 3. Функциональная структура ОПК

В современных условиях оборонному предприятию для долгосрочной
эффективной деятельности необходимо, во-первых, адаптироваться к
рыночной среде, и, во-вторых, ориентироваться на освоение военных
или гражданских технологий пятого уклада, что требует трансформации
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как системы управления, так и производственной организации. Для
перестройки производства нужны значительные инвестиции, которые
не в состоянии аккумулировать сами предприятия (в современной
истории российского ОПК таких прецедентов не было), тогда как в связи
с разгосударствлением частный бизнес начал внедрять прогрессивные
технологии, основанные на следующих принципах:

- частная собственность;
- современный менеджмент;
- стремление к оправданной экспансии;
-  диверсификация активов по линии «военное - гражданское» и

внутри собственно военного.
Общими критериями оценки роли ОПК в экономике России могут

служить доля его продукции в общем объеме промышленной продукции
и доля в объеме производства машиностроения и металлообработки.
Необходимо отметить, что объем производства оборонными
предприятиями рассчитан с определенной степенью приближения на
основании косвенных данных, так как выпуск оборонной продукции
официально не публикуется. Объем производства рассчитан как сумма
валютных поступлений от экспорта ВВТ, ГОЗ с учетом процента его
финансирования и поступлений от реализации гражданской продукции.
Также необходимо отметить, что в России практически невозможно
разграничить машиностроение на гражданское и оборонное, что связано
с общей оборонной ориентацией машиностроения в СССР. Ранее
машиностроение занимало ведущее положение в экономике, лидируя
по доле в ВВП (30-35%), по количеству предприятий и числу занятых.

Структура выпускаемой продукции оборонной промышленностью
показана на рис. 4: в последние годы экспорт ВВТ составляет 50-55%,
ГОЗ – 27-30%, гражданская продукция – около 20%.

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

млрд. долл.

1996 1997 1998 1999 2000 2001

годы

Гражданская
продукция

ГОЗ

Экспорт ВВТ
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Выпуск продукции ОПК в 2001 году оценивается на уровне 7,85
млрд. долларов, доля ОПК в объеме промышленного производства
России (195 млрд. долларов) составляет 4,0% (7 место), тогда как
лидирующие отрасли занимают: ТЭК –29,8%, металлургия – 17%,
гражданское машиностроение – 15,6% (рис. 5).

Доля ОПК в машиностроении (38,2 млрд. долларов) составляет
20,4%. Авиационная промышленность и судостроение России полностью
относятся к оборонной промышленности. В опубликованном в журнале
«Эксперт» рейтинге 120 крупнейших машиностроительных предприятий
около 80 относятся к ОПК. При этом, несмотря на то, что множество
машиностроительных предприятий уже более 10 лет не выпускают
военную продукцию, на них сохраняются мобилизационные мощности,
необходимые для функционирования экономики в условиях военного
времени. В среднем загрузка производственных мощностей по
предприятиям ОПК составляет 25%. Содержание мобилизационных
мощностей закладывается в себестоимость продукции, что отражается
на конкурентоспособности особенно гражданской продукции.
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Рис. 5. Структура промышленного производства России в 2001 году, %

ОПК занимает 6 место в экспорте России (российский экспорт в 2000
году составил 105,2 млрд. долларов, в 2001 году – 99,2 млрд. долларов),
занимая долю в размере 3,5-4,4% (рис. 6 и 7). При этом доля ОПК в
общем экспорте машин и оборудования (в 2000 году – 9,1 млрд.
долларов, в 2001 году – 10 млрд. долларов) достигает 40-45%.
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Рис. 6. Структура экспорта России в 2000 году (%)
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Рис. 7. Структура экспорта России в 2001 году (%)

Организационно ОПК курируют Министерство по атомной энергии
РФ и пять российских оборонных агентств, созданных в мае 1999 года:

- Авиационно-космическое агентство (РАКА);
- Агентство по системам управления (РАСУ);
- Агентство по обычным вооружениям (РАВ);
- Агентство по боеприпасам (РАБ);
- Агентство по судостроению (РАС).
На 01.01.2002 года в составе ОПК находится 1646 предприятий и

организаций, из которых около 600 являются НИИ и КБ. Ежегодно из
состава ОПК выводится 15-25 предприятий. В результате приватизации
и структурных изменений в ОПК сформировано в зависимости от формы
собственности три близких по объемам выпуска сектора: 664
федеральными государственными унитарными предприятиями (ФГУП)
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(40%), 566 акционерных обществ (АО) с государственным участием
(34%) и 416 акционерных обществ без участия государства (26%). Кроме
того, атомная промышленность представлена 159 ФГУП, 59 АО с
госучастием и 171 АО без участия государства.

На рис. 8 показано ориентировочное распределение количества
предприятий по агентствам.

В ОПК занято около 1,8 млн. человек, ориентировочное распределение
численности работающих по агентствам показано на рис. 9.

Агентства обладают лишь аппаратными возможностями по
руководству оборонными предприятиями, но они лишены главного
рычага воздействия – права распределять ГОЗ. Главным внутренним
заказчиком ВВТ выступает Министерство обороны в лице замминистра
обороны по вооружениям, именно оно санкционирует новые разработки
и финансирует НИОКР. Особое значение для оборонных предприятий
приобретает это право в силу наличия практически по всем видам
вооружений жесткой конкуренции. Также МО решает, разрешить ли
продажу за рубеж тех или иных видов вооружений.
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Рис. 8. Распределение оборонных предприятий по агентствам, %
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Реализация экспорта ВВТ осуществляется посредством, ставшей с
ноября 2000 года монопольным госспецпосредником, ГК
«Рособоронэкспорт», и определяющей какую технику рекомендовать
потенциальным заказчикам и на каком заводе разместить тот или иной
заказ. Помимо «Рособоронэкспорта» правом самостоятельного ведения
ВТС обладают 6 оборонных предприятий: РСК «МиГ», Концерн «Антей»,
тульское КБ приборостроения, коломенское КБ машиностроения и
реутовское НПО «Машиностроение». Объемы экспорта ВВТ данными
предприятиями за 1998-2001 годы показаны в табл. 1.

Ряд специалистов считает, что в    российском ОПК насчитывается
всего 20% дееспособных предприятий (300-350 компаний).

Таблица 1
Экспорт ВВТ за 1998-2001 годы, млн. долларов

Предприятие 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 
ГК "Рособоронэкспорт" - - - ок. 4000 
 - "Росвооружение"* 1500 2800 2840 - 
 - "Промэкспорт"* 150-180 150 190 - 
 - "Российские технологии"* - 20 - - 
Концерн "Антей" 500-550 150-200 500 60 
РСК "МиГ" 150 100 100-120 150-200 
Тульское КБП - 50-70 180 100 
Коломенское КБМ - - - 32 
Реутовское НПОМаш. - - - 30-40 

Итого 2600 3400 3700 4400 
 * Госспецпосредники, объединившиеся в течение 1999-2000 годов.

Авиационно-космическое агентство
Продукция предприятий РАКА является основной статьей

российского экспорта ВВТ (свыше 50%). На долю экспорта приходится
75-83% от общего объема продаж авиапрома, ГОЗ составляет 7-10% и
внутренний рынок гражданской продукции - 10-15%. Так в 1999 году в
России продано 16 самолетов, 40 вертолетов и 70 сверхлегких
летательных аппаратов. 7-8 предприятий РАКА ежегодно входит в число
200 крупнейших предприятий России (табл. 2).

Основными самолетостроительными компаниями являются АВПК
«Сухой» и РСК «МиГ». АВПК создан в 1996 году на базе разработчиков
и производителей самолетов семейства «Су»: «ОКБ Сухого»,
Таганрогского АНТК, Иркутского, Комсомольского-на-Амуре и
Новосибирского АПО, выполнивших за последние годы экспортных
заказов общей стоимостью почти на 10 млрд. долларов. Ежегодно
поставляется на экспорт 40-50 самолетов Су-27/30, основной объем
продаж приходится на Китай и Индию, а также на Алжир. В
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действительности АВПК так и не смог заработать как единое целое.
ИАПО, являясь частным предприятием (в собственности государства
находится всего 14,7% акций), контролируется менеджментом и
проводит самостоятельную маркетинговую и инновационную политику
за счет средств от поставок в Индию Су-30МКИ и налаживания там
лицензионного производства. ИАПО участвует в НИОКР по созданию
совместного российско-индийского транспортного самолета Ил-214.
НАПО и КнААПО являются ФГУП, при этом, КнААПО реализует крупный
контракт на поставку Китаю Су-30МКК и организует там лицензионное
производство Су-27СК. Менеджмент КнААПО активно сопротивляется
планам акционирования предприятия и передачи контрольного пакета
акций (74,5%) в АВПК.

Таблица 2
Крупнейшие предприятия РАКА

Объем реализации, млн. 
долларов 

Место в рейтинге 200 
Предприятие 

1999 г. 2000 г. 2001 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 
1. Комсомольское-на-Амуре 
АПО 

81 450 1259 140 36 22 

2. РКК "Энергия" 193 214 - 67 54 - 
3. Иркутское АПО 219 183 231 83 44 75 
4. Уфимское МПО 151 160 234 96 73 72 
5. Пермские моторы 90 117 122 139 125 142 
6. Казанский вертолетный завод 93 116 246 141 122 65 
7. Рыбинские моторы 116 112 - 148 97 - 
8. Кумертаусское АПО 86 - - 134 - - 
9. "Роствертол" - - 177 - - 97 
10. НПО "Сатурн" - - 147 - - 115 
11. Улан-Удэнский авиазавод - - 94 - - 180 

Итого 1029 1352 2510    
 

Именно успехи АВПК «Сухой» в выполнении экспортных заказов
дали возможность финансировать разработку прототипа истребителя
пятого поколения Су-47 «Беркут». Это в итоге и определило то, что
разработка истребителя пятого поколения, являющегося приоритетом
программы развития вооружений до 2010 года, в середине 2002 года
была поручена АВПК. ОКБ им. Яковлева и РСК «МиГ» в качестве
субподрядчиков будут участвовать в создании отдельных узлов
самолета. Предполагается, что новый истребитель будет построен к 2010
году, а с 2012 года поступит на вооружение. Правительство планирует
потратить на создание самолета 1,5 млрд. долларов, но, во-первых,
источник этих средств до конца не ясен (экспортные поступления
серийных заводов), и, во-вторых, данная сумма явно недостаточна (в
США для этих же целей компании Lockeed Martin выделено 200 млрд.
долларов).
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РСК «МиГ» (АНПК им. Микояна и серийный завод МАПО) только с
1999 года начинает выходить из кризиса, последовавшего вслед за
созданием корпорации в 1994 году. РСК в 2001 году набрала контрактов
на поставку в Бирму, Йемен и Судан 36 МиГ-29 на сумму до 1 млрд.
долларов. До этого корпорация поставляла ежегодно по 4-8 истребителей
в такие страны как Малайзия, Бангладеш, Словакия и Индия.

Частный серийный производитель МиГ-29УБ - нижегородский
авиазавод «Сокол» - контролируется группой «Каскол». Группа владеет
контрольными пакетами акций ОАО «Роствертол» и ОАО «Гидромаш».
«Сокол» занимается модернизацией МиГ-21 (основной доход завода),
а также поставляет на экспорт МиГ-21-93. Глава группы Сергей
Недорослев приступил к реализации проекта строительства семейства
региональных 7-, 14-, 25-, 45- и 75-местных самолетов гражданского
назначения. «Роствертол» производит и модернизирует вертолеты
семейства «Ми»; «Гидромаш»  является монопольным производителем
гидравлики и шасси для всей авиакосмической промышленности России
(успешно выполняет заказы Airbus и  Dornier). Среди необоронных активов
группа владеет пакетами акций авиакомпании «Волга-Днепр»,
выполняющей половину всех перевозок на мировом рынке
сверхтяжелых и крупногабаритных грузов, и горнорудной компании
«Дукат». Кроме того, «Каскол» контролирует судостроительные
предприятия ОАО «ЦКБ «Айсберг» и ОАО «ЦКБ «Лазурит».

Разработчики и производители гражданских самолетов находятся в
глубоком кризисе, что связано с резким сокращением объемов
авиаперевозок в России, прекращением обновления парка
авиакомпаниями и низкой конкурентоспособностью по сравнению с
лайнерами производства Boeing и Airbus. Годовой выпуск пассажирских
лайнеров семейств «Ту» и «Ил», несмотря на господдержку программы
лизинга, на Казанском АПО, АО «Авиакор» (Самара) и Авиастар-СП
(Ульяновск), Воронежском АСО составляет 2-3 единицы (до 1991 года
производилось свыше 80 самолетов ежегодно). Но при этом контрольный
пакет акций АО «Авиастар» был приобретен группой «Сибирский
алюминий», выстраивающей цепочку вертикальной интеграции и
диверсификации: «производство алюминия – производство
пассажирских самолетов – пакет акций «Аэрофлота». Кроме того,
египетская финансово-промышленная группа, владеющая местной
авиакомпанией, инвестирует 280 млн. долларов в самый крупный в
Европе авиазавод Авиастар-СП, получив блокирующие пакеты акций
завода и ОАО «Туполев». Египтяне установили на Ту-204-120 двигатели
Rolls-Royce и авионику Honewell, сертифицировали по российским и
египетским стандартам и эксплуатируют их в Египте. Объем
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производства к 2005 году планируется довести до 24 самолетов.
Основная задача – получение европейского сертификата и выход на
европейский рынок.

В связи с увеличением экспорта авиационной техники с 2001 года
происходит интеграция и усиливается конкуренция среди производителей
авионики (бортового радиоэлектронного оборудования и авиационных
агрегатов), на долю которых приходится до 50% стоимости самолетов
(в истребителе пятого поколения – около 60%). Данный рынок
контролируется тремя частными холдинговыми компаниями - ОАО НПЦ
«Технокомплекс» (40% рынка), «Авиаприборхолдинг» (25%),
«Аэрокосмическое оборудование» (20%) и ОКБ «Русская авионика»
(15%). «Технокомплекс» специализируется на разработке и производстве
авионики для легких летательных аппаратов – истребителей «Су» и
«МиГ», вертолетов «Ми» и «Ка». «Авиаприборхолдинг» разрабатывает
и создает авионику для тяжелых военных и гражданских самолетов.
«Аэрокосмическое оборудование» объединяет предприятия третьего-
четвертого уровня кооперации, при этом компания владеет 12% акций
Иркутского АПО. В свою очередь Иркутское АПО приобрело
контрольный пакет акций «Русской авионики», занимающейся
модернизацией Су-27/30, тем самым, обзаведясь собственным
инновационным центром.

В производстве авиадвигателей также имеет место острая
конкуренция, связанная как с перспективами разработки двигателя для
истребителя пятого поколения, так и с использованием авиадвигателей
при производстве газотурбинных установок для электростанций и
газоперекачивающих станций для «Газпрома». Лидерами отрасли
являются «Пермские моторы», НПО «Сатурн» (объединение серийного
завода «Рабинские моторы» и КБ «Люлька-Сатурн») и ФГУП «ММПП
«Салют». Длительную борьбу за контроль над «Пермскими моторами»
ведут компания «Интеррос» и аффилированное с «Газпромом» ЗАО
«Технологии моторов». Но конкурс на газпромовский заказ на
газотурбинные двигатели и газоперекачивающие станции выиграло  НПО
«Сатурн», которому также поручена разработка авиадвигателя пятого
поколения. «Салют» успешно модернизирует двигатели АЛ-31 (для Су-
27), разрабатывает и производит энергетические установки, проектирует
уникальную мусоросжигающую технологию. Мощности компании
перегружены, численность работающих с 1995 года увеличилась в три
раза до 14 тыс. человек. Объем производства в 2001 году составил 203
млн. долларов, в 2002 году ожидается 310 млн. долларов. Уфимское
МПО активно осваивает гражданское производство: автодвигатели
поставляются на  «Ижмашавто», гидромеханические коробки передач
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по немецкой лицензии являются лучшими в России.
Производители вертолетов (МВЗ им. Миля, «Роствертол», Казанский

ВЗ, Улан-Удэнский АЗ и Кумертаусское АПО) экспортируют небольшие
партии вертолетов серий «Ми» и «Ка», осуществляют их модернизацию
и поставляют запчасти. Гражданская продукция составляет всего около
20% в структуре выпуска.

В мае 2001 года была утверждена программа реструктуризации и
развития авиапрома до 2004 года, предполагающая создание двух
самолетовертолетостроительных комплекса:

1. АНТК им. Туполева, РСК «МиГ», ОАО «Камов», Авиастар-СП,
Казанское АПО, «Авиакор», «Сокол», «Прогресс», Кумертаусское АПО,
«Красный Октябрь».

2. АК им. Ильюшина, АВПК «Сухой», ЭМЗ им. Мясищева, ТАНТК
им. Бериева, МВЗ им. Миля, Воронежское СО, Роствертол, Казанский
ВЗ, ОКБ им. Яковлева, Саратовский, Смоленский и Улан-Удэнский
авиазаводы.

Кроме того, планируется создать три специализированных холдинга:
«Авиадвигатели и агрегаты», «Бортовое оборудование» и «Авиационное
вооружение», в которые войдут все предприятия соответствующего
профиля.

Наиболее наукоемким сектором авиапрома является космическая
индустрия, финансовое положение которой во многом связано с рынком
коммерческих запусков. В России два предприятия осуществляют
конечную сборку межконтинентальных баллистических ракет – ГП
«Воткинский завод» и Пермский завод «Машиностроитель». «Воткинский
завод» производит ракеты средней дальности серии «Тополь» (в 2000
году не было произведено ни одной, в плане 2001 года было 6 ракет).
Перспективный проект строительства завода по утилизации ракетных
двигателей и самих ракет на территории завода стоимостью 54 млн.
долларов за счет средств МО США блокируется местными властями по
экологическим причинам.

Лидером отрасли является ГКНПЦ им. Хруничева (бывшее ОКБ-52
Челомея) – разработчик и производитель лучшей в мире по показателям
стоимости вывода груза на геостационарную орбиту и надежности
запуска ракеты «Протон» (60% мирового грузопотока на околоземную
орбиту). Уже с начала 90-х годов ГКНПЦ совместно с Lockeed Martin
участвует в запусках американских спутников и строительстве МКС.
Кроме того, ведется разработка уникальной модульной ракеты-носителя
«Ангара» с возвращаемой первой ступенью-ускорителем «Байкал»
(первые запуски планируются в 2004-2005 годах). Выводом грузов на
низкие околоземные орбиты успешно занимаются ФГУП «НПО
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машиностроения», КБ им. Макеева, ЗАО «НТЦ «Комплекс-МИТ», ЗАО
«Пусковые услуги».

НПО «Энергомаш», бывшее знаменитое ОКБ-456 Глушко, поставляет
Lockeed Martin ракетные двигатели РД-180 для американских ракет
«Атлас», что сокращает расходы на строительство ракет на 20%. При
этом лицензионное производство РД-180 осваивает Pratt&Whitney. НПО
разрабатывает РД-191 для «Ангары». РКК «Энергия» (НИИ-88 Королева)
на средства американских инвесторов производит блоки для МКС.

Агентство по судостроению
Производство кораблей и подводных лодок – самое дорогое и

длительное военное производство, поэтому судостроительные заводы,
сумевшие получить хотя бы один экспортный заказ, являются
преуспевающими. В число 200 крупнейших предприятий России входят
«Северная верфь» (27 место по итогам 1999 года, 32 место в 2000 году
и 146 место в 2001 году, объем реализации, соответственно, 404, 532 и
116 млн. долларов), Объединенные машиностроительные заводы (58,
71 и 49 места, 154, 239 и 351 млн. долларов), Балтийский завод (60, 77
и 94 места, 144, 234 и 180 млн. долларов) и «Севмашпредприятие» (193
место в 2001 году, 86 млн. долларов). В последние годы производится
всего по 3-5 гражданских судов в год (в 1999 году сданы
«Адмиралтейской верфью» один танкер, Хабаровским судостроительным
заводом морозильный траулер, судостроительным заводом «Волга»
судно на подводных крыльях и заводом «Янтарь» одно речное судно).

Всего отрасль включает 113 судостроительных заводов, в том числе
12 верфей, строящих крупные надводные суда. Но производитель
крупных судов полного цикла всего один – Балтийский завод. Только
здесь имеется производство всей судовой энергетики (включая установку
и пуск атомных реакторов) – котлы, винты, гребные валы, парогенераторы.
Остальные заводы, кроме производителей атомных подводных лодок,
представляют собой сборочные производства. Производственные
мощности российского судостроения оцениваются в 7 млрд. долларов,
тогда как производство составляет всего 1 млрд. долларов.

Балтийский завод контролируется группой ИСТ, основной бизнес
которой заключается в промышленной добыче драгоценных металлов.
В 1999 году завод приступил к выполнению заказа Индии на постройку
трех фрегатов.

Основной конкурент Балтийского завода «Северная верфь»
принадлежит крупнейшему российскому оборонному холдингу НПК. В
1998 году верфь получила китайский заказ на постройку двух эсминцев
класса «современный» на сумму 1 млрд. долларов. В 2001 году был
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выигран тендер МО на постройку корвета. В 2002 году верфи опять
достался контракт на постройку двух эсминцев для Китая. Кроме верфи
НПК контролирует Ковровский механический завод, Московский
радиотехнический завод, завод им. Дегтярева и ЛОМО. Группа тесно
связана с коломенским КБ машиностроения – разработчиком зенитно-
ракетных комплексов (ЗРК), которые производятся на ковровских
заводах НПК. Кроме того, НПК владеет пакетами акций ОКБ «Сухого»
и Иркутского АПО. Помимо оборонных активов группа владеет
контрольным пакетом акций Северо-Западного пароходства, что
образует единый цикл производства и эксплуатации гражданских судов.

Третьим крупным субъектом отрасли являются руководимые К.
Бендукидзе Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ), в
состав которых входят «Уралмаш», «Ижорские заводы», ОАО
«Судостроительная фирма «Алмаз» и производитель дизельных
подлодок «Красное Сормово». «Алмаз» выполнил греческий заказ
стоимостью 100 млн. долларов на два десантных корабля «Зубр» и
достраивает два сторожевых корабля для Вьетнама. ОМЗ тщательно
выстраивает стратегию разработки и освоения производства морских
буровых платформ. В 2001 году ОМЗ приобрел «Нижегородский
теплоход», производящий аппараты подводного бурения и плавучие
краны, и украинское ЦКБ «Коралл», единственное в СНГ проектирующее
морские буровые платформы. В 2002 году ОМЗ осуществил
сенсационную сделку – приобрел одно из самых авторитетных в мире
американское КБ Fried&Goldman (Хьюстон), проектирующее
нефтегазовое оборудование для работ на шельфе. Необходимо отметить,
что в России отсутствуют подобные КБ. Последние приобретение ОМЗ
– это российский лидер по выпуску винтовых забойных двигателей и
турбобуров ОАО «Павловский машзавод» (Пермская область) и
астраханский судостроительный завод им. III Интернационала.

Кроме ОМЗ строительством морских буровых платформ заняты по
заказу «Газпрома» ГМП «Звездочка» и ПО «Севмашпредприятие».

В России находятся три разработчика подводных лодок («Рубин»,
«Малахит» и «Лазурит»), но на мировом рынке пользуются спросом
преимущественно дизельные подлодки класса «Kilo» (более 12 лодок
приобрели Индия и Китай), что предопределило лидерство ЦКБ «Рубин»
и производителя «Адмиралтейские верфи». В начале 2002 года Китай
заказал еще 8 таких подлодок, в результате чего будут задействованы
все производители подлодок – «Адмиралтейские верфи», Амурский
судостроительный завод, «Красное Сормово» и «Севмашпредприятие».
Экспортные доходы позволяют ЦКБ «Рубин» завершить разработку лодки
четвертого поколения «Амур». В отличие от дизельного атомное подводное
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судостроение находится на грани свертывания: с 1991 года заложен
единственный боевой корабль АПЛ «Северодвинск».

Активную политику проводит «Межрегиональный инвестиционный
банк» (МИБ), владеющий пакетами акций Балтийского завода, МВЗ им.
Миля, ОКБ «Сухого» и возможно «Адмиралтейских верфей». МИБ
предоставил кредит ОАО «ЛУКойл-Арктик-Танкер» на строительство
танкеров на «Адмиралтейских верфях». Кроме того, МИБ создал
Ассоциацию малого и среднетоннажного судостроения.

Агентство по системам управления
В области разработки средств ПВО (переносные ЗРК «Игла»,

комплексы ближнего радиуса действия «Тор», среднего «Бук» и дальнего
С-300) Россия уверенно опережает мировые аналоги. В рейтинге 200
крупнейших компаний России Ижевский электромеханический завод
«Купол» в 2000 году занял 39 место (оборот 378 млн. долларов), а в
2001 году 173 место (97 млн. долларов).

РАСУ объединяет 760 предприятий и организаций, ранее
подчинявшихся трем министерствам: радиопромышленности,
электронной промышленности и промышленности средств связи.

До недавнего времени ситуацию в отрасли определяли три концерна:
ОАО «НПО «Алмаз», ОАО «ПК «Концерн Антей» и ОАО
«Оборонительные системы» (ОС), объединявшие всех разработчиков и
производителей систем ПВО. В истории отечественного ОПК «Алмаз»
и «Антей» являются наиболее ярким примером принципиальной
конкуренции и дублированием разработок. За весь период своего
существования они создавали схожие ЗРК: «Алмаз» делал С-75, С-
125 и С-200, а «Антей» – «Круг», «Оса» и «Тор». Апофеозом стала
параллельная разработка ЗРК дальнего радиуса действия С-300,
«Алмаз» разработал вариант для войск ПВО на колесном шасси С-300П,
а «Антей» - для сухопутных войск на гусеничном ходу С-300В. В
настоящее время они разрабатывают ЗРК с радиусом действия 400 км
– С-400 и «Антей-2500».

Особенностью разработки и производства ЗРК дальнего действия
является то, что в производственной цепочке отсутствует единое
головное предприятие, так как участвуют 15-20 предприятий, каждое из
которых считается головным на своем направлении. За ними
выстраиваются цепочки смежников. С распадом СССР все связи были
разрушены и только в 1993-1994 годах с созданием ОС была
восстановлена кооперация ЦКБ «Алмаз» и серийных заводов. Уже в
1994 году были заключены контракты на поставку С-300ПМУ в Китай и
на Кипр на общую сумму 780 млн. долларов. В 2001 году получен заказ
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на сумму 400 млн. долларов на поставку С-300ПМУ в КНР. В 1998 году
согласно программе реформирования ОПК запущен процесс
формирования двух базовых концернов ПВО – «Алмаза» и «Антея», то
есть именно КБ должны были выступить в качестве  интеграторов и
управленцев. Создать концерн удалось только «Антею», объединившему
более 10 заводов, главным из которых стал ижевский «Купол»
(производитель «Торов»). «Антей» сумел получить лицензию на
самостоятельный экспорт, перенял специалистов из «Росвооружения»
и заключил в 1999 году контракт на поставку 21 «Тор-М1» в Грецию на
сумму 526 млн. долларов (за всю историю этот контракт стал самым
крупным, размещенным в России членом НАТО). В 2000 году «Антей»
получил еще два заказа на «Тор-М1»: 10 ЗРК в Грецию и 13 ЗРК в
Китай.

ОС, несмотря на утвержденную правительством программу
реформирования, при поддержке И. Клебанова пролоббировали в 2001
году указ президента о создании единого концерна ПВО под
собственным руководством. Но в результате сопротивления руководства
«Антея» и «Алмаза», решение было пересмотрено: концерн, который
объединит 42 предприятия, будет  сформирован на базе «Антея» без
участия ОС и получит название «Алмаз-Антей». В головную структуру
будут переданы 74,5% акций приватизируемых ФГУП и госпакеты акций
ОАО. До 2005 года планируется осуществить интеграцию научных школ,
сократить дублирующие производства и выбрать приоритетные
разработки.

Несколько сотен миллионов долларов заработало входящее в РАВ
коломенское КБ машиностроения за поставки переносных ЗРК «Игла».

Агентство по обычным вооружениям
В РАВ входят 137 предприятий и организаций (61 завод и 76 КБ и

НИИ). 29 предприятий экспортируют ВВТ. В рейтинге 200 крупнейших
предприятий России ежегодно присутствуют от трех до восьми
предприятий отрасли: «Ижмаш» (в 2000 году 89 место, в 2001 году  87
место, оборот, соответственно, составил 171 и 200 млн. долларов),
«Уралвагонзавод» (114 и 60 место, 143 и 274 млн. долларов),
«Мотовилихинские заводы» (150 и 148 место, 110 и 114 млн. долларов)
и завод им. Дегтярева (172 место в 2001 году с оборотом 97 млн.
долларов)  . Существенным препятствием экспорта ВВТ и ГОЗ для
предприятий РАВ служит наличие на складах МО значительных запасов
практически всех видов вооружений для сухопутных войск, многократно
превышающих текущий спрос как со стороны российских ВС, так и со
стороны стран-импортеров.
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Крупнейшим предприятием отрасли является ФГУП «Тульское КБ
приборостроения», поставки ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска»
которого превышают 500 млн. долларов. В 2000 году был заключен
сенсационный контракт с ОАЭ на 734 млн. долларов на разработку и
поставку 50 ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-1С». КБП входит
в оборонный холдинг «Точность», объединяющий более 10 оборонных
предприятий (в том числе знаменитый «Туламашзавод»), кредитно-
финансовые учреждения и внешнеторговые организации.

Первым из предприятий-производителей ВВТ для сухопутных войск
крупный экспортный контракт получил «Курганмашзавод», который в
1992-1997 годах поставил более 500 БМП-3 в ОАЭ и более 100 БМП-2 и
БМП-3 в Кувейт на общую сумму 1,5 млрд. долларов. Позднее в счет
погашения госдолга было поставлено в Южную Корею 40 БМП-3 и более
40 БМП-3 на Кипр. Именно под эти контракты «Курганмашзавод»
приобрела группа «Роспром», которая в связи с сокращением
экспортных поставок продала акции компании «СИБУР», пытавшейся
выстроить машиностроительный холдинг по производству нефтегазового
оборудования.

Борьба между двумя танковыми заводами – омским «Трансмашем»
и крупнейшим в мире нижнетагильским «Уралвагонзаводом» –
завершилась с получением уральским заводом индийского контракта
на поставку и организацию лицензионного производства Т-90С
стоимостью 730 млн. долларов. Помимо бронетехники «Уралвагонзавод»
ежегодно выпускает до 20 тыс. железнодорожных платформ, вагонов и
цистерн, являясь крупнейшим производителем грузового подвижного
состава. В 2000 году подписан договор с «ЛУКойлом» на сумму 70
млн. долларов на поставку цистерн для нефтепродуктов.

Группа «Русский алюминий», купив ГАЗ, стала владельцем его
дочернего предприятия - Арзамасского машзавода, выпускающего БТР-
80/90.

В отрасли сильные позиции занимает НПК, контролируя Ковровский
механический завод и завод им. Дегтярева и тесно сотрудничая с
коломенским КБ машиностроения. Именно с НПК связан, наверное,
первый в российском ОПК случай инвестирования (около 5 млн.
долларов) в 2002 году в создание мощностей по выпуску до тысячи в
год ракет «Атака» - высокоточного оружия, разработанного коломенским
КБМ. В 2001 году ракета была поставлена на вооружение российской
армии, уже определен ГОЗ, а «Рособоронэкспорт» завершает
заключение контрактов сразу с несколькими зарубежными странами.

Ведущий российский разработчик и производитель ствольной
артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО «Град», «Смерч»)
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ОАО «Мотовилихинские заводы» успешно освоило производство
нефтепромыслового оборудования (станки-качалки, штанги, турбобуры,
штанговые насосы) и дорожно-строительной техники (подъемные краны,
экскаваторы).

Министерство по атомной энергии РФ
Будущее атомного машиностроения связано со строительством за

рубежом АЭС (Индия, Китай и Индонезия). В 2001 году производители
оборудования для АЭС объединились в консорциум, контролирующий
всю технологическую цепочку при строительстве станций: ЗАО
«Атомстройпроект» (подрядчик международных контрактов), ГУП
«Атомэнергопроект» (проектирование АЭС), ОМЗ (выпуск атомных
реакторов), ОАО «Подольский машзавод» (парогенераторы), «Силовые
машины» (турбины, генераторы). При этом в концерн «Силовые
машины», сформированный холдингом «Интеррос», в свою очередь
входят практически все перспективные предприятия российского
энергомашиностроения: Ленинградский металлический завод, Завод
турбинных лопаток, «Электросила», Калужский турбинный завод.

Оборонная составляющая отрасли находится в упадке: сокращаются
ядерные арсеналы согласно международным соглашениям, а также по
причине истечения сроков эксплуатации; замораживаются ядерные
военные программы; атомные подводные лодки находятся на грани
выработки ресурса, воздушный флот, состоящий из Ту-95 и Ту-160, также
не обновляется.

Выводы:
1. ОПК в качестве оборонно-промышленной базы (рассмотрение в

узком смысле) представляет собой часть национальной
промышленности, формирующей совокупное военное предложение в
системе рыночной экономики.

2. Выпуск продукции ОПК в последние годы составляет 7-7,9 млрд.
долларов, в том числе экспорт ВВТ – 4-4,4 млрд. долларов, ГОЗ – 2-2,2
млрд. долларов и гражданская продукция – 1,4 млрд. долларов. В
структуре промышленного производства России ОПК занимает 4% (7
место среди отраслей промышленности), в структуре экспорта – 4,4%
(6 место). В структуре машиностроения оборонная промышленность
составляет 20,4%.

3. ОПК включает 1646 предприятий и организаций (свыше 1000
заводов и около 600 НИИ и КБ), из которых 664 являются ФГУП, 566 –
АО с госучастием и 416 – АО без госучастия. В ОПК занято около 1,8
млн. человек (13% от общей численности промышленно-



137

производственного персонала). В рейтинг 200 крупнейших предприятий
России ежегодно входят 14-17 оборонных предприятий (с оборотом
свыше 90 млн. долларов). Всего же в оборонной промышленности
насчитывается 300-350 дееспособных предприятий.

4. Коммерциализация и «рыночная» реструктуризация в ОПК в
первую очередь коснулась наиболее успешной на мировом оружейном
рынке отрасли – авиакосмической промышленности. Именно здесь
формируется прообраз будущей структуры ОПК. Активно идут процессы
реструктуризации в судостроении и среди предприятий РАСУ. В
результате выделяются следующие группы субъектов оборонной
промышленности:

- диверсифицированные по линии «военное - гражданское» и
собственно «военное» частные холдинги, технологически
интегрированные и нацеленные на реализацию масштабных
долгосрочных проектов военного и (или) гражданского характера (НПК,
ОМЗ, «Каскол», ИСТ, МИБ);

- оборонные холдинги и предприятия, созданные государством,
имеющие стабильные экспортные контракты и решающие ключевые
для обороноспособности страны задачи (создание истребителя пятого
поколения, разработка нового комплекса ПВО, космические программы)
(АВПК «Сухой», РСК «МиГ», планируемый на базе «Антея» и «Алмаза»
концерн ПВО, ГКНПЦ им. Хруничева, РКК «Энергия», НПО
«Энергомаш»);

- холдинги, занимающиеся разработкой и производством
компонентов и подсистем для различных систем вооружений и
гражданской продукции («Технокомплекс», «Авиаприборхолдинг»,
Аэрокосмическое оборудование», «Русская авионика», «Сатурн»);

- отдельные предприятия, имеющие устойчивые экспортные
контракты («Уралвагонзавод», тульское КБП, коломенское КБМ и
другие).

5. К 2001-2002 годам в ОПК сформировались единые законы, условия
и формы функционирования, позволяющие характеризовать оборонную
промышленность, с одной стороны, как единый специфический сегмент
национальной экономики, действующий в соответствии с рыночными
законами, а, с другой стороны, как подсистему государства,
обеспечивающую его обороноспособность в условиях современной
России.
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В.П. Степанов, А.В. Зверев

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Возникновение налогов связано с периодом становления первых
государственных образований, когда появляется товарное производство,
формируется государственный аппарат. В средние века и эпоху
просвещения в центре внимания экономической мысли находились
теория обмена, атомистическая теория налогообложения.

Теория обмена основана на возмездном характере налогообложения.
Суть теории заключается в том, что через налог граждане покупают у
государства услуги по охране от нападения извне, поддержанию порядка
и т.д. Однако данная теория применима только в условиях средних
веков, когда за пошлины и сборы покупалась военная и юридическая
защита, так, как будто между королем и подданными действительно
заключался договор. В таких условиях теория обмена являлась
формальным отражением существующих отношений.

Атомистическая теория является разновидностью теории обмена,
появилась в эпоху просвещения. Данная теория признает, что налог
есть результат договора между гражданами и государством, согласно
которому подданный вносит государству плату за охрану, защиту и иные
услуги. Никто не может отказаться от налогов так же, как и от пользования
услугами, предоставляемыми государством. Вместе с тем в конечном
счете этот обмен выгодный, поскольку самое неспособное правительство
дешевле и лучше охраняет подданных, чем если бы каждый из них
защищал себя самостоятельно. Иными словами, налог выступал ценой
общества за выгоды и мир гражданам.

Во второй половине XVIII - первой половине XIX вв. начинает
формироваться научная теория налогообложения. Особое место в
индивидуалистических теориях принадлежит представителям
классической политической экономии в лице А. Смита, Д. Рикардо и их
последователей, которые внесли огромный вклад в разработку проблем
экономической теории налога. В работе «Исследование о природе и
причинах богатства народов» А. Смит (1723-1790 гг.) формулирует
принципы налогообложения, дает определение налоговым платежам,
обозначает их место в финансовой системе государства, а также
определяет, что налоги для плательщика есть показатель свободы, а
не рабства.

Теория А. Смита и Д. Рикардо получила название классической.
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Классическая теория (теория налогового нейтралитета) имеет
высокий научный уровень. Сторонники этой теории рассматривали
налоги как один из видов государственных доходов, которые должны
покрывать затраты по содержанию правительства. При этом какая-либо
иная роль (регулирование экономики, страховой платеж, плата за услуги
и др.) налогам не отводилась. Данная позиция основана на теории
рыночной экономики, которую разработал А. Смит.

В первой половине XIX в. появляется теория наслаждения (Ж. Симонд
де Сисмонди). Данная теория сформулирована в работе «Новые начала
политэкономии» (1819 г.). Теория налога представлена как теория
наслаждения, согласно которой налоги есть цена, уплачиваемая
гражданином за получаемые им от общества наслаждения. При помощи
налогов гражданин покупает не что иное, как наслаждение от
общественного порядка, правосудия, обеспечения личности и
собственности и т. д. В обоснование теории положена теория обмена в
современном варианте.

В это же время появляется теория налога как страховой премии
(Дж. Мак-куллох, А. Тьер). Согласно данной теории налоги — это
страховой платеж, который уплачивается подданными государству на
случай наступления какого-либо риска. Налогоплательщики, являясь
коммерсантами, в зависимости от величины своих доходов страхуют
свою собственность от войны, пожара, кражи и т. д. Однако в отличие
от истинного страхования налоги уплачиваются не для того, чтобы при
наступлении страхового случая получить сумму возмещения, а чтобы
профинансировать затраты правительства по обеспечению обороны и
правопорядка. Таким образом, идея страхования, которая лежала в
основе рассматриваемой теории, может быть признана только в том
случае, когда государство берет на себя обязанность по осуществлению
страховых выплат гражданам в случае наступления риска.

Великая депрессия ознаменовала начало кризиса всей
существовавшей системы целей и методов управления государством
в условиях свободной конкуренции и ограниченного вмешательства в
сферу предпринимательства. Соответственно появляется и новая
парадигма в развитии экономической науки. Дж. М. Кейнс, автор книги
«Общая теория занятости, процентов и денег» (1936 г.). Кейнсианская
теория состоит в том, что налоги являются главным рычагом
регулирования экономики и выступают одним из слагаемых ее
успешного развития. По мнению Дж. Кейнса, изложенному в его книге,
экономический рост зависит от денежных сбережений только в условиях
полной занятости. Однако полной занятости практически невозможно
достичь. В этих условиях большие сбережения мешают экономическому
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росту, поскольку они не вкладываются в производство и представляют
собой пассивный источник дохода. Чтобы устранить негативные
последствия, излишние сбережения следует изымать с помощью
налогов.

К сожалению, налоговая политика и налоговая практика капитализма
свободной конкуренции не всегда базировались на рассуждениях
теоретиков (тем самым многократно доказывая их правоту).
Правительствам почти всегда необходимы были денежные средства в
значительно больших размерах, чем те, которые они могли получить у
населения, не обременяя экономику (особенно если государство вело
войну). И, сосредоточив в своих руках всю полноту юридической власти,
правительства часто не могли устоять перед соблазном одним росчерком
пера увеличить свои доходы. Однако следствием такого рода решений
становилось снижение темпов экономического роста, изменение позиций
в международной иерархии и серьезные социальные конфликты (вплоть
до революций), чему немало примеров дает история.

Но времена меняются, возникают новые серьезные проблемы, и наука
начинает поиск принципиально новых концепций. Такой поворотной
точкой принято считать кризис мировой капиталистической системы 1930-
х гг. и появление теории Дж. Кейнса, которая иногда опровергала, а
чаще дополняла «классиков» новыми знаниями об экономическом мире.
Обоснование необходимости создания системы государственного
регулирования и претворение этих идей в жизнь не могло не внести
серьезные коррективы в отношении такой существенной стороны
экономической действительности, как налогообложение. Впервые оно
рассматривалось не только как надежный «канал доставки» денежных
средств от населения в бюджетные фонды, но и как сознательно
используемый регулятор нормы потребления, накопления и
формирования оптимальной структуры воспроизводства. Эти взгляды
нашли свое отражение в разработке основ фискальной политики как
самим Дж. Кейнсом, так и его многочисленными последователями (А.
Лернером, Э. Хансеном и др.).

Приверженцы кейнсианства предлагали «жесткую налоговую
политику», предусматривавшую «систему повышенного
налогообложения крупных доходов и наследства и льготного обложения
низких доходов, стимулируя склонность к сбережениям». Дж. Кейнс
считал, что именно такая политика отвечает одновременно двум
основным требованиям: экономической целесообразности и социальной
справедливости, так как сглаживает несправедливое распределение
богатства и доходов и одновременно благоприятствует росту капитала.
«Если налоговая политика преднамеренно используется в качестве
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инструмента, с помощью которого должно быть достигнуто более
справедливое распределение доходов, она будет, конечно, оказывать
еще более сильное влияние на увеличение склонности к потреблению».

В истории экономических учений этап 1940 - первой половины 1970-
х гг. принято именовать «веком кейнсианства», имея в виду, что данное
направление играло доминирующую роль в академических и
правительственных кругах экономически развитых капиталистических
стран. Но кейнсианская теория могла возникнуть и совершить переворот
только при определенных исторических условиях. В частности, условием,
составляющим исходную посылку экономической модели в теории Дж.
Кейнса, выступала депрессивная ситуация в производстве, когда
имеющиеся ресурсы не использовались и существовала возможность
для искусственного увеличения совокупного спроса. На первом плане
тогда стояла проблема занятости и недогрузки мощностей. Поэтому для
основной модели Дж. Кейнса характерна статичность, при которой все
экономические процессы рассматриваются в рамках краткосрочного
периода, а размеры производства не изменяются во времени.

Период 1970-х гг. явился временем «второго кризиса экономической
теории» Запада XX в., под которым прежде всего подразумевают кризис
кейнсианства как генеральной концепции государственного воздействия
на экономику через совокупный спрос и приоритет налогово-бюджетной
политики с акцентом на политику дефицитного финансирования.
Выдвигаются требования сбалансированности бюджета путем резкого
сокращения социальных программ, доли ВВП, перераспределяемой
через бюджет, умеренных налогов. На этой волне, усилиями главным
образом экономистов США, формируется теория экономики
предложения.

После кейнсианских «провалов» ее сторонники сумели достаточно
убедительно ответить на поставленные хозяйственной практикой вопросы
и предложить конструктивные варианты решения многих проблем
западной экономики 1970-х гг. По их мнению, такие формы
государственного вмешательства в экономику, как кейнсианское
антициклическое регулирование, бюджетное перераспределение
доходов, подавление инфляции и т. д. признаются вредными,
расстраивающими механизмы рынка и порождающими хозяйственные
трудности. Главным фактором роста безработицы считается система
государственного социального обеспечения. Кроме того,
государственные затраты на социальные цели изменяют соотношение
между расходуемой и сберегательной частями денежных доходов, так
как в результате расчета на финансовую помощь государства в
пенсионный период увеличивается доля текущего потребления. В
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результате происходит снижение доли сбережений в совокупном доходе,
уменьшаются объемы кредитных ресурсов и источников накопления,
что в свою очередь вызывает замедление экономического роста.

В отличие от монетаристов сторонники теории предложения считают
главными причинами непредвиденной инфляции высокие налоговые
ставки и полностью отвергают бюджетный дефицит. Им удалось
основательно разобраться в механизме его отрицательного воздействия
на расширенное воспроизводство, особенно при таком методе покрытия,
как долговые обязательства. В этом случае государство, стараясь не
допустить ускорения инфляции, вынуждено размещать на финансовых
рынках основную массу своих ценных бумаг и превращается в
конкурента частных фирм, изымая у частного сектора кредитные
ресурсы. Последние перенаправляются в сферу государственного
потребления, где используются главным образом непроизводительно.
Приверженцы этой теории советуют государству полностью «перекрыть»
бюджетный канал непредвиденной инфляции и изменять предложение
денег иными путями, избегая дефицита бюджета. Центральное место в
концепции принадлежит проблеме сбережений, недостаток которых
обусловлен несовершенством налоговой системы, уменьшением
реальных доходов, остающихся после налогообложения, когда начинает
действовать механизм сокращения личных сбережений. Если же наряду
с непомерно высоким налогообложением прибыли имеет место
инфляция, то вероятность снижения дивидендов существенно
возрастает, что побуждает акционеров воздержаться от инвестиций. В
том же направлении действует и дополнительный инфляционный налог,
равный обычному налогу, умноженному на темп инфляции.

Новые концепции безработицы, инфляции и экономической динамики
образуют теоретический фундамент, на котором основывается
неоконсервативный проект реформы государственного регулирования
экономики. В качестве основного ее направления рассматривается
радикальная реформа системы налогообложения в сторону
значительного уменьшения предельных налоговых ставок.
Предусматривается, что это снижение должно быть
дифференцированным пропорционально его предельной эффективности.
Предлагается в большей степени сократить те виды налогов, которые
дают максимально предельную отдачу с точки зрения роста накопления
капитала и занятости. В первую очередь это относится к налогам на
доходы от капиталовложений. Существенная роль отводилась также
реформе налогообложения лиц с высокими доходами, так как их отличает
большая склонность к сбережениям.

В снижении налоговых ставок неоконсерваторы видят магистральный
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путь к решению многих проблем современной экономики. Долгосрочным
последствием снижения налоговых ставок должен стать не рост
бюджетного дефицита, а его сокращение. Эти закономерности были
математически исследованы, и результат известен в мировой
экономической науке как эффект А. Лаффера (см. рис. 1).

X - уровень налоговых ставок Ха
- их оптимальный размер

Y- среднегодовой объем
государственных доходов в
результате налогообложения Ya -
максимальная величина
среднегодового объема
государственных доходов

ХЬ - реально существующие
налоговые ставки

Yb - налоговые поступления в
государственный бюджет

Рис.1. Кривая А. Лаффера

Кривая отражает взаимосвязь между величиной ставки налогов и
объемом поступления их в государственный бюджет. При повышении
ставки доходы государства за счет налогов вначале увеличиваются,
но только до определенной границы (точки а), после чего повышение
налоговой ставки уменьшает налоговые поступления до точки Ь.

Высокие налоги снижают стимулы производства и уменьшают
налоговые доходы государства. Вместе с тем кривая не дает точного
ответа, при какой ставке налогов их поступления максимальны, так как
она различна для разных стран и зависит от многих факторов: размера
и структуры государственного сектора, налоговой политики и т. д.

В 1980-е гг. ряд принципов теории предложения был положен в основу
экономической политики правительств США, Великобритании и ряда
других экономически развитых стран. Не все практические результаты
ее применения доказали бесспорную и однозначную эффективность,
но многие положения получили свое подтверждение. Самое главное —
неоконсерваторы показали, во-первых, необходимость перестройки
системы государственного регулирования и, во-вторых, определили
главную магистраль столь радикальных изменений — всемерную
мобилизацию созидательного потенциала рынка для
максимального использования его возможностей.

Современная западная экономическая мысль представлена
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несколькими крупными школами, каждая из которых имеет ряд
направлений. Некоторые из них базируются непосредственно на основных
постулатах кейнсианства, другие им противоречат. Но при всей
противоположности взглядов практически все представители современных
научных школ признают, что развитые государства функционируют в
условиях смешанной экономики, требующей государственного
регулирования.

Е.Н. Сычева, Петрова З.А

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

СУБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На всех этапах развития экономики России внешнеэкономическая
деятельность оказывала большое влияние на решение экономических
проблем на различных уровнях: народного хозяйства в целом, отдельных
регионов, областей, предприятий.

Проводимые с начала 90-х годов в России экономические реформы
непосредственно распространились и на внешнеэкономическую среду,
где начала осуществляться последовательная либерализация
внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Одним из основных ее
результатов явилась ликвидация монополии государства на ведение
внешнеэкономических операций, а регионы получили право
осуществлять внешнеэкономические связи напрямую со своими
зарубежными партнерами.

Однако это право в последнее время реализовывалось на практике
не в полной мере. Основной причиной стал экономический кризис,
отчетливо проявивший себя после 17 августа 1998 г. Но несмотря на
это интерес к России как к внешнеторговому партнеру не ослабевает, а
наоборот - растет.

Одним из важнейших критериев успешного развития экономики региона,
на наш взгляд, является расширение внешнеэкономических связей и
активизация внешнеэкономической деятельности отдельных предприятий.

Расчет показателей степени открытости экономики Курганской
области подтвердил утверждение о том, что внешнеэкономическую
деятельность необходимо рассматривать как один из ведущих факторов
роста эффективности экономики региона.
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К числу показателей открытости экономики относятся экспортная,
импортная и внешнеторговая  квоты. Для Курганской области они
составляют: 18%, 8% и 26% соответственно. Это свидетельствует о том,
что  ј  часть валового регионального продукта ориентирована на внешние
рынки.

В настоящее время основу экспортного потенциала области
составляет продукция ведущих предприятий, таких как ОАО
«Курганмашзавод», АКО «Синтез», АО «Курганстальмост», АО
«Курганхиммаш», АК «Корвет», АО «Икар», а также предприятия сферы
малого и среднего бизнеса.

Успешная деятельность субъектов ВЭД на внешнем рынке, а также
повышение эффективности экспортно – импортных операций являются
одним из главных факторов роста доходной части областного бюджета,
что имеет большое значение для Курганской области как дотационного
субъекта РФ.

В этой связи, на наш взгляд, представляется очень актуальной
проблема снижения трансакционных издержек при проведении
внешнеторговых операций субъектами ВЭД Курганской области на
микро-, макро- и мегауровнях. Как показывает отечественный и
зарубежный опыт,  трансакционные издержки, если их учету и анализу
не уделяется должного внимания на уровне предприятия, в силу своей
специфики и структуры  могут в значительной степени снижать
эффективность внешнеторговых операций ВЭД, а следовательно, в
конечном итоге и налогооблагаемую базу по области в целом.

В условиях развития внешнеэкономической деятельности отдельных
предприятий все большее значение приобретает проблема издержек,
связанных с реализацией товара на внешнем рынке и его продвижением
от производителя к потребителю. В западной экономической литературе
издержки в сфере обмена получили название трансакционных.

Понятие трансакционных издержек (transaction cost) было введено
Р.Коузом в 30-е годы в его статье «Природа фирмы». Оно было
использовано для объяснения существования таких противоположных
рынку иерархических структур, как фирма. Р. Коуз связывал образование
этих «островков сознательности» с их относительными преимуществами
в плане экономии на трансакционных издержках. Специфику
функционирования фирмы он усматривал в подавлении ценового
механизма и замене его системой внутреннего административного
контроля.

В рамках современной экономической теории трансакционные
издержки получили множество трактовок, иногда диаметрально
противоположных.
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Так, К. Эрроу определяет трансакционные издержки как издержки
эксплуатации экономической системы.

В трактовке Д. Норта трансакционные издержки «состоят из издержек
оценки полезных свойств объекта обмена и издержек обеспечения прав
и принуждения к их соблюдению». Эти издержки служат источником
социальных, политических и экономических институтов.

В теориях некоторых экономистов трансакционные издержки
существуют не только в рыночной экономике (Коуз, Эрроу, Норт), но и
в альтернативных способах экономической организации и в частности в
плановой экономике (С. Чанг, А. Алчиан, Демсец). Так согласно Чангу
максимальные трансакционные издержки наблюдаются в плановой
экономике, что в конечном счете определяет ее неэффективность.

Кроме того существует множество классификаций и типологий
трансакционных издержек в экономической литературе. В этой связи,
на наш взгляд, необходимо выделить пять типов трансакционных
издержек:

1. Издержки, связанные с поиском информации о рынках и
складывающихся на них условиях движения товаров и услуг (издержки
поиска информации). Перед тем как будет совершена сделка или
заключен контракт, нужно располагать информацией о том, где можно
найти потенциальных покупателей и продавцов соответствующих товаров
и факторов производства, каковы сложившиеся на данный момент цены.
Издержки такого рода складываются из затрат времени и ресурсов,
необходимых для ведения поиска, а также из потерь, связанных с
неполнотой и несовершенством приобретаемой информации.

2. Издержки, связанные с определением условий и оформлением
сделок (издержки ведения переговоров). Рынок требует отвлечения
значительных средств на проведение переговоров об условиях обмена,
на заключение и оформление контрактов. Основной инструмент экономии
такого рода затрат - стандартные (типовые) договоры.

3. Издержки по выявлению качества товаров, затрат на разработку
системы стандартов, на охрану фирменных знаков (издержки
измерения). Любой продукт или услуга - это комплекс характеристик. В
акте обмена неизбежно учитываются лишь некоторые из них, причем
точность их оценки (измерения) бывает чрезвычайно приблизительной.
Иногда интересующие качества товара вообще неизмеримы и для их
оценки приходится пользоваться суррогатами (например, судить о вкусе
яблок по их цвету). Сюда относятся затраты на соответствующую
измерительную технику, на проведение собственно измерения, на
осуществление мер, имеющих целью обезопасить стороны от ошибок
измерения и, наконец, потери от этих ошибок. Издержки измерения растут
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с повышением требований к точности.
4. Издержки спецификации и защиты прав собственности. В эту

категорию входят расходы на содержание судов, арбитража,
государственных органов. Некоторые авторы (Д. Норт) добавляют сюда
же затраты на поддержание в обществе консенсусной идеологии,
поскольку воспитание членов общества в духе соблюдения
общепринятых неписаных правил и этических норм является гораздо
более экономным способом защиты прав собственности, чем
формализованный юридический контроль.

5. Издержки оппортунистического поведения. Это самый скрытый и,
с точки зрения экономической теории, самый интересный элемент
трансакционных издержек. Они включают в себя потери за счет
необдуманного поведения на рынке из-за отсутствия опыта работы на
внешних рынках.

Различают две основных формы оппортунистического поведения.
Первая носит название морального риска. Моральный риск возникает
тогда, когда в договоре одна сторона полагается на другую, а получение
действительной информации о ее поведении требует больших издержек
или вообще невозможно. Самая распространенная разновидность
оппортунистического поведения такого рода - отлынивание, когда агент
работает с меньшей отдачей, чем от него требуется по договору.

Вторая форма оппортунистического поведения - вымогательство.
Возможности для него появляются тогда, когда несколько
производственных факторов длительное время работают в тесной
кооперации и настолько притираются друг к другу, что каждый
становится незаменимым, уникальным для остальных членов группы.
Это значит, что если какой-то фактор решит покинуть группу, то остальные
участники кооперации не смогут найти ему эквивалентной замены на
рынке и понесут невосполнимые потери. Поэтому у собственников
уникальных (по отношению к данной группе участников) ресурсов
возникает возможность для шантажа в форме угрозы выхода из группы.
Даже когда вымогательство остается только возможностью, оно всегда
оказывается сопряжено с реальными потерями (самая радикальная
форма защиты от вымогательства - превращение взаимозависимых
(интерспецифических) ресурсов в совместно владеемое имущество,
интеграция собственности в виде единого для всех членов команды
пучка правомочий).

Данные издержки необходимо рассматривать на 3-х уровнях: на
микро-, макро- и мегауровне.

На микроуровне они связаны с отношениями между производителями
товаров и потребителями по поводу продвижения и реализации товара.
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На макроуровне трансакционные издержки связаны с функциониро-
ванием рыночной экономики в целом, а также с экономикой региона в
частности.

На мегауровне трансакционные издержки связаны с выходом
предприятий на внешние рынки. Иногда они настолько велики, что сводят
к нулю преимущества рынка. Сюда можно отнести огромное число
посредников при осуществлении внешнеторговых операций, что
приводит к росту экспортных цен и снижению конкурентоспособности
продукции на внешнем рынке.

При этом доходы производителей экспортной продукции оказываются
минимальными, а посредники находятся в более выгодном положении
с точки зрения доходности проводимых операций.

Проблема снижения трансакционных издержек мегауровня, на наш
взгляд, имеет большое значение для повышения эффективности
внешней торговли Курганской области.

Для решения данной проблемы была использована методика
проведения комплексного анализа внешнеэкономической деятельности
предприятия, разработанная кафедрой маркетинга Московского
государственного университета международных отношений (МГИМО),
включающая: выявление трансакционных издержек предприятий-
экспортеров Курганской области, определение их структуры, а также их
количественную оценку. Структуризация трансакционных издержек была
проведена на основе:

- анализа дополнительных затрат на маркетинговые исследования
предпринимательской среды, особенностей спроса и организации
бизнеса в странах – импортерах продукции;

- анализа затрат, связанных с необходимостью подготовки
узкоспециализированных кадров со знанием особенностей рынков
соответствующих стран и регионов, знакомых со спецификой ведения
переговоров, с запросами и предпочтениями потребителей;

- выявлении потерь, связанных с высокими коммерческими
рисками зарубежной деятельности;

- анализа затрат, связанных с поиском зарубежных партнеров и
целевого рынка;

- определения издержек, связанных с таможенно-тарифными
барьерами, препятствующих проникновению отечественных товаров и
услуг на внешние рынки;

- анализа издержек, связанных с привлечением экспертов в
странах – партнерах (компетентных специалистов, юристов,
консультантов в случае возникновения торговых споров и конфликтов).

Комплексный анализ экспорто-импортных операций предприятий –
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участников ВЭД Курганской области позволил:
- выявить основные проблемы в установлении деловых контактов

с потенциальными внешнеторговыми партнерами и обосновать пути их
решения;

- выявить типичные ошибки при подготовке, оформлении,
подписании и реализации внешнеторговых контрактов;

- обосновать необходимость проведения экспертизы действующих
контрактов с целью определения степени соответствия экспортной цены
среднемировой;

- оценить опыт работы на внешних рынках и обосновать
необходимость учета коммерческих рисков и таможенных барьеров на
пути проникновения на мировой рынок.

Таким образом, снижение трансакционных издержек экспортно-
импортных операций предприятиями-участниками ВЭД Курганской
области позволит, на наш взгляд, также удовлетворить потребности
предприятий в источниках информации о зарубежных рынках, мировых
ценах и оценить возможную упущенную выгоду при проведении
внешнеторговых операций, что будет способствовать росту
эффективности внешнеэкономической деятельности Курганской области
в целом.

А.С. Таранов

ПРОЦЕСС ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Объективные условия развития общества и обеспечивающих его
существование воспроизводящих систем, процессы глобализации и
формирования единого экономического и социального пространства
требуют совершенствования процессов управления. Экономико-
правовое управление как один из методов социальной регуляции
является традиционным и наиболее эффективным. Методология
процессов управления возможна только на основе объективных законов
общества. Не соблюдение требований объективной реальности приводят
к значительным, а часто катастрофическим последствиям. В представ-
ленной статье изложены основополагающие подходы, позволяющие,
разрабатывать механизм процессов управления , обеспечивающий
функциональную достаточность, стационарность и эффективность
объекта управления.
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1. Объективные закономерности развития природы и
общества и экономико-правовое управление

Развитие экономики, управления и права имеет свою объективную
основу. В литературе наиболее распространенной является точка зрения,
согласно которой все объективные начала сводятся к развитию
производительных сил, производственных отношений и надстройки.
Здесь вполне уместными являются следующие вопросы: какова
взаимосвязь объективных процессов развития общества и экономико-
правового управления? На что оказывает воздействие управление, чтобы
получить желаемый результат? Чем осуществляется управление? Как
осуществляется управление? Каковы пределы управленческого
воздействия?

Ответы на данные вопросы таятся в объективных закономерностях
развития общественного производства, которые при современном уровне
развития науки могут быть выражены количественно и качественно. В
этой связи весьма интересным и продуктивным, на наш взгляд, является
подход П.Г. Кузнецова1 , раскрывшего механизм развития
общественного производства.

Природа и общество охватывают весь мир реальной действитель-
ности (материи), которая представляет собой постоянное движение в
пространстве, времени и  отражаются в нашем сознании в виде
отдельных фактов, событий и их совокупности. Сущность явлений
находит выражение в познанных законах. Познание человеком законов
развития природы и общества не освобождает от их воздействия. Знание
этих законов позволяет прогнозировать поведение человека и общества
в реальной жизнедеятельности.

Вполне обоснованным является деление законов на два класса.
Первый класс законов охватывает законы сохранения. Второй –
законы изменения. По определению авторов каждый физический объект
(это относится и к обществу) существует во взаимосвязи с другими. Его
внутренняя структура и свойства, а также свойства, порожденные
внешними связями с другими объектами в различных условиях, могут
повлечь за собой как сохранение, так и изменение объекта.

В сфере, где действует закон сохранения, физический объект
обладает некоторыми неизменными качествами. Изменения,
которые происходят с ним, имеют только количественный характер. В
этом смысле объект является инвариантом (неизменным). Всякие
попытки их несоблюдения  в экономико-правовом управлении ведут к
значительным потерям общества в различных формах – к финансовым,
экономическим, политическим кризисам, преступности, болезням,
природным катаклизмам и т.д.
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Законы изменения определяют условия изменения
количества и появления нового качества. В первом случае эти
законы действуют в рамках данного инварианта, во втором – определяют
разрушение старого или появление нового физического объекта
(явления, свойства). В реальном мире все находится в движении. И
даже «сохранение» возможно только потому, что вместе с ним
существует обеспечивающее его «изменение».

Всеобщей формой существования любой материи является
движение. В свою очередь источником всякого движения является
ресурс- энергия 1 .

Каждый объект реального мира обладает энергетическим ресурсом,
который является необходимым и достаточным условием
существования объекта. Точно так же каждый объект может
существовать только во времени и в пространстве, находясь во
взаимосвязи с другими объектами. По отношению к выделенному
объекту все остальные объекты образуют внешнюю среду. Между ними
наблюдается взаимодействие в виде обмена потоками вещества,
энергии, информации и т.д. в различных формах. Ни один объект
реального мира не может существовать без обмена потоками со средой.
Каждый поток характеризуется интенсивностью, т.е. количеством
ресурсов, приходящихся на единицу времени. Количество энергии
в единицу времени в физике определяется как мощность (мощность
имеет размерность L 5 T-4).

Существование потока связано с наличием потоков воздействия
внешней среды на объект и объекта на внешнюю среду. Существование
потока также означает, что данные потоки что-то сохраняют и что-то
изменяют, а в целом наблюдается сохранение обоих потоков. Сохранение
потоков означает, что объект является инвариантом. В потоке
перемещаются составляющие его элементы. В этом смысле имеет
большое значение изменение состава элементов (частиц) потока. В то
же время поток как таковой остается неизменным.

Закон сохранения, как отмечалось ранее, сформулирован по
отношению к энергии. Он был  сформулирован и как закон сохранения
потока, но открыт в 1873 г. Д. Максвеллом как закон сохранения
мощности. Мощность потока, поступающего из среды в объект, равна
сумме мощностей, поглощенной объектом и излучаемой им обратно в
среду.

Этот закон позволяет разделить все объекты (системы) реального
мира на два класса: равновесные и неравновесные. К первому классу
1 См.: Кузнецов П.Г., Гвардейцев М.И., Розенберг В.И.. Математическое
обеспечение управления. Меры развития общества. - М., 1996.- С.13.
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относятся системы, у которых мощности входящих и выходящих потоков
равны; ко второму – системы, у которых мощности входящих и
выходящих потоков различны. В свою очередь системы второго класса
делятся на два подкласса. К первому относятся системы, у которых
мощность выходящего потока превосходит мощность входящего
потока. К этому подклассу относятся все системы (объекты) неживой
природы. Так как мощность выходящего потока не может быть постоянно
больше, чем мощность входящего (это был бы вечный двигатель), то
системы этого класса эволюционируют к состоянию равновесия. Этот
закон равновесия был открыт в 1851 г. В. Томсоном и сформулирован
как закон роста энтропиии (второй закон термодинамики). Ко второму
подклассу относятся системы, у которых мощность выходящего потока
меньше мощности входящего. В таких системах происходит
накапливание энергии. Они эволюционируют от состояния равновесия,
развиваются. Отмеченное относится к социально-экономическим
системам.

Изучение законов, которым подчиняется мощность, приводит к
выводу (определению) границы между живой и неживой природой.
Граница определяет первый закон существования живой
природы: мощность потока энергии, выходящей из объекта
(системы) живой природы, меньше, чем мощность потока энергии,
поступающей в них из неживой среды (природы). В 1935 г. Э.С.
Бауэром был сформулирован закон устойчивой неравновесности
биологических систем, в которых происходит возрастание энергии за счет
поглощенной мощности, которая может использоваться для выполнения
внешней работы. Отмеченное может использоваться и в познании
социально-экономических систем, в выработке рекомендаций по их
развитию.

Названные законы всецело относятся к общественному производству,
и их действие необходимо учитывать при разработке социально -
экономических проблем.

Кроме названных законов развития природы можно выделить
отдельные законы развития общества. Знание человеком совокупности
законов живой и неживой природы служит основанием для прогнози-
рования более рациональных путей жизнедеятельности общества, чем
метод проб и ошибок. Здесь необходимо учитывать следующее:
человечество до сих пор не сформулировало цели своего существования
как особой части живой природы; объективным условием существования
человеческого общества является необходимость объединения людей
для производства материальных средств жизни; при объединении людей
происходит не сложение их возможностей, а умножение; удовлетворение
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материальных потребностей предполагает предварительное их
производство и соответствующее разделение и специализацию труда;
целесообразность существования общества проявляется в увеличении
объема производства материальных благ за одно и то же суммарное
время труда; часть времени своей жизни люди затрачивают на совместный
труд для совместного производства материальных средств
удовлетворения своих потребностей; часть времени и общественного
труда люди расходуют на удовлетворение своих духовных потребностей1 .

Удовлетворение материальных и духовных потребностей людей
является неразрывным. Исторический опыт развития общества
показывает, что постоянно повышается производительность труда.
Поэтому сокращение затрат времени общества на удовлетворение
материальных потребностей и той части духовных потребностей, которые
непосредственно связаны с материальными, является объективным
законом исторического развития (закон экономии времени). Поскольку
значительную часть этого времени составляет рабочее время, поэтому
можно будет на основе статистических данных рассчитать эти изменения.
Один миллион человек в год тратит 8760 млн. человеко-часов (млн. чел.-
ч) социального времени. Затраты рабочего времени отличаются от
отмеченных. По данным расчетов2, затраты рабочего времени изменялись:

Абсолютное значение Относительное значение 
1847 г. – 2800 млн. чел.-ч/год 0,32 
1900 г. – 2100 млн. чел.-ч/год 0,24 
1985 г. – 800 млн.чел. -ч/год 0,09 

Приведенные данные достаточно ясно показывают тенденцию к
сокращению доли рабочего времени в бюджете социального времени.
Это и есть закон экономии времени. Закон экономии времени может
действовать стихийно в системе товарно-денежных отношений,
а может использоваться сознательно в системе научного
управления общественным развитием.

Общество постоянно потребляет из потенциальных запасов природы
поток энергии. В ходе своей трудовой деятельности часть энергии
обществом бесполезно теряется, а часть воплощается в выпуск того
или иного продукта. Потребляемый поток энергии всеми трудящимися
в единицу времени представляет собой суммарный поток
энергоресурсов или мощности. Следует различать потенциальные
возможности общества - в виде суммарного потребления
1 См.: Кузнецов П.Г., Гвардейцев М.И., Розенберг В.И.. Математическое
обеспечение управления. Меры развития общества.- М., 1996.- С.13.
2 См.: Кузнецов П.Г и др. С.17.
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энергоресурсов и реальные в виде разнообразных материальных благ.
Реальная возможность определяется произведением потенциальной
возможности на коэффициент полезного действия или, другими словами,
на коэффициент совершенства технологии. Этот обобщенный
коэффициент может быть измерен.

Необходимым условием существования общества является
увеличение потока  аккумулируемой им энергии  на своей  территории
(на Земле). Расход энергии невозобновляемых источников противоречит
этому условию. Он должен восполняться за счет возобновляемых
источников. В настоящее время темп потребления энергии
невозобновляемых источников превышает темп их пополнения
благодаря возобновляемым источникам. Это ставит под угрозу
сохранение условий существования  общества1  В 1880 г. С.А.
Подолинский сформулировал один из законов развития человеческого
общества в следующей форме: «Рост полезной мощности общества
не должен убывать во времени»2 .

Следует обратить внимание на то, что потоки энергии и вещества в
формах, пригодных для использования в производстве средств
удовлетворения потребностей, служат системо-организующим фактором
существования человеческого общества.

Известны три формулировки закона общественного развития: закон
экономии времени, закон роста производительности труда, закон
возвышения потребностей. Закон экономии времени выражается в
экономии социального времени (необходимого и свободного) на
удовлетворение одной и той же общественной потребности. Это
относится к социально-экономическим системам. По мере развития
общества доля свободного времени увеличивается, а доля
необходимого уменьшается. При старении общества  увеличиваются
расходы необходимого времени. То же и при нарушении экологии.

Закон роста производительности труда выражается в экономии
общественного труда (времени) на единицу продукции; в росте
энерговооруженности, росте коэффициента полезного действия машин,
механизмов и технологических процессов; росте социального
коэффициента полезного действия в виде полезных продуктов труда.

Закон возвышения потребностей выражается в увеличении
свободного времени для развития всесторонней личности и реализации
ее способностей.

На каждом этапе развития общества существует граница деления

1 Глубокому анализу этой проблемы посвящена книга: Алексеева Г.Н.
Энергоэнтропика.- М., 1983.
2 Кузнецов П.Г. и др. 1996, С.13.
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общественного времени на необходимое и свободное, а также скорость
возвышения потребностей. Это обусловливается рядом факторов, в том
числе производительностью труда, социальной и экономической
структурой общества, научно-техническим потенциалом, системой
управления  и некоторыми другими.

Экономико-правовое управление общественным производством
органически взаимосвязано с учетом названных объективных законов
развития природы и общества. Результаты управления всецело зависят
от того, в какой степени оно соответствует объективным законам природы
и общества. Поскольку выше отмечалось, что объективным законом
развития общества является сокращение необходимого и увеличение
свободного времени, постольку данному закону должно подчиняться
управление всеми процессами в обществе. Поэтому все другие цели в
развитии общества будут частными и они должны подчиняться главной.
При несогласованности частных целей с главной снижается
эффективность производства, наблюдается развал и разрушение
общества.

Экономико-правовое управление общественным производством
играет троякую роль: оказывает прогрессивное влияние на общественное
производство, поддерживает индифферентное состояние, сдерживает
общественное производство или способствует движению вспять. В этой
связи возможны девять вариантов (табл.1).

Таблица 1
Влияние экономики, права, управления на объективное производство и

его структурные звенья

Роль экономико-правого управления 

Факторы 
Стимулир

ует 
развитие 

Поддерживает 
нейтральное 

состояние  
(отношение) 

Сдерживает 
или влияет 
движению 

вспять 
1. Экономические     
2. Правовые     
3. Управленческие     

 
Важнейшими целями управления являются, во-первых, обеспечение

рациональной экономической структуры производства и потребления,
создание соответствующей стратегии и тактики их развития; во-вторых,
разработка и создание рациональной модели управления объектом,
своевременное претворение ее в жизнь в форме  эффективного развития
стратегии и тактики управления; в-третьих, своевременное осуществле-
ние эффективной разработки, принятия и реализации рациональных
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нормативных актов и актов хозяйственного управления, а также
формирование рациональной стратегии и тактики обновления
нормативной базы в соответствии с развитием производства.

Здесь возможны различные варианты в виде дисбаланса, баланса,
разбаланса в форме импульса или кумулятивного взрыва между
экономическими, правовыми и управленческими элементами объекта.

2. Сущность экономико-правового управления
Экономико-правовое управление является одним из видов

общественно необходимой деятельности и потому проходит все фазы
общественного воспроизводства с учетом своей специфики. Экономико-
правовое   управление по своей сущности призвано обеспечивать
организацию развития непрерывного воспроизводства по всем уровням
и сферам жизнедеятельности общества, оно охватывает совокупность
экономических, правовых и управленческих отношений, возникающих
между государственными, хозяйственными органами власти,
управления, самоуправления и физическими лицами. Названные
отношения представляют собой материальную основу социально-
экономической и организационно-правовой деятельности общества и
занимают ключевое положение. Сущность экономико-правового
управления выражается в выполняемых ею в общественном
производстве роли и функций. Для согласования совместной
деятельности возникает также объективная необходимость в
рациональной организации самой управленческой деятельности и
формулировании целей, принципов, задач, критериев  и организации на
их основе деятельности общества во всех сферах.

Управление выполняет троякую роль в  развитии общества:
способствует позитивному развитию, занимает нейтральное положение,
сдерживает позитивное развитие и способствует движению вспять.

Одновременно управление выполняет пять социально-экономических
функций: воспроизводственную, распределительную, учетно -
контрольную, стимулирующую, организационную.

Сложившаяся теория и практика не дает однозначного ответа на
вопросы о целях, принципах, критериях и задачах развития
общественного производства. Исторически наиболее
распространенными являются две точки зрения, по-разному
определяющие основную цель развития общества и производства: 1)
основной целью (капиталистического производства) является
производство прибыли или прибыльная организация деятельности; 2)
основной целью (социалистического производства) является наиболее
полное удовлетворение постоянно возрастающих потребностей.



157

Возможны и иные взгляды по данному вопросу, например, рациональная
организация развития жизнедеятельности общества на основе
собственных природно-экономических ресурсов путем сокращения
необходимого и увеличения свободного социального времени.

Каждая точка зрения имеет целый шлейф достоинств и недостатков,
сильных и слабых сторон. Различное понимание цели развития общества
на практике формирует различную совокупность принципов, критериев
и задач управления общественным производством, определяющих
процесс управления. Для выработки наиболее правильной позиции
требуется учет уровня методологии познания природы и общества.

Названные основные цели развития общества одновременно
ориентируют систему производства на собственные или на внешние
ресурсы и источники. Это имеет принципиальное значение для
организации как внутренних, так и внешних отношений системы (потоков
вещества, энергии, информации).

Наибольшее распространение сейчас имеет точка зрения, закрепленная
в российском законодательстве, согласно которой целью коммерческой
деятельности является получение прибыли. В результате формируется
ложная цель по отношению к обществу, предприятиям и физическим лицам,
ко всему обществу, а также дается ориентация на развитие за чужой счет,
на формирование  соответствующего механизма социально-экономического
преобразования  и внутренних противоречий - конкуренции.

Рациональная организация жизнедеятельности общества на основе
имеющихся природно-экономических ресурсов путем сокращения
необходимого и увеличения свободного социального времени общества
ставит в прямую зависимость уровень организации управления,
производства и удовлетворение потребностей. Это объективная главная
цель любого общества с любым социально-экономическим строем.
Причем все составные части управления по их уровням и сферам
должны быть согласованы и подчинены этой основной цели. Только в
этом случае можно ожидать рациональную организацию
жизнедеятельности общества.

Экономико-правовое управление как система представляет собой
совокупность субъектов управления, объектов управления и субъектно-
объектных отношений между ними по уровням хозяйственной и
государственной деятельности:

СУ ----СОО ---ОУ ----Пр.У 
Субъект управления (СУ) может быть дифференцирован на составные

части по уровням  хозяйственной деятельности, аналогично
дифференцируются и субъектно-объектные отношения (СОО), объекты
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управления (ОУ) и продукт управления (Пр.У) по отраслям, сферам,
территории и т.д.

Система управления государства, предприятия и других субъектов
управления обычно закрепляется в нормативных актах: в конституции,
в положениях о структуре и организации деятельности, в уставе и других
нормативных актах ведомственного или межведомственного характера.

Рассматривая управление как процесс, следует помнить о том, что
экономико-правовое управление есть разновидность общественно
необходимой деятельности и в этой связи оно также имеет
воспроизводственные циклы и фазы движения, также представляет
собой совокупность воспроизводственных циклов по уровням
жизнедеятельности общества с учетом своей специфики.  Кроме того,
можно отметить, что управленческий цикл охватывает как минимум
следующие фазы: создание модели управления; создание системы
управления; использование (функционирование) системы управления;
модернизацию системы управления; ликвидацию системы управления
и переход к новой системе управления.

Экономико-правовое управление, как и любая деятельность, играет
в общественном производстве троякую роль. Во-первых, способствует
дальнейшему рациональному развитию системы; во-вторых, занимает
индифферентное состояние; в-третьих, сдерживает развитие вперед и
воздействует движению вспять. Отсюда вытекают задачи действующего
управления в соответствии с системой целей развития общественного
производства. Важнейшими из них являются: своевременный
перспективный анализ состояния и тенденций развития общественного
производства; выработка рациональной стратегии развития
экономических, управленческих и правовых средств организации
общественного производства с учетом территориально-отраслевых
особенностей; своевременная выработка проектов решений, их принятие,
реализация, контроль и анализ исполнения. Если обратимся к практике
управления, то это в конечном итоге сводится к определению
рациональных пропорций, путей, форм и методов и их своевременному
оптимальному изменению-развитию.

Деятельность экономико-правового управления по своему
назначению сводится к определению и обеспечению рационального
соотношения, определенных пропорций между составными элементами
(внутренними и внешними) факторов производства для эффективного
развития. Однако здесь необходимо помнить, что достижение баланса,
соответствия между составными элементами позволяет им оставаться
в неизменных масштабах и неизменного качества. Для дальнейшего
развития необходимо определенное несоответствие. Причем
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существуют два варианта несоответствия: 1) в виде дисбаланса, который
приводит к потерям и противоречиям; 2) в виде разбаланса, который
обеспечивает резерв ресурсов на важнейших направлениях (даже за
счет перегруппировки) для дальнейшего позитивного развития.

Для обеспечения эффективного управления субъект управления
должен иметь соответствующую систему количественных и
качественных показателей оценки состояния и развития объекта
управления и системы в целом. Значительный интерес в этом
представляет позиция, предложенная П.Г. Кузнецовым. Он выделяет:
1) единицу социального времени в виде бюджета времени 1 млн человек
в год, который подразделяется на социальное необходимое и свободное
время, на удовлетворение духовных и материальных потребностей
(предлагаем сделать самостоятельный расчет этой структуры времени);
2) единицу социального развития в виде силы развития, источников
социального развития, качества технологий, объема производства,
скорости выпуска продукта, силы творчества. Используя отмеченные
единицы измерения и имеющиеся статистические и опытные единицы
измерения, можно проводить достаточно достоверный анализ и делать
расчеты перспектив развития общественного производства на
соответствующем уровне хозяйственной деятельности.

3. Структура и содержание процесса экономико-правового
управления. Управление как непрерывный поток

По своей структуре экономико-правовое управление охватывает
экономическую, управленческую, правовую стороны деятельности,
которые  согласовываются по уровням, сферам, отраслям и территории
жизнедеятельности общества в виде определенного конкретного труда,
направляющего и организующего общественное производство по
заданным параметрам. Это одновременно триединое воздействие
субъекта управления на объект управления, обеспечивающее
согласованность во взаимодействии.

Структура охватывает экономические, правовые, организационные
виды, формы, способы воздействия, воспроизводственные циклы и фазы
управленческой деятельности с учетом уровня общественного
воспроизводства и характера производства. Здесь следует иметь ввиду
то, что управленческое воздействие, имея свои особенности, тем не
менее проходит все те же воспроизводственные циклы, которые присущи
общественному производству. Причем на каждом уровне общественного
производства существует, как отмечалось ранее, свой  цикл и фазы
движения – на уровне общества, отрасли-региона, предприятия,
отдельного управленческого работника.
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Если возьмем за основу объемную модель общественного
производства по уровням хозяйственной деятельности, то станет
очевидной структура и содержание экономико-правового управления.
Это триединая согласованная управленческая деятельность по трем
инвариантам, в основе которых воспроизводственные циклы, виды
общественно необходимой деятельности-потребления и ресурсы-
результаты с учетом времени (скорости) развития производства.

Наряду с отмеченной структурой, характерной для любого вида
деятельности, целесообразно, на наш взгляд, выделить также специфику
экономико-правовой и управленческой деятельности. Это находит
выражение в выполняемых функциях, методах, средствах и
используемых приемах влияния, воздействия субъекта управления на
объект управления и на их взаимоотношения. Исходными здесь
являются цели, принципы, критерии, показатели деятельности. Более
подробно названные категории рассмотрим ниже.

Некоторые авторы сводят управленческую деятельность к выработке,
принятию и реализации управленческого решения. Создается
впечатление, что других дел у управленческого работника нет. Хотя
известно, что также имеет  место генерация идеи - стабилизация
(диспетчеризация) идеи, организация и исполнение идеи (цикл
творческой деятельности).

Следует помнить о том, что в зависимости от основной цели развития
общества формулируются и другие цели, а также определяются
принципы, критерии, методы, стиль и средства управления. В связи с
ранее названными тремя точками зрения на основную цель развития
общества существуют три направления в управлении различных стран
и мирового сообщества в целом. Причем на различных уровнях
общественного производства (внутрифирменное управление)
наблюдается существенное различие в целях, принципах и т.д.

В условиях ориентации общества на получение высокой прибыли
формируется конфликтный механизм достижения целей, основанный на
иждивении, присвоении чужого труда (удовлетворении своих
материальных интересов за чужой счет), на использовании любых форм,
способов, методов их достижения. Наиболее распространенным
является мошенничество и захват рынков в международном плане по
основным видам сотрудничества (финансы, материальные ресурсы,
новая техника, технология, продукты питания). Причем, в рамках
внутрифирменного управления конфликтный механизм становится менее
приемлем. Здесь используется несколько другая система целей,
принципов и критериев, которые отличаются от его деятельности во
внешней среде. Здесь используется механизм согласованности,
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бесконфликтности, сотрудничества и т.д. (теория участия в прибылях,
человеческих отношений и т.д.), направленный на достижение целей
работодателей.

В условиях ориентации общества на наиболее полное
удовлетворение постоянно возрастающих потребностей создается
механизм жесткого контроля, учета и регламентации деятельности всех
участников общественного производства с постоянным
корректированием целей средств их достижений. Желания (потребности)
опережают возможности и потому возникают противоречия между
планируемым и достигнутым. В результате наблюдались перекосы
(противоречия) в общественном производстве, возникающие в связи с
несогласованностью основной и дополнительных целей, принципов,
критериев развития и управления.

Оба направления обусловливаются, объясняются и отстаиваются в
теории и практике соответствующей методологией. Теоретики, политики
и практики управления основываются на фрагментарном и линейном
уровнях познания природы и общества. Разумеется, в сохранении такой
методологии заинтересованы определенные лица, группы лиц и слои
населения, которым при такой политике удается обеспечивать свои
потребности на началах неэквивалентного взаимоотношения. Вот почему
в настоящее время население отдельных стран («стран большой
семерки») превратилось в рантье, живущих за счет населения других
стран.

Рациональная организация общественного производства путем
сокращения необходимого и увеличения свободного социального
времени основывается на бесконфликтном механизме, согласованности
основной и частных целей, принципов, критериев жизнедеятельности
общества. Здесь предполагается использование соответствующих
методов, форм и подходов, исключающих конфликтность (либо
допускающих минимально), удовлетворение материальных и социально-
культурных потребностей на основе имеющихся собственных ресурсов
и потенциала, но не хищения у других стран, слоев населения.
Названный механизм также предполагает использование в управлении
методологии целостного познания природы и общества. Это позволит
осуществлять экономико-правовое управление в условиях полной
прозрачности, определенности и ясности для всех участников
общественного производства, как это зачастую требуют от других
современные политики, управленцы, теоретики.

Реализация данного направления в теории и практике объективно
требует соответствующей квалификации ученых, управленцев и
политиков, а также кардинальное изменение их внутреннего
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психологического состояния и установления отношений с партнерами
на равных началах, обогащения за счет объединения деятельности, но
не за счет неравных условий, агрессии, принуждения силой и других
партнеров и лиц.

Перспективным, на наш взгляд, является рассмотрение экономико-
правового управления как непрерывного потока. В нем в свою очередь
выделяются основной и вспомогательные процессы. Подобное
основано: во-первых, на непрерывности движения материальных,
финансовых, трудовых, информационных, энергетических и иных
ресурсов, обусловливающих общественное производство; во-вторых,
на возможности и необходимости количественного и качественного
измерения данных потоков; в-третьих, на группировке потоков и их
эффективности в общем процессе; в-четвертых, возможности
оптимизировать экономические, правовые, управленческие потоки по
фазам воспроизводственного цикла с основными целями, принципами,
критериями общественного производства.

Использование накопленного теоретического и практического опыта
измерения с помощью социально-экономических и иных единиц
измерения входящих и выходящих потоков и их разновидностей
позволяет с высоким уровнем точности решать задачи рационального
экономико-правового управления. Об этом свидетельствует, например,
практика расчета транспортных и иных задач.

Таким образом, структура и содержание экономико-правового
управления обусловливается общественным воспроизводством и
особенностями данного вида деятельности. Также следует помнить и о
том, что структура и содержание экономико-правового управления в
значительной степени обусловливается самой моделью управления
(линейной, функциональной, штабной и т.д).

4. Цели, принципы и критерии экономико-правового управления
Цель есть идеальное отражение действия объективных законов и

противоречий. Поэтому ее определение должно основываться на
действии объективных законов и тенденций развития общества. В случае
отклонения основной цели от объективно существующих тенденций
возникают различного рода противоречия. В настоящее время также
наблюдается противоречие между выделенной управленцами и
политиками целью и объективными закономерностями развития. В
соответствии с действующим законодательством основной целью
деятельности любого коммерческого лица является получение прибыли.
Это тупиковая цель, проводимая в жизнь органами власти и
исполнительными органами. Правильно сформулировать главную цель
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– дело порой чрезвычайно трудное1 .
Под целью общественного производства понимается определенный

ориентир, направленность жизнедеятельности, который соответствует
или не соответствует объективным  тенденциям и закономерностям
развития общества или его структурным элементам. Цели можно
классифицировать на главные (цель первого порядка) и второстепенные
(дополнительные, вторичного и т.д. порядка). Дополнительные цели
выполняют обеспечивающую роль.

В соответствии с ранее рассмотренными тенденциями и
закономерностями общественного производства (исходя из
общецивилизационного подхода), основной целью производства России,
на наш взгляд, является рациональная организация производства,
обращения и потребления по всем сферам и отраслям
жизнедеятельности общества путем сокращения необходимого и
увеличения свободного социального времени. Эта цель характерна для
всего мирового сообщества и отдельных стран. При противопоставлении
этой цели другим целям возникают противоречия, в том числе
международного порядка.

Сформулированная главная цель дополняется совокупностью
целей, обеспечивающих направленность развития всех фаз
воспроизводственных циклов на длительную перспективу. К ним
относятся, во-первых, повышение общественной производительности
труда; во-вторых, повышение благосостояния всего населения; в-
третьих, улучшение производственных и природных условий; в-
четвертых, оптимизация занятости трудоспособного населения; в-пятых,
повышение качества техники и технологии; в-шестых, оптимизация
структуры производительных и непроизводительных расходов общества;
в-седьмых, оптимизация расходов восполняемых и невосполняемых
природных и общественных ресурсов; в-восьмых, рациональное
распределение и использование общественного продукта.

Отмеченные цели характерны для экономики, права и управления
на всех уровнях хозяйствования. Этим целям объективно должна
подчиняться вся экономическая деятельность, нормотворчество (все
нормы права по их структуре и содержанию), а также управленческая
деятельность – формы, методы, стиль управления.

В специальной литературе весьма распространенными являются
понятия «управление по целям», «целевые программы», а также понятие
«дерево целей» и т.д. Следует помнить, что дерево целей должно
строиться в соответствии с закономерностями развития,
1 См.: Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. - М.,
1983. - С.215.
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воспроизводственным циклом и фазами воспроизводства, охватывая в
комплексе весь объект, его внутреннюю  и внешнюю среду. К
сожалению, до недавнего времени целевые программы не выдерживали
проверки на целостность, очень часто они не выполнялись из-за их
методологической и теоретической необоснованности.

Не менее важное значение для познания сущности процесса
экономико-правового управления имеет  категория «принципы экономико
- правового управления». К ним относятся объективные начала
деятельности хозяйствующих субъектов, основанные на действии
законов и тенденций развития общества. В теории и практике выделяются
различные наборы, совокупность принципов развития общественного
производства. Наряду с объективными, на наш взгляд, формулировками,
соответствующими тенденциям развития общества и производства,
также приводятся и субъективные. Характерно здесь противопоставление
конфликтных, бесконфликтных и смешанных подходов. Думается,
нельзя отождествлять принципы развития общественного производства
и принципы управления. Принципы управления носят вторичный
характер. Также следует помнить о том, что общесистемные принципы
свойственны и общественному производству, и праву, и управлению. К
ним относятся следующие принципы целостности, разнообразия,
единства, стабильности-мобильности, устойчивости,
комфортности, сохранения, поступательного преобразования –
развития. Их адаптация к заданному объекту позволит достичь
желаемого результата. Названные общесистемные принципы также
характерны для производства, права и управления.

В зависимости от ориентации общества, права и управления
возможны отклонения от общесистемных и объективных принципов
развития хозяйствующих субъектов. Вот почему в настоящее время
доминируют, к сожалению, конфликтные начала в организации
жизнедеятельности общества и производства. Думается, что для
самоорганизующихся систем экономико-правового управления
характерна в большей степени совокупность принципов, отражающая
бесконфликтный характер общественного воспроизводства. Данная
совокупность принципов включает принципы: 1) разнообразия и
оптимальности структуры общественного воспроизводства, экономики,
права и управления; 2) единства и комфортности производственных,
природных и общественных условий жизнедеятельности трудящихся
(населения) на всей территории страны; 3)целостности и комфортности
развития всех форм собственности; 4) стабильности и мобильности, с
преобладанием в потреблении воспроизводимых источников энергии и
ресурсов над потреблением невозобновляемых источников энергии и
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ресурсов; 5) эквивалентности  взаимоотношений между  государствами,
государствами и юридическими лицами, государствами и физическими
лицами, юридическими и физическими лицами, в том числе и
эквивалентности оплаты  труда; 6) устойчивой гуманизации развития
технических, экономических, правовых и управленческих  технологий;
7) жизнеобеспечения, стабильного творческого участия  трудящихся
масс в развитии общественного производства, права и управления; 8)
рациональной  (бесконфликтной) организации жизнедеятельности
общества.

В отличие от названных принципов развития общественного
производства в праве и управлении выделяют свои специфические
принципы, которые нередко не соответствуют перечисленным. В
результате наблюдаются расхождения и противоречия различного
порядка, результаты могут быть позитивные, индифферентные или
негативные. Отсюда возникают проблемы управляемости и эффективности
управления по вертикали и горизонтали хозяйствующих субъектов и
объектов страны.

Наряду с отмеченными ограничениями в виде целей и принципов,
направляющих развитие общественного производства, важное значение
имеют критерии деятельности. В зависимости от целей, принципов
возможны различные критерии. Для современной Российской экономики,
исходя из общецивилизационного подхода, характерными являются
рост общественной производительности труда, улучшение условий труда
и природных условий проживания трудящихся, повышение
благосостояния всего населения страны, интенсификация производства
и некоторые другие.

Названные цели, принципы, критерии служат ориентиром в
деятельности всех структурных звеньев общественного производства
в отдельности и в целом. При их соблюдении или несоблюдении
возникают различные результаты – позитивные или негативные,
застойные.

Наряду с отмеченным имеет место и иной подход, который ориенти-
рует на выработку ложных целей, принципов, критериев. Он широко
использовался и используется многими странами, например, Японией
в отношении Китая, Бельгией, Францией, США и другими в отношении
своих колоний. США широко использует этот подход с начала 20-х годов
ХIХ в., а сейчас он находится на вооружении у стран большой семерки
(валютная и иная экспансия).

Формулирование ложных целей, принципов, критериев используется
для достижения превосходства над партнерами. В результате  без
особых усилий, затрат можно получить от партнера, соперника
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необходимые средства, действия и т.д. В уголовном праве есть такой
состав преступления – мошенничество. В данном случае речь идет о
более высоком уровне мошенничества – между государствами,
государствами и предприятиями, руководством предприятий и
коллективами трудящихся, государством и трудящимися. Широко
используемая в военном деле и международных отношениях парадигма
В.Лефевра называется «дилемма заключенного», ее часто стали
использовать в бизнесе.

Навязанные идеологически, организационно и в правовом порядке
(через международные конвенции и т.д.)  ложные цели, принципы,
критерии при их реализации дают отрицательные результаты для одного
государства и выгоду для другого. В целом в международных
отношениях такой подход приводит к конфликтам.

Вот почему экономико-правовое управление предполагает
комплексный подход к изучению тенденций развития, рациональному,
адекватному их отражению в нормах права и реализации их в
управлении.

И.А.Уварова

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ –
ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ

УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Страховая защита является важнейшим  условием для
эффективного функционирования  организаций  различных  отраслей
хозяйства страны и для населения при возникновении чрезвычайных
ситуаций, связанных с утратой имущества, здоровья и т.д.

Нужно отметить, что в целом условия для развития страхования в
области не столь благоприятны, численность населения в последние
годы сокращается, доля населения с доходами ниже прожиточного
минимума составляет на протяжении многих лет порядка 50 %, удельный
вес убыточных предприятий составляет около 50%. Следует, однако,
отметить, что некоторые положительные моменты со стороны внешних
факторов все же наблюдаются. Прежде всего, это касается законода-
тельных изменений: так появился и разрабатывается ряд законов,
вводящих некоторые виды страхования в статус обязательных для
потенциального страхователя (страхование опасных производственных
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объектов, страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств и т.д.). Однако отрицательное воздействие пока
доминирует. Несмотря на такую картину, «Росгосстрах-Курган»
продолжает занимать довольно устойчивые позиции на областном
страховом рынке. Всего в области зарегистрировано 28 страховых
компаний, но действуют из них лишь единицы. В качестве основных
конкурентов «Росгосстрах-Курган» выступают САО  «РОСНО», САО
«Ингосстрах», САО «Военно-страховая компания», САО «Абик».

Оценочная доля «Росгосстрах-Курган» и основных конкурентов  в
сборе страховых премий и в страховых выплатах показана в табл.1.

Как видно из таблицы 1 планируемая доля «Росгосстрах-Курган» в
сборе страховых взносов по добровольным видам страхования
равняется 46 %, что составляет почти половину в общей сумме
собираемых премий. Причем на страхование жизни приходится
небольшая доля – 3,5 %, остальные 96,5 % страховых сборов
принадлежат конкурентам, но по страхованию иному, чем страхование
жизни лидирует «Росгосстрах-Курган» (доля в сборах-92 %). В частности
компания является явным лидером по имущественным видам
страхования. Рынок же обязательного страхования на 100 %
принадлежит конкурентам.

Таблица 1
Доля «Росгосстрах-Курган» и основных конкурентов в сборе

страховых премий и в страховых выплатах, %

Доля в сборе страховых 
премий Доля в страховых выплатах Виды страховых услуг 

РГС Конкуренты РГС Конкуренты 
1 2 3 4 5 

Добровольное страхование, всего 
В т.ч. 46,0 54,0 12,0 88,0 

страхование жизни 3,5 96,5 2,1 97,9 
Страхование иное, чем 
страхование жизни 
В т.ч. 

92,0 8,0 96,0 4,0 

имущественное страхование 96,0 4,0 92,5 7,5 
Страхование ответственности 52,0 48,0 100,0 - 
Обязательное страхование - 100,0 - - 

В сумме страховых выплат по добровольным видам страхования доля
конкурентов планировалась на уровне 88 %, по страхованию иному, чем
страхование жизни 96 % выплат приходится на «Росгосстрах-Курган»,
по страхованию жизни выплаты компании составили всего 2,1 %.

Таким образом, «Росгосстрах-Курган» является лидирующей
страховой компанией на региональном страховом рынке. Такое
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лидерство объяснимо тем, что «Росгосстрах» имеет многолетний опыт
работы, широкую филиальную сеть и, кроме того, является одной из
немногих страховых организаций, работающих в основном с
физическими лицами.

Мероприятия по развитию страхового портфеля направлены на
привлечение к продажам страховых полисов сотрудников торговых
организаций или организаций, оказывающих услуги в местах торговли;
рекламные ролики на телевидении в виде инсценировки конкретных
страховых случаев; проведение льготного страхования в предпраздничные
периоды; проведение продаж страховых продуктов через предприятия и
организации по безналичному расчету; наделение владельцев полисов
дополнительными правами и преимуществами в бытовой жизни; развитие
сети продаж способствуют  развитию страхового портфеля.

В сложившейся ситуации страховая компания должна оставаться
динамичным элементом страхового рынка, постоянно стремясь к
совершенствованию и расширению предоставляемых страхователям
услуг, немаловажное значение при этом приобретает формирование
оптимального страхового портфеля. Оптимизация  должна быть
направлена на повышение объема продаж страховых услуг, с одной
стороны, и на сокращение их убыточности - с другой.

С целью расширения страхового портфеля, в рамках областной
программы страхования опасных производств и при содействии
областной структуры МЧС проводятся рейды по всем районам области
по выявлению незастрахованных предприятий, эксплуатирующих
опасные производственные объекты. Укрепляется сотрудничество с
органами ГИБДД, УГПС, Облветлечебницей, Облздравотделом при
использовании средств  резерва предупредительных мероприятий.

Долгосрочная стратегия компании направлена на укрепление
конкурентных позиций на региональном страховом рынке в целом.
Разработка оптимального страхового портфеля должна производится в
рамках этой стратегии.

Процессу планирования должен предшествовать процесс
прогнозирования. За плановые ориентиры должны приниматься те
значения показателей, которые могут быть определены с учетом
экстраполяции, корреляционно-регрессионного анализа, оценки влияния
внешней среды.

Процесс планирования  начинается с определения величины
страхового портфеля, плана по  объему страховых взносов и выплат.
Взносы планируются в разрезе отдельных видов страхования: по
сложным техническим рискам (огневое страхование, транспортное
страхование, сельскохозяйственное страхование, страхование
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монтажных рисков, страхование ответственности юридических лиц), по
массовым видам страхования (страхование имущества, животных,
транспорта, ответственности физических лиц, страхование от несчастных
случаев, обязательное страхование и страхование пассажиров), по
добровольному страхованию, по страхованию жизни. В разрезе данных
видов страховых услуг определяются и плановые значения выплат.

На основании плана страховых взносов, исходя из структуры
тарифов, рассчитываются планируемые отчисления в страховые резервы
и расходы на ведение дела. Исходя из предполагаемой величины
страховых резервов, определяется сумма активов, приносящих доход,
планируется средняя доходность инвестиций, на основании чего
рассчитывается плановая величина прибыли от инвестиций.

«Выходными» формами планирования являются Отчет о прибылях
и убытках страховой организации и Баланс страховой организации в
той форме, в которой они утверждены Департаментом государственного
страхового надзора. Данные отчеты составляются с поквартальной
разбивкой. Нужно отметить, что еще одним существенным недостатком
на данном этапе планирования является то, что не составляется такая
важная форма планового отчета, как Отчет о движении денежных
средств или Финансовый план, хотя важность составления такого плана,
причем даже и с помесячной, подекадной разбивкой, очевидна для
процесса управления финансовыми потоками компании.

Нужно отметить, что на каждый год составляются бизнес-планы
деятельности компании, в которых определяется основной перечень
задач, и намечаются пути их решения, но, нужно сказать, что и эти
планы  представляют собой в основном лишь краткое руководство к
действию без дополнительных расчетов.

Таким образом, система планирования и в целом система управления
финансовыми ресурсами требует серьезных доработок.

Для более эффективного построения системы планирования
рекомендуется использовать систему бюджетирования. Бюджетиро-
вание способствует уменьшению нерационального использования
средств компании благодаря своевременному планированию
хозяйственных операций, финансовых потоков и контролю за их
реальным осуществлением. Бюджетное планирование до сих пор
остается слабым звеном управления бизнесом российских предприятий.
К сожалению, «взрывной» переход к рыночным отношениям не
сопровождался адекватным изменением стиля и методов управления
бизнесом компании, в том числе в вопросах внутрифирменного
планирования. Вопросы же бюджетирования с учетом специфики
страхования вообще являются ещё нераскрытыми.
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Сводный бюджет страховой организации должен состоять из трех
частей: операционного бюджета, инвестиционного бюджета и
финансового бюджета.

Операционный бюджет планирует текущие хозяйственные операции
компании. Цель его составления состоит в прогнозе финансовых
результатов и себестоимости страховых услуг страховщика. В результате
составления операционного бюджета формируется прогнозный Отчёт о
финансовых результатах.

Целью инвестиционного бюджета является планирование
капитальных финансовых вложений страховой организации. «Выходной»
формой этого бюджета является прогнозный Отчет об инвестициях.

Основной целью составления финансового бюджета выступает
поддержание финансовой устойчивости компании на нормативном
уровне, который бы гарантировал компанию от вероятности разорения
в результате невыполнения каких-либо обязательств. «Выходной»
формой выступает Отчёт о финансовых потоках.

Процесс бюджетного планирования необходимо начинать с прогноза
объема страховых премий. Организация должна  стремиться к
увеличению сбора страховых взносов, используя для этого наиболее
оптимальный для себя путь: увеличение тарифов, увеличение охвата
страхового поля, увеличение минимальной границы страховых сумм. В
этой связи компании рекомендуется использование результатов
маркетинговых исследований, а также применение приемов маркетинга
(реклама, работа с общественностью) и в текущей деятельности с целью
максимального приближения прогнозных параметров сбора страховых
премий к фактическим параметрам.

Самый существенный этап – составление финансового бюджета. На
этом этапе должно производится формализованное решение проблемы
увязки задач повышения эффективности и поддержания финансовой
устойчивости, являющихся основой сбалансированного развития
компании любой отрасли экономики, в том числе и страхования. Процесс
финансового планирования должен происходить в три стадии.

На первой стадии на основе Отчётов о финансовых результатах и об
инвестициях и балансе компании на начало бюджетного периода
составляется баланс финансовых потоков, рассчитываются показатели
финансового состояния и сравниваются с нормативными и минимально
допустимыми значениями. Если по результатам расчётов выясняется,
что финансовое состояние компании при планируемом объёме страховых
премий и величине текущих инвестиционных издержек ухудшается, то
рассчитывается необходимость корректировки первичных Отчетов о
финансовых результатах и об инвестициях.
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На второй стадии финансового планирования производится
корректировка заложенных в бюджет объема страховых премий, текущих
и инвестиционных расходов.

На третьей стадии на базе принятого окончательного финансового
бюджета производится планирование временного размещения
страховых резервов.

И, наконец, итогом бюджетного планирования является принятие
«выходных» форм внутрифирменного планирования страховой
организации. После их утверждения рассчитывается прогнозный баланс
компании на конец бюджетного периода. Изменение актива баланса
калькулируется на основе операционного и инвестиционного бюджета,
а движение капитала – на основе операционного и финансового
бюджетов. На этом процедура бюджетирования заканчивается.

Нужно заметить, что вся процедура бюджетирования должна быть
рационально распределена по выполняемым функциям между различными
службами компании. Такая координация деятельности позволит оптимально
организовать процедуру планирования с точки зрения сбора всей
необходимой информации, ее качественной обработки, разграничить меру
ответственности за выполняемую работу и повысить оперативность
плановой деятельности в целом. При подготовке операционного бюджета
различные отделы и службы компании в рамках своей компетенции должны
будут разработать целевые планы и представить весь массив информации
высшим руководящим органам (рис.1). Непосредственно под их началом
производится окончательная сводка данных и формирование первичного
Отчета об инвестициях и финансовых результатах.

Разработка финансового бюджета осуществляется планово-
экономической службой под руководством заместителя генерального
директора и контролем генерального директора (рис.2). В результате
финансового бюджетирования разрабатывается план размещения
страховых резервов.

Целью предложенной  системы бюджетирования является
оптимизация управления доходами и расходами, то есть финансовыми
потоками. Итогом этого должна стать максимизация финансового
результата деятельности компании, что для нее немаловажно в
сложившейся ситуации.

Кроме того, для повышения эффективности управления финансовыми
ресурсами страховой организации могут быть использованы
компьютерные технологии, в частности моделирование. Примером может
послужить оптимизация финансового результата деятельности
страховщика, а точнее модель максимизации финансового результата
при заданных ограничениях его составляющих.
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В частности, может быть использована модель оптимизации
финансового результата. Данный вид моделирования включает
следующие этапы:

1. Прогноз премий по видам страхования (методом экстраполяции).
2. Корреляционно-регрессионный анализ. Определяется теснота

связи между выплатами компании в целом и суммой выплат
перестраховщиков.  Строится уравнение регрессии, где  зависимая
переменная – выплаты перестраховщиков, независимая переменная –
выплаты компании.

3. Определяется целевая функция, которая имеет вид:
Прибыль = Р - Р х d - 0,91P х g - R + (a х L ± в - L),     (1)
где Р - сумма премий компании, прогнозируемая на основе тренда;
d - доля расходов на ведение дела;
g - доля премий, переданных в перестрахование;
R - отчисления в резервы;
L - сумма выплат компании;
а, в - константы, определяемые на основании уравнения регрессии.
4. Определение ограничений для  неизвестных переменных целевой

функции:
0 ≤g ≤0,7,
0,37(1 - g) ≤d ≤0,43(1 - g),
0,15Р ≤L≤0,19Р,,
a х L ± в ≥  0,4P х g,
0,12 Р ≤R ≤0,20Р,,
0,45 Р ≤10760 +R ≤0,63Р..
Данная модель может быть и изменена по некоторым параметрам и

иметь вид:
Прибыль = Р -D -K - R + (a х L ± в - L),      (2)
где Р - сумма премий компании;
D -расходы на ведение дела;
К-премии, переданные в перестрахование;
R - отчисления в резервы;
L - сумма выплат компании;
а, в - константы, определяемые на основании уравнения регрессии.
Ограничения переменных:
0 ≤К ≤0,7 Р,,
0,37 (Р - К) ≤D ≤0,43(Р - К),
0,15 Р ≤L≤0,19Р,,
a х L ± в ≥0,4К,
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0,12 Р ≤R ≤0,20Р,,
0,46 Р ≤10760 +R ≤0,63Р,,
33000≤Р ≤38000.
Кроме того, для некоторых переменных могут быть введены и строгие

ограничения. Так, например, может быть задан определенный уровень
убыточности (L\Р = 0,15;0,17;0,19), определенный уровень отчислений
в страховые резервы (R = 0,15Р;0,17Р;0,20Р) и т.д.

Такое моделирование позволяет найти оптимальный результат
целевой функции (финансового результата) при заданных ограничениях
или значениях определенных  относительных показателей и тем самым
задает ориентиры по ряду абсолютных показателей деятельности
(взносы, выплаты, расходы на ведение дела, отчисления в резервы и
т.д.), к достижению которых должна стремиться компания.

Таким образом, негативные тенденции в деятельности организаций
обусловлены не только неблагоприятной внешней средой, но и в
значительной мере внутренней средой и являются сигналом о
неэффективной системе управления финансовыми ресурсами компании.

Устранению этих недостатков может послужить в какой-то степени
внедрение системы бюджетирования, а также использование в этой
связи компьютерных технологий.

Руководители филиалов компании 

Информация о состоянии местных страховых рынков, 
планы и прогнозы сбора страховых взносов 

Специалист по маркетингу, служба по продаже страховых 
продуктов, зам. по продаже страховых продуктов 

Согласование с филиалами планов по сбору 
страховых премий с учетом предлагаемых 
мероприятий по маркетингу, по распространению 
новых страховых продуктов 

Обработка данных, 
анализ 

Специалист по перестрахованию, служба безопасности, 
бухгалтерия 

Зам. генерального 
директора по 

экономике 

Планово-
экономическая 

служба 

Генеральный 
директор 

Целевые 
планы 

Рис. 1.  Предлагаемая координация служб по подготовке операционного
бюджета
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Планово-экономическая 
служба 

Зам. генерального 
директора по 
инвестициям 

Генеральный директор Зам. генерального директора 
по экономике 

Инвестиционный 
план 

Финансовый 
план 

Прогнозный 
Отчет о 

финансовых 
результатах 

Утверждение сводного бюджета 

Рис. 2. - Предлагаемая координация служб по подготовке
инвестиционного и финансового бюджетов

Ю.А. Утюмов

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

По предварительным результатам переписи, проводившейся в
октябре прошлого года, в России живут 145 миллионов 537 тысяч
человек, что почти на 2 миллиона меньше, чем 14 лет назад. С каждым
годом население страны продолжает уменьшаться. Сокращение
численности населения для страны необратимо. В XXI веке в России,
как и в других европейских государствах, оно будет происходить на
фоне быстрого роста населения развивающихся стран, в том числе и
тех, которые граничат с нами. Это говорит о серьезной опасности из-за
нарастающей разности демографических потенциалов. Следует
учитывать и тот факт, что России сегодня не хватает людей для
эффективного освоения своих огромных пространств. Кроме того, не
следует забывать и об оборонных интересах.

Сокращение смертности может замедлить снижение численности
населения, а в результате ослабить и негативные последствия
демографического спада. Однако рождаемость опустилась ниже
предельного уровня, то воспрепятствовать сокращению населения
может разве что бессмертие. Можно изменить ситуацию, но при условии
значительных вливаний денежных средств. Однако деньги – еще не
все. Современная экономическая и культурная ситуация такова, что
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она не побуждает людей всерьез заботиться даже о собственной жизни,
не говоря уже о здоровье.

Перепись населения ярко высветила еще один негативный аспект -
сильный пол живет меньше слабого. Причины смерти мужчин – это
чаще всего несчастные случаи, отравления, травмы, самоубийства, в
общем не болезни. Потому что они, во-первых, больше пьют, и это
одна из главных российских бед. Во-вторых, потому что в силу своих
социальных ролей, своей профессиональной деятельности чаще
подвергаются опасности. Кроме того, традиционный образ мужчины
ориентирует его на то, чтобы он не уклонялся от опасности и риска.
Например, на дорогах погибает больше людей, чем на войне.
Одновременно мужчины меньше ощущают ответственность перед
семьей, перед детьми – это тоже не способствует сохранению здоровья
и жизни.

Следовательно, на раннюю мужскую смертность влияют различные
факторы, которые связаны как с экономическим состоянием России,
так и со сложившимся стилем жизни.

По данным комитета государственной статистики аналогичные
тенденции наблюдаются и в Курганской области. Численность населения
в регионе на начало 2003г. составляла 1063,3 тысячи человек, в том
числе 589,6 тыс. городского и 473,7 тыс. сельского населения. Однако
за последние пять лет, она сократилась на 3,6%, а по сравнению с
1991 годом на 4,7%. Это объясняется снижем рождаемости,
повышением уровня смертности. Например, за 1998-2002 годы за счет
рождаемости население области увеличилось на 50,8 тыс. человек, а
число умерших составило 83,7 тыс. человек. В результате естественная
убыль населения, начиная с 1992 года растет. В 2002 году число
умерших граждан в 1,7 раза превысило число родившихся.

Важнейшим фактором, влияющим на численность населения,
является миграция. Если в регионе до 1999 года сальдо миграции было
положительным, то в 1999 году впервые число граждан выехавших за
пределы области превысило число приехавших. С 2000 года
наблюдается отток населения как из городской, так и из сельской
местности. Следует отметить, что отрицательное сальдо миграции год
от года растет, если в 2000 году оно составляло 2,1 тыс. человек, то в
2002 – 4,9 тыс. человек.

Таким образом, вышеперечисленные факторы: снижение
рождаемости, увеличение смертности, рост миграции подтверждают,
что в регионе сложилась не совсем благоприятная экономическая и
социальная обстановка.

Другой важнейшей проблемой является эффективное использование
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имеющихся трудовых ресурсов. Она особенно актуальна в настоящее
время, когда рациональное распределение и использование рабочей силы,
размещение ее по секторам экономики может дать толчок к росту
производства, решению назревших социальных проблем территории.

В области, на первый взгляд, сложилась противоречивая ситуация,
несмотря на сокращение общей численности населения число лиц в
трудоспособном возрасте выросло с 587,1 тыс. в 1991  до 613,3 тыс. в
2002 году. Это произошло за счет притока молодежи, родившейся в
1983-1986 годах, когда рождаемость была наибольшей. Общая
численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте
составляет в трудовых ресурсах в 2002 году 96, 7%, а доля лиц старших
возрастов и подростков 3,3%. Причем этот показатель за последние
годы имеет тенденцию к снижению.

В регионе все труднее становится найти работу людям пожилого
возраста и подросткам. Это несомненно сказывается на их
материальном положении и ведет к негативным социальным
последствиям.

Одновременно наметилась и положительная тенденция – рост
учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от
производства. Если в 1991 году их было 6,7% в общем числе трудовых
ресурсов, то 2002 году – 7,8%. Общее количество учащихся составляет
49,7 тысячи человек. Следовательно экономика региона будет получать
высококвалифицированных специалистов с высшим, средним
образованием и профессионально подготовленных рабочих. Желательно
данную тенденцию сохранить.

Более полным показателем эффективного использования трудовых
ресурсов являются среднегодовая численность работников занятых в
экономике на основной работе. Их было в 2002 году 449,3 тыс. человек
(с учетом лиц, занятых в домашнем хозяйстве, производстве товаров и
услуг для реализации) или на 0,3% меньше, чем в 2001 году. Более
детальное исследование показывает, что удельный вес численности
занятых в экономике по сравнению с 1998 годом увеличился на 1,7
процентных пункта, а по сравнению с 1991 годом снизился на 17,8
процентных пункта. В абсолютных данных численность занятых в
экономике по сравнению с 1991 годом сократилась на 93,7 тыс. человек,
по сравнению с 1998 годом увеличилась на 28,5 тыс. человек. Рост
численности работающих в 1999 году объясняется тем, что к числу
занятых в экономике стали относить лиц, занятых в домашнем
подсобном хозяйстве, включая личное подсобное сельское хозяйство.
За счет этого число занятых в экономике в 1999 году возросло на 36,5
тыс. человек, в 2000 году на 45 тыс., в 2001 году на 46 тыс., а в 2002



177

году на 51,7 тыс. человек. Более глубокий анализ статистических данных
по отраслям экономики показывает, что численность в экономике (без
учета лиц, занятых в домашнем хозяйстве, производстве товаров и услуг)
по сравнению с 1998 годом сократилась на 5,5%.

За последние одиннадцать лет произошло значительное сокращение
численности занятого в экономике населения. Например, их численность
в промышленности с 1996 года по 2002 год сократилась с 142,8 тыс. до
91,5, в сельском хозяйстве с 125,5 до 107,9 тыс., транспорте и связи с
40,2 до 29,1 тыс., строительстве с 51,2 до 17,0 тыс., аналогичное
положение в информационно-техническом обслуживании, жилищно-
коммунальном хозяйстве, образовании, культуре и искусстве, науке и
научном обслуживании.

Таким образом, традиционные отрасли экономики Зауралья, которые
составляют основу формирования бюджета работают не в полную силу
и не могут достигнуть уровня 1991 года. Особое значение для региона
имеет отставание в развитии науки и образования, создании
информационно-технического обслуживания предприятий в условиях
рынка. Не получило должного развития здравоохранение, физкультура
и спорт, социальное обслуживание, финансы, кредит, страхование,
пенсионное обеспечение, торговля, общественное питание, материально-
техническое снабжение, сбыт и заготовки, общая коммерческая
деятельность по обеспечению рынка. Лишь значительный рост
численности наблюдается в сфере управления с 1991 года по 2002 год
на 6,3 тыс. человек. Общая численность работников аппарата управления
в 2002 году составила 22,5 тыс. человек или почти 5% от общей
численности занятых в экономике.

Особую тревогу вызывает рост численности населения в
трудоспособном возрасте не занятого в экономике. В 2002 году 135,2
тыс. человек или 21,3% от трудовых ресурсов нигде не работала. Из
них 54 тыс. человек числились безработными, так как активно искали
работу и готовы были к ней приступить. Оставшиеся 81,2 тыс. человек
были отнесены к числу экономического неактивного населения,
поскольку утратили желание работать и надежду найти ее. Удельный
вес этих лиц в общей численности трудовых ресурсов составил в 2002
году 12,8% и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 3,3
процентных пункта. Это требует особого внимания к данной категории
лиц, поскольку они создают социальную напряженность в регионе.

За 2002 год в службу занятости по вопросу трудоустройства
обратилось 48,9 тыс. человек. Однако среднегодовая численность
безработных, официально зарегистрированных в органах службы
занятости населения, в 2002 году составляла 10,1 тыс. человек, то есть
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лишь каждый пятый из общего числа безработных обращался в службу
занятости и получил статус безработного. Это обусловлено тем, что
существовала диспропорция между предложением рабочей силы и ее
потребностью. Так, на конец 2002 года на учете в службе занятости
состояло 11,5 тыс. безработных, потребность же в рабочих для замещения
свободных рабочих мест составила 2,8 тыс. человек, в том числе 2 тыс.
– по рабочим профессиям. Таким образом, нагрузка на свободное
рабочее место даже без учета образовательного профессионального
состава безработных составляла 4,1 человека.

Кроме того, существует «скрытая» безработица, когда предприятие
по своей инициативе предоставляли отпуска без сохранения или с
частичным сохранением заработной платы. В 2002 году такими отпусками
воспользовались 24 тыс. человек работающих на крупных и средних
предприятиях, в том числе на предприятиях промышленности – 20 тыс.
человек, на сельскохозяйственных предприятиях – 14 тыс., в
строительных организациях – 0,7, в научных организациях – 0,5 и
некоторых других. Потери рабочего времени по этой причине составили
за данный год 569,2 тыс. человеко-дней или 24 дня в расчете на 1
работника, находящегося в данном отпуске. Около 8,9 тыс. человек в
течение прошлого года работало в режиме неполного рабочего дня по
инициативе администрации или 3,2% от среднемесячной численности.

В 1999 году Министерство труда США опубликовало исследование о
тенденциях развития рынка труда. Согласно этому документу в США дети
послевоенного демографического взрыва уже составляют половину
рабочей силы. Девушки будут более дипломированы, чем юноши. До 32
лет люди будет занимать в среднем 9 рабочих мест. Малые предприятия
дают работу по меньшей мере половине занятых в частном секторе.

Оборот капитала в электронной торговле в 1998 году уже достиг
оборота всей автомобильной промышленности (около 300 млрд.
долларов). В ближайшие 5 лет примерно половина занятых будет
работать в секторах, которые либо производят информационные
технологии, либо пользуются ими.

Американские работники спят ночью 7 часов, что на час меньше
необходимого. Каждый третий взрослый считает, что это сказывается
на его работе. Приведенные данные по рынку труда в США анологичны
с ситуацией в Зауралье и одновременно показывают направления его
развития на перспективу.

Анализ показывает, что экономика области остро нуждается в притоке
квалифицированной рабочей силы массовых профессий, а также и
высокопрофессиональных специалистов с высшим и средним
образованием. Такая ситуация случилась в результате ее оттока (рабочей
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силы) в Тюменскую, Свердловскую, Челябинскую области. Наиболее
активная часть населения региона, имеющая высокие
профессиональные навыки, работает вахтовым методом в нефтяной
промышленности. В результате промышленность, сельское хозяйство,
строительство, автомобильный транспорт Курганской области становятся
менее конкурентоспособными по сравнению с регионами УрФО.

Аналогичные проблемы возникают и в развитых странах с рыночной
экономикой. Например,  Шведские предприятия все с большим трудом
укомплектовывают свой штат квалифицированными сотрудниками.
Объединение Шведских работодателей обнародовало результаты
проведенного им анкетирования, показавшего, что за последние полгода
75% предприятий Швеции испытывали трудности при подборе
сотрудников нужной квалификации, а 25% компаний так и не удалось
решить задачу набора квалифицированного персонала. В результате,
незаполненным оказалось около 26 тысяч рабочих мест, что привело к
увеличению сверхурочных в 60% предприятий.

Решение проблем эффективного использования и управления
трудовыми ресурсами региона имеет два аспекта:

1. Эффективное их использование на уровне организации.
2. Эффективное использование на уровне региона.
Основной концепцией управления трудовыми ресурсами должно

стать положение, что не здания, сооружения, оборудование и технология
создают конкурентные преимущества организации, а ее сотрудники.
Наемные работники должны рассматриваться как основные ресурсы,
активы компании. Многочисленные зарубежные и российские
исследования подтверждают, что методы управления рабочей силой
являются главным фактором формирования устойчивой
конкурентоспособности и эффективности производства. Когда цели
предприятия интегрированы с целями и потребностями работников, то
может быть уверенным в доходе компании. Необходимо изменить
подходы к отбору работников, которые должны включить систему
разработки должностных требований, методы отбора, анкетирования,
собеседования. Важнейшая задача управления человеческими
ресурсами – развитие и формирование эффективной рабочей силы, а ее
достижение предполагает обучение и аттестацию исполнителей по
результатам деятельности.

Наиболее важнейшей проблемой для предприятий региона имеют
вопросы сохранения эффективной рабочей силы. С этой целью
необходимо разработать систему вознаграждения, заработной платы,
льготы и увольнения. Другой не менее сложный вопрос управления
человеческими ресурсами – многообразие рабочей силы. Оно означает
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принятие на работу и включение в коллектив индивидов, обладающих
различными человеческими качествами, принадлежащих к разным
культурным ценностям, а также таким характеристикам, как возраст,
национальность, пол. Управление многообразием предполагает, что
организация идет навстречу интересам всех групп. Обучает и формирует
новую корпоративную культуру.

С учетом решения всех перечисленных вопросов организация
становится «высокоэффективной». В ней люди знают, что они делают и
работают сознательно, чтобы добиться самосовершенствования. Им
интересно узнать свои способности, а их руководители и коллеги
предоставляют им просто для выявления их потенциала. Работа и
коллектив, работа над свом развитием – вот те инструменты, которые
помогают выполнить поставленную задачу.

С этой целью в предприятиях необходимо формировать полноценную
систему управления персоналом, которая своевременно решала бы все
вопросы обеспечения квалифицированными кадрами организацию.

На региональном уровне необходимо разработать целевую
программу эффективного управления трудовыми ресурсами области. В
число ее разработчиков включить представителей образования,
здравоохранения, культуры и спорта, а также сельского хозяйства и
промышленности, социальной защиты населения, управления по делам
молодежи и другие. Координатором может быть департамент
экономического развития и инвестиций. Разработанная комплексная
программа на 5-10 лет  станет основой обеспечения экономики
высокообразованными и профессиональными кадрами. В результате
регион получит мощный импульс для развития всех отраслей. Кроме
того, аналогичная программа может быть разработана и в целом по
Уральскому федеральному округу.

И.А. Чубаров

ФАКТОРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И
РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ

Рынок жилья и уровень его развития характеризуют степень
совершенства национальной экономики. В российских условиях
формирование и развитие рынка жилья рассматривается как одни из
основных факторов перехода к рыночной экономике, стимулирующей
другие сферы народного хозяйства.

Рынок жилья является локальным по своей сути, поскольку его
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объекты недвижимы. Вследствие этого покупатели жилья, вынуждены
перемещаться в ту местность где расположено интересующее их жилье
– товар. В связи с этим значительную актуальность приобретает
исследование факторов функционирования и развития локального рынка
жилья.

Все факторы обуславливающие особенности функционирования и
развития локального рынка жилья можно разделить на несколько групп,
одни из которых относятся к внешней среде, а другие к внутренней
среде данного рынка.

Факторами внешней среды локального рынка жилья являются
факторы, действующие на общенациональном и региональном уровне.
К факторам внутренней среды локального рынка жилья относятся те
факторы, которые действуют в пределах территории данного рынка.

В данной статье акцент сделан на наиболее значимые факторы
внутренней среды локального рынка жилья. К ним можно отнести
следующие факторы: экономические, демографические, организацион-
но-правовые, научно-технические. Рассмотрим данные факторы более
подробно.

1. Экономические факторы. Наиболее важную роль, в функциони-
ровании и развитии локального рынка жилья, на наш взгляд, играют
следующие факторы:

- экономический потенциал города (объем производства промышлен-
ной продукции города, среднегодовая численность занятных в экономике
города, ввода в действие основного капитала, инвестиции в основной
капитал);

- уровень развития индустрии жилищного строительства (число
предприятий, величина основного капитала, численность работающих
и т.д.);

- инвестиционная активность в жилищном строительстве (объем
инвестиций, их структура по формам собственности и т.д.);

- динамика и структура строительства жилого фонда (темпы роста
(снижения) строительства, жилья, структура вводимого жилья по
площади квартир, количеству комнат, материалу стен, количеству
этажей здания, уровню благоустройства и т.д.);

- наличие рынка земли;
- уровень реальных денежных доходов населения города.
Чем крупнее город, тем более мощным экономическим потенциалом

он обладает. В условиях переходной экономики крупные города быстрее
приспосабливаются к изменяющимся экономическим условиям на
основе своего мощного социально-экономического потенциала. В них
быстрее происходит реструктуризация экономики, чем в среднем по
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стране. Здесь активнее формируются рынки жилья, труда, земли,
капитала, развиваются новые формы собственности, новые обществен-
ные отношения.

На развитие локального рынка жилья оказывает существенное влияние
такой фактор, как уровень развития строительной отрасли. Устаревшая
материально-техническая база данной отрасли, несоответ-ствие
выпускаемой продукции требованиями рынка жилья по количеству,
качеству и ассортименту сдерживает развитие городского рынка жилья.

Инвестиционная активность в жилищном строительстве города
является одним из важных факторов развития локального рынка жилья.
Так как жилье является капиталоемким, дорогим товаром с долгосрочной
окупаемостью, проблемы его инвестирования в настоящее время очень
актуальны. Несколько десятилетий финансирование жилищного
строительства осуществлялось за счет государственных централизован-
ных капвложений. Экономический кризис 90-х гг. XX в. сделал
невозможным существование практически одного источника финанси-
рования жилищного строительства.

Тесно связан с инвестиционной активностью такой фактор как
динамика и структура жилищного строительства.

Увеличение темпов ввода нового жилья, при прочих равных условиях,
ведет к росту предложения на рынке жилья. Однако в течение предыду-
щего десятилетия в крупных городах страны наблюдался спад
строительства жилья. Только в конце 90-х годов произошла стабилизация,
а затем начался медленный рост объемов жилищного строительства.

Важное значение имеет соответствие структуры нового жилья по
количеству комнат, материалу стен и другим показателям потребностям
рынка. В связи с этим возрастающее значение имеют маркетинговые
исследования рынка жилья. Фирмы, действующие на локальном рынке
жилья, должны иметь службу маркетинга соответствующую современ-
ным требованиям.

В современных условиях определяющим фактором развития локального
рынка жилья является наличие в городах рынка земельных участков.

Рынок земли является одним из самых сложных как с точки зрения
изучения закономерностей его развития, так и с точки зрения практичес-
кого осуществления сделок с земельными участками. Это обусловлено
уникальным значением земли для развития предпринимательской
деятельности, ее многофункциональным назначением, особым
юридическим статусом.

Правовой основой формирования земельного рынка служат
законодательные акты, устанавливающие формы владения, пользования
и распоряжения землей. Согласно действующему законодательству,
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земля Российской Федерации может находиться во владении,
пользовании или собственности граждан и юридических лиц, а также
передаваться в аренду на условиях соответствующих договоров.

Формы собственности на землю определены Конституцией РФ, где
зафиксировано, что земля может находиться в частной, государственной,
муниципальной и иных формах собственности.

Развитие рынка земельных участков в городах и городских
поселениях должно основываться на праве частной собственности на
землю, ограниченном общепринятыми нормами, возможностями
свободного оборота на вторичном рынке недвижимости, при сохранении
определенной части земельных участков в государственной и
муниципальной собственности без права продажи или длительной
аренды. К таким участкам относятся городские парки и другие
территории, используемые государственными предприятиями,
организациями и учреждениями и не подлежащие приватизации.

Одним из важных факторов, определяющих развитие локального
рынка жилья в условиях переходной экономики, является уровень
денежных доходов населения.

Под денежными доходами населения в данном случае понимаются
следующие доходы:

1) все поступления денег в виде оплаты труда работающих лиц в
различных отраслях экономики города;

2) доходы от предпринимательской деятельности;
3) пенсии, стипендии и различные пособия;
4) доходы от собственности в виде процентов, дивидендов, ренты и

т.д., а также поступления денег от продажи акций и других ценных бумаг;
5) поступления от продаж недвижимости, продуктов сельского

хозяйства, различных изделий и других товаров (включая продажи на
неорганизованном рынке);

6) доходы от оказанных на сторону различных услуг и прочие виды
доходов.

Таким образом, показатель денежных доходов населения дает более
точное представление о покупательской способности населения, чем
показатель среднемесячной заработной платы населения.

Уровень денежных доходов влияет на возможности населения
улучшать свои жилищные условия и платить за услуги жилищно-
коммунального хозяйства.

Жилье является дорогостоящим товаром длительного пользования.
Возможность его приобретения зависит от текущих доходов и
накоплений потребителей.

За годы радикальных экономических преобразований показатели
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уровня жизни населения резко упали - реальные доходы населения
уменьшились более чем в два раза, снизился уровень потребления
товаров и услуг в натуральном выражении, повсеместно сократилась
покупательная способность населения. Так, по Уральскому региону
снижение уровня жизни населения в 2,5 раза по сравнению с 1990 г.

Характерной чертой современного этапа экономического и
социального развития Уральского региона, как и России в целом,
является действие закономерности «центр-периферия», концентрация
жизни в городах - миллионниках и падение хозяйственной активности,
инновативности и т.д. по мере удаления от этих центров. В результате в
городах периферии, как правило имеется более низкий уровень
среднедушевого денежного дохода по сравнению с городами –
миллионниками.

При этом, в условиях рыночных отношений заметно усиливается не
только территориальная, но и социальная дифференциация денежных
доходов населения.

В 2001 году доходы 10 % наиболее обеспеченного населения в 15,2
раза превышали доходы 10% наименее обеспеченных граждан
Российской Федерации. Коэффициент концентрации доходов (индекс
Джини) составил в 2001 году 0,396 (увеличение на 0,140 по сравнению
с 1991 годом). Но наиболее четкое представление об изменении уровня
денежных доходов населения дает показатель численности населения
с доходами ниже прожиточного минимума. К концу 2000 года 42,2 млн.
человек, или 29,1% россиян имели доходы ниже прожиточного
минимума. По сравнению с 1991 годом численность данной категории
граждан увеличилась в 7,2 раза.

Таким образом, современный уровень денежных доходов населения
России показывает абсолютную невозможность для большинства
жителей создать денежные накопления с целью покупки жилья.

2. Демографические факторы. Первоочередное значение среди
группы демографических факторов имеют следующие:

- динамика численности населения города;
- возрастная структура населения (доля каждой возрастной группы);
- число семей и их состав, удельный вес граждан, проживающих

одиноко;
- темпы образования новых семей и число разводов.
С 1991 года, в результате уменьшения естественного прироста и

увеличения миграционного оттока, в стране началось снижение
численности городского населения. В следующем, 1992 году
естественный прирост городского населения стал отрицательным, то есть
смертность стала превышать рождаемость. В этом году естественная
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убыль на каждую 1000 городских жителей России составила 1,7
человека. По региональным столицам Урала в 1992 г. этот показатель в
среднем составил 0,3 человека. В последующие годы происходило
увеличение естественной убыли городского населения. Негативная
тенденция снижения естественного прироста населения усугубляется
показателями растущей смертности людей трудоспособного возраста,
особенно мужчин.

Во второй половине 90-х годов показатель естественной убыли
населения РФ стал постепенно уменьшаться, что свидетельствовало
об определенной адаптации населения к новым экономическим и
социальным отношениям. Однако с 1999г., в результате ухудшения
социально-экономических условий существования населения и
снижения уровня жизни, данный показатель вновь стал возрастать. Это
свидетельствует об исчерпании адаптационных возможностей населения
к существующей модели развития российской экономики.

Несколько иная картина наблюдается в изменении численности
населения крупнейших городов. Во второй половине 90-х годов
усилилась привлекательность миллионных городов для населения
периферийных территорий.

Главными причинами, по которым крупнейшие города стали полюсами
притяжения населения в период переходной экономики, на наш взгляд,
являются следующие:

1. Более высокие среднедушевые доходы и, следовательно,
большая покупательная способность, чем в среднем по УЭР.

2. Более широкие возможности выбора и получения рабочего места.
3. Более низкий уровень общей и зарегистрированной безработицы,

а также большее количество вакансий на одного безработного.
4. Большие возможности получения дополнительных доходов.
5. Более широкие возможности получения образования и повышения

квалификации.
6. Больше перспектив в решении жилищной проблемы и т.д.
Следует отметить, что рост населения крупнейших городов Урала

был непродолжительным. С 1999 г. численность населения данных
городов вновь начала сокращаться. Мы полагаем, что это связано со
следующими тенденциями: во-первых, происходит увеличение
естественной убыли населения крупнейших городов; во-вторых,
миграционный прирост сдерживается высокими ценами на жилье.
Например, средняя стоимость одного кв. метра жилья в Екатеринбурге,
более чем в 2 раза превышает среднюю стоимость одного кв. метра
жилья в г. Кургане.

Другим демографическим фактором, оказывающим влияние на
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потребность населения в жилье, является его возрастная структура (а
именно, доля каждой возрастной группы). Соотношение населения по
возрасту оказывает большое влияние на формирование того или иного
количества семей. В свою очередь, количество новых семей и структура
семей в целом влияют на потребность населения в жилье. Данные
переписей населения и другие исследования показывают, что в стране
на протяжении длительного периода наблюдается устойчивая тенденция
к увеличению доли старших возрастных групп и уменьшению младших.
Происходит процесс старения населения, характерный для всех
развитых стран с высокой долей городского населения.

В 1994 г. в структуре городского населения РФ лица моложе 16 лет
составляли 22,4%, лица трудоспособного возраста - 58,7%, население
старше трудоспособного возраста - 18,9%.

Аналогичная тенденция наблюдалась и в возрастной структуре на-
селения Уральских городов. Данная тенденция усилилась в 90-е годы,
в связи с переходом к либеральной экономической модели. Это можно
видеть на примере возрастной структуры населения Кургана,
представленной в таблице.

Таблица 1
Динамика возрастных групп населения г. Кургана в 1991,

1995-2001 г.г., в %

Годы 1991 1995 1997 1999 2000 2001 

Дети и молодежь до 16 лет, в % 23,9 21,8 20,7 20,0 19,2 19,0 
Лица трудоспособного возраста 59,6 59,9 60,3 60,8 61,4 61,5 
Лица пенсионного возраста 16,5 18,3 19,0 19,2 19,4 19,5 

С 1991 г. по 2000г. количество лиц моложе трудоспособного возраста
в Кургане уменьшилось на 4,9%. За этот же период количество
пенсионеров увеличилось на 3,0%, а число лиц трудоспособного
возраста увеличилось на 1,9 %.

На количество и величину семей влияет не только уменьшение доли
младших возрастных групп, но и ряд других экономических и
демографических факторов. В частности, количество семей и их
величина зависят от таких демографических показателей как
рождаемость, смертность, брачность, разводы, миграция и т.д.

С середины 70-х годов среди городского населения России стала
наблюдаться устойчивая тенденция снижения количества браков и
увеличения числа разводов. Например, если в 1975 г. на каждую 1000
городских жителей приходилось 11,7 браков и 4,6 разводов, то в 1994 г.
- 7,6 и 5,3 , соответственно.

Данная тенденция усилилась в 90-е годы в связи с переходом к
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экономическим отношениям, основанным на рыночных принципах.
В настоящее время в демографической ситуации страны существуют

следующие основные тенденции, оказывающие влияние на развитие
локального рынка жилья:

- естественная убыль населения в результате превышения смертности
над рождаемостью;

- увеличение миграционного оттока населения;
- уменьшение доли лиц младшего трудоспособного возраста;
- увеличение доли лиц пенсионного возраста;
- снижение коэффициента брачности ниже уровня начала 90-х годов;
- повышение коэффициента разводимости выше уровня 90-х годов.
Таким образом, современная демографическая ситуация

характеризуется суженным воспроизводством населения, получившим
название «демографической ямы». Однако, это не позволяет говорить
о снижении потребности в жилье, так как обеспеченность населения
страны жильем остается на низком уровне. При этом, жители крупных
городов Урала обеспечены жильем хуже, чем в среднем население
России. Это создает дополнительный импульс для развития рынка жилья
в крупных городах.

3. Организационно-правовые факторы включают:
- нормативно-правовую базу муниципального уровня;
- информационное обеспечение локального рынка жилья;
- управление жилым фондом.
Нормативно-правовая база муниципального уровня должна

обеспечивать реализацию законодательных актов федерального и
регионального уровня посвященных развитию рынка жилья с учетом
условий данного города.

Неполнота законодательной базы федерального уровня, ее
противоречивость, отсутствие однозначности в толковании ключевых
понятий сферы недвижимости ведет к затягиванию процесса
становления цивилизованных форм взаимоотношений между субъектами
локального рынка жилья. Назрела необходимость создания
законодательной базы, обеспечивающей эффективное взаимодействие
всех участников локального рынка жилья: продавцов, покупателей,
риэлтерских фирм, строительных компаний, органов регистрации
имущественных прав и других субъектов.

Важнейшим условием эффективности рынка жилья и снижения рисков
на нем является информационно прозрачная среда рынка, которая дает
участникам возможность осознанного выбора при принятии решений.
Необходимо создать систему мониторинга рынка, позволяющую
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сопоставлять его состояние и состояние рынка жилья в других городах
и обеспечивающую «прозрачность» происходящих процессов.

Основные принципы, определяющие порядок предоставления
информации, заключаются в следующем:

- информация является открытой и доступной всякому лицу по его
запросу;

- максимальные пределы количества информации при ее запросе не
устанавливаются;

- плата за предоставление информации взимается в размере,
необходимом для покрытия издержек технического обслуживания
предоставления информации;

- законодательно устанавливаются максимальные сроки
предоставления информации, ответственность должностных лиц за отказ
от ее предоставления.

Формирование системы управления жилищным фондом во многом
зависит от формы собственности. В составе жилищного фонда города в
последние годы значительно повысилась доля частной собственности.
Значительная часть этого фонда приходится на приватизированные
квартиры в многоэтажных домах, хотя подавляющее большинство
многоэтажных жилых домов остается в муниципальной собственности
города. Поэтому фактически городской жилищный фонд продолжает
оставаться доминирующим по сравнению с домами других форм
собственности, что требует от городских властей громадных усилий и
средств на его содержание и ремонт. Но при существующей системе
управления и финансирования эксплуатации жилья необходимых средств
на эти цели в большинстве местных бюджетов просто нет. Отчисления из
региональных и федерального бюджетов также явно недостаточны.

В настоящее время система управления жилищным фондом во
многих городах страны носит административный характер. Она
характеризуется использованием преимущественно распорядительных
рычагов управления, жестким централизованным характером
взаимоотношений между вышестоящими и нижестоящими звеньями
управления и предприятиями, отсутствием альтернативных форм
управления и хозяйствования.

В результате формируется система ведомственного монополизма,
которая решает вопросы эксплуатации жилья, соблюдая ведомственные
интересы. Потребители в этой системе не имеют голоса в решении своих
эксплуатационных проблем и могут лишь воспользоваться правом
жаловаться, причем без надежды на положительный результат, так как
контроль и регулирование взаимоотношений с потребителями переданы
в руки жилищного ведомствами.
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В соответствии с жилищной реформой предлагается отказаться от
ведомственного монополизма в жилищном хозяйстве и перейти на
альтернативную систему целевого управления, основанную на сочетании
экономических, организационно-распорядительных и правовых методов.
В данной системе предусматривается формирование конкурентных
начал в жилищном хозяйстве и расширении круга участников
хозяйственного процесса.

Основными участниками предлагаемой системы взаимоотношений
являются администрация города, служба заказчика, городские жилищно-
эксплуатацнонные организации, население, проживающее в
муниципальном (или государственном) городском жилищном фонде, а
также альтернативные структуры: независимые управляющие компании,
ремонтно-эксплуатационные фирмы, население, проживающее в
частном или коллективном жилищном фонде. Кроме того, в качестве
участников могут выступать также различные специализированные
службы, лицензионные структуры, банки, страховые компании и ряд
других.

Частные фирмы по управлению собственностью в будущем могут
составить серьезную конкуренцию муниципальным (государственным)
службам заказчика. Помимо выполнения традиционных функций эти
фирмы могут предоставлять владельцам и жильцам риэлтерские услуги,
уход за квартирой и ее охрану в отсутствие хозяина, сбор и хранение
корреспонденции и т.п.

Массовая приватизация квартир в многоэтажных домах определила
потребность более эффективного управления этой собственностью,
которая в настоящий момент представляет не очень удачное сочетание
частной собственности квартир и государственной или муниципальной
собственности дома в целом. Чаще всего приватизирована только часть
квартир в таких домах, а остальные квартиры остаются в собственно-
сти города. Зарубежный и отечественный опыт эффективной эксплуатации
таких зданий свидетельствует о целесообразности объединения
владельцев жилья для выражения и защиты своих интересов.
Материальной формой такого объединения становится кондоминиум, а
организационно-правовой формой - товарищество собственников жилья.

Развитие ТСЖ на базе кондоминиумов представляет собой
перспективную для России форму совершенствования управления
эксплуатацией жилищного фонда, так как при этом может быть
значительно повышена эффективность использования имеющихся
ресурсов. Но широкое развитие коллективных форм домовладения
требует проведения обоснованной политики со стороны государственных
и местных органов власти, а также самоорганизации жителей.
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Реформирование системы управления жилищного хозяйства
предполагает активное включение населения в заботы по содержанию
и воспроизводству жилищного фонда и коммунальных систем. Так, в
соответствии с Законом «Об основах федеральной жилищной политики»,
граждане, неправительственные, общественные организации и иные
добровольные объединения нанимателей, арендаторов и собственников
жилых помещений в домах всех форм собственности имеют право
участвовать в управлении жилищным фондом по месту жительства с
целью защиты своих экономических и социальных прав и интересов,
участвовать в выборе эксплуатационных и ремонтных организаций.

В связи с этим особую значимость приобретают вопросы само-
организации граждан в сфере защиты своих жилищных интересов.

Усиление активности граждан, их самоорганизация в жилищной сфере
– это один из важных аспектов совершенствования системы управления
в данной области.

4. Научно-технические факторы. К данным факторам можно
отнести:

- использование новых материалов и утеплителей при строительстве
жилых домов и объектов инженерной инфраструктуры;

- применение в строительной индустрии новой техники и технологий;
- использование информационных технологий субъектами рынка

жилья.
Использование новых строительных материалов, техники и

технологии снижает издержки жилищного строительства. Так,
применение технологий монолитно-бетонного домостроения позволяет
строить дома на 30% дешевле.

Применение информационных технологий участниками рынка жилья
позволят сокращать время прохождения информации и соответственно
ускоряет все операции связанные с куплей-продажей жилья, делает их
более прозрачными и эффективными. В конечном итоге информационные
технологии способствуют развитию локального рынка жилья.

Рассмотренные факторы действуют во взаимосвязи,
взаимообусловленности и противоречивости. Поэтому необходимо
целенаправленное изучение и учет воздействия экономических,
демографических, организационно-правовых и научно-технических
факторов на формирование, функционирование и развитие локального
рынка жилья. Это будет способствовать в перспективе повышению
эффективности функционирования локального рынка жилья и более
полному удовлетворению потребности населения в жилье.
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Т.В. Чупина

ПЕРЕХОД НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ -

ВАЖНЫЙ ЭТАП В РЕФОРМИРОВАНИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Внедрение международных стандартов финансовой отчетности в
России началось еще в 1992 году, тогда была принята государственная
программа перехода России на систему учета и статистики в соответствии
с требованиями развития рыночной экономики. Изменение системы
общественных отношений, а также гражданско-правовой среды
предопределяет необходимость адекватной трансформации
бухгалтерского учета. Однако процесс реформирования отечественной
системы бухгалтерского учета отстает от общего процесса экономических
реформ в России. Именно в целях изменения такого положения дел
разработана программа реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности,
она была утверждена постановлением Правительства РФ от 6 марта
1998года №283. Основным направлением данной программы стало
принятие Правительственной программы реформирования бухгалтерского
учета в соответствии с МСФО и в разработке концепции бухгалтерского
учета в рыночной экономике России. Все это является важным шагом на
пути совершенствования бухгалтерского учета в России.

Существует несколько причин повышенного интереса к МСФО в
России в настоящее время.

Одна из причин - это недостаток притока инвестиций в Россию из-за
отсутствия достоверной информации об истинном финансовом
положении и финансовых результатах организации, пытающейся
получить инвестиции. Сегодня выход на крупнейшие фондовые биржы
для российских компаний возможен лишь при условии признания ими
международных стандартов учета и отчетности. Формирование
отчетности в соответствии с МСФО является одним из условий, которые
открывают российским предприятиям возможность приобщения к
международным рынкам капитала. Однако трансформация финансовой
отчетности в соответствии с требованиями МСФО становится все более
актуальной в России не только в целях привлечения иностранных
инвесторов и облегчения составления сводной отчетности.
Международная практика показывает, что отчетность,
трансформированная в соответствии с МСФО, отличается высокой
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информативностью, полезностью и достаточной легкостью для
интерпретации.

Более важная из причин- то, что использование международных
стандартов финансовой отчетности позволяет значительно сократить
время и ресурсы для разработки принципиально новых национальных
положений и правил ведения бухгалтерского учета. Приближение
российской системы учета и отчетности  к МСФО позволит более
рационально решать проблему создания эффективной системы
бухгалтерского учета, отвечающей потребностям рыночной экономики.

Значительная причина внедрения МСФО в России - расширение круга
полномочий и ответственности российских бухгалтеров, повышения их
знаний и навыков, что в итоге приводит к увеличению достоверности и
значимости финансового учета и устойчивости экономики страны в целом.

МСФО внесли большой вклад в совершенствование и гармонизацию
финансовой отчетности в мировом масштабе.

Объективными преимуществами МСФО перед национальными
учетными стандартами являются:

- МСФО обобщают лучшие знания и опыт, накопленный
бухгалтерами разных стран;

- в ходе разработки проходят этапы публичного обсуждения и
«пилотного» применения;

- обеспечивают сопоставимость бухгалтерской документации
между компаниями в общемировом масштабе, а также являются
условием доступности отчетной информации для внешних
пользователей;

- позволяют значительно сократить расходы компаний по подготовке
компаний консолидированной (сводной) отчетности;

- отличаются простотой восприятия для пользователей финансовой
информации;

- постоянно совершенствуются.
Совокупность данных преимуществ во многом обеспечивает

стремление различных стран к использованию МСФО в национальной
практике учета.

Поскольку МСФО определяют лишь основные ориентиры,
основополагающие принципы ведения бухгалтерского учета без
детализации отдельных вопросов и проблем, они дают возможность
конкретным организациям формировать свою учетную политику, выбирая
конкретные правила ведения бухгалтерского учета и порядок
составления отчетности.

Цель МСФО состоит в координации учетных стандартов для того,
чтобы свести к минимуму национальные различия  отчетности и
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обеспечить на этой основе  сравнимость и надежность информации для
принятия решений её пользователями.

В соответствии с МСФО финансовая отчетности составляется исходя
из допущения о непрерывности деятельности предприятия и отражения
событий по методу начисления, т.е., когда результаты операции и прочих
событий признаются по факту их совершения и представляются  в
финансовой отчетности тех периодов, к которым они относятся.

Целью финансовой отчетности является предоставление информации
о финансовом положении (бухгалтерский баланс), финансовых результатах
(отчет о прибылях и убытках) и изменениях в финансовом положении (отчет
о движении денежных средств) хозяйствующего субъекта.

Прозрачность финансовой отчетности достигается посредством
полного раскрытия и достоверного представления полезной информации
необходимой широкому кругу пользователей при принятии ими
экономических решений.

Основными качественными характеристиками информации согласно
МСФО являются:

- Уместность. Информация является уместной, когда она влияет на
экономические решения пользователей, помогая им оценивать прошлые,
настоящие и будущие события, подтверждать или исправлять свои
прошлые оценки на уместность информации, серьезное влияние
оказывает её характер и существенность (которая всегда является
пороговым показателем уместности). Избыток информации, с другой
стороны, может сделать её малопонятной, затруднить процесс анализа
основных идей и осложнить интерпретацию.

- Надежность. В информации не должно быть существенных ошибок
и искажений. Основными элементами надежности являются правдивое
представление информации, преобладание сущности над формой,
нейтральность, осмотрительность и полнота.

-Сопоставимость. Информация должна быть представлена в
сопоставимом виде по методологии, единой для всей компании
(организации) на протяжении её существования, равно как и для разных
компаний, что дает возможность пользователям проводить сопоставление.

- Понятность. Информация должна быть доступна для понимания
пользователей, которые, как предполагается, имеют достаточные знания в
сфере деловой и экономической деятельности и бухгалтерского учета.

Процесс подготовки полезной информации включает ряд решающих
моментов, которые могут ограничивать объем предоставляемой
информации. Они включают:

- Своевременность. Задержка в предоставлении отчетности может
повысить её надежность за счет потери уместности.
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- Баланс между выгодами и затратами. Выгоды, извлекаемые из
информации, должны, как правило, превышать затраты на ее получение.

- Баланс между качественными характеристиками. Для выполнения
целей финансовой отчетности и обеспечения ее адекватности конкретным
условиям, лица, предоставляющие информацию, должны достигать
соответствующего соотношения между качественными характеристиками.

Схематично основную цель составления финансовой отчетности
согласно МСФО можно представить в следующем виде (рис.1) .

Следует отметить, что применение МСФО не может быть частичным,
т.е. отчетность должна соответствовать требованиям каждого
применимого стандарта. Если стандарты применяются не полностью -
это значит, что отчетность не соответствует МСФО.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Обеспечить достоверное представление информации:
- о финансовом положении;
- о финансовых результатах;
- о движении денежных средств.

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ДОСТОВЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
- Достоверное представление достигается путем раскрытия всей

полезной информации (через полное раскрытие информации), которое
обеспечивает прозрачность.

- Достоверное представление информации означает прозрачность.
ВТОРАЯ ЦЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Обеспечить прозрачность путем представления всей полезной

информации в целях принятия решений.
Очевидно, что для реформирования национальной системы

бухгалтерского учета и отчетности потребуется достаточно длительный
период времени, чтобы ориентированные международные стандарты
национальной системы учета и отчетности были четко разработаны и
реально введены в практику.

В настоящее время процесс разработки новых положений по
бухгалтерскому учету осложняется по причине расхождений с
Международными стандартами, в связи с чем происходит отставание от
сроков утверждения новых отечественных нормативных документов. Кроме
того, издания стандартов (ПБУ) не всегда сопровождается подготовкой
методических указаний по их применению и их налоговым сопровождением.

Другая проблема состоит в интерпретации и практическом переводе
международных стандартов на бухгалтерский язык, принятый в сфере
российских учетных работников. Одновременно возникает необходимость
планового внедрения новшеств и адаптации к некоторым, пока
непривычным терминам. Эта задача является наиболее существенной ,
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так как от её разрешения зависит успешность конкретного применения
международных стандартов в  повседневной бухгалтерской работе.

 *Уместность  
=Характер  
=Существенность Ограничения 

*Надежность  
=достоверное представление Своевременность 
=преобладание сущности над формой Баланс между 
=нейтральность выгодами и затратами 
=осмотрительность 
=полнота 

Баланс между 
качественными 
характеристиками 

*Сопоставимость  
*Понятность 

 

 

 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ДОПУЩЕНИЯ 
 
     Метод начисления                                           Непрерывность деятельности 

Рис. 1. Признаки полезной информации

Необходимо также внедрение новых информационных технологий,
в основе которых лежат программные продукты, позволяющие вести
бухгалтерский учет в соответствии с новыми национальными стандартами
и МСФО.

Приближение отечественного учета к международным требованиям
будет иметь и налоговые последствия, они могут возникнуть в связи с
изменением порядка учета и оценки статей отчетности.

Систему международных стандартов финансовой отчетности нельзя
рассматривать как экономическую панацею, однако приближение к
общепринятым бухгалтерским стандартам может способствовать:

- получению более четкого представления о финансовой
деятельности организации, её стоимости, о движении денежных средств
и прогнозируемых показателях;

- принятию обоснованных управленческих решений в ходе
коммерческой деятельности;

- привлечению отечественных и зарубежных инвесторов,
заинтересованных в единообразной финансовой отчетности,
обеспечивающей надежное измерение результатов деятельности и
надлежащее прогнозирование;

- развитию коммерческих связей с иностранными фирмами,
использованию бухгалтерского «языка денег» при создании совместных
предприятий.
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