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СТОХАСТИЧЕСКАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ  

АНИЗАТРОПНОГО ТЕЛА 

 

В статье рассматривается основная задача упругости в 

стохастической постановке. Задача решается с использованием теории 

потенциала и с краевыми задачами для гармонических функций. 

 

Для успешного функционирования на современном рынке 

необходимо не только обладать запасами сырья, но и разрабатывать 

новые технологии. Для этого необходимо проводить серьёзные 

теоретические исследования. Так при производстве бриллиантов из 

природных алмазов для разработки программного обеспечения широко 

используются  модели, основанные на задачах теории упругости [3]. 

Таким задачам посвящено достаточно большое число оригинальных 

работ. Однако задачи для анизотропных тел в стохастической 

постановке недостаточно изучены. 

Как было показано в работе [1], исследование первой основной 

задачи теории упругости для анизотропных тел может быть сведено к 

решению краевой задачи для аналитического вектора { )( 11 z , 

)( 22 z }. 
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kkk i  - корни определённого характеристического уравнения, 

коэффициенты которого определяются упругими свойствами 

материала; 
21   , 01  , 02  . 

В классической модели краевые условия для определения 

функций { )( 11 z , )( 22 z } имеют вид [2] 
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               (2) 

где kf  (k=1,2) - заданные на контуре детерминированные функции, 

удовлетворяющие условию Гельдера. Краевые условия (2) можно 

рассматривать и на единичной окружности ( 1 ) [1]. 
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Здесь )(k
 функции сдвига (в общем случае неаналитические), 
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функции )(k
- определённые аналитические функции, 

осуществляющие конформное отображение областей 
kD  плоскостей 

yxz kk  (k=1,2) на внутренность единичного круга плоскости ξ. 

Рассмотрим следующий стохастический вариант 

математической модели (3). 

Требуется определить X-аналитический вектор ),( 21   

)y,x(iV)y,x(U)(
kkk

   

по краевому условию на единичной окружности, ограничивающей 

область D. 
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Здесь 
D - первый момент выхода двумерного броуновского 

процесса из области D, 
kf - действительные функции, 

удовлетворяющие на контуре условию Гёльдера. Условия (4) 

выполняются почти наверное. 

Перепишем краевые условия (4) следующим образом. 

))((Q))((())(((
DDD


11111
 , 

))((Q))((())(((
DDD


2111111
 ,                (5) 

где 

)))((()))((())((f))((Q
DDDD


222211
  

)))((()))((())((f))((Q
DDDD


22222222
 . 

Краевые условия    (5) представляют собой стохастические 

задачи Дирихле для X-гармонических (аналитических функций). 

Считая функции 
kQ  (k=1,2) известными, выразим функцию )(1   

через математические ожидания функций 
kf  и X-аналитическую 

функцию )(2  . Получим [3] 
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Мнимые части аналитических функций восстановим по 

формулам Коши-Римана. 

На контуре выполняются следующие соотношения 
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Соотношения (7) являются детерминированными. 

Переходя в уравнениях (6) к граничным значениям, с учётом (7) 

получим. 
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Краевое условие (8) детерминированное и представляет собой 

классическую задачу Дирихле для аналитических функций с 

интегральными ядрами Фредгольма. Краевая задача (8) равносильна 

интегральному уравнению Фредгольма 2-го рода [1]. Таким образом, 

после решения двух стохастических задач Дирихле стохастическая 

модель основной задачи теории упругости для анизотропного тела 

сведена к детерминированной задаче Дирихле с интегральными ядрами 

Фредгольма. 

Сформулируем полученный результат. 

Теорема. Решение стохастической системы (4) сводится к 

решению двух стохастических задач Дирихле и решению 

детерминированной задачи Дирихле с интегральными ядрами. Система 

(4) однозначна и безусловна разрешима. 

 

Володченков А.М., Юденков А.В. Моделирование основных 

задач плоской теории упругости однородных анизотропных тел 
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УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ В 

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

В работе впервые предлагается управление сложными 

социальными экономическими системами, разработанное на основе 

математических моделей с использованием общей теории фазовых 

переходов. 

 

Выбор оптимального управления социальной системой в 

кризисный момент является сложной задачей, в решении которой 

важную роль играет математическое моделирование. В качестве 

объекта моделирование выбран сельскохозяйственный рынок 

Смоленской области. Под управлением рынком будем понимать 

управление конфликтами между активными участниками системы [1], 

[2].  

В работе [4] проведена классификация кризисов на основе 

общей теории фазовых переходов. Однако, работу социальных систем 

достаточно сложно выразить через термодинамические функции, 

используемые в естественных науках. Поэтому теорию фазовых 

переходов следует связать с общим для всех систем принципом 

максимума информации [3]. В частности показано, что уравнение 
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Фоккера-Планка, стационарное решение которого используется для 

описания фазовых переходов, может быть получено из принципа 

максимальной информации. Приращение информации в системе 

вблизи точек фазового перехода практически совпадает с изменениями 

информации и приращением информации, относящимся к параметрам 

порядка. 

Так для фазового перехода второго рода изменение информации 

при одном параметре порядка определяется формулой 

 
42ln   NY f

                    (1) 

Для фазового перехода первого рода 
642ln   NY f

          (2) 

Здесь 






  df kk )(  

f() = N expα
2 

- 
4
 - для уравнения (1), 

f() = N expα
2 

- 
4
 - 

6
 - для уравнения (2). 

Можно сделать следующие выводы. 

1. Кризисное состояние в сложных социальных системах 

характеризуется максимальным значением информации Шеннона. 

2. Кризисы можно разделить на две группы, соответствующие 

фазовым переходам первого и второго рода. 

Кризисы, соответствующие фазовым переходам второго рода, 

являются обратимыми и управляемыми на протяжении всего своего 

развития (см. рисунок 1). 

  

Рисунок 1 – Схема протекания кризиса второго рода 

Здесь символами nmS  – обозначены различные виды отношений 

между активными участниками рынка [1]. 
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Кризисы, соответствующие фазовым переходам первого рода, 

проходят по более сложной схеме. При этом существуют этапы, на 

которых кризис является управляемым, слабо управляемым и 

практически неуправляемым (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2. - Схема протекания кризиса первого рода 

3. Для кризисов, соответствующих фазовому переходу первого 

рода, закон приращения информации даётся формулой (2). Для 

кризисов, соответствующих фазовому переходу второго рода, - 

формулой (1).  

Можно предположить, что кризисы первого рода развиваются в 

агрессивной среде, поэтому они будут типичны для отношений 

конкуренции и жесткой эксплуатации. В то же время для отношений 

содействия должны быть свойственны кризисы второго рода.  

Для кризисов первого рода можно предложить использование 

антикризисных технологий. 

Кризисная технология – это комплекс мер, предусматривающих 

быстрые, скачкообразные изменения обстановки. 

Отметим основные особенности кризисных технологий [1]. 

Первая особенность – быстрота перехода от одних тенденций к 

другим. 

Вторая особенность – качественный характер изменений, 

влекущий за собой устойчивость и надежность результатов. То есть 

изменения в результате применения кризисных технологий на 

определенном этапе являются необратимыми. Данная особенность 

может иметь как позитивные, так и негативные последствия. 

Третья особенность – кризисные технологии запускают в 

социальных системах процессы, идущие на достаточно большой 

скорости. 

Четвертая особенность – из-за того, что кризисные технологии 

используются на достаточно коротких промежутках развития системы, 

они малочувствительны к внешним изменениям, опираются в 
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основном на уже имеющиеся ресурсы и применяются в зависимости от 

состояния системы на данный момент времени. 

Пятая особенность – кризисные технологии применяются по 

единому плану с единым центром управления. 

Шестая особенность – кризисные технологии, как правило, 

носят ярко выраженный уникальный характер. 

Седьмая особенность заключается в том, что кризисные 

технологии обычно не пользуются широкой общественной поддержкой 

в обществе, в связи с тем, что явление гистерезиса свойственно не 

только кризисам первого рода в социальных системах, но и 

человеческой психике. 

Для кризисов второго рода будут более эффективны лизисные 

технологии. 

Лизисные технологии – это комплекс мер, предусматривающих 

плавные, постепенные изменения обстановки, которые тормозят 

старые и запускают новые процессы в системе. Плавность – основное 

отличие лизисных технологий от кризисных. В остальном цели тех и 

других технологий – перевести систему из одного макросостояния в 

другое с максимально возможной выгодой или с минимально 

возможными потерями. 

В отличие от кризисных технологий лизисные технологии 

являются обратимыми на всем протяжении их применения, что 

позволяет исправлять допущенные ошибки или корректировать 

управление кризисом. 

Еще одно отличие лизисных технологий от кризисных – это их 

большая протяженность во времени. Поэтому при проведении 

антикризисных мер с применением лизисных технологий необходимо 

учитывать изменение внешних условий. Считается, что лизисные 

технологии являются неустойчивыми. 

К положительным качествам лизисных технологий следует 

отнести то, что они достаточно хорошо типизируются и представляют 

собой комбинации известных ранее апробированных мер, 

адаптированных под решение конкретной проблемы. 

 

1. Аржаков Н.В., Новосельцев В.И., Редкозубов С.А. 

Управление динамикой рынка: системный подход.- Воронеж.- Изд-во 

Воронеж.гос. Ун-та,2004,-192с. 

2. Бурков В.Н. Основы математической теории активных 

систем.- М. Наука, 1977,- 227с. 

3. Хакен Г. Информация и самооранизация.-М:КомКнига.2005.-

248с 

4. Сапкина Е.А. Математическое моделирование кризисных 

ситуаций в сложной самоорганизующейся системе, Вестник БГТУ" 

№3(35), 2012. – с. 111 -113. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО МЕНЕДЖЕРА 

 

В научной статье автором уточнено определение 

«управленческие решения», обозначены и определены контуры 

требований к подготовке конкурентоспособного менеджера, дана 

оценка вопросам подготовки современных квалифицированных 

специалистов, определены  основные ориентиры  образовательных 

задач при подготовке менеджеров. Определен экономический 

механизм менеджмента и  предложен инструментарий для более 

детального  изучения курса.   

 

В настоящее время проблема повышения уровня подготовки 

специалистов- управленцев становится все более актуальной. 

Требования к современному менеджеру обусловлены социально-

экономическими изменениями в нашем обществе и конечно 

формированием рыночных отношений. Именно поэтому для не очень 

устойчивой экономики России особое значение приобретает 

качественная подготовка специалистов в области управления 

хозяйствующими субъектами. Ведь именно в процессе высшего 

образования наилучшим образом формируется система знаний, 

закладывается фундамент профессии, развиваются творческие и 

организаторские способности специалиста. 

Конкурентоспособный специалист-менеджер должен обладать 

совокупностью характеристик, способных обеспечить ему высокий  

рейтинг на рынке, а именно возможностью адаптироваться к 

современным технологиям производства, легко переходить от одного 

вида деятельности к другой, обладать знаниями, умениями и 

способностями, необходимыми для широкого круга профессий. В 

«Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года», особое внимание было уделено вопросам подготовки 

современных, образованных, нравственных, предприимчивых  людей, 

которые могут самостоятельно анализировать информацию, принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом и конструктивностью. Эти задачи 

остались очень значимыми и целевыми для организаций высшего 

профессионального образования, которые занимаются подготовкой 

квалифицированных специалистов  и в настоящее время.    

В информационной экономической системе, управление 

предприятием в том числе его затратами, осуществляется путем 

принятия менеджерами продуманных решений и их последующей 
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реализации. Управленческие решения базируются на определенной 

информации, объем, содержание и структура которой зависят от их 

характера и сферы применения. А качество информации используемой 

для выработки решений обусловливает в конечном итоге их 

эффективность. Значит, менеджмент является составной частью общей 

науки управления экономикой, а ее предметом выступает структура, 

законы развития, важнейшие управленческие отношения, 

складывающиеся в разных звеньях и на разных уровнях отрасли 

национального хозяйства. А также организационно-правовые формы 

управления, методы, способы решений, техника управления, кадры. [1] 

Значит главной целью и ориентиром современного образования 

при подготовке менеджеров должно стать: 

- формирование социально-активной личности,  обладающей 

высокой  компетентностью, мобильностью и профессионализмом; 

-  формирование в человеке потенциала самоорганизации,  

саморазвития и самосовершенствования; 

 - развитие сбалансированной общекультурной, специальной и 

конкретно-практической подготовки профессионала. 

К методологическим основам менеджмента можно отнести 

теоретические  разделы дисциплины, которые раскрывают сущность 

менеджмента, его значимость, цели и задачи, принципы, функции 

менеджмента, современные подходы к управлению хозяйствующими 

субъектами.   

Для того, что бы достичь определенных результатов в 

подготовке специалистов, преподавателю необходимо четко понимать, 

что начальным этапом в подготовке специалистов «Менеджеров», 

должны стать реальные задачи по изучению методологических основ 

дисциплины.  

Исходя из того, что современное образование должно 

рассматриваться, как последовательный и многоступенчатый процесс, 

отвечающий запросам развития экономики, социальной сферы, науки и 

техники. А само понятие «конкурентоспособность специалиста» стать 

аксиомой образования, данному требованию должны отвечать 

современные научно-образовательные комплексы, научно-

методические разработки преподавателей по дисциплине. 

Для того, что бы студенту, особенно очной формы обучения, 

при изучении дисциплины, легко понять и  усвоить учебный материал, 

можно предложить методику ступенчатого (циклового) изучение 

дисциплины. 

Инструментарием для изучения дисциплины могут  выступать 

три ступени или цикла. 

Первая ступень ориентирована на  приобретение компетенций 

исполнительного характера, так называемый квалифицированный 

пользователь». На этой ступени развивается способность 

самостоятельно, грамотно работать с информацией, приобретать 

необходимые знания из различных источников, осмысливать, 



 12 

обобщать, анализировать их. Формируется способность к целостному 

восприятию объектов в их структурно-функциональной зависимости. 

Здесь раскрываются основные понятия, сущность, цели задачи, и 

другие обобщающиеся понятия методологических основ менеджмента. 

На второй ступени развиваются  такие качества будущих 

специалистов, как  проблемность мышления (умение выявлять 

причинно-следственные отношения, идентифицировать проблемы, 

характеристики), а также критичность ума (способность 

аргументировать и  отстаивать свою точку зрения, доказывать 

истинность своих суждений, демонстрировать логические суждения). 

Кроме того, большой акцент делается на самостоятельность и 

творчество: способность генерировать новые идеи, быть готовым к 

инновациям. 

Так, экономический механизм менеджмента,  применительно к 

отрасли, можно представить в виде трех блоков: внутрифирменное 

управление, управление торговыми и технологическими процессами, 

управление персоналом. Темой практического задания может быть 

вопрос по:  разработки принципиальной схемы внутрифирменного 

управления для торгового предприятия и т.п.  

Третья ступень должна быть ориентирована строго на научную 

и практическую деятельность, характеризующаяся новыми идеями и 

практическими разработками. На этой ступени студенту отводится 

больше времени на самостоятельную работу. На этой ступени студент 

самостоятельно выполняет курсовую работу по дисциплине 

«Менеджмент».   

Такая модель подготовки «конкурентоспособного менеджера» 

характеризуется еще двумя неразрывными понятиями: целостностью 

образовательного процесса и преемственностью содержания 

образовательных программ. Преемственность подразумевает, что на 

каждой  ступени образования учитывается, все то, что было усвоено на 

предыдущей. Причем контроль преподавателя над полученными 

знаниями студента осуществляется в обычном рабочем порядке. 

Необходимость такой системы образования выступают на 

сегодняшний день требования к менеджерам компаний. 

Рассматривая все функции менеджмента, как дисциплины, 

можно отметить, что менеджмент раскрывает, и функции которые 

выполняет современный менеджер.  Функция управления – это 

обособившийся вид трудовой деятельности. Каждая функция 

реализуется набором задач, посредством которых решаются 

совокупные проблемы конкретного предприятия. Хозяйственная 

деятельность предприятия в рыночной экономике осуществляется в 

условиях конкуренции, при постоянном поиске новых решений в целях 

повышения эффективности работы и стремления к более высоким 

результатам. Значит труд специалиста менеджера это 

производительный труд, так как он направлен на решение 

хозяйственных задач фирмы. Именно знания в области управления 
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социально-экономическими процессами способствуют приобретению 

необходимых знаний работниками управления, выработке научно 

обоснованных решений, методов, приемов, систем и технологий 

управления, а также рекомендаций для решения конкретных 

управленческих задач. [2] 

    Наука о менеджменте относится к экономическим наукам, 

поскольку она изучает отношения людей в процессе управления. 

Менеджмент методологически основывается на  диалектическом 

материализме. В процессе управления используются методы индукции, 

дедукции, анализа, синтеза.  

Теоретические знания, которые закладываются,  при начальном 

изучении дисциплины должны быть направлены именно на 

достижение стратегических и тактических целей, на поиск путей 

получения максимального эффекта, мотиваций труда при достижении 

цели.  

На сегодняшний день не достаточно иметь базовый набор 

знаний в области финансов, требуются дополнительные знания в 

области финансов, новых технологий, производства. Требования, 

предъявляемые, к современному  конкурентоспособному  менеджеру 

постоянно растут, и чтобы его получить он должен получать знания 

посредством многоступенчатой системы образования, которая на 

каждом своем этапе преследует цель соответствия  современной 

экономике.  

 

1. Николаева Т.И. Менеджмент в торговле: учебное пособие: – 

М. КНОРУС, 2009. С. 11,13. 

2. Смолкин А.М. Менеджмент: основы организации: учебник. – 

М.: ИНФРА-М, 2008. С. 29,31 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ КАК МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 

 

Аннотация. Предложен подход к объединению классических 

методов описания экономических механизмов в виде графов 

причинно-следственных связей между состояниями некой 

экономической системы и действиями субъектов этой системы с 

математическими описаниями экономических механизмов с 

использованием теории игр и теории множеств, что позволит 

использовать математический аппарат для анализа экономических 

институтов. 
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В последние десятилетия неоинституциональный подход 

постепенно заменяет доминировавший ранее неокласический подход к 

описанию экономических явлений и процессов. При этом естественно 

возникает вопрос о возможности формального невербального описания 

основного предмета институциональных исследований – института. 

Обычно те или иные формы взаимодействия описывают с 

использованием понятия "механизм". "В классическом понимании 

«механизм» преподносится как последовательность состояний, 

процессов, определяющих собой какое-нибудь действие, явление, или 

же система, устройство, определяющее порядок какого-нибудь вида 

деятельности" [1]. В частностихозяйственный механизм определяется 

как "совокупность экономических структур, институтов, форм и 

методов хозяйствования. Служит увязке и согласованию 

общественных, групповых и частных интересов, обеспечивает 

функционирование и развитие национальной экономики" [2].  

Однако в рамках развития теории игр как математического 

аппарата моделирования мотивации и поведения субъектов 

экономических отношений было сформулировано иное понимание 

экономического механизма, а именно: экономический механизм 

представляет собой математическую структуру, которая моделирует 

институты, которые направляют и координируют экономическую 

деятельность [3]. 

Таким образом, можно наблюдать некое разногласие в подходах, 

что ставит задачу определить и, по возможности, устранить эти 

разногласия. 

Вначале следует отменить общее в двух подходах: 

1. Экономический механизм определяется через институты. 

2. Экономический механизм "обеспечивает функционирование и 

развитие национальной экономики" или, иными словами, 

координирует и направляет экономическую деятельность. 

Отличительной чертой второго подхода является указание на 

математический аппарат, в частности на теорию игр. 

Универсальной формой представления игры является 

древовидный направленный граф, хотя двусторонние одноходовые 

игры часто представляют в табличной форме. Графы также 

используются и при первом подходе, где с их помощью отображают 

причинно-следственные связи между процессами и состояниями некой 

экономической системы. 

Например, взаимосвязи между функциями менеджмента очень 

часто представляют в виде рис.1. Хотя следует обратить внимание, что 

обратные связи в действительности не возвращают систему в 

изначальное состояние, а всего лишь ставят систему в состояние, 

необходимое для выполнения некой соответствующей функции. 

Например, результат функции "постановки цели" в первый раз 

отличается от результата функции "постановки цели" после этапа 

"учета, контроля и анализа", т.е. результаты функции не идентичны из-
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за отличия исходных условий и между ними также существует 

причинно-следственная связь. Условно это можно представить как 

функции на разных итерациях (рис.2). 
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Рис.1. Типичное представление взаимосвязей между функциями 

менеджмента 
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Рис.2. Итерационное представление взаимосвязей между функциями 

менеджмента. Составлено автором. 

 

На рис. 2 в некие блоки, которые соответствуют функциям, есть 

несколько входов. Например, в функцию "прогнозирования и 

планирования" во второй итерации есть вход от функции "учета, 

контроля и анализа" в первой итерации и от функции "постановки 

цели" во второй итерации. Эти состояния отличаются, ибо в первом 

случае имеет место "прогнозирование и планирование" согласно цели, 

установленной на первой итерации, а во втором случае – на второй 

итерации, что можно графически представить на рис. 3. Как следствие, 

этот граф становится древовидным и односторонне направленным. 

Хотя у каждой функции может быть несколько результатов, т.е. 

вариантов ее выполнения, что обуславливает древовидную структуру 

графа даже внутри самой функции (рис.4). Таким образом, можно 

утверждать, что на рис. 1 представлена проекция экономического 
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механизма. Однако в представлениях механизма на рис.1-4 есть 

недостаток – отсутствие информации о результатах взаимодействия. 
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Рис.3. Представление взаимосвязей между функциями менеджмента в 

форме древовидного направленного графа. Составлено автором. 
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Рис.4. Представление взаимосвязей между функциями менеджмента в 

форме древовидного направленного графа внутри функций.Составлено 

автором. 

 

Метод дерева решений более детально представляет 

экономический механизм, ибо на графе отображают не только 

варианты решений для субъекта, принимающего решение, но и 

действия иных субъектов, с которыми он взаимодействует. Хотя в этом 

случае представление экономического механизма также неполно, ибо 

действия иных субъектов очень часто представляются слишком 

агрегировано, а результаты принятых решений указываются лишь для 

субъекта, принимающего решение, но не для иных субъектов, с 

которыми он взаимодействует. Отсутствие результатов 

взаимодействия для иных субъектов усложняет прогнозирование их 

поведения, которое в методе дерева решений часто описывается через 

вероятности. При этом следует признать, что выявление мотивации 

иных субъектов является непростым процессом, а в некоторых случаях 
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будет просто невозможным из-за желания иных субъектов скрыть свои 

истинные мотивы. 

Таким образом, вышеприведенные и иныеклассические модели 

принятия решений можно описать в виде древовидного направленного 

графа, который в свою очередь можно описать в алгебраической форме 

с использованием понятий теории множеств, в частности можно дать 

следующее определение. 

Определение: экономический механизмнеких экономических 

взаимодействий – это совокупность множества субъектов этих 

экономических взаимодействий, множеств вариантов поведения 

субъектов в рамках этих экономических взаимодействий и функции 

определения эффекта для каждого субъекта от каждого из возможных 

вариантов комбинации поведения субъектов. 

В символьной форме данное определение будет иметь вид: 

I  – множество субъектов экономических взаимодействий; 

ib  – вариант поведения/действия субъекта Ii ; 

 ii bB   – множество вариантов поведения/действий субъекта Ii ; 

 


Ii iBB  – множество комбинаций вариантов поведения 

субъектов; 

Bbb i   – комбинация/вектор вариантов поведения субъектов; 

ip  – результат взаимодействия для субъекта Ii ; 

Ppp i   – вектор результата взаимодействия субъектов; 

P  – множество результатов взаимодействия субъектов; 

  PBfbfp  :  – функция определения результата 

взаимодействия субъектов; 

 PBfPBIM  :,,,  – экономический механизм. 

Те или иные результаты взаимодействия для отдельных 

субъектов являются более или менее предпочтительными. В рамках 

ординалистского подхода для предсказания поведения некого субъекта 

достаточно знать его предпочтения на уровне "более или менее 

предпочтительно" без указания конкретных количественных значений, 

на сколько единиц или во сколько раз более или менее 

предпочтительно, т.е. достаточно ординалистской шкалы 

предпочтений – ранжированного по предпочтительности перечня 

возможных результатов взаимодействия субъектов. 

Во многих случаях определить истинные предпочтения 

субъектов экономических взаимодействий невозможно. В таких 

случаях для анализа самого механизма необходимо перебрать все 

возможные варианты ординалистской шкалы предпочтений для 

каждого субъекта, чтобы определить возможные варианты поведения 

для каждого варианта шкалы предпочтений. Это позволит определить 

условия применимости конкретного экономического института, 
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который реализует некий экономический механизм, выявить и 

устранить его слабые места. Таким способом можно также 

анализировать искусственно создаваемые и трансплантированные 

институты для предотвращения возможных институциональных 

дисфункций. 

Предложенный подход позволяет объединить классические 

методы описанияэкономических механизмов в виде графов причинно-

следственных связей между состояниями некой экономической 

системы и действиями субъектов этой системы с математическими 

описаниямиэкономических механизмов с использованием теории игр и 

теории множеств, что позволит использовать математический аппарат 

для анализа экономических институтов. 
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РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В научной статье автором уточнено определение 

«товарооборот», обозначены и определены экономические признаки 

розничной торговли,  обозначены и уточнены основные приемы 

организации сбыта товаров через торговые сети.  Дана характеристика 

условий формирования розничного  товарооборота, как финансового 

показателя и определена взаимосвязь оборота розничной торговли с 

денежным обращением.  

 

В процессе коммерциализации экономики особую значимость 

для  каждого потребителя, а также, торгового предприятия приобретает 

такая важная форма реализации  товаров, как, розничная торговля. 

Розничная торговля - это завершающая форма продажи товаров 

конечному потребителю в небольших объемах через магазины, 

павильоны, лотки, палатки и другие пункты сети розничной торговли.  

Коммерческая работа по продажи в розничных  торговых 

предприятиях в отличие от оптовых предприятий имеет свои 
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особенности.  Розничные торговые предприятия реализуют товары 

непосредственно  населению, то есть физическим лицам, применяя 

свои,  специфические способы и методы розничной продажи, 

окончательно завершают обращение от изготовителя продукции.  

Торговое обслуживание населения предполагает наличие 

специально устроенных и оборудованных помещений, 

приспособленных для наилучшего обслуживания покупателей, 

подбора и формирования  торгового ассортимента и возможности его 

оперативного изменения в соответствии с  изменившимся спросом  

населения, постоянного изучения и учета потребительских запросов 

покупателей, умения предложить и продать товар каждому 

конкретному человеку. 

Организации розничной торговли осуществляют сбыт 

продукции через розничные магазины и вне магазинов. Организации 

оптовой торговли организую, сбыт через собственные каналы сбыта, 

либо через посредников. Организация сбыта товаров  субъектами 

сбытовой деятельности представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Основные приемы организации сбыта товаров через  

                     розничную и оптовую торговлю 

 
 

В отношении коммуникативной политики розничные 

предприятия реализуют свои программы в зависимости от размера 

товарооборота. Магазины с малым товарооборотом не могут позволить 
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себе большие расходы на рекламу и стимулирование. Основным 

фактором коммуникации являются личные контакты продавцов с 

покупателями. Крупные розничные предприятия и их сети проводят в 

полном объеме мероприятия коммуникативного маркетинга.  

Главная цель торговли потребительскими товарами – 

удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах. 

Достижение этой цели характеризуется общим объемом реализации 

товаров населению. При реализации товаров потребителю 

произведенный продукт находит свое выражение в общественном 

признании.  

Важным финансовым показателем для торговых предприятий, 

является товарооборот. Товарооборот характеризует объем 

потребления материальных благ, он выражен экономическими 

отношениями, возникающими в процессе движения товаров из сферы 

производства и обращения в сферу личного потребления. Сущность 

товарооборота проявляется в экономических отношениях, связанных с 

обменом товаров и услуг на рынке в процессе купли-продажи [1]. 

Товарооборот характеризует процессы, развивающиеся в сфере 

товарного обращения, и факторы, воздействующие на формирование 

спроса и предложения, и отражает экономические отношения между 

производителями и потребителями. 

Товарооборот позволяет определить условия, при которых 

развивается соотношение между спросом и предложением на рынке. 

Это позволяет установить, как реализуются на конкретном рынке 

отношения между производителями и потребителями товаров, какие 

условия определяют тенденции формирования и развития спроса и 

предложения в последующий период и на перспективу. 

Основную массу материальных благ, используемых для 

удовлетворения личных потребностей, население получает через 

торговлю. 

Количественная и качественная характеристика товарной массы, 

которая переходит из сферы производства в сферу потребления в 

соответствии с законами товарного обращения, находит своё 

выражение в показателях оборота розничной торговли. Развитие 

оборота розничной торговли определяет широту и глубину 

проникновения организации на потребительский рынок, её 

конкурентную позицию на этом рынке, общие возможности и темпы 

экономического развития в стратегической перспективе [2]. 

Оборот розничной торговли предприятия можно рассматривать: 

во-первых, как результат деятельности предприятия торговли, 

его экономический эффект; 

во-вторых (в социально-экономическом аспекте), как показатель 

уровня жизни. 

В самом широком смысле оборот розничной торговли – это 

показатель и сам процесс обращения (реализация и возобновление 
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запасов) товаров в хозяйствующем субъекте, занимающемся 

торговлей. 

Как экономическая категория оборот розничной торговли 

выражает определенную группу экономических отношений, которые 

определяют его сущность. Поэтому обмен денежных доходов на 

необходимые товары и услуги на рынке в порядке купли-продажи и 

экономические отношения, связанные с этим обменом, выражают 

сущность оборота розничной торговли.  

Оборот розничной торговли отражает объем товарной массы (в 

денежном выражении), переходящий в сферу личного потребления, и 

характеризует, с одной стороны, денежную выручку торговли, с другой 

– сумму расходов населения на покупку товаров. Динамика оборота 

розничной торговли отражает пропорции между производством и 

потреблением, потребности предприятий в материальных и трудовых 

ресурсах, развитие торговой сети. Данное определение охватывает и 

продавцов и покупателей товаров (или услуг) как участников процесса 

обмена и отражает понятие оборота розничной торговли в самом 

широком смысле. Это определение можно применять, рассматривая 

оборот розничной торговли в масштабах государства. 

В оборот розничной торговли наряду со стоимостью товаров, 

проданных населению за наличный расчет, также включается 

стоимость: 

а) проданных товаров по почте с оплатой по безналичному 

расчету (по моменту сдачи посылки отделению связи); 

б) товаров, проданных в кредит (по моменту отпуска товаров 

покупателю), в объеме полной стоимости товара; 

в) товаров, проданных в порядке комиссионной торговли (по 

договору комиссии), в размере полной стоимости по моменту продажи 

товаров; 

г) проданных по образцам товаров длительного пользования (по 

времени выписки счета-фактуры и доставки покупателю, независимо 

от времени фактической оплаты товара покупателем); 

д) товаров, проданных отдельным категориям населения со 

скидкой (лекарственных средств, топлива и т.п.), в полном объеме; 

е) проданных по подписке печатных изданий (по моменту 

выписки счета без учета стоимости доставки); 

ж) упаковки, имеющей продажную цену, не входящую в цену 

товара; 

з) проданной порожней тары. 

В оборот розничной торговли включается стоимость стеклянной 

посуды, проданной населению с товаром, за вычетом стоимости 

возвращенной населением порожней стеклянной посуды, а также 

стоимость стеклопосуды, принятой от населения в обмен на товар. 

Стоимость товаров, отпущенных населению через розничную 

торговую сеть или через торговые подразделения неторговых 

организаций в счет задолженности по заработной плате, пенсии с 
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последующей оплатой организациям торговли организациями 

(юридическими лицами), органами социального обеспечения и 

другими, включается в оборот розничной торговли. 

Не включается в оборот розничной торговли стоимость 

проданных товаров, не выдержавших гарантийных сроков службы; 

проданных билетов, талонов на все виды транспорта, лотерейные 

билеты. 

При этом особо подчеркнуто, что стоимость товаров, 

отпущенных через розничную торговую сеть юридическим и 

физическим (без образования юридического лица) лицам (в том числе 

и организациям социальной сферы, спецпотребителям и т.п.), с 

оплатой по безналичному расчету, в оборот розничной торговли не 

включается. 

Таким образом, исследуя понятие оборота розничной торговли, 

можно дать следующее определение. 

Под оборотом розничной торговли следует понимать объем 

проданных конечному потребителю товаров или оказанных услуг (в 

денежном выражении) за наличный расчет или оплаченных по 

кредитным картам, расчетным чекам банков, перечислениям со счетов 

вкладчиков (что также учитывается как продажа за наличный расчет) 

за один воспроизводственный цикл. 

Оборот розничной торговли отражает состояние национальной 

экономики, эффективность производства и управления процессом 

товародвижения, степень развитости рынка и его конъюнктуру. 

Оборот розничной торговли с точки зрения системного подхода 

в трех аспектах: как систему отношений общественного производства; 

как систему отношений обмена денежных доходов населения на 

товары народного потребления; как систему обратной связи с 

производством. 

Уровень жизни населения в значительной степени 

характеризуют объем и тенденции изменения оборота розничной 

торговли, поскольку именно через него реализуются денежные доходы, 

полученные в соответствии с количеством и качеством затраченного 

труда. Это находит выражение в динамике развития розничного 

товарооборота и его доли в фонде потребления. Фонд личного 

потребления также включает натуральное потребление и услуги 

нетоварного характера, неорганизованный оборот [3]. 

С ростом реальных доходов в условиях насыщения рынка в 

объеме оборота розничной торговли повышается доля 

непродовольственных товаров, сближается структура покупок 

городского и сельского населения, увеличивается продажа 

высококалорийных продуктов питания, товаров длительного 

пользования, культурно-бытового и хозяйственного назначения, 

транспортных средств, предметов оборудования жилищ, модных 

изделий повышенного качества. Кроме того, оборот розничной 

торговли характеризуется показателями товарных запасов и 



 23 

поступления (закупки) товаров. Объем и структура оборота розничной 

торговли должны обеспечивать с одной стороны, удовлетворение 

потребностей населения в товарах в соответствии с его спросом, а с 

другой – необходимый для дальнейшего развития предприятия размер 

прибыли. 

Оборот розничной торговли находится в тесной взаимосвязи с 

денежным обращением. В нем участвует значительная часть 

обращающихся денег. Любое изменение объема реализации товаров 

народного потребления в большую или меньшую сторону вызывает 

соответствующее изменение в поступлении денег в банки. Его 

развитие отражает народнохозяйственные пропорции между 

производством и потреблением, спросом населения и предложением 

товаров, розничной продажей и денежным обращением. 

В обороте розничной торговли отражаются состояние 

экономики в целом, эффективность производства, закупок, обстановка 

в стране, грамотность управления процессом товародвижения, степень 

развитости рынка, конъюнктура его развития, правильность выбора 

целей. 

В торговом предприятии оборот выражается в объеме денежной 

выручки за проданные товары – по его размеру можно судить о 

значимости данного предприятия на потребительском рынке. Как 

любой стоимостной, показатель, оборот розничной торговли имеет 

некоторые недостатки. На его размеры непосредственно влияют цены, 

и он может увеличиваться за счет реализации дорогих товаров, а не 

товаров, имеющих доступные для массового потребителя цены. 

Сужение ассортимента означает более узкую специализацию и, 

следовательно, более быструю и адекватную реакцию на изменения 

внешней среды (прежде всего потребительского спроса). 

Общеизвестно, что многолетняя монополия в сельской торговле 

негативно отразилась на хозяйственном механизме потребительской 

кооперации. Вместе с тем, разумная политика в этой области не 

исключает реализацию торговыми предприятиями потребительского 

общества заведомо убыточных товаров (например, с целью завоевания 

большей доли рынка) – при условии получения достаточного дохода от 

продажи других, более рентабельных. 

Оборот розничной торговли торгового предприятия 

осуществляется в различных видах и формах. Он характеризует 

продажу потребительских товаров населению и другим конечным 

потребителям, завершая процесс их обращения на потребительском 

рынке. 

Оборот розничной торговли классифицируется по отдельным 

признакам: 

1. по формам торговли: 

- оборот розничной торговли государственной формы торговли; 

- оборот розничной торговли негосударственных форм торговли. 

В том числе: кооперативной, частной и др. 
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2. по экономическому содержанию: 

- реализация товаров населению; 

- продажа предприятиям, организациям, учреждениям; 

- выручка за услуги по ремонту изделий. 

3. по территориально-организационным признакам: 

- оборот розничной торговли в городе; 

- оборот розничной торговли в сельской местности. 

4. по структуре оборота: 

- продажа продовольствия; 

- продажа непродовольственных товаров. 

Состав оборота розничной торговли классифицируют по видам 

продаж: 

- выручка от продажи продовольственных и 

непродовольственных товаров в магазинах, палатках, с 

использованием автоматов, в развозной и разносной торговле; 

- объем оборота предприятий внедомашнего питания, состоящий 

из оборота по продаже продукции собственного производства и 

покупных товаров, включая наценку; 

- выручка от реализации медикаментов в аптеках; 

- выручка от реализации книг, газет, журналов, в том числе и по 

подписке и др. 

К показателям, характеризующим оборот розничной торговли, 

относятся: 

 объем оборота розничной торговли в стоимостном выражении 

в текущих ценах; 

 объем оборота розничной торговли в стоимостном выражении 

в сопоставимых ценах; 

 ассортиментная структура оборота розничной торговли по 

отдельным группам товаров (в руб.,%); 

 однодневный объем оборота розничной торговли (в руб.); 

 объем оборота розничной торговли в расчете на одного 

работника, в том числе работника торговой группы; 

 объем оборота розничной торговли на один квадратный метр 

общей площади, в том числе на один квадратный метр торговой 

площади; 

 время обращения товаров (в днях оборота); 

 скорость оборота розничной торговли (число оборотов). 

Действующая система учета и отчетности позволяет изучить 

внутригрупповую ассортиментную структуру, которая является 

источником информации для деятельности маркетинговых служб. 

Необходима дифференциация оборота розничной торговли 

соответствующих групп товаров по видам, артикулам, сортам. При 

этом могут использоваться данные статистической отчетности. 

Источником информационных данных для полного анализа, является 

товарно-денежный отчет и прилагаемые к нему документы, 
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подтверждающие сдачу выручки (квитанция учреждений банков, 

почтового отделения, приходно-кассовые ордера и т.д.), продажу 

товаров в кредит, а также стоимость стеклопосуды в обмен на товар. 

Структуру оборота розничной торговли отражает соотношение 

между продовольственными и непродовольственными товарами, 

которые полностью или в преобладающей степени занимают в общем 

фонде потребляемых населением материальных и культурных благ 

основное место. Эти товары делят на ассортиментные сорта, модели, 

размеры. 

Товарная структура непродовольственных товаров состоит из 

следующих ассортиментных групп: хозяйственное мыло и 

синтетические моющие средства; туалетное мыло и парфюмерия; 

галантерея и нитки; товары культурно-бытового и хозяйственного 

назначения; трикотажные и чулочно-носочные изделия; одежда, белье, 

головные уборы, меха; ткани; обувь; другие непродовольственные 

товары. 

Структура продовольственных товаров состоит из следующих 

ассортиментных групп: хлеб и хлебобулочные изделия; мука, крупа, 

макаронные изделия и пищевые концентраты; картофель, овощи, 

плоды, грибы; мясо и мясные товары; рыба и рыбные товары; молоко и 

молочные товары; яйца куриные и пищевые жиры; сахар и 

кондитерские изделия; соль; вкусовые товары; другие 

продовольственные товары. 

Товарная структура оборота розничной торговли характеризует 

материальный и культурный уровень жизни населения определенного 

района, региона и страны в целом. 

Развитие розничной торговли нуждается в  создании 

специальных служб, по изучению и прогнозированию 

потребительского спроса, формированию оптимального ассортимента 

товаров, анализу и определению прогрессивных форм и методов 

розничной торговли на уровне региона, района при неукоснительной 

поддержки над ходом розничной торговли. 

В современных рыночных отношениях очень актуален вопрос, 

касающийся планирования оборота розничной торговли, поскольку 

именно планирование экономической деятельности всех организаций 

является важной предпосылкой предпринимательства, распределения и 

потребления ресурсов и товаров. В процессе планирования 

обеспечивается необходимое равновесие между величиной рыночного 

спроса на товары и услуги и объемом их предложения организациями и 

предприятиями. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ 

И ВИДЫ ОЦЕНИВАЕМОЙ СТОИМОСТИ 

 

В статье автором уточнено определение «экономический 

признак недвижимости», обозначены и определены контуры 

принципов оценки объектов недвижимости, выявлена природа, и 

сущность сложившихся принципов оценки недвижимости на 

современном российском рынке, обозначены группы принципов 

оценки и виды оцениваемой стоимости. Определены условия перехода 

к методикам и расчетам рыночной стоимости земельных участков. 

 

Для эффективного ведения бизнеса современный 

предприниматель должен хорошо разбираться в вопросах экономики 

недвижимости. Эффективное руководство компанией не возможно без 

достоверной информации о реальной стоимости имущества, что 

особенно важно при выдаче и получении кредитов под залог 

имущества, для согласования вопросов о партнерстве, при 

преобразовании и ликвидации предприятия, для принятия 

инвестиционных решений, при страховании имущества, оптимизации 

налогообложения и др. 

Рынок недвижимости наряду с рынком товаров и услуг, а также 

финансовым рынком составляют  единое рыночное  пространство, а 

залог недвижимости – важное условие стабильного функционирования 

кредитной системы страны. 

В основе оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, 

в том числе и земельных участков, лежит унифицированный набор 

оценочных принципов, выработанных в процессе наблюдения за 

поведением людей при сделках с недвижимостью. Под принципами 

оценки недвижимости понимаются некие исходные положения 

экономической теории, служащие для построения прикладных методов 

оценки рыночной стоимости. Данные положения сформированы в ходе 

обобщения практики оценки и являются некими постулатами 

оценочной деятельности, помогающие понять процессы формирования 

рыночной стоимости объектов недвижимости и избежать ошибок при 

определении рыночной стоимости как наиболее вероятной цены 

объекта [2].  
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Принципы не имеют самостоятельного процедурного значения и 

позволяют только обосновывать применяемые методы и технологии 

оценки. 

Все принципы оценки условно можно сгруппировать в четыре 

группы. 

1. Принципы, отражающие позицию пользователя. 

2. Принципы, связанные с земельным участком и его 

улучшениями. 

3. Принципы, связанные с рыночной средой. 

4. Принцип наиболее эффективного использования. 

К принципам, основанным на позиции пользователя, относятся 

следующие. 

1. Принцип полезности. Рыночную стоимость имеют объекты, 

обладающие полезностью для пользователя в определенном месте и в 

течение определенного периода времени. 

2. Принцип замещения. Рыночная стоимость недвижимости 

определяется наименьшей ценой, по которой может быть приобретен 

объект с аналогичной полезностью. Данный принцип предполагает 

наличие вариантов выбора для покупателя. Он показывает, что 

стоимость данного объекта не должна превышать затрат на 

приобретение на рынке аналогичного объекта, в том числе земельного 

участка. 

3. Принцип ожидания. Ожидание означает, что стоимость 

создается ожиданием будущих выгод, которые можно извлечь в 

будущем из обладания недвижимостью. В соответствии с данным 

принципом стоимость определяется текущей стоимостью доходов или 

других выгод, которые могут быть получены в будущем от владения 

недвижимостью.  

Среди принципов, связанных с земельным участком и его 

улучшениями, выделяют. 

1. Принцип остаточной продуктивности. Рыночная стоимость 

земельного участка определяется его продуктивностью (уровнем 

отдачи вложенного капитала). В основе продуктивности лежит доход, 

создаваемый каждым из факторов производства. Для каждого фактора 

производства имеет место своя форма дохода: для земельного участка 

– рента, для труда – заработная плата, для капитала – проценты, для 

предпринимательских усилий – прибыль. 

Принцип остаточной продуктивности – принцип, согласно 

которому чистый доход приписывается земле после того, как оплачены 

материалы, труд и предпринимательские усилия. 

2. Принцип изменяющейся продуктивности. С точки зрения 

рыночной стоимости объекта недвижимости, привлекаемые к 

земельному участку улучшения, обладают свойством изменяющейся 

продуктивности (отдачи). Это означает, что при прочих равных 

условиях по мере добавления улучшений к земельному участку 

рыночная стоимость объекта увеличивается  растущими темпами 
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вплоть до той точки, начиная с которой рыночная стоимость хотя и 

растет, однако уже замедляющимися темпами. Последующие 

улучшения экономически целесообразны до тех пор, пока прирост 

рыночной стоимости не сравняется с затратами на добавляемые 

улучшения. 

3. Принцип вклада. Рыночная стоимость объекта 

недвижимости зависит от наличия или отсутствия,  какого либо 

элемента улучшений земельного участка. Таким образом, каждый из 

элементов улучшений земельного участка вносит вклад в рыночную 

стоимость объекта недвижимости и, соответственно, самого 

земельного участка. Вклад – это сумма, на которую изменяется 

рыночная стоимость объекта недвижимости вследствие наличия или 

отсутствия какого-либо дополнительного элемента улучшений 

земельного участка. Принцип вклада показывает, насколько 

дополнительный вклад средств в улучшение объекта недвижимости 

(земельного участка) увеличивает его рыночную стоимость. Этот 

принцип в значительной степени связан с принципом соответствия. 

Его применение особенно важно при расчете затрат на обустройство и 

освоение совершенно новых земельных участков, предназначенных к 

последующей перепродаже уже в ином состоянии. Такие земельные 

участки будут продаваться дороже, и за счет цены будут приносить 

прибыль. 

4. Принцип сбалансированности. Рыночная стоимость 

недвижимости максимальна при оптимальной (сбалансированной) 

комбинации улучшения земельного участка. 

5. Принцип экономического разделения. Рыночная стоимость 

недвижимости увеличивается при оптимальном разделении 

имущественных прав на объект недвижимости, и наоборот. 

6. Принцип экономического размера. Рыночная стоимость 

недвижимости увеличивается при оптимальном размере земельного 

участка, и наоборот. 

С рыночной средой связаны следующие принципы: 

1. Принцип спроса и предложения. Рыночная стоимость 

земельного участка складывается в результате взаимодействия спроса 

и предложения на рынке земли. Принцип спроса и предложения 

заключается в том, что при оценке объекта недвижимости необходимо 

учитывать действие закона спроса и предложения, так как он влияет на 

рыночную стоимость объекта недвижимости, как и любого товара на 

рынке. Спрос обычно принято характеризовать количеством объектов, 

которые покупатели готовы или могут купить в течение определенного 

промежутка времени по сложившейся на данное время рыночной 

стоимости. Предложение характеризуется количеством объектов, 

предложенных к продаже на рынке в настоящий момент по конкретной 

цене. 
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Если спрос возрастает или снижается предложение, то в 

условиях равновесной рыночной экономики и стабильных рыночных 

отношений повышается стоимость объекта недвижимости, и наоборот. 

2. Принцип конкуренции. Рыночная стоимость земельного 

участка зависит от характера конкуренции на рынке земли. Принцип 

конкуренции отражает регулирующее действие рыночных механизмов: 

рыночный спрос порождает прибыль, а прибыль создает конкуренцию. 

Сверхприбыль на определенном этапе развития рынка может играть 

стимулирующую роль по привлечению капиталов в этот сектор 

экономики и созданию на рынке конкурентные условия. 

3. Принцип изменения. Величина рыночной стоимости 

недвижимости непостоянна во времени. Принцип изменения 

предполагает учет при оценке объектов недвижимости возможных 

изменений природных и социально-экономических условий, в которых 

находится объект. Например, следует учитывать, в каком состоянии и 

стадии развития находится город, район, отрасль: в стадии развития, 

зрелости, упадка или возрождения. Стоимость объекта в стадии 

развития данного района будет выше, чем того объекта недвижимости 

в том же районе, но в стадии упадка. 

4. Принцип зависимости. Рыночная стоимость земельного 

участка зависит от внешнего влияния своего окружения. Этот принцип 

называют принцип внешнего влияния. 

5. Принцип соответствия. Рыночная стоимость земельного 

участка зависит от степени соответствия земельного участка 

потребностям и ожиданиям рынка.  Принцип соответствия 

подразумевает, что оцениваемый объект (участок земли) имеет 

наивысшую стоимость, при условии, что все экономические факторы, 

обусловливающие максимальную полезность и доходность данного 

участка, сбалансированы наилучшим образом. Принцип наиболее 

эффективного использования является основополагающим в теории 

оценки недвижимости. Наиболее эффективное использование 

определяется как наиболее вероятное использование земельного 

участка, являющееся физически возможным, разумно оправданным, 

юридически законным, осуществимым с финансовой точки зрения и в 

результате которого рыночная стоимость земельного участка будет 

максимальной. 

Данный принцип означает, что в процессе оценки определяется 

такое использование, которое принесет наибольшее число видов и 

факторов использования  и обеспечит максимальную стоимость 

объекта. 

При определении наиболее эффективного использования 

принимаются во внимание: 

- преобладающие способы землепользования в ближайшей 

окрестности оцениваемого объекта недвижимости; 

- существующие нормы зонирования; 
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- градостроительные и иные ограничения по застройке 

земельного участка; 

- ожидаемые изменения на рынке недвижимости; 

- существующее использование недвижимости. 

Стоимость земельного участка всегда должна рассматриваться с 

позиций наиболее эффективного его использования вне зависимости от 

того, застроен он или свободен от каких-либо построек. 

Земельный участок в первую очередь претендует на доход, 

который генерирует недвижимость. Это подтверждает, что в 

соответствии с данным принципом как используемые, так и 

неиспользуемые земельные участки должны эксплуатироваться 

наиболее эффективным образом. 

Понятие стоимости недвижимости имеет множество 

интерпретаций. Различают следующие стоимости: рыночную 

стоимость, стоимость замещения, инвестиционную, страховую 

стоимость, инвентаризационную, кадастровую, ликвидационную, 

первоначальную, восстановительную, залоговую, стоимость права 

аренды, среднегодовую стоимость и т.д. [1]. 

Рыночная стоимость. Наиболее вероятная цена, по которой 

данный объект может быть отчужден на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда: 

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а 

другая сторона не обязана принимать исполнение; 

-  стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и 

действуют в своих интересах; 

- объект оценки представлен на открытый рынок в форме 

публичной оферты; 

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за 

объект оценки, и принуждения к совершению сделки в отношении 

сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Этот вид стоимости применяется при решении всех вопросов, 

связанных с федеральными и местными налогами. Именно рыночную 

стоимость определяют при оценке купли-продажи объектов 

недвижимости. Рыночная стоимость является объективной, 

независимой от желания отдельных участников рынка и отражает 

реальные экономические условия, складывающиеся на рынке 

недвижимости. 

Инвестиционная стоимость – цена объекта недвижимости, 

определяемая исходя из его доходности для конкретного лица при 

заданных инвестиционных целях. Инвестиционная стоимость 

рассчитывается исходя из ожидаемых инвестором доходов и 

конкретной ставки их капитализации, может быть либо выше, либо 

ниже рыночной стоимости. 



 31 

Восстановительная стоимость определяется затратами в 

текущих ценах на строительство точной копии оцениваемого объекта. 

Точная копия означает, что объект воспроизводится с использованием 

таких же архитектурных решений, строительных конструкций и 

материалов, а также с тем же качеством строительно-монтажных 

работ. В данном случае воспроизводится тот же моральный износ 

объекта и те же недостатки в архитектурных решениях,  которые 

имелись у оцениваемого объекта. Не учитывается при этом только 

физический износ.  

Стоимость замещения – это затраты на создание объекта 

недвижимости, имеющего с оцениваемым эквивалентную  полезность. 

Но построенного в новом архитектурном стиле, с использованием 

современных и прогрессивных материалов, конструкций, 

оборудования. 

Ликвидационная стоимость определяется в случае, если 

объект недвижимости должен быть отчужден в срок меньше обычного 

срока службы аналогичных объектов, и представляет собой чистую 

денежную сумму, которую собственник объекта недвижимости может 

получить при его ликвидации или принудительной продаже. 

Залоговая стоимость – цена объекта недвижимости по 

рыночной стоимости для целей кредитования. 

Налогооблагаемая стоимость (инвентаризационная, 

кадастровая) определяется аккредитованными при налоговых органах 

экспертами-оценщиками на основе либо рыночной, либо 

восстановительной стоимости объекта недвижимости. 

Стоимость права аренды объекта недвижимости (арендная 

плата) - единовременная плата за право пользования и распоряжения 

объектом. 

Страховая стоимость – максимальная обоснованная сумма 

оценки стоимости в целях страхования рисков. 

Первоначальная стоимость объекта недвижимости 

(балансовая) – фактические затраты на приобретение или создание 

объекта на момент начала его ввода в эксплуатацию.  

Определение стоимости земельного участка рассматривается с 

позиций его доступности для наилучшего и наиболее эффективного 

экономического использования. При оценке недвижимости считается, 

что земельный участок имеет стоимость, а улучшение – это вклад в 

стоимость. 

В Российских условиях объектом оценки является  полное 

(абсолютное) право собственности на земельный участок. 

Расчет рыночной стоимости участка земли с использованием 

метода сравнения продаж основан на принципе замещения. Метод 

сравнения продаж может использоваться для оценки земли, которая 

фактически не застроена или рассматривается как незастроенная для 

целей оценки. Для использования метода необходима информация о 
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ценах продаж земельных участков, являющихся аналогами 

оцениваемого земельного участка [3]. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- подбор участков земли, сопоставимых по ценообразующим 

факторам (элементам сравнения) с известными ценами продаж; 

- внесение поправок в цены продажа сопоставимых земельных 

участков, позволяющих учесть отличия объекта оценки от 

сопоставимого объекта по выбранным ценообразующим факторам 

(корректировка цен продаж сопоставимых объектов); 

- расчет стоимости земельного участка как средневзвешенного 

значения скорректированных цен сопоставимых объектов. 

При отсутствии или недостатке данных о ценах сделок с 

земельными участками в районе оценки целесообразно использовать 

информацию ценах на земельные участки, сложившиеся в других 

районах, схожих по ценообразующим факторам  с территорией оценки 

(численность, состав  и структура населения, инфраструктура, 

природные особенности, транспортная доступность и т.п.). 

При отсутствии достаточной информации о ценах сделок с 

земельными участками допускается использование цен предложений с 

корректировкой на разницу между ценой предложения и ценой сделки, 

полученной на основе анализа рыночных данных. В качестве единицы 

сравнения, как правило, следует использовать характерную для 

данного сегмента рынка единицу измерения (например, стоимость 

гектара, сотки, квадратного метра земельного участка). 

Корректировка цен продаж сопоставимых незастроенных 

участков осуществляется по следующим элементам сравнения: 

имущественные права, обременение, условия финансирования, условия 

оплаты, условия совершения сделки, время заключения сделки, 

местоположение и окружение, правовые и градостроительные 

ограничения, физические характеристики, доступные коммунальные 

сети. 

Внесение поправок в цены осуществляется на независимой 

основе последовательно, а именно: каждая последующая 

корректировка выполняется на базе результата предыдущей. 

Внесение поправок в цены сопоставимых участков по элементам 

сравнения выполняется на независимой основе следующим образом: 

- определяется алгебраическая сумма поправок в абсолютном 

или относительном (процентном) выражении;  - данная сумма 

используется для внесения поправки в цену аналога, полученную после 

внесения поправок по первым четырем элементам сравнения. Значение 

поправок по всем элементам сравнения определяются с 

использованием количественных и качественных методов. 

К количественным методам относят анализ парного набора 

данных, статистический анализ, графический анализ, анализ издержек, 

анализ вторичных данных. 
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К качественным методам относят метод общей группировки и 

метод индивидуальных опросов. 

При использовании количественного метода результат расчетов 

рыночной стоимости земельного участка определяется как среднее или 

средневзвешенное значение откорректированных цен аналогов. 

При использовании качественных методов результат расчета 

рыночной стоимости определяется в соответствии с техникой 

конкретного качественного метода. 

Метод распределения основан на принципах 

сбалансированности и вклада, которые утверждают, что существует 

нормальное, или типичное, соотношение между стоимостью земли и 

стоимостью недвижимости в целом. Метод используется при наличии 

данных о продажах улучшенных земельных участков, аналогичных 

оцениваемому земельному участку, при условии что известно или 

может быть рассчитано соотношение стоимости земли и стоимости 

зданий (сооружений). 

В зависимости от способа обработки первичной информации о 

продажах аналогов возможны, по крайней мере, два варианта 

использования этого метода. 

Один из них предполагает анализ, корректировку цен продаж 

улучшенных земельных участков и расчет итогового значения 

стоимости, а затем выделение искомой стоимости земли из итогового 

значения стоимости. 

В другом варианте вначале рассматривается стоимость земли по 

каждому из имеющихся аналогов, а затем полученные результаты 

анализируются и корректируются с целью расчета искомой стоимости 

земельного участка. 

В соответствии с методом выделения рыночная стоимость 

земельного участка определяется путем вычитания из общей 

стоимости недвижимости рыночной стоимости улучшений. При этом 

общая стоимость застроенного земельного участка определяется 

методом сравнения продаж. 

Метод остатка для земли основан на принципе остаточной 

продуктивности земли и применяется, как правило, для анализа 

наиболее эффективного использования земельного участка. 

Метод остатка для земли может использоваться только при 

наличии информации о сделках по сдаче в аренду, строений и 

сооружений застроенных, сопоставимых с оцениваемыми земельными 

участками. При отсутствии такой информации возможно 

использование данных о доходах от бизнеса. При этом из результата 

оценки, нужно корректно вычесть стоимость активов, не относящихся 

к недвижимости (например, нематериальных и движимых активов) [3]. 

В соответствии с техникой метода рыночная стоимость 

земельного участка оценивается по формуле: 

 



 34 

1

1
R

RVI
V BB


  

 

где 1V  – оценка рыночной стоимости земельного участка; 

I - чистый операционный доход, генерируемый недвижимостью 

в целом; 

Vв  - рыночная стоимость улучшений; 

Rв -  коэффициент капитализации доходов от улучшений; 

Rl – коэффициент капитализации доходов от земли. 

 

Метод предполагаемого использования основан на принципе 

остаточной продуктивности земли. Он может применяться при оценке 

любого земельного участка, у которого, имеется перспектива развития  

немедленно или в ближайшем будущем. Метод наиболее часто 

используется в отношении неосвоенных участков земли. 

Для оценки текущей стоимости будущих доходов и расходов 

должны использоваться ставки дисконтирования, получаемые на 

основе анализа норм отдачи на капитал альтернативных по уровню 

рисков инвестиций. 

Источником доходов может быть сдача в аренду зданий, 

сооружений, строений, прогнозируемых на земельном участке, либо 

продажа их по окончании строительства в приемлемые сроки по 

рыночной цене. 

Метод капитализации земельной ренты заключается в 

капитализации наиболее типичной и устойчивой величины ренты. 

Величина ренты может рассчитываться как доход от сдачи в 

аренду земельного участка или как доход от его хозяйственного 

использования. При отсутствии рынка инвестиций в качестве ставки 

капитализации можно использовать удвоенную безрисковую ставку 

процента, которую можно определять каждый год на основе анализа 

наименее рисковых инвестиций на территории данного субъекта 

Российской Федерации. Необходимо заметить, что в стране более 70% 

капитальных вложений осуществляется за счет инвесторов, которые 

могут предоставить кредиты на условиях участия в доле от  прибыли, 

которые рассчитывают на ежегодные дивиденды на вложенный 

капитал и на возврат кредита, кроме того,  инвесторы анализируют 

показатели,  влияющие на срок окупаемости авансированного капитала 

[4].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация. Экономическая безопасность была и остается 

главной стратегической предпосылкой развития экономики, основой 

обеспечения всех видов жизнедеятельности общества. Поэтому 

определение и реализация направлений ее развития является 

приоритетной задачей национальной безопасности и независимости, 

неуклонного экономического развития. 

 

Глобализация мировой экономики и усилия по интеграции 

Украины в европейское сообщество требуют от государства 

обеспечения условий для укрепления конкурентоспособности и 

экономической безопасности. В связи с распространением глобального 

финансового кризиса на все страны мира, прежде всего необходимо 

акцентировать внимание на усилении экономической безопасности. 

Исследование вопросов экономической безопасности положили 

началу такие научные работники, как В.Шлемко, И.Бинько (провели 

системное исследование экономической безопасности Украины) [1], 

Б.Губский (разработал методологию измерения экономической 

безопасности Украины) [2], Я.Жалило (занимался вопросами 

экономической стратегии государства в нестабильных экономических 

системах) [3]. Продолжили исследование этой экономической 

категории О.Барановский, З.Варналий, О.Власюк, В.Геец, Я.Гончарук, 

М.Ермошенко, В.Мунтиян, А.Сухоруков и др. 

Понятие экономической безопасности вошло в нормативную 

лексику законодательных документов, однако система экономической 

безопасности в нашем государстве находится на стадии формирования 

и совершенствования. Первая ее трактовка была раскрыта в Программе 

деятельности Кабинета Министров Украины, одобренной Верховной 

Радой Украины в октябре в 1996 г., где ей был отведен лишь раздел 

«Борьба с преступностью» (№ 412) [4]. 

Понятие “экономическая безопасность государства” 

исследователями трактуется по-разному. Согласно разных подходов 

экономическая безопасность определяется как состояние государства, 
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за которым она владеет возможностью обеспечения условий для 

зажиточной жизни ее населения, перспективного развития ее 

экономики; возможность государства обеспечивать защиту 

национальных экономических интересов от внешних и внутренних 

угроз; способность экономики обеспечивать эффективное 

удовлетворение общественных потребностей на национальном и 

международном уровнях; совокупность условий и факторов, которые 

обеспечивают независимость национальной экономики, ее 

стабильность и постоянство, способность, к постоянному обновлению 

и самоусовершенствованию; возможность государства самостоятельно 

производить и осуществлять собственную экономическую политику, а 

также определять и реализовывать собственные национальные 

интересы [5]. 

Состояние экономической безопасности является главным 

критерием оценки эффективности государственной политики и 

деятельности властных структур при реформировании и развитии 

экономической системы государства. 

Совмещая разнообразные подходы к раскрытию сути 

экономической безопасности государства, Я.Жалило определяет ее как 

“сложную многофакторную категорию, которая характеризует 

возможность национальной экономики к расширенному 

самовоспроизведению с целью сбалансированного удовлетворения 

потребностей населения страны, противостояния 

дестабилизировавшему влиянию внутренних и внешних факторов, 

обеспечения конкурентоспособности национальной экономики, в 

мировой системе ведения хозяйства” [3]. 

Поскольку экономическая безопасность является динамической 

категорией, которая видоизменяется под воздействием политических, 

социально-экономических и социокультурных факторов, ее основным 

заданием является установление допустимых пределов отклонений 

значений индикаторов и определения предельных значений, 

несоблюдение которых влечет угрозы экономической безопасности. 

Предельные значения индикаторов экономической безопасности 

являются количественными параметрами, которые очерчивают 

пределы достижения недопустимых значений в разных сферах 

экономики. Критерий экономической безопасности оценивает 

состояние экономики. В системе показателей экономической 

безопасности выделяют: 

1) уровень и качество жизни; 

2) темпы инфляции; 

3) норма безработицы; 

4) экономический рост; 

5) дефицит бюджета; 

6) размер государственного долга; 

7) состояние золотовалютных резервов; 

8) деятельность теневой экономики; 
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9) состояние экологии и др. [6]. 

Экономическую безопасность нужно рассматривать прежде 

всего, как общее проявление, которое определяет: 

 -уровень развития экономики, которая обеспечивает 

стабильность национальной безопасности государства; 

 -возможность и готовность экономики обеспечить высокий 

уровень жизни и развития личности, противостоять влиянию внешних 

и внутренних угроз; 

 -совокупность условий и факторов, которые обеспечивают 

независимость национальной экономики, ее стабильность и стойкость; 

 -надежность защищенности национальных интересов в сфере 

экономики от реальных и потенциальных внутренних угроз и в первую 

очередь – от прямых или опосредствованных экономических убытков 

[7]. 

Любая деятельность со стороны государства, независимо от 

структуры экономических интересов, зависит от возможности 

привлечения необходимого капитала как составной экономической 

безопасности, правильного механизма реализации инвестиционной 

политики, как фактора гарантирования экономической безопасности, а 

также состояния финансово-кредитной сферы, которое обеспечит 

эффективное функционирование экономической системы и 

экономического роста в целом. 

Следовательно, постепенный переход экономики Украины на 

рыночные отношения существенно усложняет проблему 

экономической безопасности государства, которая является важной 

характеристикой качества жизни и состояния экономики. 
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СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА КАК ФАКТОР 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

 

Аннотация. Показаны системные проблемы украинской 

экономики, подтверждающие необходимость ее модернизации. 

Проанализированы структурно-динамические характеристики 

инвестиционного процесса, выявлено их несоответствие потребностям 

модернизационных преобразований. Определены основные 

направления инвестиционной политики для увеличения объемов 

инвестиционных ресурсов и повышения эффективности их 

использования. 

 

Современный этап развития украинской экономики отмечен 

стремлением обеспечить устойчивый экономический рост за счет 

системной модернизации и структурной перестройки экономики, 

изменения модели экономического развития на основе парадигмы 

качественной модернизации страны на инновационной основе. 

В целом на современном этапе развития мировой экономики 

устойчивый рост высокотехнологичного производства считают 

ключевым фактором конкурентоспособности национальных экономик 

[1, с. 5-7]. Последний мировой финансово-экономический кризис 

подтвердил этот тезис, поскольку именно экономики с мощным 

высокотехнологичным производством оказались устойчивыми в 

условиях кризиса. Многие страны мира уже давно и успешно 

осуществляют модернизацию национальных экономик, которая 

предусматривает переход к энерго-, материало- и трудоосберегающим 

технологиям, то есть к максимально эффективному использованию 

всех видов экономических ресурсов. Мировая экономика движется в 

направлении развития национальных инновационных систем, 

совершенствования структуры экономики, повышения качества 

воспроизводимого богатства, ускорения темпов накопления 

высокоинтеллектуального человеческого капитала, расширения 

высокотехнологичных форм воспроизводства основного капитала 

путем ускорения инноваций, главным инструментом которых 

становится новая инновационно-инвестиционная политика, которую 

сегодня начали активно применять все развитые страны мира [2, с. 38]. 

Однако динамика украинской экономики демонстрирует 

несколько иные тенденции и характеризуется наличием ряда 

системных проблем, требующих безотлагательного решения и 

формирующих риски для дальнейшего экономического роста - это 

критическое состояние основных фондов, высокая ресурсо- и 



 39 

энергоемкость производства, низкий технологический уровень и 

низкая инновационная способность экономики. 

Отсутствие действенных стимулов для инвестирования в 

технологическое переоснащение производства привело к критическому 

состоянию основных фондов, особенно в ряде отраслей реального 

сектора. В целом по экономике степень износа основных фондов в 

2010 г. достигла 74,9%, в сфере транспорта и связи - 94,4%, в 

перерабатывающей промышленности - 66,8%. Среди отраслей 

промышленности наиболее сложная ситуация сложилась на 

предприятиях машиностроения, где степень износа основных фондов 

составила 83,4%, а также химической и нефтехимической 

промышленности – около 70%.   

Низкий технологический уровень экономики обусловливает ее 

высокую энергоемкость. Потребление топливно-энергетических 

ресурсов на единицу ВВП в Украине в 3,7 раза выше, чем в странах 

ЕС-27 в 2,9 раза - чем в соседней Польше, в 1,4 раза - чем в России. 

Очень высокой остается энергетическая составляющая в 

себестоимости ряда видов промышленной продукции.    

Имея в целом неплохие потенциальные предпосылки для 

инновационного развития, Украина по уровню инновационности 

экономики существенно отстает от развитых стран. По индексу 

инновационности она заняла 71 место среди 144 стран мира, поскольку 

ее экономика имеет низкую насыщенность новейшими технологиями, а 

объем и качество прямых иностранных инвестиций, которые 

выступают важным источником трансферта технологий, находятся в 

крайне неудовлетворительном состоянии [3, с. 15]   

Экономика Украины характеризуется значительными 

структурными дисбалансами. В частности, более двух третей объема 

промышленного производства приходится на отрасли, производящие 

сырье, материалы и энергетические ресурсы. В то время как доля 

машиностроения в структуре промышленности в 2-3 раза ниже уровня, 

развитых стран, что не позволяет отрасли стать лидером 

инновационно-инвестиционного развития экономики. 

Вследствие технологической отсталости и несовершенной 

структуры экономики, которые дополняются организационно-

экономическими и институциональными недостатками, украинское 

производство характеризуется низкой производительностью труда. По 

данным The Conference Board Total Economy Database, в 2011 г. 

Украина отставала по показателю производительности труда (ВВП на 

одного занятого) от старых стран-членов ЕС в 3-6 раз, новых 

восточноевропейских стран-членов ЕС (кроме Румынии и Болгарии) - в 

2,0-3,7 раза, а также стран СНГ: Азербайджана - в 1,2 раза, Казахстан - 

в 1,6 раза, Беларуси - в 2 раза, России - в 2,2 раза [4]. 

Таким образом, украинская экономика нуждается в 

полномасштабной системной модернизации, включающей обновление 

инфраструктуры, изменение структуры промышленности, экспорта, 
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внутреннего рынка. Для этого необходимо реконструировать и создать 

новые конкурентоспособные производства, привести технологический 

уровень производства в соответствие со стандартами передовых 

индустриальных государств. 

Успешность реформ, связанных с модернизационными 

преобразованиями, в первую очередь зависит от возможностей 

обеспечения их соответствующими инвестиционными ресурсами. 

Поэтому неуклонное наращивание объемов инвестирования 

экономики, улучшение его структуры, обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата в стране является обязательным условием 

модернизационных преобразований. 

В то же время в Украине наблюдается несоответствие объемов и 

структурно-динамических характеристик инвестиционных ресурсов 

потребностям обеспечения расширенного воспроизводства и решения 

модернизационных задач. Медленно возобновляется инвестиционная 

активность после кризиса, что не позволяет говорить о наличии 

достаточного инвестиционного ресурса для модернизации экономики. 

По результатам исследования, которое проводилось по инициативе 

Государственной налоговой службы Украины при поддержке 

реализации полевого этапа компанией Research & Branding Group, 

индекс инвестиционной активности в Украине в апреле 2012 г. 

составил 4,23 по 10-балльной шкале. 

Сформировался низкий уровень валового накопления основного 

капитала в структуре ВВП. Норма накопления основного капитала в 

2010 г. составила 19%, в 2011 г. - 18,8%, в 2012 г. – 18,3 %. В то время 

как в странах, которые осуществляли модернизацию экономики с 

целью повышения ее конкурентоспособности, в течение длительных 

периодов норма накопления основного капитала составляла более 30%. 

Также сформировалась нерациональная отраслевая структура 

инвестирования с очень высокой долей финансово-посреднических 

секторов. Опережающие темпы инвестирования в сектора, в которых 

осуществляется перераспределение совокупного продукта, над 

инвестициями в производство последнего усиливают риски 

нестабильности финансовой системы и инфляционный потенциал, 

который формируется в результате превышения совокупного спроса 

над предложением [5, с. 183]. 

Ухудшается структура инвестирования промышленного 

производства, в которой опережающими темпами возросла доля 

базовых отраслей. По итогам 2011 г. почти треть всех инвестиционных 

ресурсов (28,5%), поступивших в промышленность, была направлена в 

добывающую отрасль, 23,6% - в производство электроэнергии, газа и 

воды, 10,5% - в металлургическую промышленность. По результатам 

января-сентября 2012 г. эта диспропорция еще более углубилась: 

32,5% промышленных инвестиций направлено в добывающую 

промышленность, 24,1% составила доля производства электроэнергии, 

газа и воды, 10,4% - металлургии. При этом низкое инвестиционное 
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обеспечение перерабатывающих отраслей (только 6,8% 

промышленных инвестиций было направлено в машиностроение в 

2011 г., 7,9% - в январе-сентябре 2012 г.) формирует риски для 

совершенствования структуры экономики за счет повышения доли 

высокотехнологичных производств.  

Ухудшается технологическая структура инвестирования 

экономики, в которой снизилась доля инвестирования в машины и 

оборудование, взамен возросла доля инвестирования в нежилые здания 

и сооружения. В 2011 г. доля инвестиций в машины и оборудование в 

общем объеме инвестиций составила 29,2% (в январе-сентябре 2012 г. - 

30,4%) и была ниже чем в докризисный период (36%). Зато доля 

инвестирования в нежилые здания и сооружения в 2011 г. составила 

47,5%, тогда как в докризисный период была на уровне 40%. Такие 

тенденции обусловлены строительством и оборудованием объектов к 

Евро-2012. Поэтому, планируя продолжать в дальнейшем реализацию 

масштабных инфраструктурных проектов, следует позаботиться о 

рациональном распределении ограниченных инвестиционных ресурсов 

между новым строительством и технологическим обновлением 

производства. 

Послекризисный период характеризуется низкими темпами 

восстановления и нерациональной структурой привлеченных в 

украинскую экономику иностранных инвестиций. За весь период 

инвестирования в украинскую экономику привлечено по состоянию на 

конец 2012 г. 54,5 млрд дол. США прямых иностранных инвестиций. 

Вместе с тем, в реальном секторе экономики основными реципиентами 

иностранных инвестиций остаются низкотехнологичные сферы 

производства и услуг, отсутствует заинтересованность иностранных 

инвесторов в предприятиях инновационного направления. В частности, 

иностранное инвестирование в промышленный сектор экономики в 

целом консервирует существующую отраслевую структуру 

промышленного производства.  

В значительной степени неблагоприятные тенденции 

инвестиционного процесса в Украине связаны с плохим 

инвестиционным климатом, который обусловлен несовершенной 

законодательной базой, недостатками налоговой системы, высоким 

уровнем коррупции, низкой защищенностью прав собственности, 

трудностями при получении банковских кредитов и займов.  

Успешное осуществление модернизации украинской экономики 

требует проведения последовательной системной государственной 

политики, направленной на радикальное увеличение объема 

инвестиций и вложение их в первую очередь в технологическое 

обновление существующих производственных мощностей и создание 

новых производств.  

В условиях дефицита инвестиционных ресурсов в реальном 

секторе национальной экономики, ограниченных возможностей 

государственного инвестирования необходимо задействовать широкий 
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арсенал механизмов и инструментов, направленных на 

стимулирование инвестиционной деятельности корпоративного 

сектора экономики, привлечение внутренних и внешних 

инвестиционных ресурсов и создание эффективной системы 

управления инвестиционными процессами. 

На ближайший период целесообразно сосредоточиться на 

нескольких приоритетных направлениях инвестиционной политики, 

способных повлиять на увеличение объемов инвестиционных ресурсов 

и повышения эффективности их использования. Среди этих 

направлений: 

 совершенствование механизмов и инструментов 

государственной политики, направленных на расширение 

инвестиционного потенциала и активизацию инвестиционной 

деятельности предприятий; 

 существенное повышение эффективности государственного 

инвестирования на основе четкого определения инвестиционных 

приоритетов во избежание распыления инвестиционных ресурсов, а 

также широкого внедрения проектов государственно-частного 

партнерства; 

 улучшение инвестиционного климата путем 

совершенствования общего (налогового, земельного, корпоративного, 

таможенного) и специального инвестиционного законодательства, 

повышения уровня защиты интересов частных инвесторов, усиления 

мер борьбы с коррупцией в сфере инвестиционной деятельности. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ УКРЕПЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация. Определена сущность понятия «социальный 

контроллинг» и его место в системе экономической безопасности 

государства. Предложено и обоснована необходимость использования 

социального контроллинга как инструмента укрепления 

экономической безопасности государства.  

 

Мировой экономический кризис 2008-2009 годов 

продемонстрировал значительные дисбалансы развития 

экономических, социальных и политических процессов, структурную 

отсталость украинской экономики от мировой, ее неготовность к 

резким трансформаций и оперативности в принятии решений. Это 

привело к ситуации, когда чуть ли не самой острой проблемой, с 

возможными катастрофическими последствиями, возникает проблема 

экономической безопасности государства [1, с. 170]. В таком 

контексте, обеспечения социальной стабильности и формирования 

гражданского общества становится важнейшим приоритетом 

национальной безопасности Украины, для чего необходимо обеспечить 

согласованную деятельность государственных и негосударственных 

структур, граждан и их объединений, что позволит избежать 

общественных потрясений, которые возникают на пути экономических 

и социальных преобразований. Все это обуславливает 

соответствующие требования к стратегии национальной безопасности, 

в частности к определению уровня экономической безопасности в 

социальной сфере [2, с. 138] и актуализирует проблему усиления 

взаимообусловленности социальной и экономической составляющих 

развития государства. 

Анализ макроэкономических показателей в Украине 

убедительно свидетельствует о тяжелой экономической ситуации в 

стране. Хроническое ограничение финансовых ресурсов провоцирует 

возникновение целого ряда крайне важных проблем в обществе, 

основными из которых являются: имущественное расслоение и 

бедность населения, безработица, тинизирование занятости, 

криминализация общества, его поляризация и маргинализация.  

Глубокая деформация механизма государственного управления 

и достаточно низкий уровень социальной безопасности государства 

(75,3%), а также отсутствие системного подхода к формированию 

государственных социальных гарантий требуют немедленного 

изменения вектора социальной политики. При таких условиях, по 

нашему мнению, действенным инструментом укрепления 
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экономической безопасности в социальной сфере, сможет стать 

социальныйконтроллинг.  

Поскольку сущность понятия «контроллинг» заключается в 

синтезе системы планирования, учета, анализа, стратегического 

управления и контроля в сочетании с определением целей, 

управлением информационными потоками и выработкой 

рекомендаций для принятия управленческих решений, то вполне 

обоснованным считается введение социального контроллинга как 

подсистемы принятия управленческих решений по обеспечению 

экономической безопасности государства в социальной сфере, с целью 

формирования информации для оперативного и стратегического 

управления и использования ограниченных ресурсов государства не 

только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.  

Стоит отметить, что на современном этапеотсутствует 

теоретическое обоснование понятия «социальный контроллинг» и 

достаточно ограниченные исследования понятие «социальный аудит», 

которые можно рассматривать как механизмы реализации социальной 

функции государственного управления и как инструменты обеспечения 

социальной безопасности государства. Стоит отметить, что 

рассмотрение проблемы социального аудита уже находит отражение в 

работах российских ученых, в частности, Шулус А. А. [3], Попова 

Ю.Н. [4], отдельные аспекты рассматривались украинскими 

социологами Мазуриком О.В. и Ересковою Т.В. [5]. Проблематика 

социального контроллинга подается в иностранных источниках как 

элемент системы контроллинга в аппарате государственного 

управления [6], и не нашла своего отражения в экономической 

литературе, как механизма регулирования отношений в социальной 

среде. 

Так как социальныйконтроллинг выполняет функции создания, 

обработки, анализа и передачи системной управленческой 

информациис целью мониторинга ситуации в социальной сфере и 

выявления проблем, которые непосредственно влияют на уровень 

экономической безопасности государства, то основными 

приоритетнымпринципом социального государства целесообразно 

должен быть принцип всеобщего благосостояния. Он направлен на 

полное гарантированное обеспечение потребностей граждан в 

необходимых материальных и духовных благах. Критерием 

соблюдения принципа всеобщего благосостояния является высокий 

уровень жизни населения, который определяется объемом и 

структурой потребления, совокупностью текущих доходов и 

накоплений, обеспеченностью жилищными условиями и т.д. Принцип 

социальной справедливости определяет меры обеспечения отдельных 

граждан материальными и духовными благами согласно их вклада в 

общественно полезный труд [7]. 

Вместе с тем, в 1970-е годы наблюдалась массовая критика 

государства всеобщего благосостояния, которая направлялась на 
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анализ ее функциональных сбоев в механизме и требовала 

осуществления ряда социальных реформ, при которых к компетенции 

нового интегрированного государства уже не входит ответственность 

за предоставление общественных благ, но как государство с 

регуляторными функциями оно ответственно за предоставление услуг 

частными структурами [8, с. 4-5]. Можно предположить, что уже в то 

время начал зарождаться так называемый социальный аудит, как 

универсальная технология комплексной проверки реального состояния 

социального объекта в соответствии с принятыми стандартами, что 

предполагает совокупность последовательных операций, процедур 

целенаправленного воздействия и реализации намеченных ранее 

планов, направленных на получение оптимального социального 

результата общества методами программного аудита, мониторинга, 

диагностики, социальной экспертизы, квалиметричного анализа [9]. В 

современной интерпретации социальный аудит – это усиление 

социальной ответственности предпринимательских структур в 

соответствии с законодательством, этическими нормами и 

общественными ожиданиями, с учетом обеспечения надлежащих 

условий труда и социальных благ своих работников, с соблюдением 

профессиональных стандартов деятельности, ответственности, 

способствуя улучшению социально-экономической ситуации, 

повышению качества жизни населения, заботе о сохранении 

окружающей среды [10]. То есть это значит, что государство 

постепенно перевело социальную ответственность на 

предпринимательские структуры, а за собой оставляло функции 

регулирования этих процессов. 

Мы считаем, что на современном этапе развития Украины как 

социального государства, было бы недостаточным внедрения 

социального аудита. По нашему мнению, необходимо ввести новый 

инструмент комплексного исследования социальной функции 

государства, каким должен стать социальный контроллинг, содержаща 

в себе элементы учета, анализа, аудита, управленческого, 

экономического, финансового, социального контроля и 

государственного управления. Таким образом, это позволит 

планировать, отслеживать, контролировать и прогнозировать все 

процессы, которые непрерывно происходят в обществе, влияя на 

уровень и качество жизни населения, и контролировать их, 

обеспечивая тем самым выполнение социальной функции 

государственного управления и обеспечивая достаточный уровень 

экономической безопасности в социальной сфере. 

Таким образом, государство получит возможность, как и другие 

современные (модернизированные) государства, объединить в себе 

определенные конкретные признаки социального государства, главные 

из них уже сегодня присущи Украине, а именно: резкая социальная и 

материальная дифференциация общества, низкий уровень социальной 
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справедливости, повышение уровня бедности,и противостоять 

деструктивным процессам. 

Реализация государством социальной функции обеспечит 

выполнение экономической функции, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, т.е. социальная функция государственного управления 

станет способной синтезировать социальный, экономический и 

политический аспекты развития общества. 

Итак, следует отметить, что проведенный анализ теоретических 

аспектов и определения места социального контроллинга в системе 

укрепления экономической безопасностигосударства свидетельствует, 

что социальныйконтроллингсможет стать основным инструментом 

осуществлениясоциальных реформ, происходящих в обществе, 

которые являются последствиями политических и экономических 

кризисов. На основе этого можно утверждать, что сегодня на этапе 

посткризисного развития экономики, в условиях низкого уровня жизни 

образовалась наиболее благоприятная платформа для проведения 

социального реформирования. Мировая практика свидетельствует, что 

на сегодня действенны два способа обеспечения социальной 

защищенности граждан: (1) сами граждане осуществляют 

перераспределение национального богатства путем финансирования 

социальных программ; (2) государство предоставляет гражданам 

возможность обеспечить себя пенсией, средствами на случай болезни и 

т.п., а также предоставляет право выбора той или иной социальной 

услуги на рынке [11]. Для Украины, по нашему мнению, стало бы 

целесообразным сочетание обоих способов. При таких условиях 

социальный контроллинг будет рассматриваться под углом зрения 

активности населения, которая проявляется в деятельности 

общественных движений и организаций, в средствах массовой 

информации, обращениях, письмах и станет крупнейшим проявлением 

демократизации общества и методом эффективной социализации [12, 

с. 212], выступив инструментом обеспечения социальной безопасности 

государства и социальной защищенности в частности. А социальный 

аудит будет одним из элементов социальногоконтроллинга. 

Предложенное нами определение и внедрение социального 

контроллинга не только на микро-, но и на макроуровне позволит 

укрепить экономическую безопасность государства и повлияет на 

процессы планирования, контроля и прогнозирования социально-

экономического развития страны. 

Предложенный инструмент укрепления экономической 

безопасности государства позволит отслеживать и своевременно 

выявлять деструктивные изменения в обществе, объективно проводить 

распределение финансовых ресурсов на нужды общества, а также 

оценивать, контролировать и предупреждать возникновение угроз и 

рисков экономической безопасности государства в социальной сфере. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО 

БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 

Налогообложение малого бизнеса находится в стадии 

реформирования. Поэтому оценка влияния системы налогообложения 

на эффективность хозяйственной деятельности предприятий малого 

бизнеса становится важнейшим направлением оптимизации их 

финансовых результатов.  
 

Взимание налогов – древнейшая функция и одно из основных 

условий существования государства, развития общества на пути к 

экономическому и социальному процветанию.  В условиях рыночных 

отношений налоговая система является одним из важнейших 

экономических регуляторов, основой финансово-кредитного 

механизма государственного регулирования экономики. От того, 

насколько правильно построена система налогообложения, зависит 

эффективное функционирование всего народного хозяйства. 

В экономической структуре развитых стран малый бизнес 

занимает весьма заметное место - до 40% ВВП. Следует отметить и 

особую роль малого бизнеса в решении социальных проблем. Он не 

только удовлетворяет насущные нужды населения, но и решает 

проблему занятости трудоспособных людей в периоды сокращения 

производства, в условиях финансового кризиса, на крупных и средних 

предприятиях. Налоговое бремя должно распределяться справедливо 

по всем экономическим субъектам в зависимости от их 

налогоспособности. Однако реализация данного принципа затруднена 

неофициальной (незарегистрированной) экономической деятельностью 

и активным уклонением от налогообложения значительной части 

налогоплательщиков, в т.ч. предприятий малого бизнеса. 

Другой проблемой и одновременно важной задачей государства 

является формирование экономической среды, благоприятной для всех 

видов общественно полезной предпринимательской деятельности. При 

этом в особой государственной поддержке нуждаются малые 

предприятия и индивидуальные предприниматели.  С 1 января 2008 

года вступил в силу Федеральный Закон РФ от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», где указаны критерии отнесения к малому бизнесу. В 

зависимости от численности работников выделяются три категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Для среднего 

предприятия средняя численность работников за предшествующий 

календарный год составляет от 101 до 250 человек включительно, для 
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малого предприятия - от 16 до 100 человек и для микропредприятия - 

до 15 человек включительно. В части 1 статьи 4 данного закона 

приведен перечень хозяйствующих субъектов, которые относятся к 

малому и среднему бизнесу. Это внесенные в Единый государственный 

реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 

коммерческие организации (кроме государственных и муниципальных 

унитарных предприятий); индивидуальные предприниматели и 

крестьянские (фермерские) хозяйства. В законе предусмотрен 

дополнительный критерий. Это предельные значения выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовой 

стоимости активов для каждой категории субъектов малого и среднего 

бизнеса, устанавливаемые Правительством РФ. Категория 

определяется по наибольшему показателю. Например, если по средней 

численности организация соответствует микропредприятию, а по 

размеру выручки - среднему, категория будет установлена по величине 

выручки.  

На национальном уровне принимаются различные меры по 

стимулированию малого бизнеса, что проявляется в упрощении 

процедуры создания малых предприятий, предоставлении различных 

льгот и стимулов для их быстрого развития. Важнейшая роль 

отводится налоговому регулированию малых предприятий. Для малого 

бизнеса, как правило, оказываются неприемлемыми издержки и 

сложности, связанные с ведением учета и предоставлением отчетности 

в соответствии с общим порядком налогообложения. Таким образом, 

для решения данной проблемы и стали применять  специальные 

налоговые режимы. 

В соответствии с действующим налоговым законодательством 

предприятия малого бизнеса имеют возможность выбора вариантов 

систем налогообложения: 

1) система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для определенных видов деятельности 

(автоматически применяется в случае, если организация осуществляет 

один из видов предпринимательской  деятельности, перечисленных в 

п.2 ст.346.26 Налогового Кодекса РФ;  заменяет общие налоги одним 

фиксированным платежом, не зависящим от результатов деятельности 

(доходов) налогоплательщика,  фиксированный платеж находится в 

зависимости от количества работников, торговых мест, площади 

торгового зала либо зала обслуживания посетителей); 

2) упрощенная система налогообложения (данную систему 

налогообложения можно выбрать, если организация не занимается 

видами деятельности, указанными в п.2 ст.346.26 Налогового Кодекса 

РФ, либо осуществляет их в рамках договора простого товарищества; 

либо занимается розничной торговлей (оказанием услуг общественного 

питания), осуществляемой через магазины и павильоны с площадью 

торгового зала (зала обслуживания посетителей) более 150 кв.м. по 

каждому объекту организации торговли (общественного питания). 
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Перечень организаций, которые не вправе применять упрощенную 

систему налогообложения, приведен в п.3. ст.346.12 Налогового 

Кодекса РФ (среди условий, при невыполнении хотя бы одного из них,  

организация считается перешедшей  на общий режим 

налогообложения, - доход организации с 2010 г – 45 млн. руб., 

остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов до 

100 млн. руб., средняя численность работников до 100 человек, доля 

участия других организаций в капитале до 25%, упрощенная система 

заменяет общие налоги одним платежом, зависящим от доходов 

организации, либо от ее доходов и расходов одновременно); 

3) общая система налогообложения (обязательна к применению, 

если организация не занимается видами деятельности, облагаемыми 

единым налогом на вмененный доход, не вправе применять 

упрощенную систему налогообложения либо не подала в срок 

заявление на переход на упрощенную систему налогообложения; 

общая система налогообложения обязывает ведение бухгалтерского 

учета в полном объеме и уплату всех общих налогов (НДС, налог на 

прибыль, налог на имущество, единый социальный налог); 

4) единый сельскохозяйственный налог (налогоплательщиками 

признаются сельскохозяйственные товаропроизводители при условии, 

что в общем доходе от реализации доля дохода от реализации 

произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая 

продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет 

не менее 70 %.). 

5) Патентная система налогообложения, вводимая с 1 января 

2013 года, устанавливается Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ), 

вводится в действие законами субъектов РФ и применяется на 

территориях указанных субъектов РФ. При применении патентной 

системы налогообложения индивидуальный предприниматель 

уплачивает налог (сейчас это называется годовой стоимостью патента) 

в размере 6% от налоговой базы, которая представляет собой денежное 

выражение потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода, устанавливаемого на календарный 

год законом субъекта РФ. Объектом налогообложения при патентной 

системе налогообложения согласно  НК РФ признается потенциально 

возможный к получению годовой доход индивидуального 

предпринимателя по соответствующему виду предпринимательской 

деятельности, установленный законом субъекта Российской 

Федерации. Налоговой базой является соответственно денежное 

выражение этого доход. Так же как и при УСН на основе патента, при 

применении патентной системы налогообложения индивидуальный 

предприниматель вправе привлекать наемных работников, в том числе 

по договорам гражданско-правового характера. 

При УСН на основе патента эта численность не может 

превышать пяти человек, при патентной системе налогообложения - 15 



 51 

человек. Для патентной системы налогообложения установлены 

минимальный и максимальный размеры потенциально возможного к 

получению годового дохода: минимальный размер не может быть 

меньше 100 000 руб., максимальный - не может превышать 1 млн. 

руб.). При этом субъектам РФ предоставлено право увеличивать 

максимальный размер потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода. 

Согласно  НК РФ минимальный и максимальный размеры 

потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода подлежат индексации на 

коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий 

календарный год. Закона N 94-ФЗ установлено, что коэффициент-

дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на товары 

(работы, услуги) в Российской Федерации, устанавливается на 2013 г. в 

целях гл. 26.5 НК РФ в размере, равном 1. 

 Патент можно будет получить на такие новые виды 

деятельности, как розничная торговля через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров или через объекты нестационарной торговой сети.  

Патент выдается на срок от одного до двенадцати месяцев, но 

только в пределах одного календарного года (п. 5 ст. 346.45 НК РФ). 

Таким образом, срок действия патента не может переходить на 

следующий календарный год 

Министерством финансов Российской Федерации, начиная с 

2008 года, предпринимались реальные шаги по совершенствованию 

налогообложения малого бизнеса в Российской Федерации. 

Законопроект, разработанный министерством финансов и  

представленный на рассмотрение правительства, расширил сферу 

применения патентной системы налогообложения и сократил объем 

фискальной отчетности. Пользователи специальных налоговых 

режимов получили возможность подавать налоговые декларации по 

итогам налогового, а не отчетного периода. Для организаций, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, это означает 

четырехкратное сокращение объема отчетности, а для плательщиков 

единого сельхозналога – двукратное. Для организаций, уплачивающих 

ЕНВД один раз в квартал, изменений не последовало. 

С 1 января 2009 года субъектам Российской Федерации 

предоставлено право устанавливать дифференцированные налоговые 

ставки по единому налогу по упрощенной системе в пределах от 5 до 

15 процентов в зависимости от категории налогоплательщиков.  В 

соответствии с Законом Смоленской области от 30.04.2009 года №32-з 

налоговая ставка в 2010 установлена в размере 5%. Для 

налогоплательщиков, применявших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 

установлена сумма минимального налога в размере 1% от суммы 

полученных ими доходов. Минимальный налог уплачивается в случае, 

http://redirect.subscribe.ru/_/-/my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-07-05;r=db;s=subscribe;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_s_C44839F056C9DC80B529F436A20C2EF8718086C3C465587A0CCDFFBDC05701E7%2F
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если за налоговый период сумма исчисленного в общем порядке налога 

меньше суммы исчисленного минимального налога. Это означает, что 

налогоплательщик, выбравший объектом доходы, уменьшенные на 

сумму расходов, в любом случае (даже при наличии убытков) заплатит 

в бюджет сумму налога в размере не меньше, чем 1% от полученных 

доходов. С 2011 года организации на упрощенной системе 

налогообложения впервые рассчитывают с выплат своим работникам 

взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное 

медицинское страхование. В отношении пенсионных взносов с 2011 

года действуют новые тарифы. Этот вопрос регулируется 

Федеральным Законом от 24.07.2009г. №212-ФЗ. Такое положение 

привело к резкому сокращению предприятий малого бизнеса. 

Другая новация – расширение применения патентов в рамках 

упрощенной системы налогообложения, обладателю патента 

разрешили брать в наем до 5 работников, при этом регионам запретили  

сокращать перечень видов деятельности, на которые выдается патент. 

Среди нововведений – фактический запрет на использование льготного 

режима ЕНВД  крупными предприятиями, призванный повысить 

конкурентоспособность малого бизнеса. 

В целом система налогообложения  страны  должна отвечать 

следующим требованиям: соразмерность и посильность налогов, 

удобство времени и способов их сбора, определенность и заданность 

размеров налогов, эффективность налогов (соотношение поступления 

налога с затратами на его администрирование). К сожалению, в 

настоящее время система налогообложения в нашей стране выполняет 

в основном фискальную функцию,  не служит инструментом 

стимулирования развития рынка, в то время как малому бизнесу в 

отличие от среднего и крупного, такое отношение со стороны 

государства неприемлемо. 

Налогоплательщик из него еще должен сформироваться, а на 

первом этапе малое предпринимательство  - это  прежде всего, 

самозанятое  население, снявшее с государства заботу о своем 

трудоустройстве; источник новых рабочих мест, оплачиваемых лучше, 

чем в госсекторе; источник возрастающего спроса на менеджеров; база 

для увеличения спроса на инвестиции; важнейший фактор создания 

платежеспособного спроса; мобильный поставщик на рынок новых 

товаров и услуг.   

Малый бизнес - это тот сектор экономики, в котором стратегия 

налогообложения должна быть направлена на легализацию доходов, а 

не на фискальный контроль. Такой подход позволит увеличить 

количество легальных субъектов малого бизнеса, создаст стабильность 

его работы. Повышение его доли в бюджетных поступлениях может 

быть лишь результатом и свидетельством разумной налоговой 

политики. 
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ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО УПРОЩЕННОЙ  

СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 

ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

 

Налогообложение по упрощенной системе малого бизнеса 

позволяет снижать налоговое бремя. Однако постоянные изменения 

действующие в рамках системы ведут ухудшению финансовых 

результатов данных предприятий. Поэтому необходимо изыскивать 

пути по дальнейшему реформированию налогообложению по 

упрощенной системе предприятий малого бизнеса. 

 

Основы действующей упрощенной системы налогообложения 

установлены главой 26.2 НК РФ, которая была введена в действие 

федеральным законом № 104-ФЗ от 24 июля 2002 г. Цель упрощенной 

системы налогообложения заключается в уменьшении налогового 

бремени, упрощение налогового и бухгалтерского учета и отчетности 

для небольших предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

Упрощенная система налогообложения обладает 

определенными критериями и зависит от численности персонала и 

объемов выручки. УСН оптимальна для предприятий с одним 

несложным видом хозяйственной деятельности, ее можно выбрать, 

если организация не занимается видами деятельности, указанными в 

п.2 ст.346.26 Налогового Кодекса РФ, либо осуществляет их в рамках 

договора простого товарищества; либо занимается розничной 

торговлей (оказанием услуг общественного питания), осуществляемой 

через магазины и павильоны с площадью торгового зала (зала 

обслуживания посетителей) более 150 кв.м. по каждому объекту 

организации торговли (общественного питания). 

Малые предприятия имеют право перейти на упрощенную 

систему налогообложения, если по итогам 9 месяцев того года, в 

котором малое предприятие подает заявление о переходе на 

упрощенную систему налогообложения, доход от реализации, 

определяемый в соответствии со статьей 248 Налогового кодекса РФ, 

не превысил с 2010г. - 45 млн. руб. (без учета НДС). Указанная 

величина предельного размера доходов организации, ограничивающая 

право организации перейти на упрощенную систему налогообложения, 

подлежит индексации не позднее 31 декабря текущего года на 

коэффициент-дефлятор, установленный на следующий календарный 

год. Коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение 

потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской 

consultantplus://offline/ref=F83F6D137AC5BB2C320226A02BF6A245A15EC796F447F96DD0A84B67dCJBJ
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Федерации, в целях главы 26.2 НК РФ установлен на 2013 год в 

размере, равном 1. Предельный размер доходов для налого-

плательщиков, применяющих УСН, установлен в размере 60 млн. 

рублей. 

 Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие 

желание перейти на упрощенную систему налогообложения со 

следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган 

по месту нахождения организации или месту жительства 

индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря 

календарного года, предшествующего календарному году, начиная с 

которого они переходят на упрощенную систему налогообложения. 

Организации в заявлении о переходе на упрощенную систему 

налогообложения сообщают о размере доходов за девять месяцев 

текущего года, а также о средней численности работников за 

указанный период и остаточной стоимости основных средств и 

нематериальных активов по состоянию на 1 октября текущего 

года.Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный 

индивидуальный предприниматель вправе уведомить о переходе на 

упрощенную систему налогообложения не позднее 30 календарных 

дней с даты постановки на учет в налоговом органе, указанной в 

свидетельстве о постановке на учет.  Некоторые предприятия и 

организации, даже будучи малыми, права перейти на УСН не имеют в 

связи с существующими ограничениями по видам деятельности 

(организации, имеющие филиалы и (или) представительства; банки; 

страховые компании; НПФ; организации потребительской кооперации, 

осуществляющие свою деятельность в соответствии с Законом РФ от 

19 июня 1992 г. № 3085-I «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», а 

также хозяйственные общества, единственными учредителями которых 

являются потребительские общества и их союзы, осуществляющие 

свою деятельность в соответствии с указанным Законом); организации, 

у которых остаточная стоимость основных средств и нематериальных 

активов (по гл. 25 НК) превышает 100 млн. руб. и др.). Если 

организация в установленном порядке была переведена на уплату 

ЕНВД для отдельных видов деятельности, то она может применять и 

упрощенную систему налогообложения к оставшимся видам своей 

деятельности.  

Объектом налогообложения единым налогом  по УСН 

признаются согласно статье 346.14 НК РФ: а) доходы; б) доходы, 

уменьшенные на величину расходов.  

Выбор объекта налогообложения осуществляется самим 

налогоплательщиком до начала налогового периода, в котором он 

впервые переходит на УСН (за исключением участников договора 

простого товарищества или доверительного управления имуществом, 

для которых с 1 января 2006 года был установлен единственно 

возможный объект налогообложения - доходы, уменьшенные на 
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величину расходов). Выбор объекта налогообложения осуществляется 

самим налогоплательщиком, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи НК РФ. Объект 

налогообложения может изменяться налогоплательщиком ежегодно. 

Объект налогообложения может быть изменен с начала налогового 

периода, если налогоплательщик уведомит об этом налоговый орган до 

31 декабря года, предшествующего году, в котором налогоплательщик 

предлагает изменить объект налогообложения. В течение налогового 

периода налогоплательщик не может менять объект налогообложения.  

Налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган о 

переходе на иной режим налогообложения, осуществленном в течение 

15 календарных дней по истечении отчетного (налогового) периода.  

Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему 

налогообложения, вправе перейти на иной режим налогообложения с 

начала календарного года, уведомив об этом налоговый орган не 

позднее 15 января года, в котором он предполагает перейти на иной 

режим налогообложения. 

Налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы 

налогообложения на иной режим налогообложения, вправе вновь 

перейти на упрощенную систему налогообложения не ранее чем через 

один год после того, как он утратил право на применение упрощенной 

системы налогообложения.  

В случае прекращения налогоплательщиком 

предпринимательской деятельности, в отношении которой 

применялась упрощенная система налогообложения, он обязан 

уведомить о прекращении такой деятельности с указанием даты ее 

прекращения налоговый орган по месту нахождения организации или 

месту жительства индивидуального предпринимателя в срок не 

позднее 15 дней со дня прекращения такой деятельности.  

Статьей 346.20 НК РФ устанавливаются следующие налоговые 

ставки по единому налогу: 6 %, если объектом налогообложения 

являются доходы, 15%, если объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину расходов.  

С 1 января 2009 года субъектам Российской Федерации 

предоставлено право устанавливать дифференцированные налоговые 

ставки по единому налогу  в пределах от 5 до 15 процентов в 

зависимости от категорий налогоплательщиков.  В соответствии с 

Законом Смоленской области от 30.04.2009 года №32-з налоговая 

ставка в 2009 установлена в размере 5%, в 2010 году размер ставки 

также остался равным 5%.  Для налогоплательщиков, применявших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов, установлена сумма минимального налога в размере 1% от 

суммы полученных ими доходов (выплачивается, если за налоговый 

период сумма, исчисленного в общем порядке налога, меньше суммы 

исчисленного минимального налога). Налог исчисляется как 

соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.  

consultantplus://offline/ref=101F44D042DCF11744AC3E8690E6DABE5D614D5E95E852E8A3DBE1E7CD3CA93CE44C42F6745Cg41CJ
consultantplus://offline/ref=47349E780A7477EDD68B11BD195AB3A738BF818D0F3C7CA11F3E753A571915646BC2151C96B5C93BQAy0J


 56 

Налогоплательщики обязаны вести учет доходов и расходов для 

целей исчисления налоговой базы по налогу в книге учета доходов и 

расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, форма и 

порядок заполнения которой утверждаются Министерством финансов 

Российской Федерации. Организации должны представить налоговые 

декларации по итогам налогового периода (календарного года) не 

позднее 31 марта года, следующего за истекшим. Суммы налога 

зачисляются на счета органов Федерального казначейства для их 

последующего распределения в бюджеты соответствующего уровня и 

бюджеты государственных социальных внебюджетных фондов. 

Доходы от уплаты налога при УСН распределяются органами 

Федерального казначейства по уровням бюджетной системы по 

следующим нормативам отчислений: в бюджеты субъектов 

Федерации- 90%;  бюджет ФФОМС (Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования)-0,5%; бюджеты территориальных фондов 

ОМС (обязательного медицинского страхования)-4,5%; бюджет ФСС 

(Фонд социального страхования) РФ- 5%. Принципиально иное 

распределение установлено для доходов от уплаты минимального 

налога: в бюджет ПФР (Пенсионный фонд России)-60%; бюджет 

ФФОМС-2%; бюджеты территориальных фондов ОМС-18%;  бюджет 

ФСС России-20%. 

Применение УСН организациями предусматривает замену 

уплаты налога на прибыль (за исключением налога, уплачиваемого с 

доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным 

пунктами 3 и 4 статьи 284 НК РФ), налога на имущество организаций 

уплатой единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной 

деятельности за налоговый период, также они не признаются 

плательщиками НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате в 

соответствии с НК при ввозе товаров на таможенную территорию РФ  

и аренды государственного имущества, когда у организации возникает 

обязанность уплаты НДС на основании главы 21 НК РФ в качестве 

налогового агента. 

Организации и предприниматели, применяющие упрощенную 

систему налогообложения, в 2012 году исчисляли и уплачивали с 

выплат в пользу работников только взносы на обязательное 

пенсионное страхование, причем по льготной ставке в размере 14% 

(подп. 2 п. 2 ст. 57 Закона № 212-ФЗ). С 2011 года организации на 

упрощенной системе налогообложения рассчитывают с выплат своим 

работникам взносы на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на 

обязательное медицинское страхование. В отношении пенсионных 

взносов с 2013 года действуют тарифы (ФЗ №212- от 24.07.2009г.) в 

Пенсионный фонд РФ — 22%; Фонд социального страхования РФ— 

2,9%; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования— 

5,1. При этом с выплат лицам 1967 года рождения и моложе 
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пенсионные взносы будут распределяться в следующем порядке (п. 2.1 

ст. 22 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ): страховая часть - 

16,0%, из них: 6,0% - солидарная часть тарифа страховых взносов; 

10,0% - индивидуальная часть тарифа страховых взносов; 

    накопительная часть - 6,0% - индивидуальная часть тарифа 

страховых взносов. Взносы в ПФР с выплат лицам 1966 года рождения 

и страховая часть - 22,0%, из них: 6,0% - солидарная часть тарифа 

страховых взносов, 16,0% - индивидуальная часть тарифа страховых 

взносов. Таким образом, совокупный страховой тариф в 2013 году с 

выплат физическим лицам составит 30%. Страховые взносы 

исчисляются и уплачиваются отдельно в каждый внебюджетный фонд. 

В п. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ установлены объекты обложения 

страховыми взносами, а в п. 3 и 4 ст. 7 Закона – не облагаемые 

выплаты. Предельная величина доходов каждого физического лица, 

облагаемая страховыми взносами в 2012году, составляет 512 000 руб. 

С суммы доходов, превышающей 512 000 руб., начисляются страховые 

взносы в пенсионный фонд в размере 10%.. Организации и 

индивидуальные предприниматели вправе уменьшить взносы 

на произведенные расходы на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

перечисляемые в ФСС.  

Расчетным периодом по страховым взносам признается 

календарный год (п. 1 ст. 10 Закона № 212-ФЗ). Начиная с 2011 года 

предельная величина базы для начисления страховых взносов 

ежегодно индексируется.  

Организации и ИП, применяющие УСН, не освобождаются от 

исполнения обязанностей налоговых агентов, предусмотренных НК 

(они обязаны уплачивать в бюджет налог на доходы физических лиц, 

например, с доходов наемных работников - 13% либо 30%), налог на 

добавленную стоимость (например, с арендной платы при аренде 

федерального или муниципального имущества) и т.д., а также для них 

сохраняется действующий порядок введения кассовых операций и 

порядок представления статистической отчетности. Кроме того, они 

уплачивают иные налоги. Например, в случае, если налогоплательщик 

единого налога является на основании главы 28 НК РФ плательщиком 

транспортного налога, он обязан исчислять и уплачивать налог в 

общеустановленном порядке, представлять налоговую отчетность.  

Таким образом, происходит значительное изменение 

налогообложения малого бизнеса по упрощенной форме 

налогообложения, которое повысит налоговое бремя в 2013г. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В РАЙОННЫХ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВАХ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В связи с вступлением РФ в ВТО происходит усиление 

конкуренции особенно в торговле. В связи с этим предприятия 

нуждаются в привлечении новых методов управления, в том числе в 

области финансов. 

 

Развитие потребительской кооперации Смоленской области 

связано с консолидацией усилий части общества с низкими доходами 

для обеспечения его необходимых потребностей. В условиях 

возросших доходов населения в советскую эпоху, потребительская 

кооперация стала достаточно декларативна и носила скорее не 

социальную миссию, а функцию обычного торгового предприятия, 

реализующего широкий ассортимент товаров по невысоким ценам. 

В результате реформ сельские населенные пункты и малые 

города Смоленской области стали вымирать, многие предприятия 

разорились, люди потеряли рабочие места, что привело к 

значительному обнищанию широких слоев населения и отразилось на 

сокращении пунктов розничной торговли. 

В этих условиях потребительская кооперация, вспомнив былые 

времена, взяла на себя социальные задачи, позволяющие выживать 

людям– закупая сельскохозяйственную продукцию у населения, 

предоставляя беспроцентный кредит (делая соответствующие записи в 

долговых книгах), доставляя недорогие товары первой необходимости 

в деревни, где были закрыты магазины. Это позволило 

потребкооперации не только выжить, но и сформировать особый 

недорогой, но стабильный рынок сбыта, куда крупным торговым сетям 

идти пока неинтересно.  

Низкая платежеспособность основных покупателей, 

необходимость обеспечения широкого ассортимента недорогих 

товаров, реализуемых на небольшой торговой площади, снижает их 

оборачиваемость, высокие затраты, связанные с доставкой 

скоропортящихся товаров, несут дополнительные расходы на продажу, 

что отражается на эффективности деятельности райпо и требует 

особого внимания и помощь государства.  

Вместе с тем, происходит некоторое повышение уровня 

благосостояния населения, что требует пересмотра сложившейся 

системы управления финансами в райпо Смоленской области, которое 

характеризуется: 
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 разбалансированностью денежных потоков в сочетании с 

низкой рентабельностью, усиливающихся в условиях высокой 

инфляции; 

 увеличением объемов привлеченных заемных ресурсов, 

часто не обеспеченных собственным имуществом; 

 ростом кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной; 

 низкой эффективностью управления затратами; 

 финансово не обоснованной маркетинговой политикой, 

вызывающей рост запасов товаров и снижением их оборачиваемости; 

 неэффективностью организации управления. 

Основным направлением деятельности районных 

потребительских обществ Смоленской области является розничная 

торговля, обеспечивающая им основной источник дохода и требующая 

несения определенных затрат (стоимость покупки товаров и расходы 

на их продажу). 

Информацию о расходах на продажу в районных 

потребительских обществах Смоленской области, как правило, 

накапливают в зависимости: от концентрации затрат в 

соответствующей отрасли (розничная, оптовая, аптечная и др. 

торговля), от влияния на налогооблагаемую базу (участвующие и не 

участвующие в уменьшении налогооблагаемой прибыли), и в 

зависимости от формы налогообложения (расходы по ОСН или ЕНВД). 

При этом смоленские райпо, по сложившейся традиции советских 

времен, не используют методы накопления информации о расходах на 

продажу по отдельным видам и группам товаров, каналам сбыта, 

местонахождении точки сбыта.  

В результате невозможно: оценить риск потери ликвидности 

товаров, что при широком привлечении кредитов для их приобретения 

несет потенциальное банкротство; выявить звенья неэффективной 

продажи, определить приоритетные направления развития самого 

потребительского общества и перспективы роста его доходов, что 

особенно опасно в условиях финансового кризиса и возросшей 

конкуренции. 

Поэтому смоленским райпо необходимо сосредоточится на 

следующих направлениях повышения финансового состояния:  

 улучшение внутрихозяйственного учета и анализа расходов на 

продажу (создавать специальные зоны хозяйствования, центры 

ответственности, центры затрат, доходов, инвестиций и формировать 

под них систему финансового управления, в т.ч. бюджетирования и 

контроллинга); 

 совершенствование организации маркетинга и сбыта 

(обучение персонала, создание отдела маркетинга, проведение 

исследований по анализу рынка, интенсификация деятельности по 

продвижению товара, а также введение послепродажного сервиса);  
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 расширение сбыта своих товаров и (или) услуг в результате 

поиска и создания новых рынков сбыта; создание принципиально 

новых форм организации продаж и расширение ассортимента товаров 

(в т.ч. для более обеспеченных клиентов и мест, где создавать 

стационарную точку сбыта нерентабельно). 

Это позволит архаичной потребительской кооперации 

превратиться в современную саморегулируемую систему общества.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ МЯГКИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Обоснована необходимость использования мягких систем при 

моделировании системы экономической безопасности государства. 

Предложена модель системы экономической безопасности 

государства, учитывающая влияние личности как субъекта и объекта 

этой системы. 

 

В связи с актуализацией социально-экономических, 

экологических, культурных угроз в новом тысячелетии произошла 

трансформация видения критериев общественного развития. 

Приоритетность прогресса изменилась принципом безусловного 

примата безопасности. Как утверждает А. Качинский, сейчас проблема 

безопасности, общества, государства и окружающей среды является 

важнейшим критерием общественного развития, а потому можем 

утверждать, что концепция прогресса сегодня уступает место 

концепции безопасности [1, c. 38]. Вот почему на глобальном уровне 

большинством стран было признано ориентир на устойчивое развитие, 

которое базируется на одноименной экономической теории, 

учитываещей не только целесообразность обеспечения прогресса во 

всех сферах общественной жизнедеятельности, но и необходимость 

оценки влияния этого прогресса на безопасность человека, общества, 

государства, цивилизации в целом как на современном этапе, так и для 

будущих поколений. Для разработки программ и стратегий развития 

государства, которые позволяли бы объективно учесть существующее 

положение системы экономической безопасности, а также разработать 

ориентиры и определить механизмы противодействия основным 

угрозам в контексте обеспечения устойчивого развития страны, 

необходимым является использование комплекса эконометрического 

анализа для отображения взаимосвязей и закономерностей 
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функционирования систем, в том числе с обязательной формализацией 

системы экономической безопасности государства. 

Как зарубежные (В. Арнольд, Дж.ван Гиг, В. Келле, П.Чекланд),так и 

украинские  исследователи (А. Качинский, А.Власюк, Г. Пастернак-

Таранущенко и др.) отмечают, что системы экономической 

безопасностигосударства относится к классу сложных систем, а поэтому 

использованиетак называемых «жестких»  методов исследования не 

позволяет учесть изменчивость взаимосвязей, разноаспектность и 

невозобновляемость, несистематичность многих ее возмущающих 

факторов, внутренних взаимосвязей [2; 3]. В связи в этим, очевидной 

является целесообразность использования в анализе системы 

экономической безопасности государства методов исследования, 

адаптивных для сложных систем, в частности, теории мягких систем, 

которая позволяет обеспечить научно обоснованное, системно 

ориентированное управление системами и учесть не только 

количественные, но и качественные параметры состояния и динамики 

таких систем. 

Поэтому целью этой публикации является обоснование 

целесообразности использования теории мягких систем в анализе 

системы экономической безопасности государства. Задания статьи: 

проанализировать существующие подходы к моделированию системы 

экономической безопасности государства, формализовать модель 

системы экономической безопасности государства с использованием 

теории мягких систем. 

Большинство существующих подходов к анализу системы 

экономической безопасности государства предусматривают 

формализацию отдельных ее компонент, в частности путем построения 

идентификационной модели системы. Так, А. Сухоруков и 

Ю. Харазишвили предлагают идентифицировать систему 

экономической безопасности государства, определяя ее компонентную 

структуру, оценивая показатели уровня экономической безопасности 

отдельных компонент (инвестиционной, инновационной, финансовой, 

внешнеэкономической, энергетическая, социальной, демографической, 

продовольственной, производственной) и обобщая определять 

интегральный показатель экономической безопасности государства [4]. 

Этого подхода придерживается и А.Ф. Мельник и др., обосновывая 

целесообразность определения интегрального индикатора 

экономической безопасности государства по формуле [5, с.36]: 


j

jj IbI     (1) 

где І - интегральный индикатор экономической безопасности страны; bj- весовые 
коэффициенты j-составляющей системы безопасности; Ij - частичные индикаторы 

безопасности j-й составляющей экономической безопасности. 
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Но такая формализация системы экономической безопасности 

государства не в полной мере отображает систему зависимостей и 

взаимосвязей, ведь при таком подходе учитывается лишь 

статистически измеримые показатели, и практически не отражается 

влияние качественных факторов на уровень формирования рисков и 

нивелирования угроз в системы экономической безопасности, в 

частности, описанная выше формализация не учитывает роли 

человеческого фактора в обеспечении надлежащего уровня 

экономической безопасности. 

Вот почему исследователи еще во второй половине ХХ века 

развили теорию «мягких» систем, которые  позволяют в полной мере 

учесть динамичность, изменчивость самой системы, а также внешних и 

внутренних факторов ее возмущений. П. Чекланд, введя понятие 

системы человеческой активности (human activity system), доказал, что 

актеры в этой системе действуют согласно своей картины мира, в 

рамках правил и практик, принятых в данной культуре [3]. А значит, 

неучитывание человеческого фактора в проектировании системы 

экономической безопасности государства однозначно дает 

неэффективный результат, если в этом процессе не учтены основные 

компоненты этой системы: те, кто принимает решения (субъекты 

системы экономической безопасности государства) и те, кто является 

объектом, на которых направлена эта система (в первую очередь 

граждане, отдельные личности). 

Обобщая подходы, предложенные различными исследователями по 

использованию системы экономической безопасности государства , 

учитывая подходы теории мягких систем, определим метанабор 

системы экономической безопасности государства. По нашему 

мнению, основными составляющими, и соответственно 

зависимостями, описывающими такую систему, являются: 

- Идентификационная модель системы экономической 

безопасности государства - М0(Х, Y, Z), где X, Y, Z - параметры 

описания системы экономической безопасности государства; 

- Модель внешней ситуациисистемы экономической безопасности 

государства - Мех (D), где D - компоненты модели окружения; 

- Модель поведения системы экономической безопасности 

государства – Мn (P, В), где P - формализованная динамика фазовых 

состояний системы, которая описывается с использованием процедур 

преобразования параметров ее характеризуют В - ограничения, 

определяющие условия поведения системы экономической 

безопасности государства; 

- Модель измерения состояния системы экономической 

безопасности государства - Мs (U), где U - формализованные оценки 

текущего фазового состояния системы, которые зависят от способа 

измерения и интерпретации соответствующих параметров субъектами 

действия; 
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- Модель внешней среды системы экономической безопасности 

государства – Меn (E), где E – формализованные оценки фазового 

состояния внешней среды этой системы, которые также зависят от 

способа измерения и интерпретации соответствующих параметров 

субъектами действия; 

- Правила выбора процесса изменения системы экономической 

безопасности государства - А (модель выбора). 

Тогда формализованная концептуальная модель системы 

экономической безопасности государства с учетом «мягких» факторов 

влияния, может быть представлена как (рис. 1): 

 
 
где СЭБ – система экономической безопасности государства; l - входные 

переменные, с помощью которых происходит воздействие внешней среды на СЭБ, n - 
количество переменных;  r - выходные переменные, которые характеризуют реакцию 

СЭБ на воздействие внешней среды и внутренние изменения ее состояния; m - 

количество выходных переменных; ui - возмущающие переменные , vj - переменные 
состояния СЭБ, которые характеризуют способность системы к противодействию и 

ее реакцию на внутренние и внешние воздействия и угрозы. 

Рис.1 - Концептуальная модель экономической безопасности 

государства с использованием подходов теории «мягких» систем. 

Составлено автором. 

 

С учетом изложенной модели, считаем, что эффективность 

функционирования экономической системы можно оценивать такими 

ключевыми параметрами  

   (2) 
где, Іт  – индекс творческого потенциала (доля лиц, обладающих талантом и 

способностями для активизации имеющегося ресурсного потенциала и их внедрение в 

экономику);Ат – модель выбора поведения  творческих личностей, принимающий 
решение по поводу развития экономической системы (включает как количественные, 
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так и качественные параметры);Іі – индекс развития институтов;Іе – индекс 

экологической безопасности;R – природные, трудовые, финансовые, культурные и 

другие имеющиеся или привлеченные ресурсы развития экономики. 
 

Формализация (2) объясняет теорию «проклятие ресурсов», 

когда отдельные государства, обладая значительными природными, 

трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, имеют низкие 

показатели экономической безопасности, в частности, качества жизни, 

не способны самостоятельно обеспечить эффективное развитие 

экономической системы из-за недостаточности или отсутствия 

творческих личностей для активизации имеющегося ресурсного 

потенциала, формирование эффективных институциональных 

механизмов развития [6]. Поэтому, инвестиции в развитие 

человеческого капитала сегодня является ключевой позицией 

обеспечения системы безопасности развития ведущих стран, в 

частности, США, страны ЕС ежегодно в такое развитие инвестируют 

не менее 15% ВВП страны. 

Предложенный подход к моделированию позволяет показать, 

что не только личность как субъект, но и как объект системы 

экономической безопасности государства может иметь определяющее 

влияние на параметры развития системы, однако такое влияние будет 

действенным только при условии развитого гражданского общества и 

осознанием членами общества своей значимости для обеспечения 

собственной безопасности и безопасности экономических институтов, 

региона, государства. 

Предложенная концептуальная модель дает возможность в 

полной мере отразить систему взаимосвязей в системы экономической 

безопасности государства, а также показать определяющее влияние 

человека на выбор сценариев поведения этой системы. В частности, 

при выборе лицом-субъектом системы экономической безопасности 

возможных направлений развития этой системы, определяющими 

предпосылками эффективного выбора является возможность осознания и 

оценки людьми состояния внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности государства (т.е. достаточный уровень творческого 

потенциала, образования управленцев), культурные детерминанты лиц, 

принимающих решения (их система ценностей и осознание собственной 

ответственности за принимаемые решения, ориентация системы 

безопасности не только на обеспечение надлежащего уровня безопасности 

на современном этапе, но и в долгосрочной перспективе, в частности 

формирование базиса развития для будущих поколений и т.д.). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СТРУКТУРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТКРЫТОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Предложен подход к оценке потенциала структурно-

технологической трансформации открытой экономики, который 

базируется на концепции пространства товаров. 

 

Проблемы факторов и потенциала структурно-технологической 

трансформации экономики привлекает внимание исследователей уже 

много лет. Исследования направлены на поиск взаимосвязи между 

структурой производства, характеристиками экспортной специализации 

страны и динамикой ее экономического роста. Высокую динамику и 

устойчивость экономического роста обеспечивают структурные 

преобразования – перемещение факторов производства от 

низкопроизводительных видов деятельности с низкой заработной платой 

к высокопроизводительным видам деятельности с высокой заработной 

платой. Как следствие в структуре производства низкопроизводительные 

виды деятельности замещаются высокопроизводительными, 

обеспечивается производство возрастающего количества технически 

более сложных товаров – товаров со сложной структурой или сложной 

технологией производства, требующей особого подхода к производству. 

То есть активизация роста экономики стран обеспечивается за счет 

модернизации продукции, которую они производят и экспортируют, 

освоением производства новых товаров. 

Конкурентные преимущества страны значительно зависят от 

способности субъектов воспринимать и использовать новые 

технологии и определяются уровнем накопления в стране 

технологических факторов – навыков, технологических приемов, 
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которыми обладает каждый отдельный работник, овладение им 

современными технологиями производства и обработки информации, 

построения институциональных структур и бизнес культуры и т.д. 

Такие факторы определяют структурно-технологический потенциал 

страны, который развивается вследствие улучшения качества товаров и 

совершенствования технологий в рамках существующей деятельности 

и перемещения от технологически простых к сложным производствам. 

Количественная оценка потенциала структурно-технологической 

трансформации экономики базируется на исследовании уровня развития 

ее технологических факторов. Такие оценки позволяют определять 

технологические возможности развития в стране высоко- и 

среднетехнологичных производств, а также перспективы влияния 

введения новых производств на технологическое пространство страны.  

Последние разработки, в которых исследуется пространство 

товаров, предусматривают, что начальная товарная экспортная 

специализация экономики является основой для понимания ее 

потенциала структурных преобразований. Основная идея концепции 

пространства товаров заключается в определении степени связанности 

и плотности товаров на основе их выявленных сравнительных 

преимуществ. Поскольку страны могут развиваться, отталкиваясь от 

текущего производственного потенциала, успешный процесс 

структурно-технологических преобразований требует эффективной 

способности использовать существующие производственные знания и 

использовать связи между продуктами. Ведь создание новых товаров 

существенным образом зависит от знаний, технологий и навыков, 

которые уже имеются в экономике. 

Р. Хаусман и Д. Клингер [1, 2] показали, что изменения в 

выявленных сравнительных преимуществах стран регулируются 

системой связанности товаров на глобальном уровне. Существует 

много возможных факторов, обуславливающих связанность между 

товарами: интенсивность использования труда, земли, капитала, 

уровень технологической сложности сырья и компонентов, которые 

задействованы в цепочке создания стоимости, то есть 

последовательности операций по созданию товара: исследования и 

разработки, дизайн товара, производство, маркетинг, сбыт, 

послепродажное обслуживание, квалификация и навыки рабочей силы, 

задействованной в производстве определенного товара; необходимые 

институты, которые формируют среду для осуществления 

определенного вида деятельности. 

Пространство товаров является сетью, которая формализует 

идею связанности между товарами, которые продаются на 

международных рынках. Как показали Идальго и др.[3], вероятность 

того, что страна осваивает производство товара, зависит от того, как 

близко в пространстве товаров этот товар находится к товарам, 

которые страна уже может успешно экспортировать. То есть в 

процессе изменения структуры экспорта страны происходит освоение 
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производства «связанных» товаров, т.е. товаров, для разработки, 

создания, вывода на рынок и т.д. которых используются указанные 

факторы, которые уже задействованы для производства товаров, 

формирующих текущую структуру выпуска продукции. Это 

обусловлено тем, что производство каждого товара требует 

обеспечения специфических факторов, активов и условий 

производства определенного количества и с определенными 

характеристиками (рабочей силы определенной квалификации, ее 

знаний и навыков, потребности в подготовке кадров, запасом капитала, 

технологиями, инфраструктурой, правами собственности, 

общественными благами и т.д.), которые более легко могут быть 

адаптированы для производства одних новых товаров, чем других. 

Таким образом, вероятность появления у потенциального товара 

сравнительного преимущества в торговле зависит от расстояния между 

ним и текущей экспортной корзиной страны, т.е. от имеющихся в 

стране на данный момент сравнительных преимуществ. Чем меньше 

это расстояние, тем выше вероятность появления у данного 

потенциального товара сравнительных преимуществ. 

Согласно этой концепции одновременный экспорт 

определенных товаров отражает подобные потребности видов 

деятельности, которые обеспечивают их производство (ресурсов, 

технологий, институтов и инфраструктуры или их определенной 

комбинации). Формально, близость между двумя товарами являются 

минимумом парных условных вероятностей того, что страна 

экспортирует определенный товар, учитывая, что она экспортирует 

другой товар. Поэтому, если страна имеет достаточный потенциал для 

эффективного производства одного товара, она может приспособить 

имеющиеся факторы производства для производства близкого товара. 

Согласно приведенным положениям концепции пространства 

товаров предлагается определять потенциал структурно-

технологической трансформации экономики на основе показателей 

связанности и плотности товаров по соотношению: 

                (1) 

де  – плотность товаров вокруг товара i в стране с, 

 – удельный вес товара и на мировом рынке высоко- и 

среднетехнологичной продукции, 

 – функция принадлежности товара i множеству 

высокотехнологичных товаров Htech. 

Плотность товаров вокруг товара і определяется в соответствии 

с концепцией пространства товаров таким образом. 

Обозначим  и  матрицы экспорта и импорта, 

элементы которых  и  отражают экспорт и импорт товара і 

страной с в течение определенного периода времени. Множество 

товаров , мощность которого соответствует 

количеству товаров n, распределяется на группы , 
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соответствующим технологическим уровням l товаров, входящих в 

нее, . Группы товаров, относящихся к высоко- 

и среднетехнологичным уровням объединяются в множество Htech. 

Определение показателей плотности и связанности товаров 

базируется на оценке выявленных конкурентных преимуществ (RCA) 

на рынках каждого товара. 

Для удобства расчетов показатели выявленных конкурентных 

преимуществ целесообразно представлять в матричной форме 

.  

Указанные показатели позволяют рассчитать матрицу 

связанности товаров , где показатель связанности для 

каждой пары товаров i и j является минимумом парных условных 

вероятностей того, что страна экспортируя товар i экспортирует товар j: 

   (2) 

где  – средняя условная вероятность того, что товар i 

экспортируется странами мира при условии, что экспортируется также 

товар j, а  – средняя условная вероятность того, что товар j 

экспортируется странами мира при условии, что также экспортируется 

товар i. 

Высокое значение показателя близости ( ) считается 

индикатором того, что обеспечение производства двух товаров требует 

подобных технологических факторов. Понятие близости основывается 

на результатах торговли, а не физическим характеристиках товаров. 

Основное предположение, положенное в основу понятия близости, 

заключается в том, что, если технологические факторы, необходимые 

для обеспечения производства двух различных товаров, подобны, то 

это будет проявляться в том, что страны, экспортирующие один товар, 

также будут экспортировать и другой товар. Например, если все 

страны, экспортирующие товар x с RCA также будут экспортировать 

товар y с RCA, то для обеспечения производства этих двух товаров, х и 

у, необходимы подобные технологические факторы. Это нашло 

отражение в высоком значении показателя близости. Если два товара 

являются «близкими», но страна в настоящее время с RCA 

экспортирует только один из двух товаров, то эта страна имеет 

необходимые технологические факторы для того, чтобы потенциально 

с RCA также экспортировать другой товар. Напротив, если товар w 

экспортируется с RCA и существует еще один товар z, не 

экспортируемый с RCA ни одной страной, то для обеспечения 

производства и экспорта этих двух товаров необходимо 

задействование различных технологических факторов, что будет 

отображаться низким значением показателя близости ( ). 

При расчете степени связанности по формуле (2) для того, чтобы 

исключить влияние несущественных значений экспорта товаров на 

результирующие показатели, предполагается, что страна является 
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экспортером товара и в случае, если она имеет выявленные 

сравнительные преимущества по этим товаром. Когда выявленные 

сравнительные преимущества оцениваются на основе вклада внешнего 

товарооборота определенного товара в торговый баланса в 

соответствии с формулой (2), множество товаров, которые 

экспортирует страна с целесообразно устанавливать как: 

                                                  (3) 

Тогда величина  определяется как отношение 

мощности множества  к общему количеству стран.  

На основе матрицы связанности товаров  элементы 

матрицы плотности товаров , оцениваются как: 

                   где                    (4) 

Элементы вектора , необходимые в расчетах по 

формуле (1), отражают удельный вес товара і на мировом рынке 

высоко- и среднетехнологичной продукции.  

Таким образом, предложенная методология оценки потенциала 

структурно-технологической трансформации экономики является 

эффективным инструментом для формирования и анализа 

экономической политики государства. Определение отраслевых 

приоритетов должно базироваться на возможностях создания точек 

роста, развитие которых позволяет создавать качественно новые 

возможности для развития других видов деятельности. Методология 

позволяет моделировать возможности повышения технологической 

способности экономики вследствие ускоренного развития определенных 

отраслей или их свертывания, а также в результате реализации 

масштабных инвестиционных проектов. Кроме того, предложенный 

подход позволяет определять виды деятельности, которые имеют 

необходимый уровень технологической способности, что 

свидетельствует о наличии необходимых технологических факторов для 

их развития, соответствующей инфраструктуры и трудовых ресурсов с 

необходимыми знаниями и навыками. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ДИАГНОСТИКИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье приведена структурно-процессная модель организации 

информационного обеспечения реализации инновационных проектов, 

описана процедура создания нечеткой пирамидальной сети, приведена 

методика диагностики внутренней и внешней среды предприятия. 

 

В настоящее время стратегической задачей национальной 

политики, нацеленной на формирование благоприятных условий для 

поступательного социально-экономического развития России, 

выступает государственная поддержка инновационных процессов, 

связанных с активизацией научных исследований, обновлением 

материально-технической базы и внедрением инновационных 

технологий, что должно привести к созданию наукоемких производств 

конкурентоспособной продукции.  

Организация инновационных процессов на микроуровне требует 

построения эффективной системы управления инновационными 

проектами, которая позволит осуществлять отбор технически 

проработанных, социально значимых и экономически выгодных 

предложений и обеспечит их успешную реализацию, а также 

сопровождение и дальнейшее развитие.  

Важную роль в процессе селекции инновационных предложений 

играет анализ перспектив реализации инновационного проекта, 

который должен охватывать следующие виды оценок: 

1) оценку внутренней среды предприятия, т.е. исследование 

материальных и нематериальных ресурсов предприятия, а также 

технологических возможностей и интеллектуального потенциала, 

необходимых для реализации инвестиционного проекта; 

2) оценку внешней среды, т.е. выявление рыночных 

возможностей для практического внедрения результатов 

инвестиционного проекта, а также определение потенциальных угроз и 

прогнозирование рисковых ситуаций.  

На рисунке 1 представлена структурно-процессная модель 

организации информационного обеспечения реализации 

инновационных проектов. 

В настоящее время разработано большое количество методов 

оценки внутренней и внешней среды, применяемых в стратегическом, 

инвестиционном и инновационном менеджменте, а также при 

проведении проектного и портфельного анализа.  
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Рисунок 1 – Структурно-процессная модель организации 

информационного обеспечения реализации инновационных проектов 

 

В зарубежной практике для исследования состояния 

предприятия принято использовать SWOT-анализ и его углубленный 

вариант в виде SNW-анализа, а также различные матричные 

инструменты (модели Boston Consulting Group, PIMS, GE/McKinsey, 

Sheel/DPM, ADL/LC, Hofer/Schendel). Данные методы позволяют 

оценивать сильные и слабые стороны предприятия, выявлять его 
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внутренние возможности, определять конкурентные позиции, а также 

прогнозировать направления изменения бизнес-состояния в 

ближайшей и отдаленной перспективе. 

Для анализа внешней среды широкое применение получили 

SWOT-анализ, PEST-анализ и его различные модификации, 

исследование профиля среды, анализ «пяти сил» М. Портера, метод 

«5 5» А.Х. Меска, мета-анализ на основе техники Шмидта-Хантера. 

Данные методы позволяют проводить оценку непосредственного 

окружения предприятия (поставщиков, потребителей, конкурентов и 

т.д.) с целью определения потенциальных возможностей реализации 

инвестиционного проекта, а также исследование макросреды, 

оказывающей косвенное воздействие на деятельность предприятия 

(политические, правовые, макроэкономические, социально-

демографические, экологические, технологические и другие факторы). 

Однако вышеуказанные методы анализа внутренней и внешней 

среды предприятия основаны на качественных оценках отдельных 

сфер, что не формирует исчерпывающей картины текущей ситуации. В 

то же время одновременное использование нескольких однотипных 

инструментов не позволяет получить согласованные результаты, 

поскольку зачастую не соотносятся используемые измерения. Таким 

образом, они не дают объективного описания текущего состояния 

внутренней и внешней среды предприятия, что существенно 

затрудняет своевременное принятие актуальных и научно 

обоснованных управленческих решений. 

В этой связи встает необходимость разработки 

инструментально-методического подхода к организации диагностики 

состояния сложных экономических объектов, позволяющего с высокой 

степенью достоверностью получать интегрированную оценку.  
Анализ современных математических инструментов проведения 

диагностики сложных систем показал, что сегодня широкое 

распространение получили интеллектуальные методы (семантические, 

нейронные и гибридные сети). Однако их применение в области 

микроэкономики предприятия ограничено проблемами, связанными со 

сложностью их обучения ввиду недостатка статистических данных.  

В качестве альтернативы можно предложить растущие 

пирамидальные сети, которые не требуют большого объема априорной 

информации, а обучение не зависит от конфигурации сети. 

При решении задач диагностики сложных социально-

экономических объектов, функционирующих в нестабильных 

условиях, невозможно однозначно определить степень влияния одних 

факторов на другие. В этой связи целесообразно использовать методы 

нечеткой логики, которые на основе экспертного опыта позволяют 

оценивать потенциальную возможность того, что состояние будет 

обусловлено реализацией некоторого события.  
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Данный факт приводит к необходимости модификации 

исходного аппарата растущих пирамидальных сетей путем введения 

элементов нечетко-логического вывода для решения управленческих 

задач в условиях неопределенности внешней среды и недостатка 

статистических данных. 

Структурно пирамидальная сеть состоит из рецепторов 

(например, финансовые, производственные, маркетинговые и прочие 

показатели) и концепторов (возможные благоприятные или негативные 

состояния, характеризующие ту или иную сторону деятельности 

промышленного предприятия), связанных в ациклический 

ориентированный граф.  

С учетом экономической специфики алгоритм построения 

пирамидальной сети будет осуществляться следующим образом: 

1 этап. Формируется набор рецепторов – входных данных (на 

основе результатов различных исследований объекта) и исходов – 

результатов диагностики (конечные состояния).  

2 этап. Для каждого исхода определяется набор характерных 

рецепторов, связанных с ним восходящими дугами. 

3 этап. Начальное построение пирамидальной сети 

осуществляется в соответствие со следующим правилом. Если 

существует множество рецепторов (не менее двух элементов), между 

которыми наблюдается высокая взаимосвязь (например, коэффициент 

парной корреляции более 0,75), то добавляется новый концептор, 

который заходящими дугами соединяется с данными рецепторами и 

исходящими – с ранее задействованными исходами. 

4 этап. Последующее построение пирамидальной сети 

происходит в соответствие с алгоритмом, предложенным В.П. 

Гладуном [1]. 

В исходном аппарате обучение и распознание осуществляются 

на основе статистики и количества рецепторов, при этом не 

учитывается сила связанности понятий. В разработанном алгоритме же 

рассматривается не только сама вершина, но и ее связи в рамках 

супермножества (т.е. степень влияния узла на вышестоящие 

концепторы). Для этого вводится два дополнительных показателя: 

1) сила связи между вершинами, которая определяет 

возможность того, что в результате возбуждения узла произойдет 

возбуждение вышестоящего концептора (задается от 0 до 1); 

2) значимость вершины – степень учета вершины в процессе 

решения задачи распознания. 

Расчет значений вышеуказанных показателей осуществляется с 

помощью нечетко-логического вывода по алгоритму Мамдани, на 

основе результатов которых происходит определение цвета 

концепторов (белый, желтый, красный или синий). Кроме того, 

предлагается экспертно вводить силу связи «-1», которая будет 

однозначно исключать возможность возникновения вышестоящего 

состояния. 
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Диагностирование состояния внутренней и внешней среды 

заключается в расчете трех показателей для каждого исхода в 

соответствие со следующим алгоритмом: 

1. Поиск дуг с отрицательной силой связи. В случае наличия, 

концептор, являющий концом этой дуги, исключается из рассмотрения. 

2. Определение кумулятивной возможности возникновения 

каждого исхода (конечного состояния) путем последовательного 

просмотра от задействованных (возбужденных) рецепторов к исходу.  

3. Определение суммарной значимости исхода, которая является 

показателем обоснованности выбираемого решения.  

4. Определения числа возбужденных рецепторов, входящих в 

субмножество рассматриваемого исхода.  

5. Трехступенчатое сравнение исходов по указанным 

характеристикам.  

В целом, диагностика внутренней и внешней среды 

промышленного предприятия должна осуществляться по 

направлениям, представленным в таблице 1. Агрегирование 

результатов, полученных в результате применения нечетких 

пирамидальных сетей для диагностики различных областей, 

проводится с помощью нечетко-логического алгоритма Мамдани. 

 

Таблица 1 – Направления диагностики внутренней и внешней среды  

Внутренняя среда Внешняя среда 

1. Финансово-экономическое состояние. 

2. Материально-техническая база. 

3. Производственно-технологическая 

база. 

4. Интеллектуальный потенциал. 

5. Человеческий капитал. 

6. Коммерческий потенциал. 

7. Информационно-вычислительное 

обеспечение.  

8. Организационно-процессная 

структура.  

1. Рыночные возможности. 

2. Общеэкономическая 

ситуация. 

3. Правовое обеспечение. 

4. Инфраструктурное 

развитие региона. 

5. Ресурсный потенциал 

региона. 

6. Политическая 

обстановка. 

 

 

Как представляется, применение предложенного 

интеллектуального инструмента диагностики внутренней и внешней 

среды промышленного предприятия позволит повысить эффективность 

принимаемых управленческих решений за счет своевременной 

разработки комплекса мер по минимизации негативных факторов и 

максимальному использованию благоприятных факторов.  

 

1. Гладун В.П. Растущие пирамидальные сети // Новости 

искусственного интеллекта. – 2004. – №1.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Аннотация. В статье сформированы направления развития 

предприятий строительного комплекса посредством роста 

эффективности их деятельности на базе использования различных 

видов вторичного сырья.  

 

Существующее состояние предприятий строительного 

комплекса характеризуется высоким потреблением ресурсов, топлива, 

электроэнергии, что является основной причиной постоянного роста 

цен на строительные материалы и конечную стоимость строительства. 

Одним из возможных путей решения этой проблемы есть поиск путей 

снижения себестоимости строительных материалов и конструкций, 

которые будут способствовать как повышению эффективности 

деятельности этих предприятий, так и повышению уровня 

интенсификации всей строительной отрасли. Эффективным 

инструментом в этом случае есть использование вторичных сырьевых 

ресурсов. Поиск путей использования вторичных ресурсов ставит 

перед строительством новые задачи в области развития 

промышленности строительных материалов, разработки 

ресурсосберегающих технологий и модернизации предприятий 

отрасли. 

Проблемам формирования и развития потенциала предприятий, 

в том числе в сфере строительства, посвящены исследования И. 

Ансоффа, Т. Левита, В.В. Асаула, Е.В. Лапина, Р.А. Мищенко, 

И.А. Рахман, Р. Симионова, М.К. Старовойтова, П.А. Фомина, А.М. 

Эсетовой и др. [1- 6]. В их работах сформированы теоретические и 

методические основы создания и развития потенциала субъекта 

хозяйствования, предложены механизмы управления этим 

потенциалом. Вопросы использования вторичных ресурсов в сфере 

строительства рассматриваются в трудах В.В. Бузырева, Я.А. Рекитара, 

М.Н. Ромашиной, И.Я. Стебаковой, А.П. Суворовой, Н. В. Чепаченко, 

Н.Н. Шиловой и др. [7-10]. В то же время недостаточно 

исследованными остаются проблемы расширения потенциала 

строительных предприятий за счет использования вторичных ресурсов.   

Целью работы является исследование направлений повышения 

потенциала предприятий строительного комплекса посредством роста 

эффективности их деятельности на базе активного использования 

вторичных ресурсов. 

http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=396
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Наращивание  потенциала предприятий строительной отрасли, 

т.е. возможностей, наличия силы, запасов и средств, которые могут 

быть использованы для достижения целей [1], может осуществляется в 

виде одной из форм: технического перевооружения, реконструкции, 

расширения или нового строительства, более эффективного 

использования сырьевой базы. Опыт практической деятельности 

строительных предприятий показывает, что по сравнению с новым 

строительством и расширением производства при техническом 

перевооружении средний срок осуществления капитальных вложений 

сокращается в 2-3 раза, средняя продолжительность инвестиционного 

цикла – в 2, удельные капитальные вложения – в 2-4 раза [3]. В то же 

время модернизация строительных предприятий и их техническое 

перевооружение требует высоких финансовых затрат, поиска и 

привлечения перспективных инвесторов. Важным аспектом при этом 

выступает дальнейшее совершенствование и эффективное 

использование ресурсной базы предприятий в рамках комплексного 

подхода к развитию их потенциала.   

Строительная отрасль в Украине характеризуется значительной 

зависимостью от импортных материалов, что тормозит внедрение 

передовых технологий и повышает стоимость строительства. В связи с 

этим особую актуальность, на наш взгляд, приобретает активное 

использование вторичных ресурсов в производстве строительных 

материалов как возможность роста потенциала предприятий отрасли.  

Усиление экологических требований к современным 

производственным системам предопределяет расширение масштабов 

использования в качестве вторичного сырья различных видов отходов. 

Использование отходов позволяет экономить первичное сырье и 

материалы, что подтверждается многолетним опытом в сфере 

строительства. Следует отметить, что принципиальной особенностью 

рынка вторичного сырья в целом (в среднем по всем его видам) 

является значительная несбалансированность между складывающимся 

спросом и потенциальным предложением. В частности, предложение, 

под которым следует понимать ресурсы всех ежегодно образующихся 

и уже накопленных ранее отходов, значительно превосходит спрос на 

них как на вторичное сырье. С одной стороны, это обусловлено тем, 

что образование отходов, в отличие от производства товаров, в 

рыночных условиях не является целью производства, а всего лишь 

следствием несовершенства современной технологической базы. С 

другой стороны, существующие в Украине экономические условия 

пока не могут обеспечить вовлечение всех образующихся отходов в 

хозяйственный оборот. Строго говоря, отходы могут становиться 

товаром лишь тогда, когда в отношении них будут приняты меры по 

продвижению их на рынок сырья и материалов. При таком подходе 

номенклатура отходов, фактически представляемых на рынок в 

качестве товара, окажется многократно меньшей. Кроме того, 

необходимо иметь в виду, что значительные объёмы вторичного сырья 
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перерабатываются непосредственно на предприятиях, на которых они 

образовались, то есть выпадают из рыночной инфраструктуры.  

Тем не менее, в отрасли строительных материалов существует 

своя достаточно широкая номенклатура материалов, производимых из 

вторичных ресурсов. Самыми известными и популярными среди 

стройматериалов из промышленных отходов являются шлакобетоны, 

золобетоны, ДВП, рубероид, гипсоволокнистые плиты, цементы с 

добавками золы-уноса, полиэтиленовая тара для малых архитектурных 

форм, текстильные отходы, используемые в производстве нетканых 

материалов для покрытий, и т.д. Главной особенностью применения 

отходов в производстве стройматериалов является снижение 

себестоимости конечного продукта, что при больших объемах 

строительства играет немаловажную роль.  

Таким образом, современные технологии позволяют эффективно 

использовать имеющиеся строительные отходы для производства 

качественных стройматериалов, снижать материалоемкость продукции 

отрасли, обеспечивая получение значительных экономического и 

экологического эффектов субъектами хозяйствования. Использование 

отходов в качестве вторичного сырья позволяет решить 

стратегическую задачу роста потенциала предприятия строительного 

комплекса за счет повышения эффективности его деятельности с 

учетом тактического и оперативного уровней управления. В частности, 

на тактическом уровне обеспечивается расширение номенклатуры 

строительных материалов, совершенствуется территориальное 

размещение строительных предприятий, повышается качество 

строительных и монтажных работ. Оперативный уровень предполагает 

использование инновационных ресурсосберегающих конструкций, 

технологий изделий и материалов, создание прогрессивной структуры 

материальных ресурсов строительства, снижение себестоимости 

строительно-монтажных работ и т.д. 

Выводы. В строительной индустрии накоплен значительный 

положительный опыт использования вторичных продуктов при 

производстве вяжущих материалов, плотных и пористых заполнителей 

для бетонов разных видов, в производстве керамических, автоклавных, 

теплоизоляционных и других строительных материалов и изделий. 

Вовлечение этих ресурсов в хозяйственный оборот строительных 

предприятий с учетом сформированных выше направлений позволит 

существенно снизить материалоемкость, отходоемкость 

промышленного производства, расширить потенциал предприятий 

отрасли. Однако на практике указанный опыт, как правило, не носит 

системный характер.  Одной из причин тому, на наш взгляд, является 

низкая заинтересованность субъектов хозяйствования в использовании 

вторичных ресурсов вследствие отсутствия действенного 

экономического стимулирования со стороны государства. 

Формирование соответствующей государственной политики в данной 

сфере способно обеспечить повышение потенциала предприятий 
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строительного комплекса посредством роста эффективности их 

деятельности на базе активного использования вторичных ресурсов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, КАК СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Создание конкурентоспособного предприятия всегда связано с 

коллективом работников предприятия. В то же время, основной задачей 

любого производства является выпуск продукции для получения 

прибыли. Персонал предприятия, выполняющий производственную 

программу, заинтересован в получении максимальной оплаты труда. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

анализ использования трудовых ресурсов предприятия; разработка 

рекомендаций по совершенствованию кадровой политики предприятия; 

разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

стимулирования работников предприятия; изучение  вопросов охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности на предприятии. 

 

Основная цель производственного предприятия — это 

стабильный выпуск продукции высокого качества с оптимальной 

себестоимостью. Только продукция высокого качества может быть 

конкурентоспособной и иметь спрос на рынке товаров. Возможности 

предприятия во многом зависят от способности руководства применять 

новые методы управления и привлекать конкретных людей, знаний, 

компетенции, квалификации, дисциплины, мотивации, способности 

решать проблемы, восприимчивости к обучению [1]. 

Соотношение двух сторон является сложной задачей, которую 

решают службы персонала предприятия. Для выполнения этой задачи 

руководству предприятий необходимо разрабатывать организацию 

управления персоналом, осуществлять политику способную 

удовлетворять требования и администрации предприятия, и трудового 

коллектива. 

Основными элементами организации управления персоналом 

предприятия являются: 

- определение потребности в персонале, необходимого для 

выполнения годовой программы и на перспективу (включает: 

планирование, привлечение, найм и размещение персонала); 

- обеспечение предприятия трудовыми ресурсами 

соответствующего квалификационного уровня (включает: 

профессиональное обучение, подготовку и переподготовку работников); 

- управление персоналом (планирование карьеры, продвижение по 

службе и высвобождение персонала); 

- максимальная эффективность использования рабочего времени 

(производительность труда); 
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- условия труда и создание благоприятного психологического 

климата в коллективе; 

- систему и формы оплаты труда персонала; 

- обеспечение техники безопасности и охраны труда персонала. 

Эффективная организация управлением персоналом, состоит  из 

отдельных направлений процесса управления, предусматривающих: 

наём работников, отбор и продвижение кадров, их непрерывное 

обучение, расстановку работников в соответствии со сложившейся 

системой производства, эффективный анализ трудового потенциала 

работников. 

Грамотное ведение системы управления персоналом на 

предприятии способно своевременно решать многие проблемы 

промышленного производства, тогда как ошибки могут привести к 

серьезным проблемам не только в производственном плане, но и 

социальной нестабильности отдельно взятого промышленного 

предприятия и региона в целом. 

Напряженность в обеспечении предприятия трудовыми ресурсами 

может быть несколько снята за счет более полного использования 

имеющейся рабочей силы, роста производительности труда работников, 

интенсификации производства, комплексной механизации и 

автоматизации производственных процессов, внедрения новой более 

производительной техники, усовершенствования технологии и 

организации производства [2]. 

Для обеспечения предприятия высококвалифицированными 

кадрами считаем необходимым: 

1. Ликвидировать дефицит работников. Для этого необходимо 

привлекать средства массовой информации (реклама, объявления); 

работать с ПТУ и ВУЗами по привлечению молодых специалистов на 

предприятие; 

2. Создать условия по обучению работников без отрыва от 

производства на базе учебного комбината. Для наиболее перспективных 

работников предусмотреть обучение в ВУЗе. 

3. Повысить уровень образования у руководителей и специалистов, 

для этого провести аттестацию работников на соответствие занимаемой 

должности. В дальнейшем при подборе персонала проводить 

тестирование, прием проводить на конкурсной основе. 

4. Повысить трудовую дисциплину:  

- снятие премиальной оплаты (без ограничений в должностях). 

- привлечение руководителей всех рангов повысить контроль над 

подчиненными работниками (ввести понятие «рейтинг работы» по 

результатам которых выплачивать премиальную оплату). 

Для улучшения использования фонда рабочего времени: 

1. Закрыть дефицит рабочих; 

2. Увеличить количество рабочих дней (продолжительность 

рабочего времени). То есть, необходимо сократить процент невыходов по 

болезни. Для этого повысить качество профилактических осмотров 
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работников при обследовании (2 раза в год). При выявлении симптомов 

заболевания приближенного к профессиональному ставить на 

диспансерный учет. Простои  могут быть по причинам неритмичной 

поставки материалов и комплектующих или  внеплановым ремонтом 

оборудования. В этом случае предлагаем обязать службы снабжения 

своевременно сообщать о несвоевременных поставках товарно - 

материальных ценностей с целью корректировки графика изготовления 

автокранов (по технологическому циклу), а также составить график 

осмотра оборудования с целью своевременной закупки комплектующих. 

3. Снизить процент брака (для экономии непроизводственных 

затрат рабочего времени), то есть увеличить качество выпускаемой 

продукции на всех этапах изготовления техники: 

- отделу технического контроля следует усилить контроль по цехам 

при приемке продукции; 

- разработать положение о премировании (или лишении) 

премиальной оплаты по результатам работы цехов (отделу маркетинга 

совместно с ОТК проводить исследования по рекламациям). Результаты 

доводить до руководства с предоставлением письменных отчетов. 

4. Модернизировать оборудование. Составить перспективный план 

на обновление устаревшего парка оборудования.   

Для эффективного использования фонда заработной платы: 

1. Службе персонала необходимо отслеживать дополнительные 

выплаты по статьям расхода (причины дополнительных работ) с целью 

проведения аналитической работы. Строго придерживаться 

запланированного фонда оплаты труда.  

2. Следует разработать мероприятия по увеличению 

производительности труда. Подготовить положения по оплате труда: 

- премировать за выполнение нормированного задания, что служит 

материальным стимулом и нацеливает работников на выполнение плана 

производства продукции в установленном объеме и номенклатуре и 

исключает возможность перепроизводства узлов и деталей для сборки 

автомобильных кранов. При невыполнении рабочим нормированного 

задания (95, 90, 85 или 80%) предлагаем снизить премиальную оплату. 

- дополнительно выплачивать премию за совмещение профессий, 

что даёт возможность выполнения производственного задания меньшей 

численностью работающих. 

- в целях закрепления на предприятии высококвалифицированных 

кадров рабочих предлагаем ввести надбавку за профессиональное 

мастерство; 

- рабочим, объединенным в бригады, предусмотреть доплату за 

счет средств, полученных в результате экономии фонда оплаты труда. Для 

этого фонд оплаты разбивается по участкам и бригадам и доводится до их 

руководителей. Сумма, полученная в результате экономии, остается в 

распоряжении коллектива и распределяется между работниками в 

зависимости от дополнительного объема работ, выполняемого ими. 
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Данная доплата стимулирует выполнение планового задания меньшей 

численностью работников. 

3. Руководители, специалисты и служащие заводоуправления и 

технических служб премируются по показателям работы каждого 

конкретного подразделения, общий результат по подразделению 

достигается выполнением планов и обязанностей каждым конкретным 

работником. 

4. Наряду с премированием следует использовать депремирование, 

позволяющее усилить мотивацию труда каждого из работников. 

Предоставить право руководителям структурных подразделений 

уменьшать размер премии или лишать ее полностью за следующие 

производственные упущения: изготовление недоброкачественной 

продукции; невыполнение уровня технической готовности оборудования); 

нарушение (или невыполнение) должностных инструкций;- невыполнение 

графиков и планов капитального ремонта оборудования, технологической 

подготовки производства; нарушение правил охраны труда и 

противопожарной безопасности; нарушение правил эксплуатации 

оборудования; неудовлетворительный уход за оборудованием, небрежное 

содержание рабочего места. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики один из 

решающих факторов эффективности и конкурентоспособности 

предприятия - обеспечение высокого качества кадрового потенциала, в 

том числе в достаточной степени грамотного в вопросах обеспечение 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Сутью кадровой 

политики является работа с персоналом, соответствующая концепции 

развития предприятия. Кадровая политика — составная часть 

стратегически ориентированной политики организации. Цель кадровой 

политики — обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями самого предприятия, требованиями 

действующего законодательства, состоянием рынка труда региона и 

России в целом. 
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ЭТАПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В РОССИИ 

 

Научная новизна работы состоит в структуризации основных 

этапов реформирования бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации. При этом в качестве основного ориентира и 

целевой установки изменений в системе бухгалтерского учета 

рассматривалось создание новой модели учетного процесса, 

адекватной не только требованиям изменяющейся российской 

экономики, но и международным стандартам финансовой отчетности. 

  

Изменения и трансформации в системе бухгалтерского учета в 

Российской Федерации, произошедшие за последние двадцать лет 

были предопределены всей логикой процесса перехода России к 

рыночным отношениям, поскольку действовавшая ранее учетная 

система как функция управления не могла отвечать потребностям 

зарождающейся рыночной среды.  

Процесс реформирования  бухгалтерского учета оказался 

длительным и крайне не простым и осуществлялся в несколько этапов, 

причиной чему послужила масса как объективных, так и субъективных 

факторов.  

Начальный этап реформирования был заложен в своих основах в 

государственных и правительственных документах [1, 2] еще в 1992 

году, когда была принята государственная программа перехода 

Российской Федерации на принятую в международной практике 

систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития 

рыночной экономики.  

В последующем реформирование бухгалтерского учета 

получило развитие в соответствии с положениями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. № 283 [3]. 

Причем указанным документом отмечалось, что «система 

бухгалтерского учета, существовавшая в условиях планируемой 

экономики, была обусловлена общественным характером 

собственности и потребностями государственного управления 

экономикой, а изменение системы общественных отношений, а также 

гражданско-правовой среды предопределяет необходимость 

адекватной трансформации бухгалтерского учета».  

Таким образом, можно отметить, что как в начале, так и в 

последующем течении общественно-политических и экономических 

реформ на самых различных уровнях имело место осознание 

необходимости внесения существенных изменений в действовавшую 
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учетную систему, а произошедший переход России к рыночной 

экономике потребовал создания адекватной модели бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности. При этом целью реформирования 

бухгалтерского учета являлось приведение национальной учетной 

системы в соответствие с требованиями рыночной экономики и 

международными стандартами финансовой отчетности. А в состав 

поставленных задач входили как формирование системы стандартов 

учета и отчетности, обеспечивающих полезной информацией 

пользователей, в первую очередь инвесторов, так и обеспечение увязки 

реформы бухгалтерского учета в России с основными тенденциями 

гармонизации стандартов на международном уровне. 

Как предполагалось, основными направлениями реформы 

бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с вышеуказанной 

программой становились совершенствование нормативного правового 

регулирования, формирование стандартов в виде нормативной базы, а 

также методическое и кадровое обеспечение, международное 

сотрудничество, с учетом сохранения стабильности развития самой 

системы бухучета. Кроме того, важным считалось обеспечение 

непротиворечивости российской системы бухгалтерского учета 

общепризнанным в мире подходам к ведению бухгалтерского учета. 

Следующим этапом реформирования системы бухгалтерского 

учета и отчетности в России стал этап, проводившийся на основании 

Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу [4]. В концепции 

отмечалось наличие существенных проблем в развитии бухгалтерского 

учета и указывалось, что сложившаяся национальная учетная система  

не обеспечивает в полной мере надлежащее качество и надежность 

формируемой в отчетности информации, а также существенно 

ограничивает возможности полезного использования этой 

информации. Однако, на момент принятия концепции уже сложились 

благоприятные условия для дальнейшего развития бухгалтерского 

учета и отчетности в Российской Федерации, поскольку были введены 

в действие нормативные правовые акты, охватывающие большинство 

учетных объектов, а в профессиональном сообществе накоплены 

определенные навыки и опыт ведения учета и формирования 

отчетности в рыночных условиях, в результате чего в обществе созрело 

понимание необходимости повышения темпов перехода к 

использованию МСФО. 

Самой концепцией [4] было определено, что целью развития 

бухгалтерского учета и отчетности до 2010 г. являлось создание 

приемлемых условий и предпосылок последовательного и успешного 

выполнения национальной учетной системой  присущих ей функций в 

экономике Российской Федерации, в частности, функции 

формирования информации о деятельности хозяйствующих субъектов, 

полезной для принятия экономических решений заинтересованными 

внешними и внутренними пользователями (собственниками, 
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инвесторами, кредиторами, органами государственной власти, 

управленческим персоналом хозяйствующих субъектов и др.). При 

этом суть дальнейшего развития рассматривалась как активизация 

использования МСФО путем создания необходимой инфраструктуры и 

построения эффективного учетного процесса. 

Кроме того, отмечалось, что дальнейшее развитие 

бухгалтерского учета и отчетности необходимо осуществлять по 

следующим основным направлениям: 

1) повышение качества информации, формируемой в 

бухгалтерском учете и отчетности; 

2) создание инфраструктуры применения МСФО; 

3) изменение системы регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности; 

4) усиление контроля качества бухгалтерской отчетности; 

5) существенное повышение квалификации специалистов, 

занятых организацией и ведением бухгалтерского учета и отчетности, 

аудитом бухгалтерской отчетности, а также пользователей 

бухгалтерской отчетности. 

Следующим этапом реформирования учета в России можно 

считать принятие Положения «О признании международных 

стандартов финансовой отчетности и разъяснений международных 

стандартов финансовой отчетности для применения на территории 

Российской Федерации», утвержденное Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 107. В 

соответствии с положением впервые установлен порядок признания 

для применения на территории Российской Федерации международных 

стандартов финансовой отчетности. Причем под признанием 

документов международных стандартов понимается процесс принятия 

решения о введении каждого документа международных стандартов в 

действие на территории Российской Федерации в установленной 

последовательности.  

А возможность и необходимость применения на территории 

России стандартов МСФО непосредственно увязана с обеспечением и 

выполнением ими такой задачи, предусмотренной Федеральным 

Законом "О бухгалтерском учете" [5], как формирование полной и 

достоверной информации о деятельности организации и ее 

имущественном положении, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности. 

Радикальной новацией или логическим продолжением 

последовательно проводимых реформ бухгалтерского учета, следует 

считать введение в действие на территории Российской Федерации 

приказом Минфина России от 25 ноября 2011 г. № 160н 

международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений 

международных стандартов финансовой отчетности.  

В качестве последующих действий, планом по развитию 

бухгалтерского учета и отчетности [6] предусмотрено осуществление 
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ряда мероприятий, в основе которых лежат МСФО, а именно: уже в 

2013 году принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих 

непосредственное применение МСФО для составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности юридического лица, а к 2015 году 

завершение приведения ранее принятых нормативных правовых актов 

по бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

юридических лиц в соответствие с МСФО и утверждение новых 

нормативных правовых актов по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на основе МСФО. 

Таким образом, можно отметить, что доведены до практической 

реализации принципы регулирования бухгалтерского учета, 

изложенные в статье 20 Федерального Закона № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», вступившего в силу с 1 января 2013 г., 

направленные на создание оптимальных условий для дальнейшего 

развития бухгалтерского учета и аудита в стране на основе 

Международных стандартов финансовой отчетности. 

Поставленный в регулировании принципов акцент на 

международных стандартах финансовой отчетности - это 

определенный итог, результат, достигнутый за годы реформирования 

бухгалтерского учета в России. 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем фактом, что 

важной функцией запаса организации атомной энергетики является 

обеспечение бесперебойного снабжения производственных процессов 

сырьем, материалами и оборудованием, так как дефицит сырья и 

материалов могут привести не только к остановке производства и, 

соответственно, к большим накладным расходам, росту 

эксплуатационных затрат, но и к чрезвычайным экологическим 

последствиям. Это означает, что необходимые материалы должны 

поступить на производственную площадку в необходимом объеме, 

заданного качества и при этом размер запасов должен быть таким, 

чтобы имелась возможность удовлетворить потребность сразу в 

момент ее возникновения, а суммарные издержки, связанные с их 

образованием и хранением должны быть минимальными. Вместе с тем 

в настоящее время в области управления запасами на предприятиях 

атомной энергетики существует ряд проблем. 

 

Развитие мировой энергетики многие ученые связывают с 

получением и реализацией энергии атомного ядра. Трагедии в 

Чернобыле, на АЭС Факусима лишь заставили еще раз пересмотреть 

существующие требования к безопасности, но не отказаться от этого 

мощного источника энергии. Это связано в первую очередь с тем, что в 

настоящее временя ни один другой способ получения энергии не 
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сравним ни по эффективным, не по экологическим, ни другим 

критериям. Данная сфера функционирования обладает рядом 

специфических черт, обусловленных повышенными требованиями к 

безопасности, в том числе и экологической, стратегической важностью 

для государства и особенностями конечного продукта. Обеспечение 

высочайшего уровня контроля за осуществлением всех внутренних 

бизнес-процессов и обеспечение радиационного фон в рамках 

безопасных нормативных значений являются превалирующими. Цена 

ошибки при принятии решений в области атомной энергетики 

чрезвычайно высока.  

Вместе с тем со стороны изменений внешней среды и их 

тенденций существуют следующие особенности. В отличие от 

предприятия, созданного в условиях рыночной системы 

хозяйствования, предприятия, вышедшие из командно-

административной экономики и долгое время находившиеся под 

жестким контролем государства, не обладают рациональным 

механизмом принятия решения о цели существования и способах 

установления взаимоотношений с внешней средой. Необходимо также 

отметить законсервированность структуры, форм и принципов 

управления, сформированных во времена административно-командной 

экономики, что, несомненно, отличается от основ функционирования 

большинства организаций других отраслей, вынужденных за время 

открытой конкуренции в них приспособится к формирующимся 

экономическим условиям. Для принятия эффективных решений 

предприятиям атомной энергетики требуется информация о влиянии 

внешней среды и позиции в ней самого предприятия. Внешняя и 

внутренняя среды часто меняются, и под воздействием различных 

факторов предприятие должно приобретать гибкость, 

приспособляемость к изменениям.  

Одной из основных предпосылок развития системы управления 

запасами на Смоленской АЭС является реорганизация ОАО «Концерн 

«Энергоатом», которая сопровождается сокращением масштабов 

централизованного финансирования отдельных предприятий, 

входящих в его состав, что обусловливает необходимость 

минимизации финансовых средств по смете расходов филиала. 

Текущие экономические условия диктуют необходимость изыскивать 

резервы более эффективной организации функционирования 

предприятия, оптимизации расходов выделяемых материальных 

ресурсов АЭС, при полном удовлетворении требованиям безопасности 

атомной энергетики. При этом уменьшить затраты предприятий 

атомной энергетики на макроуровне практически невозможно в силу 

специфики вида экономической деятельности. В то же время 

изменение на уровне микросистемы предприятий может кардинально 

поменять структуру их затрат в сторону снижения и позволит 

ликвидировать необоснованно большие издержки, возникающие на 

различных участках цепочки создания стоимости.  
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Значительная часть издержек связывается в запасах. Запасы 

относятся к числу объектов, требующих существенных капитальных 

вложений. Под материально-техническими запасами на предприятии 

атомной энергетики понимаются материалы, оборудование, запасные 

части и комплектующие изделия, необходимые для ремонтных, 

эксплуатационных, хозяйственных нужд, реконструкции, капитального 

строительства. В связи с этим объем материальных запасов в системах 

материально-технического обеспечения организаций атомной 

энергетики в значительной степени определяет их эффективность с 

точки зрения использования оборотного капитала и оказывает 

существенное влияние на конечные результаты деятельности 

экономических субъектов.  

Поэтому одним из вариантов совершенствования системы 

управления и принятия эффективных решений на Смоленской АЭС в 

настоящее время может стать развитие системы управления запасами. 

Необходимо скорректировать существующую систему материально-

технического обеспечения и управления запасами САЭС с целью 

улучшения процесса развития предприятия в целом, минимизации 

затрат и увеличению мотивации персонала. Таким образом, можно 

говорить о том, что существует множество предпосылок для развития 

системы управления запасами на Смоленской АЭС. 

Помимо предпосылок существуют некоторые факторы, 

оказывающие влияние на этот процесс, а также факторы, 

ограничивающие этот процесс. Представим совокупность факторов 

данных факторов: 

 отраслевые особенности (особенности сырья и 

материалов, специфика хранения и утилизации отработанного сырья и 

материалов, высокие требования к безопасности, возможности 

производства и ограничения по мощностям и др); 

 влияние государства (регламентация процедур, 

реорганизация и переход от жесткого административного контроля на 

частично рыночные принципы работы, целевое финансирование и др.); 

 система управления и функционирования предприятия 

(целевые ориентиры, персонал и его квалификация, психологические 

аспекты, организация информационной базы, размер организации, 

контроль качества  и др.). 

На рисунке 1 представлена схема движения МТР на Смоленской 

АЭС, а также основные проблемы и препятствия, возникающие в 

данном процессе. 

Так, в частности, в Едином отраслевом стандарте закупок 

(ЕОСЗ) нет однозначного определения понятия одноименности 

номенклатур. Существуют также проблемы при формировании 

потребности на МТР, где нет единого нормативного справочника. 

Сейчас многие нормы при заказе берутся из опыта работника, в 

следствие чего возникают ситуации, когда Заказанные МТР 
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превышают нормы списания и это приведет к формированию запасов 

по данному МТР. Отсутствие единого номенклатурного справочника 

также диктует необходимость постоянно заводить новые позиции в 

справочнике МТР при формировании заявки. Однако, эта процедура 

достаточно затянута. Если позиции нет, то она заносится в группу 

«разное» откуда специалист УПТК переносит позицию в свою группу. 

Только после этого можно приступить к формированию 

предварительной заявки для расценки, что значительно увеличивает 

время закупки. Только на занесение новой позиции 14 дней.  

 

 
Рисунок 1 – Препятствия развития системы управления запасами  

на САЭС 

 

Большое количество работ ведется по оборудованию, к 

которому нет доступа на момент формирования плана закупки. 

Дефектовку возможно провести только в определенное время 

(например, при плановом останове реактора и т.д.). Возникают 

дополнительные заявки. Дополнительные заявки, к тому же с новым 

наименованием, требуют большое количество дополнительных 

требований и требуют дополнительных трудозатрат на заполнение. 

Уход от марочного заказа МТР очень усложнил заявочную кампанию 

для Заказчиков. 

Со стороны внешней среды периодически возникают 

дополнительные требования, связанные с изменением 

законодательства (например, по охране труда). Возникает 
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необходимость дополнительных заявок на МТР (например, новые виды 

СИЗ).  

Сроки разработки мероприятий по подготовке к лету, зиме, по 

пожарной безопасности и т.д. не привязаны к срокам формирования 

ГПЗ. Возникают дополнительные заявки. Не всегда есть четкое 

понимание, какую номенклатуру поставляет подрядчик, а какую цех 

силами УПТК. В случае, если не заказал никто, возникает 

дополнительная заявка. В случае, если заказали оба – запасы.  

Заявки на МТР часто подаются с недостаточной информацией 

для закупки требуемого МТР, вследствие этого большой объем 

переписки, как с заказчиками, так и с поставщиками (более 9000 писем 

в архиве УПТК) для уточнения и согласования вида МТР. Срок 

согласования технической части лота достигает до 5 месяцев (это 

исключение, обычно значительно быстрее). Большое количество 

дополнительных заявок на МТР, 40-45% от ГПЗ, отнимает 80% 

рабочего времени сотрудников УПТК и других подразделений 

участвующих в организации и согласовании документов. 

Большой объем дополнительных заявок также способствует 

авральному режиму работы. Зачастую, требования к срокам поставки 

противоречат ЕОСЗ. (Относится ко всему персоналу, участвующем в 

организации закупок). В тоже время заказчики выбирают не всю 

заказанную потребность в МТР. Образуются запасы. Причины в 

неправильном планировании МТР и в больших сроках поставок. МТР 

может поступать, когда потребность уже не актуальна. Заказчики 

продолжают формировать заявки без учета требуемых сроков. 

Инженера вынуждены организовывать все процедуры быстрее 

регламентных сроков. Возникающая спешка и горячка порождает 

текучку кадров, влечет возникновение ошибок связанных с 

человеческим фактором 
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЧНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 

Сфера жилично-коммунального хозяйства представляет 

перспективное развитие для организаций малого предпринимательства. 

Уровень доходности в данном сегменте экономики не очень высок, но 

стабилен. Однако на пути развития малых предприятий в данной сфере 

бизнеса существует множество проблем. Проектное управление 

является наиболее эффективным, современным способом их решения. 
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В современных быстро меняющихся условиях ведения бизнеса 

становится очевидным, что предприятия для выживания и сохранения 

долгосрочной конкурентоспособности должны постоянно 

корректировать свою деятельность с учетом требований окружающей 

среды. Все больше руководителей осознают, что преобразования 

необходимы не только в условиях уже возникшего кризиса, но и когда 

текущее положение можно оценить как вполне благополучное. Новые 

условия ведения бизнеса предполагают постоянную готовность к 

переменам. Одной из глобальных тенденций развития современной 

экономики является бурный рост объема и разнообразия 

предоставляемых услуг. Приобретая практически любой продукт, 

потребитель одновременно приобретает и набор определенных услуг. 

И, наоборот, вместе с приобретением услуг приобретаются и 

определенные продукты. В настоящее время чистый продукт и чистая 

услуга уже не могут являться основанием для удовлетворения 

потребностей людей, поэтому современный бизнес все больше 

превращается в бизнес товарных услуг или обслуживаемых товаров. 

В настоящее время проектоориентированность является одним 

из направлений в повышении эффективности динамично 

развивающихся хозяйствующих субъектов. Принципы программно-

целевого управления актуальны в связи с тем, что любые мероприятия 

в сфере строительсва требует значительных затрат и согласованных 

действий многих участников. Принимаемые в отрасли решения имеют 

большое влияние на экономику страны, следовательно, мероприятия 

должны быть четко спланированы, обеспечены всеми видами ресурсов 

и направлены на решение народ-нохозяйственной проблемы 

повышения эффективности процессов. Принципы проектного 

управления являются самыми значимыми. В такой сложной системе, 

как электроэнергетика, реализация полного одномоментного 

инновационного обновления невозможна в силу двух причин - высокой 

ресурсоемкости, которую невозможно обеспечить, и высокого уровня 

риска, который невозможно допустить. 

Внедрение системы проектного управления обеспечивает 

предприятию ту необходимую гибкость и своевременную реакцию, 

которые позволяют не только удерживать, но и завоевывать новые 

рыночные позиции. В условиях, когда необходимо реализовать 

ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной 

системы с установленными требованиями к качеству результатов, 

ограниченным объемом инвестиционных и других видов ресурсов и 

специфической организацией, наиболее эффективную совокупность 

принципов, методов и моделей предлагает именно проектное 

управление. Оно обладает рядом преимуществ, среди которых следует 

отметить наличие основы для комплексного анализа информации, 

возможность выявления потенциальных рисков на стадии разработки 

проектов 
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Применение технологий управления проектами позволяет в 

среднем на 10-15% сократить затраты на реализацию проектов, тем 

самым повысив эффективность деятельности организации. Методы 

проектного управления делают бизнес «прозрачным» и легко 

управляемым и позволяют реализовывать проекты в максимально 

сжатые сроки при ограниченных ресурсах. 

Современное проектное управление существенно отличается от 

традиционных систем управления организацией. Актуальность данной 

системы обусловлена в первую очередь тем, что сегодня на рынке 

оказалось востребованной роль проектного управления в деятельности 

многих организаций, и прежде всего для малого бизнеса. Традиционно 

руководитель любого подразделения крупной организации, имеет 

много текущих обязанностей и одновременно отвечает за несколько 

разных программ или проектов. В такой ситуации ему приходится 

выбирать, какому из проектов уделять больше внимания, а решение 

задач в других пускать на самотек. В конечном итоге нехватка времени 

не позволит уделить должного внимания техническим и 

организационным вопросам, что в свою очередь приведет к 

возникновению негативных тенденций, и проект потерпит фиаско.  

Бизнес во всем мире все больше приобретает проектный 

характер, эта тенденция прослеживается и в России. Учитывая опыт 

зарубежных стран, где применение проектного управления широко 

распространено, можно сделать прогноз, что в скором времени все 

большее число российских организации примут на вооружение 

технологию проектного управления. 

Таким образом, управление проектом, будучи воплощением 

системного подхода к управлению, существенно отличается от 

регулярного управления. Так, проектное управление также использует 

базовые подходы регуляционного управления проектами, только 

реализует их на нижних уровнях декомпозиции проекта и в основном 

для обеспечения минимального отклонения решений, заложенных в 

модели проекта, от фактических результатов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ 

УСЛУГ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

В настоящее время для многих российских организаций сферы 

услуг актуальной является проблема эффективного управления. Успех 

каждой организации зависит от ее способности  адаптироваться на 

изменения внешнего окружения. Именно понятие «изменения» 
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является сущностью любого проекта, а управление проектами  

рассматривается как универсальная методология управления такими 

изменениями. Управление проектами не является чем–то 

необыкновенным – это наиболее эффективное средство достижения 

результата. Лучше или хуже, в зависимости от умений, интуиции и 

удачи менеджеров, проекты всегда должны быть управляемы. 

 

В условиях перехода к постиндустриальному развитию 

общества, характеризующегося возрастанием роли и значения сферы 

услуг, актуализируется проблема повышения эффективности ее 

функционирования на основе формирования новых подходов и 

обоснования новых методов организации, управления и  

регулирования данной сферы. В этих условиях исследование системы 

управления сферой услуг в современных российских условиях в 

рамках общемировых тенденций развития услугового комплекса в 

период глобального финансово-экономического кризиса позволило 

сделать вывод о том, что развитие сферы услуг в российской 

экономике имеет ряд особенностей. 

Конъюнктурно-краткосрочные тенденции заключаются в 

снижении темпов роста «лидеров» сферы услуг – жилищно-

коммунальных и транспортных услуг. Стратегические долгосрочные 

тенденции развития сферы услуг состоят в том, что в России более 

быстрыми темпами растут правовые, туристско-экскурсионные и 

бытовые услуги, а в  мировой практике – группа информационных, 

консультационных  услуг и услуг связи, что негативно влияет на 

экономическое развитие страны. Это обусловливает необходимость 

разработки новых  подходов и принципов регулирования процессов, 

связанных с деятельностью сферы услуг в России. 

В результате эволюции российской экономики и перехода ее в 

качественно новое состояние «сервисной экономики» сформировалась 

объективная необходимость выработки теоретических концепций 

менеджмента относительно сферы услуг, в частности – жилищно-

коммунальных услуг.  

Одним из современных методов реинжиниринга, в том числе и 

для предприятий сферы услуг, является ее реорганизация на основе 

методов проектного управления. Управление проектами – это 

методология организации, планирования, руководства, координации 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на 

протяжении проектного цикла, направленная на эффективное 

достижение его целей путем применения современных методов, 

техники и технологии управления для достижения определенных в 

проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени и 

качеству [1]. По данным Международной ассоциации Управления 

проектами (IPMA) использование современной методологии и 

инструментария управления проектами позволяет сэкономить порядка 

20-30% времени и около 15-20% средств, затрачиваемых на 
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осуществление проектов и программ [2]. В России же, где 

организационная система и методы управления гораздо слабее, чем на 

Западе, эффект от внедрения управление проектами может оказаться 

еще более значительным.  

Эффект от использования методологий и инструментов 

управления проектами весьма серьезный. Исследование The Value of 

Project Management in Organizations, проведенное Сenter for Business 

Practices показало, что внедрение методологии проектного управления 

улучшило 20 исследуемых показателей эффективности управления 

проектами в организации в среднем на 21%. Самые значительные 

положительные сдвиги были достигнуты в оценках сроков реализации 

проектов, соответствии проектов стратегическим планам организации, 

минимизации расходов, повышении продуктивности и качества 

реализации проектов.  

В настоящее время сделаны лишь первые шаги в применении 

управления проектами в России. Широкое использование методов 

проектного управления позволит значительно (до 25%) повысить 

эффективность экономики при условии использования уже имеющихся 

ресурсов. Особенно эффективно применение управления проектами в 

высокотехнологичных производствах, нефтегазовой промышленности, 

связи, строительстве, проектах, связанных с применением  

информационных технологий, а также социально-экономических 

проектах. При этом экономия затрат на осуществление проектов 

составляет в среднем 22-27% (максимальное значение – до 40% в 

строительстве и социально-экономических проектах), сокращение 

времени в среднем на 17-20% [1].  

Применение проектного управления в области 

подготовительных строительных услуг позволяет получить следующие 

преимущества:  

– возможность использования регламентированных управления 

проектами как основы для контроля соблюдения жестких правил и 

процедур; 

– определение и анализ эффективности инвестиций в 

повышение надежности электроснабжения; 

– на основе использования математических методов расчета 

временных, ресурсных, стоимостных параметров проектов построение 

четких алгоритмов планирования и эксплуатации системы 

электроснабжения предприятия; 

– централизованное хранение информации по графику работ, 

основным ресурсам и стоимостям будет способствовать сокращению 

временных затрат и позволит быстро и адекватно принимать решения; 

– снижение аварийности за счет возможности быстрого анализа 

влияния изменений в графике работ, энергообеспечении и 

финансировании на реализацию проекта энергоснабжения; 

– использование учета и управления рисками проектов, а также  

обеспечение контроля качества работ позволит значительно сократить 
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издержки на электроснабжение и повысить качественные 

характеристики выполняемых операций. 

Однако необходимо отметить, что внедрение системы 

управления проектами на этапе подготовительных строительных работ 

в рамках уже существующей системы управления предприятием 

является очень сложным, трудоемким процессом. В связи с этим 

необходимо обратить особе внимание на основные факторы, влияющие 

на сроки и успешность проекта осуществления подготовительных 

строительных работ: 

– получение максимальной информации по внедряемому 

проекту; 

– анализ всевозможных рисков; 

– четкое и качественное описание всех процедур внедрения; 

– качественный подбор участников команды внедрения; 

– обучение команды внедрения и персонала предприятия 

(конечных пользователей). 

Таким образом, проектно-ориентированный подход, 

используемый в технике, перенесенный на область строительства, как 

и на организационные и экономические сферы деятельности 

предприятия, может дать высокие результаты. Такой подход позволяет 

не только понять, что необходимо сделать, уточнить желаемые 

результаты, но и определить, кто для этого нужен, какие ресурсы 

необходимы, в какие сроки можно выполнить работы и, наконец, 

ответить на главный вопрос: «сколько это будет стоить?». От нечетких 

и несистемных желаний в области строительства с помощью проектно-

ориентированного подхода можно перейти к обоснованным, 

рассчитанным и обеспеченным реалиями параметрам проекта, который 

можно реализовывать так же,  как проекты в инженерном деле и 

технике. Совершенно очевидно, что в этом случае эффективность 

такого рода целенаправленной деятельности в области 

электроснабжения возрастает в несколько раз. Управление проектами 

как новая управленческая культура и технология позволяет перейти от 

спонтанного развития в «точках роста» к целенаправленному  

планомерному развитию, от отдельных проектов и программ через 

проектно-ориентированные организации и компании к проектно-

ориентированному бизнесу и обществу в целом. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Современная экономическая ситуация предъявляет особые 

требования к управлению организациями. Эффективное 

функционирование организаций зависит от гибкости и 

восприимчивости системы их управления к изменениям внутренней и 

внешней среды. Перед организациями стоит вопрос поиска решений 

возникающих проблем, которые может решить внедрение системы 

контроллинга. Основополагающий вклад в исследование данной 

проблемы внесли Ермакова Ж.А., Швейкерт М.И., Шешукова Т.Г., 

Гуляева Е.Л., Попова Л.В., Исакова Р.Е., Головина Т.А., Сорокина 

О.Н., Недеря А.С. и др. Однако, в настоящее время, по мнению автора, 

остаются актуальными вопросы, связанные со структурой системы 

контроллинга и этапами ее внедрения в организациях. 

 

Система контроллинга представляет собой совокупность всех 

элементов, подсистем и коммуникаций между ними, а также 

процессов, созданных для поддержания заданных характеристик 

функционирования организации, посредством взаимодействия которых 

обеспечивается интеграция, системная организация и координация 

информационных потоков, процесса управления, функциональных 

областей, организационных единиц и достигается ориентация 

управленческого процесса в сфере подготовки и реализации 

управленческих решений. 

Большинство авторов, рассматривая сущностное наполнение 

понятия «система контроллинга», отмечают ее зависимость от отрасли 

или организации. При этом она ориентируется на специфику 

организации, организационную структуру, бизнес-процессы, 

развитость структуры и эффективность тактического и стратегического 

управления, сильную зависимость результата от личностных и 

профессиональных качеств управленцев. Поэтому при разработке и 

внедрении системы контроллинга необходимо учитывать 

непосредственно для конкретной организации особенности ее внешней 

и внутренней среды. 

Проанализировав подходы к выделению структурных элементов 

системы контроллинга, следует сделать вывод о том, что ряд авторов 

выделяет наиболее общие элементы структуры системы контроллинга. 

Так, Боровкова В.А. и Бойкова Ю.М. отмечают, что в структуру 

системы контроллинга входят четыре взаимосвязанные составляющие 

[1, с. 143]: субъектная, объектная подсистемы, методология 
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контроллинга, системы обеспечения, каждая из которых состоит из 

совокупности элементов. 

Лаптев П.В., Потапова И.И., Нечеухина Н.С., Полозова Н.А. и 

Круссер Н.Г., систематизируя набор элементов, входящих в систему 

контроллинга, указывают на то, что она также состоит из четырех 

подсистем, немного отличающихся от ранее отмеченных [2, с. 63; 3, с. 

20–21; 4]: методологии, структуры, процесса и техники контроллинга. 

В свою очередь Ермакова Ж.А., Швейкерт М.И. и Пономарев 

В.В. для организации эффективной системы контроллинга считают 

необходимым учитывать три основных аспекта [5, с. 64; 6, с. 100]: 

функциональный (цели, функции, задачи контроллинга); 

организационно-управленческий (институциональный) (формирование 

организационных структур контроллинга); инструментально-

методический (совокупность методов, моделей, инструментов, 

процедур). 

По мнению Нечеухиной Н.С. элементы организационно-

экономического механизма системы контроллинга образуют восемь 

блоков, имеющих свои задачи и критерии выборов объектов 

исследования, свой информационный базис, увязанный в пространстве 

и времени, единство методических основ и процедурных правил 

применения [7]: целевые ориентиры, задачи, функции, 

методологические принципы, методы, информационное обеспечение, 

методика, научные подходы. 

Фуфыгина М.Н., рассматривая контроллинг как систему 

управления, в качестве составляющих указывает также на присутствие 

восьми элементов [8], первые шесть из которых идентичны 

выделенным Нечеухиной Н.С., расширяя при этом один из блоков 

(«методы») и дополняя его компонентой «инструменты». В двух 

оставшихся блоках Нечеухина Н.С. делает упор на научно-

методологический подход, в то время как Фуфыгина М.Н., склоняясь к 

организационно-управленческому аспекту, выделяет систему 

документооборота и структуру службы контроллинга и ее место в 

организационной структуре субъекта хозяйствования. 

Система контроллинга конкретной организации, с точки зрения 

Колтович С. включает следующие самостоятельные элементы [9, с. 

59]: нормативная база, регламентирующая порядок и полномочия 

использования контроллинга, адаптированная с учетом кризиса; 

аналитические инструменты контроллинга; формализованное описание 

механизма контроллинга; хранилище данных; программно-аппаратная 

среда, в том числе информационно-коммуникационное обеспечение. 

Шенаев И.В. в основе системы контроллинга видит такие 

компоненты как [10, с. 22]: формирование организационной структуры, 

ориентированной на достижение стратегических и тактических целей; 

распределение задач контроллинга на циклы, обеспечивая 

интерактивность планирования, контроля исполнения и принятия 

корректирующих решений. 
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Шешукова Т.Г. и Гуляева Е.Л. к элементам системы 

контроллинга относят системы управленческого учета и 

информационную [11, с. 60]. 

Таким образом, обобщив подходы к структуре системы 

контроллинга, представим авторское ее видение как совокупность 

следующих элементов: методология, структура, системы обеспечения 

и процесс контроллинга (рисунок 1). 

При этом, формируя и внедряя систему контроллинга в 

организациях необходимо помнить, что ее основу составляет 

информация о деятельности организации и состоянии рыночной среды 

ее функционирования. Система контроллинга оперируя информацией, 

полученной в ходе реализации в организации соответствующих 

функций управления, сводит воедино, интегрирует эти 

информационные потоки и на основе их координации, определяет 

направления воздействия на внешнюю и внутреннюю среду для 

достижения поставленных целей и своевременного доведения 

информации до лиц, принимающих и координирующих 

управленческие решения. 
 

 
 

Рисунок 1 – Система контроллинга 
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Для эффективности принимаемых управленческих решений 

необходимо как обеспечивать поступление информации, отражающей 

реальное положение дел, организовывать унифицированную, сжатую, 

четкую и простую форму ее подачи, так и соблюдать своевременность 

поступления достоверной информации, которая с помощью 

соответствующих инструментов системы контроллинга 

трансформируется и становится базой для формирования проектов 

управленческих решений. 

Рассмотрев и обобщив подходы Ермаковой Ж.А., Швейкерт 

М.И. [5, с. 64–65], Шешуковой Т.Г., Гуляевой Е.Л. [11, с. 60], Поповой 

Л.В., Исаковой Р.Е., Головиной Т.А. [12, с. 4–5], Сорокиной О.Н., 

Недеря А.С. [13] к поэтапному внедрению системы контроллинга в 

организации, приходим к выводу, что внедрение системы 

контроллинга достаточно сложный и продолжительный процесс. 

Проведенный анализ позволил автору сформулировать следующую 

последовательность этапов внедрения системы контроллинга: 

1. Выявление существующих элементов системы контроллинга. 

2. Описание существующей информационной системы 

организации. 

3. Определение объектов управления, включаемых в сферу 

контроллинга. 

4. Определение требований к необходимой управленческой 

информации. 

5. Построение формализованной системы, способной обеспечить 

руководящее звено необходимой управленческой информацией. 

6. Построение системы управленческой отчетности. 

7. Построение системы внутрипроизводственного анализа. 

8. Построение системы финансового планирования. 

9. Проектирование бизнес-процесса контроллинга и определение 

функций в процессе его осуществления. 

10. Распределение функций между подразделениями 

организации. 

11. Разработка и внедрение методик, процедур контроллинга и 

соответствующего инструментария. 

12. Выявление возможных проблемных областей для анализа и 

проверки эффективности системы контроллинга. 

13. Создание рабочих групп для проведения анализа по каждой 

выявленной проблемной области на предмет ее соответствия цели и 

функциям системы контроллинга. 

14. Приведение выявленных проблемных областей в 

соответствие с целью и функциями системы контроллинга. 

Таким образом, система контроллинга должна отвечать 

потребностям, целям и задачам конкретной организации и быть 

адаптированной к ее внутренней и внешней среде. Вместе с тем она 

должна быть целостной и гибкой, одновременно позволяющей 

осуществлять любые ее изменения, зависящие от нужд и возможностей 
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организации. Для этого необходимо постоянно осуществлять 

мониторинг и диагностику системы контроллинга, пересматривать 

задачи, организацию и используемые методы и инструменты. Вместе с 

тем при проявлении необходимости их следует подвергать изменениям 

в соответствии с внешними и внутренними факторами, 

воздействующими на организацию, и внедрением новых разработок в 

области теории и практики контроллинга. 

Следовательно, внедрение системы контроллинга позволит 

организации сократить время адаптации к изменениям внешней и 

внутренней среды, в более сжатые сроки с наименьшими затратами 

времени принимать управленческие решения, гарантировать 

организации достижение поставленных целей. 
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О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Быстрый и устойчивый экономический рост может быть только 

тогда, когда производится конкурентоспособная продукция. В 

современных условиях проблема повышения качества продукции и 

обеспечения её конкурентоспособности для России является 

достаточно актуальной. Проблему качества и конкурентоспособности 

продукции и предприятия можно решить при осуществлении 

комплекса мероприятий, в основу которых входят повышение 

ответственности производителей за обеспечение высокого качества 

продукции, технического контроля на предприятии, технического 

уровня производства, уровня квалификации кадров.  

 

Качество продукции относится к числу важнейших показателей 

деятельности предприятий любой формы собственности.  

Появление качественных импортных товаров создает 

конкуренцию отечественной продукции. Образуются предприятия, 

разрабатывающие и применяющие современные системы обеспечения 

качества с ориентацией на требования международных стандартов.  

Качество и безопасность пищевой продукции являются 

необходимыми характеристиками, которые требуют управления со 

стороны организации. Совершенствование качества – это постоянный 

процесс, и им должна управлять хорошо организованная система, 

стратегией которой является распространение управления качеством 

на все структурные подразделения, а тактикой – сочетание новой 

прогрессивной технологии с профессиональной подготовкой 

персонала. Для эффективного управления качеством продукции 
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необходимо иметь объективную информацию о характеристиках 

качества на всех этапах ее жизненного цикла. 

Качество и безопасность – это свойства, которые 

непосредственно затрагивают интересы и товаропроизводителей, и 

потребителей. Для потребителя качество и безопасность – это 

возможность наилучшим образом удовлетворить свои потребности. 

Для товаропроизводителей  качество и безопасность – это возможность 

успешно вести свое дело с пользой для общества и с выгодой для себя.  

В последнее время развитие большинства сегментов 

продовольственного рынка характеризуется значительным усилением 

конкуренции. Рынок пищевых продуктов требует системного 

отношения к качеству продукции. Кроме того, необходим сквозной 

контроль качества на каждом предприятии по всей технологической 

цепочке.  

Современный этап развития технологий пищевых продуктов 

характеризуется применением всё большего количества новых видов 

сырья, различных функциональных ингредиентов и технологических 

добавок, технологических решений. Это позволяет, с одной стороны, 

расширить ассортимент пищевой продукции, увеличить сроки 

хранения и обеспечить удовлетворение требований потребителя, а с 

другой стороны –  снижает ответственность производителей за 

обеспечение высокого качества продукции. 

Контроль качества пищевых продуктов должен осуществляться 

на различных уровнях, но основным является производственный 

контроль. Производственный контроль - это контроль соблюдения 

стандартов и санитарных норм на всех этапах производства, начиная с 

использования сырья, технологической обработки и заканчивая 

хранением и реализацией готовой продукции. Производственный 

контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов должен 

проводится в соответствии с программой производственного контроля, 

которая разрабатывается индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом на основании нормативных и технических 

документов [1]. В настоящее время определение качества, 

рационального использования сырья, повышения питательной 

ценности пищевых продуктов решаются на основе глубокого 

исследования их состава, физико-химических и реологических свойств 

с использованием современных методов анализа. Эти методы 

продолжительны во времени, требуют дорогостоящего оборудования и 

высококвалифицированных кадров и поэтому для предприятий малой 

мощности, количество которых постоянно увеличивается, являются 

недоступными. 

Особый интерес представляет контроль качества продукции, 

изготовляемой на предприятиях малой мощности. Контролю качества 

была подвергнута продукция (пиво), вырабатываемая на одном из 

таких предприятий. Исследовались образцы пива, производителя ОАО 

«Аква-Раут». Пиво изготовляется по особой рецептуре из натуральных 
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ингредиентов, без консервантов, не подвергается процессу 

пастеризации и не проходит стадию фильтрации.  

Проведен контроль качества шести образцов пива, из которых: 

три вида пива светлое, два – темное и один – полутемное. 

Качество пива определено с использованием 

органолептических, физико-химических и микробиологических 

показателей [2].  

При анализе упаковки объектов исследования выявлено, что 

пивные бутылки чистые, из темно-зеленого и бесцветного стекла, ПЭТ 

бутылка темно-коричневого цвета. Бутылки с пивом герметично 

укупорены кронен-пробкой, в которой имеется прокладка из 

специальной полимерной пасты. ПЭТ бутылка укупорена 

завинчивающимся колпачком. Маркировка образцов пива 

соответствует требованиям ГОСТ 51074-2003 [3].  

Из органолептических показателей качества пива исследовались 

следующие: внешний вид (качество оформления и прозрачность), 

аромат, вкус, высоту пены и пеностойкость. Определение данных 

показателей проводится согласно ГОСТ 30060—93 [4]. Эти показатели 

индивидуальны для каждого сорта пива и являются критерием его 

потребительских свойств. Оценка осуществляется по 25-балльной 

системе в процессе дегустации: прозрачность - 3 балла; цвет - 3; вкус - 

5; хмелевая горечь - 5; аромат - 4; пенообразование - 5 баллов. 

Цвету и прозрачности в настоящее время придается основное 

значение, поскольку по этим показателям потребители зачастую 

оценивают качество напитка. Оценка темного пива осуществляется по 

тем же показателям, что и светлое пиво. Цвет - отличительный признак 

отдельных видов пива (светлых или темных), но даже в пределах 

одного типа пиво отличается по цветовой интенсивности. Светлое 

пиво должно иметь чистый, светлый, золотисто-коричневый оттенок. 

Существенным недостатком является зеленоватый цвет, а также 

красноватые и коричневые оттенки. К темному пиву предъявляются не 

такие строгие требования по цвету, как к светлому. Стандартом 

допускается широкий диапазон цвета: от 4,0 до 8,0 ц. ед., то есть от 

коричнево-красного до более темных оттенков (почти непрозрачных). 

Прозрачность — это показатель, характеризующий отсутствие 

помутнения и посторонних включений. 

Вкус и аромат определяют, пробуя пиво небольшими глотками. 

В первую очередь устанавливают, характерен ли вкус и аромат для 

данного типа пива, а затем - имеется ли в исследуемом пиве 

посторонний привкус. Следует отмечать неприятную резкую горечь от 

свойственной пиву нормальной хмелевой горечи, также как и вкус 

темного пива, обусловленный пригорелыми веществами солода, от 

нормального солодового вкуса. Таким образом, вкус светлого пива 

оценивают по хмелевой горечи, а темного - по солодовому вкусу. 
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Самый существенный критерий органолептической оценки пены 

- пеностойкость. Под пеностойкостью понимают время (в секундах, 

минутах) спадания пены, образующейся при наливе пива.  

При суммировании баллов по всем показателям пиво, 

получившее 22-25 баллов, считается отличного качества, 19-21 балл - 

хорошего, 13-18 баллов - удовлетворительного и при 12 баллах и ниже 

- плохого качества. Если при оценке образца пива хотя бы один из 

показателей вкуса (полнота и хмелевая горечь) оценен дегустатором 

удовлетворительно, то даже при прочих отличных и хороших оценках 

общий балл по данному образцу выше удовлетворительно (18 баллов) 

не ставится. 

Образцы пива «Градское светлое», «Градское полутемное», 

«Градское безалкогольное», «Градское темное» набрали максимальное 

количество баллов (22-25) и получили оценку «отлично». 

Вышеназванные образцы пива обладает полнотой вкуса, 

отличным ароматом и цветом, соответствующим данному типу, и 

плотной компактной пеной. 

Пиво «Градское светлое», «Градское темное нефильтрованное» 

набрали количество баллов 19-21 и получили оценку «хорошо». 

Пиво «Градское темное нефильтрованное» (21 баллов)  из-за 

показателя прозрачность набрало меньшее количество баллов, 

поскольку имеет осадок и взвешенные частицы. Следует отметить, что 

данная балльная шкала не совсем подходит для дегустационной оценки 

пива нефильтрованного. Пиво «Градское янтарное», набравшее 20 

баллов, характеризуется невыраженным вкусом, грубоватой горечью, 

рыхлой пеной с крупными пузырями, поэтому получило наименьшее 

количество баллов. 

Физико-химические показатели всех исследуемых образцов 

пива соответствуют требованиям стандарта. 

Микробиологические показатели пива соответствуют нормам, 

установленным гигиеническими требованиями безопасности пищевых 

продуктов. 

В пивоварении используются специальные расы пивных 

дрожжей верхового и низового брожения видов Sacchoromyces 

cerevisiae и Saccharomyces carlabergensis. Дрожжи верхового брожения 

поднимаются к верху, образуя слой пены, а низового брожения 

находятся в нижней части бродящего сусла и оседают в виде хлопьев, 

способствуя осветлению пива. В основном в производстве нашли 

применение низовые дрожжи, которые быстро сбраживают сахар сусла 

и способствуют образованию ярко выраженного аромата и мягкого 

вкуса готового продукта. Проведено определение в пиве процентного 

содержания остаточного количества дрожжевых клеток с 

использованием камеры Горяева. Метод предполагает определение 

живых и мертвых дрожжевых клеток.  

Для определения процентного содержания мертвых клеток 

дрожжей берется капля суспензии дрожжей, предварительно 
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тщательно перемешанная, помещается на предметное стекло, 

добавляется раствор метиленового синего, накрывается покровным 

стеклом и через 1-2 мин препарат исследуется под микроскопом с 

объективом 40. Подсчитывается число окрашенных и неокрашенных 

клеток в 10 полях зрения и рассчитывается процентное содержание 

мертвых клеток. Мертвыми являются окрашенные клетки.  

Исследование дрожжей позволяет судить о качестве пива. 

Высокий процент мертвых клеток может привести к появлению мути, 

плохой пене, изменению органолептических показателей и низкой 

вкусовой стабильности. Чем больше мертвых дрожжей, тем быстрее 

образуется осадок, а это свидетельствует о плохой фильтрации и 

пастеризации. Увеличение доли мертвых клеток связано с ростом pН. 

С другой стороны, чем больше в пиве живых клеток, тем пиво будет 

хуже по состоянию физико-химических показателей. Массовая 

концентрация дрожжевых клеток в осветленном пиве - не более 0,5 

млн. кл./см
3
. 

Результаты контроля качества свидетельствуют о том, что 

выпускаемая предприятием ООО «Аква-раут» продукция (пиво) 

конкурентоспособна.  

Высокое и стабильное качество продукции на предприятии 

позволит:  

- увеличить объем реализации продукции и, как следствие, 

объем прибыли;  

-обеспечить конкурентоспособность продукции; 

- повысить имидж предприятия. 

Кроме того, следует отметить, что товаропроизводителю 

необходимо не только обеспечить качество и безопасность продукции, 

но и создать условия для информирования потенциального 

потребителя о высоком качестве и безопасности своей продукции. 
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ПРАКТИКА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

 

Для повышения эффективности использования энергоресурсов в 

бюджетной сфере необходимо создание соответствующих условий, 

которые в совокупности определяют инвестиционную среду, 

благоприятную для осуществления национальной, отраслевой и 

региональной политики энергосбережения в этой сфере. 

Свидетельством создания соответствующей инвестиционной среды 

является наличие реальных возможностей, как для непосредственной, 

так и для косвенной финансовой поддержки проектов 

энергосбережения субъектов бюджетного планирования (СБП), а также 

наличие условий, при которых избыточное расходование 

энергоресурсов является экономически невыгодным. Для всех 

бюджетных организаций осуществление мероприятий, направленных 

на рациональное использование энергоресурсов, должно быть 

инвестиционно более привлекательным, чем другие альтернативные 

варианты возможных рентабельных проектов. 

 

Общий принцип создания благоприятных условий для 

энергосбережения СБП заключается в поддержке таких 

энергоэффективных инвестиционных проектов, предельные расходы 

которых не превышают предельных расходов на прирост предложения 

энергоресурсов, В настоящее время в России в бюджетной сфере 

широко разрабатываются в основном проблемы, связанные с 

техническими, технологическими и научными аспектами реализации 

энергосберегающих мероприятий. Проработка инвестиционного и 

организационного блоков проблемы энергосбережения по 

большинству направлений находится на недостаточном уровне, что 

является серьезным препятствием на пути реализации проектов и 

программ по повышению эффективности использования энергии в 

бюджетной сфере. Барьеры на этом пути можно разделить на три 

группы (таблица 1) [1]. 
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Таблица 1. - Барьеры внедрения энергосберегающих проектов в 

бюджетной сфере 

Группы препятствий Содержание барьеров 

На стадии обоснования 

проекта 

Отсутствие или недостаток знаний по 

энергоэффективности у высшего 

руководства; 

Неоптимальное взаимодействие между 

различными но функциональному 

наполнению службами предприятия 

(например, между техническими и 

экономическими); 

Отсутствие или нехватка 

специализированного по 

энергоэффективности персонала; 

Отсутствие или нехватка знаний по 

проектному менеджменту 

Инвестиционные 

Ограниченность бюджетных средств; 

недостаточные для реализации проектов 

сроки кредитования; 

Нехватка и дороговизна ресурсов на рынке 

капитала 

Институциональные 

Отсутствие механизма партнерства 

государства и частного сектора в области 

энергосбережения в бюджетной сфере; 

Недостаточное привлечение инвестиций 

частного сектора в объекты, являющиеся 

государственной собственностью 

 

Рассмотрим содержание таблицы 1 более подробно. 

Препятствий на стадии обоснования проекта для организаций, 

придающих энергосбережению особый статус (на уровне 

управляющего и финансового руководства), практически нет. Чаще 

всего предприятия рассматривают энергосбережение как одно из 

направлений инвестирования, а не как серию проектов, которые чем-

либо отличаются от прочих потенциальных инвестиций. Это 

объясняется, прежде всего, существующей хозяйственной системой (в 

первую очередь, налоговой), не стимулирующей снижение издержек (а 

значит, и энергозатрат), так как они входят в себестоимость и 

оплачиваются потребителем. Существенное влияние на принятие 

решения оказывают такие факторы, как слабая информированность 

лиц, принимающих решение (финансовые службы и руководство) о 

реализации проекта и его возможностях в энергосбережении; 

отсутствие взаимопонимания между техническими и экономическими 

службами предприятия, катастрофическая нехватка специалистов, 

способных готовить и реализовывать энергосберегающие проекты. 
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Инвестиционные барьеры более существенны для СБП, чем 

препятствия на стадии обоснования и реализации энергоэффективных 

проектов. Они связаны с ограниченностью бюджетных средств, 

короткими сроками кредитования, нехваткой и дороговизной ресурсов 

на рынке капитала. Более того, влияние перечисленных 

инвестиционных барьеров на реализацию энергоэффективных 

проектов усугубляются следующим рядом факторов : 

 финансовые институты не готовы к рассмотрению проектов, 

генерирующих не доход, а экономию; проблема существует еще и в 

определениирезультата проекта; 

 стоимостные масштабы энергоэффективных проектов, как 

правило, много меньше, чем у проектов энергетического 

строительства; поэтому крупные финансовые институты не могут 

эффективно управлять мелкими проектами, а мелкие не рискуют 

вкладывать средства в проекты со сроками окупаемости более 6-12 

месяцев. 

Наиболее существенным барьером внедрения 

энергосберегающих проектов и программ в бюджетной сфере является 

непроработанность институциональных проблем процесса их 

инвестирования. Это, в частности, отсутствие механизма партнерства 

государства и частного сектора в области энергосбережения в 

бюджетной сфере, а также недостаточное привлечение инвестиций 

частного сектора в объекты, являющиеся государственной 

собственностью. Исходя из целей исследования, рассмотрим эту 

проблему более подробно.  

Хозяйственное партнерство государства и частного сектора 

представляет собой институциональный и организационный альянс 

между государством и бизнесом в целях мобилизации инвестиций и 

реализации общественно значимых инвестиционных проектов в 

широком спектре сфер деятельности: от базовых отраслей 

промышленности и НИОКР до оказания общественных услуг. [2]. 

Следует отметить, что система партнерских отношений государства с 

частным сектором является основополагающим элементом 

функционирования смешанной экономики. Необходимость ее создания 

вытекает из двух постулатов либеральной концепции развития: 

соответствия между формированием институтов частной 

собственности и процессом ускорения экономического роста, а также 

более высокой производительности и эффективности экономики, 

основанной на частной собственности, в сравнении с хозяйством, 

базирующимся на государственной собственности и прямом 

государственном управлении. Экономический эффект для общества от 

партнерств государства и частного сектора состоит в том, что оно 

получает более качественные товары и высокий уровень обслуживания 

при сокращении издержек. Одновременно на бизнес перекладываются 

функции инвестирования. Партнерства способствуют развитию 
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институтов рынка, частной собственности, частной инициативы. Это – 

реорганизация бизнеса и взаимоотношений государства и частного 

сектора, новый вид организации работы, новые механизмы 

регулирования. В результате практической реализации различных 

форм косвенной приватизации возникают элементы рыночной системы 

отношений в ранее монопольных средах, появляются рачительные 

хозяева и эффективные управляющие государственным имуществом, 

которое не выводится из сферы владения государства, а продолжает 

оставаться в его собственности. 

Формирование системной государственной инвестиционной 

политики, направленной на увеличение объема частных инвестиций в 

российскую экономику, названо в качестве одного из главных условий 

реализации инновационного сценария экономического развития 

страны. В целом можно сказать, что институциональные инструменты 

позволяют скоординировать инвестиционные программы частных 

инвесторов и включают государственные органы инвестиционной 

политики, объединения предпринимателей, информационные системы. 

Среди таких инструментов можно выделить два основных 

направления: различные государственные агентства по содействию 

инвестициям и частно-государственное партнерство (ЧГП). Главное 

внимание необходимо уделить последнему, в связи с тем, что 

декларации о развитии ЧГП активно звучат в последнее время в 

российском правительстве. Частно-государственное партнерство, или 

государственно-частное партнерство (за рубежом традиционно 

используется термин РРР от англ. Public-private partnership), является 

партнерством, в котором государство и частный сектор совместно 

реализуют инвестиционные проекты, основываясь на соглашении о 

распределении задач и рисков. По сути, это концепция, которая 

предусматривает, что оба сектора сотрудничают с целью строительства 

и содержания объектов и оказания общественных услуг. ЧГП 

позволяет каждому партнеру сконцентрироваться на той сфере 

деятельности, в которой он имеет наибольшие знания и умения. 

Государственный сектор определяет цели и устанавливает приоритеты 

развития конкретной сферы, в то время как частный сектор имеет 

лучшие познания в строительстве и предоставлении услуг.  
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ЖИЗНИ 

МОЛОДЁЖИ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 

 

В данной статье рассматриваются и анализируются трудности 

жизни молодежи в малых городах и причины миграции трудового 

населения, в частности, молодежи, из малых и средних городов в более 

крупные, а также определяется проблема рынка труда малых городов 

России. 

 

Молодежь — это особая социально-демографическая группа, 

переживающая период становления социальной зрелости, положение 

которой определено социально-экономическим состоянием общества 

[3].   
Молодежь в силу объективных причин представляет собой не 

жестко структурированную группу с устоявшейся нормативно-

ценностной структурой, а «мягкую», обусловленную неполнотой 

социального статуса входящих в нее индивидов и в целом переходным 

характером возрастной фазы молодости. Эта структура более 

динамична и восприимчива к внешним социальным влияниям, может 

пластично изменяться в зависимости от изменений условий внешней 

среды. В этом и состоит специфика особого «переходного» статуса  

молодежи. 

Сегодня мир молодых людей в большей степени разделяется на 

тех, кто живет, свободно перемещаясь в виртуальном и реальном 

пространстве, и тех, кто вынужден жить,  оставаясь привязанным к 

«месту». Мир молодого человека  - это креативная городская среда, 

которая как нельзя лучше соответствует его запросам и в свою очередь 

формирует особый тип молодого человека, «новое поколение» [2].  

На данный момент времени наблюдается высокий рост 

миграции молодёжи трудоспособного возраста из малых и средних 

городов в крупные мегаполисы. Это объясняется тем, что в большом 

городе больше разных направлений в работе, больше перспектив 

реализовать себя, больше развита индустрия развлечений и т.п. 

Среди факторов миграции молодежи из малых городов в 

региональные центры немалую роль играют образы городов, 

сложившиеся в сознании молодых людей. Деревня, малый город, 

средний город, областной центр, столица имеют разную социально-
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экономическую базу, которая во многом формирует их восприятие в 

молодежной среде [3]. | 

И все-таки наибольшее влияние на миграционные намерения 

молодежи оказывает ситуация на рынке труда, в то время как 

остальные отличия различных типов населенных пунктов зачастую 

никак не влияют на решение о переезде.  

В малых городах существует проблема ограниченности 

направлений профессиональной деятельности, предлагаемой на рынке 

труда. Работа в малом городе кажется молодежи слишком 

узконаправленной, статичной, ограничивающей горизонтальную 

трудовую мобильность, а значит исключающей творческий элемент. 

Широта выбора сфер деятельности, являющаяся отличительной чертой 

большого города, притягивает молодежь в крупные города. 

Следующей чертой малого и среднего города, отличающей его 

от большого, является близость с природой. Данный фактор вызывает 

ностальгию по проживанию в родном городе. Воспоминания о 

прогулках на природе имеют ярко выраженную положительную 

эмоциональную ок   раску. Для молодёжи этот фактор важен в силу 

более чистой экологии по сравнению с мегаполисом, где лесопарков 

очень мало, и всё вокруг застроено высотными зданиями.  

В большом городе сильнее развита культура населения и 

культурная сфера. По сравнению с большим городом в малом люди 

«проще», то есть менее образованы, менее интеллигентны. Отсутствие 

или недостаточное количество театров, выставочных центров, 

памятников архитектуры и прочее не нравится молодежи. Это является 

одной из причин миграции в мегаполис. «Простота» жителей малых 

городов имеет разную оценку молодых людей. Некоторые считают ее 

недалекостью и глупостью, а некоторые – истинной чертой русского 

человека, достойной восхищения. Но нельзя не учитывать тот факт, что 

молодёжь просто может не знать историю своего города и его 

достопримечательности, что, отнюдь не редкость.  

Современная молодежь мегаполисов все меньше чувствует свою 

привязанность к социо-культурной системе города, свободно 

перемещаясь  во времени и пространстве глобальной городской 

системы. Городское пространство превращается в  особый тип 

«торгового центра», где на первый  план выходит обладание такими 

ресурсами  как деньги, товары, люди, информация. Городская среда 

становится все более креативной, современной, сложной, 

рекреационной и т.д, что определяет запросы  современного молодого 

человека. 

Тем не менее малые города (с населением до 100  тыс. человек) 

составляют две трети городов России. «Малый город» является 

административным центром  сельскохозяйственных, промышленных 

районов или осваиваемых территорий. Малые города играют роль 

своеобразных столиц сельских районов и даже целых регионов. Они — 

своего рода сосредоточие жизни, «опорные точки» своих территорий, 
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место расположения промышленных предприятий, транспортно-

распределительные узлы, научные центры и, зачастую, единственные 

очаги культуры и образования. У каждого малого города свой 

неповторимый уклад жизни, свой облик, свой силуэт, оригинальная 

мысль и память. Эти города подвержены глобальной трансформации и 

также переживают своеобразный «переходный»  период, как и его 

молодые жители. 

Студенты малого города испытывают сложности со 

стратегическим  целеполаганием, что снижает  их 

конкурентоспособность в  жизни. «Жить сегодняшним днем, не 

задумываясь о будущем» – это следствие традиционного уклада жизни. 

Молодые жители мегаполисов в большей степени стратеги, которые 

ставят высокие цели и вовремя инициируют перемены в жизни, следуя 

им. Они отчетливо понимают, что не имеют права на ошибку во 

враждебной анонимной конкурентной среде большого  города. Они 

осознанно выращивают в себе лидера  с уверенностью в себе, 

основанной на физической и эмоциональной выносливости.  В малом 

городе внешне приветливое поле общения, «сотканное» из дружеских 

и родственных кругов, неформальных связей, знакомых лиц дает 

высокую степень внутреннего спокойствия,  отметает саму 

необходимость постоянно вглядываться в будущее. 

Уровень преступности в малом городе, представляется 

молодежи гораздо меньшим, чем в мегаполисе. И это так и есть, 

поскольку в малом городе меньше вероятности, что человек станет 

жертвой любого преступника. Но это не значит, что опасности нет 

никакой. 

Важной для молодежи чертой малого города по сравнению с 

большим является феномен сплетен. Студенты считают, что в их 

родных городах население обсуждает друг друга больше и чаще, чем в 

больших. Сплетни малого города не относятся к числу причин 

миграции, но их отсутствие, характерное для мегаполиса, 

воспринимается как его несомненное преимущество. 

Пусть в маленьком городе жить намного скучнее, нежели в 

мегаполисе: кинотеатр только один, бары и клубы изучены уже вдоль и 

поперёк, люди другу друга практически все знают (отсюда вытекают 

невероятные истории и сплетни), как в деревне. Нового очень мало. В 

таких маленьких городах жизнь идёт очень размеренно, недели 

тянутся, как месяца, а какие-то перемены происходят довольно редко. 

Но в этом есть и свои плюсы: не все могут вынести постоянную суету 

большого города, каждодневные столкновения с толпами людей, 

плохую экологию и прочие негативные стороны мегаполиса; потому 

больше половины молодых людей остаётся в своем родном малом 

городе, не смотря на его узконаправленность, которая делает жизнь 

простой и обыденной. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  

 

Научная новизна данного исследования состоит в решении 

проблемы применения информационно-коммуникативных технологий 

на уроках иностранного языка как средства повышения мотивации и 

познавательной деятельности учащихся. А  именно: определены 

преимущества мультимедийных презентаций в обучении 

иностранному языку, позволяющие моделировать условия 

коммуникативной деятельности; индивидуализировать и 

дифференцировать обучение. Разработаны основные пути 

использования возможностей современных информационно-

коммуникативных средств в обучении иностранному языку, 

определены и обоснованы организационно-технических условия их 

эффективного использования для повышения мотивации и 

познавательной деятельности учащихся. 

 

За последние годы кардинально изменился подход к изучению 

иностранных языков. Язык перестал быть самоцелью, социальный 

заказ общества требует преподавания и изучения иностранного языка 

как средства общения. Таким образом, основная задача преподавания 

иностранных языков в России в настоящее время – это обучение языку 

как реальному и полноценному средству общения. А способность 

общения на иностранном языке, т. е. коммуникативная компетенция, 

предполагает не только владение соответствующей иноязычной 

техникой (т.е. языковую компетенцию учащихся), но и усвоение 

колоссальной неязыковой информации, необходимой для адекватного 

взаимопонимания участников коммуникации. Так, например 

О.С.Ахманова отмечает, что непременным условием реализации 

любого коммуникативного акта должно быть “обоюдное знание реалий 
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говорящим и слушающим, являющееся основой языкового общения”. 

Для достижения этой цели необходимы эффективные современные 

средства. Одним из таких средств, на наш взгляд, являются 

информационно-коммуникативные технологии (Microsoft Word, 

Microsoft Power Point, Mozilla Firefox, Интернет), которые обладают 

огромным обучающим потенциалом.  

К проблеме информатизации образования обращались многие 

ученые: Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, Д.В.Чернилевский, 

М.В.Моисеева, А.Е.Петров, Л.П.Халяпина, Г.Д. Громов и многие 

другие. Чернилевский Д.В. [5] обращает внимание на ряд 

методических целей, которые наиболее эффективно реализуются с 

использованием программных средств, а именно: 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

осуществление контроля с диагностикой ошибок; 

осуществление самоконтроля и самооценки; 

организация тренировки в процессе усвоения учебного 

материала и самоподготовки учащихся; 

компьютерная визуализация учебной информации; 

проведение практикумов (например, практика перевода по 

иностранному языку); 

обеспечение доступа к сети информации; 

формирование информационной компетенции; 

 усиление мотивации обучения. 

Использование  новых информационно-коммуникативных 

технологий позволяет выделить следующие основные положения: 

- использование информационно-коммуникативных технологий 

в обучении иностранным языкам призвано значительно повысить 

эффективность преподавания, основной целью которого является 

совершенствование навыков повседневного и профессионального 

общения (как непосредственного с носителями языка, так и 

опосредованного через телевидение, прессу, интернет); 

- средства новых информационных технологий выступают в 

качестве инструмента образования и воспитания учащихся, развития 

их коммуникативных, творческих способностей и информационной 

культуры; 

 использование информационно-коммуникативных технологий 

в обучении позволяет при отсутствии естественной языковой среды 

создать условия, максимально приближенные к реально речевому 

общению на иностранных языках. 

Применение на уроках немецкого языка информационно-

коммуникативных технологий позволяет реализовать 

коммуникативный подход к овладению всеми аспектами иноязычной 

культуры: познавательным, учебным, развивающим и воспитательным, 

а внутри учебного аспекта – всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, говорением, чтением, письмом. 
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Познавательный аспект в работе с информационно-

коммуникативными технологиями способствует созданию мотивации. 

Создавая, например, мультимедийную презентацию, учащиеся 

сочетают все виды речевой деятельности: чтение, говорение, 

аудирование, письмо. Для того чтобы отобрать необходимый для своей 

презентации материал, учащимся приходится просмотреть немало 

печатного материала, поработать с лингвострановедческими и 

энциклопедическими справочниками и словарями. Также тексты для 

чтения используются на слайдах презентации. Таким образом, у 

учащихся формируются лексические, грамматические, 

произносительные навыки чтения [2]. 

Информационно-коммуникативные технологии включают в себя 

развивающий и воспитательный аспекты. При работе с ними  у 

учащихся развивается воображение, творческое мышление, 

самостоятельность и другие качества личности. Также учащиеся  

учатся не только коммуникабельности, умению общаться друг с 

другом, но и учатся проявлять уважение и внимание к другим членам 

группы, к их труду. У учащихся воспитывается уважительное 

отношение к чужому мнению. Ребята учатся лучше понимать друг 

друга, проявлять чувство товарищества, взаимоподдержки, осознавать 

свою культуру через контекст культуры иноязычных стран. 

Урок с использованием информационно-коммуникативных 

технологий имеет целый ряд преимуществ перед традиционным: он 

позволяет тренировать различные виды речевой деятельности и 

сочетать их в разных комбинациях, помогает осознавать языковые 

явления, формировать лингвистические способности, создавать 

коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые 

действия, а также обеспечивает реализацию индивидуального подхода 

и повышает роль самостоятельной работы учащихся [3]. При 

традиционных методах ведения урока главным носителем информации 

для учащегося выступает преподаватель. Он требует от всех учащихся 

внимания, активной работы. Но не все могут работать в таком режиме. 

Психологические особенности характера, уровень  развития становятся 

причиной его неуспешности. При организации урока с использованием 

информационно-коммуникативных технологий информация 

предоставляется  красочно, с использованием анимации, видео 

фильмов, текстов, диаграмм, графиков, рисунков, таблиц, звукового 

сопровождения. Все это позволяет более наглядно и доступно 

объяснить учебный материал. Очень важно и то, что на таких уроках 

учащийся может работать в индивидуальном режиме. Компьютер 

лоялен к  ответам учащихся: он не дает порицательных или хвалебных 

комментариев, что создает благоприятную психологическую 

атмосферу на уроке, развивает самостоятельность учащихся и их 

уверенность в себе. А это и есть очень важный фактор для развития их 

индивидуальности. Учащиеся не боятся отвечать, в то время как на 

традиционных уроках у них присутствует страх допустить ошибку, 
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неправильно сформулировать свою мысль и т.д. Нельзя не отметить 

такие преимущества информационно-коммуникативных технологий, 

как активизация внимания всех учащихся; экономия учебного времени 

на уроке; сочетание самостоятельной работы учащихся; возможность 

использования интерактивной доски, которая позволяет более 

наглядно предъявлять новый лексический, грамматический и даже 

фонетический материал, а также осуществлять опорную поддержку 

при обучении всем видам речевой деятельности; сочетание 

разнообразной текстовой аудио и видеонаглядности [1]. 

Таким образом,  преимущества информационно-

коммуникативных технологий  состоят в том, что они позволяют: 

1. наглядно представлять новый лексический и грамматический 

материал; 

2. осуществлять опорную поддержку при обучении всем видам 

речевой деятельности; 

3. использовать отдельные слайды в качестве раздаточного 

материала (таблицы, опоры, распечатки на бумаге и т.д.); 

4. управлять вниманием учащихся за счёт эффекта анимации; 

5. активизировать внимание всего класса; 

6. поддерживать познавательный интерес учащихся, усиливать  

положительную мотивацию; 

7. эффективно воспринимать и запоминать новый учебный 

материал; 

8. осуществлять контроль за усвоением новых знаний и 

систематизировать изученный материал. 

Кроме того, к особенностям информационно-коммуникативных  

средств  можно отнести следующие моменты:   

-  качество изображения, выполняемого мелом на доске, не 

выдерживает никакого сравнения с аккуратным, ярким, чётким и 

цветным изображением на экране;  

- с помощью доски и мела довольно затруднительно объяснять 

грамматические явления языка;  

- в случаях выявления в слайдах пособия недостатков или 

ошибок, можно сравнительно легко устранить дефекты;  

-  в зависимости от подготовленности учащихся, используя в 

презентациях гиперссылки, один и тот же материал можно объяснять и 

очень подробно, и рассматривая только базовые вопросы темы. Темп и 

объём излагаемого материала, определяется по ходу урока.  

- во время демонстрации презентации, даже с применением 

проектора, рабочее место учащихся достаточно хорошо освещено.  

- установление межпредметных связей с другими предметами.  

- появляется возможность организации проектной деятельности 

учащихся. 

Сегодня можно выделить три основных пути использования 

возможностей современных информационно-коммуникативных 

технологий  в обучении иностранному языку: 
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- использование уже готовых программных продуктов по 

изучению иностранного языка, поставляемых, преимущественно на 

компакт-дисках; 

 применение программных продуктов, создаваемых 

непосредственно преподавателями (или преподавателями совместно с 

обучающимися). 

Информационно-коммуникативные технологии должны 

соответствовать следующим методическим требованиям:  

 концептуальность: научная концепция, включающая 

психологическое и социально-педагогическое обоснование достижения 

образовательных целей;  

 системность: наличие всех признаков системы (логичность 

построения процесса взаимосвязь всех его частей целостность);  

 эффективность: гарантия результатов, соответствующих 

образовательным стандартам;  

 гибкость: возможность варьирования в содержании для 

обеспечения комфортности и свободы взаимодействия педагога и 

учащихся с учетом конкретных условий педагогической деятельности;  

 динамичность: возможность развития или преобразования 

используемой технологии;  

 воспроизводимость: возможное использование технологий 

другими преподавателями в данном учебном образовательном 

учреждении или в других.  

При этом, следует заметить, что несомненным преимуществом 

использования компьютерных технологий является перенос центра 

тяжести с вербальных методов обучении на методы поисковой и 

творческой деятельности преподавателя и учащихся. Это 

представляется обоснованным и перспективным, поскольку 

применяемые методы помогают активно воздействовать на 

формирование и развитие языковой компетенции учащихся, навыков 

аудирования, говорения, чтения, совершенствование письменной речи, 

воспитание творческой, социально-активной личности. Кроме того, в 

процессе работы можно использовать и нестандартные методы 

обучения: ролевые игры, дискуссии, интерактивные обсуждения, 

круглые столы, интегрированные уроки, которые развивают языковую 

компетенцию учащихся и их социально активную позицию. 

Особенно интересно использовать материалы Интернета при 

работе над текущей темой урока немецкого языка.  Можно найти 

различную информацию в сети по изучаемой проблеме или дать 

задание - найти информацию учащимся, грамотным пользователям 

сети, но, разумеется, определив сферу поиска. Каждой группе, 

работающей над своей проблемой, предлагаются соответствующий 

материал для обсуждения. Результатом этой работы может стать 

создание учащимися мультимедийных презентаций по 

страноведческой тематике, тестовых заданий, видео роликов. 
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Мультимедийные презентации можно использовать  при 

введении и закреплении лексического, грамматического, 

страноведческого материала, в качестве опор для обучения 

монологическому и диалогическому высказыванию. Применение 

презентации ведет к лучшему усвоению материала из-за использования 

анимации, изменения наиболее значимых элементов при помощи 

цвета, шрифта, наклона, добавление фотографий, схем, таблиц. 

Использование мультимедийных презентаций на уроках немецкого 

языка дает следующие возможности: 

 экономия времени и места. Слайды не занимают много места, 

ими можно пользоваться долго, редактировать, подстраивать под 

каждый класс, в зависимости от уровня обученности; 

 использование презентаций – это более быстрый темп урока, 

заинтересованность учащихся. Еще большую увлечённость можно 

вызвать, предложив некоторым ученикам под своим руководством 

подготовить презентацию к уроку, помочь в подборке материала и 

иллюстраций; 

 при разработке уроков  аудирования уже не стоит проблема 

раздаточного материала. Её можно решить с помощью 

мультимедийных презентаций, содержание которых может быть 

различным: подсказка, дополнительная информация, текстовые 

задания, диаграммы, таблицы; 

 урок в форме лекции имеет главной целью не иллюстрировать, 

а зрительно дать сложный материал для записи учащимся в удобной 

форме; 

 наглядность также обеспечивает мотивацию при обучении 

иностранному языку. 

Широкое применение Microsoft Power Point на уроках породило 

стремление самих учащихся к созданию их. Это является эффективным 

способом обучения. Раньше можно было давать домашнее задание в 

виде рефератов или сообщений по страноведческой тематике. 

Значительно более интересно для ребят создание электронной 

презентации. Дается учащимся тема и предлагается создать 

презентацию не более 7-10 слайдов, и к этим слайдам 

соответствующие комментарии. 

Познавательный аспект в работе над презентацией способствует 

созданию мотивации. Создавая презентацию, учащиеся сочетают все 

виды речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование, письмо. 

Для того чтобы отобрать необходимый для своей презентации 

материал, учащимся приходится просмотреть немалопечатного 

материала, поработать с лингвострановедческими и 

энциклопедическими справочниками и словарями. Также тексты для 

чтения используются на слайдах презентации. Таким образом, у 

учащихся формируются лексические, грамматические, 

произносительные навыки чтения. 
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Презентации включают в себя развивающий и воспитательный 

аспекты. При работе над презентацией у учащихся развивается 

воображение, творческое мышление, самостоятельность и другие 

качества личности. Также участники создания презентации при её 

защите учатся не только коммуникабельности, умению общаться друг 

с другом, но и учатся проявлять уважение и внимание к другим членам 

группы, к их труду. У учащихся воспитывается уважительное 

отношение к чужому мнению, к создателю презентации. Ребята учатся 

лучше понимать друг друга, проявлять чувство товарищества, 

взаимоподдержки, осознавать свою культуру через контекст культуры 

иноязычных стран. 

Благодаря Интернету можно получить доступ к 

иллюстративному материалу, которого прежде явно не доставало. 

Интернет представляет собой самый большой, постоянно обновляемый 

и пополняемый информационный ресурс в мире. Он способствует 

повышению познавательной активности и мотивации учения, 

формирует навыки исследовательской работы и умений работать с 

информацией [4]. Естественно, главная цель обучения иностранному 

языку - формирование коммуникативной компетенции. Для этого с 

помощью Интернета можно: 

 включать материалы сети в содержание урока (интегрирование 

их в программу обучения); 

 проводить самостоятельный поиск информации учащимися в 

рамках работы над проектом; 

 повышать мотивацию и создавать потребность в изучение 

иностранного языка посредством живого общения; 

 совершенствовать умения монологического и диалогического 

высказывания на основе проблемного обсуждения представленных 

преподавателем или кем-то из учащихся материалов сети. 

 пополнять словарный запас лексикой современного 

иностранного языка; 

 получать культуроведческие знания, включающие в себя 

речевой этикет, особенности культуры, традиций страны изучаемого 

языка. 

 выполнять лексико-грамматические тесты в режиме on line. 

Можно посоветовать следующие информационные ресурсы для 

использования в работе: 

http://www.rusdeutsch.ru – это информационный портал 

российских немцев. Немецкая культура, немцы России, издания на 

немецком языке, литература на немецком, о Германии и России, 

электронная библиотека, в которой можно найти детские и 

молодежные журналы, а также методическая страничка, которая  

предлагает вашему вниманию разработанные учителями и 

методистами материалы к урокам немецкого языка и языковым 
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мероприятиям, делают этот сайт незаменимым помощником учителя 

немецкого языка. 

http://www.slowgerman.com сайт,  который представляет в ваше 

распоряжение аутентичные тексты по разной тематике. 

Детские песни и стихи на немецком языке можно найти на сайте 

http://friends-forum.com .  

Совершить виртуальное путешествие по Германии, увидеть 

памятники Юнеско можно с помощью сайта http://www.dw-world.de. 

Кроме этого бесплатные курсы "Немецкой волны" помогут улучшить 

знания немецкого языка. Мультимедийные курсы, состоящие из аудио-

,  видеофайлов и текстов, тренируют понимание на слух, разговорную 

речь и произношение.  

Кроме этого можно воспользоваться информацией о других 

немецкоязычных странах, например: 

http://www.wien.gv.at/kultur-freizeit/eistraum.html 

http://www.luxembourg.public.lu/fr/index.html 

http://www.liechtenstein.li/ 

http://plattform.projekt.lo-

et2.de/info/projekt.htm#Deutschland%20(P) 

Итак, использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроке иностранного языка позволяет: 

 обеспечить положительную мотивацию обучения; 

 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном 

уровне (использование музыки, анимации); 

 обеспечить высокую степень дифференциации обучения 

(почти индивидуализацию); 

 повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5 – 2 раза; 

 усовершенствовать контроль знаний; 

 рационально организовать учебный процесс, повысить 

эффективность урока; 

 формировать навыки подлинно исследовательской 

деятельности. 

В процессе преподавания иностранных языков с помощью 

информационно-коммуникативных технологий можно решить 

следующие дидактические задачи: 

 формирование и совершенствование языковых навыков и 

умений чтения, письма, говорения, аудирования; 

 расширение активного и пассивного словарей; 

 приобретение культурологических знаний; 

 формирование культуры общения; 

 формирование элементов глобального мышления; 

 формирование устойчивой мотивации познавательной 

деятельности; 

 потребности к использованию иностранного языка для целей 

подлинного общения; 

http://plattform.projekt.lo-net2.de/info/projekt.htm#Deutschland (P)
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 формирование навыков работы в группе. 

Таким образом, применение информационно-

коммуникационных технологий на уроках немецкого языка является 

одним из средств повышения интереса к обучению. Это вызывает 

личную заинтересованность при изучении иностранного языка и 

является важным фактором успешности в обучении на любом этапе. 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

стимулирует творческую активность, снимает у учащихся страх 

самовыражения, расширяются возможности представления учащимися 

результатов учебной деятельности, проявляется интерес к предмету, 

они стремятся получать только хорошие оценки, а это значит, 

повышается качество обучения. 
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ САХАРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

В статье рассматривается создание информационно-

аналитической системы управления производством сахара. 

Проектирование системы осуществлялось на основе открытых 

стандартов. 
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При создании информационно-аналитической системы 

управления производством (ИАСУП) на основе открытых стандартов, 

отличительной особенностью является комплексный подход, 

заключающийся в том, что автоматизацией, по согласованию с 

заказчиком, могут быть охвачены все участки производства - 

автоматизация непосредтсвенно технологических процессов на основе 

рабочих станций и контроллеров; производство в целом - 

компьютеризованные рабочие места директора, главного инженера, 

технолога;  уровень интеллектуального управления - представление 

информации об основных текущих показателях производства и 

состоянии оборудования по паролю в любой точке Украины и мира с 

помощью Интернета. 

Программное обеспечение, помимо традиционных функций 

отображения, хранения, разнообразного представления информации об 

управляемом объекте, включает функции автоматизированного 

проектирования экранных форм представления информации, 

автоматизированного программирования контроллера, выдачу речевых 

сообщений диагностического содержания, предаварийных и т.п.  

Комплекс работ по созданию систем включает: обследование 

объекта автоматизации, согласование объемов, порядка выполнения и 

финансирования работ; разработку технической документации; 

комплектацию системы; изготовление элементов комплекса 

технических средств и нестандартного оборудования; монтаж 

комплекса технических средств; наладку и сдачу системы в 

эксплуатацию; обучение персонала заказчика и сопровождение систем.  

Предложенная концепция определяла стратегическое 

направление развития информационно управляющих систем завода как 

построение единой распределенной иерархической системы 

управления предприятием. Составляющими элементами этой системы 

должны были стать локальные АСУТП [1] участков, лабораторная 

система, системы автоматизированного учета сырья и энергоресурсов, 

а также уровень производственно хозяйственной деятельноcти 

заводоуправления, а объединяющим ядром – сервер единого 

хранилища производственных данных. 

Основными принципами построения ИАСУП является: 

соответствие предлагаемых решений существующей структуре и 

финансовым возможностям предприятия; требования к защите 

вложенных инвестиций и снижение уровня затрат на техническую 

поддержку; комплексный подход, включающий возможную 

интеграцию средств автоматизации различных подсистем и в 

результате обеспечивающий эффективное взаимодействие 

структурных подразделений предприятия; общее информационное 

поле предприятия с использованием единого хранилища 

технологической информации и недопущения избыточного 

дублирования данных; унифицированная форма и способ доступа 
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клиентов различных уровней управления к единому ресурсу 

технологической информации; соблюдение требований к надежности 

функционирования и информационной безопасности; 

масштабируемость, простота и гибкость настройки компонентов. Это 

комплексное программное решение в области промышленной 

автоматизации обеспечивает эффективное решение задач на всех 

уровнях управления в рамках АСУТП MES. Разработанная система 

включает в себя функционально мощные, но простые в использовании 

компоненты для различных уровней производства. Технология 

основана на использовании открытых стандартов, что позволяет 

применять как комплексные решения, так и использовать отдельные 

приложения во взаимосвязи с продуктами сторонних производителей. 

Применение средств ИАСУП позволяет перейти от уходящей в 

прошлое технологии кусочной автоматизации к внедрению 

современных корпоративных систем, основанных на идеологии 

единого информационного поля. Такие системы характеризуются 

наличием сквозного вертикального потока данных между системами 

управления отдельными процессами на уровне оператора до системы 

обеспечения принятия управленческих решений бизнес уровня. 

Результатом такого подхода становится снижение затрат и повышение 

качества выпускаемой продукции за счет роста эффективности и 

полноты использования технологических данных предприятия 

Первым шагов при создании ИАСУП было решено обеспечить 

оперативное диспетчерское управление в пределах трех основных 

участков производства диффузии, дефекосатурации и выпарной 

станции. Разработка программного обеспечения АРМ операторов 

основных участков поддерживающих внешние интерфейсы передачи 

данных и подключение других типов программируемых логических 

контроллеров (ПЛК)[2].  

Специфика работы предприятий свеклосахарной 

промышленности заключается в том, что основные параметры хода 

технологического процесса могут быть определены только путем 

лабораторных анализов. В основном именно по этим параметрам 

технологи ведут процесс извлечения сахара из свеклы. В этой связи, на 

первом этапе внедрения системы было решено обеспечить ввод 

лабораторных данных в единый производственный архив. В результате 

главные специалисты и администрация получили возможность 

сопоставлять лабораторные данные с измерениями от автоматических 

датчиков. В свою очередь, измеряемые параметры АСУТП и других 

систем сбора данных стали доступны технологам на их рабочих 

местах, что снизило количество вводимых вручную параметров и 

повысило скорость реакции технологов на нарушение режима 

Был разработан комплекс экранов контроля производства в 

составе обобщенного экрана хода технологического процесса, экрана 

анализа исторических данных, и обеспечен просмотр экранов 

операторов участков диффузии, дефекосатурации и выпарной 
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установки. Средствами обычного обозревателя Интернет для 

пользователей был обеспечен удобный просмотр и анализ 

технологических и технико-экономических производственных данных.  

Выводы. Создание общей информационно аналитической 

системы сахарного завода позволяет решить следующие проблемы: 

интеграция разнородных систем, разработанных в различное время 

различными организациями, сохранив тем самым ранее вложенные 

средства; проблему получения информации об участках производства, 

которые ранее были недоступны для контроля; оперативно обеспечить 

единой согласованной информацией всех принимающих решения, 

анализирующих процессы и управляющих производством; 

долговременное хранение производственной информации при 

сохранении удобства и простоты администрирования архива; анализ и 

оперативный мониторинг производства в реальном времени, включая 

использование данных лабораторных измерений; хранение и удобство 

анализа данных по качеству, ведения многочисленных 

технологических журналов и ручного расчета показателей в 

лаборатории; автоматизированное централизованное формирование 

производственной отчетности, переход на преобладание электронного 

документооборота; снижение потерь, удельных норм расходов 

материалов и энергоносителей, количества простоев и аварий 

оборудования; повысить качество выпускаемой продукции путем 

повышения оперативности в реагировании на нарушения 

технологического режима и возможности анализа причин отклонений 

от регламента; на производственно-хозяйственном уровне получать 

согласованные реальные данные о ходе технологических процессов и 

обеспечивать уровень АСУТП необходимыми директивами. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МАЛЫХ ГОРОДОВ 

РОССИИ, НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ ИВАНОВСКОЙ И 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

 

В статье проведена оценка демографического потенциала малых 

городов Ивановской и Костромской областей. Выявлено снижение 

уровня рождаемости и устаревания населения в малых городах.   

 

Демографическая политика - это целенаправленная деятельность 

государственных органов и иных социальных институтов в сфере 

регулирования процессов воспроизводства населения. Она призвана 

воздействовать на формирование желательного для общества режима 

воспроизводства населения, сохранения или изменения тенденций в 

области динамики численности и структуры населения, темпов их 

изменений, динамики рождаемости, смертности, семейного состава, 

расселения, внутренней и внешней миграции, качественных 

характеристик населения.  

Очень остро данная проблема прослеживается в малых городах 

России, где прослеживается процесс устаревания населения и 

снижение уровня рождаемости. Проанализируем демографические 

показатели в Ивановской и Костромской области на примере ряда 

малых городов. 

В Ивановской области почти все города районного подчинения 

относятся к категории малых городов, исключение составляет 

г.Кинешма, где насчитывается на 01.01.2011 г. около 96 тыс. человек. 

В данной статье будут затронуты только три города Ивановской 

области – Фурманов, Южа и Вичуга и один город Костромской 

области – Шарья. 

Население  Фурмановского муниципального образования по  

статистическим данным на 01.01.2011 года – 43,7 тыс. человек, в том 

числе городское – 36,9 тыс. человек, сельское – 6,8 тыс. человек. В 

2009 году население района составляло 44,1 тыс. человек, в том числе 

городского – 37,4 тыс. человек, сельского – 6,7 тыс. человек. Население  

по предварительным статистическим данным на конец 2008 года 

района составляло 44,3 тыс. человек, в том числе городское – 37,4 тыс. 

человек, сельское – 6,9 тыс. человек (табл.1) [1]. 

Таким образом, к началу 2011 года наблюдается сокращение 

численности района на 0,4 тыс. человек, что составляет 99,1% к 2009 

году.  В 2009 году обстановка по численности населения также не 

стабильна: оно (население) уменьшилось на 0,2 тыс. жителей. 

Аналогичная картина просматривается и с городским населением, 

которое также снижается в 2010 году на 0,5 тыс. человек, что 
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составляет 98,7%  по сравнению с 2009 и 2008 гг. Стабильность 

ситуации прослеживается в 2009 и 2008 гг., когда численность 

городского населения остается без изменения. Зато наблюдается 

положительная динамика сельского населения, которое в 2010 году 

возрастает на 0,1 тыс. жителей или 101,5% соответственно по 

сравнению с 2009 годом, но сокращается на 0,1 тыс. жителей по 

сравнению с 2008 годом.  

За  2008 год  родилось  499 человек, умерло 906 человек. Число 

умерших в 2008 году превысило число родившихся в 1,8  раза.   За  

2009 год  родилось  482 человека, умерло 827 человек. Число умерших 

в 2009 году превысило число родившихся в 1,72 раза. За  12 месяцев 

2010 года  родилось  479 человек, умерло 858 человек. Число умерших 

превысило число родившихся в 1,79 раза. В 2009 году показатель 

смертности снижается по сравнению с 2008 годом на 79 человек, а 

число родившихся в 2009 году ниже, чем за аналогичный период 2008 

года на 17 человек, также в отчетном году данный показатель на 3 

человека ниже (рис. 1). На снижение показателей рождаемости в 2009 

и 2010 годах отрицательно сказался экономический кризис [1].  

 

Таблица 1 Численность населения Фурмановского муниципального 

образования 

Населен

ие 

2008

, 

тыс. 

чел. 

2009

, 

тыс. 

чел. 

 

Изменение 

2009 к 

2008 

2010

, 

тыс. 

чел. 

 Изменение  

Абс.

. 

Отн

.  

2010 к 

2009 

2010 к 

2008 

Абс

. 

Отн.  Абс

. 

Отн

.  

Района  44,3 44,1 -0,2 99,

5 

43,7 -0,4 99,1 -0,6 98,

6 

 В том числе  

Городско

е  

37,4 37,4 0 100 36,9 -0,5 98,7 -0,5 98,

7 

Сельское  6,9 6,7 -0,2 97,

1 

6,8 +0,

1 

101,

5 

-0,1 98,

6 
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Рис. 1. Демографические показатели Фурмановского муниципального 

образрвания 

 

В настоящее время на территории района проживает 24,2 тыс. 

человек, в том числе городское население составляет 14,4 тыс. человек. 

По критерию численности населения Южский муниципальный район 

относится к категории «малых» территориальных образований 

(городов, районов) России с численностью населения до 50 тыс. чел. 

Главной тенденцией изменения демографической ситуации в районе 

является устойчивое общее снижение на протяжении последних лет 

численности жителей на 200—300 человек в год в результате 

естественной убыли населения. В 1990 г. население района составляло 

33,6 тыс. человек. Пик убыли пришелся на 1999 г. (табл.2). Эта 

негативная тенденция объясняется устойчивым превышением 

смертности над рождаемостью (более чем в 2 раза) и неблагоприятной 

возрастной структурой населения [3]. 

Несмотря на то, что подобная структура является 

неблагоприятной для развития района, все же достаточно высокая доля 

трудоспособного населения и наметившаяся в последние годы 

тенденция роста рождаемости внушают некоторый оптимизм. 

Положительным является и то, что число браков, превышает 

число разводов, хотя число разводов из года в год значительно растет. 

Возрастная структура населения района отличается высокой 

долей пенсионеров, которая в настоящее время составляет 25,6% от 

общей численности населения. Удельный вес населения моложе 

трудоспособного возраста составляет 14,4%. Общий процент 

трудоспособного населения всего 60%. 

Структура населения района по полу характеризуется 

соотношением женщин и мужчин как 52,6% и 47,4%, что примерно 

соответствует средним показателям страны [3]. 

 



 129 

Таблица 2 Показатели демографического развития Южского 

муниципального района  

Показател

и 

Ед. 

изм. 

199

9г 

200

0г 

200

1г 

200

2г 

200

3г 

200

4г 

200

5г 

200

6г 

200

7г 

200

8г 

200

9г 

201

0г 

Рождаемо

сть 

Чел. 180 233 242 197 247 244 221 234 251 254 277 236 

Чел/1т

ыс. 

насел. 

6,2 8,2 8,6 7,2 9,0 8,7 7,9 8,5 9,3 9,5 10,4 9,0 

Смертнос

ть 

Чел. 640 616 618 627 623 616 645 543 531 554 556 277 

Чел/1т

ыс. 

насел. 

21,9

9 
21,5 

21,9

1 
23,0 23,2 21,9 23,2 19,8 19,6 20,7 20,9 19,1 

Младенче

ская 

смертност

ь 

Чел. 2 2 7 2 3 3 6 1 1 1 3 2 

Чел/1т

ыс. 

родив. 

0,07 0,07 0,25 0,07 0,1 0,1 0,2 4,3 4,0 3,9 10,8 8,5 

Естествен

ная убыль 

Чел. 
-

460 

-

353 

-

376 

-

433 

-

376 

-

372 

-

424 

-

309 

-

280 

-

300 

-

279 

-

266 

Чел/1т

ыс. 

насел. 

-

15,8 

-

12,3 

-

13,3 

-

15,9 

-

14,3 

-

13,2 

-

15,3 

-

11,3 

-

10,3 

-

11,2 

-

10,5 

-

10,1 

Число 

браков 

Ед. 157 191 173 163 159 133 153 237 299 316 259 231 

Ед./1т

ыс. 

насел. 

5,4 6,67 6,14 5,97 5,7 4,7 5,5 8,6 11,0 11,8 9,7 8,8 

Число 

разводов 

Ед. 47 89 85 106 110 87 109 111 94 105 124 94 

Ед./1т

ыс. 

насел. 

1,62 3,1 3,01 3,88 4,1 3,1 3,9 4,1 3,5 3,9 4,7 3,6 

 

На территории малого города Вичуги по состоянию на 01 января 

2009 г. проживало 38,2 тыс. чел. (3,6% населения области), в том 

числе: в возрасте до 18 лет - 16,7%, от 18 до 60 лет – 61,7 %, старше 60 

лет – 21,6%. Средний возраст населения  41,5 года [3].  

В 2009 году  родилось 377 человек, умерло 816 человек. Таким 

образом, естественная  убыль  населения равна 439 человек.  

Численность населения на начало 2010 года составила 37,8 тыс. 

человек или   3,5%  численности населения в целом по Ивановской 

области. 

   По состоянию на 1 января 2011 года, численность постоянного 

населения города Шарьи составила 38,6 тыс. человек (таблица 3) [2]. 
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Таблица 3 Характеристика демографической ситуации 

показатель Единицы 

измерения 

На 

01.01.2009 

На 

01.01.2010 

Численность постоянного 

населения на конец  года 

Чел. 38597 38628 

Численность постоянного 

населения моложе 

трудоспособного возраста 

Чел. 6454 6588 

Численность постоянного 

населения  

трудоспособного возраста 

Чел. 33681 23427 

Численность постоянного 

населения старше 

трудоспособного возраста 

Чел. 8462 8613 

Процент лиц моложе 

трудоспособного возраста 

в общей численности 

населения 

% 16,7 17,1 

 

По сравнению с 2008 годом численность постоянного населения 

города Шарья возросла на 0,04 или на 15 человек. Это связано с 

положительным сальдо миграции, естественная убыль населения 

составляет 150-180 человек в год. 

По состоянию на 01.01.2011 численность граждан 

трудоспособного возраста составляет около 23,4 тыс.чел., из них доля 

женщин 50,5 %. 

Численность населения старше трудоспособного возраста 

составляет 8,6 тыс.чел., т е каждый четвертый житель города Шарьи 

находится в этом возрасте ( по России каждый седьмой житель), что 

свидетельствует о старении населения города (табл. 4) [2]. 

 

Таблица 4 Демографические процессы 

Показатель 2008 2009 2010 

Число родившихся -  всего человек  472 507 514 

Число родившихся на 100 человек 

населения  

13,8 14,8 15,5 

Число умерших – всего человек  648 650 583 

Число умерших на 100 человек населения  16,7 16,5 15,1 

Естественный прирост (убыль) – всего 

человек  

-176 -143 -69 

Естественный прирост (убыль) на 100 

человек населения 

-2,9 -1,7 0,4 

Прирост (убыль) населения за счет 

миграции – всего,  человек 

+208 +174 +9 
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Подводя итог, отметим, что основные черты изменений 

демографического потенциала малых городов Ивановской и 

Костромской областей – это снижение уровня рождаемости и 

превышение уровня смертности, а также устаревание населения.  

 

1. Отчет главы администрации Фурмановского 

муниципального района Ивановской области перед населением по 

итогам работы за 2010 год // Новая жизнь. Общественно-политическая 

газета Фурмановского муниципального района. – 29.03.2011. - № 25 

(14983) 

2. Программа социально-экономического развития городского 

округа город Шарья Костромской области на 2011-2013 гг. на период 

до 2020 года // Ведомости Шарьи. – 13.07.20111г. - № 1 (1) 

3. www.gks.ru 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 

В работе рассматриваются особенности оценки уровня 

информационной безопасности в организациях сферы электронной 

коммерции. Для повышения качества оценки, автор предлагает   

использовать широкий набор количественных метрик защиты 

информации, которые учитывают особенности бизнес процессов 

организаций сферы электронной коммерции. Кроме этого 

анализируются технологические особенности применения 

вышеупомянутых метрик информационной безопасности. 

 

Электронная коммерция в настоящее время развивается 

необычайно быстрыми темпами. К электронной коммерции на 

сегодняшний день относят: электронную торговлю, электронный 

маркетинг, электронный обмен информацией, электронный банкинг и 

движение капитала и т.д. Существуют самые разнообразные 

классифицирующие признаки электронной коммерции. Например, 

широко известная система классификации базируется на целевых 

группах потребителей. Имеются несколько схем взаимодействия 

целевых групп:  бизнес - бизнес (предприятия взаимодействуют между 

собой); бизнес - потребитель (предприятие взаимодействует напрямую 

с клиентом  физическим лицом); потребитель - потребитель 

(совершение сделок между двумя потребителями, ни один из которых 

не является предпринимателем в юридическом смысле слова); бизнес - 

администрация (взаимодействие бизнеса и государственных структур); 
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администрация - потребитель (взаимодействие государственных 

структур и потребителей). Электронная коммерция имеет ряд 

существенных преимуществ таких как: повсеместность, сокращение 

издержек, быстрый вывод товара на рынок, улучшение цепочек 

поставок и т.д. Но, естественно, при этом имеются и свои 

отрицательные стороны, например, такие как: негативная анонимность, 

невозможность «вживую» увидеть товар,  секретность и 

информационная безопасность и т.д. 

Решение проблемы обеспечения информационной безопасности 

является важнейшей для любой организации [1], функционирующей в 

различных сферах экономики. При этом для организаций сферы 

электронной коммерции эта проблема становится особенно 

актуальной, так как абсолютное большинство бизнес-процессов у 

таких компаний связано  с информационными технологиями, и как, 

следствие, с повышенными ИТ-рисками. В рамках решения задачи 

уменьшения ИТ-рисков, прежде всего, следует выделить ключевые 

проблемы в области защиты информации,, например такие как: защита 

информации при ее передаче по каналам связи; защита программного 

обеспечения, баз данных и электронного документооборота; 

обеспечение надежного хранения информации; обеспечение 

безопасности транзакций, секретность коммерческой информации; 

идентификация и аутентификация  и т.д. 

Чтобы обеспечить решение вышеназванных проблем, 

необходимы надежные и эффективные регуляторы (методы и 

механизмы) безопасности, гарантирующие безопасность всех 

участников электронной коммерции. В свою очередь применение 

таких регуляторов связано  со значительными затратами различных 

ресурсов (финансовых, трудовых, и т.д.). 

Оптимальный выбор и использование регуляторов безопасности 

требует применения системы количественных метрик защиты 

информации. Применение таких метрик должно упростить оценку 

уровня информационной безопасности в организации, и как, следствие, 

повысить качество  работы регуляторов безопасности. Естественно, 

что метрики защиты информации должны быть неразрывно связаны с 

целями информационной безопасности в организации. При этом, 

желательно, чтобы вышеупомянутые метрики защиты информации 

хотя бы косвенно указывали на причины неудовлетворительного 

состояния уровня информационной безопасности в организации. 

 Представляется разумным  из возможного универсума метрик 

информационной безопасности выделить следующие классы (группы): 

1. Метрики реализации защиты информации. Эти метрики 

предназначены для оценки степени и стадий реализации политики 

безопасности в организации. В качестве примеров метрик данной 

группы можно привести: процент персональных компьютеров в 

организации, на которых установлено и своевременно обновляется 

антивирусное программное обеспечение; процент сотрудников 
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ознакомленных с политикой безопасности организации и 

прослушавших курс информационной безопасности; процент семейств 

современных регуляторов безопасности, который охвачен 

положениями политики безопасности организации и т.п. 

2. Метрики эффективности  защиты информации. Данные 

метрики предназначены для оценки эффективности сервисов 

безопасности. В качестве примеров метрик данного класса можно 

привести: соотношение количества зараженных компьютеров за 

заданный период времени до и после установки регулятора 

безопасности  (антивирусного программного обеспечения); 

соотношение количества зарегистрированных утечек информации за 

заданный период времени до и после применения регулятора 

безопасности т. п. 

3.  Метрики влияния защиты информации на бизнес процессы 

организации. Приведенные метрики предназначены для оценки 

влияния регуляторов безопасности на функционирование организации. 

Они позволяют оценить экономическую целесообразность применения 

регуляторов безопасности в организации. В качестве примеров метрик 

данной группы можно привести: соотношение количества простоев 

оборудования за заданный период времени до и после применения 

политики безопасности в организации; срок окупаемости  

приобретенного и запущенного в эксплуатацию регулятора 

безопасности   и т.п. 

Организации сферы электронной коммерции должны 

полномасштабно использовать все вышеописанные метрики 

информационной безопасности. Только в этом случае они могут 

рассчитывать на то, что качество оценки уровня информационной 

безопасности у них достаточно высокое, а регуляторы безопасности 

используются эффективно. 

Следует отметить, что результативность применения 

вышеназванных метрик во многом зависит от текущей стадии и 

качества реализации регуляторов безопасности в организации сферы 

электронной коммерции.  

 Так на первоначальных стадиях реализации регуляторов 

безопасности, когда идет разработка и внедрение политики 

безопасности, наиболее  результативны метрики реализации защиты 

информации. В дальнейшем, когда политика безопасности 

сформулирована и внедрена, а регуляторы безопасности 

функционируют достаточно надежно, следует более активно перейти к 

использованию метрик эффективности защиты информации. Эти 

метрики очень полезны для принятия решений с целью планирования 

развития системы безопасности и в частности, совершенствования 

регуляторов безопасности. И, наконец, на более поздних стадиях, когда 

процессы безопасности автоматизированы, а регуляторы безопасности 

настроены и отлажены, необходимо более активно применять    
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метрики третьей группы, а именно метрики влияния защиты 

информации на бизнес процессы организации.  

Необходимо заметить, что организация информационной 

безопасности является непрерывным процессом [2]. Информационную 

безопасность нельзя воплотить раз и навсегда, при этом эффективность 

средств обеспечения информационной безопасности следует 

непрерывно повышать. 

 

1. Щеглов А.Ю. Защита компьютерной информации от 

несанкционированного доступа. – СПб.: Наука и техника, 2006. 
2. Завгродний В.И. Комплексная защита информации в 

компьютерных системах. - М.: Логос, 2005. 
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РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Разработка автоматизированных систем опроса и контроля 

знаний студента остается в настоящее время актуальной. Это 

объясняется высокой стоимостью представленных на рынке 

программных систем разработок для потребителя. Кроме того, не все 

разработки позволяют создавать высокоэффективные тесты контроля 

знаний студентов по некоторым специальным дисциплинам, а также 

проводить опрос студентов. Разрабатываемая система направлена на 

устранение ряда недостатков своих предшественников. Система 

разрабатывается для преподавателей, студентов, и после 

проектирования должна стать помощницей в их деятельности. 

 

Интерес к системам опроса и контроля знаний учащихся, 

представленным на рынке специализированного программного 

обеспечения (ПО), постоянно повышается. Современное ПО  

рассматриваемого класса, как правило, поддерживает три  вида тестов:  

- выбор правильного ответа на вопрос из множества имеющихся 

(одиночный выбор и/или множественный выбор); 

- правильная установка соответствия между элементами; 

- возможность ответа на вопрос, вводом произвольного (по 

синтаксисту) текста ответа на вопрос  в специальном окне ввода. 

Актуальные проблемы систем, проведения опросов и контроля 

знаний: создание надежного инструмента дистанционного on-line 

опроса пользователей; организация on-line базы данных контрольных 
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вопросов, организация средств самотестирования и самоконтроля 

студентов и моментального оценивания их знаний. 

Преимущества компьютерного тестирования, которые и 

объясняют успех этой технологии и соответствующего программного 

обеспечения: 

- уменьшается занятость преподавателя в процессе 

тестирования; 

- при использовании современных коммуникационных 

технологий возможно удаленное – например, с использованием 

Интернет – тестирование; 

- оценка решенных заданий осуществляется автоматически, что 

значительно сокращает временные затраты преподавателя на 

обработку результатов тестирования. Результаты тестирования легко 

обработать статистически, такая система может быть интегрирована в 

единую систему документооборота учебного заведения (например, с 

единой базой данных студентов и сотрудников учебного заведения, 

системой учебных планов, системой учета успеваемости и т. д.). 

Легкость сбора статистики означает также легкость выявления ошибок, 

допущенных при создании тестовых заданий и некачественных (хотя и 

формально правильных) тестовых заданий; 

- исключается предвзятое отношение тестирующего к 

тестируемому, результат тестирования более достоверен; 

- повторное тестирование требует минимальных 

организационных ресурсов. 

Функциональная структура наглядно показывает процесс 

решения функциональных задач подсистемы контроля знаний. 

Основными элементами в функциональной структуре 

подсистемы контроля знаний «Web-базированной ИС учебного 

заведения» являются четыре функциональные задачи:  

а)  заполнение БД опросов и контроля знаний – это процесс 

занесения в БД информации о контролях знаний и опросах. На вход 

этой функциональной задачи поступают: листы опросов, которые 

содержат информацию для опроса студентов (наименование опроса 

(контроля знаний), информация по опросу и контролю знаний); ответы 

на вопросы и перечень контрольных вопросов – это вопросы и ответы 

на вопросы, подготовленные преподавателями для проведения 

тестирования по их дисциплинам. Управляющими воздействиями для 

данной задачи являются: предыдущие результаты оценивания и 

учебный план, которые показывают успешность предыдущего 

тестирования и количество материала, который должен был изучить 

студент перед тестированием. Ресурсами, выполняющими работу в 

данной задаче, являются преподавательский состав (преподаватели или 

администратор), которые осуществляют ввод информации, а также 

оборудование, задействованное в процессе ввода информации. 

Выходом этой задачи является информационный поток – передачи 

собранных данных на контроль знаний или опрос. 
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б) контроль знаний или опрос – это процесс контроля знаний 

или опроса студентов, в ходе которых проверяется усвоение материала 

студентами, заинтересованность студентов в преподавании той или 

иной темы (предмета). На вход этой задачи поступают: информация от 

студентов (ответы на вопросы) и информация переданная от 

предыдущей задачи. Выходом этой задачи являются данные собранные 

в ходе контроля знаний (опроса); 

в) обработка и формирование результатов (графики, отчеты, 

диаграммы) – в ходе выполнения данной задачи данные, поступившие 

от предыдущей задачи обрабатываются и оформляются в виде 

наглядного материала (графиков, диаграмм), а также отчетов с 

оценками за прохождение контроля знаний для каждого студента (для 

группы студентов). На вход этой задачи, кроме данных контроля 

знаний (опроса), поступает также запрос на выдачу результатов 

который формирует выход данной задачи (обработанные результаты 

контроля знаний, опроса); 

г) формирование статистических справок – это процесс выдачи 

результатов контроля знаний (опроса) по запросу от преподавателей, 

студентов, деканата. Выходами этой задачи являются: результаты 

контроля знаний (графики, диаграммы, отчеты) и результаты опроса 

(графики и диаграммы). 

При проектировании базы данных решаются две основных 

проблемы:  

- непротиворечивое и эффективное отображение объектов 

предметной области в абстрактные объекты модели данных. Это 

проблема логического проектирования баз данных; 

- обеспечение эффективности выполнения запросов к базе 

данных.  Это проблема физического проектирования баз данных [1]. 

В данной БД 23 таблицы: Специальность, Дисциплина, 

Преподаватель, Тест, Тема, Вопрос теста, Вариант ответа на вопрос 

теста, Опрос, Вопрос опроса, Вариант ответа на вопрос опроса, Группа, 

Студент, Данные сессии опроса, Ответ на опрос, Подробности ответа 

на вопрос опроса, Данные сессии теста, Ответ на тест, Подробности 

ответа на вопрос теста, Дисциплина – Специальность, Специальность – 

Преподаватель, Дисциплина – Опрос, Тест – Тема, Тема – Вопрос 

теста. 

Таблица «Специальность» содержит такие данные: уникальный 

идентификатор специальности, наименование специальности. 

Таблица «Дисциплина» содержит информацию: уникальный 

идентификатор дисциплины, наименование дисциплины. 

Таблица «Преподаватель» содержит такие данные: уникальный 

идентификатор преподавателя, ФИО (фамилия, имя, отчество) 

преподавателя, пароль и логин для доступа к данным, кафедра, на 

которой работает преподаватель. 

Таблица «Тест» содержит информацию: уникальный 

идентификатор теста, наименование теста, пароль для авторизации 
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(для доступа к тесту), количество одновременно задаваемых вопросов 

(количество вопросов одновременно отображаемых на экране), 

уникальный идентификатор дисциплины, ограничение по времени на 

тест. 

Таблица «Тема» содержит информацию: уникальный 

идентификатор темы, тема в виде html (рисунки, текст). 

Таблица «Вопрос теста» содержит информацию: уникальный 

идентификатор вопроса теста, тип ответа на вопрос (один, несколько), 

вопрос в виде html, уровень сложности задаваемого вопроса (эксперт, 

сложный, средний, начинающий). 

Таблица «Вариант ответа на вопрос теста» содержит 

информацию: уникальный идентификатор ответа на вопрос теста, 

ответ в виде html, тип ответа (правильный, спорный, ошибочный, 

неправильный), уникальный идентификатор вопроса теста. 

Таблица «Опрос» содержит информацию: уникальный 

идентификатор опроса, наименование опроса, общее количество 

вопросов опроса. 

Таблица «Вопрос опроса» содержит информацию: уникальный 

идентификатор вопроса опроса, вопрос в виде html, тип ответа на 

вопрос (множественный, единичный или текстовый), уникальный 

идентификатор опроса. 

Таблица «Вариант ответа на вопрос опроса» содержит 

информацию: уникальный идентификатор ответа на вопрос опроса, 

ответ в виде html, уникальный идентификатор вопроса опроса. 

Таблица «Группа» содержит информацию: уникальный 

идентификатор группы, наименование группы, уникальный 

идентификатор специальности. 

Таблица «Студент» содержит информацию: уникальный 

идентификатор студента, ФИО (фамилия, имя, отчество) студента, 

Пароль для доступа к личным данным, уникальный идентификатор 

группы. 

Таблица «Данные сессии опроса» содержит информацию: 

уникальный идентификатор сессии опроса, дата прохождения опроса, 

уникальный идентификатор студента. 

Таблица «Ответ на опрос» содержит информацию: уникальный 

идентификатор сессии опроса, уникальный идентификатор вопроса 

опроса, время ответа на вопрос опроса. 

Таблица «Подробности ответа на вопрос опроса» содержит 

информацию: уникальный идентификатор сессии опроса, уникальный 

идентификатор вопроса опроса, уникальный идентификатор ответа на 

вопрос опроса. 

Таблица «Данные сессии теста» содержит информацию: 

уникальный идентификатор сессии теста, дата прохождения теста, 

коэффициент полученный студентом за тестирование, оценка за 

тестирование, уникальный идентификатор студента, время затраченное 

на тестирование. 
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Таблица «Ответ на тест» содержит информацию: уникальный 

идентификатор сессии теста, уникальный идентификатор вопроса 

теста, время ответа на вопрос теста. 

Таблица «Подробности ответа на вопрос теста» содержит 

информацию: уникальный идентификатор сессии теста, уникальный 

идентификатор вопроса теста, уникальный идентификатор ответа на 

вопрос теста. 

Таблицы «Дисциплина – Специальность», «Специальность – 

Преподаватель», «Дисциплина – Опрос», «Тест – Тема» и «Тема – 

Вопрос теста» служат для разбиения связей многие ко многим и 

связывают таблицы перечисленные через дефис. Каждая таблица 

содержит в себе уникальные идентификаторы двух связываемых 

таблиц.  

Таблицы БД удовлетворяют условиям: 

- отсутствует транзитивная зависимость; 

- все неключевые атрибуты полностью зависят от ключевого 

поля; 

- отсутствует избыточная функциональная зависимость. 

Таблицы находятся в 3-й нормальной форме [2]. 

Алгоритм проведения контроля знаний и опроса состоит из 

следующих шагов. 

1. Пользователь вводит логин и пароль, после чего система 

определяет пользователя и предоставляет ему доступ к контролю 

знаний, опросам, статистической информации о результатах 

предыдущих тестирований. 

2. Пользователь выбирает, какой из видов тестирования он 

проходит (опрос или контроль знаний). 

3. Пользователю задаются вопросы, на которые он отвечает, в 

тестовой форме. 

4. Вопросы с пользовательскими вариантами ответов 

обрабатываются и сохраняются в БД. По результатам прохождения 

контроля знаний пользователю выставляется оценка, которая также 

сохраняется в БД. 

5. После завершения работы, пользователь выходит из 

программы. 

Работа по созданию подсистемы будет продолжена с целью 

разработки программного обеспечения контроля знаний. 

 

1. Крёнке Д. Теория и практика построения баз данных. 8-е 

издание. – СПб.: Питер, 2003. – 800 с. 

2. Роб П., Коронел К. Системы баз данных: проектирование, 

реализация и управление. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 1040 с. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ  

 

В настоящее время российские ученые только обратили свои 

взоры на малые города России и начинают изучать социально-

экономический потенциал малого города, зачастую упуская из виду 

исторические корни малых городов России как первичной культурно-

образовательной ячейки современного общества.  

 

Малые города России – это исторически сложившаяся 

категория. Все современные крупные города России проходили в 

своем развитии стадию формирования, когда зарождалось не большое 

поселение, которое впоследствии перерастало в город с численностью 

жителей от 10000 до 200000 жителей. Только Санкт – Петербург 

изначально строился как крупный город, как столица.  

Большинство современных крупных городов вырастали из 

малых, которые закладывались как города – крепости и мели 

оборонную функции для государства, например, такими городами 

является Нижний Новгород, Ярославль и другие. Изучим же 

историческое значение малых городов и их роль социально-

экономическую роль в становлении государства Российского.  

Прообразы будущих малых городов с оборонительными 

укреплениями, жилыми и хозяйственными постройками угадываются в 

облике древних поселений славян 7-9 вв. К 10-12 вв. в Древней Руси 

была сформирована сравнительно обширная сеть малых городов. На 

территории Северо-Восточной Руси наиболее древними являлись 

Ростов (862 г.), Муром (862 г.), Суздаль (1024 г.), Ярославль (1010-

1071 гг.), Владимир (1108 г.), Торжок (1139 г.), Переяславль Залесский 

(1175-1176 гг.), Кострома (12 в.), Тверь (12 в.), Кашин (1238 г.), Галич 

(с 13 в.) и др. В Центральной России к древнейшим городам относятся 

Кашира (городище 7-4 вв. до н.э., город с 13 -14 вв.), Переяславль 

(1095 г., с 13 в. - столица Рязанского княжества, в 1778 г. переименован 

в г. Рязань), Тула (1146 г.), Москва (1147 г.). Елец (1148 г.), Серпухов 

(12 в.)., Венев (1400 г.) и др. [2]. 

В процессе развития все будущие большие города, включая 

Киев (860 г.), проходили стадию малого города. И эта стадия 

определялась совсем не численностью населения города, как 

некоторые авторы полагают до сих пор, не опираясь на исторические 

факты. По показателю численности (5 -20, редко 50 -100, до 200 тыс.ч.) 

все без исключения крупные города, центры земель России, 
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длительное время, до пяти, а некоторые до десяти столетий так бы 

формально и оставались малыми городами, что противоречило бы 

самой сущности крупного города, его функции в системе 

государственного устройства.  

В действительности же многие «малые - будущие крупные 

города России» образовывали сложную взаимосвязанную историко-

динамическую систему, переходили из одной категории в другую и 

обратно, менялись местами, вовсе сходили с исторической арены и 

вновь возрождались. Некоторые из них - в буквальном смысле слова, 

как Феникс из пепла.  

Вспомним историческую судьбу многих известных русских 

городов. Один из древнейших городов Ростов в 10 веке был центром 

Ростово-Суздальского княжества, с 1207 по 1474 гг. - столицей 

самостоятельного Ростовского княжества, затем княжеские земли 

потерял, но с 12 по 17 вв. именовался Ростовом Великим, был одним из 

признанных центров православной культуры. Это был для всех 

русских крупный город, одна из древних духовных столиц, и никто бы 

не отнес Ростов к малому (в смысле - малозначительному) городу 

только лишь потому, что в нем проживало, по-видимому, не более 20 - 

40 тыс. жителей, возможно, и меньше [2].  

Но после 17 века, войдя в Ярославскую губернию и 

окончательно утратив территориальную самостоятельность и владение 

окружающими землями, Ростов постепенно превратился в типичный 

малый город, особенно в годы советской власти, с ее воинствующим 

невежественным атеизмом и разрушением духовных ценностей.  

В настоящее время город постепенно возрождается, на его базе 

создан Ярославо-Ростовский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник. Количество жителей в нем сейчас 

превышает прежнее, когда Ростов по своему стуктурно-

функциональному значению относился к крупным городам, но в 

обозримом будущем ему уже не стать крупным, и даже средним, 

городом. Он занял нишу малого города, в ней ему суждено расти и 

развиваться многие, многие годы. 

Схожая историческая судьба постигла и Суздаль. Находясь на 

реке Каменка в 26 км от Владимира, Суздаль боролась за свою 

территориальную самостоятельность. В 12 веке она - столица Ростово - 

Суздальского княжества, в 13 - 14 вв. - Суздальского княжества, но уже 

начиная с начала 12 в., по мере превращения Владимира в 

административный, культурный и религиозный центр Северо-

Восточной Руси, постепенно утрачивает свои позиции, уступая более 

сильному близкому соседу.  

Из крупного по значению города Суздаль переходит в 

категорию малых городов, но городов с накопленным столетиями 

культурным потенциалом. Другие малые города, пройдя почти 

тысячелетнюю историю развития, с падениями и разорениями до тла 

от вражеских и междоусобных набегов, сумели возродиться и 
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укрепиться, стали крупными городами России, центрами обширного 

социо-культурного и экономического пространства. 

В 16-18 вв. завершился процесс формирования большинства 

крупных и малых городов Российской империи. Возникают новые 

города-крепости на южных рубежах страны и торговые центры на 

Севере: Орел (1566 г.), Тамбов (1636 г.), Козлов (1636 г.), Иваново 

(1561 г.), Шуя (1539 г.), Липецк (1777 г.), Мценск (1778 г.), Михайлов и 

многие другие. Все они начинались как малые города, но в процессе 

исторического развития в силу разных причин произошло расслоение 

на малые и крупные города. Но в отличие от предшествующих веков 

метаморфозы "большого - малого" в структуре российских городов 

стали чрезвычайной редкостью, и малые города России получили 

строго определенные "права гражданства" [2]. 

Понятие малого города исторически тесно связано с понятиями 

волости и уезда. Волость - древнейшая единица административно-

территориального деления. В Древней Руси она первоначально 

означала всю территорию земель, принадлежащих тому или иному 

удельному княжеству. В 1861 г. волость утверждается сословной 

единицей крестьянского управления, и в этом качестве под началом 

уездов волости сохранились до советской реформы административно-

территориального деления 1923 - 1929 гг. [1].  

С конца 14 века волости входят под управление уезда. Вначале 

под уездом понималась совокупность волостей, тяготеющих к какому-

либо одному центру, и в таком понимании уезд известен с 13 в. 

Управлялся княжеским наместником, а с 17 в. - воеводой. Реформами 

Иоанна IV во второй половине 16 в. в уездах, черных и дворцовых 

волостях введены выборные органы самоуправления (Земская изба). К  

концу 17  - началу 18 вв., с образованием губерний, произошло 

размежевание полномочий: уездные - малые - города были включены в 

состав губерний. Но потребовалось еще полстолетия, чтобы утвердить 

основную правовую функцию уездов.  

Последующими реформами, связанными с отменой крепостного 

права, с 1861 г. волость утверждается сословной единицей 

крестьянского управления, и в этом качестве под началом уездов 

волости сохранились до советской реформы административно-

территориального деления 1923 - 1929 гг. 

Уезды прошли более сложный путь развития. Переходившие 

друг в друга крупные и малые города Руси и России нередко силой 

вынуждены были доказывать свое право владения землей и сельскими 

угодьями. И только к концу 17  - началу 18 вв., с образованием 

губерний, произошло размежевание полномочий: уездные - малые - 

города были включены в состав губерний. Но потребовалось еще 

полстолетия, чтобы утвердить основную правовую функцию уездов.  

В 1755 г. уезд становится низшей административной, судебной и 

финансовой единицей административно-территориального деления 

России. Административные и полицейские функции осуществлялись 
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исправником, распорядительные - уездным земским собранием 

(уездными гласными). Одним из таких уездных гласных в г. 

Моршанске Тамбовской губернии в течение 12 лет работал академик 

В.И. Вернадский. 

Каждый уезд объединял в управлении несколько волостей. 

Реформа 1923 - 1929 гг. упразднила понятия уезда и волости, образовав 

вместо них районы, но по существу малые города сохранили свою 

прежнюю функцию, подготовленную столетиями своего 

предшествующего развития.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО БАЗИСА РАЗВИТИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ЭЛЕМЕНТОВ 

СИСТЕМЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Аннотация. Обосновано формирование современного базиса 

развития конкурентоспособности предприятий как элементов системы 

народного хозяйства. Предложен путь повышения конкурентных 

преимуществ бизнес-единиц с позиции внедрения современных 

управленческих методических подходов и требований международного 

экономического сообщества. 

 

В настоящее время необходимо рассматривать предприятия 

народно-хозяйственного комплекса не разрозненно, а как единую 

систему, в которую бизнес-единицы входят как элементы, 

потенцирующие возможности всей системы в целом. В связи с этим 

очень важно взаимосвязанное восприятие субъектов хозяйствования 

как компонентов интегрированных цепочек поставок, которые имеют 

общий понятный «прозрачный» управленческий базис, основываясь на 
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общепринятых в мире современных технологиях, что также позволяет 

решать задачу конвергенции при построении отношений с 

зарубежными партнерами. 

В направлении развития логистики, формирования 

логистических систем и их особенностей известны работы таких 

авторов, как В. Амитан, Э. Барди, В. Бочарников, Б. Гибсон, 

М. Гордон, А. Дыбская, М. Залманова, К. Захаров, С. Карнаухов, 

Дж. Койл, М. Кристофер, Р. Ларина, Р. Новак, О. Новиков, 

В. Пилюшенко, Ю. Рибас, А. Семененко, А. Циганок и другие. 

Вопросы формирования процессного подхода и его внедрение 

исследовали Р. Ангус, A. Беттс, И. Бондарь, А. Бортник, A. Браш, 

В. Браун, Н. Бушуева, С. Бушуев, В. Вечеров, Р. Грэхам, T. Давенпорт, 

Дж. Джестон, Р. Джонстон, В. Елиферов, Х. Йоханссон, А. Капитула, 

В. Коваль, Е. Лукьянова, Е. Ойхман, Т. Орехова, Е. Попов, Г. Раммлер, 

K. Роуз, В. Репин, М. Степанова, А. Фурсов, M. Хаммер, С. Чамберс, 

Дж. Чампи, В. Чеглатонев и другие. Изучением конвергенции 

занимались Р. Арон, Э. Гидденс, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Дж. Сакс, 

Я. Тинберген, О. Флейтхайм, А. Гальчинский, Ю. Пахомов, 

В. Сиденко, А. Румянцев, П. Сорокин, А. Филиппенко, X. Шельски, 

особенности и различные аспекты трансграничного сотрудничества, 

деятельность предприятий в трансграничных кластерах изучали 

Т. Басс, Т. Бауэр, Э. Бергман, Б. Далли, П. Дерошер, А. Гуменюк, 

В. Демченко, С. Маликов, Е. Матвеев, Н. Микула, А. Мокий, 

конкурентоспособность исследовали И. Абдульманов, П. Бётке, 

С. Васильева, Н. Говорова, Д. Крейн, Л. Каплов, В. Каспер, 

Л. Качалина, Дж. Квока, Г. Коршунова Е. Леванова, А. Лейрих, 

М. Мотта, M. Стрейт, Х. Ховенкамп, И. Швец, Л. Вайт и другие. Тем 

не менее, вопрос взаимосвязанного использования этих методических 

подходов для повышения конкурентоспособности предприятий в 

рамках народного хозяйства и как элементов интегрированных цепочек 

поставок разработан не был, что и помогло определить цель данной 

публикации.  

Цель данной публикации – предложить возможный путь 

формирования современного базиса развития конкурентоспособности 

предприятий как элементов системы народного хозяйства. 

В условиях рецессии экономики необходима разработка новых 

путей повышения конкурентоспособности деятельности предприятий, 

улучшения их результативности, а также формирования позитивного 

имиджа, привлекательности, «прозрачности» для зарубежных 

партнеров и потенциальных инвесторов. Одними из таких направлений 

может быть совершенствование микрологистических систем в рамках 

интегрированных цепочек поставок, внедрение процессного 

менеджмента, создание систем качества согласно существующим 

мировым требованиям. Однако решение этих задач сопряжено с рядом 

трудностей в виде рисков и неопределенности внешней среды, 
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сопротивления изменениям во внутренней среде, сложности и высокой 

цене инновационных проектов в данных направлениях. 

При формировании системы процессного менеджмента 

предприятия необходимо выделять его бизнес-процессы, исходя из 

особенностей жизненного цикла товара, что дает право для 

последующей стандартизации согласно требованиям ISO 9001:2008 [5]. 

Сертификат соответствия данному стандарту является свидетельством 

определенного уровня надежности поставщика и добротности его 

предприятия, разрешением вхождения в еврорынок, внешним 

независимым подтверждением достижения международных 

требований.  

Исходя из изложенного выше, как элемент системы процессного 

менеджмента предприятия, бизнес-процесс по ведению 

микрологистической деятельности должен быть клиент-

ориентированным. Согласованность с концепцией VOC-подхода 

достигается с помощью использования разработанного метода 

формирования основных бизнес-процессов предприятия с учетом 

потребностей конкретных сегментов рынка. Он реализуется с такой 

последовательностью этапов: сегментирование, позиционирование, 

формирование бизнес-процесса под товар сегмента. На первом этапе, 

благодаря использованию классических методов маркетинга, 

осуществляется сегментирование рынка с выбором наиболее 

привлекательных для предприятия сегментов. На этапе 

позиционирования определяются потребительские свойства товара для 

каждого выбранного сегмента рынка. На третьем этапе знания 

технологии конкретного производства и потребительских свойств 

товара выделенного сегмента позволяет сформировать его бизнес-

процесс. Для чего возможно использовать инструментарий описания 

процессов IDEF 0 и программный комплекс AllFusion Process Modeler.  

При этом постановка задачи формирования процессного 

менеджмента предприятия должна быть осуществлена с учетом 

требований сбалансированной системы показателей его деятельности и 

ограниченности ресурсов в виде перехода предприятия из текущего 

состояния «как есть» в заданное состояние «как должно быть», что 

характеризуется определенным значением целевой функции 

результатов его деятельности. Установлено, что при преобразовании 

предприятия следует основываться на его допустимых состояниях, 

которые могут быть определены ограничениями, накладываемыми на 

деятельность предприятия. Формализация приведенной выше задачи 

может быть показана следующим образом: 

'''' AsIsfOughtToBeffPROJECT                  (1), 

minfPROJECT                               (2),  

где fPROJECT – целевая функция формирования процессного 

менеджмента предприятия с учетом стратегических требований и 

ограниченных ресурсов, 
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f'’OughtToBe’ – будущее значение целевой функции процессно-

ориентированного предприятия, f'AsIs' – текущее значение целевой 

функции функционально ориентированного строительного 

предприятия. 

Как оптимизируемая переменная здесь выступает финансовый 

результат деятельности предприятия – прибыль. Установлена 

зависимость целевой функции от аргументов, влияющих на результаты 

деятельности бизнес-процессов, среди которых базовыми определены: 

Іі – «вход» (ресурсы, которые используются или преобразуются 

работой для получения результата (выхода)), Сі –  «управление» 

(правила, стратегии, процедуры или стандарты, необходимые для 

выполнения бизнес-процесса), Оі – «выход» (материал или 

информация, которая производится в процессе работы, т.е. результат 

деятельности), Мі – «механизмы» (ресурсы, которые выполняют 

работу, например, персонал предприятия, техника, оборудование), бі –

показатель стремления бизнес-процесса к сохранению своей структуры 

и его стабильности относительно влияния факторов внутренней и 

внешней среды предприятия, ві – показатель эластичности структуры 

бизнес-процесса и его изменяемости под влиянием внешней среды и 

реструктуризации на основе критериев, ориентированных на 

стратегическое развитие предприятия. Таким образом: 

 iiMiOiCiIifPROJECT  ,,,,,                      (3). 

При формировании процессного менеджмента предприятия 

должны быть учтены особенности организации деятельности 

стратегических бизнес-единиц, требования к созданию клиент-

ориентированного товара и современных ориентиров стратегии 

развития. 

В результате исследования обозначенный выше целевой 

показатель примет вид: 

max)( tPOrg                                           (4) 

где POrg(t) – суммарная прибыль предприятия, в состав которой 

включаются доходы от деятельности стратегических бизнес-единиц 

(РSBUi(t)), состоящие из совокупности доходов по различным группам 

портфеля товаров (PGgi(t)), из доходов по соответствующим товарам 

(PGi(t)). Последние формируются за счет доходов от товаров, 

обеспечивающих удовлетворение потребителей конкретного сегмента 

рынка, за счет значимых для них потребительских свойств (PGsi(t)). 

Именно товар сегмента (Gsi) является выходом конкретного бизнес-

процесса, который построен для получения этого товара. 

Следовательно, количество базисных бизнес-процессов равно 

количеству товаров сегмента, определяет логику формирования сети 

бизнес-процессов в процессном менеджменте предприятия. 

Изменение состояния предприятия на практике с текущего на 

будущее и последовательность его преобразований регламентирована 

стратегическими требованиями сбалансированной системы 
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показателей и ресурсными ограничениями. По определенным 

условиями формирования процессного менеджмента его бизнес-

процессы меняются не одновременно, а последовательно, согласованно 

с выбранными приоритетами по экспертным и интегральным оценкам 

деятельности предприятия, согласно ранжированию и итерационному 

принципу принятия решений.  

Бизнес-процесс по ведению микрологистической деятельности 

встраивается в общую восьми процессную модель строительного 

предприятия, и должен корректироваться в условиях риска и 

неопределенности на основе фаз циклической реструктуризации 

бизнес-процессов «подготавливать – исполнять – совершенствовать – 

развивать». При этом управление рисками должно базироваться на 

методологии стандартов ISO 31000:2009 и ISO/IEC 31010:2009. 

Предложенные пути формирования системы логистики, 

базируясь на VOC-подходе, ISO 9001:2008, ISO 31000:2009, 

ISO/IEC 31010:2009 на современном этапе развития экономики 

способны помочь создать и управлять клиент-ориентированным 

товаром, осуществлять деятельность предприятия согласно 

требованиям TQM, включая аспекты менеджмента рисков. А также 

коррелировать деятельность бизнес-единиц, входящих в комплекс 

народного хозяйства, на системной основе. Практическая апробация 

изложенных выше положений реализуется в строительных 

предприятиях Украины. Результаты исследования могут быть 

применены специалистами региональных инновационных органов, 

студентам экономических специальностей вузов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЬНОВОДСТВА 

НА СМОЛЕНЩИНЕ 

 

Научная новизна: в ходе исследования были предложены 

основные пути по выводу льноводческой отрасли Смоленской области 

из кризиса и дальнейшего развития. 

 

Вот уже на протяжении последних десяти лет в Европе 

наблюдается «Льняной» бум. В таких странах как Голландия, Бельгия 

и Германия каждый клочок земли пытаются засеять льном. Это, 

прежде всего, объясняется достаточно высокой отдачей в данной 

отрасли бизнеса: один рубль, вложенный в льняную отрасль, в течение 

полугода дает 4 руб. прибыли.  

Кроме того, сейчас хлопок малодоступен отечественным 

текстильным предприятиям. Цены на него достаточно высоки, а 

объемы поставок, наоборот, невелики. В этой связи лён для России – 

единственный источник натурального сырья для текстильной 

промышленности. Безусловно, выращиванием льна занимается 

большое число стран по всему миру, однако это нецелесообразно, 

поскольку себестоимость отечественного льна ниже закупочных цен на 

зарубежный продукт. Вследствие этого стратегическое значение льна 

для отечественных предприятий значительно возрастает. 

Испокон веков лён являлся национальной гордостью и 

«визитной карточкой» России. Его заслуженно называли исконно 

русской культурой. Поэтому возрождение льноводства выглядит 

наиболее приемлемой идеей для устранения проблем, возникших в 

текстильной промышленности страны. 

Наиболее пригодной территорией для выращивания льна 

является зона Нечерноземья, в частности Смоленская область. 

Льноводством здесь занимаются на протяжении долгого времени.  

Расцвет  льноводства на  Смоленщине пришелся на 80-ые года 

XIX века. Площадь посевов составляла более 100 тысяч гектаров, в 

отдельные годы она доходила до 200 тысяч. Прибыль от реализации 

льнопродукции превышала 50% от общей прибыли в секторе 

растениеводства. Но в начале 90-ых годов, вследствие неверных 

реформ в сельском хозяйстве со стороны государства, льноводство в 

области пришло в упадок. Значительное сокращение посевных 

площадей (до 5,8 тысяч гектаров) вызвали такие факторы, как: 

снижение сбыта продукции, низкие закупочные цены и удорожание 

производства. К концу 90-ых годов произошел некоторый рост в 

отрасли благодаря принятию федеральной и областных программ 

развития льноводства, а также приходу инвесторов. Это 
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способствовало увеличению посевных площадей льна до почти 15 

тысяч гектаров. Однако в 2004 году начался очередной кризис. Это 

произошло вследствие значительного сокращения посевов и 

отсутствия специальной техники. 

На сегодняшний день льноводство в Смоленской области 

переживает не лучшие времена. Оно стало нерентабельным в силу 

высоких цен, установленных переработчиками данного вида сырья. 

Кроме того, закрылся Смоленский льнокомбинат, несмотря на шумные 

акции протеста, внимание со стороны прессы и общественности. 

Сейчас на территории области функционирует четыре льнозавода: 

ОАО «Ярцевский льнозавод», СПК КХ «Восток» (Гагаринский район), 

СПК «Успех» (Рославльский район), ОАО «Вяземский льнокомбинат». 

Лён в Смоленской области выращивают на площади примерно в три 

тысячи гектаров, хотя реальная потребность порядка 20 тысяч. Кроме 

того, на предприятиях области наблюдается изношенность 

оборудования, недостаточность уборочной техники. Остро стоит и  

проблема нехватки квалифицированных кадров в данной отрасли. Все 

эти проблемы  не дают льняной отрасли выйти из кризиса и успешно 

развиваться. 

В последнее время Правительство России стало обращать 

внимание на проблему в льноводческой отрасли, однако меры 

недостаточны. 

Так в прошлом году администраций Смоленской области была 

принята программа на 2012-2014 годы «Развития льняного комплекса 

Смоленской области». Главными целями которой являются: повысить 

производство продукции льноводства, снабдить предприятия 

переработки и текстильной промышленности конкурентоспособным  и 

высококачественным сырьем местного производства. О результатах 

работы программы говорить еще рано, однако в 2013 году лён-

долгунец планируют посеять на площади 4 300 гектаров (на 410 

гектаров больше чем в 2012 году), то есть происходит увеличение 

посевных площадей. 

Меры, предпринятые администрацией, безусловно, окажут 

положительное влияние на льноводство, но помимо этого необходимо 

решить такие первоочередные проблемы, как: научные, 

организационные, кадровые и другие. 

В первую очередь необходимо возобновить активную 

селекционно-семеноводческую работу. Это позволит на основе 

имеющегося селекционного материала вывести новые, наиболее 

подходящие для природных условий Смоленской области семена льна. 

Это, бесспорно, требует привлечения квалифицированных научных 

сотрудников. Для их успешной работы необходимо укомплектовать 

рабочие места современным лабораторным оборудованием. 

Но перед этим нужно подготовить поля для селекционной 

работы, а также для дальнейшего выращивания льна. Это достаточно 

трудоемкая работа, так как в Смоленской области, вследствие 
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ошибочных реформ,  многие пахотные земли стали непригодны для 

земледелия.   

Немалое внимание стоит отдать и оснащению льноводческих 

хозяйств. В связи с неблагоприятными условиями  на территории 

Смоленской области,  необходимо сначала восстановить и построить 

новые льносушилки. Также требуется оснастит места для хранения 

льна, закупить оборудование для его переработки. Стоит отметить, что 

оснащение существующих льнозаводов современным оборудованием, 

а также постройка новых заводов по переработке льна также является 

первоочередной задачей. Современное обеспечение процесса по 

переработке льна позволит подготовить качественное сырьё для 

дальнейшего производства льняной продукции. 

Одной из главных задач, которую необходимо решить в рамках 

развития льноводства в Смоленской области является подготовка 

квалифицированных кадров. В Советское время область сама могла 

себя обеспечить специалистами, сейчас же их ищут по всей России, 

однако этого все равно недостаточно. Уходят из жизни заслуженные 

деятели льноводческой отрасли: руководители, льноводы, 

специалисты, механизаторы. Кто-то нашел свое призвание в других 

областях. И все это не может не отразится на льноводстве. Восполнить 

дефицит кадров может ФГОУ ВПО «Смоленская ГСХА», если начнет 

подготовку специалистов. И все же для привлечения работников в 

отрасль льноводства, прежде всего, необходимо обеспечить достойный 

уровень их жизни. Необходимо строить жилье для сотрудников, 

детские сады, школы, магазины и др. Важную роль в увеличении 

производства продукции и ее переработки играют меры материального 

поощрения. Они должны быть разработаны для руководителей 

районов, хозяйств и льнозаводов, специалистов всех уровней и 

рабочих. 

В Смоленской области возможен весь цикл переработки льна – 

от его выращивания до создания продукции. На сегодняшний день 

ассортимент товаров из льна совсем не велик. Это скатерти, полотенца, 

салфетки, костюмы для рабочих, а также ткань, пряжа и ватин. Однако 

и их дизайн не отличается высокой привлекательностью для 

потребителей. Но все-таки такой материал, как лен, дает широкий 

простор для творчества. Помимо разнообразной одежды, 

производимой из него, наиболее перспективным для дальнейшего 

сбыта выглядит производство всевозможных аксессуаров для дома. 

Так это могут быть покрывала, шторы, постельное белье и т. п. 

Для успешной реализации производимой продукции, прежде 

всего, необходимо заново выстраивать каналы по сбыту, утраченные в 

период кризисов. Заинтересованность в данном виде продукции  

исходит и от отечественных потребителей, и от зарубежных. Это 

объясняется тем, что лен - экологически чистый продукт, он поглощает 

всю «грязь», все вредные вещества, подавляет болезнетворные 

микробы. 
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Меры, проводимые администрацией Смоленской области по 

выведению льноводства из кризиса не могут служит единственным 

источником финансирования. Для успешного развития отрасли 

требуется привлечение инвесторов. Так, совместно с бельгийскими 

партнерами на территории области создается первый льняной кластер 

замкнутого типа «Смоленский». Он объединит несколько хозяйств на 

территории Вяземского района, где будет производится волокно и 

семена льна. Продукция будет поступать непосредственно на 

перерабатывающий завод в Вязьме. Волокно можно будет 

перерабатываться не только до грубого материала (например, 

мешковина), как это было раньше, но и до качественных тканей. Из 

них можно будет шить полноценную одежду. По словам вице-

губернатора Смоленской области Виктора Ляхова, такая сделка 

позволит получать смоленским сельхозпроизводителям стабильный 

заказ, а прибыль будет около 40%, что является достаточно высоким 

показателем. Впоследствии, после увеличения объемов производства 

льна, на территории Смоленской области может быть построен завод 

по производству льняного масла. Такое масло повсеместно 

используется в производстве отделочных материалов для придания им 

прочности и долговечности. Это позволит вывести льноводство 

Смоленской области на новый уровень. 

Производство и переработка льна дело достаточно сложное, 

объемное и затратное. Оно требует организаторских способностей и от 

администрации Смоленской области, и от руководителей льняных 

хозяйств. Но решить все проблемы лишь силами области трудно и 

требуется помощь федеральных властей. 

Уже прошло больше тридцати лет с тех пор, когда Смоленщина 

гордилась своим льноводческим комплексом. До сих пор Смоленщина 

гордится прошлыми успехами. Но и они постепенно забываются, а 

развития так и нет. Поэтому возрождение льноводства на Смоленщине 

является наиболее важным и перспективным направлением.  

Таким образом, основные направления, которым позволят 

вывести льноводство в Смоленской области из кризиса следующие:  

- возобновление селекционно-семеноводческой работы; 

- подготовка земель для выращивания льна; 

- оснащение существующих льноводческих хозяйств и создание 

новых; 

- переоснащение льнозаводов, восстановление пустующих и 

строительство новых; 

- подготовка кадров на базе Смоленской сельхозакадемии; 

- увеличение ассортимента производимой продукции из льна; 

- строительство завода по производству льняного масла; 

- привлечение средств из федерального бюджета на развитие 

льноводства в Смоленской области. 
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ДОХОДНОСТЬ И РИСК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

Любая деятельность предприятий потребительской кооперации 

неизбежно связана с риском. Риск является обязательным элементом 

любой экономики. Одной из основных целей организации 

потребительской кооперации является получение прибыли. 

Стремление руководства потребительского общества получить 

наибольшую прибыль ограничивается возможностью понести убытки. 

Чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск. Прибыли и потери 

организации есть следствия риска и неопределенности. Величина 

прибыли в торговой организации зависит от разницы между вполне 

определенной закупочной ценой факторов производства товаров и той 

неопределенной ценой, по которой их можно будет продать. 

 

Риск в объективно составляет неизбежный элемент принятия 

любого хозяйственного решения в силу того, что неопределенность – 

неизбежная характеристика условий хозяйствования. В момент 

принятия решения не всегда возможно получить полные и точные 

знания об отдаленной во времени среде реализации решения, обо всех 

действующих внутренних и внешних факторах. Объективно 

существует и неустранимая неопределенность, имеющая место при 

принятии решений, приводящая к тому, что риск никогда не бывает 

нулевым. Неопределенность ситуации предопределяется тем, что она 

зависит от множества переменных, поведение которых не всегда 

можно предсказать с приемлемой точностью. К таким переменным 

относятся, потребительский спрос, технические и технологические 

новшества, изменение конъюнктуры рынка, некоторые природные 

явления, инвестиционный климат, законотворчество и многое другое. 

 Неопределенность означает недостаток информации о вероятных 

будущих событиях, риск же означает ситуацию, в которой люди точно 

не знают, что случится, но представляют вероятность каждого из 

возможных исходов. В отличии от неопределенности, риск является 

измеримой величиной, его количественной мерой может служить 

вероятность благоприятного и неблагоприятного исхода. В более узком 

смысле под риском понимается вероятность недополучения прибыли 

либо потери финансовых активов. 

Основными последствиями рисков являются: несвоевременное 

получение прибыли; неполучение прибыли в ожидаемых размерах; 

потеря взноса в уставный капитал; потеря всего капитала, вложенного 

в дело; потеря всего состояния; моральный ущерб; физический ущерб. 
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Факторами риска являются нехватка стартового капитала, 

недостаточный объем оборотного капитала, срыв поставок сырья, 

низкое качество, высокая себестоимость продукции, экономическая и 

политическая нестабильность в обществе. Риск — это экономическая 

категория. Он представляет событие, которое может произойти или 

нет. Возможны три результата совершения события: отрицательный 

(проигрыш, ущерб, убыток), нулевой и положительный (выигрыш, 

выгода, прибыль). Риск — это действие, совершаемое в надежде на, 

счастливый исход. Конечно, риска можно избежать, т.е. просто 

уклониться от мероприятия, связанного с риском. Однако для 

предпринимателя такое уклонение зачастую означает отказ от 

возможной прибыли. Вот мнение Фрэнка Принса, аналитика компании 

«Forrester Research», профессионально занимающегося оценкой 

рисков: «Иногда стоит пойти на немалый риск неудачи, если в случае 

успеха можно получить серьезную выгоду». 

С риском любой предприниматель сталкивается на разных этапах 

своей деятельности, и, естественно, причин возникновения конкретной 

рисковой ситуации может быть много. Обычно под причиной 

возникновения подразумевается какое-то условие, вызывающее 

неопределенность исхода ситуации. Для риска такими источниками 

являются: сама хозяйственная деятельность, личность руководителя 

потребительского общества, недостаток информации о состоянии 

внешней среды, оказывающей влияние на результат 

предпринимательской деятельности. Исходя из этого, следует 

различать: риск, связанный с хозяйственной деятельностью; риск, 

связанный с личностью предпринимателя; риск, связанный с 

недостатком информации о состоянии внешней среды.  

Сложность классификации предпринимательских рисков 

заключается в их многообразии. С риском фирмы сталкиваются всегда 

при решении как текущих, так и долгосрочных задач. Существуют 

определенные виды рисков, действию которых подвержены все без 

исключения предпринимательские организации. Экономическое и 

политическое развитие современного мира порождает новые виды 

риска, которые довольно трудно определить и оценить. Глобализация 

бизнеса сопровождается созданием сложных финансовых и 

производственных взаимосвязей. Усиление компьютеризации и 

автоматизации производственно-хозяйственной деятельности 

компаний приводит к возможности потерь в результате сбоя и отказов 

технических средств. Особое значение в последние годы приобрели 

риски, связанные с политическими факторами, так как они ведут к 

наиболее крупным потерям. 

Научно обоснованная классификация рисков позволяет четко 

определить место каждого риска в их общей системе. Она создает 

возможности для эффективного применения соответствующих методов 

и приемов управления риском. Каждому виду риска соответствует свой 

отработанный прием управления. 
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По уровню принятия решений в современных условиях выделяют 

два типа предпринимательского риска: макроэкономический 

(глобальный) риск и риск на уровне отдельных фирм (локальный). Для 

первого типа характерно принятие основных решений на уровне 

властных структур, а для второго — самими предпринимательскими 

компаниями. 

По сфере возникновения предпринимательские риски могут быть 

внешние и внутренние. Источником возникновения внешних рисков 

является внешняя для бизнесмена (фирмы) среда. На внешние риски 

предприниматель не в состоянии влиять, но может учитывать в своей 

деятельности. К ним относятся, например, изменения регулирующего 

предпринимательскую деятельность законодательства, неустойчивость 

политического режима в стране, возникновение военных действий, 

национализация, забастовки, введение эмбарго и т. д. Источником 

внутренних рисков является обстановка в самом потребительском 

обществе. Эти риски возникают, например, в случае неэффективного 

менеджмента, ошибочной маркетинговой политики, в результате 

внутрифирменных злоупотреблений. Основными среди внутренних 

рисков являются кадровые риски, связанные с профессиональным 

уровнем и чертами характера сотрудников. 

 Производственный риск связан с производством товаров и услуг, 

с осуществлением любых видов производственной деятельности, в 

процессе которой предприниматели сталкиваются с проблемами 

неадекватного использования сырья, роста себестоимости, увеличения 

потерь рабочего времени, использования новых методов производства. 

К основным причинам производственного риска относятся: 

- снижение намеченных объемов производства и реализации 

продукции вследствие снижения производительности труда, 

'- простоя оборудования, потерь рабочего времени, отсутствия 

необходимого количества исходных материалов, повышенного 

процента брака производимой продукции и т. п.; 

-снижение цен, по которым планировалось реализовывать 

продукцию или услугу, в связи с ее низким качеством, 

неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры, падением 

спроса; 

-увеличение расхода материальных затрат в результате 

перерасхода материалов, сырья, топлива, энергии, а также за счет 

увеличения транспортных расходов, торговых издержек, накладных и 

других побочных расходов; 

-рост фонда оплаты труда за счет превышения намеченной 

численности или завышения выплат отдельным сотрудникам; 

-увеличение налоговых платежей и других отчислений в 

результате изменения ставки налогов в неблагоприятную для 

предпринимателя сторону; 

-низкая дисциплина поставок, перебои с топливом и 

электроэнергией; 
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-физический и моральный износ оборудования и т. п. 

- вероятность потерь из-за возникновения побочных или 

отсроченных во времени проблем; 

-вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудования и 

т. д.  

Коммерческие риски представляют собой опасность потерь в 

процессе финансово-хозяйственной деятельности. Они означают 

неопределенность результата по коммерческой сделке. Иногда в 

литературе коммерческий риск отождествляют с 

предпринимательским, но коммерческий риск — один из видов 

предпринимательского риска. Основными причинами коммерческого 

риска являются: V- снижение объемов реализации в результате 

падения спроса на товар, вытеснение его конкурирующими товарами,  

-введение властями ограничений на продажу; 

-повышение закупочной цены товара в процессе осуществления 

предпринимательского проекта; 

-непредвиденное снижение объемов закупок по сравнению с 

плановым, что увеличивает расходы на единицу объема реализуемого 

товара (за счет роста условно постоянных затрат); 

-утрата товара; 

-потери качества товара в процессе обращения (транспортировки 

и хранения), что приводит к вынужденному снижению его цены; 

- повышение издержек обращения в сравнении с намеченными, 

например, из-за выплаты штрафов, непредвиденных пошлин и 

отчислений, что приводит к снижению прибыли. 

Коммерческий риск охватывает: риск, связанный с реализацией 

товара (услуг) на рынке; риск, связанный с транспортировкой товара 

(транспортный); риск, связанный с приемкой товара (услуг) 

покупателем; риск, связанный с платежеспособностью покупателя; 

риск возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

По структурному признаку коммерческие риски делятся на 

четыре группы: имущественные, производственные, торговые и 

финансовые. Имущественные риски — связаны с вероятностью потерь 

имущества потребительского общества по причине кражи, халатности, 

отказов технической или технологической системы и т.п. 

Производственные риски — связаны с убытком от остановки 

производства вследствие воздействия различных факторов и, прежде 

всего, с повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, 

сырье, транспорт и т.п.), а также с внедрением в производство новых 

техники и технологии. Торговые риски представляют собой риски, 

связанные с убытком по причине задержки платежей по дебиторской 

задолженности, отказа от платежа в период транспортировки товара, 

недопоставки товара и т.п. Финансовый риск — это опасность потери 

ожидаемого дохода или получения убытков. Финансовые риски 

возникают в процессе отношений потребительского общества с 

финансовыми институтами. Причины финансового риска чрезвычайно 
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разнообразны, например, инфляционные факторы, рост учетных ставок 

банка, снижение стоимости ценных бумаг и др. Финансовые риски 

имеют математически выраженную вероятность наступления, которая 

опирается на статистические данные и может быть рассчитана с 

высокой точностью. 

Категория «риск и доходность» составляют ядро современных 

концепций управления риском. Неизбежность риска в стремлении к 

высоким доходам потребительские общества учитывают при 

планировании создания и развития своих предприятий в бизнес-

планах. Например, при проведении маркетинговых исследований 

учитывают возможность оказаться в убытках при падении спроса и 

изменении цен на продукты и ресурсы – предпринимательский риск. В 

планировании и организации производственных процессов учитывают 

риск снижения рентабельности, задавая определенный уровень 

эффективности использования ресурсов и уровня текущих затрат и 

прибыли. 

Рискуя, руководство потребительского общества выбирает шанс 

получить сверхприбыль и одновременно получает возможность 

оказаться в убытке, стремление «заработать» противоречит цели 

«безопасность» - доходы выше обычной, средней нормы достигаются, 

как правило, в результате рискованных действий. В экономической 

теории и практике доказано, что известная доля риска является 

необходимым условием получения дохода. 

Наряду с этим существует обратная зависимость между уровнями 

риска и ликвидности: чем выше уровень ликвидности, тем ниже 

уровень риска; высокая рентабельность активов может достигаться 

благодаря минимизации запасов, что чревато срывом операционных 

процессов и означает риск потери ликвидности, а чрезмерная 

запасливость неизбежно грозит оборачиваемости и рентабельности 

активов. 

Прямая зависимость риска от прибыли означает, что менеджер 

организации потребительской кооперации не должен принимать 

решений, ориентирующихся исключительно на получение наибольшей 

возможной доходности. Появляющийся при этом риск может не только 

свести все его усилия к нулю, но и привести к значительным убыткам. 

Возможные доходность и риск должны постоянно сопоставляться 

для того, чтобы иметь основания, действуя в рисковой ситуации, 

рассчитывать на получение реального выигрыша. Таким образом, речь 

должна идти не о максимизации дохода, а о его оптимизации.  

 

Абчук В.А. Риски в бизнесе, менеджменте, маркетинге.- СПб.: 

изд-во Михайлова В.А., 2006.- 480с 

Минат В.Н.Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски : Учеб.пособ. для вузов.- М.:  Экзамен, 

2006.- 189с. 
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ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Учет в сельском хозяйстве находится в стадии реформирования. 

Поэтому от правильной организации бухгалтерского и налогового 

учета зависит правильность определения налогооблагаемой базы и 

исчисления налогов. 

 

В бухучете каждой отрасли существуют свои нюансы, не 

является исключением и сельское хозяйство.  

Среди бухгалтеров бытует такое мнение: «Если знаешь учет в 

сельском хозяйстве, сможешь работать в любой отрасли». С этим 

трудно не согласиться. 

Производство продукции животноводства и растениеводства, их 

переработка, строительство, торговля, общественное питание, 

транспортные и другие виды услуг —набор видов деятельности 

обычного сельскохозяйственного предприятия.  

О каких проблемах в таком сложном хозяйстве говорить в 

первую очередь? Ведь оно не оторвано от внешнего мира. А это 

значит, что те проблемы, которые есть у коллег в производственных, 

строительных, торговых и других предприятиях, в полной мере 

присущи и сельскому хозяйству. У последних ситуация усугубляется 

преимущественно тем, что: 

 в среднем у сельскохозяйственных предприятий минимум 

три–четыре вида деятельности;  

 желающих работать за 6000–9000 рублей немного, особенно 

когда приходится выполнять работу за себя и «за того парня»: 

бухгалтера, экономиста, юриста;  

 нехватка оборотных средств не позволяет 

сельскохозяйственным товаропроизводителям компьютеризировать 

учет, приобретать информационно-справочные системы, осуществлять 

подписку на профессиональные издания, посещать семинары, курсы 

повышения квалификации и т. п. 

Общая беда для сельских бухгалтеров- использование не 

унифицированных форм первичных документов . Обращаясь к 

руководителю с просьбой приобрести новые бланки, в ответ слышат, 

что в архиве лежат неиспользованные бланки, которые закупались  лет 

20 и более тому назад, а за время появились новые нормативные акты, 

новые формы документов. 

И, продолжая оформлять хозяйственные операции на старых 

бланках, предприятие подвергается определенным рискам: так, 
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например, не будут учтены расходы по заработной плате, потому что 

табель учета рабочего времени (форма № 140-АПК) еще с 2004 года не 

должен применяться. А если эту форму продолжают использовать, то 

нарушаются  нормы статьи 252 главы 25 Налогового кодекса, так как 

данные расходы оформлены неправильно. То же самое происходит и в 

случае с командировочными удостоверениями, служебными заданиями 

и отчетами по командировке, формами по учету основных средств, 

движению продукции, материальных ценностей. 

И так, какие же проблемы в настоящее время в  учете сельского 

хозяйства? 

Начать следует с самого простого: документального оформления 

хозяйственных операций. Беспечность бухгалтеров в этом отношении 

связана с тем, что больше всего они боятся налоговых органов, 

которые «рублем» наказывают предприятия. Налоговиков же в свою 

очередь больше волнует правильность исчисления 

налогоплательщиками налогов. Это значит, что если 

сельскохозяйственное предприятие находится на обычном режиме 

налогообложения, то есть платит налог на прибыль по ставке 0% с 

основного вида деятельности, то эти нарушения малоинтересны 

контролирующим органам. А поскольку наказания за занижение такой 

базы не будет, то тратить время на правильное документальное 

оформление не имеет смысла. «ЕСХН-щики» медленно, но верно 

начинают перестраиваться в этом вопросе. 

Для многих нормой жизни является оприходование ТМЦ на 

основании счетов-фактур. Такое искажение в сознании бухгалтеров 

произошло с введением НДС и, соответственно счета-фактуры. При 

этом начисто забыто, что этот документ является очень важным для 

принятия к вычету предъявленных сумм налога к возмещению. А ведь 

без оформления приходного ордера (форма № М-4) здесь не обойтись. 

Горюче-смазочные материалы — основная статья расходов 

любой сельхозорганизации. Государство, осознавая это, помогает 

предприятиям субсидиями. Казалось бы, в первую очередь нужно 

решить все вопросы по этой теме: установить нормы списания ГСМ и 

документы по оформлению таких расходов. 

Однако понимания данной проблемы со стороны большинства 

руководителей и механиков нет. А значит, бухгалтерский аппарат 

воюет с ветряными мельницами, и если даже путевые листы 

унифицированной формы приобретены и составляются ежедневно, то 

многие реквизиты в них попросту не заполняются: маршрут 

следования, показания спидометра, остатки горючего и т. д. А в этом 

случае отнесение расхода бензина к себестоимости может быть 

признано необоснованным, так как в результате не подтверждается 

производственная направленность затрат (ст. 252 НК). Предприятия, 

работающие на ЕСХН, начинают понимать это, потому что уже 

сегодня здесь затрагивается вопрос их налогооблагаемой базы и суммы 

http://art.thelib.ru/search.php?q=%F1%F2%E0%F2%FC%E8
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единого сельскохозяйственного налога, а вот те, кто остался на общем 

режиме налогообложения, не торопятся с разбирательствами.  

Однако не все специалисты понимают разницу между 

бухгалтерским и налоговым учетом. Многие и по сей день уверены, 

что налог на прибыль или ЕСХН можно начислить по данным 

бухгалтерского учета. 

Важным является и вопрос о нормах ГСМ. В любом хозяйстве 

есть машины и тракторы с «нулевой» балансовой стоимостью, однако 

благодаря местным умельцам они по-прежнему эксплуатируются. 

Порой техника в 3–4 раза перерабатывает свой нормативный срок, и 

при этом бухгалтер продолжает руководствоваться нормами, 

рекомендуемыми Министерством транспорта. А ведь предприятие 

может самостоятельно (на основании контрольных заездов) рассчитать 

и утвердить приказом руководителя свои нормы расхода ГСМ. Но 

редко кто это делает, ведь налоговым органам явно не понравятся 

повышенные нормы, а это вызовет новые споры. 

Проблемы в области налогообложения у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей возникают еще и потому, что законодатель в 

своих актах недостаточно четко оговаривает особенности 

налогообложения в данной отрасли. 

Рассмотрим ситуацию, обычную для всех плательщиков налога 

на прибыль. Предприятие, занятое в отрасли выращивания крупного 

рогатого скота, реализует, во-первых, скот в живом весе 

(сельскохозяйственная продукция), во-вторых, свежее и охлажденное 

мясо крупного рогатого скота (продукция первичной обработки), а 

также занимается переработкой мяса (продукция вторичной 

переработки) и оказывает услуги по аренде. При этом активно 

пользуется кредитами, а значит, платит за них. 

Налог на прибыль от реализации первых двух видов продукции 

уплачивается налогоплательщиком по ставке 0%, а доход от 

реализации промышленной продукции и аренды подпадает под ставку 

20%. При расчете налогооблагаемой прибыли большинство 

предприятий под давлением налоговиков распределяют сумму 

процента за кредит между облагаемым и необлагаемым налогом на 

прибыль доходом пропорционально полученной выручке. И 

совершенно ясно, что большая часть внереализационных расходов (в 

нашем случае — процентов за кредит) будет относиться к доходам, 

полученным от реализации сельскохозяйственной продукции и 

продукции первичной переработки, и лишь небольшая их часть 

уменьшит облагаемый доход. 

Свою аргументацию инспекторы строят, ссылаясь на пункт 9 

статьи 274 Налогового кодекса: «...расходы организации от 

сельскохозяйственной деятельности при невозможности их разделения 

определяются пропорционально доле доходов организации от 

сельскохозяйственной деятельности в общей сумме доходов 

организации по всем видам деятельности». То есть схема 

http://art.thelib.ru/search.php?q=%F1%F2%E0%F2%FC%E8
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распределения расходов механически накладывается ими на 

распределение внереализационных расходов между видами 

деятельности, облагаемыми по разным ставкам. Соответственно у 

предприятий, не согласных с этой позицией, возникают штрафы, пени. 

И не все готовы доказывать свою правоту в суде. Происходит все это 

из-за того, что в главе 25 Налогового кодекса не прописан четкий 

порядок распределения внереализационных доходов и расходов. 

Не все специалисты понимают разницу между бухгалтерским и 

налоговым учетом.  

Особенно ярко это непонимание проявилось на предприятиях, 

которые перешли на уплату ЕСХН, и перед ними сразу встал вопрос: 

как определить остаточную стоимость объектов основных средств в 

момент перехода на уплату ЕСХН по данным налогового или 

бухгалтерского учета? Заблуждения большинства бухгалтеров в 

данном вопросе связаны с ошибочным предположением, что к моменту 

вступления в силу главы 25 Налогового кодекса (к 1 января 2002 года), 

их предприятие, как и все сельхозтоваропроизводители, не являлось 

плательщиком налога на прибыль. А это значит, по их мнению, что их 

не касались процедуры формирования базы переходного периода, в 

том числе и по основным средствам. И, вступив в период, когда начала 

действовать глава 25, они не вели налоговый учет по объектам 

основных средств. В итоге определение сроков полезного 

использования основных средств, приобретенных после 1 января 2002 

года, производилось на основании Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, которая была утверждена 

постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 Здесь 

бухгалтерский и налоговый учет совпадали. По основным средствам, 

приобретенным до 1 января 2002 года, амортизацию продолжали 

начислять по данным бухгалтерского учета, то есть по-старому. И к 

моменту перехода на ЕСХН сельскохозяйственные предприятия имели 

остаточную стоимость основных средств, сформированную по разным 

принципам. 

В результате предприятия занижают налогооблагаемую базу по 

ЕСХН, что и является причиной начисления штрафов и пеней. 

В заключение можно отметить, что проблем у бухгалтера в 

сельском хозяйстве всегда хватает. 

 

1. Налоговый кодекс РФ. Глава 26.1. Система налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог). 

2. Лисович Г.М. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных 

организациях: учебник.- М.: Финансы и статистика, 2009.- 456с. 

3. Пошерстник Н.В. Бухгалтерский учет на современном 

предприятии: учебно-практическое пособие.-2-еизд.,перераб. И доп.-

Москва:Проспект,2011.-560с. 
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ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

            

Новизна работы заключается в исследовании отдельных 

особенностей и преимуществ новой контрактной системы в сфере 

закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в сравнении с ранее действовавшим 

законодательством 

 
После длительных обсуждений, критики действующего 

законодательства о порядке размещения заказов для государственных 

и муниципальных нужд наконец-то принят Федеральный закон от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

Законом предусмотрены существенные изменения правил 

осуществления госзакупок, которые затронут как деятельность 

государственных и муниципальных заказчиков по организации и 

проведению закупок, так и деятельность участников госзакупок. В 

Российской Федерации будет создана контрактная система в сфере 

закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее - контрактная система), которая будет 

регулировать государственные закупки от этапа планирования и до 

этапа оценки их эффективности. Впрочем, значительная часть 

положений старого Закона о госзакупках сохранится в новой системе в 

той или иной форме. В частности, почти не изменятся существующие 

способы проведения госзакупок. 

В дополнение к старым способам определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) Законом вводятся новые: конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный конкурс и запрос предложений. 

Открытый аукцион будет проводиться только в форме электронного 

аукциона. 

Изменятся правила определения начальной цены госконтракта, 

правила оценки заявок на участие в госзакупках, правила изменения и 

расторжения госконтракта, правила надзора за деятельностью 

государственных и муниципальных заказчиков. Законом будут 

установлены особенности исполнения уже заключенных контрактов. 

Контрактная система предполагает предварительный, текущий 

и последующий контроль закупок. Для этого в законе предусмотрены 

mailto:viktor580958@mail.ru
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необходимые полномочия органов контроля: проводить проверки, 

запрашивать в ходе проверок необходимые материалы, составлять 

протоколы об административных правонарушениях, выдавать 

обязательные для исполнения предписания, обращаться в суд.  

В законе также предусмотрен инновационный механизм 

контроля. Это автоматический контроль соответствия информации, 

размещаемой в единой информационной системе. Предполагается, что 

система сама будет выявлять серьезные нарушения на всех этапах 

планирования и осуществления закупок, предупреждать об этом 

заказчиков и информировать контролирующие органы. Запущен такой 

контроль будет в 2017 году. 

Главным отличием новой системы контроля будет ее 

распространение на этап планирования закупок и этап исполнения 

контракта. Сейчас Федеральная антимонопольная служба 

контролирует только процедуру размещения заказа: от опубликования 

извещения о закупке до заключения контракта. Органы финансового 

контроля осуществляют последующий контроль закупок, то есть 

проводят проверки после совершения всех финансовых операций, 

когда уже ничего нельзя изменить.  

В Законе предусмотрено создание единой информационной 

системы, содержащей данные обо всех этапах госзакупок, начиная с 

этапа планирования и заканчивая этапом мониторинга закупок. Единая 

информационная система, с одной стороны, будет инструментом сбора 

сведений в сфере госзакупок, с другой стороны - инструментом 

контроля за взаимным соответствием сведений, содержащихся в 

различных документах (например, соответствием информации, 

включенной в планы-графики, информации, указанной в планах 

закупок). 

В эту систему будут включены документы по планированию 

закупок и по реализации планов, информация о закупках и об 

исполнении контрактов, а также иные сведения, предусмотренные 

Законом (ч. 3 ст. 4 Закона). Круг таких сведений крайне широк. 

Например, в систему будут вноситься все реестры, предусмотренные 

Законом, библиотека типовых условий контрактов, результаты 

мониторинга, аудита и контроля в сфере закупок. 

Согласно новым положениям единой информационной 

системой будет контролироваться весь закупочный цикл, начиная с 

системы планирования и заканчивая самой покупкой. Сайт госзакупок 

станет частью единой информационной системы (ЕИС). Но до 

появления ЕИС он будет частично выполнять отдельные ее функции. 

Для этого функционал портала будет расширен.Создание единой 

информационной системы - процесс непростой. В 2013 году должны 

быть сформированы техническое задание для ЕИС и заключен 

контракт на ее создание. Ввод в эксплуатацию намечен на 2015 год. 

Это позволит приступить к планированию закупок на 2016 год по 
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полной схеме. Информация будет общедоступна на официальном сайте 

контрактной системы. Его адрес определит Правительство РФ. 

В соответствии с Законом заказчикам необходимо будет 

обосновывать каждую свою закупку. Обоснование закупок 

осуществляется при формировании плана закупок и плана-графика и 

служит для установления соответствия планируемых закупок целям их 

осуществления. 

Закреплено всего три возможных цели госзакупок (ст. 13 

Закона): 

1) достижение целей и реализация мероприятий, 

предусмотренных государственными программами Российской 

Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, 

иными документами стратегического и программно-целевого 

планирования РФ), государственными программами субъектов РФ (в 

том числе региональными целевыми программами, иными 

документами стратегического и программно-целевого планирования 

субъектов РФ), муниципальными программами; 

2) исполнение международных обязательств Российской 

Федерации, реализация межгосударственных целевых программ, 

участником которых является Российская Федерация (за исключением 

исполняемых в соответствии с государственными программами, 

перечисленными в предыдущем пункте); 

3) выполнение функций и полномочий государственных 

органов РФ, органов управления государственными внебюджетными 

фондами РФ, государственных органов субъектов РФ, органов 

управления территориальными внебюджетными фондами, 

муниципальных органов (за исключением функций и полномочий, 

выполняемых в соответствии с документами, перечисленными в 

предыдущих пунктах). 

Если в ходе мониторинга, аудита или контроля в сфере 

закупок закупка признается необоснованной, контрольные органы 

выдают предписание об устранении выявленного нарушения и 

привлекают виновных в этом должностных лиц к ответственности (ч. 6 

ст. 18 Закона). 

Нормы об обосновании закупок вступят в силу с 1 января 2015 

года. 

В соответствии с Законом Правительство РФ сможет 

установить случаи обязательного общественного обсуждения закупок 

(ст. 20 Закона). Такое обсуждение должно начинаться с даты 

размещения планов закупок в единой информационной системе (ч. 1 

ст. 20 Закона), а заканчиваться не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе 

либо не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе котировок (ч. 1 ст. 36 Закона). Осуществлять 

закупки, подлежащие общественному обсуждению, без проведения 

такого обсуждения будет запрещено. Возможно, будет сохранен 



 163 

существующий сейчас механизм общественного обсуждения с 

некоторыми усовершенствованиями. Он предполагает два этапа. 

Первый - обсуждение закупки на специальном форуме в Интернете. 

Второй этап - очные публичные слушания с участием всех 

заинтересованных лиц. Так достигается максимальная прозрачность 

закупки. 

Нормы об обязательном общественном обсуждении закупок 

вступят в силу с 1 января 2016 г. (ч. 3 ст. 114 Закона). В 2014 и 2015 гг. 

будет действовать правило, согласно которому общественному 

обсуждению подлежат закупки на сумму свыше одного млрд. руб. (ч. 3 

ст. 112 Закона). 

Отметим, что в настоящее время в Законе о госзакупках не 

закреплена обязанность проводить общественное обсуждение каких бы 

то ни было закупок. Однако практика такого обсуждения существует в 

системе госзаказа. В соответствии с Письмом Правительства РФ от 

02.08.2012 № АД-П13-4450 "О применении Порядка общественного 

обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для государственных и 

муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд. рублей" федеральным 

органам исполнительной власти рекомендуется проводить 

общественное обсуждение закупок на сумму свыше 1 млрд. рублей. 

Законом предусмотрено больше способов оценки 

эффективности осуществления госзакупок, чем было в старом Законе о 

госзакупках. Помимо контроля в сфере закупок, Закон содержит еще и 

правила проведения мониторинга закупок и аудита в сфере госзакупок. 

Мониторинг будет осуществляться на постоянной основе в целях 

оценки эффективности обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а аудит будет проводиться для оценки 

результатов закупок и достижения целей закупок.  

В отличие от Закона о госзакупках в новом Законе 

установлены требования не только к участникам торгов (в Законе о 

госзакупках это ст. 11), но и к участникам закупок в иных формах. 

Требования, которые Закон о госзакупках предъявляет к участникам 

торгов, практически в неизменном виде (за некоторыми 

исключениями, о которых будет сказано ниже) включены в ст. 31 

Закона. 

Были изменены следующие требования: 

1) об отсутствии недоимки по налогам. Теперь при расчете 

таких недоимок не будут учитываться следующие суммы (п. 5 ч. 1 ст. 

31 Закона): 

- на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах; 

- которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством РФ; 
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- по которым имеется вступившее в законную силу решение 

суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной; 

- которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах; 

2) об отсутствии участника в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Проверка того, включен ли 

участник закупки в данный реестр, теперь будет не правом, а 

обязанностью заказчика. Более того, он должен будет проверять 

присутствие в данном реестре не только участника закупки, но и его 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа (п. 6 ч. 

1 ст. 31 Закона). 

Кроме того, был добавлен ряд новых требований, которые 

также должны будут предъявляться ко всем участникам закупок: 

1) правомочность участника закупки заключать контракт; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства; 

3) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера участника закупки - юридического лица 

судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 

отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, 

выполнением, работ, оказанием услуг, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

4) обладание участником закупки исключительными правами 

на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 

исполнением контракта заказчик приобретает права на такие 

результаты (за исключением случаев, когда контракт заключается на 

создание произведения литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма). 

Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. До этого предстоит 

провести большую работу: подготовить значительное количество актов 

правительства, принять ведомственные приказы. Должен быть создан 

реестр банковских гарантий (по закону участники закупок 

предоставляют такие документы для подтверждения своей финансовой 

состоятельности). Сейчас много фиктивных банковских гарантий, 

которые на самом деле ничего не стоят. Когда появится реестр, 

участники закупок будут уверены, что полученные ими гарантии 
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легитимны. Для большего подтверждения банки будут обязаны давать 

выписку из реестра о том, что такая гарантия там действительно есть.  

Безусловно, контрактная система в полной мере сразу не 

заработает. Законом предусмотрен переходный период. Но уже с 2014 

года будут применяться новые процедуры определения поставщиков. В 

распоряжении заказчиков появятся антидемпинговые меры. Станет 

возможным одностороннее расторжение контрактов. Начнет 

формироваться система нормирования закупок, библиотека типовых 

контрактов. 

Последние нововведения будут запущены в 2017 году, когда 

начнется кодирование закупок с использованием идентификационного 

кода, а единая информационная система будет обеспечивать 

автоматический контроль размещаемой в ней информации. 

1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.         

2.Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд". 

3. Письмо Правительства РФ от 2 августа 2012 г. № АД-П13-

4450 "О применении Порядка общественного обсуждения закупок 

товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд на 

сумму свыше 1 млрд. рублей". 

 

 

к.э.н. доцент Халдеев В.Т. 

Смоленской филиал РУК 

v.t.haldeev @rucoop.ru 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Являясь инструментом устранения диспропорций 

воспроизводства и перераспределения ресурсов, диверсификация 

производства и предпринимательской деятельности преследует 

различные цели и определяет направления реструктуризации 

экономики. 

 

Диверсификация производства как форма организации 

производительных сил привлекла внимание, прежде всего, 

практических работников в связи с демонополизацией российской 

экономики, расширением конкуренции. Но отечественной 

экономической наукой недостаточно изучены экономические, 

технологические и социальные аспекты явления. Теория не смогла 

предсказать возникновения многих трудностей, с которыми 
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столкнулись предприятия, получив свободу выбирать любой вид 

деятельности, не запрещенный законодательством РФ. 

Развитое рыночное хозяйство прошло через множество этапов, 

каждый из которых характеризовался разнообразным сочетанием 

специализации и диверсификации как асимметричными формами 

организации производства. Наиболее ощутимое развитие 

диверсификация получила в большинстве стран в середине 50-х годов, 

когда впервые дало о себе знать (с разной остротой в отдельных 

странах) относительное исчерпание внутренних источников роста 

эффективности производства. 

Вопросы стратегии диверсификации в эпоху массового 

потребления были главным предметом обсуждения, что связано, с 

одной стороны, с заметным снижением темпов роста по сравнению с 

предшествующим этапом, а с другой - стремлением фирм устоять в 

условиях неравномерного экономического и политического развития 

[1]. 

Существенные изменения экономических, социальных и 

научно-технических условий деятельности промышленных фирм 

коренным образом изменили требования к управлению, чтобы 

приспособиться к внешней ситуации. Острейшая борьба на мировых 

рынках, замедление экономического роста и технического прогресса 

потребовали преобразования производства, для которого стало 

недостаточным приобретение передовой техники и технологии, 

результатов научных исследований. Этим во многом объясняется тот 

факт, что диверсификация стала наиболее распространенной формой 

концентрации капитала [2]. 

Способствовало разработке стратегии диверсификации 

падение нормы прибыли на капитал, вложенный в традиционное 

производство. 

На предприятиях отечественной промышленности и в отраслях 

экономики в настоящее время сформировались различные 

предпосылки диверсификации производства.  

Диверсификацией производства на практике — это 

проникновение фирмы в другие отрасли производства и целях 

обеспечения стабильных условий функционирования, 

перераспределении ресурсов предприятия в другие сферы 

деятельности, получения экономической выгоды, повышения уровни 

конкурентоспособности или уменьшения предпринимательского риска. 

Диверсификация производства, как форма организации 

производительных сил на начальном этапе своего развития привлекла 

внимание, прежде всего, практических работников в связи с 

демонополизацией российской экономики, возникновением 

конкуренции. 

Стратегия и тактика диверсификации предполагают 

осуществление следующих действий: анализ стратегических позиций 

предприятия, в частности возможные темпы роста производства, 
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имеющиеся технологии, рыночные характеристики товара, 

перспективы изменения уровня рентабельности и нормы прибыли. 

Нужно отметить, что эффективность внедрения данной стратегии 

может быть обусловлена достаточной величиной первоначального 

капитала. Проникновение в новое дело может преследовать одну или 

несколько целей, достижение которых обеспечивается одним или 

несколькими направлениями диверсификации. Отсюда следует, что 

главная цель диверсификации производства — это создание условий 

стабильного и эффект иною социально-экономического развития 

компании, которое трансформируется в конкретные цели структурной 

политики, такие как: 

• рост масштаба/размера фирмы; 

• повышение рентабельности; 

• сбалансированность стратегического набора фирмы; 

• обеспечение финансовой устойчивости компании, 

определяемые потребностью в том или ином виде продукции, работ и 

услуг [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что диверсификация 

создает предпосылки организационно-экономического характера для 

развития наиболее конкурентоспособных форм и направлений 

производства на данном предприятии, ведет к оптимизации и 

повышению конкурентоспособности бизнеса, а также к его финансовой 

устойчивости. Диверсификация производства становится подвижной и 

гибкой частью воспроизводства, что делает предприятие более 

чувствительным к изменениям внешней среды, чутким к восприятию 

новых потребностей рынка, а, следовательно, готовые к завоеванию 

новых сегментов рынка, отраслей, регионов. Ещё одним аспектом 

проблемы проведения стратегии диверсификации является тщательный 

поиск привлекательных сфер деятельности. Анализ ситуации 

позволяет нам выделить два противоположных направления такого 

поиска. Первое направление характеризуется последовательным 

проведением линии на диверсификацию, нa базе основного вида 

деятельности, т.е. той отрасли специализации, которая первоначально 

была положена в основу создания предприятия. Иногда ее называют 

ключевой сферой либо основным профилем фирмы. 

Второе направление базируется на утверждении, что стратегия 

диверсификации обязательно связана с главным производством. 

Между двумя крайними позициями, по нашему убеждению, нет 

противоречия. Существо различных подходов состоит в том, что 

стратегические направления диверсификационной политики также 

зависят от финансового состояния и тенденции эволюции 

предприятии. Связь между финансовым положением предприятия  и 

диверсификацией производства является достаточно простой, 

поскольку первое определяет направления и эффективность второго 

[5]. Так, направления диверсификации, характерные для начальных 

этапов развития, опираются на объективную основу — альтернативное 
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использование отходов, незагруженных производственных мощностей, 

имеющихся в торгово-коммерческой сети и тесно связанных с 

финансовыми  возможностями традиционного производства. В 

заключении необходимо определить ключевые моменты при 

использовании стратегии диверсификации: 

1) Диверсификация представляет собой стратегию, когда 

компания исчерпывает возможности дальнейшего роста, в своем 

бизнесе создавая одно - два родственных продукта; 

2) Целью диверсификации является повышение стабильности 

и финансовой устойчивости компании, повышение эффективности и 

конкурентоспособности каждого из направлений деятельности; 

3) Задача корпоративного руководства состоит в управлении 

хозяйственным портфелем входящих в корпорацию компаний с 

максимально возможным предвидением перспектив; 

4) Существует шесть различных стратегических подходов 

способствующих улучшению деятельности диверсифицированной 

компании: приобретение новых компаний, избавление от 

неэффективных предприятий, результаты деятельности, которых 

оказались незначительными или не имеющих долгосрочных 

перспектив. Реструктуризация хозяйственного портфеля, если 

результаты низкие и перспективы роста не видны, переход к 

диверсификации на другой базе, использование многонациональной 

диверсификации, избавление от убыточных предприятий с 

потенциально низким товарооборотом; 

5) Способ избавления от непривлекательного или 

неприбыльного бизнеса — продажа либо его ликвидация. 

Поиск направлений диверсификации производства для 

предприятий отечественной экономики является актуальным в связи со 

следующими обстоятельствами. Во-первых, "советская экономика 

боролась за одно из первых мест в мире по уровню специализации 

производства" и создала огромные монопродуктовые субъекты 

деятельности. Необходимость приспособления к новым 

экономическим условиям объективно заставляет искать наиболее 

выгодные сферы приложения созданного производственного 

потенциала. Во-вторых, диверсификация производства является 

инструментом межотраслевого перелива капитала и методом 

оптимизации структурных преобразований в экономике.  

В целях сокращения издержек на поиск сфер приложения 

капитала и разработку перспективных стратегий диверсификации 

необходимо ответить на вопрос: почему равновеликие инвестиции, 

вложенные в различные отрасли и сферы деятельности, присваивают 

различные массы прибыли? Самое простое объяснение разницы 

потенциальной эффективности отраслей состоит в том, что 

исторически в различные отрасли экономики вложено неодинаковое 

количество и качество совокупного общественного труда. 

Накопленный капитал - основной, финансовый, интеллектуальный - в 
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отраслях с высоким производственным потенциалом позволил 

удовлетворить потребительский спрос и свел норму прибыли к 

среднеотраслевой. 

Ярким примером, подтверждающим это объяснение, может 

быть автомобилестроение. 

Выделяются пять основных факторов, воздействующих на 

потенциал эффективности отрасли: конкуренция между фирмами, 

выпускающими одинаковую продукцию; возможность появления 

новых конкурентов; производство товаров-заменителей; позиции 

поставщиков сырья и материалов и положение покупателей на рынке.
 

Не отрицая важности перечисленных факторов, 

характеризующих привлекательность диверсификации производства, 

укажем те, которыми руководствуется предприятие при выборе того 

или иного вида деятельности: экономическая эффективность, уровень 

предпринимательского риска, продолжительность оборота капитала, 

уровень ликвидности. 

С точки зрения эволюции предприятия совокупность и 

величина признаков отличия остаются неизменными в определенный 

период времени. По мере удовлетворения потребностей, насыщения 

спроса, изменения вкусов и предпочтений потребителей меняются 

приоритеты в обществе. Ситуация заставляет предприятия адекватно 

приспосабливаться к изменившейся ситуации и искать новые товары, 

технологии, перспективы существования. Циклы диверсификации, 

следующие за циклическими колебаниями экономической 

конъюнктуры, в долговременном периоде порождают два 

разнонаправленных процесса. 

Посредством постоянного перелива и распределения между 

различными сферами в зависимости от понижения и повышения нормы 

прибыли капитал обусловливает такое соотношение между спросом и 

предложением, что всегда существует стремление развивать отрасли с 

высокой рентабельностью и тормозить с низкой. В ходе этого 

достигается не просто равновесие между спросом на товары и 

предложением, а более существенное равновесие между 

производственным потенциалом каждой отрасли и потребностями в 

продукции этой отрасли. Отсюда можно сделать вывод, важный как 

для определения направлений реструктуризации экономики, так и для 

распределения ресурсов: уровень потребностей обратно 

пропорционален уровню производственного потенциала отрасли, 

удовлетворяющей эту потребность. 

Второму направлению свойственно, наоборот, другое 

утверждение - стратегия диверсификации необязательно связана с 

главным производством. Существо различных подходов состоит в том, 

что стратегические направления диверсификационной политики также 

зависят от финансового состояния и тенденции эволюции предприятия. 

Анализ наших эмпирических исследований, направленных на проверку 

этой гипотезы, дал положительные результаты. 
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Связь между финансовым положением предприятия и 

диверсификацией производства является достаточно простой, 

поскольку первое определяет направления и эффективность второго. 

Так, направления диверсификации, характерные для начальных этапов 

развития, опирались на объективную основу - альтернативное 

использование отходов, производственных мощностей, торгово-

коммерческой сети и были тесно связаны с финансовыми 

возможностями традиционного производства. 

Рассматриваемые вопросы не претендуют на бесспорность. 

Мы ставим своей целью обратить внимание, во-первых, на их 

актуальность. Необходимо перейти от изучения зарубежного опыта и 

проверки академических гипотез к разработке и экспериментальной 

проверке русскоязычных программ диверсификации отечественных 

предприятий. Субъекты рыночных отношений, на наш взгляд, пока не 

владеют методами управления набором видов деятельности, и 

диверсификационный портфель формируется методом проб и ошибок. 

Во-вторых, стратегия диверсификации является важным средством 

реструктуризации экономики и повышения ее конкурентоспособности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ  

В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

В статье анализируется финансово- хозяйственная 

деятельность потребительского союза. Дана характеристика процессов 

происходящих в хозяйственной деятельности. Раскрыты проблемы 

организации торговли. Определен главный инструмент развития 
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потребительской кооперации. Намечена генеральная стратегия 

системы. Отмечены основные особенности кооперации. 

 

Потребительская кооперация Смоленской области 

представляет собой составную часть кооперативного сектора 

экономики. Экономический потенциал торговли Смоленского 

облпотребсоюза характеризуется состоянием материально-технической 

базы розничной и оптовой торговли, массового питания, финансовых и 

трудовых ресурсов. Потребительская кооперация области является 

основной торгующей организацией на селе, обслуживающей 3421 

населенных пунктов с населением 250,8 тыс. человек, что составляет 

25 % населения области (таблица 1).  

Численность пайщиков, обслуживаемых потребкооперацией 

сократилась с 32760 человек на 01.01.2008 г. до 21505 человек в 2013 

году. В ведении потребительской кооперации на 01.01.13 находится 

877 магазинов розничной торговли и 53 автомагазинов, 18 

хлебозаводов, пекарней, 22 приёмозаготовительных пункта, 374 

магазинов-заготпунктов, 35 аптек [ 3]. 

Создание новых отраслей и видов деятельности выступает как 

один из факторов упрочнения позиций потребительской кооперации на 

рынке. 

Экономический рост в торговле потребительской кооперации 

должен быть обусловлен положительной динамикой товарооборота.  

Смоленский облпотребсоюз постоянно улучшает свои позиции 

в организации хозяйственной деятельности и социальной миссии 

обслуживания населения. Объем розничного товарооборота вырос с 

3170491 тыс. руб. в 2007 году до 4620805 тыс. руб. в 2012 году, что 

составило 146 % в действующих ценах и 106 % в сопоставимых. 

Товарооборот общественного питания в действующих ценах 

увеличился на 93 % и на 40% в сопоставимых ценах. Объём 

промышленной продукции вырос с 287842 тыс. руб. в 2007 году до 

355379 тыс. руб. в 2012 году и составило 123 % в действующих ценах и 

90 % в сопоставимых. Имеет положительную тенденцию закупка 

сельскохозяйственной продукции, заготовительный оборот увеличился 

на 72 % в действующих ценах или на 25% в сопоставимых. В 

деятельности потребительского союза 86 % занимает торговля и 

общепит, которые являются основной отраслью деятельности. [ 3 ] 

Перед кооперативной торговлей стоит задача определить 

концепцию развития отдельных типов торговых предприятий, включая 

принципы формирования оптово-розничных и розничных «торговых 

цепей» в городской и сельской местности, создания различных типов 

магазинов. 
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Таблица 1 – Информация по системе Смоленского облпотребсоюза на 

1 января 2013 г. 
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Таблица 2 - Характеристика показателей отраслей деятельности 

Смоленского облпотребсоюза за 2007, 2012 гг. (тыс. руб.) 

Показатели 2007 г 2012 г 

Темп роста 

в 

действу

ющих 

ценах  

в 

сопостав

имых 

ценах 

1 2 3 4 5 

Розничный товарооборот 

торговой сети 3170491 4620805 146 106 

Товарооборот 

общественного питания 230691 446307 193 140 

Объём промышленной 

продукции 287842 355379 123 90 

Объём закупок 247090 425074 172 125 

Совокупный объем 3936114 5847565 149 108 

 

Исходя из поставленных целей, возникают задачи создания 

торговых сетей потребительской кооперации: 

1. Формирование единой системы сетевой торговли 

2. Финансовое обеспечение создания сети 

Состояние рынка потребительских товаров находится под 

воздействием экономических реформ, демографической ситуации в 

стране, научно- технического прогресса. Эти процессы приводят к 

глубоким структурным сдвигам в региональной экономике, усиливают 

специализацию производства потребительских товаров, способствуют 

выпуску новых товаров, стимулирует реконструкцию и 

перевооружение предприятий пищевой и легкой промышленности. В 

результате расширяется ассортимент производимых товаров, 

повышается их качество, ускоряются темпы обновления продукции. 

Перечисленные процессы с одной стороны усложняют работу 

предприятий торговли и питания, заставляя следить за происходящими 

переменами, а с другой стороны повышают активность потребителей и 

способствуют ускорению оборачиваемости капитала, непосредственно 

определяют состояние спроса на региональном потребительском 

рынке. Масштабы кооперации, ее социальная роль и историческое 

значение позволяют решать крупные социально – экономические 

задачи. Кооперирование региональных производителей продуктов 

питания на фундаменте потребительской кооперации могло бы 

обеспечить рынок сбыта их продукции и в первую очередь продукции 

кооперативной промышленности, создать предпосылки для увеличения 

производства, формирования социально – ориентированного рынка 

продовольствия в стране. Первичная работа по созданию 

кооперативных производителей продуктов питания должна быть 
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организована региональными союзами потребительских обществ. 

Необходимо потребительские общества, действующие в сельской 

местности отнести к сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Важно стимулировать создание системы продвижения товара от поля 

до прилавка на кооперативной основе. Способствовать созданию 

форматов торговой инфраструктуры, обеспечению доступности 

населения в качественных товарах, поддержке отечественных 

товаропроизводителей. [ 2 ] 

Сократилось количество торговых предприятий с 968 в 2007 

году до 877 в 2012 году, это вызвано нерентабельностью содержания 

данных предприятий, отсутствием инфраструктуры, 

труднодоступностью населенных пунктов. Наибольший удельный вес 

в структуре товарооборота занимает продажа продовольственных 

товаров, что составляет 71%. Необходимо развивать строительство 

специализированных магазинов по продаже непродовольственных 

товаров, что расширит товарный ассортимент, улучшит обслуживание 

покупателей и соответственно увеличит товарооборот. 

Финансовые результаты по всем отраслям деятельности 

увеличились в несколько раз, так прибыль по системе в целом в 2007 г. 

была – 189305 тыс. руб., а в 2012 году стала 297478 тыс. руб., 

рентабельность продаж в 2007 г. – 5,11 %, а в 2012 г. – 5,5 %, что 

свидетельствует об эффективном ведении хозяйственной деятельности. 

Наибольшими темпами растет финансовый результат от торговой 

деятельности и общественного питания. Повышается эффективность 

функционирования предприятия, по показателям рентабельности 

продукции, капитала, продаж организации потребительской 

кооперации Смоленщины занимают лидирующее положение в системе, 

растет интенсивность использования капитала. [ 3 ] 

Из анализа деятельности Смоленского облпотребсоюза, что 

главными инструментами определяющими развитие потребительской 

кооперации, является накопленный производственный потенциал, 

развитая материально- техническая база торговли их размещение по 

территории, социальная составляющая. [ 4 ] 

Основным направлением устойчивого развития 

потребительских обществ является рост производства товаров и услуг 

на основе реализации инвестиционных и инновационных проектов по 

совершенствованию технологии, организации производства, труда и 

управления. 

Результаты инновационной политики выражаются в 

совершенствовании организационно-технического уровня 

производства и торговли, который характеризуется степенью 

соответствия уровня технологии и организации процессов, 

современным требованиям повышения конкурентоспособности 

продукции и услуг. На данном этапе развития основной отраслью 

деятельности является торговля, которая требует новой культуры 
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обслуживания покупателей, высокого уровня образованности, 

интеллигентности торговли, наличия специальных знаний. 

Деятельность потребительской кооперации направлена на 

совершенствовании заботы о покупателе, увеличение доли постоянных 

покупателей за счет развития партнерских отношений с ними, 

обязательного и постоянного удовлетворения запросов пайщиков 

активно участвующих в работе кооперативов и знающих их проблемы.  

Учитывая традиционные связи с сельским населением, 

потребительская кооперация имеет возможность восстановить, в 

определенной мере, свои позиции и оказать положительное влияние на 

развитие внутреннего рынка. 
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МЕТОДОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Обосновывается необходимость и предлагается  методика 

разработки анализа и комплексной оценки организационно-

управленческой деятельности предприятия и схема ее реализации с 

применением ЭВМ и специального программного обеспечения. 

 

Оценка результатов организационно-управленческой 

деятельности предприятия или организации представляет собой  
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комплексную характеристику, полученную в результате исследования 

совокупности показателей, отражающих различные аспекты 

управленческо-хозяйственных процессов, и содержащую обобщающие 

выводы о результатах этой деятельности.  

Характерной особенностью организационно-управленческой 

деятельности является то, что она связана со всеми сферами 

деятельности предприятия, как хозяйствующего объекта. Теория 

принятия управленческих решений в подобных случаях говорит о 

многовариантности,  неопределенности решений,  влиянии  

дополнительных факторов на каждый  отдельно  взятый  вариант, 

необходимости установления параметров оптимальности, 

использования метода итераций.  

Многовариантность в условиях  неопределенности и  влияния 

дополнительных факторов делает  необходимым анализ  различных 

вариантов управленческих решений.  Для выбора  наилучшего 

варианта решения все чаще используются методы  системного анализа  

и экономико-математического  моделирования. Задача сводится к 

определению комплексной оценки организационно-управленческой 

деятельности на основе системы показателей с агрегированием 

различных приемов качественного и количественного анализа. При 

этом существенно возрастает роль правильного выбора и определения 

показателей или критериев оценки управленческой деятельности. 

Сложность производственно-хозяйственной деятельности 

объекта не позволяет выделить из числа обобщающих результативных 

показателей управления какой-либо один в качестве основного. А  при 

увеличении количества объектов и, соответственно, росте числа 

показателей и критериев оценки, решение задачи существенно 

усложняется.  

При этом саму процедуру разработки и реализации методики 

комплексной сравнительной оценки можно типизировать и расчленять 

на следующие относительно  самостоятельные этапы: 

- конкретизация целей и задач комплексной оценки; 

- выбор исходной системы показателей; 

- определение информационных источников (вид информации); 

- определение информационных потоков (кто, когда и кому 

предоставляет исходные и результатные данные); 

- организация сбора исходной информации; 

- расчет и оценка значений частных показателей (мест, балльных 

оценок, коэффициентов по исходным показателям и т.д.); 

- обеспечение сравнимости оцениваемых показателей 

(определение коэффициентов сравнительной значимости); 

- выбор конкретной методики, т. е. разработка алгоритмов 

программ расчета комплексных сравнительных оценок; 

- расчет комплексных оценок; 

- экспериментальная проверка адекватности комплексных, 

обобщающих оценок; 
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- анализ и использование комплексных сравнительных оценок. 

Реализация основных этапов построения системы комплексных 

оценок связано со многими проблемами, например, при выборе 

оцениваемых показателей и коэффициентов - определение их 

сравнительной значимости. Разработка вычислительного алгоритма и 

его программная реализация   также связана с определенными 

затруднениями. Все это предполагает использование специальных 

приемов и способов аналитической обработки цифровой информации.  

Например, для установления взаимосвязи между экономическими 

показателями, не находящимися в функциональной зависимости (т.е. 

когда изменение одного экономического показателя не вызывает 

определенное и неизбежное изменение другого) используется  метод 

корреляционного анализа,  для решения задачи по определению 

оптимального сочетания структурных взаимосвязанных элементов 

систем (в данном случае подразделений или филиалов организации), 

которое с наибольшей вероятностью  позволяет получить наивысшие 

экономические показатели из ряда возможных, используется метод 

исследования операций и т.д. [1].  

Организационно-управленческая  деятельность организации,  

происходящие в ней процессы и явления, ее анализ и результаты 

раскрываются через получение и обработку большого количества  

различной информации, образующей совокупность информационных 

банков и баз данных, содержимое которых постоянно изменяется и 

обновляется. 

Поэтому актуальной и объективной необходимостью 

эффективной аналитической работы при разработке и реализации 

системы комплексной оценки организационно-управленческой 

деятельности организации становится автоматизация экономического 

анализа, с широким применением  ЭВМ и специализированного 

программного обеспечения. Она обусловлена ростом значения 

качественного информационного обслуживания процесса управления 

хозяйственной деятельностью, бурным развитием технических 

возможностей современных ЭВМ, особенностями настоящего периода 

развития экономики и позволяет обеспечить: 

- сокращение сроков проведения анализа;  

- более полный охват влияния факторов на результаты 

хозяйственной деятельности;  

- замена приближенных или упрощенных расчетов точными 

вычислениями;  

- постановка и решение новых многомерных задач анализа, 

практически не выполнимых вручную и традиционными методами.  
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Рисунок 1 - Схема организации компьютерного анализа 

 

Методика анализа организационно-управленческой 

деятельности предприятия, ориентированная на применение ЭВМ, 

должна удовлетворять требованиям системности, комплексности, 

оперативности, точности, прогрессивности, динамичности [2].  

Анализ эффективности управленческих решений и, как 

следствие, финансовых результатов деятельности хозяйствующего 

субъекта, предполагает наибольший охват аналитических функций и, 

следовательно, использование специализированного комплексного 

программного обеспечения. 

Только на основе выполнения этих требований обеспечивается 

анализ текущего состояния управляемого объекта и тенденций его 

развития, что позволяет обеспечить систематическое и 

целенаправленное повышение эффективности его хозяйственной 

деятельности. 

 

1. Вдовенко Л.А.  Системно-информационный подход к оценке 

экономической деятельности промышленных предприятий.  М.: 

Экономическое образование, 2009. 

2. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория 

системного анализа.   М.: ФиС, 2007. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

УПРАВЛЕНИЯ ВИБРАЦИОННЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ 

 

Предлагается высокоэффективная структура средств управления 

испытаниями механизмов и машин на вибрационные воздействия. 

 

Широкое применение в практике проектирования, изготовления 

и эксплуатации различных машин и механизмов испытаний с 

вибрационными воздействиями требует применения сложных 

испытательных виброиспытательных комплексов. 

Проведение испытаний с воздействием на испытуемый объект 

вибраций широкополосного и ударного видов с управляемым 

воздействием в многокоординатном пространстве предъявляют к 

системе управления требования соответствующие уровню 

высокопроизводительного вычислительного комплекса 

производительности до 1TFLOPS [1]. 

На рисунке 1. представлена структура системы управления 

вибрационными испытаниями. 

 
 

Современные вибростенды представляют собой 

многокоординатные пространственные установки, формирующие 
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произвольно формы силовые воздействия на образец машины или 

механизма. В их состав входят многоканальные машины 

возбуждающих силовых воздействий с управлением по каждой 

координате (3 направления линейных возбуждений, 3 направления 

моментов возбуждений). Сейчас рассматриваются  установки с еще 

большим числом каналов возбуждений и с так называемым 

«точечным» воздействием на отдельные участки испытуемого образца. 

Каждому возбуждающему каналу требуется формирование 

своего управляющего сигнала, описывающего воздействие в виде 

функции времени. 

Контроль результатов воздействия на испытуемую машину 

осуществляется путем обработки сигналов с датчиков положения, 

перемещения и ускорения, закрепленных как на вибростенде, так и на 

исследуемой машине. В каждой контрольной точке для нескольких 

направлений закрепляется необходимое число датчиков. Для 

полноценного контроля необходимо минимум 3 датчика в каждой 

точке контроля. 

Таким образом, получается, что для минимального состава 

системы вибрационных испытаний необходимо формировать не менее 

6 сигналов управляющих вибрационных воздействий и более 3-х 

измерительных каналов. 

Требования к обработке вибросигналов определяются 

диапазоном спектра  вибраций и считаются удовлетворительными, 

если позволяют обрабатывать вибрации до частот не менее 26кГц с 

точностью не хуже 0,1%. 

Получается, что для приема, первичной обработки в форме 

предварительной фильтрации необходимо обеспечить выполнение 

циклов команд с минимальной производительностью 4 – 7 MIPS. Если 

же планируется фильтрации с использованием фильтров высокого 

порядка, то требуется производительность уже 80 – 100 MIPS на 1 

канал изменения. 

Такой высокой производительности невозможно обеспечить при 

использовании универсального процессора (CPU) даже в 

многоядерном исполнении, так как узким местом является 

мультиплексный канал сопряжения с измерительной частью и 

известные проблемы доступа к оперативной памяти процессора. 

Параллельно-конвейерный графический процессор GPU и 

сигнальный процессор DSP хотя и способны повысить 

производительность обработки вибрационных сигналов, также имеют 

ограничения по скорости при обмене данным с каналами управления и 

измерения, а также доступа к оперативной памяти. 

Очевидно, что непосредственная реализация большинства 

операций предварительной и первичной обработки предпочтительна 

при помощи специализированных устройств. Для их реализации 

успешно применяются программируемые интегральные схемы (ПЛИС) 

обычно типа FPGA. 
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Применение программируемой логики повышает 

производительность выполнения операций первичной обработки. 

Однако, для высокоуровневой обработки с функциями анализа и 

принятия решения более подходят структуры на основе CPU и GPU. 

Поэтому предлагается для системы управления вибрационными 

испытаниями смешанная структура, представленная на рисунке 2. 

Такая структура успешно реализуется на современной 

элементной базе.  

Для решения проблемы взаимодействия разнородных структур 

FPGA и процессор используется технология SoC (system on chip) – 

система на кристалле. Так один из ведущих производителей FPGA 

ALTERA предлагает два новых семейства ПЛИС Cyclone V и Arria V 

со встроенным процессором ARM Cortex A9.  

Процессорное ядро ARM способно выполнить до 4,000 MIPS, 

имеет 2 уровня КЭШей. Имеются многоядерные версии устройства. 

Имеется разнообразный набор периферийных узлов, поддерживающих 

различные системные интерфейсы. 

Основную часть устройства образует FPGA, через которую 

процессор имеет доступ и к оперативной памяти и к периферийным 

устройствам. В этой части устройства и программируются 

специализированные узлы и блоки цифровой обработки вибрационных 

сигналов и сигналов управления вибростендом. Здесь реализуется 

полностью параллельная обработка.  

 

 

 

 

FPGA 

DDR SDRAM 

Контроллер 

Гигабитные трансиверы  

(до 10 Гбит/с) 

Многоядерный процессор 

2 уровня кэш 

ОЗУ 

Каналы доступа CPU 

Вычислительная сеть 

Каналы 

управления 

Измерительные 

каналы 

Рисунок 2 – Смешанная структура управления 

виброиспытаниями 
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Такая структура имеет свои преимущества программирования 

при настройке системы после включения, так и в процессе 

непосредственной работы. Имеется возможность спроектировать и 

запрограммировать структуру так, что смогут реализовываться 

следующие варианты программирования: 

 Процессор запускается при помощи BIOS и загружает в FPGA 

файл конфигурации (настройки); 

 FPGA конфигурируется файлом конфигурации (например из 

ROM) и управляет загрузкой программы процессора; 

 Процессор и FPGA программируются независимо – 

одновременно, или поочередно. 

Для повышения надежности работы в структуре FPGA 

проектируются узлы самодиагностики и контроля, а также 

используются встроенные в FPGA ресурсы JTAG отладки и 

трассировки. 

Разработанная структура опробована при проектировании 

перспективных систем производства ООО «Висом». 

 

1. WWW.visom.ru ООО «Висом» российский разработчик и 

производитель систем управления вибрационными испытаниями. 
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РАЗРАБОТКА ВИБРАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ  

ДЛЯ РАБОТЫ С СЫПУЧИМИ СРЕДАМИ 

 

В статье представлены теоретические аспекты разработки 

вибрационных механизмов для работы с сыпучими средами (сахар, 

гранулированные продукты, зерно, строительные смеси и проч.). 

Работа востребована предприятиями сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Ряд конструкций защищен 

патентами РФ. Разработки поддерживаются теоретическими 

исследованиями рабочих органов вибрационных механизмов с целью 

обеспечения высокого качества продукта, снижения материалоёмкости 

и энергопотребления. 

 

Одним из направлений научно-практической деятельности 

авторов данной статьи в последние годы стала разработка 

вибрационных механизмов для работы с сыпучими средами (сахар, 

http://www.visom.ru/


 183 

гранулированные продукты, зерно, строительные смеси и проч.). 

Работа востребована предприятиями сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Ряд конструкций защищен 

патентами РФ [1-9]. Разработки поддерживаются теоретическими 

исследованиями рабочих органов вибрационных механизмов [10, 11] с 

целью обеспечения высокого качества продукта, снижения 

материалоёмкости и энергопотребления. 

В этой связи внимание авторов привлекли резонансные 

состояния механизмов. Рабочие органы вибрационных механизмов 

часто выполняют в виде пластин или тонких оболочек, вибрирующих в 

сыпучей среде. Вибрации способны изменять физические свойства 

среды, придавать ей такие свойства, как высокую однородность и 

текучесть. Таким образом вибрации позволяют существенно снизить 

энергопотребление механизма. При этом работа на резонансных 

частотах приводит ещё и к самоочистке рабочих поверхностей, что 

дополнительно снижает энергопотребление и повышает 

производительность механизма. Разумеется, при этом должны быть 

обеспечены прочность и надёжность рабочих органов. Ниже 

приводятся некоторые результаты авторских исследований 

резонансных (собственных) частот тонких пластин механизмов,  

работающих в сыпучей среде. 

Расчетная модель одной из пластин вибрационного механизма 

представлена на рисунке 1. Пластина со сторонами а1 и а2задана в 

декартовой системе координат х1Ох2.Пластина предполагается 

тонкой, а материал её – упругим и изотропным. Считается, что над 

пластиной находится слой среды толщиной 
ch  плотностью

c . 

Пластина может быть жестко или шарнирно закреплена по краям. Она 

также может быть свободна, в тангенциальном направлении.  

 
Рисунок 1 – Расчетная модель пластины 

 

Нелинейные собственные колебания пластины в сыпучей среде 

описываются уравнениями Кармана 
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Здесь  txxw ,, 21
 – функция прогиба,  txx ,, 21 - функция 

усилий в срединной плоскости, D - цилиндрическая жесткость, cn hh , - 

толщина пластины и среды соответственно, E- модуль упругости 

пластины, cn  , - плотность материала пластины и среды,  - 

оператор Лапласа. 

Уравнения (1) – (2) дополнялись граничными условиями, 

соответствующими характеру закрепления кромок пластины. Для 

функций  txxw ,, 21
 и  txx ,, 21 на каждой кромке задавалось по 

два граничных условия. Однородные граничные условия для функций 

прогиба не отличались от граничных условий в линейных задачах и 

являлись поточечными. Тангенциальные граничные условия 

формулировались «в среднем». 

Для решения поставленной задачи применялся асимптотический 

метод В. В. Болотина. В соответствии с ним, порождающее решение во 

внутренней области пластины представлялось в виде 
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Здесь 
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1
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 kk  и 

1 , 
2  - неизвестные волновые 

числа и фазы, 
0

11N ,
0

22N ,
0

12N  - неизвестные постоянные, которые 

выбирались так, чтобы тангенциальные граничные условия 

удовлетворялись в среднем,  tf  - неизвестная функция, 

определяющая амплитуду колебаний. 

Решение системы (3) – (4) было получено в эллиптических 

функциях Якоби. При этом полагалось 
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   kptcnftf ,0  , 


Kp
2

 ,  (5) 

где 0f - абсолютная амплитуда колебаний, k  – модуль эллиптической 

функции, )(kKK   - полный эллиптический интеграл первого рода, 

  - частота собственных нелинейных колебаний. Соответствующие 

(5) частоты колебаний   в зависимости от амплитуды 0f даются 

следующими выражениями 

   

    

 





































































20

22

0

11

2

20

12

0

22

0

11

2

0

22

2

2

0

11

2

1

4

2

4

1

2

0222

2

2

1

2

*

2

8
2

1
8

4
32

1
4

3

2)(

NN
Eh

NNN
Eh

NkNk
Eh

kk

h

f
kk

Kh

D

n

nn

n









 
(6) 

 

    
2

020

22

0

11

2

20

12

0

22

0

11

2

0

22

2

2

0

11

2

1

4

2

4

1*2

2
2

.
8

21
8

4

32

)(

)1(

8

3



















































nnn

n

h

f
NN

Eh
NNN

Eh

NkNk
Eh

kk
hp

D
k







 (7) 

где   - коэффициент Пуассона, )1()( *
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   - 

суммарная удельная масса пластины и среды. Волновые числа 

21, kk
находились при помощи уравнений стыковки. 

Решения (6) и (7) имеют смысл асимптотических для случая 

нелинейных колебаний пластин. При устремлении 0
nn

cс

h

h




 

и 00 
nh

f
 модуль эллиптической функции k →0, эллиптический 

интеграл 
2

)(


kK  и формула (6) переходит в известную 

асимптотическую формулу для собственных частот малых колебаний 

пластин. 
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Рисунок 2 – Амплитудно-частотные характеристики пластин 

 

На рисунке 2 приведены, рассчитанные по (6), (7), амплитудно-

частотные характеристики пластины рабочего органа вибрационного 

механизма 
)(f

 для различных значений коэффициента удельной 
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 1 . 

Амплитуды колебаний на рисунке 2 даны в долях от толщины 

пластины nh , а частоты – в долях от частоты наиболее низкого тона, 

то есть частоты, отвечающей одной полуволне прогиба на площади 

пластины

2

2

1

1 ,
a

k
a

k


 . На рисунке представлено два 

семейства характеристик, соответствующие частотам низкого тона 1 и 

2,2 относительных единицы при значении коэффициента удельной 

массы 1h . 

Кривые рисунка 2 свидетельствуют о том, что резонансные 

частоты и амплитуды колебания с ростом удельной массы снижаются. 

Отметим, что повышение удельной массы h  можно трактовать, как 

повышение нагрузки механизма и его электропривода. Изменение 

амплитуды и частоты колебаний рабочих органов, произошедшее под 

воздействием электропривода (в том числе и по случайным причинам), 

приводит, как отмечалось, к изменению физических свойств сыпучей 

среды, то есть – к изменению значения h . В связи с этим рабочая 

точка механизма ),( рабраб f  может дрейфовать в сторону от 

резонансных значений. Соответствующие дрейфы должны быть 

скорректированы системой управления электроприводом 
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вибрационного механизма. Она же исключит работу механизма с 

такими амплитудами и частотами колебаний, которые представляют 

угрозу его прочности и надёжности. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИЗИНГА 

 

Несмотря на очевидную выгодность лизинга в России он не 

получил достаточного распространения. В данной статье 
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проанализированы причины  низкого роста объема лизинговых услуг и 

предлагаются мероприятия позволяющие сделать лизинг более 

привлекательным. 

 

В условиях необходимости ускоренной реконструкции устаревшей 

материально-технической базы производства большую роль мог бы сыграть 

лизинг как форма предпринимательской деятельности, более полно 

отвечающая требованиям научно-технического прогресса. 

Лизинг особенно выгоден при реализации проектов связанных с 

крупными инвестициями в основные фонды. К числу положительных 

эффектов лизинга следует отнести  возможность снижения 

налогооблагаемой базы по налогу на имущество, оптимизацию налога на 

прибыль посредством включения лизинговых платежей в себестоимость 

продукции.  В своем классическом виде лизинг удобен всем: и 

организациям-лизингополучателям, и банкам, постоянно 

взаимодейстующим с одной или несколькими вызывающими доверие 

лизинговыми фирмами, и, естественно, самой лизинговой компании, 

получающей свои доходы за выполнение фактически посреднических 

операций между покупателем оборудования, кредитующим банком и 

поставщиком данного имущества. По оценкам экспертов, экономия 

средств организации при получении имущества в лизинг, по сравнению 

с обычным кредитом на приобретение основных средств доходит до 10 

процентов от стоимости оборудования за весь срок лизинга. 

Однако, несмотря на рост числа лизинговых компаний в России, 

большинство из них не смогли достигнуть необходимого уровня. Более 

успешно работают лишь те, которые имеют доступ к использованию в 

той или иной форме бюджетных и других финансовых средств или 

статус уполномоченных органов исполнительной власти федерального 

или местного уровней.  Доля компаний с государственным участием на 

данном рынке в конце 2011 года достигла 59% 1, 67. Хотя и имеет 

место существенный ежегодный рост объемов лизинговых услуг, их 

доля в общем объеме инвестиций остается все-таки незначительной, 

где-то в пределах 20%, тогда как в развитых странах мира она 

достигает 30–40%. 2, 250. 

Успешному развитию лизинга в России продолжает 

препятствовать ряд обстоятельств, одним  из которых является 

несовершенство правовой базы. В частности, проблема касается  

налогообложения лизинговых сделок. 

Анализ действующего Гражданского кодекса РФ в части, 

касающейся лизинговых отношений, выявляет ряд недостатков. 

Например, Гражданский кодекс никак не ограничивает срок сдачи 

имущества в аренду. Продолжительность действия договора 

полностью отдается на усмотрение сторон. Возникает проблема 

необходимости отграничения договора лизинга от маскируемых под 

него, с целью получить налоговые льготы, сделок купли-продажи. 
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 Новый налоговый кодекс не устраняет ошибочную практику 

начисления налога на добавленную стоимость лизинговым компаниям: 

согласно существующему порядку налог на добавленную стоимость 

взимается за приобретаемое лизингодателем оборудование. Его 

величина, равно как и выплата процентов за взятый лизингодателем 

для покупки оборудования кредит, переносится на лизинговые 

платежи. В соответствии с применяемой практикой налог на 

добавленную стоимость дополнительно начисляется на лизинговые 

платежи. Это означает, что налог на добавленную стоимость на один и 

тот же продукт начисляется дважды.  

 Споры по таким основаниям неоднократно рассматривались 

арбитражными судами. Суды выносили решения в их пользу, указывая 

при этом, что лизинг является видом арендных правоотношений, 

направленных на получение прибыли путем предоставления 

имущества во временное владение и пользование, что в соответствии с 

п. 1 статьи 39 НК является реализацией и, как следствие, объектом 

налогообложения НДС.  

 Из анализа судебной практики по данному вопросу можно 

сделать вывод о том, что налоговые органы приводят разнообразные 

доводы, порой не предусмотренные НК, для отказа требований 

заявителя-лизингодателя по поводу применения налоговых вычетов с 

уплаченных им сумм НДС. Однако основанием для этого стало 

вольное толкование налоговыми органами приведенных оснований. 

Число дел, связанных с признанием недействительными решений 

налоговых органов об отказе в возмещении НДС, уплаченного 

лизинговыми компаниями, свидетельствует о том, что проблема 

возмещения НДС для лизингодателей, как и для иных участников 

рынка, наиболее актуальна. Именно свободное, вольное толкование 

норм налогового законодательства является распространенным 

основанием для отказа. 

Сделать лизинг более привлекательным, по мнению 

специалистов помогли бы  следующие изменения в налогообложении: 

отмена НДС с лизинговых платежей по договорам, предметом которых 

является имущество, покупка которого осуществляется без НДС; 

возврат НДС, уплаченного в составе лизинговых платежей, из 

бюджета, когда лизингополучатель не имеет возможности зачесть его 

по причине отсутствия достаточного "входящего" потока НДС от 

собственной реализации; разрешить лизинговым компаниям 

засчитывать НДС, уплаченный при покупке легковых автомобилей и 

микроавтобусов, передаваемых в дальнейшем в лизинг 4 . 

Существуют проблемы гражданско-правовой ответственности о 

договору лизинга. Недостаточно разработаны правила, регулирующие 

особенности ответственности сторон по договору лизинга за 

нарушение его условий или иные особые последствия неисполнения 
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или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, вытекающих 

из договора лизинга. 

Лизингодатель и лизингополучатель могут предусмотреть 

любую ответственность: возмещение прямых и (или) косвенных 

убытков, пеню за просрочку исполнения взаимных обязательств, 

штраф в определенном размере от суммы договора при отказе от 

выполнения или невыполнении условий договора финансовой аренды 

недвижимости и т.д. Следовательно, основное условие, которому 

должна отвечать договорная ответственность, - это непротиворечие 

закону, соответствие ему. 

Сторонам при определении договорной ответственности 

необходимо учитывать следующие условия: 

- равноправие их в гражданском обороте независимо от 

организационно-правового статуса юридического лица; 

- неустойка или штрафы должны быть соразмерны 

последствиям нарушения обязательства. Суд вправе уменьшить 

неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения 

договора (ст. 333 ГК РФ); 

- кабальная ответственность, т.е. имеющая явно 

односторонний характер в пользу одного из субъектов договора, может 

быть признана судом недействительной по иску потерпевшего (ст. 179 

ГК РФ) с применением двухсторонней реституции (ст. 167 ГК РФ); 

- применение повышенной, несоразмерной и несуразно 

высокой ответственности одного контрагента при полном отсутствии 

ответственности другого за нарушение обязательств является не чем 

иным, как злоупотреблением правом с намерением причинить вред 

другому лицу (п. 1 ст. 10 ГК РФ), что может быть квалифицировано 

как мнимая сделка (ст. 170 ГК РФ), совершенная лишь для вида, только 

лишь с целью заполучить деньги или товар у партнера. Такая сделка 

признается судом ничтожной (ст. ст. 168 - 170 ГК РФ); 

- уплата неустойки и убытков при ненадлежащем 

исполнении договора финансовой аренды освобождает должника от 

исполнения обязательства в натуре. 

Отдельно следует рассмотреть вопрос об ответственности 

лизингодателя за неосуществление капитального ремонта лизингового 

имущества. Статья 616 ГК РФ, распределяющая обязанности по 

содержанию арендованного имущества, устанавливает, что текущий 

ремонт осуществляет арендатор, а капитальный - арендодатель. В ст. 

620 ГК РФ предусмотрено право арендатора обратиться в суд с 

требованием о расторжении договора, если арендодатель не 

производит капитального ремонта имущества в установленные (или 

разумные) сроки. При такой разновидности аренды любой ремонт 

должен производить арендатор. Однако  п. 3 ст. 17 Закона «О 

финансовой аренде (лизинге)» определено, что любой ремонт должен 

производить лизингополучатель. Следовательно, указанная 



 191 

ответственность арендодателя не должна распространяться на 

лизингодателя. 

Основная обязанность лизингополучателя заключается в 

выплате лизингодателю арендной платы - лизинговых платежей. 

Ненадлежащее исполнение или неисполнение этой обязанности влечет 

установленную законодательством и соглашением сторон 

ответственность. В первом случае арендодателю предоставлено право 

установить срок для досрочного внесения арендатором арендной 

платы, но не более чем за два срока подряд  (п.5 ст. 614 ГК РФ). Во 

втором случае арендодатель может обратиться в суд с требованием о 

расторжении договора (если арендная плата не была внесена более 

двух раз подряд).   

Иную форму воздействия на должника предлагает ФЗ "О 

финансовой аренде (лизинге)»: в случае неперечисления 

лизингополучателем лизинговых платежей более двух раз подряд по 

истечении установленного договором лизинга срока платежа их 

списание со счета лизингополучателя осуществляется в бесспорном 

порядке путем направления лизингодателем в банк или в иную 

кредитную организацию, в которых открыт счет лизингополучателя, 

распоряжения на списание с его счета денежных средств в пределах 

сумм просроченных лизинговых платежей. В ст. 13 Закона о лизинге 

сказано: "Бесспорное списание денежных средств не лишает 

лизингополучателя права на обращение в суд". Здесь мы видим 

несогласованность данной нормы с нормами ГК РФ. Должен быть 

разработан более четкий механизм "бесспорного списания денежных 

средств", иначе лизингополучатель будет постоянно реализовывать 

указанное право на защиту своих интересов в суде. 

В закон следует внести дополнительную регламентацию 

данного правоотношения, тогда стороны при заключении договора 

смогут наиболее детально предусмотреть варианты возможного 

поведения. Неустойка за просрочку уплаты лизинговых платежей 

может регулироваться  непосредственно договором, например, в 

процентном соотношении от просроченной суммы за каждый день 

просрочки.  

Специфика финансовой аренды приводит к необычному 

распределению ответственности между ее участниками. Решение этого 

вопроса в полной мере зависит от того, какая сторона договора 

финансовой аренды осуществила выбор объекта договора и его 

продавца. 

Помимо указанных, на сегодняшний день развитию лизинга 

препятствует ещё ряд обстоятельств. Например, неурегулированность 

отдельных составляющих лизинговой деятельности, в частности, 

вопросов вторичного лизинга, возврата предмета лизинга 

лизингодателю, взаимоотношений между участниками лизинга в 

случае повреждения предмета лизинга и т.п.; ограниченность и 

несовершенство привлечения источников финансирования лизинговых 



 192 

операций; недостаточное развитие и ограниченное использование 

инфраструктуры рынка лизинга (бюро кредитных историй, механизмы 

страхования финансовых рисков и т.д.). 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Несмотря на высокую социальную значимость отрасли, в 

Смоленской области происходит спад производства хлебобулочных 

изделий. В статье предлагается ряд мероприятий позволяющих 

повысить спрос на данную продукцию и увеличить эффективность 

производства. 

 

Хлебобулочные изделия являются постоянным продуктом 

питания значительной части населения. Снабжение населения хлебом 

определяется уровнем развития хлебопекарной промышленности. 

Основная задача, стоящая перед отраслью состоит в  обеспечении 

населения качественной хлебобулочной продукцией в таком 

ассортименте и количестве, которые бы соответствовали его 

каждодневным запросам. В настоящее время в Смоленской области 

функционируют  крупные и средние предприятий, небольшие пекарни, 

но подавляющая доля  продукции производится на хлебозаводах. 

Только промышленное хлебопечение способно обеспечить население 

доступной и качественной хлебопекарной продукцией.  

Отрасль сегодня находится в сложных условиях. Как показывает 

проведенный анализ,  остается низкой рентабельность производства. 

Растет себестоимость продукции вследствие повышения цен на 

сырьевые и топливно-энергетические ресурсы. Негативно влияет  на 

издержки снижение средней оборачиваемости производственных 

запасов. При этом производители не имеют возможности окупать 

http://subschet.ru/clients/subschet.nsf/docs/3AB91E59A261DBA3C32574F60048B304.html
http://subschet.ru/clients/subschet.nsf/docs/3AB91E59A261DBA3C32574F60048B304.html
http://www.inventech.ru/lib/lising/lising0027/
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затраты, так как государство сдерживает рост цен на «социальные» 

сорта хлеба.   

Таблица 1 - Производство продукции хлебопекарными предприятиями 

в Смоленской области в 2010-2012 годах 

Вид продукции, 

тонн 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

2011 г. 

в % к 

2010 г. 

2012 г. 

в %  к 

2011 г. 

Кондитерские 

изделия 

9949,9 

 

11283,8 

 

11877,8 

 
113,4 105,3 

Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

64917,9 

 

61400,0 

 

58292,8 

 
94,6 94,9 

Макаронные 

изделия 

19501,4 

 

16014,4 

 

13974,7 

 
82,1 87,3 

Ограничение рентабельности   лишает предприятия 

возможности осуществлять реконструкцию производства, оснащать 

его новой техникой, в то время как  величина износа на хлебозаводах и 

пекарнях составляет от 50% до 70%. 

Как следствие, падает объем производства по основным видам 

продукции. Как видно из таблицы 1. производство хлеба за три года 

сократилось на 10,1%, макаронных изделий на 28,3%. Определенный 

рост произошел лишь по кондитерским изделиям2. 

Негативные последствия для хлебопекарной промышленности, 

по мнению специалистов,  может принести вступление нашей страны в 

ВТО, а именно ускоренный рост тарифов естественных монополий 

поставщиков газа, электроэнергии и топлива приведет к росту затрат 

хлебопекарных предприятий на приобретение этих ресурсов, а также к 

увеличению стоимости основных и дополнительных видов сырья и 

материалов, коммерческих расходов; ограничение мер поддержки 

агропромышленного комплекса может привести к сложностям при 

выделении субсидий на покрытие части процентной ставки по 

кредитам на инвестиционные цели и др. 1. 

С учетом специфики отрасли  ключевыми факторами 

повышения экономической эффективности деятельности предприятия 

могут быть следующие. 

Хлебопекарная промышленность является одной из наиболее 

материалоемких отраслей. Так удельный вес сырья в структуре 

себестоимости товарной продукции составляет около 85%. На 

снижении материалоёмкости изделий сказывается сокращение потерь 

сырья. Поэтому большое внимание должно уделяться 

совершенствованию технологического процесса, созданию и 

внедрению прогрессивных технологических схем, основанных на 

широком применении улучшителей, обогатителей и др. 
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     Важнейшее значение в деле  снижения себестоимости имеет 

соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Последовательное осуществление на предприятиях режима экономии 

проявляется прежде всего в уменьшении затрат материальных 

ресурсов на единицу продукции, сокращении расходов по 

обслуживанию производства и управлению, в ликвидации потерь от 

брака и других непроизводительных расходов. 

     Предприятие имеет возможность влиять на величину затрат 

материальных ресурсов, начиная с их заготовки. Сырье и материалы 

входят в себестоимость по цене их приобретения с учетом расходов на 

перевозку, поэтому правильный выбор поставщиков материалов влияет 

на себестоимость продукции. Важно обеспечить поступление 

материалов от таких поставщиков, которые находятся на небольшом 

расстоянии от предприятия, а также перевозить грузы наиболее 

дешевым видом транспорта. При заключении договоров на поставку 

материальных ресурсов необходимо заказывать такие материалы, 

которые по своим размерам и качеству точно соответствуют плановой 

спецификации на материалы, стремиться использовать более дешевые 

материалы, не снижая в то же время качества продукции. 

Другой немаловажной проблемой хлебопекарной отрасли 

является повышение качества хлебобулочных изделий. В сложившейся 

ситуации руководству предприятия приходится искать возможности 

реконструкции и модернизации существующего оборудования. 

Для успешного ведения бизнеса в  современных условиях 

необходимы активизация  и усиление роли маркетинга, развитие 

инновационной составляющей деятельности предприятия, 

существенное повышение внимания к современным требованиям по 

упаковке и лечебно-профилактическим качествам продукции, что 

обеспечит рост конкурентоспособности. В этой связи требуется 

проведение комплекса соответствующих административно-

организационных мероприятий. Прежде всего, необходимо создание 

более совершенной  системы подготовки и контроля за 

осуществлением мероприятий. Ее основные принципы заключаются в 

планомерности, системности, широком использовании оценочных 

показателей, фиксации нынешнего и будущего (планового, 

прогнозного) состояния предприятия, научной обоснованности и 

инновационной актуальности.   

Анализ  маркетинговых исследований показал, что тенденцией 

развития хлебного рынка  является рост интереса к лечебно-

профилактическим и диабетическим свойствам изделий. В России к 

настоящему времени разработан широкий ассортимент хлебобулочных 

изделий с функциональными ингридиентами – пищевыми волокнами, 

витаминами, витаминно-минеральными смесями, соевыми продуктами, 

препаратами йода, железа, различными зернопродуктами: с учетом 

профессионального состава населения, для различных возрастных 
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групп, в том числе детей, для лечебного и профилактического питания, 

в связи с ростом заболеваний сахарным диабетом  разработаны 

технологии и ассортимент изделий диабетического назначения. Еще 

одним перспективным сегментом является производство 

мелкоштучного и порционного хлеба и булочек, имеющего сложную 

рецептуру: с добавлением солода, меда, семян.  

В сложившейся экономической обстановке  характеризующейся 

высокой степенью насыщенности рынка и соответственно 

конкуренции, хлебопекарному предприятию для выживания помимо 

всего прочего необходимо искать новые рынки сбыта своей 

продукции, и чутко реагировать на постоянно изменяющийся 

потребительский спрос.Маркетинговые мероприятия также должны 

включать расширение  рекламных мероприятий в местах продаж, 

участие в выставках-ярмарках в  и за пределами  района, проведение  

промомероприятий непосредственно  в местах продаж (дегустации, 

акции и т.п.)   

Важное значение имеет совершенствование  системы 

стимулирования труда предусматривающее индивидуализацию 

 оплаты труда, использование ее гибких (бестарифных)

 систем, выплату вознаграждений по итогам года с учетом 

динамики интегральных показателей конкурентоспособности.  

Ценовая политика должна предусматривать дифференциацию 

цен в зависимости от  обслуживающих сегментов, ассортимента 

выпускаемых изделий: для малообеспеченных слоев населения и 

массовых видов хлебопекарной продукции – более низкие, 

эксклюзивных (удовлетворяющих индивидуальный спрос) – 

повышенные. На хлеб и хлебобулочные изделия, реализуемые 

розничной торговлей, следует устанавливать более низкие цены по 

сравнению с конкурентами. В свою очередь, используя возможности 

межотраслевой интеграции, компенсировать некоторую потерю 

прибыли от снижения уровня торговой наценки путем установления 

максимальной торговой надбавки на товары, которые не 

вырабатываются предприятиями-конкурентами. Для повышения 

обоснованности цен рекомендуется проводить их регулярный и 

систематический мониторинг.    
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