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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. Теория и методология
современной экономики
УДК 330

Д.А. Мещеряков *

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ,
СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(Воронежский институт экономики и социального управления, Россия)

Аннотация: В статье обосновывается положение о том, что развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Воронежской области сдерживается административными
барьерами. Определены направления борьбы с административными барьерами.
Ключевые слова: предпринимательство, малое и среднее предпринимательство, функции малого и
среднего предпринимательства, административные барьеры, мониторинг, коррупция, взятка, направления
борьбы с административными барьерами.
Abstract: Situation locates in article that development of small and average business in municipalities of the
Voronezh region restrains administrative barriers. The directions of fight against administrative barriers are defined.
Keywords: business, small and average business, functions of small and average business, administrative barriers,
monitoring, corruption, bribe, directions of fight against administrative barriers.
- обслуживание крупных предНесмотря на различные объек- выполняет комплекс функций
тивные и субъективные причины, экономического, социального приятий, изготовление для них
комплектующих изделий, отдельпредпринимательство в России и политического характера.
существует и продолжает развиМожно выделить следующие ных компонентов, узлов, органиваться. В связи с глобальным эко- экономические функции малого зация сбыта готовой продукции.
Кроме экономических функномическим кризисом российское и среднего предпринимательства
общество все яснее осознает, что в экономике региона:
ций, малое и среднее предприпредпринимательство является
- расширение ассортимента нимательство выполняет в муниодним из важнейших факторов и увеличение производства то- ципальных образованиях региона
стабильного развития экономики, варов и услуг без привлечения и важнейшие функции социальвыступает составной частью граж- значительных государственных но-политического характера. Оно
является своеобразным социальданского общества, важным ком- инвестиций;
понентом народной инициативы.
- преодоление монополизма ным амортизатором, обеспечиСложно переоценить значе- в экономике и развитие конку- вает социальную и политическую
с табильнос ть, является социние предпринимательства и для ренции;
развития муниципальных обра- разработка и внедрение ин- альной основой сложившейся
зований, экономики региона, так новаций в производство;
политической и экономической
как малое и среднее предприни- вовлечение в производство системы. По своему экономичемательство, как в национальной, материальных и финансовых скому положению и условиям
жизни представители среднего
так и региональной экономике ресурсов населения;
* МЕЩЕРЯКОВ Дмитрий Алексеевич – д.э.н., профессор кафедры региональной экономики и менеджмента
Воронежского института экономики и социального управления, проректор
Рецензент – ШУЛЬГИНА Л.В. – д.э.н., профессор, зам. директора по научной работе Воронежского филиала
Московской академии экономики и права
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и малого предпринимательства
близки к большей части населения и составляют основу среднего
класса, являющегося гарантом
социальной и политической стабильности.
Несмотря на высокую значимость малого и среднего предпринимательс тва в социально-экономическом развитии,
в настоящее время оно сталкивается с рядом барьеров, сдерживающих его развитие. Как
справедливо отмечает А. Н. Шохин, «серьезным барьером для
развития российского бизнеса
на сегодняшний день является
недостаточная эффективность
государства. Если посмотреть на
список наиболее острых проблем,
которые мешают работать предпринимателям, то это либо чистая
зона ответственности государства
(высокие админис тративные
барьеры, высокие налоги и страховые платежи, низкое качество
госуправления, незащищенность
прав собственности, инфляция,
коррупция), либо вопросы «совместного» ведения» [1, с.14].
Это подтверждают и результаты
мониторингов развития малого
и среднего предпринимательства
в муниципальных образованиях
Воронежской области, проведенных Торгово-промышленной
палатой Воронежской области
в 2011 и 2012 годах [2, 3].
Анализ данных мониторингов
показывает, что острыми проблемами для развития малого
и среднего предпринимательства
в муниципальных образованиях
Воронежской области остаются
административные барьеры, коррупция и взяточничество.
В исследовании административных барьеров, проведенном
Ресурсным центром малого предпринимательства, под административными барьерами понимаются препятствия, возникающие
при организации и ос ущес твлении предпринимательской
деятельности у субъектов малого
предпринимательства, создаваемые отдельными должностными

лицами органов исполнительной
власти [4]. Подчеркнем, что административные барьеры не чисто
российская проблема, они в том
или ином масштабе существуют
в каждой стране. При этом чрезмерное регулирование малого
и среднего бизнеса со стороны
государства и органов муниципальной власти идет рука об руку
с коррупцией. Чиновники громоздят все новые, все более высокие
барьеры, которые позволяют им
вымогать взятки со всех, кто стремится преодолеть или обойти их.
В связи с этим Президент Российской Федерации В. В. Путин отметил, что «издержки для бизнеса
могут колебаться — ты можешь
заплатить больше или меньше
в зависимости от степени «расположения» к тебе определенных
людей внутри государственного
механизма. Рациональное поведение для предпринимателя
в этом случае — не соблюдать
закон, а найти покровителей, договориться. Но такой «договорившийся» бизнес, в свою очередь,
будет пытаться подавлять конкурентов, расчищать себе место на
рынке, используя возможности
аффелированных чиновников…
вместо того, чтобы повышать
экономическую эффективность
своих предпринимателей» [5].
По результатам проведенного
мониторинга в 2011 г., предприниматели, работающие в муниципальных образованиях, на первое
место поставили бюрократию,
а так же отметили следующие
админис тративные барьеры:
сложность получения финансовой господдержки (22,1%); частые
проверки госорганами (11,3%);
сложность получения муниципальных заказов (9,1%); взятки
и откаты (8,3%).
В 2012 г. среди наиболее суще с т венных пр о бл ем, с держ ивающих развит ие ма лого
и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Воронежской области,
16% предпринимателей назвали
бюрократию. Руководители объ-

единений предпринимателей
среди проблем, сдерживающих
развитие предпринимательства,
в 75% случаев назвали коррупцию и в 69% случаев — бюрократию. За период 2011–2012 гг.
19% опрошенных представителей малого и среднего бизнеса
в муниципальных образованиях
признались, что давали взятки
для решения проблем в бизнесе
(некоторые по нескольким проблемам). Было установлено, что
лидирующие позиции занимает
взяточничество для решения проблемы «ускорение прохождения
документации» (отмечены почти
в каж дом районе), среднеобластной показатель — 14%. В семи
муниципальных образованиях
Воронежской области с помощью
взяток получены средства господдержки, в трех — с помощью взяток арендовалась муниципальная
собственность. При этом 53%
опрошенных предпринимателей
считают, что коррупция и взяточничество в муниципальных
образованиях пошли на убыль,
по мнению 47%, коррупция и взяточничес тво увеличились [6,
с.16]. Эти факты и исследование мнения компаний-членов
РСПП свидетельствуют о том, что
большинство компаний (45,6%)
пр одол ж ают т р а диц ию пр идерживаться точки зрения, что
власть воспринимает бизнес, как
«кошелек» [1, с.18].
Можно выделить некоторые
уже широко известные, но еще
слабо используемые направления борьбы с административными барьерами в развитии малого
и среднего предпринимательства.
Во-первых, административные барьеры нуждаются не в ликвидации, а в упорядочивании.
Нужна не ликвидация контрольных функций государственных
и муниципальных органов власти,
а четкая регламентация их прав
и обязанностей.
Во-вторых, создание максимально гласной и открытой
для информирования заинтересованных с торон сис темы
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принятия решений. Реализация
не на словах, а на деле участия
представителей общественных
организаций и бизнес-сообщества в обсуждении решений, регламентирующих хозяйственную
деятельность. Создание Интернет-порталов в муниципальных
образованиях, информирующих
о мероприятиях, затрагивающих
интересы малого и среднего бизнеса, форумов для обсуждения
принимаемых администрациями
муниципалитетов решений, случаев проявления административных барьеров, способов борьбы
с ними.

В-третьих, снижению административных барьеров будет
способс твовать проверка административных регламентов
на коррупционнос ть, анализ
нормативно-правовой базы деятельности местных и региональных администраций, внесение
изменений в нормативные акты,
создающие искусственные препятствия для хозяйственной деятельности.
В-четвертых, необходимо изменить вектор экономического
интереса должностных лиц. Возможен вариант замещения административной ренты иным, офи-

циально регламентированным
доходом лиц, присваивающих
эту ренту. Например, выдача вознаграждения (премий, бонусов)
в виде доли от валовых доходов
малого и среднего бизнеса на
подведомственной территории.
Эт у сумму надо планировать
в бюджете муниципальных образований в разделе расходов на
управление. При этом механизм
поощрения должностных лиц
целесообразно четко регламентировать, сделать прозрачным
для служащих муниципальных
органов власти.
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Н. Ю. Псарева, Л. В. Шульгина, С. В. Овсянников*

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА
(Академия труда и социальных отношений,

Воронежский филиал Московской академии экономики и права,
Воронежский экономико-правовой институт, Россия)
Аннотация: В статье рассмотрены особенности управления факторами устойчивого экономического
развития на основе мониторинга. Авторами раскрыты задачи, этапы и способы мониторинга на предприятии.
Ключевые слова: устойчивое экономическое развитие, мониторинг ресурсов, ресурсный потенциал.
Abstract: In article the features of the management by factors of sustainable economic development on
the basis of monitoring are considered. The author investigates the tasks, stages and ways of monitoring at the
enterprise.
Keywords: sustainable economic development, monitoring of resource, resource potential.
В условиях снижения темпов ения (с 24% в 2008 г. до 27,1% экономическое развитие предделовой активности и резуль- в 2011 г.); в легкой промышлен- приятий.
Несмотря на дуализм понятий
татов операционной деятель- ности (с 31,1% в 2008 г. до 30,2%
ности в промышленности РФ на в 2011 г.); в химическом производ- «устойчивость» и «развитие», эта
действующих предприятиях на- стве (с 32,5% в 2008 г. до 27,2% категория, носящая междисциблюдаются тенденции, связанные в 2011 г.); в производстве пищевых плинарный характер, применима
с ростом экономической неустой- продуктов (с 27% в 2008 г. и до не только к состоянию национальчивости. По нашим наблюдениям, 28,1% в 2011 г.) [3]. Такие предпри- ной экономики, но и к субъектам
в результате неэффективного ятия зачастую приостанавливают экономической деятельности. Не
управления ресурсами, предпри- свою производственную деятель- так давно появились выражения
«город-банкрот», «страна-банятия приходят к стадии крайней ность.
За пос ледние годы (2008– крот» и пр., что означает осозэкономической неустойчивости
(банкротства), которая проявля- 2012 г г.) уменьшилось чис ло нанность в понимании крайних
ется в накоплении убытков (по- д е й с т ву ю щ и х п р е д п р и я т и й вариантов неустойчивости разтери ресурсов) и росте долговых в производстве пищевых про- вития разных экономических
обязательств (дефицит ресурсов), дуктов на 10% (5335 шт.); в про- субъектов. Проведенное нами
а также несбалансированности изводстве оборудования на 13% исследование категории «устойресурсного потенциала пред- (6586 шт.); в швейном произ- чивое экономическое развитие
водстве на 6% (1329 шт.), в сфере предприятия» позволяет сделать
приятий.
Особенно ярко представлен- обработки древесины на 9% вывод, что это — такой процесс
ные фак торы экономической (3036 шт.) [3]. Такие тенденции управления ресурсами, который
неустойчивости наблюдаются на свидетельствуют о сокращении не только предотвращает и испредприятиях по производству ресурсного потенциала и росте к лючает крайнюю степень непищевых продуктов, где сумма угроз банкротства данных пред- устойчивости предприятия, но
и способствует неснижаемым темубытков возросла с 49440 млн. приятий.
В условиях снижения эконо- пам роста и прироста всех покар. (2008 г.) до 66548 млн. р.
(2011 г.), а также в машинострое- мической устойчивости в раз- зателей его деятельности. Общие
нии, где убытки выросли с 13353 личных сферах использования признаки неустойчивости, иначе
млн. р. (2008 г.) до 31785 млн. р. ресурсов промышленных пред- говоря, кризисного состояния
приятий возрастает необходи- заключаются в рассогласовании
(2011 г.) [3].
Наибольший рост доли убы- мость переосмысления сущности в деятельности экономической,
точных предприятий нами был ресурсного потенциала как фак- финансовой и других систем; обоотмечен в отраслях машиностро- тора, влияющего на устойчивое стрении противоречий развития;
* ПСАРЕВА Надежда Юрьевна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и менеджмента АТиСО,
ШУЛЬГИНА Лариса Владимировна – д.э.н., профессор, зам. директора по научной работе Воронежского
филиала Московской академии экономики и права,
ОВСЯННИКОВ Сергей Викторович – к.э.н., доцент кафедры экономики, финансов и учета ВЭПИ
Рецензент — Борисов А.Н. – к.т.н., д.э.н., профессор кафедры «Экономика и финансы» ВГЛТА, заслуженный строитель РФ
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возрастающей угрозе банкротства и ликвидации; переломном
моменте в процессах изменений.
В качестве одного из основных
признаков экономической неустойчивости выступает неудовлетворительное состояние и качество
ресурсного потенциала.
В общем контексте состояние
ресурсного потенциала предприятия выражается в наличии
ресурсов, определяющих возможности экономического развития предприятия. В сос тав
ресурсного потенциала предприятия входят такие элементы, как
кадры, финансы, основные и оборотные фонды, организационный
и управленческий потенциал, потенциал отношений с клиентами,
строительный и транспортный
потенциал. Современные исследователи, рассматривая сущность ресурсного потенциала,
как правило, делают акцент на
составляющих его компонентах
и их устойчивости.
По мнению Клейнера Г. Б. и др.
[2], для отдельного предприятия
ресурсный потенциал складывается из компонентов, характеризующих его ресурсы, положение
и динамику движения во внешней среде. Ресурсный потенци-

ал предприятия аккумулирует
«организационную память». Для
человеческих ресурсов эта память
выступает в виде навыков, правил поведения и т. д. С позиции
материальных ресурсов она находит отражение в конструкциях,
способах эксплуатации и других
элементах технологии.
В более узком контексте трактовку сущности ресурсного потенциала даёт Ковалёв В. В. [4],
который в качестве компонентов
выделяет материальные, трудовые и финансовые ресурсы,
необходимые для достижения
поставленных целей. При этом
ресурсный потенциала Ковалёв В. В. характеризует с позиции
двух сторон: имущества и финансов, которые имеют долгосрочные
и краткосрочные перспективы
(ликвидность, платёжеспособность). Нерациональный состав
ресурсов и их низкое качество
могут привести к экономической
неустойчивости предприятия.
Таким образом, следует учитывать особенности формирования
ресурсного потенциала.
Существует несколько путей
формирование ресурсного потенциала, которые, по мнению
Шеремета А. Д. [5], могут носить

как экстенсивный, так и интенсивный характер. Каждый из путей
формирования ресурсного потенциала имеет свои приоритеты
количества и качества. Ресурсный
потенциал зависит от количества
трудовых ресурсов и качества их
профессиональной подготовки,
объёма и мощностей производства, возможностей транспортных магистралей и транспортных
средств, научно-технических достижений, ресурсов разведанных
полезных ископаемых.
Придерживаясь вышеперечисленных позиций Шеремета А. Д.
и Ковалёва В. В., на наш взгляд,
необходимо подразделить факторы устойчивого экономического
развития предприятий на две
группы: первой и второй. Факторы
первой группы, связанные с мобилизацией имеющихся резервов,
имеют оперативный характер
и не требуют значительных затрат.
Факторы второй группы связаны
с реформированием различных
сфер деятельности предприятия,
на базе использования инноваций
и повышения качества трудовых
ресурсов. Такие факторы имеют
стратегическое значение для процесса управления экономической
устойчивостью предприятия.

Таблица 1 – Типология элементов ресурсного потенциала для целей управления устойчивым экономическим
развитием предприятия
Производственный
потенциал

Кадровый
потенциал

Финансовый
потенциал

Рыночный
потенциал

Отражает
совокупность возможностей фор1. Авторская
мирования спроса
трактовка
и предложения
содержания
для эффективной
деятельности на
рынке
Отношение
Отношение
Технологии, патенты Управленческая кос банками и налос клиентами, при2. Стержневые
и лицензии, произманда, компетенции,
говыми органами,
влекательность проэлементы
водственный опыт и знания персонала
рейтинг кредитоспо- дукции, рыночная
его носители
и т.д.
собности
информация
Имущественный
Полномочия и отДебиторская и креРыночные позиции и
комплекс производ- ветственность радиторская задолсегменты, торговая
3. Периферийные
ства, инфраструкту- ботников, структура женность, денежный
марка, стимулироэлементы
ра, перспективы вы- персонала, фонд
оборот, резервы
вание продаж
пуска продукции
оплаты труда
финансов
Оценка состояния
Оценка уровня под- Оценка результаПозиционный анапроизводственных
готовки персонала,
тивности, текущей
лиз, анализ сегмен4. Содержание
мощностей, износа
уровня производплатежеспособности
тов рынка, анализ
мониторинга
оборудования, стественной дисципли- и фин. устойчивости,
конкуренции, оценпени загрузки; путей ны, анализ исполне- динамики показатека факторов спроса
модификации.
ния обязанностей
лей фин. отчётов
Отражает возможности использования производственной базы, позволяющие производить
продукцию
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Отражает возможности использования знаний, умений,
таланта персонала в
сочетании с производственными возможностями

Отражает возможности привлекать
ресурсы определённого состава, стоимости и качества,
эффективность их
использования

Потенциал
организации
и инноваций
Отражает возможности использовать
организационную
структуру и культуру
для достижения
целей
Организационное
ядро (миссия и культура)

Организационная
структура

Анализ миссии и целей, стратегий, орг.
структура, анализ
орг. культуры
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Таблица 2 – Этапы мониторинга ресурсного потенциала предприятия
Факторы
Содержание этапа и способы расчетов
Этап 1 –Анализ ресурсных возможностей для погашения срочных обязательств
ДР1 = ∑Афакт : ∑ДОсрочн
где: Афакт – фактический размер активов по рыночной стоимости; ДОсрочн – размер
1. Достаточность редолговых обязательств.
сурсов для погашения
если: ДР1 >1, то возможно оздоровление предприятия; ДР1 < 1, то целесообразна ликобязательств
видация.
Этап 2 – Анализ ресурсных возможностей для реструктуризации обязательств
ДР2 = (∑Анепроиз - ∑ДОсрочн) : ∑ДОрестр
где: Анепроиз – активы, не участвующие в производстве, и внереализационные доходы;
ДОрестр – реструктурируемые обязательства (в формуле 2 принимаются за «x»).
Достаточность ресурFVd
(Ic ×x)+x
Уравнение эквивалентности
сов для реструктури=
долга
(1+dc)n
(1+dt)n
зации просроченных
где: FV – будущая стоимость погашаемого долга; dt – ставка дисконта, по текущему
долгов
долгу; dc – ставка дисконта, по отсроченному долгу; Ic - ставка по процентов, по от(ДР2)
сроченному долгу; x - сумма, отсроченных платежей.
если: ДР2 > 1, то возможна реструктуризация;
ДР2 < 1, то нецелесообразна реструктуризация.
Этап 3 – Анализ возможностей для сохранения предприятия как действующего

Задачи

Оценить варианты
ликвидации или
санации

Оценить эквивалентности отсроченного и текущего
долга для реструктуризации обязательств

∑Афакт
МПос +МПмз +МПда +МПпр
МПос = ОПпл : ФО; МПмз = ОПпл : МО;
Определить миМПда = ОПпл : Ода
нимальную сумму
Достаточность ресургде: МПос – минимальный размер основных средств; МПмз – минимальный размер
ресурсов, необсов для сохранения
материальных запасов;
ходимых для обепредприятия
спечения произкак действующего (биз- МПда – минимальный размер денежных активов;
МПпр –размер прочих активов; ОПпл – объем производства, обеспечивающий безводства на уровне
неса) (ДР3)
убыточность предприятия; ФО – планируемая фондоотдача; МО – планируемая
безубыточности
материалоотдача; Ода – планируемая отдача денежных активов.
если: ДР3 > 1, то возможно сохранить бизнес;
ДР3 < 1, то целесообразна продажа активов.
Этап 4 – Анализ ресурсных возможностей расширения производства (для погашения долгов за счет дополнительных доходов).
ДР4 = (∑Афакт – Апроизв – Ато) : РС доп
ДР3 =

РС доп = (ОПпл × Се) : ПРэ + Уоб + МПЗ
где: Апроизв –активы, используемые для производства; РС доп – потребность в дополнительных ресурсах для расширения производства; ОП – планируемый объем
производства дополнительной продукции; Се – стоимость единицы оборудования;
ПРэ – производительность оборудования;
У – стоимость установки оборудования; МПЗ – нормативный объем материальнопроизводственных запасов.
если: ДР4 > 1, то возможно сохранить бизнес;
ДР4 < 1, то целесообразна продажа активов.
Этап 5 – Анализ ресурсных возможностей для обеспечения финансовой устойчивости
ДР5 = (РС дср) – ВАфакт – МПЗ
5. Достаточгде: РС дср– сумма собственного капитала и долгосрочных обязательств; ВАфакт– разность ресурсов для
мер внеоборотных активов.
поддержки стратегичеесли: ДР5 > 0, то предприятие стратегически устойчиво; ДР5 < 0, то имеются факторы
ской устойчивости
неустойчивости.

Достаточность ресурсов для увеличения
производства и погашения накопленных
долгов (ДР4)

Возмож но с т ь управл ения
экономической устойчивостью
предприятий определяется человеческим и организационным
потенциалом при наличии ряда
дополнительных предпосылок:
способнос ть бизнеса генерировать доходы; существование
новых источников финансирования; наличие сильной команды
менеджеров [6]. Вместе с тем
для обеспечения устойчивого
экономического развития предприятий следует сбалансировать
элементы ресурсного потенциала.
В структуре ресурсного потенциала (табл. 1.) нами были выделены:

производственный, кадровый,
финансовый, рыночный потенциал, а также потенциал организации и инноваций. Для каждого
типа потенциала представлены
стержневые и периферийные
элементы.
На основе представленной
типологии элементов ресурсного
потенциала нами рассмотрены
этапы методики мониторинга
(таблица 2).
На начальном этапе анализируются общие ресурсные возможности для погашения срочных обязательс тв. Д ля этого
оценивается наличие ресурсов,

Оценить возможность погашения
накопленных
долгов на основе
дополнительных
доходов

Оценить стратегическую устойчивость

которые необходимы, чтобы помочь снизить угрозу банкротства.
В рамках приоритетов следует
вы де ли т ь о це нк у сп о со б н ости отвечать по краткосрочным
обязательствам; анализ долгосрочного финансирования в планируемых объёмах для целевой
структуры ресурсов. При этом
мониторинг следует организовать по критериям своевременности выплат долговых обязательств и сбалансированности
между требованиями кредиторов по суммам и срокам. После
оценки достаточности ресурсов
для погашения обязательств дедекабрь 2013
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лается предварительный выбор
путей реструктуризации.
В рамках следующего этапа
проводится анализ ресурсных
возможностей для реструктуризации обязательств. Для определения вариантов реструктуризации оценивается отсроченный
и погашаемый долг. Оценочная
стоимость обязательств, распределённых во времени, приводится к текущему моменту времени.
С учётом оценки ресурсов, разделённых во времени, определяется достаточность ресурсов для
реструктуризации.
С учётом результатов предшествующих оценок определяются ресурсные возможности
для сохранения предприятия как
действующего, т. е. получающего
периодические доходы от реализации готовой продукции. При
анализе достаточности ресурсов,
для сохранения предприятия как
действующего, рассчитывается
сумма ресурсов, уменьшение которой угрожает разрушению промышленного предприятия. Она
определяется как минимально
необходимая сумма ресурсов для
ведения производства, которое
обеспечит продажу продукции
на уровне безубыточности. В то
же время остальные активы могут
быть направленны для накопления в фонд реструктуризации
долгов, а также на инвестиции
в производство.
Сохранение действующих производств и улучшение экономического положения промышленных предприятий в долгосрочной
перспективе во многом связано
с состоянием производственного
и кадрового потенциала.
Согласно статистике РФ [3],
падение объёмов производства
за последние 20 лет сопровождалось существенным снижением
инвестиций в основные фонды
предприятий. Вследствие 4-х
кратного сокращения инвестиций
в производство степень износа
фондов выросла до 50%.
Таким образом, восстановление производственного подекабрь 2013

тенциала на основе инвес тиций становится одной из задач
управления ус тойчивым экономическим развитием. При
этом с ледует у читывать, что
имеющиеся механизмы инвес тиционной деятельнос ти не
способны решить данную задачу,
так как основными инвесторами
являются сами промышленные
предприятия (более 60% инвестиций) [1]. Вместе с тем объем
амортизационных отчислений,
яв ляю щихс я главным ис то чником инвестиций, составляет
2,2% к объёму основных фондов (1990 г. 14% [4]) при необходимос ти их обновления
на 50%. По данным статистики
РФ, ежегодный износ фондов
в промышленности составляет
5–7% [3], а их восстановление
1–1,5%. Также остаются небольшими возможности инвестиций
за счёт прибыли. Рентабельность
в промышленности составляет
в среднем около 6–8% [3], что не
позволяет обеспечить сохранение устойчивого производства.
Наиболее важный характер
для сохранения действующих
производств на предприятиях,
на наш взгляд, имеет решение
проблем кадрового потенциала
предприятия. Как показывает
практика, многие предприятия
пытаются решить свои проблемы
путём механического сокращения
персонала и массовой распродажи фондов. Все это снижает
экономическую ус тойчивос ть
и повышает угрозу банкротства
данных предприятий.
Одной из причин банкротства
является негативная динамика
изменений кадрового потенциала.
Согласно данным статистики РФ,
за период 2008–2011 гг. сократилось число работников в производстве пищевых продуктов на 9%
(119,2 тыс. чел.); в производстве
оборудования – на 23% (251,9 тыс.
чел.); в швейной промышленности – на 6% (75,3 тыс. чел.), в обработке древесины – на 21% (69,8
тыс. ч.), в металлургии – на 12%
(131,8 тыс. чел.) [3]. Значительные

кадровые потери наблюдаются
на предприятиях, имеющих несбалансированный ресурсный
потенциал. Для вывода таких
предприятий из кризиса необходимо усиление ответственности
собственников и менеджеров за
состояние кадровых и организационных ресурсов.
Для повышения ответственности собственников и руководителей проблемных предприятий, на
наш взгляд, следует обеспечить
многоуровневую систему мониторинга. В рамках такой системы
менеджмент должен нести ответственность за управление экономической устойчивостью, а собственники — получать оперативную информацию о проблемах.
Наряду с усилением ответственности, считаем целесообразным
усиление материальных стимулов
менеджеров предприятий за результаты стратегии.
На следующем этапе определяются стратегические возможности расширения производства.
С помощью такого расширения
и накопления доходов от продаж
предприятия задают стратегические стимулы развития. При этом
рассчитывается достаточность
ресурсов для инвестирования
в расширение производства. За
счёт дополнительных доходов
предприятие создаёт барьеры
сопротивления негативным факторам. При этом дальнейшие
возможности противодействия
кризису обычно накапливаются
постепенно и проявляются в параметрах стратегической устойчивости.
На зак лючительном этапе
анализируются ресурсные возможности для обеспечения стратегической устойчивости предприятия. В условиях сокращения
производственно-конкурентных
позиций возможным направлением изменений также является
диверсификация ассортимента
продукции с освоением новых
её видов. Все это позволяет обеспечить постоянный источник пополнения ресурсов и тем самым
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решить задачи по наращиванию
ресурсного потенциала предприятий промышленности.
Таким образом, в процессе мониторинга необходимо оценивать
факторы формирования и исполь-

зования ресурсного потенциала
предприятий, а также определить
уровень достаточности ресурсного
потенциала предприятий для подержания устойчивости его экономического развития. На основе мони-

торинга изменений экономической
устойчивости следует учитывать
циклические изменения деловой
активности и, как следствие,— недостаточность ресурсов для ведения операционной деятельности.
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РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 332

Т. Д. Стрельникова, Е. А. Некрасова, В. Е. Сорокин*

КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА В ЛИПЕЦКОМ РЕГИОНЕ

(Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Россия)
Аннотация: Одним из главных направлений в современной российской экономике является повышение эффективности социально-экономического развития регионов за счёт имеющихся экономических
ресурсов. Многие регионы исчерпали все возможные пути экстенсивного развития и поэтому стоят перед
проблемой поиска вариантов интенсивного развития за счёт применения новых подходов и методов
развития.
В статье рассмотрены механизмы обеспечения конкурентоспособности экономики на региональном
уровне на основе кластерного подхода, определены задачи региональной кластерной политики и направления кластерного взаимодействия в Липецком регионе.
Ключевые слова: региональная экономика, кластер, стратегия регионального развития, индустриальные парки, региональная власть, кластерная политика региона.
Abstract: One of the main trends in modern Russian economy is to improve the social and economic development
of regions within the existing economic resources. Many regions have exhausted all possible ways of extensive
development and therefore face the challenge of finding options intensive development through the use of new
approaches and methods of development.
The article describes the mechanisms to ensure the competitiveness of the economy at the regional level on
the basis of the cluster approach, defined objectives of the regional cluster policy and the direction of the cluster
interaction in the Lipetsk region.
Keywords: regional economy, cluster, regional development strategy, industrial parks, regional authorities,
regional cluster policy.
На современном этапе уровень
и качество экономического роста
регионов в значительной мере
определяют темпы и масштабы
внедрения инноваций, степень
вовлеченности в процесс научного и технологического развития
хозяйствующих субъектов.
Кластерная политика является
системой отношений по созданию
условий для развития экономических кластеров, интегрирующей
интересы и цели федерального
(гибкие механизмы под держки кластерных инициатив), ре-

гионального (благоприятные
институциональные и инфраструктурные условия для возникновения и развития кластеров), корпоративного (создание
продуктов с высокой долей добавленной стоимости) уровней.
Кластерной политике российских
регионов соответствует модель
к ластеризации за счет директивной (через систему институтов) и поддерживающей (через
финансовые, инфраструктурные
и посреднические инструменты)
политики государства, имеющей

континентальный тип развития на
ранней стадии (политика «первого поколения»).
В настоящее время для определения условий кластеризации
экономики региона используются
индикаторы, которые дополнительно к общепринятым (динамика экономического развития;
инвестиционный климат; включенность региона в меж дународные экономические отношения; развитие малого и среднего
предпринимательства; система
непрерывного образования)
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определяют степень развития
инфраструктуры (в том числе
инновационной), отрас левую
структуру экономики. Эти индикаторы позволяют выявить
риски, перспективные возможности, векторы и приоритетные
формы реализации кластерной
политики.
В процессе развития кластерных систем регионов можно выделить следующие этапы:
1) выявление видов экономической деятельности с высокой
географической концентрацией;
2) определение состава эффективных и неэффективных для
кластеризации видов экономической деятельности;
3) группировка видов экономической деятельности в потенциальные кластеры;
4) установление границ кластеров.
Ре а л и з ац ия напр ав л е н и й
и приоритетов кластерной политики должна основываться на
определении тех видов экономической деятельности, на базе
которых формирование и развитие кластера будет эффективным. В формировании кластеров
нашего региона лежит принцип
формирования добавленной
стоимости на основе кластерного
подхода с использованием механизмов государственно-частного
партнерства, проектного и программного управления.
Комплекс задач по модернизации и инновационному развитию предлагается реализовать
в отношении следующих групп
региональных кластеров:
- первая группа — это кластеры
в традиционных секторах экономики: горно-металлургический,
строительный, агропромышленный (на территории Липецкой
облас ти они мог у т создавать
основную часть производимого
в области валового регионального продукта);
- вторая группа — развивающиеся кластеры: машиностроительный, туристско-рекреационный, транспортно-логистический,

многокомпонентный социальный
кластер.
Представленные группы кластеров преимущественно применяют технологии пятого и четвертого технологических укладов,
имеют относительно высокий
уровень развития, сырьевой
и кадровый потенциал, способны решать стоящие задачи по
модернизации и развитию без
значительной финансовой поддержки государства.
Третья группа кластеров — перспективные инновационные кластеры шестого технологического
уклада. Это биотехнологический
к ластер, нанотехнологий, информационных технологий. Их
развитие непосредственно влияет на выпуск инновационной
продукции, которая составляет
пока очень малый процент ВРП
области. По этим направлениям
на региональном уровне нарабатывается практика успешной
реализации проектов, внедряются, в том чис ле при федеральной поддержке, программы
подготовки кадров, совместно
с федеральными структурами
поддержки инноваций. Кроме
того, разрабатываются схемы реализации продукции и услуг как на
внутриобластном рынке, так и за
пределами области и Российской
Федерации.
Эти направления определены
в с тратегии «Инновационная
Россия — 2020» как инновационно-прорывные, претендующие на
включение в федеральные целевые программы. Можно отметить,
что данные технологии имеют
развитие в Липецком регионе.
Приоритетными направлениями областной государственной
поддержки можно определить:
- биотехнологии, возобновляемые источники энергии, биоэнергетика;
- нанотехнологии;
- информационные технологии.
Изу чение экономического
пространства Липецкой области
показало наличие предпосылок

развития промышленных кластеров, в т. ч. — пяти из них в первую
очередь:
• кластер Белой техники (есть
«Индезит» и его поставщики);
• инновационный к ластер
композитных стройматериалов
(есть инновационные фирмы,
ЖБИ и ДСК, планы по строительству в регионе);
• кластер сельскохозяйственного машиностроения (большое
количество земли, пригодной
для сельскохозяйственного производства, хороший климат, наличие сельхозпроизводителей
и научно-исс ледовательской
базы);
• биотехнологический территориально-производственный
кластер;
• кластер нанотехнологий.
В Липецкой области создается
на базе нескольких предприятий биотехнологический территориально-производственный
кластер. К этим предприятиям
в скором времени подключится
местная наука и образовательные
учреждения, которые будут целенаправленно готовить для них
кадры. Биотехнологический кластер объединит перспективные
направления развития технологий, позволит производить новые
конкурентоспособные товары
и услуги, будет способствовать
импортозамещению. Создание
данного кластера в Липецкой области — это переход к непрерывному инновационному развитию
отраслей в регионе. Этот переход
даст возможность промышленному производству Липецкой
области перейти на качественно
новый уровень к экологически
чистым и безотходным технологиям. Таким образом, биотехнологический кластер будет
направлен на решение не только
экономических задач области, но
и социальных.
Развитие биотехнологического
кластера возможно во взаимодействии с действующими кластерами региона: агропромышленным (очистка и оздоровление
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почв, канализационных стоков,
биоремедиация, биодеградация и биоконверсия отходов,
выведение невосприимчивых
к заболеваниям пород деревьев
и животных), промышленным
(развитие фармацевтики, производство биотоплива в энергетике,
ферментов и биологических
добавок в пищевой промышленности и др).
Новый к ластер формируется на базе ООО «Данковские
паллеты», которое занимается
производством прессованных
топливных гранул из соломы
и нетоварной древесины, российско-чешского предприятия
ЗАО «Рафарма», где выпускают
антибиотики и противоопухолевые препараты и ООО «Ист Агро
Дон», где предполагается производить инсулин, фруктовые
сахариды и фруктовые сиропы из
топинамбура.
Металлургические технологии
во многом предопределяются
наноструктурами. Только на наноуровне можно проследить, как
меняются свойства металла, как
формируется структура кристалла. НЛМК уже сегодня закупает
специальные добавки в масла на
базе нанопорошков. В результате
наноструктуры обволакивают
трущиеся детали, и их износостойкость увеличивается в десятки раз. Липецкая область в стране
не в нанопередовиках, однако
в ЕГУ создана нанолаборатория.
Решение о начале работ в области нанотехнологий в Елецком
государственном университете
имени И. А. Бунина было принято
уже три года назад. В Липецком
техническом университете уже
в течение десяти лет преподаются дисциплины, включающие
в себя и изучение наночастиц. На
НЛМК и в строительной области
используются наноматериалы,
среди резидентов ОЭЗ, созданной на территории области, есть
и компания, занимающаяся наноразработками — ЗАО «Российский
центр нанотехнологий», которая
организует промышленное продекабрь 2013

изводство фуллеренов и нанодисперсных материалов. В ЛГТУ
наноматериалами и нанотехнологиями занимаются 4 кафедры:
металлургии, металловедения,
строительных материалов и химии. В нашем регионе начата
работа по созданию технопарка
нанотехнологий и наноматериалов, сооружается циклотрон для
производства новых материалов,
использующихся в медицине (позитронно-эмиссионная томография). Подготовка кадров для этих
центров начала осуществляться
в ЛГТУ в рамках профиля «Нанотехнологии и наноматериалы»
направления «Наноинженерия».
В кластер композитных строительных материалов войду т
ООО «Армастек-Липецк», ОАО
«Завод Железобетон», ОАО «Липецкий Гипромез», ООО «Завод
магнитных плит», ОАО «ЛОЭЗ
Гидромаш», ООО «НПП Новые
технологии», ООО «Липецк Композит», Липецкий государственный технический университет др.
Определены виды продукции, которые будет производить
кластер: сборные композито-бетонные изделия, а в перспективе — композитные трубы, полые
армированные элементы, кабели
и изоляция, модифицированные
смолы для композитных материалов, оборудование для производства композитных изделий.
Целевые рынки кластера — рынок
железобетонной индустрии для
гражданского строительства, дорожного строительства, промышленного строительства и энергетики. Кластер композитных строительных материалов может быть
расширен за счёт присоединения
новых заводов железобетонной
индустрии в других регионах
Российской Федерации, а также
внедрения инновационных продуктов данного кластера.
Определены в Липецкой области и предпосылки для создания
кластера белой техники:
- наличие интереса у «Индезита» по увеличению локализации
в Липецкой области;

- необходимость поиска новых решений для «Индезита»
по повышению экономической
эффективности;
- стремление к повышению
конкурентоспособности продукции «Индезита» в связи с присоединением к ВТО;
- активизация деятельности по
кластерному развитию в регионе;
- политическая стабильность
и «дружественный интерфейс»
взаимодействия в регионе с властью;
- необходимость повышения
конкурентоспособнос ти у локальных поставщиков и увеличения их числа.
При реализации кластерной
политики в Липецкой области
необходимо принимать во внимание достаточно высокий природно-ресурсный, инфраструктурный, финансовый и институциональный потенциал, а также
относительно низкий потенциал
в области инноваций и туризма.
На основании проведенного
анализа по развитию экономики
и выявления социально-экономических проблем в Липецком
регионе нами были определены
типы приоритетных направлений
реализации современной кластерной политики в регионе. К их
числу можно отнести:
• действующие инновационные компании;
• приобретение земельных
участков и объектов недвижимости предприятиями-участниками
промышленных парков;
• поддержку организаций,
деятельность которых направлена на совершенствование инфраструктуры в области инноваций
и промышленного производства;
• создание региональных
центров инжиниринга;
• совершенствование имеющихся и создание новых видов
производственной и инновационной деятельности за счет развития малого и среднего предпринимательства;
• упрощение доступа к кредитным ресурсам;
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• формирование и развитие
туристско-рекреационного кластера.
Исходя из принципа «Стимулировать надо тех, кто создает
технологические новшества, то
есть авторов, и тех, кто воспринимает эти новшества и внедряет
их в производство», на региональном уровне приняты законы,
определяющие организационные,
правовые, экономические условия и гарантии инновационной
деятельности и предусматривающие снижение налоговой нагрузки на инновационный бизнес
по отдельным видам налогов.
В целях формирования условий
для мобилизации внутренних
и увеличения притока внешних
инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику области, расширения источников
инвестирования и повышения
их эффек тивнос ти, развития
региональной инфрас трук т уры, сокращения разрыва между
уровнями социально-экономического развития муниципальных
образований области, улучшения качества жизни населения
у тверж дена инвес тиционная
стратегия Липецкой области на
период до 2020 года. А также основными документами, определяющими механизм и основные
показатели реализации стратегии
инновационного развития Липецкой области, являются Закон
«Об инновационной деятельности в Липецкой области» от
27.10.2010 № 425-ОЗ и Областная
целевая комплексная программа
«Развитие инновационной деятельности в Липецкой области
на 2011–2015 годы», утвержденная
Постановлением Липецкой области от 17.02.2011 № 43.
Объектами инновационной
инфраструктуры, связанными

в нашем регионе с кластерным
развитием, выделяются:
• Липецкий центр научнотехнической информации;
• НП «Бизнес-инкубатор «Содружество»;
• Бизнес-инкубатор «Чаплыгинский»;
• Фонд поддержки предпринимательства и инвестиций;
• Елецкий государственный
университет им. И. А. Бунина;
• Липецкий государственный
технический университет;
• ЗАО «Российский центр нанотехнологий»;
• Ф е д е р а л ьн о е г о с уд а р ственное учреждение Липецкий
центр научно-технической информации (ФГУ Липецкий ЦНТИ);
• ОАО «Центральная научноисследовательская лаборатория
по строительству и строительным
материалам».
Для координации и продвижения кластерной политики в регионе в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 31 июля 2013 года
№ 346 создан Центр кластерного
развития. Его функционирование должно способствовать
эффективному взаимодействию
предприятий, учреждений образования и науки, некоммерческих
и общественных организаций,
органов государственной власти и местного самоуправления,
инвесторов. Следующим этапом
должна стать кооперация вузов
с ведущими предприятиями области в целях интеграции результатов работы малых инновационных предприятий в производство
товаров, работ и услуг.
По нашему мнению, создание
центра к ластерного развития
задаст стандарты качественно
новых результатов в сфере науки и технологий, экономики,

государства и общества. Цель
его деятельности — создание
дорожных карт по развитию
и модернизации инфраструктуры
кластеров, содействие развитию
механизмов субконтрактации,
проведению совместных НИОКР
субъектами кластеров, выходу
субъектов кластеров на внешние
рынки и реализации коллективных маркетинговых проектов.
Успешное решение вышеперечисленных проблем возможно
только за счет объединения всех
ресурсных потенциалов и консолидации совместных усилий
у час тников инновационного
процесса.
В результате данных организационных мероприятий в регионе
можно получить не только отлаженный механизм реализации
региональной к ластерной политики, направленной на укрепление конкурентоспособности
местных предприятий и кластеров (развитие кооперации, экспортная поддержка), но и обеспечить региону лидирующие
позиции в Российской Федерации
по перспективным направлениям
развития инновационной экономики.
Мы предполагаем, что в результате развития кластеризации
промышленности в Липецкой
области можно ожидать к 2020 г.:
- будет сформирована нормативно-правовая база кластеров
Липецкой области;
- в промышленности Липецкой
области будут функционировать
5–10 конкурентоспособных кластеров;
- вузы и учебные заведения
практически решат задачи по
обеспечению кластеров кадрами;
- сф о р м и руе тс я р а зви т ая
транспортно-логистическая инфраструктура.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
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(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые вопросы разработки и реализации перспективных
программно-аппаратных комплексов автоматизированного управления для оптимизации энергопотребления в зданиях и сооружениях.
Ключевые слова: энергосбережение, программно-аппаратный комплекс, датчики.
Abstract: This paper examines the key issues of development and implementation of advanced hardware and
software systems for automated control of energy optimization in buildings and structures.
Keywords: energy saving, software and hardware, sensors.
Направлением энергосбережения на предприятиях и в учреждениях является создание автоматизированной системы контроля, учета и управления
потреблением энергоресурсами. Такая система позволяет накапливать и предоставлять информацию,
обладающую рядом стратегически важных для задач энергосбережения параметров: оперативность,
объективность, интегрированность, машинная
форма представления. Эти параметры дают возможность в автоматическом или автоматизированном виде получать объективные технические
и экономические показатели, характеризующие
эффективность использования энергоносителей,
принимать оперативные решения по управлению
режимами потребления, осуществлять ретроспективный анализ, т. е. решать широкий круг аналитических и прикладных задач.
Прикладное программное обеспечение системы
содержит целый ряд процедур прогнозирования. Наличие хороших решений задач прогноза обеспечивает потребителям повышение экономической эффективности использования энергоресурсов. Например,
характерная задача для предприятий — соблюдение
графика потребления электроэнергии в периоды
так называемых «пиков загрузки», приходящихся на
утренние и вечерние часы. Так как поставщик применяет штрафные санкции за превышение заявленных
потребителем получасовых затрат, дисциплина взаиморасчетов ужесточается. Требования к оперативному управлению электропотреблением повышаются,
в последнее время возникло предписание — не выходить за границы заявленного потребления в обе
стороны более чем на 2%.
Исходные данные представляют собой количества суммарной потребляемой электроэнергии,
Рисунок 1 — Прогноз потребления энергии на конец 30-ми- измеряемые в течение получаса через некоторый
промежуток времени. После получения нескольнутного интервала
* РЯЗАНОВ Андрей Николаевич - к.т.н., доцент кафедры машин и аппаратов пищевых производств ВГУИТ,
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Рисунок 2 — Программно-аппаратный комплекс автоматизированного управления энергопотреблением

ких первых значений оценивается вероятность превышения
заявленной мощности в конце
30-минутного интервала. По мере
поступления новых данных оценка уточняется. Если вероятность

превышения велика, генерируется соответствующее сообщение.
На рис.  2. представлен программно-аппаратный комплекс,
включающий в себя три уровня:
I уровень (нижний) представ-

Рисунок 3 — Характерная форма сигнала чувствительного элемента ИК-датчика
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ляет собой взаимосвязь групп
компонентов:
- релейные дис танционно
управляемые блоки управления;
- многофункциональные датчики присутствия человека в помещении;
- датчики контроля освещенности;
- светодиодные светильники.
II уровень (средний) базируется на обычных офисных персональных компьютерах и является
автоматизированным рабочим
местом в структурной иерархии
системы освещения, реализованным на рабочих станциях как
одно из приложений [2], работающих в среде ОС Windows ХР,
имеет привычную рабочую среду
для обслуживающего персонала.
III уровень (высший) базируется на станции сервера, в основные функции которого входит:
- сбор данных;
- выполнение задач сервера
базы данных;
- выполнение задач сетевого
экрана.
В программном комплексе
реализованы следующие модули:
• авторизация — разграничение прав доступа к функциям
программы;
• схемы — интерпретируются
условия выбора сценариев для
объектов;
• сценарии — составление
скриптов, описывающих время
включения/выключения и условия опроса датчиков;
• ус тройс тва — описание
параметров всех устройств системы;
• типы объектов — описание
назначения (типа) объекта;
• объек ты — обозначение
объекта управления.
Система анализирует данные,
поступающие от устройств контроля (в частности датчиков) за
определенный период времени;
затем на основе такого рода
анализа задает действия по корректировке сценариев с целью
оптимизации последних согласно
рекомендациям, заложенным
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в базе знаний. На основании этого
принимается решение о включении/отключении как целых систем освещения, так и отдельных
светильников [3].
В программно-аппаратном
комплексе используетс я датчик пр ис у тс т вия, в котор о м
чувс твительный элемент датчика является двухплощадным.
Оптическая сис тема дат чика
формирует диаграмму направленности в виде двух объемных
расходящихся лучей. В момент
пересечения объектом одного
из лучей уровень энергии теплового излучения (у человека
максимум тепловой энергии
приходится на длину волны 9
мкм) меняется за счет внесения дополнительной тепловой
э н ер г ии п о с тор о нн е го те ла.
Возникает разность измеренных
уровней на площадках чувстви-

тельного элемента. Эта разность
тем больше, чем сильнее отличается температура объекта от
температуры фона. При перемещении объекта в другую зону
возникшая разность уровней
энергий теплового излучения
будет иметь противоположное
по знаку значение. Типичная
форма сигнала с чувствительного элемента приведена на
рисунке 3.
Для корректного выбора датчика присутствия необходимо
у читывать способ использования помещения. Различают
принципиально два способа:
с постоянным наличием людей
(сидячая работа) и временным —
транзитные зоны д ля прохода. Для обнаружения сидящих
людей оптимальным является
датчик присутствия потолочного
монтажа с 360 0 обзором. При

необходимости обнаружения
ходящих людей применяют датчики настенного монтажа с 1800
обзором или потолочные модели
с большой зоной контроля.
Для обнаружения значительного изменения уровня интенсивнос ти света применяетс я
фотоэлектрический датчик, который перек лючает выходное
устройство для предоставления
интерфейса машинной логике.
Пр о г р а м м н о -а п п а р а т н ы й
комплекс автоматизированного
управления энергопотреблением
осуществляет прогнозирование
и учет энергозатрат [1]. Применение датчиков присутствия и освещенности позволяет освещать
помещения со слабым освещением при наличии в них людей.
Это способствует оптимизации
энергопотребления зданий и сооружений.
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О ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЛИНГА
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

(Московский государственный университет приборостроения и информатики, Россия)
Аннотация: В статье анализируются основные проблемы, сдерживающие применение контроллинга
инновационной деятельности предприятий в России: отсутствие четкого понимания самого понятия
«контроллинг»; неправильный выбор момента создания и внедрения контроллинга; несовместимость
структурных элементов контроллинга с элементами системы управления инновационной деятельностью
предприятия; недостаточная квалификация контроллеров и игнорирование мнения менеджеров при
подборе кадров службы контроллинга.
Ключевые слова: инновационная деятельность (ИД) предприятий, управление инновационной деятельностью, контроллинг инновационной деятельности (КИД), служба контроллинга.
Abstract: The article analyzes the main problems hindering the application of controlling the innovative activity
of enterprises in Russia : lack of clear understanding of the concept of «controlling»; wrong choice of the moment
of the creation and implementation of controlling; incompatibility of the structural elements of the controlling
elements of the system of management of innovative activity of the enterprise; insufficient qualification of
controllers and ignoring the opinion of the managers in the selection of personnel controlling service.
Keywords: innovative activity (ID) of enterprises, innovation management, controlling innovation (KID),
controlling service.
Одна из основных проблем
Отсутствие эффективной си- контроллинг обеспечивает синстемы управления инновацион- тетический, целостный взгляд на зак лючается в отсутствии четной деятельностью (ИД) предпри- ИД предприятия в прошлом, на- кого понимания самого понятия
ятия является одной из основных стоящем и будущем, комплексный контроллинга. Существует две
причин коммерческого неуспеха подход к выявлению и решению крайние точки зрения. Первая —
нововведений. Особую важность встающих перед предприятием что контроллинг является всегонавсего современным средством
приобретает процесс управления проблем [2].
Многие специалисты ск ло- контроля и сравнения плановых
ИД в условиях возрастающей динамичности рынков. Кроме того, няются к тому, что современный и фактических показателей функИД в большей степени, чем другие бизнес вообще не может обой- ционирования предприятия. Втовиды деятельности предприятия, тись без системы контроллинга. рая — что контроллинг является сосопряжены с неопределенностью Он, подобно современному на- временной системой управления
и рисками. Чем крупнее и дороже вигационному оборудованию предприятием [3].
И та, и другая точки зрения
инновационный проект, тем боль- корабля, позволяет организации
шие требования предъявляются лучше ориентироваться в бурном крайне вредят распространению
к системе управления проектами. море рыночных отношений, по контроллинга в России. Первая —
При этом речь идет не просто о бо- сравнению с прежними системами по причине недостаточной эффеклее жестком контроле, а о необхо- планирования и учета, которые тивности от внедрения контролдимости концепции управления, в лучшем случае выполняют роль линга (недооценка контроллинга
отрицательно сказывается на отвключающей все компоненты со- обычного компаса.
Несмотря на бесспорные до- ношении к нему со стороны руковременного менеджмента и отвечающей требованиям к системам стоинства контроллинга и срав- водства, кредиторов, инвесторов,
управления в условиях высокой нительно широкое его исполь- менеджеров и рядовых сотруднидинамичности рынков. В качестве зование в различных отраслях ков предприятия), вторая — из-за
такой концепции предлагается экономики западных стран, у нас преувеличения полномочий кониспользовать концепцию кон- он не получил такого широкого троллеров (переоценка контролраспространения. Анализ теоре- линга отрицательно сказывается
троллинга [1].
Главной задачей контроллинга тических разработок и практи- на отношении к нему со стороны
инновационной деятельности ки его использования позволил руководства и менеджеров пред(КИД) является настройка системы выявить основные проблемы, приятия). Применение «такого»
управления ИД на достижение сдерживающие применение КИД контроллинга может напугать
менеджеров и рядовых сотрудпоставленных целей, при этом в России.
* ПОНИКАРОВ Владимир Александрович - к.т.н., профессор, профессор кафедры менеджмента Московского государственного университета приборостроения и информатики
Рецензент –ШУЛЬГИНА Л.В. – д.э.н., профессор, зам. директора по научной работе Воронежского филиала
Московской академии экономики и права
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систему контроллинга организации

Рисунок 1 - Этапы создания и внедрения службы контроллинга в организации (на предприятии)
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Рисунок 2 - Место структурных элементов контроллинга в системе управления инновационной деятельностью предприятия

ников предприятия ужесточением
контроля над ними, а руководителей предприятия — оценкой их
деятельности со стороны службы
контроллинга, ослаблением их
власти над подчиненными.
Между этими двумя крайними точками зрения существует более 30 вариантов понятия
контроллинга. Концептуальные
дискуссии о назначении и содержании контроллинга еще далеко
не закончены. Анализ таких дискуссий показывает, что эта область экономико-управленческих
знаний описана с разной степенью
систематизации, что выражается
в большом количестве определений самого понятия «контроллинг». Стремление отдельных
авторов выделить ключевые элементы системы контроллинга
лишь нарушают его целостность
и комплексный характер.
Авторы работы [3], произведя интеграцию всех взглядов на
контроллинг с целью сведения
различных концепций в единую систему, уточнили понятие
контроллинга применительно
к условиям функционирования
российских промышленных ордекабрь 2013

ганизаций: Контроллинг — это
ориентированная на достижение
в долгосрочной перспек тиве
целей интегрированная система
информационно-аналитической,
методической и инструментальной поддержки руководителей
организации в процессе подготовки и принятия оптимальных управленческих решений
на основе измерения ресурсов,
затрат, проце ссов, р езультатов деятельности организации,
а также использования методов
экономико-математиче ского
моделирования.
Другой не менее важной проблемой является неправильный
выбор момента создания и внедрения контроллинга. Руководитель не должен создавать службу
контроллинга ради моды только
для того, чтобы «идти в ногу со
временем». Прежде чем принять
решение о создании службы КИД,
необходимо провести анализ
внешней среды, потенциала (ресурсов), целей, стратегий, желаемого и фактического состояния
предприятия (см. рис. 1) [4–6].
Анализ зарубежной и отечественной практики показывает,

что не следует принимать решение о разработке системы
контроллинга в условиях резкого
ухудшения основных показателей деятельности предприятия.
Благоприятным моментом для
начала построения системы контроллинга является появление
первых слабых сигналов (индикаторов) о возможных рисках
для перспективного успешного
функционирования предприятия.
Речь идет как о внутренних, так
и внешних по отношению к предприятию сигналах, проявляющихся, как правило, в слабозаметных
тенденциях и признаках.
Немаловажным фак тором,
который надо обязательно учитывать при выборе момента внедрения системы контроллинга,
является наличие у предприятия
достаточного количества финансовых ресурсов. Не секрет, что
разработка и внедрение системы
контроллинга с тоит немалых
денег, тем более, если этот процесс реализуется с привлечением
внешних консультантов. А привлекать их, возможно, придется
уже на предпроектной стадии
(см. рис. 1).
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После того как руководство
предприятия убедится в необходимос ти создания с лужбы
контроллинга, возникает вопрос,
организовать ли самостоятельную
службу контроллинга или распределить функции контроллинга
среди уже имеющихся структурных подразделений.
Вопрос о том, создавать или не
создавать самостоятельную службу контроллинга на малых предприятиях, решается практически
всегда однозначно: не создавать.
Руководитель или его заместитель небольшого по размерам
предприятия вполне в состоянии
выполнять функции контроллера.
На крупных предприятиях целесообразно создавать специализированную службу контроллинга.
Приняв решение о создании самостоятельной службы контроллинга, руководитель предприятия
должен определить степень централизации этой службы. Децентрализация службы контроллинга
позволяет делегировать часть
задач централизованной службы
контроллинга другим подразделениям предприятия, например
его структурным подразделениям, филиалам, звеньям, центрам
стратегического управления, за
исключением ряда профильных
отделов, которые остаются в подчинении главного контроллера.
После того как определена
степень централизации службы
или распределены функции контроллинга среди подразделений
предприятия, начинается этап
формирования инструментальной
базы контроллинга. Прежде чем
внедрять инструменты контроллинга в практику менеджмента, необходимо их разработать
и адаптировать к конкретным
условиям предприятия.
Процесс внедрения начинается пос ле завершения фазы
«Создания» с этапа «Внедрение
инструментов контроллинга».

Претендент должен
уметь играть
профессиональную
роль контроллера

Контроллер должен
соответствовать
предпринимательской
культуре организации

Контроллер должен
подходить
менеджерам
организации

Требования к уровню
профессиональных знаний и
навыков
Требования к стилю поведения

Культура предпринимательства
организации

Качества и действия контроллера

Профессиональные качества,
отличительные от менеджеров
Исключение конкуренции со
стороны контроллера

Рисунок 3 - Требования к кандидатам на должность контроллера

Для российских условий наи- держка процесса планирования;
более приемлемым является управление информационными
внедрение отдельных подсистем потоками; анализ планов, резульконтроллинга с последующим их татов и отклонений; мониторинг;
объединением в единую систему. выработка рекомендаций для
При этом возникает потребность принятия управленческих рев определении очередности раз- шений) с элементами системы
работки и внедрения отдельных управления ИД предприятия. На
подсистем контроллинга.
рисунке 2 предложен вариант соПервоочередность разработки вмещения возможностей контроли внедрения системы подготовки линга — его структурных элементов
принятия управленческих реше- (на рисунке выделены жирным
ний (СППУР), которая включает шрифтом) с условиями эффективуправленческий учет и выработ- ного функционирования системы
ку рекомендаций для принятия управления ИД — ее элементами
управленческих решений, не вы- (выделены на рисунке курсивом).
зывает сомнений. И действительЧетвертой проблемой являетно, СППУР является важнейшим ся недостаточная квалификация
структурным элементом, без кото- контроллеров и игнорирование
рого деятельность контроллинга мнения менеджеров при подборе
на любой стадии его внедрения кадров службы контроллинга. При
невозможна.
подборе кадров для службы конБолее сложен выбор следу- троллинга идеальным вариантом
ющих подсистем, необходимо является выполнение 3-х групп
определить, какая подсистема требований (см. рис. 3) [7]. Однако
контроллинга для конкретного в реальных условиях в интересах
предприятия в данный момент скорейшего достижения целей
(момент принятия решения о раз- предприятия его руководители
работке и внедрении следующей часто ограничиваются выполненипо очереди подсистемы) является ем только первых двух, игнорируя
более необходимой.
мнение и интересы менеджеров
Третьей не менее важной про- предприятия, что зачастую приблемой является несовмести- водит к значительному снижению
мость структурных элементов эффективности функционироваконтроллинга (установление це- ния службы контроллинга.
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Н. А. Борисов*

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕГИОНА
(Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко, Россия)

Аннотация: В статье автор утверждает, что здоровый образ жизни стал возможен только с развитием медицины и с переходом в эпоху машинного производства. Эти детерминанты являются ведущими
и в настоящее время.
Ключевые слова: человеческий капитал, программно-целевой подход, здоровый образ жизни, медицинское обслуживание, региональная экономика и демография.
Abstract: The author argues that a healthy lifestyle has become possible only with the development of medicine
and with the transition to the era of machine production. These determinants are the leading and now.
Keywords: human capital, target-oriented approach, a healthy lifestyle, health care, regional economics and
demography.
Эти же позиции являются важЭкономисты рассматривают обширных результатах и успехах
здоровье как часть человеческого медицины стало возможно дол- нейшим приоритетом государкапитала. Например, Гарри Бек- голетие и старение населения. До ственной политики, как на федекер считал, что в состав человече- сих пор в некоторых африканских ральном, так и на региональном
ского капитала, наряду с навыка- странах (например, в Бурунди) уровнях. Программно-целевой
ми, знаниями, умениями, следует нет проблемы пенсионного обе- метод в управлении медициной
включить здоровье. Примерно спечения, так как срок жизни постепенно зарекомендовал себя
так же трактует Гроссман М. ка- населения составляет не более как перспективный и эффективпитал здоровья — как актив, по- 40–42 лет в связи с тяжелым ный в условиях разных территозволяющий его обладателю как физическим трудом в аграрной рий. Главная задача при его приможно дольше «использовать по сфере, отсутствием полноценной менении [4] связана с состоянием
назначению» свой человеческий медицины и государственного показателей роста рождаемости
капитал. Человеческий капитал Таблица 1 — Превышение смертности и сокращения смертности насеи капитал здоровья иногда иден- работающего населения: мужчины по ления, прежде всего, в регионах
России. Авторы обзора [4] пишут,
тифицируют. Это стало допустимо сравнению с женщинами [4]
Период жизни
Смертность мужчин
что «трагедия России — высокая
только с развитием медицины
(возрастные
выше
смертность в трудоспособном
и декларацией здорового образа
группы рисков)
смертности женщин
возрасте: сопоставимая смертжизни (ЗОЖ). Однако в эпоху руч20–24 года
в 3,8 раза
ность здесь в 3 раза превышаного руда и домашинного произ25–29 лет
в 4,1 раза
30–34 года
в 3,7 раза
ет этот показатель в развитых
водства продолжительность жиз35–39 лет
в 3,6 раза
странах и в 2 раза — в странах
ни была настолько короткой, что
40–44 года
в 4,9 раза
с примерно таким же уровнем
необходимость в медицинском
45–49 лет
в 3,5 раза
экономического развития. В освмешательстве была бы дорогой
50–54 года
в 3,3 раза
новном, это относится к мужскому
и бессмысленной. Срок жизни от
15 до 20 лет при первобытнооб- вспомоществования. С нашей населению». На основании этой
щинном строе объяснялся жест- точки зрения, здоровье населе- статьи можно сделать вывод,
кими условиями существования ния является важнейшей состав- что смертность мужчин в России
и выживания людей. Высокая ляющей частью человеческого выше смертности женщин в соотсмертность в младенчестве, не- капитала, так как, хотя инва- ветствующем возрасте (таблица 1).
Не только смертность влияет
смотря на отсутствие противоза- лидность не лишает человека
чаточной профилактики, приво- возможностей самовыражения, на депопуляцию российского
дила к сокращению человеческой но все-таки очень ограничивает населения. Отсутствие прироста
популяции. В феодальный пери- их. Здоровый образ жизни, его рождаемости также играет роль.
од 40-летнее население ассоци- пропаганда и профилактика не- Так, в 2012–13 гг. в демографичеировалось с пожилым возрастом. здоровья — вот пути роста и укре- ском развитии Курской, ЛипецЛишь в середине ХХ века при пления человеческого капитала. кой, Воронежской, Тамбовской
* БОРИСОВ Николай Алексеевич - д.м.н., доцент Воронежской государственной медицинской академии
им. Н.Н. Бурденко
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областей отмечена сравнительно
высокая естественная убыль населения при повышении показателя рождаемости и почти неизменном показателе смертности.
В наилучшем положении в этом
смысле остается Белгородская
область, в наихудшем — Тамбовская (таблица 2).
Основными причинами смертности взрослого населения являются болезни системы кровообращения, новообразования,
травмы и отравления. Корни этих
заболеваний лежат в изменившемся образе жизни населения,
распространении вредных привычек, складывающихся новых
традициях питания, повышении
психоэмоциональных нагрузок,
снижении физической активности населения.
В результате проведенных
профилак тических осмотров
среди школьников в Тамбовской
области только 20% школьников относятся к числу здоровых
и имеют 1 группу здоровья. Около
16% относятся к группе риска по
развитию и заболеванию костномышечной системы, 10% — заболевания органов пищеварения.

Таблица 2 — Показатели естественной убыли населения регионов ЦЧР
в сравнении с Россией и ЦФО
Субъекты

На 1000 населения

Родившихся

Российская Федерация
Центральный
федеральный округ
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Тамбовская область

2013 г.
в%
к 2012 г.

2013 г.
в%
к 2012
г.

Умерших

2013 г.
13,3

2012г.
13,3

100,0

2013 г. 2012 г.
13,2
13,3

11,4

11,4

100,0

13,8

11,7
10,8
11,8
11,5
11,2
9,7

11,7
11,0
12,0
11,7
11,2
9,7

100,0
98,2
98,3
98,3
100,0
100,0

14,0
15,8
16,3
15,4
16,5
16,2

Естественный прирост,
убыль (-)

99,2

2013 г. 2012 г.
0,1
0,0

13,9

99,3

-2,4

-2,5

14,0
15,6
16,6
15,3
16,3
16,1

100,0
101,3
98,2
100,7
101,2
100,6

-2,3
-5,0
-4,5
-3,9
-5,3
-6,5

-2,3
-4,6
-4,6
-3,6
-5,1
-6,4

Источник: Данные «Демоскоп Weekly», Высшая школа экономики
[Электронный ресурс] http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_reg_
nat.php
Таким образом, можно сделать
вывод о том, что болезни во многом обусловлены образом жизни
и поведением самого населения.
С ложившиес я негативные
тенденции в состоянии здоровья
населения в регионах свидетельс твуют о необходимос ти
проведения целенаправленной
профилактической работы по
воспитанию у граждан личной
ответственности за собственное

здоровье, формирование потребностей в соблюдении принципов здорового образа жизни
и сознательного отказа от употребления психоактивных веществ.
Для того чтобы остановить
неблагоприятные тенденции —
депопуляцию, высокую смертность — необходимо продолжить
гос ударс твенную под держк у
экономических программ, целей, задач в управлении здра-

Таблица 3 — Перечень и содержание программ регионального здравоохранения, направленных на положительную
динамику естественного прироста населения и сохранение здорового образа жизни

Липецкая
область

Белгородская Тамбовская
область
область

Воронежская
область

Регион

Название программы
ДОЦП «Развитие здравоохранения Воронежской области на 2011–2015 годы»
«Модернизация здравоохранения Воронежской области на 2011–2012 годы»
ДОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011–2015 годы»
ДОЦП «Развитие медицинской профилактики и формирование здорового образа
жизни у населения Воронежской области» (2010–2017 годы)
ДОЦП «Улучшение условий и охраны труда в Воронежской области на 2011–2015 годы»
Государственная программа «Доступная среда» на 2011–2015 годы»
(утв. распоряжением правительства РФ от 26.11.2012 № 2181-р)
«Формирование здорового образа жизни у граждан Тамбовской области, включая
сокращение потребления алкоголя и табака, на 2012–2014гг.»
Целевая программа Тамбовской области «Формирование здорового образа жизни
у граждан, проживающих на территории Тамбовской 0бласти», утвержд. Постановлением администрации области от 30.01.2012 № 82

Бюджет программы (млн. руб)
Всего
ФБ
РБ
ВБИ
7 030
0150
5 730
1150
7 280
6 260
2,0
58,0

-

58,0

-

270,0

10,0

260,0

-

310,0

280,0

3,0

-

168,0

46,0

121,0

3,44

-

3,44

-

1,0

4,46

1,56

2,90

Целевая программа «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2013–
2020 годы», утвержд.
Постановлением Правительства Белгородской области
№ 301-пп от 22 июля 2013 года

177,897

13,884

58,753 105,26

Программа модернизации здравоохранения Липецкой области на 2011–2013 годы,
утв. Постановлением администрации Липецкой области от 30.03.2011 N 97

1425,70

1175,6

101,65

Улучшение условий и охраны труда на 2012–2014 годы, утв. Постановлением администрации Липецкой области от 11.08.2011 N 285

2,76

-

2,76

148,47
-

Источники: Данные порталов департаментов здравоохранения указанных областей [Электронный ресурс]
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воохранением, направленных меры, которые можно назвать по- вого программирования в здрана укр еп ление з доровья на- литическими. Так, Тригве Угланд воохранении разных областей,
селения в регионах. Однако не в статье «Государственная моно- можно сделать вывод о том, что
только государство ответственно полия на алкоголь» (опублико- наиболее динамичной является
за здоровый образ жизни на- вано в сборнике: «Алкогольная среда Воронежской облас ти.
селения регионов, но и само политика в России и Норвегии». В Липецкой и Тамбовской обланаселение должно участвовать Москва-Осло, 2000) пишет, что стях приоритеты региональных
в формировании мировоззрения в связи с возможностью жест- целевых программ расставлены
и соответствующих принципов кого контроля государственную иначе, хозяйственные програмсоциального поведения, включая монополию на алкоголь следует мы занимают больше внимания
отношение к состоянию здоро- рассматривать как важное поли- руководства региона, чем провья, образу жизни, формируя тическое средство, направленное граммы, связанные с изменепсихологический климат на про- на снижение вредных послед- ниями. В Белгородской области
изводстве, учитывая физико-хи- с твий потребления алкоголя институциональная доступность
затруднена, информационное
мические факторы окружающей в обществе.
Вишн е вск ий А.Г. в с тат ье воплощение нормотворчества
среды.
В медицинских учреждениях «Борьба с к урением» (из до- имеет другой аспект.
Целевые программы вк люнеобходимо смещение акцентов клада РЕЦЭП № 14 «Приоритеты
от лечебных к профилактическим демографической и миграци- чают одновременное решение
мероприятиям и пересмотр само- онной политики России» / Под социальных, экономических,
го подхода к понятию «здоровье». ред. А. Г. Вишневского. М., РЕЦЭП технических и организационных
В регионах ЦЧР в нас тоящее 2007. — С. 64–130) предлагает уве- задач. При этом региональная
время разработаны программы личивать цены на табачные изде- система оказывается связанной
целевого характера, назначением лия, вводить публичные запреты, не только с народно-хозяйственкоторых является решение кон- штрафы, нак леивать ярлыки ной системой страны, но и с друкретных проблем, финансируе- с лозунгами против курения и т. д. гими смежными подсистемами.
В России возможно соединить В целевом программировании
мых федерацией и регионом. Так,
мы привели в таблице 3 реестры государс твенное управление используется принцип оптимидолгосрочных, среднесрочных с частной инициативой в обла- зации использования ресурсов
целевых программ в Воронеж- сти профилактики, что заложено и прогноза перспектив развития
направления.
ской, Тамбовской и других об- в целевых программах.
В итоге программно-целевой
Пр ог р аммно-це л е вой м еластях ЦЧР, основной задачей
которых является сокращение тод управления региональным метод включает в себя наилучшие
смертности населения и меры для здравоохранением имеет свои достижения менеджмента пост
индустриальной эпохи, что подведения здорового образа жизни. особенности и прерогативы.
Так, в рамках разрабатыва- тверждает детерминированность
Отечес твенные и зарубежные специалисты, рассматри- емых программ более точно развития отрасли здравоохраневая аспекты государственного определяются цели и задачи ния уровнем научно-технического
управления формированием развития региона и место в нем прогресса и политики здорового
здорового образа жизни, пред- здравоохранения. При анализе образа жизни населения.
лагают различные экономические институциональной среды целеСписок использованной литературы:
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ
В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВСЕОБЩЕЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАЧЕСТВО
(Воронежский институт ГПС МЧС России,

Воронежский филиал Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Россия)
Аннотация: В статье изложен методологический подход к оценке эффективности системы организации эксплуатации оборудования в условиях всеобщей ответственности за качество.
Ключевые слова: система, организация эксплуатации оборудования, эффективность, качество.
Abstract: The article describes the methodological approach to the estimation of efficiency system organization
of operation of the equipment in the conditions of universal responsibility for the quality.
Keywords: system of organization of operation of equipment, efficiency, quality.
Формирование и функцио- «эффективность». В связи с этим
Результат производственной
нирование любой социотехни- большой интерес представляет деятельности всегда является
ческой системы, в том числе си- изучение основных положений количественно определяемой
стемы организации эксплуатации теории эффективности.
величиной (прибыли, объема
Понятию «эффективность» производства), в то время как
оборудования, направлено на
достижение поставленных целей, посвящено множество трудов результат управления в СОЭО
кроме того — на выбор наилучших и исследований, даны общие проявляется как качество выи частные трактовки этого по- полненных функций; производспособов деятельности.
Необходимо отметить, что си- нятия, рассмотрены основы его ственный результат выступает
стема организации эксплуатации формирования и предложены как опосредствованный резульоборудования — это совокупность различные методы измерений. тат управленческой деятельэлементов и методов, ориенти- Изучение работ [1, с.88] по данной нос ти; управление — многорованных на концепцию всеоб- проблеме позволило сделать вы- гранный процесс, и не всегда
щей ответственности за качество вод, что дискуссии в этом направ- организационные с трук т уры
и способствующих обеспечению лении не прекратились.
позволяют четко определить
На сегодняшний день сложи- затраты на управление. В связи
работоспособности оборудования и повышению конкуренто- лось устойчивое представление с этим возникает не обходиспособности продукции.
о том, что эффективность — об- мость выбора такой системы
Деятельность системы органи- щее свойство любых решений, п о к а з ат е л е й, кото р ая б ы ла
зации эксплуатации оборудова- операций, систем, которое рас- бы адекватна пониманию эфнии (СОЭО) в условиях всеобщей крывается через понятие «цель» фективности СОЭО в условиях
ответственности за качество ха- решения, операции и объективно всеобщей ответственности за
рактеризуется конкретным резуль- выражается степенью достиже- качество.
татом. Для получения конкретного ния этой цели с учетом затрат
Анализ литературных источрезультата авторы вводят понятие ресурсов и времени.
ников показал, что рассмотрен* БЕСПАЛОВА Ольга Витальевна — к. э.н., доцент кафедры «Гуманитарных и социально-экономических
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ные показатели носят неполный
или односторонний характер.
В р аб оте К ир с анова Е. А.,
Мелконян Г. В. в качестве обобщающего показателя рассматриваются фондоотдача и система показателей экстенсивного,
интенсивного использования
оборудования [1, с.  48]. Система показателей характеризует
использование оборудования
в основном процессе, но совершенно не соответствует оценке
эффективности СОЭО.
По мнению Ковальчук Ю.А [2,
с.  115], рентабельность основных производственных фондов
является главным показателем
деятельности предприятия. Для
анализа влияния различных факторов на показатель рентабельности И. А. Шинкевич предлагает
следующую модель:

Ро.ф. =

Чп Сп.о. В Мп
⋅
⋅
⋅
В Со.ф. Мп Сп.о.

где Ро.ф — рентабельность основных фондов,
В — выручка от продаж, тыс.
руб,
С п.о — стоимость парка оборудования, тыс. руб,
С о.ф — стоимость основных
фондов, тыс. руб,
М п — мощнос ть производственная, руб.
Приведенная выше многофакторная модель носит чисто
теоретический характер. На практике ее применение невозможно,
потому что производственная
мощность в формуле предполагает только стоимостную характеристику, что в управленческом
учете не может быть отражено как
в учетной, так и в аналитической
информации.
На наш взгляд, эффек тивность СОЭО представляет собой
степень соответствия реального
и требуемого результата функционирования данной системы
и характеризуется степенью достижения поставленных целей —
обеспечения качества производственного процесса и продукции.
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Эффек тивнос ть любой системы целесообразно измерять
и оценивать с целью решения
следующих задач:
1) принятие решения о возможности практического использования некоторого способа действия в той или иной ситуации;
2) оценка влияния различных
фак торов (организационных,
технических, экономических) на
общую эффективность системы
(операции, решения);
3) определение путей повышения эффективности;
4) выявление функциональных возможнос тей ак тивных
средств, используемых в системе.
Как следует из самого определения эффективности, существенное значение для ее оценки
имеет постановка и выбор цели.
Цель определяет то, ради чего
создают систему, тот требуемый
или желательный результат, который предполагается достигнуть.
Прежде всего, результат производс твенной деятельнос ти
всегда является количественно
определяемой величиной (прибыли, объема производства), в то
время как результат управления
в системе эксплуатации оборудования проявляется как качество
выполненных функций; производственный результат выступает
как опосредствованный результат
управленческой деятельности;
управление — многогранный
процесс, и не всегда организационные структуры позволяют четко
определить затраты на управление. В связи с этим возникает
необходимость выбора такой
системы показателей, которая
была бы адекватна пониманию
эффективности СОЭО в условиях всеобщей ответственности за
качество.
Эффективность СОЭО не может характеризоваться единым
показателем. Требуется обоснование совокупности показателей,
взаимосвязанных и всесторонне
отражающих сущность целей.
Показатели могут быть как стоимостными (поскольку обору-

дование является составляющей
активной части основных производственных фондов и имеет
стоимостную оценку), количественными и качественными.
Эф ф ек т ивно с т ь приня т ия
решений зависит от полноты
и оперативности анализируемой
информации. Для достижения
этого необходимо использование экономико-математического
моделирования с применением
средств вычислительной техники.
Практическая реализация и построение математических моделей поиска зависимостей ключевых результатов организации
эксплуатации оборудования от
результатов функционирования
предприятия приводится ниже.
Обработка балансовых данных
(за 9 месяцев 2012) ОАО «Рудгормаш» способствовала получению
набора количественных и метрических характеристик по каждому
экспертному случаю.
Следующим этапом было снижение информационной избыточности, путем логического анализа и методов априорного ранжирования, что способствовало
получению наиболее значимых
признаков. Путем логического
анализа и методов априорного
ранжирования получили набор
значимых признаков (итоговое
признаковое пространство — 14
характеристик), представленных
на рисунке 1 (показано соответствие этих признаков с их обозначениями в моделях).
Характеристики параметров
подверглись с татис тической
обработке с помощью корреляционного и регрессионного
анализа. Использование методов
корреляционного и регрессионного анализа позволило автору
построить ряд моделей, основу
которых составляют методы пошаговой элиминации предиктов.
Применение модели позволяет выбрать и оценить вариант развития СОЭО в условиях
всеобщей ответственности за
качество, обосновать ее результативность с учетом ограниче-
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Блок
входа

Сбор
информации:
- документальные
данные,
- статистические
данные,
- экспертные
данные

Блок
процесса
Блок
выхода

Формирование системы показателей
1.Коэффициент использования
производственной мощности
2.Достоверность маркетинговой информации
3.Уровень сервисного обслуживания
оборудования
4.Прибыль
5.Уровень качества потребляемых ресурсов
6.Коэффициент загрузки оборудования
7. Коэффициент сменности
8. Удельный вес затрат на ремонт
оборудования в себестоимости продукции
9. Уровень затрат на техническое
обслуживание оборудования
10.Уровень механизированных работ
11.Уровень организационной культуры
12. Коэффициент повышения квалификации
13. Коэффициент выбытия
14. Коэффициент обновления

VAR001
VAR002
VAR003
VAR004
VAR005
VAR006
VAR007
VAR008
VAR009
VAR010
VAR011
VAR012
VAR013
VAR014

Статистическая обработка качественных и количественных
показателей:
1) корреляционный анализ -1≤ Rxy ≤ +1
Sy(x)
2) регрессионный анализ Y(X) –y(x) = Rxy * Sx(y) * ((X (y)– х)

Построение линейных регрессионных моделей,
характеризующих эффективность системы организации
эксплуатации оборудования

Оформление
отчетов

Таблица 1- Предикторы линейной пошаговой регрессионной модели
определения обобщающего показателя фондоотдачи
№
Предикторы
Стандартная
t
t кр-й
п/п
модели
ошибка
1
(Contant)
,314
1,052
0,25
VAR01
1,016
2
(Contant)
-,376
,656
,000
VAR001
1,092
,307
0,02
VAR013
0,306
Таблица 2 - Предикторы линейной пошаговой регрессионной модели
определения обобщающего показателя фондорентабельности
№
Предикторы
Стандартная
t
t- кр-й
п/п
модели
ошибка
1
(Contant)
,570
,913
0,25
VAR01
0,746
2
(Contant)
-,230
,435
,000
VAR001
0,752
,305
0,04
VAR013
0,211

Рисунок 1 — Оценка эффективности системы организации эксплуатации оборудования
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ний по обновлению и выбытию
оборудования, объему выпущенной продукции и прибыли
предприятия, полученной от
ее реализации. Конечный результат использования модели
проявляетс я в обобщ ающих
п о казате лях исп ользо вания
оборудования.

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что эффективность системы организации
эксплуатации оборудования характеризуется обобщающими
показателями, такими, как фондоотдача, фондорентабельность.
В связи с обновлением системы
МS ISO 9001: 2000 объектом ис-

следования стало предприятие
ОАО «Рудгормаш». Из–за информационной избыточности авторами был проведен экспертный
опрос с использованием методов
априорного ранжирования, который способствовал получению
набора наиболее значимых признаков.
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АГРАРНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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(Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Россия)
Аннотация: Необходимым условием повышения эффективности хозяйствования на земле является
рациональное использование ее экономического потенциала. Реализация данного направления рассматривается на основе совершенствования сложившейся организационной структуры землепользования
с учетом особенностей сельского хозяйства.
Ключевые слова: экономическая эффективность, земельные преобразования, земельные отношения,
земельный участок.
Abstract: A necessary condition for improving of land management is the effective use of its economic potential.
The implementation of this direction is considered on the basis of improving the existing organizational structure
of land use, taking into account characteristics of agriculture.
Keywords: economic efficiency, land reforms, land tenure, land.
Главной целью землепользования всегда было и остается
эффек тивное использование
земельных ресурсов, определяемое материальной предпосылкой любого производственного
процесса. Для общественного
производства земля имеет несколько значений: выступает как
природный ресурс, средс тво
производства и объект правовых
отношений. Повышение эффективности использования сельхозугодий в сельскохозяйственных
организациях является основой
рационализации всех отраслей
АПК [7].
Нами рассматривается три
основных вида эффективности
и два производных, не поддающихся однозначному определению. Для получения необходимого количества сельскохозяйственной продукции с наименьшими
затратами необходимо оценить
соответствие эффективности территориальной концентрации различным типам природной среды.
В данном аспекте целесообразно
рассмотреть экономическ ую
эффективность, формирующую
результативность производства,
которая отражает конечный производственный эффект. В общем

виде экономическая эффективность представляет собой максимизацию выхода производимой
продукции при минимальных затратах труда и капитала на единицу используемой площади. Высшим критерием оценки уровня
и полноты использования сельскохозяйственных угодий выступает социальная эффективность.
Данная составляющая выражается в справедливом перераспределении земель в сельском
хозяйстве и определении влияния
земельных проблем на социальную стабильность общества.
В свою очередь, экологическая
эффективность землепользования выражается в увеличении поступлений в бюджет, получаемых
за счет реализации продуктов
растениеводства и улучшения
условий использования земли.
Наряду с вышеприведенными
видами эффективности, выделяют эколого-экономическую эффективность. Многие исследователи рассматривают ее с позиций
экономической эффективности
производства, направленной на
улучшение качества земельных
угодий, с сохранением природных условий, благоприятных для
развития растений и обеспечения

экологической безопаснос ти.
В данном аспекте эффективность
достигается в соответствии с соблюдением экологических требований сельскохозяйственного
производства.
На наш взгляд, наряду с этим,
целесообразно выделить социально–экологическую сторону
проблемы, включающую социальные результаты деятельности
землепользователя, направленные на сохранение сельскохозяйственных угодий для будущих
поколений и стимулирующие
удовлетворение растущих потребностей, рост заработной
платы и оптимальное распределение фонда потребления. Сохранение сельскохозяйственных
угодий должно входить в число
первоочередных направлений
аграрной политики, обеспечивать
надежное продовольственное
обеспечение населения и способствовать выводу сельского
хозяйства из кризиса.
Каждая из рассматриваемых
сторон эффективности не имеет
четких границ, все они взаимосвязаны и преследуют в своей
целостной системе единую цель.
Данное обстоятельство позволят сформировать суммарную
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эффективность использования
сельскохозяйственных земель.
Свое выражение она находит в социально-эколого-экономической
эффективности, представляющей
собой общую результативность
использования земли в сельском
хозяйстве, направленную на решение не только социально-экономических, но и экологических
проблем землепользования.
Проблема использования
сельскохозяйственных земель
напрямую связана с земельными отношениями. Повышение
эффективности использования
сельскохозяйственных угодий
определяется не только оптимизацией производс твенных
процессов, но и упорядочением
землепользований сельскохозяйственных предприятий с закреплением прав и обязанностей
правообладателей земельных
участков.
Рег улирование земельных
отношений можно представить
в виде комплекса мер, направленных на решение важнейшей
задачи повышения эффективности и рациональности землепользования, воспроизводства
почвенного плодородия и защиту
прав собственности на землю [6].
В сельском хозяйстве целесообразно выделить систему аграрных
земельных отношений, совершенствование которой должно являться важнейшим стимулом для
достижения стратегической цели
развития АПК — удовлетворения
потребностей населения в высококачественной растительной
продукции, от выпуска которой зависит устойчивость национальной
экономики и продовольственная
безопасность страны.
Исходя из определения системы аграрных земельных отношений, необходимо рассмотреть
основные функции, выполняемые
ею. Мы будем придерживаться
наиболее распрос траненной
классификации, которая выделяет следующие функции: учетную,
распределительную, исполнительную и контрольную.
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Учетная функция в системе
аграрных земельных отношений
является базовой, поскольку
точнос ть знаний об экологической оценке сельскохозяйс твенных земе ль и прави льнос ть ведения кадас трового
учета формируют свод сведений
оцениваемой системы землепользования. Рассматриваемая
фу н к ц и я п р е д п ол а г а е т у ч е т
качес твенных и количес твенных характеристик земельных
участков, необходимых сведений о правовом режиме использования сельскохозяйственных
земель, их распределение и по
угодьям, собственникам, арендаторам и землепользователям.
Содержание распределительной функции обусловливается
прове дением опре деленных
действий по предоставлению
и изъятию земель для сельскохозяйственных или несельскохозяйственных целей, передаче
земельных участков в собственность или аренду, ограничению
оборота сельскохозяйственных
земель или их выкупу для общественных нужд.
Исполнительная функция обеспечивает соблюдение принципов рационализации системы
землепользования в сельском
хозяйс тве через сис тему экономической и налоговой ответственности за несоблюдение
земельного законодательства,
выделение зон с особыми режимами землепользования, определение параметров по ограничению хозяйственной деятельности на конкретных земельных
участках.
Содержание кон тр ольной
функции проявляется в сопутствующем контроле над целевым
характером землепользования,
сис тематическом мониторинге состояния и использования
сельскохозяйственных угодий,
обеспечении контролирующих
мер над выполнением обязательных мероприятий по повышению их плодородия и разрешении спорных вопросов в от-

ношении участников земельных
отношений.
На сегодняшний день, к числу важнейших целей аграрной
земельной политики относят
сохранение и воспроизводство
используемых для нуж д сельскохозяйственного производства
природных ресурсов и рациональное использование земель.
Важнейшим регулятором использования сельскохозяйственных
земель выступает Земельный
кодекс РФ и следующие Федеральные законы:
– № 101-ФЗ от 16.07.1998 г.
«О государственном регулировании обеспечения почвенного
плодородия земель сельскохозяйс твенного назначения»,
определяющий основные условия обеспечения плодородия
почв, к числу которых относят
научные разработки показателей
состояния сельскохозяйственных
земель, методики их оценки
и учета показателей состояния
плодородия [2];
– № 101-ФЗ от 26.06.2002 г. «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», устанавливающий отношения владения,
пользования и распоряжения
земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, определяющий права
участников данных отношений
и формирующий основные принципы оборота земель сельскохозяйственного назначения [3];
– № 172-ФЗ от 21.12.2004 г.
«О переводе земель или земельных участков из одной категории
в другую», устанавливающий перечень необходимых документов
для перевода земельных участков
из одной категории в друг ую
и формирующий особенности
перевода земель сельскохозяйственных угодий из земель сельскохозяйственного назначения
в другую категорию (ст. 7, п.1) [4];
– № 264-ФЗ от 29.12.2006 г.
«О развитии сельского хозяйства», устанавливающий основные принципы и цели государс твенной аграрной политики,
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к числу которых относят сохранение и воспроизводс тво используемых для нужд сельскохозяйственного производства
природных ресурсов [5].
Анализ земельного законодательства в современных условиях, реализация и перспективы
земельной политики в сфере
управления сельскохозяйственными землями свидетельствует
о наличии определенной схемы
формирования и учета земельных участков в сельском хозяйстве. На современном этапе целесообразно включить следующие
информационные подсистемы:
картографо-землеустроительную,
мониторинговую, кадастровую,
учетно-статистическую.
На наш взгляд, организационно-хозяйственный механизм
эксплуатации земельных участков, пригодных для ведения сельскохозяйственного производства,
можно представить в нижеприведенной схеме (рис.1).
Обобщив вышеизложенное,
можно заключить, что система
аграрных земельных отношений
складывается под влиянием следующих составляющих:
Во-первых, это формирование
структуры прав собственности,
возникающих в результате взаимодейс твия разнообразных
форм собственности, которые
складываются под воздействием
общественных и экономических
факторов. Современная структура прав собственности определяет не только юридическое
положение и нормы поведения
субъектов земельных отношений,
но и правовую основу земельного
плодородия почв. Несмотря на
то, что частный сектор является важнейшим составляющим
элементом структуры прав собс твеннос ти, государс твенная
земельная собственность представляет собой центральное правовое звено агропромышленного
производства.
Во-вторых, система аграрных
земельных отношений включает
в себя механизм государственного

Основные действия по
образованию
сельскохозяйственных
земельных участков

Основные
информационные
подсистемы использования
сельскохозяйственных
земельных участков

Организационные

Картографо - землеустроительная

(инвентаризация, геодезические,
картографические работы др.)

(изучение состояния земель,
организация рационализации
землепользования и др.)

Технические
(раздел, выдел, объединение одного
или нескольких участков и др.)

Экономические

(оценка стоимости,
ведение земельного кадастра и др.)

Юридические
(государственная регистрация
прав на образованные участки и др.)

Мониторинговая

(выявление изменений состояния
земель, информирование государства о
данных изменениях и др.)

Кадастровая
(постановка, снятие участка с учета в
связи с изменением уникальных
характеристик др.)

Учетно-статистическая
(статистическая группировка земельно–
учетных показателей, построение
статистических таблиц и др.)

Рисунок 1 — Организационно-хозяйственный механизм эксплуатации
сельскохозяйственных земель

регулирования, учитывающий основные средства стимулирования
землепользователей по повышению эффективности использования сельскохозяйственных
угодий. Практическая реализация
рассматриваемых мероприятий
осуществляется соответствующими институтами с учетом соответствующих организационно-правовых механизмов регулирования
земельных отношений.
Государс твенная политика
в сфере аграрного землепользования должна базироваться
на к лассификации под ходов
к повышению эффективности
использования земли и формированию целостной системы
земельных отношений. На наш
взгляд, добросовес тное пров е д е н и е н и же п р и в е д е н н ы х
мероприятий, направленных
на стимулирование повышения
эффективности сельскохозяйственного землепользования,
должно носить целевой характер и ос ущес твлятьс я региональными органами управления
через соответствующие законодательные акты. Их реализация
будет способствовать не только
п о выш е нию э ф ф е к т ивн о с т и

использования земель, но и стимулированию инвестиционной
привлекательнос ти рег иона,
улучшению социальных и экологических условий жизни населения.
Итак, рассмотрим стимулы,
которые, на наш взгляд, могут
улучшить ситуацию современного землепользования на селе. В их
составе необходимо выделить
мотивационные и принудительные меры (рис.2).
В системе важнейших мотивационных инструментов повышения эффективности использования земли в сельскохозяйственном производстве необходимо
выделить государственную поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляемую кредитно-финансовыми
институтами. В нашей стране
функции такого института может
выполнять ОАО «Россельхозбанк»,
обеспечивающий максимальную
доступность кредитных ресурсов
для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Учитывая
значительный недобор урожая,
из-за аномальной засухи летом
2010 г., Россельхозбанк снижал
процентные ставки с 15% до 9%.
декабрь 2013

37
Повышение эффективности использования земли также может
мотивироваться значительным
упрощением ус ловий оформления кредитов на выполнение
сезонных полевых сельскохозяйственных работ. Помимо этого,
заявки на получение заемных
средств должны рассматриваться
в более сжатые сроки с сокращенным списком запрашиваемых
документов для потенциальных
заемщиков.
Важнейшим законодательным примером принудительных
мер по повышению эффективности сельскохозяйственного
землепользования является закон № 123-ФЗ от 7 июня 2013 г.
В контексте данного закона учитываются основные причины принудительного изъятия земельных
участков в случае их ненадлежащего использования. К ним относятся следующие основания [1]:
– нецелевое использование
земельного участка, приводящее
к значительному снижению почвенного плодородия;
– невыполнение обязательных
мероприятий по охране, улучшению и рекультивации земель;
– грубое нарушение правил
рационального использования
земель, приводящее к появлению
экологических проблем землепользования;
– порча либо приведение земель в непригодное для целевого
использования состояние;
– неиспользование земельного участка для нужд сельского
хозяйства либо другого целевого
использования в течение трех
лет, не включая время по его освоению.
В-третьих, в современной
системе земельных отношений
важно оценить сегментацию каждой отрасли аграрного производства по характеру проводимых
рыночных операций с землей.
В данном аспекте необходимо
учесть значимость рыночной
компоненты аграрного землепользования, определяемой величиной спроса на оцениваемые
земельные участки.
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Основные направления стимулирования
землепользователей
к повышению эффективности использования земельных
ресурсов в сельском хозяйстве

Мотивационные меры

Материальные и нематериальные
методы стимулирования
повышения эффективности
использования
сельскохозяйственных угодий
1. Увеличение доли государственных
субсидий в зависимости от качества
сельхозземель.
2. Финансирование банками на более
выгодных
условиях
предприятий,
ведущих научно-обоснованную систему
земледелия,
направленную
на
повышение
плодородия
пахотных
земель.
3. Преодоление диспаритета цен на
продукцию сельскохозяйственных и
промышленных отраслей, учитывая
несправедливость
распределения
средств в пользу промышленников.
4. Гарантирование
государством
минимальной материально-технической
базы, включающей обеспеченность
техникой,
оросительной
водой,
агрохимикатами и другими средствами
производства.

Принудительные меры

Устранение барьеров, влияющих
на повышение эффективности
использования
сельскохозяйственных угодий

1. Ужесточение административной
ответственности за невыполнение
мероприятий по улучшению земель и
сохранению качества почв.
2.
Ценовое
зонирование
обрабатываемых
территорий
в
зависимости
от
качества
сельхозземель.
3. Обязательность выполнения
мероприятий
по
восстановлению
нарушенных пахотных земель для
последующей сдачи их в аренду.
4. Принудительное отчуждение
земельного
участка
в
случае
невыполнения
обязанностей
по
приведению земель в состояние,
пригодное
для
ведения
сельскохозяйственного производства.

Рисунок 2 — Меры экономического стимулирования землепользователей по
повышению эффективности использования сельскохозяйственных угодий

В-четвертых, система аграрных земельных отношений носит
характер внутрисистемных отношений, т. к. является частью
аграрных отношений, которые,
в свою очередь, входят в состав
экономических отношений.
Эта особенность проявляется
благод аря на личию опр е деленных экономических границ,
относящих данные отношения
к аграрным. Наряду с этим, рассматриваемые отношения подчиняются внутрисистемным законам, которые служат критерием
выделения агарной земельной
подсистемы. С другой стороны,
данная подсистема зависит от
внешних экономических условий
хозяйс твования всех звеньев
агропромышленного комплекса,
характеризуется особенностями
их проявления и существенными

экономическими преобразованиями всех сторон аграрного
производства.
Подводя итог, можно отметить,
что проблемы повышения эффективности землепользования
в сельском хозяйстве должны
решаться различными методами.
К их числу можно отнести внесение изменений в существующую
систему аграрных земельных отношений путем внедрения норм,
предусматривающих мониторинг
и совершенствование действующего законодательства в области
регулирования земельных отношений, воссоздание почвенного
плодородия, стимулирование
землепользователей для эффективного использования сельскохозяйственных угодий с учетом
рыночной компоненты аграрного
землепользования.
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КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
В НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФИРМАХ
(Институт менеджмента, маркетинга и финансов, г. Воронеж, Россия)

Аннотация: Исследуется направление совершенствования управления стратегическими изменениями в условиях функционирования научно-производственных фирм, занимающихся производством
высокотехнологичной продукции.
Ключевые слова: стратегические изменения, управление, научно-производственная фирма.
Abstract: Explores the trend of improvement of the management of strategic change in the conditions of
operation of scientific and production companies producing high-tech products.
Keywords: the strategic change management, research and production firm.
Научно-производс твенные
фирмы (НПФ) при разработке
и реализации высокотехнологичной продукции испытывают постоянную необходимость
проведения организационных
изменений. При разработке и реализации высокотехнологичной
продукции следует учитывать
типологию организационных изменений.
И. Ансофф рассматривает следующие виды стратегического
поведения и, как следствие, изменений в организации [1]:
– постепенное, когда товары
и рынки развиваются по мере
поэтапного внесения в них улучшений;
–прерывистое, в соответствии
с изменением логики эволюционного процесса замены технологий,
коррекция внутренней структуры
компании, диверсификации.
Адаптация к изменениям в НПФ
может быть постепенной, при
которой изменяются количество
и качество производимых товаров, цены, и прерывистой, например, при внедрении компьютеров
в производственный процесс, диалоге с конкурентами при ведении
ценовых войн.
Процесс выявления проблем
организации называется диагностикой, которая проводится
в целях:
– исследования проблем и составления проблемного поля организации;

– ранжирования проблем по
степени значимости и выявления
ключевых проблем организации.
При ранжировании необходимо выделять:
– особо важные проблемы
(требуют немедленного решения
с привлечением всех необходимых
видов ресурсов в полном объеме);
– важные проблемы (требуют
срочного решения и привлечения
доступных ресурсов);
– незначительные проблемы
(требуют решения в рамках имеющихся ресурсов без ущерба для
деятельности организации);
– несущественные проблемы
(не требуют вмешательства).
В соответствии с теорией, диагностика проводится в следующей
последовательности:
1.	 определение необходимых
данных (виды данных, степень
детализации, период времени,
границы охвата, методы систематизации);
2.	 определение источников
информации и методов их сбора;
3.	 анализ данных (классификация данных, анализ систематизированной информации, применение соотношений, причинный
анализ, сравнение, анализ тенденций и прогнозирование, синтез);
4.	 осуществление обратной
связи с персоналом (сроки, виды,
формы обратной связи, ответственный).
Нами изучены способы диагностики состояния организации

с точки зрения установления сил,
поддерживающих изменения,
и сил, сопротивляющихся изменениям. Наиболее приемлемой, по
нашему мнению, является модель
диагностики Надлера-Ташмена
[2], основанная на сопоставлении
текущего и желаемого состояния
организации, что позволяет выявить способности исследуемой
организации к изменениям.
Научно-производс твенные
фирмы в переходный период
подверглись многочисленным
процедурам реструктуризации,
сопровождающимся ротацией
собственников, смещением производственных акцентов в сторону
низкотехнологичных производств,
потерей конкурентоспособности.
Полагаем, что причинами негативной трансформации являются
условия функционирования НПФ,
испытывающих высокие риски
и рыночную неопределенность
в связи с глобализацией и включением отечественной экономики
в мировой рынок.
Анализ показывает, что внешняя среда научнопроизводственных фирм не готова воспринимать
высокотехнологичные инновации
вследствие целевой установки на
получение «быстрой» прибыли.
Изменение спроса на высокотехнологичную продукцию непредсказуемо, так как совокупность
потребляющих предприятий,
в основном, ориентирована на
апробированные образцы зару-

* ПОЛЯКОВ Артем Владимирович – аспирант кафедры менеджмента Института менеджмента, маркетинга
и финансов
Рецензент – ЛИСОВЦЕВА Л.Н. – к.э.н., доцент, проректор по научной работе Института менеджмента, маркетинга и финансов

декабрь 2013

Персонал

Современная
поставка

Мотивация

Повышение
профессионализма

Удовлетворенность персонала

Продолжительность
бизнес-процесса

Компетенция бизнес-процесса

Качество бизнеспроцесса

БизнесПроцессы

Высокое
качество ВП

Высокая ценность для клиента

Минимизация
затрат на
реализацию ВП

Получение запланированной прибыли

Согласованная
номенклатура

Клиенты

Финансы

Составляющие производственной системы

Рисунок 1 — Система управления стратегическими изменениями НПФ
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Рисунок 2 — Установление ограничений для НПФ «Крыло»

бежной техники. В этих условиях
следует учитывать особенности
регулирования деятельности научно-производственных фирм,
попытаться применить инкрементальный подход, который, по
мнению ряда ученых, может стать
оптимальным методологическим
подходом к принятию управленческих решений в условиях
неопределенности развития ситуации во внешней и внутренней
средах и большой вероятности
появления непредвиденных событий.
Происхождение термина инкрементализм связано с лингвистическим содержанием, обозначающим «малое приращение»
и выражаающим процедуру решения крупных проблем умеренными
шагами, ориентируясь на процесс
приспособления деятельности
конкретных организаций к внутренним и внешним условиям
развития.
Изучение опыта функционирования научно-производственной
фирмы «Крыло», занимающейся
разработкой и налаживанием
производства эндохирургического
оборудования, позволило выявить
некоторые тенденции стратегического развития:
- в хаотично меняющемся организационном окружении парадигма стратегического управления не
является панацеей и не гарантирует
декабрь 2013

успешного организационного развития, несмотря на наукообразный
подход к установлению целей;
– в случае отсутствия стратегии
развитие приобретает эволюционный характер, тогда как наличие
стратегии диктует революционные
изменения;
– успешнее функционируют
предприятия, у которых стратегии
ориентированы на комплексное
использование внутреннего потенциала для активного влияния
на внешнее окружение, а не на
приспособление к нему;
– реализация эффективной
стратегии возможна при включении обучающих программ, нацеленных на получение организационных знаний.
Большинство научно-производственных фирм, которым на
протяжении длительного времени
удается сохранять свои позиции,
необходимо формировать и применять концепции управления
стратегическими изменениями
в НПФ. Нами предложена система
управления стратегическими изменениями НПФ (рисунок 1).
На и б о л ьш у ю з н а ч и м о с т ь
в данной системе имеет использование теории ограничений
Э. Голдратта (ТОС) [3], которая направлена на повышение скорости
генерирования прибыли предприятия. Основные идеи теории
основаны на том, чтобы выявить

эти ограничения и управлять ими
для наращивания скорости генерации прибыли.
Ограничение сдерживает результат функционирования любой
системы.
В физическом смысле ограничение — это «узкое место», которое сдерживает поступательное
развитие.
Методологически теория ограничений включает в себя ряд итераций, позволяющих:
– обнаружить ограничения;
– установить управленческое
противоречие, вызывающее это
ограничение;
– аппроксимировать решение;
– реализовать решение.
Некоторые суждения Э. Голдрат та вк лючают в себя концепт уальное моделирование
бизнесситуации на основе ценностных установок. Эта теория
утверждает, что любые системы
представляют собой переплетение цепочек и работ, в которых
возможно определить слабое
звено — ограничение системы. То
есть любую бизнессистему, в том
числе и систему НПФ, можно
определить как совокупность
взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов, преобразующих исходные компоненты
в определенный результат. Суть
управления заключается в умении распознавать необходимость
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преобразований в определенном ных активов, а также неотлажен- чае актуальны исследования по
звене и контролировать, устраняя ной процедурой бухгалтерской оценке разрабатываемых высоковозникающие в этом звене про- оценки стоимости интеллектуаль- технологичных продуктов, когда
изучается среда их применения,
ных ресурсов;
блемы.
– ограниченность финансовых проектируется будущая эконоНами проанализированы ограничения в цепочке развития НПФ источников модернизации вы- мическая и социальная эффек«Крыло» (рисунок 2) и выяснено, сокотехнологичной продукции. тивность, оценивается степень
что наиболее слабое звено нахо- Основным источником их финан- новизны разрабатываемых продится на выходе из системы — ры- сирования остаются собственные дуктов.
2.	 Внедрение гибких механизсредства предприятий, которых
ночном спросе.
Таким образом, при устранении недостаточно для создания и про- мов налогообложения НПФ, при
диспропорции между желаемым движения на рынок новых про- которых ставки налогов могут быть
дифференцированы по критериям
объемом выпускаемого эндохи- дуктов.
Как показывает западная прак- наукоемкости продукции. Основрургического оборудования и объемом его потребления на рынке тика, на финансирование подоб- ная проблема здесь заключается
необходимо проведение серии ных проектов могут быть исполь- в создании достоверной системы
специальных мероприятий, на- зованы бюджетные средства. Од- установления наукоемкости проправленных на повышение конку- нако для российской действитель- дукции НПФ с учетом данных
рентоспособности высокотехноло- ности это не характерно, несмотря бухгалтерского учета, для чего
гичного медицинского оборудова- на расширение сферы применения необходимы кардинальные прения отечественного производства, института государственно-частно- образования в системе учета нематериальных активов.
брендирования соответствующей го партнерства.
3.	 Создание организационДля установления предпосылок
продукции и изыскания путей повышения ценовой привлекатель- ускорения развития НПФ, повыше- ных механизмов и инструментания эффективности их основной рия коммерциализации новых
ности данного оборудования.
В отечественной практике раз- деятельности следует остановить- продуктов за счет встраивания
витие НПФ сдерживается по мно- ся на проблемах, которые могут в сис тему информационных
гим причинам, носящим систем- быть решены с помощью государ- интервенций, развития рекламных акций, лоббирования оте
ственных органов власти:
ный характер:
1.	 Укрепление финансовой чественных научно-технических
– недостаток потенциала формирования нематериальных ак- основы деятельности, т. е. обеспе- разработок и новых продуктов
тивов; по сведениям специального чение участия государственных в зарубежных компаниях.
Реализация концепции управнаблюдения постепенно их коли- институтов (бюджет, государчество сокращалось: у 50% НПФ ственноинвестиционные фонды) ления изменениями в НПФ создаст
удельный вес нематериальных и коммерческих банков в финан- предпосылки для повышения
активов занимает до 20% общей сировании разработки и коммер- динамики генерации прибыли
циализации научно-технической предприятий, то есть поможет
стоимости активов.
Этот факт связан с весьма огра- продукции. Формы взаимодей- отечественным производителям
ниченными возможностями раз- ствия могут быть разнообразны- сконцентрировать ресурсы для
вития интеллектуальной собствен- ми от трехсторонних соглашений формирования резервов роста
ности у НПФ, недостатком средств до кредитных договоров под эффективности производства
для приобретения нематериаль- гарантии бюджета. В этом слу- высокотехнологичной продукции.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ
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Аннотация: В статье дана общая характеристика легкой промышленности, показаны особенности
и специфика разработки программы мероприятий по управлению рисками на предприятиях легкой промышленности. Рассматриваются основные этапы построения этой программы, представлено описание
каждого из этих этапов, а также обосновано создание на предприятии обособленного подразделения,
занимающегося анализом и управлением рисками.
Ключевые слова: система риск-менеджмента, предприятие легкой промышленности, программа
мероприятий по управлению рисками, план превентивных мероприятий.
Abstract: The paper presents an overview of the light industry, the particularities and specifics of the
development of the program of events on risks management on the enterprises of light industry. Considers the
basic stages of construction of this program, provides a description of each of these stages is substantiated creating
an enterprise of a separate Department in charge of the analysis and risk management.
Keywords: risk management system, enterprise of light industry, program of actions for risk management,
plan of preventive actions.
- организация комплексного
Легкая промышленность в таЛегкая промышленность любой страны — это важнейший ких условиях не может поддер- производства и сбыта;
- развитие собственной бренмногопрофильный и инноваци- живать конкурентные позиции на
онно-привлекательный сектор российском рынке. В настоящее довой торговой сети.
Таким образом, у предприятий
экономики, обеспечивающий время особенно остро стоит воукрепление обороноспособно- прос о необходимости изменения легкой промышленности есть
сти, экономической, социальной не только факторов экономиче- четыре базовых варианта страи интеллектуальной безопасно- ского роста легкой промышлен- тегии развития, в рамках которых
сти страны, сохранение ее статуса ности, но и механизма эконо- осуществляют свою деятельность
независимой и суверенной инду- мического развития — перехода предприятия во всем мире.
В настоящее время наиболее
отрасли на инновационный путь
стриальной державы.
распространенными в деятельноНесмотря на то что во всем развития.
В результате деятельнос ть сти отечественных предприятий
мире именно рост производства
продукции легкой промышленно- предприятий легкой промыш- легкой промышленности являсти говорит об успешном перехо- ленности связана с целой сово- ются риски, связанные с неустойде от посткризисной стадии раз- купностью рисков. Предприятия чивой экономической ситуацией
вития экономики к динамичному должны учитывать их при разра- в стране, снижением экономичеросту, в настоящее время более ботке концепции развития в со- ского, научного и инновационраспространенным явлением временных условиях, успешно ного потенциалов, уменьшением
для России является сокращение существовать в которых можно за качества кадрового потенциала,
и ликвидация отечес твенных счет выбора стратегии развития. утратой положительной репутаСегодня возможные пути раз- ции предприятием, изменением
предприятий легкой промышленности, чем их модернизация вития предприятий легкой про- стоимости факторов производи развитие. Такое положение мышленнос ти сводятся к вы- ства, снижением уровня управлясвязано как с особенностями бору одной из общепринятых емости, качества производимой
государственной политики в от- в мировой прак тике данной продукции и изменением внешношении отрасли, так и со сло- экономической сферы стратегий неэкономических факторов [2].
По нашему мнению, управлежившимися традициями работы деятельности:
- фокусирование на функциях ние рисками в связи с их многопредприятий данной сферы, для
образием и высокой степенью
которых основной проблемой производственного оператора;
- фокусирование на функциях влияния на результаты деятельявляется с лабое применение
принципов активного функцио- дизайнерско-сбытового ком- ности предприятия должно осуществляться обособленной служнирования в рыночной среде [1]. плекса;
* КОЧЕРЫГИНА Евгения Евгеньевна – аспирант кафедры менеджмента Московского государственного
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бой. Это может быть департамент,
служба, отдел, сектор, группа
или даже один человек (рискменеджер) в зависимости от размеров предприятия.
Определим задачи службы
управления рисками предприятия:
- взаимодействие с подразделениями предприятия (сбор
информации о факторах рисков
в деятельности предприятия);
- обработка и анализ полученной информации;
-разработка мероприятий по
управлению рисками предприятия.
Любое предприятие легкой
промышленности, заинтересованное в снижении возникающих
в его деятельности рисков, должно решить для себя несколько
проблем:
- оценить возможные убытки,
связанные с возможностью реализации события риска;
- принять р ешение о том,
оставляет ли оно у себя определенные риски, т. е. несет ли всю
ответственность по ним само,
отказывается от них или передает
часть или всю ответственность по
ним другим субъектам;
- по тем рискам или той части
рисков, которые оно оставляет
у себя, предприятие должно разработать программу управления
ими, основной целью которой
является снижение возможных
потерь.
Решение этих задач должно
осуществляться на основе разработки специальной программы
мероприятий по управлению
рисками на уровне предприятия.
Разработка такой программы
мероприятий может вк лючать
две стадии — предварительную
и основную. На предварительной
стадии риск-менеджер должен
знакомиться с той справочной
и текущей конкретной информацией, которая позволит ему принять решения, предшествующие
основной стадии разработки программы, и приступить к непосредственной разработке программы.

Основная стадия представляет
собой разработку программы
управления рисками, внедрение и реализация которой будут
способс твовать уменьшению
возможного ущерба для предприятия. Риск-менед жер д ля
принятия решений по управлению рисками должен иметь всю
необходимую для этого информацию. Необходимо, чтобы эта
информация была сосредоточена
в одном источнике. Работа на
каждом из этапов должна вестись
с использованием справочной
информации, связанной с предварительной и основной стадиями разработки программы мероприятий по управлению рисками.
Таким образом, разработка такой
программы включает в себя три
стадии:
- разработка предварительных
процедур;
- разработка комплекса превентивных мероприятий;
- описание справочной информации по обоим этапам разработки программы.
Целью разработки любой
программы мероприятий по
управлению рисками является
обеспечение успешного функционирования предприятия в условиях риска. Эта цель может
быть достигнута за счет решения
следующих основных задач [3]:
выявления возможных видов
рисков; снижения финансовых
потерь, связанных с возникновением и реализацией риска.
Достижение поставленных
целей и решение задач управления рисками требуют от рискменеджера уточнения и выбора
основных принципов управления
рисками предприятия, которые
будут учитываться им при разработке программы. Принципы,
которыми руководствуется рискменеджер при разработке и внедрении программы мероприятий
по управлению рисками, должны
определяться стратегией предприятия. Так, если предприятие
ориентируется на обеспечение
своей финансовой устойчивости,

соответствующие принципы, которыми должен руководствоваться разработчик программы, будут
вк лючать методы управления
рисками, обеспечивающие эту
финансовую устойчивость.
К чис лу возможных самых
общих процедур управления рисками можно отнести: принятие
рисков на себя; отказ от рисков;
передачу части или всей ответственности по рискам другим
субъектам.
Выбор той или иной процедуры управления рисками
определяется общей стратегией
предприятия в отношении рисков,
которая, в свою очередь, зависит
от размера потенциальных убытков, с одной стороны, и финансовых возможностей предприятия,
с другой. Стратегия предприятия
в отношении рисков может быть
различной.
Для осторожной стратегии
характерно предпочтение следующих процедур управления
рисками: отказ от рисков; передача рисков другим субъектам.
Осторожная стратегия предприятия характеризуется тем, что
руководитель предприятия предпочитает минимизировать риск
возникновения убытков, потери
прибыли. Следует обратить внимание на то, что наиболее часто
более рискованные стратегии позволяют предприятию вырваться
из общего окружения и освоить
новую эффективную рыночную
нишу.
Для более рискованной стратегии управления рисками характерно предпочтение следующих
процедур: принятие рисков на
себя; передача рисков другим
субъек там. Данная с тратегия
характеризуется тем, что размер
рисков, которые предприятие
решает взять на себя, может быть
достаточно большим, и только
катастрофические риски оно частично или полностью передает
другим субъектам.
Наиболее распространенной
на предприятиях легкой промышленности является так надекабрь 2013
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зываемая взвешенная стратегия
управления рисками. Для нее
характерно почти равнозначное
использование таких процедур
управления рисками, как отказ
от рисков, принятие рисков на
себя, передача рисков другим
субъектам.
Количественным критерием
выбора той или иной процедуры
управления рисками являются
пороговые значения, установленные либо по вероятности появления убытка, либо по размеру
возможного убытка по направлениям деятельности предприятия
(каждое предприятие само определяет для себя эти пороговые
значения — лимиты).
После того как риск-менеджер
закончил предварительную стадию разработки прог раммы
управления рисками, он может
перейти непосредственно к разработке самой программы (второй и основной этап). Первым
шагом разработки программы
должен быть этап предварительного отбора рисков, с которыми
менеджер будет работать дальше.
Вторым этапом является этап отбора возможных превентивных
мероприятий и формирования
на их основе плана. Проведение
таких мероприятий направлено
на снижение вероятности возникновения риска, а также на
уменьшение размера возможного ущерба. Таким образом, можно
выделить следующие аспекты
реализации основной стадии
разработки программы мероприятий по управлению рисками:
предварительный отбор рисков,
отбор превентивных мероприятий и формирование плана превентивных мероприятий, анализ
рисков после формирования плана превентивных мероприятий,
окончательное формирование
программы управления рисками
и оценка эффективности программы управления рисками [4].
Предварительный отбор рисков. До того как начнется непосредственная процедура отбора
превентивных мероприятий,
декабрь 2013

риск-менеджер может провести
некоторый предварительный
анализ рисков, имеющихся на
предприятии. Очень часто вопрос
о необходимости учета тех или
иных рисков связан с выявлением факторов риска и оценкой их
влияния. Для этих целей могут использоваться различные методы
выявления и оценки факторов
риска. К таким методам могут
быть отнесены методы факторного анализа, методы принятия решений в условиях неопределенности, оптимизационные методы,
методы временных рядов, имитационные модели и др. Риски,
отобранные риск-менеджером
на этом этапе, будут участвовать
далее в разработке программы
мероприятий по управлению
рисками. При этом, после того
как предприятие определится,
какие риски оно оставляет у себя
после применения процедуры
отказа от рисков, риск-менеджер
может пересмотреть решение по
рискам, принятым на себя. Часть
из них он в дальнейшем может
так и оставить на собственном
удержании, часть может удержать на основе самострахования
и еще одну часть передать другим
субъектам на основе применения
таких методов управления, как
страхование или иные методы
передачи риска.
Отбор превентивных мероприятий и формирование плана
превентивных мероприятий. Составление плана проведения превентивных мероприятий является
следующим этапом реализации
основной процедуры разработки
программы по управлению рисками. При составлении такого
плана риск-менеджер должен
учитывать некоторые ограничения. Прежде всего, следует учитывать финансовые возможности
предприятия по проведению
превентивных мероприятий. Еще
одним ограничением на внедрение того или иного превентивного
мероприятия должна стать экономическая целесообразность его
проведения.

Анализ рисков пос ле формирования плана превентивных
мероприятий. Целью данного
этапа является анализ всех рисков после того, как был сформирован план превентивных
мероприятий, чтобы определить
возможности применения к ним
тех или иных методов управления рисками. После того как
проведен отбор превентивных
мероприятий и сформирован
план превентивных мероприятий,
необходимо проанализировать
все риски предприятия заново, то
есть оставшиеся риски, которые
не подпали под превентивные
мероприятия, и те, с которыми
предприятие будет иметь дело
после проведения превентивных
мероприятий.
Око нчате льн о е ф ор мир ование программы управления
рисками. Фактически программа
мероприятий по управлению рисками была создана в результате
реализации следующих основных
процедур: предварительный отбор рисков, остающихся на уровне предприятия; формирование
плана превентивных мероприятий; выбор методов управления
рисками.
В итоге в программу мероприятий по управлению рисками
вошли с ледующие риски: те,
которые попали под действие
плана превентивных мероприятий; те, которые не попали под
действие плана превентивных
мероприятий.
Для тех и для других рисков
риск-менеджер может определить конкретные методы управления ими. Реализация плана
превентивных мероприятий и использование методов управления
рисками в общем случае приводят к изменению вероятности
наступления убытка и его возможного размера. Результатом
этапа окончательного формирования программы мероприятий
по управлению рисками является
разработанная программа управления рисками. В эту программу
должны быть включены:
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- план проведения превентивных мероприятий;
- перечень рисков, подпадающих под план превентивных
мероприятий;
- перечень рисков, не подпадающих под план превентивных
мероприятий;
- конкретные методы управления по всем рискам.
Оценка эффективности программы управления рисками.
Эффективность разработки программы мероприятий по управлению рисками может быть оценена способом, основанным на
сопос тавлении с финансовыми возможнос тями предприятия значений максимально возможного, наиболее вероятного
и ожидаемого убытков до и после
внедрения программы.
На практике наиболее эффективный результат по управлению

и минимизации рисков можно
получить лишь при комплексном использовании различных
методов снижения и управления
рисками. Комбинируя их, можно
достичь оптимального соотношения между уровнем полученного
снижения риска и необходимыми
для этого дополнительными затратами.
На основании проведенного
в данной статье анализа источников возникновения рисков
и способов управления ими нужно обратить внимание на то, что
введение службы управления
рисками в организационную
структуру предприятия является
экономически обоснованным
и эффективным в масштабе деятельности всего предприятия.
Таким образом, в настоящее
время предприятия легкой промышленности вынуж дены вы-

бирать наиболее приемлемые
для них формы деятельности не
только с учетом для данной отрасли риска изменчивости потребительского спроса, но и рисков,
вызванных усиливающейся конкуренцией в связи с переходом
России к политике активного участия в мировых интеграционных
процессах [5].
Легкая промышленность в таких условиях не может поддерживать конкурентные позиции
не только в мировой экономике,
но и на российском рынке. Сегодня стоит вопрос о необходимости кардинальной смены
не только факторов экономического роста легкой промышленности, но и механизма экономического развития — перехода
отрасли на инновационный социально-ориентированный путь
развития.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОАО «ЛИПЕЦККОМБАНК»
И ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» НА ОСНОВЕ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ
(Липецкий государственный технический университет, Россия)

Аннотация: Эффективность менеджмента — сложная, многогранная категория. Она отражает характерные особенности экономических, социальных и иных явлений. Анализ категории эффективности,
факторов, ее определяющих, позволяет сделать вывод, что адекватными содержанию и формам проявления эффективности являются группы показателей экономической эффективности, которые могут
выступать в качестве измерителя критерия эффективности организации. В данной статье представлена
методика рейтинговой эффективности банковского менеджмента.
Ключевые слова: рейтинговая оценка, банковский менеджмент, эффективность.
Abstract: Тhe Efficiency of management is a complex, multifaceted category. It reflects the characteristic
features of economic, social and other phenomena. Analysis of efficiency category, factors determining suggests
that adequate content and forms of manifestations of efficiency is the group’s economic efficiency indicators
that can serve as a measure, criterion of efficiency of the organization. This article presents a method of rating
the efficiency of bank management.
Keywords: the rating, the bank management, the efficiency.
ВВЕДЕНИЕ
Описанная ниже методика
основана на обязательных экономических нормативах, указанных
в Инструкции Банка России от
03.12.2012 № 139-И. Все нормативы разбиты на три группы,
оценивающие деятельность кредитной организации с позиций:
надежности, ликвидности, рискменеджмента банка. По каждой
из перечисленных выше групп
рассчитывается свой общий,
интегральный показатель, определяющий достигнутую степень
надежности, ликвидности, рискменеджмента банка.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
I G (general index) — общий
показатель, определяющий уровень менеджмента кредитной

организации в рейтинге, рассчитывается при помощи среднего
арифметического упомянутых
выше показателей. Таким образом, в связи с тем, что все расчеты
будут производиться, основываясь на официальных данных,
субъективность оценки полностью исключается, что является
несомненным преимуществом
разработанной методики.
IS (index of safety) — общий
показатель надежности банка,
рассчитывается, основываясь на
экономических нормативах Центрального Банка РФ Н1, Н12.
Н1 — норматив достаточности
собственных средств (капитала)
банка, который определяется отношением собственных средств
кредитной организации к сумме

взвешенных по уровню риска
активов.
Н12 — норматив использования
собственных средств (капитала)
банка для приобретения акций
(долей) других юридических
лиц. Максимальное значение
этого норматива, установленное
Инструкцией Банка России от
03.12.2012 № 139-И, составляет
25%. Определяется как отношение инвестиций банка на приобретение акций (долей) других
юридических лиц к собственному
капиталу кредитной организации.
Нормативы, приведенные
выше (Н 1 , Н 12), характеризуют
степень надежности банка, так
как они ограничивают потери
собственных средств банка и стимулируют рост размера капитала,
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который является банковским
гарантом надежности.
На основе норматива достаточности собственных средств
(капитала) банка и норматива использования собственных
средств (капитала) банка для
приобретения акций (долей)
других юридических лиц рассчитываются соответствующие
относительные показатели, которые характеризуют степень
достижения этих нормативов.
При помощи полученных показателей прежде несовместимые
и несопоставимые нормативы
можно объединить в совокупность и представить в виде общего показателя.
I1 — показатель достаточности
собственных средств (капитала)
банка,
I1 = (Н1–10) /10, при размере
банковского капитала не менее
180 млн. рублей;
I 1 = (Н 1 –11) /11, при размере
банковского капитала менее 180
млн. рублей;
I12 — показатель использования
собственных средств (капитала)
банка для приобретения акций
(долей) других юридических лиц.
I12 = 1-Н12/25;
и общий показатель надежности банка (IS):
IS = (I1 + I12) / 2.
Показатель IS характеризует
степень эффективности менеджмента банка по управлению
собственными средствами кредитной организации.
IС (index of current position) —
общий показатель ликвидности
банка, рассчитан на основе следующих нормативов:
Н 2 — норматив мгновенной
ликвидности банка определяется
как отношение суммы высоколиквидных активов кредитной организации к сумме обязательств
по счетам до вос требования.
Установлено минимальное допустимое значение в размере — 15%.
Н 3 — норматив текущей ликвидности банка рассчитывается
как отношение суммы ликвидных
активов банка к сумме обяза-

тельств кредитной организации
по счетам до вос требования
и счетам сроком до 30 дней.
Установлено минимальное допустимое значение — 50%.
Н4 — норматив долгосрочной
ликвидности банка определяется
отношением всей задолженности
банка свыше 1 года к сумме капитала кредитной организации и ее
обязательствам по депозитным
счетам и другим долговым обязательствам сроком погашения
свыше 1 года. Максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России
от 03.12.2012 № 139-И, составляет
120%.
I2 = (Н2–15) /15;
I3 = (Н3–50) /50;
I4 = 1-Н4/120;
Норматив Н4 в данном случае
ограничивает верхний предел,
превышение которого будет являться отрицательной тенденцией.
Общий показатель ликвидности банка рассчитывается через
среднее арифметическое полученных выше показателей:
IС = (I2 + I3 + I4) /3.
Показатель IС характеризует
степень эффективности менеджмента кредитной организации
в сфере покрытия банковских
обязательств ликвидными активами.
IR (index of risk management) —
общий показатель риск-менедж
мента банка. Расчет данного
показателя производится на основе следующих нормативов: Н6,
Н7, Н9.1, Н10.1. Эти экономические
нормативы ограничивают размер риска активных банковских
операций, превышение которых
делает кредитную организацию
неус тойчивой и может вес ти
к банкротству.
Н 6 — норматив максимального размера риска на одного
заемщика или группу связанных
заемщиков. Рассчитывается как
отношение кредитных требований банка к заемщику или
группе связанных заемщиков
к капиталу банка. Максимально

допустимое значение, составляет 25%.
Н7 — норматив максимального размера крупных кредитных
рисков. Ограничивает в размере
до 800% сумму всех крупных
кредитных рисков по отношению
к капиталу банка.
Н 9.1 — норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим
участникам (акционерам). Рассчитывается как отношение кредитного риска банка в отношении
участников (акционеров) банка
к капиталу банка. Максимально
допустимое значение составляет
50%.
Н 10.1 — норматив совокупной
величины риска по инсайдерам
банка. Рассчитывается как отношение кредитных требований
к инсайдерам к капиталу банка.
Максимально допустимое значение составляет 3%.
Основываясь на вышеприведенных нормативах, рассчитываются показатели, которые
характеризуют степень выполнения установленных нормативов
банком:
I6 = 1-Н6/25;
I7 = 1-Н7/800;
I9.1 = 1–Н9.1/50;
I10.1 = 1–Н10.1/3;
Путем расчета среднего арифметического I 6, I 7, I 9.1, I 10.1 определим общий показатель рискменеджмента банка:
IR = (I6 + I7 + I9.1 + I10.1) / 4.
Общий показатель IG (general
index), определяющий уровень
менеджмента кредитной организации, рассчитывается при помощи среднего арифметического
величин полученных показателей
IS, IС, IR.
IG = (IS + IС + IR) / 3.
Чем больше полученное значение I G, тем выше положение
коммерческого банка в рейтинге,
оценивающего уровень успешности менеджмента кредитной
организации.
Для удобства ранжирования
полученных значений банковдекабрь 2013
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Таблица 1 — Методика рейтинговой оценки состояния банковского менеджмента
№
п/п

3

I1 = (Н1–10) / 10, при размере банковского капитала не менее 180 млн.
рублей;
I1 = (Н1–11) / 11, при
размере банковского
капитала менее 180 млн.
рублей
I12 = 1 — Н12 / 25
_

4

_

1

2

Расчет IR (index of risk
management) — общего показателя
риск-менеджмента банка

Расчет IG (general index) — общего показателя, определяющего уровень менеджмента
кредитной организации
в рейтинге

I2 = (Н2 –15) / 15

I6 = 1 — Н6 / 25

IS = (I1 + I12) / 2

I3 = (Н3–50) / 50

I7 = 1 — Н7 / 800

IС = (I2 + I3 + I4) / 3

Расчет IС (index of current
Расчет IS (index of
safety) — общего показа- position) — общего показателя надежности банка
теля ликвидности банка

IS = (I1 + I12) / 2

I4 = 1-Н4 / 120
_
IС = (I2 + I3 + I4) / 3

ских рейтингов сгруппируем их
в зависимости от величины IG на
5 уровней:
1. Максимально высокий уровень — 1 ≤ IG,
2. Высокий уровень — 0,75 <
IG < 1,
3. Средний уровень — 0,5 < IG
< 0,75,
4. Удовлетворительный уровень — 0,25 < IG < 0,5,

I9.1 = 1 — Н9.1 / 50
I10.1 = 1–Н10.1 / 3
IR = (I6 + I7 + I9.1 + I10.1) / 4

5. Неудовлетворительный
уровень — IG < 0,25,
Данная группировка основывается исключительно на экспериментальных значениях.
Описанная выше методика
рейтинговой оценки уровня банковского менеджмента позволяет
измерить количественно не только уровни надежности, ликвидности и риск-менеджмента банка

IR = (I6 + I7 + I9.1 + I10.1) / 4
_
IG = (IS + IС + IR) / 3

по отдельности, но и дать общую
оценку финансово-экономической деятельности кредитной
организации.
Также данная методика (таблица 1) позволяет выявлять
слабые места в системе управления банком и помогает в выборе оптимальных путей по их
улучшению.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Методика позволяет делать
Таблица 2 — Значения обязательных нормативов ОАО «Сбербанк России» выводы на основе рассчитанных
на 01.01.2013 года
среднеарифметических показаЗначения
телей об относительной устойнормативов
Числовое
чивости различных банков и их
Обязательные нормативы
ОАО «Сбербанк
значение
России»
норматива
рейтинге. Учитывая тот факт, что
на 01.01.2012 года
к оценке кредитных организаций
Минимальное значение
подходят, используя одинаковую
для банков с размером
методику, исключается субъеккапитала не менее 180
1.Норматив достаточности собственных
млн. рублей — 10%,
тивность, присущая качественной
15,2%
средств (капитала) банка
а для кредитных оргаоценке.
низаций с размером
капитала менее 180 млн.
«Сбербанк России» является
рублей — 11%.
крупнейшим банком Российской
2. Нормативы ликвидности банка:
50,93%
От 15%.
Федерации и СНГ. Его активы
а) Норматив мгновенной ликвидности
составляют более четверти банбанка;
73,01%
От 50%.
б) Норматив текущей ликвидности
ковской системы страны (26%),
банка;
а
доля в банковском капитале нав) Норматив долгосрочной ликвидности 87,11%
До 120%.
банка;
ходится на уровне 30% (1 ноября
3. Максимальный размер риска на од2011 г.). Основанный в 1841 году
ного заемщика или группу связанных
17,2%
До 25%.
Сбербанк России сегодня — созаемщиков
временный универсальный банк,
4. Максимальный размер крупных
124,36%
До 800%.
кредитных рисков
удовлетворяющий потребности
5. Максимальный размер кредитов,
различных групп клиентов в шибанковских гарантий и поручительств,
0%
До 50%.
роком
спектре банковских услуг.
предоставленных банком своим участникам (акционерам)
Сбербанк занимает крупнейшую
6. Совокупная величина риска
долю на рынке вкладов и явля0,93%
До 3%.
по инсайдерам банка
ется
основным кредитором рос7. Норматив использования собственных
сийской
экономики. Привлечение
средств (капитала) банка для приоб0,65%
До 25%.
ретения акций (долей) других юридичесредств частных клиентов и обеских лиц
спечение их сохранности являет-
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ся основой бизнеса Сбербанка,
а развитие взаимовыгодных
отношений с вкладчиками — залогом его успешной работы. По
итогам 2010 года 47,9% хра-

нящихся в российских банках
сбережений граждан доверены
Сбербанку» [1].
Используя значения, представленные в таблице 2, и средства программного обеспечения
Таблица 3 — Расчет общего показателя,
определяющего уровень менеджмен- Microsoft Excel, произведем раста ОАО «Сбербанк России» с помощью чет I G (general index) — общего
Microsoft Excel
показателя, определяющий уроIG (general index)
вень менеджмента кредитной
0,83
IG = (IS + IС + IR) / 3
организации в рейтинге (таблица
IS (index of safety)
3). Для ОАО «Сбербанк России»
0,52
I1 = (Н1–10) /10
IG = 0,83, таким образом, уровень
0,97
I12 = 1-Н12/25
эффективности банковского ме0,75
IS = (I1 + I12) / 2
неджмента можно оценить как
IС (index of current position)
«высокий» (Высокий уровень —
2,40
I2 = (Н2 –15) /15
0,75 < IG < 1).
0,46
I3 = (Н3–50) /50
Пр ове денная оценка бан0,27
I4 = 1-Н4/120
ковского менеджмента в ОАО
1,04
IС = (I2 + I3 + I4) /3
«Сбербанк России» может быть
IR (index of risk management)
охарактеризована как достаточ0,31
I6 = 1-Н6/25
но эффективная. Однако ОАО
0,84
I7 = 1-Н7/800
«Сбербанк России» является наи1,00
I9.1 = 1–Н9.1/50
более крупной кредитной ор0,69
I10.1 = 1–Н10.1/3
ганизацией с нестандартными
0,71
IR = (I6 + I7 + I9.1 + I10.1) / 4
особенностями развития. В связи
с чем будет наиболее целесоо-

Таблица 5 - Расчет общего показателя,
определяющего уровень менеджмента ОАО «Липецккомбанк» с помощью
Microsoft Excel
IG (general index)
IG = (IS + IС + IR) / 3
IS (index of safety)

0,81
0,15

I1 = (Н1–10) /10

1,00

I12 = 1-Н12/25
IS = (I1 + I12) / 2
IС (index of current position)

0,58

I2 = (Н2 –15) /15

3,24
0,37

I3 = (Н3–50) /50

0,28

I4 = 1-Н4/120
IС = (I2 + I3 + I4) /3
IR (index of risk management)

1,30
0,17

I6 = 1-Н6/25

0,32

I7 = 1-Н7/800

1,00

I9.1 = 1–Н9.1/50

0,80

I10.1 = 1–Н10.1/3
IR = (I6 + I7 + I9.1 + I10.1) / 4

0,57

бразно и объективно рассмотреть
предложенную методику оценки
на более типичной банковской
организации — ОАО «Липецккомбанк».
«ОАО «Липецккомбанк» был
основан в 1990 году, в январе
Таблица 4 — Значения обязательных нормативов ОАО «Липецккомбанк»
2011 года рейтинговое агентство
на 01.01.2013 года
«АК&М» («Анализ, КонсультаЗначения нормативов
Числовое значеции и Маркетинг») подтвердило
Обязательные нормативы
ОАО «Липецккомбанк»
ние норматива
рейтинг кредитоспособности на
01.01.2012 года
Минимальное
уровне «А» (высокий уровень назначение для бандежности). «Одним из главных
ков с размером
факторов, повышающих рейтинкапитала не менее
1.Норматив достаточности
180 млн. рублей —
говую оценку Липецккомбанка,
11,5%
собственных средств (капитала) банка
10%, а для кредитявляются
его сильные конкурентных организаций
ные позиции в регионе. Доля акс размером капитала менее 180
тивов банка в банковской системе
млн. рублей — 11%.
региона с учетом филиалов дру2. Нормативы ликвидности банка:
63,6%
От 15%.
гих
банков составляет более 20%
а) Норматив мгновенной ликвидности
банка;
(среди местных банков — более
68,5%
От 50%.
б) Норматив текущей ликвидности
90%). По основным показателям
банка;
банк
входит в число тридцати
в) Норматив долгосрочной ликвидно86,5%
До 120%.
сти банка;
крупнейших региональных банков
3. Максимальный размер риска на одстраны. В целом ОАО «Липецкного заемщика или группу связанных
20,7%
До 25%.
комбанк» занимает ведущие позаемщиков
4. Максимальный размер крупных
зиции
во многих областях своей
547,4%
До 800%.
кредитных рисков
деятельности в Липецкой области,
5. Максимальный размер кредитов,
в особенности в области кредибанковских гарантий и поручительств,
0%
До 50%.
тования нефинансового сектора.
предоставленных банком своим участникам (акционерам)
Кроме того, Липецккомбанк осу6. Совокупная величина риска
ществляет свою деятельность еще
0,6%
До 3%.
по инсайдерам банка
в 3 других регионах России.
7. Норматив использования собственных средств (капитала) банка для
Немаловажную роль в фор0%
До 25%.
приобретения акций (долей) других
мировании устойчивых позиций
юридических лиц
играет также наличие сильного
декабрь 2013

51
собс твенника (ОАО «Липецккомбанк» является частью банковской группы «Зенит»). Так,
в сентябре 2010 года была проведена дополнительная эмиссия,
по результатам которой уставной
капитал банка увеличился на 210
млн. рублей. Кроме того, ОАО
«Липецккомбанк» получил от
собственника несколько субординированных займов на сумму
более 300 млн. рублей.
Позитивное влияние на оценку
кредитоспособности «Липецккомбанка» оказывает эффективная политика менеджмента в об-

ласти управления ликвидностью.
Банк характеризуется достаточно
высокой долей высоколиквидных
средств в активах. Нормативы ЦБ
по ликвидности всегда выполняются, и при этом показатели
мгновенной и текущей ликвидности находятся на приемлемом
уровне» [2].
Используя значения, представленные в таблице 4, и средства программного обеспечения Microsoft Excel, произведем
расчет IG (general index) общего
показателя, определяющий уровень менеджмента кредитной

организации в рейтинге (таблица
5). Для ОАО «Липецккомбанк»
IG = 0,81, таким образом, уровень
эффективности банковского менеджмента можно оценить как
«высокий» (Высокий уровень —
0,75 < IG < 1).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, сравнительная
характеристика ОАО «Сбербанк
России» и ОАО «Липецккомбанк»
на основе рейтинговой оценки
показала, что уровень эффективности банковского менеджмента
обеих кредитных организаций
можно оценить как «высокий».
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(Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Россия)

Аннотация: В статье рассматриваются виды финансовых вложений в учреждениях государственного
сектора. Приводится информация о финансовых вложениях, присущих государственным (муниципальным) учреждениям. Предложено расширение понятийного аппарата и системы счетов по учету финансовых вложений.
Ключевые слова: финансовые вложения, государственные (муниципальные) учреждения, бухгалтерский учет, вложения в уставной фонд государственных (муниципальных) предприятий; участие
в государственных (муниципальных) учреждениях; активы в управляющих компаниях; доли в международных организациях.
Abstract: This paper discusses the types of investments in public sector institutions. Provides information about
financial investments inherent in the state (municipal) institutions. The extension of the conceptual apparatus and
system accounts on accounting for financial investments.
Keywords: financial investments, government (municipal) institutions, accounting, investments in the
authorized capital of the state (municipal) enterprises, participation in the state (municipal) institutions, assets
management companies, the share of international organizations.
Учет финансовых вложений
в государственных (муниципальных) учреждениях на сегодняшний день является предельно
открытой темой. Об этом свидетельствует несколько причин:
1) сравнительно недавнее появление категории «финансовые
вложения» в учреждениях государственного сектора;
2) недостаточное раскрытие
понятийного аппарата в нормативно-правовых актах публичноправовых образований;
3) непроработанные вопросы
формирования первоначальной
стоимости объектов финансовых
вложений, способов принятия их
к учету, а также возможных вариантов их обесценения.
Отсутствие определения «финансовые вложения» в нормативной системе бухгалтерского
учета государственных (муниципальных) учреждений приводит
к потребности его заимствования
из учета коммерческих организаций, где под финансовыми вложениями понимаются вложения
свободных средств организации
с целью получения дохода.
Общепринято, что к долгосрочным финансовым вложениям
относятся вложения, срок пога-

шения которых составляет более
одного года, к краткосрочным —
менее года.
Обращаясь к положениям
Приказа № 157н, можно определить следующий состав финансовых вложений, представленный
на рисунке 1.
Как видно по содержанию
рисунка 1, финансовые вложения
подразделяются на три основные
категории: ценные бумаги (кроме акций), акции и иные формы
участия в капитале, иные финансовые вложения [5].
Анализируя положения нормативно-правовой базы бухгалтерского учета государственных
(муниципальных) учреждений,
можно прийти к выводу о существенных расхождениях в различных уровнях нормативного
регулирования. Например, в пункте 10 статьи 161 «Правовое положение казенных учреждений»
Федерального закона № 83-ФЗ [1],
который разделил учреждения
на три типа (казенные, бюджетные и автономные), отражена
информация об отсутствии права
у казенного учреждения в предоставлении и получении кредитов
(займов), а также в приобретении
ценных бумаг. Такое положение

свидетельствует о невозможности осуществлять финансовые
вложения в ценные бумаги. При
этом в Инструкции по бюджетному учету (Приказ № 162н (п. п.
71–73)) [6] рассматриваются объекты учета в виде ценных бумаг
и отражается порядок бухгалтерских записей на счетах. В целях
исключения противоречия, на
наш взгляд, следует руководствоваться высшим по уровню законодательным актом — ФЗ № 83.
Если информация по ценным
бумагам, включая акции, встречается в обычной практике, то
остальные виды финансовых вложений присущи лишь государственному сектору. В этой связи
остановимся на рассмотрении
таких видов финансовых вложений, как вложения в уставной
фонд государственных (муниципальных) предприятий; участие
в гос ударс твенных (муниципальных) учреждениях; активы
в управляющих компаниях и доли
в международных организациях.
Прежде чем говорить о вложениях в уставной фонд государственных (муниципальных)
предприятий, следует определить
правовую составляющую указанных экономических субъектов.
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В первую очередь следует обратить внимание на создание
допустимых Законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», принятого
14 ноября 2002 года № 161-ФЗ,
видов унитарных предприятий:
1) унитарные предприятия,
основанные на праве хозяйственного ведения, к которым относятся федеральное государственное
предприятие и государственное
предприятие субъекта Российской Федерации, муниципальное
предприятие;
2) унитарные предприятия,
основанные на праве оперативного управления, к которым относятся федеральное казенное
предприятие, казенное предприятие субъекта Российской Федерации, муниципальное казенное
предприятие.
Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или на
праве оперативного управления,
является неделимым и не может
быть распределено по вкладам
(долям, паям), в том числе между
работниками унитарного предприятия.
Уставным фондом государственного или муниципального
предприятия определяется минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы
кредиторов такого предприятия.
Он может формироваться за счет
денег, а также ценных бумаг, других вещей, имущественных прав
и иных прав, имеющих денежную
оценку.
Размер уставного фонда государс твенного предприятия
должен составлять не менее чем
5000 МРОТ, а уставного фонда
муниципального предприятия —
не менее 1000 МРОТ, установленных федеральным законом
на дату государственной регистрации государственного предприятия.
При переходе права собственности на государственное или
муниципальное предприятие
как имущественный комплекс
декабрь 2013
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Рисунок 1 — Структура финансовых вложений в государственных (муниципальных) учреждениях

к другому собственнику государственного или муниципального
имущества такое предприятие
сохраняет право хозяйственного
ведения или право оперативного
управления на принадлежащее
ему имущество.
В к аз е нн о м пр е дпр ия т ии
уставный фонд не формируется
[2]. Согласно трактовке финансовых вложений данной сферы,
они могут осуществляться только
в уставные фонды государственных (муниципальных) предприятий. В этой связи казенные предприятия исключаются как объект
финансовых вложений.
Такой тип вложений мог у т
осуществлять лишь казенные
учреждения, у бюджетных и автономных учреждений такая возможность отсутствует.
До сих пор не совсем понятными остаются вложения в виде
участия в государственных (муниципальных) у чреж дениях,
поскольку как такового капитала
данные экономические субъекты
не имеют, до конца не ясен размер
и вид участия в них.
Данный тип вложений могут
осуществлять только казенные
учреждения. Ими могут созда-

ваться бюджетные и автономные
учреж дения. Ес ли с ледовать
теоретическим основам бухгалтерского учета, то такой порядок
вложений не может быть отнесен
к финансовым вложениям из-за
невыполнения главного условия —
получения дохода. Более того,
рассматривая вопрос о продаже
такого вложения, можно с уверенностью заявить, что и продать его казенное учреждение
не сможет.
Единственным видом участия
в гос ударс твенных (муниципальных) учреждениях, согласно
Инструкции по бюджетному учету
(Приказ № 162н) [6], является
вложение в виде нефинансовых
активов.
В случае если бюджетное (автономное) учреждение будет создано казенным учреждением, то
Инструкциями по бухгалтерскому
учету (Приказы № 174н (п. 116)
и № 183н (п. 119)) предусматривается возможность получения
нефинансовых активов только
в виде особо ценного движимого
имущества [7, 8]. При этом недвижимое и иное движимое имущество не может быть передано от
учредителя в виде финансовых
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вложений. Согласно нормативным актам, оно должно быть
отражено как прочие доходы по
кредиту счета 0 401 10 180 «Прочие доходы». Тем самым, наблюдается не только ограниченный
перечень информации о данных
видах вложений и отражении их
на счетах бухгалтерского учета,
но и несогласованность в положениях между Приказами № 162н
и № № 174н и 183н.
Следующим видом финансовых вложений являются вложения
в активы в управляющих компаниях. Управляющей компанией
является компания, основная деятельность которой заключается
в управлении чужими капиталами (средствами инвесторов).
В Приказе № 157н отсутствует
информация о типах управляющих компаний, в которых могут
принимать участие государственные (муниципальные) учреждения. В данном случае следует обратиться к Федеральному закону
«Об инвестиционных фондах» от
29.11.2001 г. № 156-ФЗ [4].
Управляющей компанией может быть только созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации акционерное общество или общество
с ограниченной (дополнительной) ответственностью.
Управляющая компания может
осущес твлять доверительное
управление:
• Активами фонда коллективных инвестиций.
• Средствами пенсионных
накоплений.
• Накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.
• Ипотечным покрытием.
• Средствами компенсационного фонда саморегулируемой
организации оценщиков.
• Целевым капиталом некоммерческой организации.
• Пенсионными резервами
негосударственных пенсионных
фондов.
• Страховыми р езервами
страховых компаний.

Для владения (осуществления
доверительного управления) 5
и более процентами обыкновенных акций (долей) юридическое
лицо должно иметь лицензию на
осуществление соответствующего
вида деятельности финансовой
организации.
Согласно п.  11 Закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ
Российской Федерации, субъек ты Российской Федерации
и муниципальные образования,
которые являются учредителями
государственных (муниципальных) учреждений любого типа
[4], не вправе быть участниками
управляющей компании.
От учредителей государственных (муниципальных) учреждений ну жно отличать органы, осуществляющие функции
и полномочия учредителей государственных (муниципальных)
учреждений. Органы, осуществляющие функции и полномочия
учредителей государственных
(муниципальных) учреждений, —
это, соответственно, уполномоченные федеральные органы
исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органы
местного самоуправления. Эти
органы не являются ни учредителями, ни собственниками имущества государственных (муниципальных) учреждений, а лишь
осуществляют в отношении этих
учреждений от имени учредителя
его функции и полномочия, например, проводят мероприятия
по созданию государственного
(муниципального) учреждения,
формируют и утверждают для
него государственное (муниципальное) задание, осуществляют
контроль за его деятельностью,
принимают решение об изменении типа государственного
(муниципального) учреждения
и т. п. [1].
Таким образом, выявляется
противоречие между Законом
«Об инвестиционных фондах»
№ 156-ФЗ и Приказом № 157н
в части участия в активах управ-

ляющих компаний. Возможно,
в Едином плане счетов предусматривается вариант вложений
в какие-либо другие управляющие компании, но об этом соответствующая информация не
предоставляется.
Одним из специфичных видов
финансовых вложений являются
вложения в доли в международных организациях.
Меж дународные организации можно подразделить на
всемирные, универсальные организации, цели и задачи которых имеют значение для всех
или большинства государств,
для меж дународного сообщества в целом и которые поэтому
характеризуются универсальным
членством, и иные организации,
которые представляют интерес
для определенной группы государств, что обусловливает их
ограниченный состав.
Субъекты Российской Федерации вправе принимать участие
в деятельности международных
организаций в рамках органов,
созданных специально для этих
целей [3]. Международные неправительственные организации
создаются не на основе межправительственных (межгосударственных) договоров, а на основе
волеизъявления физических
и (или) юридических лиц, которые разрабатывают и принимают
учредительные документы.
Согласованное волеизъявление государств и принятие учредительного документа может
быть выражено двумя способами: в международном договоре
и в решении уже существующей
международной организации.
Более подробная информация
о порядке осуществления вложений в доли в международных
организациях в нормативном
регулировании бухгалтерского
учета не имеет места.
По нашему мнению, следует обратить внимание на такой
вид финансовых вложений, как
предоставление займов государственными (муниципальными) учдекабрь 2013
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реждениями третьим лицам. Дело
в том, что для публично-правовых
образований на сегодняшний
день предоставленные займы не
относятся к категории «финансовые вложения», несмотря на то,
что учреждение может получать
от таких услуг дополнительный
доход. Более того, согласно положениям Закона № 83-ФЗ, казенные учреждения не имеют права
осуществлять предоставление
займов, в отличие от бюджетных
и автономных учреждений.
В нас тоящее время Приказом № 157н для учета займов
предус мотрен счет 207 00 «Расчеты по кредитам, займам (ссудам)». Считаем, что в данном
счете следует поменять название
группировки счета 10 «Расчеты
по предоставленным кредитам,
займам (ссудам)» на 10 «Расчеты
по предоставленным кредитам»
и исключить такой объект учета,
как 4 «Расчеты по займам (ссудам)». Тем самым исключенной
в рассматриваемом счете информацией следует дополнить счет
204 00 «Финансовые вложения»:
- группировка счета 10 «Расчеты по предоставленным займам
(ссудам)»;

- аналитический код вида синтетического счета 4 «Расчеты по
займам (ссудам)».
При договоре возмездного
займа размер и порядок выплаты
процентов должны определяться
договором. Проценты по договору займа могут выплачиваться
в согласованном сторонами порядке. Если такой порядок не оговорен, то проценты необходимо
выплачивать ежемесячно до дня
фактического возврата займа.
Предоставление займов (ссуд)
бюд жетными (автономными)
учреждениями следует осуществлять по дебету счета 2 204 14 540
«Увеличение задолженнос ти
дебиторов по займам, ссудам»
и кредиту счетов 2 201 11 610 «Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе
казначейства», 2 201 34 610 «Выбытия средств из кассы учреждения».
Начис ление процентов по
предоставленным займам (ссудам) бюджетными (автономными) учреждениями следует отражать по дебету счета 2 204 14 540
«Увеличение задолженнос ти
дебиторов по займам, ссудам»
и кредиту счета 2 401 10 120 «До-

ходы от сумм принудительного
изъятия».
В случае если имели место
начисленные штрафы и пени по
предоставленным займам (ссудам), то необходимо составлять
следующую запись по дебету
счета 2 204 14 540 «Увеличение
задолженности дебиторов по
займам, ссудам» и кредиту счета
2 401 10 180 «Прочие доходы».
Погашение задолженности
по предос тавленным займам
рекомендуем отражать по дебету
2 210 02 640 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям
в бюджет от возврата бюджетных ссуд и кредитов» и кредиту
2 204 14 640 «Уменьшение задолженности дебиторов по займам,
ссудам».
В зак лючение хотелось бы
отметить, что для учреждений
государственного сектора должен быть разработан дополнительный нормативный документ,
раскрывающий виды и содержание финансовых вложений
и порядок их учета. Более того, на
уровне законодательства следует
исключить разночтения отдельных положений по финансовым
вложениям.
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Аннотация: В статье разработана система формирования инвестиционной политики интегрированных
научно-производственных комплексов.
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Abstract: This paper developed a system of formation of investment policy in integrated research and
production complexes.
Keywords: innovation, investment, investment policy, investment and innovation.
Инвестиционная политика в области развития интегрированных
научно- производственных систем
состоит в следующем:
- ускоренное инвестирование
научно-инновационной системы, центральным ядром которой
должна стать фундаментальная
наука, а стержневым каркасом —
научно-инновационные циклы по
разработке приоритетных критических технологий;
- государственное стимулирование инвестиций в венчурные
субъекты, восприимчивые к инновациям и высоким технологиям, способные осуществлять
массовый выпуск конкурентной
продукции для продажи на внутреннем и внешнем рынках;
- ускоренное инвестирование модернизации обрабатывающей промышленности с участием
государства на основе технологических инноваций, удвоение числа
промышленных предприятий,
осуществляющих технологические
инновации;
- приоритетное финансирование фундаментальных исследований и создание конкурентоспособного сектора прикладных
исследований и разработок.
В концептуальных основах инвестиционной политики следует
интегрировать инвестиционные
и инновационные приоритеты
и реализовать универсальную
инвестиционно-инновационную

стратегию развития производственных систем в структуре инновационной экономики, базирующуюся на знаниях и инновационных разработках [1].
Программное инвестирование
процессов экономического развития производства носит циклический характер. Каждый отдельно
взятый реальный цикл экономического роста производства может
быть упрощенно изображен в виде
системы инвестирования основных факторов и элементов производства с присущими им прямыми
и обратными связями (рис.1).
Параллельно с этими циклическими процессами в пределах
производственного цикла пропорционально темпам роста объемов выпуска продукции адекватно изменяются качественные
параметры продукции — ее конкурентоспособность и уровень
степени активности использования достижений научно-технического прогресса.
Подчиняясь базовым инновационным циклам жизни изделия,
изменяются параметры выпуска
изделий и финансовые доходы,
а также показатели эффективности
использования инвестиций и потребляемых ресурсов, включая
удельную капиталоемкость и материалоемкость продукции [3].
Разработка системы формирования инве с тиционной
политики в интегрированных

научно-производственных комплексах приводит к следующим
рекомендациям:
1) снижение экономических
показателей предприятий происходит по мере их морального
старения, это побуждает инвестировать в модернизацию старого изделия или инвестировать
новый инновационный цик л
и вводить в производство новую
продукцию;
2) в процессе освоения новой
продукции или модернизации
старого происходит перестройка
производственно-технической
базы предприятий, их производственной структуры и организационной структуры управления с
совершенствованием методологии
воспроизводства жизненного инновационного цикла;
3) д ля обеспечения пос тоянно растущей экономической
эффективности функционирования предприятий необходимо
обеспечивать постоянное генерирование новых идей и инвестирование новых жизненных
инновационных цик лов, обеспечивающих своевременное
введение в производство новых
изделий или осуществлять их
временную модернизацию, а также изменять организационную
структуру управления производством пропорционально уровню
новизны или степени модернизации изделий.

* ФЕДОРОВА Наталья Михайловна - аспирант, старший техник ОАО «Концерн «Созвездие»
Рецензент – АНИСИМОВ Ю.П. – д.э.н., профессор кафедры экономики и управления на предприятиях машиностроения ВГТУ

декабрь 2013

58
Инвестирование инновационных циклов можно осуществлять в системной взаимосвязи
на базе комплексной организации совместного взаимодействия
финансово-кредитной и инвестиционно-фондовой систем.
Перспективы развития инвестиционно-финансовой системы
значительно расширяются при
создании инвестиционно-банковских холдинг-компаний, когда
на основе учреж дения открытого акционерного общес тва
интегрируется инновационный
фонд с одним или несколькими
банками, а также путем приобретения контрольного пакета
акций у мес тных банков или
прямого учреждения дочернего
акционерного общества и других
финансовых институтов за счет
средств фонда.
Инновации и инвестиции являются взаимодополняющими
категориями, имеющими схожие
черты и точки соприкосновения [2].
Подобная система широко распространена в развитых странах
мира, особенно в США, и может
принести ощутимые финансовоинновационные результаты при
переходе к инновационной экономике в России.
Около 73% предприятий, ответивших на вопрос: «Почему
они занимаются инновационной
деятельностью?» – заметили,
что это улучшает финансовую
ситуацию на предприятии (посредством снижения издержек
производства — 84%), увеличивает долю рынка — 68%. Большинство предприятий рассматривают инновации как возможность выхода на внешний рынок
(31%), лишь 14% предприятий
рассматривают инновации как
возможнос ть повысить капитализацию, 11% предприятий,
ответивших на вопросы, заявили, что инновации позволяют
уменьшить зависимость от поставщиков.
В ОАО «Концерн «Созвездие»
принята следующая система инновационной деятельности.

Организация
процесса
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Выбор
оптимального
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внедрение
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Рисунок 1 — Производственный цикл создания продукции

Под технологическими инновациями понимается деятельность организации, связанная
с разработкой и внедрением
технологически новых продук тов и процессов, а так же
значительных технологических
усо ве р ш е н с т во в ан и й в пр одуктах и процессах; технологически новых или значительно
усовершенс твованных ус луг,
новых и ли значи те льно усовершенс твованных способов
производства (передачи) услуг.
Технологическими инновациями
могут быть как услуги и методы,
которые организация разрабатывает впервые, так и те, которые перенимаются ею у других
организаций.
Различают два типа технологических инноваций: продуктовые
инновации и процессные инновации.
В промышленных производствах продуктовые инновации
включают в себя разработку и внедрение технологически новых
и технологически усовершенствованных продуктов. Технологически
новый продукт — это продукт, чьи
технологические характеристи-

ки (функциональные признаки,
конструктивное выполнение, дополнительные операции, а также
состав применяемых материалов
и компонентов) или предполагаемое использование являются
принципиально новыми либо
существенно отличаются от аналогичных ранее производимых
организацией продуктов. Такие
инновации могут быть основаны
на принципиально новых технологиях, либо на использовании
или сочетании существующих
технологий, либо на использовании результатов исследований
и разработок.
Технологически усовершенствованный продукт — это существующий продукт, для которого
улучшаются качественные характеристики, повышается экономическая эффективность производства путем использования более
высокоэффективных компонентов
или материалов, частичного изменения одной или более технических подсистем (для комплексной
продукции) [2].
Процессные инновации включают в себя разработку и внедрение технологически новых
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или технологически значительно
усовершенс твованных производственных методов, включая
методы передачи продуктов. Инновации такого рода могут быть
основаны на использовании нового производственного оборудования, новых методов организации производственного процесса
или их совокупности, а также на
использовании результатов исследований и разработок. Такие
инновации нацелены, как правило,
на повышение эффективности
производства или передачи уже
существующих в организации продуктов, но могут предназначаться
также и для производства и поставки технологически новых или
усовершенствованных продуктов,
которые не могут быть произведены или поставлены с использованием обычных производственных
методов.
К технологическим инновациям
не относится:
эстетические изменения в продуктах (в цвете, декоре и т. п.);
незначительные технические
или внешние изменения в продукте, оставляющие неизменным
его конструктивное исполнение,
не оказывающие достаточно заметного влияния на параметры,
свойства, стоимость того или иного
изделия, а также входящих в него
материалов и компонентов;
расширение номенклатуры
товаров, работ, услуг за счет ввода
в производство товаров, работ,
услуг, не выпускавшихся ранее
в данной организации, но уже достаточно известных на рынке сбыта
видов товаров, работ, услуг (возможно непрофильных) с целью
обеспечения сиюминутного спроса
и доходов организации. Например, выпуск машиностроительным
заводом в летний период непрофильной продукции, пользующейся сезонным спросом,— гвоздей;
расширение производственных
мощностей за счет дополнительных станков уже известной модели
либо даже замена станков на более
поздние модификации такой же
модели;
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Система инновационной деятельности
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Рисунок 2 — Система инновационной деятельности, используемая в ОАО
«Концерн «Созвездие»

продажа инновационных товаров, работ, услуг, полностью
произведенных и разработанных
другими организациями;
организационные или управленческие изменения.
В организациях сферы услуг
технологической инновацией считается услуга, когда ее характеристики или способы использования
либо принципиально новые, либо
значительно (качественно) усовершенствованы в технологическом
отношении [4]. Использование значительно усовершенствованных
методов производства или передачи услуг также является технологической инновацией. Последнее
может охватывать изменения
в оборудовании или организации
производства, связанные с производством или передачей новых
или значительно усовершенствованных услуг, которые не могут
быть произведены или переданы
с использованием существующих
производственных методов, или
с повышением эффективности
производства или передачи существующих услуг.

Внедрение новых или значительно усовершенствованных
услуг, методов их производства
(передачи) может осуществляться
на основе принципиально новых
технологий или новых комбинаций
существующих технологий, либо
на основе новых знаний [5].
В сфере услуг продуктовые инновации включают в себя разработку и внедрение принципиально новых услуг, совершенствование существующих услуг путем
добавления новых функций или
характеристик, значительные
улучшения в обеспечении услугами (например, с точки зрения
их эффективности или скорости).
Процессные инновации в сфере
услуг включают в себя разработку
и внедрение новых или значительно усовершенствованных методов
производства и предоставления
услуг.
Не являются технологическими инновациями перечисленные
ниже изменения, если они не относятся прямо к внедрению новых
или значительно улучшенных услуг
или способов их производства или
передачи:
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Организационные и управленческие изменения, включая переход на передовые методы управления, внедрение существенно
измененных организационных
структур, реализацию новых или
значительно измененных направлений в экономической стратегии
организации;
Внедрение стандартов качества,
например ISO 9000.
Под маркетинговыми инновациями подразумевается реализация новых или значительно
улучшенных маркетинговых методов, охватывающих существенные
изменения в дизайне и упаковке
продуктов, использование новых
методов продаж и презентации
продуктов (услуг), их представления и продвижения на рынки
сбыта, формирование новых ценовых стратегий. Они направлены
на более полное удовлетворение
потребностей потребителей продуктов, открытие новых рынков
сбыта, расширение состава потребителей продуктов и услуг с целью
повышения объемов продаж.
Изменения в дизайне продукта, являющиеся частью новой
маркетинговой концепции, относятся к изменениям в форме
и внешнем виде продукта, которые не влияют на его функциональные и пользовательские
характеристики. К этой категории

изменений относятся также изменения в упаковке таких продуктов,
как продукты питания, напитки,
моющие средства, для которых
упаковка является определяющей
для внешнего вида.
Использование новых методов
продаж и презентации продуктов
связано с расширением продаж,
сюда не входят методы логистики
(управление транспортировкой
и складированием сырья, компонентов и готовой продукции).
Использование новых методов
представления и продвижения
продуктов (услуг) означает использование новых концепций
для продвижения товаров и услуг
организации.
Инновации в формировании
цен означают использование новых ценовых стратегий для торговли товарами и услугами фирмы.
Сезонные, регулярные или
другие текущие изменения в маркетинговых инструментах, как правило, не являются маркетинговыми
инновациями, если не несут в себе
новизны.
Главным критерием разграничения продуктовых инноваций
и маркетинговых инноваций является наличие существенных изменений в функциях или способах
использования продукта. Товары
или услуги, функциональные или
потребительские характеристики

которых существенно улучшены по
сравнению с существующими продуктами, представляют собой продуктовые инновации. Изменение
дизайна существующего продукта
является маркетинговой, а не продуктовой инновацией, если функциональные или потребительские
характеристики продукта не претерпели значительных изменений.
Разграничение процессных
и маркетинговых инноваций заключается в следующем: процессные инновации связаны с совершенствованием производственных методов, включая методы
передачи продуктов, направленных на снижение издержек на
единицу продукта или повышение
качества, в то время как маркетинговые инновации направлены на
повышение объемов продаж или
цен на продукты (с использованием новых ценовых стратегий).
Определяющим направлением инновационной деятельности
на современном этапе является
расширение ресурсной базы для
обеспечения и развития инновационных процессов в экономике,
прежде всего, через привлечение
ресурсов, обеспечение информационными ресурсами, введение
трансферта технологий и введения
в хозяйственный оборот объектов
интеллектуальной собственности
научно-технической сферы.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ УЧЕНОМУ
К 75-летию профессора
Игнатова
Владимира Георгиевича
22 декабря 2013 г. исполняется 75 лет заслуженному деятелю науки РФ, профессору, доктору экономических наук Игнатову Владимиру Георгиевичу.
Жизнь и деятельность Игнатова В. Г. связана
с г. Ростовом-на-Дону. В 1960 г. он с отличием заканчивает историко-филологический факультет Ростовского государственного университета. Его научный
путь от лаборанта, преподавателя до доктора наук,
профессора отличался научно-профессиональным
постоянством и высокой научной продуктивностью.
В течение всех лет работы в высшей школе Владимир
Георгиевич остался верен исследованию актуальнейших экономических проблем, а в последние
годы он глубоко разрабатывает социально-экономические и политические вопросы теории и практики
государственного и муниципального управления,
государственной и муниципальной службы.
Владимир Георгиевич всегда находится в окружении единомышленников и соратников. Многие
исследования и научные работы подготовлены возглавляемыми им кафедральными и межкафедральными коллективами с участием многочисленных
учеников.
Талант Владимира Георгиевича как организатора
коллективного образовательного и научного процесса проявляется все годы, когда он возглавлял
с января 1992 г. по апрель 2008 г. Северо-Кавказскую
академию государственной службы. После ухода
с поста ректора Владимир Георгиевич работал заведующим кафедрой государственного и муниципального управления Южно-Российского института —
филиала РАНХиГС. В институте сформирован высокопрофессиональный коллектив преподавателей
и ученых, многие из которых являются учениками,
аспирантами, докторантами профессора Игнатова В. Г.: директор ЮРИФ РАНХиГС, к. э.н. В. В. Рудой,
декан факультета экономики д. э.н. В. А. Арсеньева,
и. о. декана факультета управления, к. э.н., доцент
М. А. Овакимян, зав. кафедрой экономики, финансов и природопользования, д. э.н. С. П. Кюрджиев,
директор Центра бизнес-образования и консалтинга, д. э.н., профессор В. В. Келарев, доценты, к. э.н.
О. Ю. Гончарова, А. Е. Кармизов, Ю. А. Мащенко и др.
В. Г. Игнатов — автор более 400 научных работ,
учебников и учебных пособий, в том числе 12 индивидуальных и свыше 40 коллективных монографий
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по проблемам социально-экономического развития
Юга России, государственного и муниципального
управления, учебников и учебных пособий по государственной и муниципальной службе, рекомендованных Минобразования и УМО по направлениям.
Многие из них неоднократно переиздавались, выходили под грифом Министерства образования и науки России и Российской академии государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
Научное и практическое значение опубликованных
профессором В. Г. Игнатовым трудов отмечается более чем в ста двадцати авторефератах кандидатских
и докторских диссертаций. Об этом же свидетельствует и наличие ссылок на его научные работы во
многих монографиях, сборниках научных трудов,
учебниках и учебных пособиях российских ученых
и преподавателей, в т. ч. более одной тысячи ссылок,
отмеченных в РИНЦ.
Заслуги В. Г. Игнатова в области образования
и науки отмечены рядом государственных званий
и наград. Он награжден Орденом Дружбы, ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Владимир Георгиевич является
Почетным работником высшего профессионального
образования России, Отличником народного просвещения РСФСР.
Желаем глубокоуважаемому Владимиру Георгиевичу долгих лет жизни, семейного благополучия,
новых творческих успехов и свершений в научной
и общественной деятельности.
Коллектив
Южно-Российского института — филиала
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
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АННОТАЦИИ
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Д.А. Мещеряков
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье обосновывается положение о том, что развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных
образованиях Воронежской области сдерживается административными барьерами. Определены направления борьбы с
административными барьерами.
Н.Ю. Псарева, Л.В. Шульгина, С.В. Овсянников
УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В статье рассмотрены особенности управления факторами устойчивого экономического развития на основе мониторинга.
Авторами раскрыты задачи, этапы и способы мониторинга на предприятии.

РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Т.Д. Стрельникова, Е.А. Некрасова, В.Е. Сорокин
КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА В ЛИПЕЦКОМ РЕГИОНЕ
Одним из главных направлений в современной российской экономике является повышение эффективности социальноэкономического развития регионов за счёт имеющихся экономических ресурсов. Многие регионы исчерпали все возможные
пути экстенсивного развития и поэтому стоят перед проблемой поиска вариантов интенсивного развития за счёт применения
новых подходов и методов развития.
В статье рассмотрены механизмы обеспечения конкурентоспособности экономики на региональном уровне на основе
кластерного подхода, определены задачи региональной кластерной политики и направления кластерного взаимодействия
в Липецком регионе.
А.Н. Рязанов, Д.Ю. Уразов, Е.А. Миронченко, А.В. Шаров
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
В статье рассматриваются ключевые вопросы разработки и реализации перспективных программно-аппаратных комплексов автоматизированного управления для оптимизации энергопотребления в зданиях и сооружениях.
В.А. Поникаров
О ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЛИНГА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье анализируются основные проблемы, сдерживающие применение контроллинга инновационной деятельности
предприятий в России: отсутствие четкого понимания самого понятия «контроллинг»; неправильный выбор момента создания и внедрения контроллинга; несовместимость структурных элементов контроллинга с элементами системы управления инновационной деятельностью предприятия; недостаточная квалификация контроллеров и игнорирование мнения
менеджеров при подборе кадров службы контроллинга.
Н.А. Борисов
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА
В статье автор утверждает, что здоровый образ жизни стал возможен только с развитием медицины и с переходом в
эпоху машинного производства. Эти детерминанты являются ведущими и в настоящее время.

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
О.В. Беспалова, М.Н. Волкова
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ВСЕОБЩЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАЧЕСТВО
В статье изложен методологический подход к оценке эффективности системы организации эксплуатации оборудования
в условиях всеобщей ответственности за качество.
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В.Э. Юшкова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АГРАРНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Необходимым условием повышения эффективности хозяйствования на земле является рациональное использование ее
экономического потенциала. Реализация данного направления рассматривается на основе совершенствования сложившейся
организационной структуры землепользования с учетом особенностей сельского хозяйства.
А.В. Поляков
КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФИРМАХ
Исследуется направление совершенствования управления стратегическими изменениями в условиях функционирования
научно-производственных фирм, занимающихся производством высокотехнологичной продукции.
Е.Е. Кочерыгина
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье дана общая характеристика легкой промышленности, показаны особенности и специфика разработки программы мероприятий по управлению рисками на предприятиях легкой промышленности. Рассматриваются основные этапы
построения этой программы, представлено описание каждого из этих этапов, а также обосновано создание на предприятии
обособленного подразделения, занимающегося анализом и управлением рисками.

Раздел 4. ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
В.В. Московцев, Д.Ю. Башаримов
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ОАО «ЛИПЕЦККОМБАНК» И ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» НА ОСНОВЕ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ
Эффективность менеджмента - сложная, многогранная категория. Она отражает характерные особенности экономических, социальных и иных явлений. Анализ категории эффективности, факторов, ее определяющих, позволяет сделать
вывод, что адекватными содержанию и формам проявления эффективности являются группы показателей экономической
эффективности, которые могут выступать в качестве измерителя критерия эффективности организации. В данной статье
представлена методика рейтинговой эффективности банковского менеджмента.
Н.А. Горлова
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В статье рассматриваются виды финансовых вложений в учреждениях государственного сектора. Приводится информация о финансовых вложениях, присущих государственным (муниципальным) учреждениям. Предложено расширение
понятийного аппарата и системы счетов по учету финансовых вложений.
Н.М. Федорова
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
В статье разработана система формирования инвестиционной политики интегрированных научно-производственных
комплексов.
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ABSTRACTS
SECTION 1. THEORY AND METHODOLOGY OF MODERN ECONOMY
D.A. Meshcheryakov
THE ADMINISTRATIVE BARRIERS CONSTRAINING DEVELOPMENT
OF SMALL AND AVERAGE BUSINESS IN MUNICIPALITIES OF THE VORONEZH REGION
Situation locates in article that development of small and average business in municipalities of the Voronezh region restrains
administrative barriers. The directions of fight against administrative barriers are defined.
N.Yu. Psareva, L.V. Shulgina, S.V. Ovsyannikov
MANAGEMENT OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE ENTERPRISES ON THE BASIS OF MONITORING OF RESOURCE POTENTIAL
In article the features of the management by factors of sustainable economic development on the basis of monitoring are
considered. The author investigates the tasks, stages and ways of monitoring at the enterprise.

SECTION 2. INNOVATIVE ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY
T.D. Strelnikova, E.A. Nekrasova, V.E. Sorokin
CLUSTER POLICY IN THE LIPETSK REGION
One of the main trends in modern Russian economy is to improve the socio-economic development of regions within the existing
economic resources. Many regions have exhausted all possible ways of extensive development and therefore face the challenge of
finding options intensive development through the use of new approaches and methods of development.
The article describes the mechanisms to ensure the competitiveness of the economy at the regional level on the basis of the
cluster approach, defined objectives of the regional cluster policy and the direction of the cluster interaction in the Lipetsk region.
A.N. Ryazanov, D.Yu. Urazov, E.A. Mironchenko, A.V. Sharov
APPLICATION OF THE HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX
OF AUTOMATED MANAGEMENT FOR POWER CONSUMPTION OPTIMIZATION IN BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS
This paper examines the key issues of development and implementation of advanced hardware and software systems for
automated control of energy optimization in buildings and structures.
V.A. Ponikarov
ABOUT PROBLEMS OF APPLICATION OF CONTROLLING
OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISES
The article analyzes the main problems hindering the application of controlling the innovative activity of enterprises in Russia:
lack of clear understanding of the concept of «controlling»; wrong choice of the moment of the creation and implementation of
controlling; incompatibility of the structural elements of the controlling elements of the system of management of innovative activity
of the enterprise; insufficient qualification of controllers and ignoring the opinion of the managers in the selection of personnel
controlling service.
N.A. Borisov
HUMAN CAPITAL AND PROGRAM APPROACH TO THE FORMATION
OF HEALTHY LIFESTYLE REGION'S POPULATION
The author argues that a healthy lifestyle has become possible only with the development of medicine and with the transition to
the era of machine production. These determinants are the leading and now.

SECTION 3. MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY
O.V. Bespalova, M.N. Volkova
ASSESSMENT OF SYSTEM EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION EQUIPMENT OPERATION IN THE CONDITIONS
OF THE GENERAL RESPONSIBILITY FOR QUALITY
The article describes the methodological approach to the estimation of efficiency system organization of operation of the
equipment in the conditions of universal responsibility for the quality.
V.E. Yushkova
IMPROVEMENT OF SYSTEM OF THE AGRARIAN LAND RELATIONS AS BASIS
OF INCREASE OF EFFICIENCY OF AGRICULTURAL LAND USE
A necessary condition for improving of land management is the effective use of its economic potential. The implementation of this
direction is considered on the basis of improving the existing organizational structure of land use, taking into account characteristics
of agriculture.
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A.V. Polyakov
CONCEPTS OF MANAGEMENT OF THE STRATEGIC CHANGES IN SCIENTIFIC AND PRODUCTION FIRMS
Explores the trend of improvement of the management of strategic change in the conditions of operation of scientific and
production companies producing high-tech products.
E.E. Kocherygina
DEVELOPMENT OF THE PROGRAM OF ACTIONS FOR RISK MANAGEMENT
AT THE ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY
The paper presents an overview of the light industry, the particularities and specifics of the development of the program of events
on risks management on the enterprises of light industry. Considers the basic stages of construction of this program, provides a
description of each of these stages is substantiated creating an enterprise of a separate Department in charge of the analysis and
risk management.

Section 4. FINANCE AND INVESTMENTS
V.V. Moskovtsev, D.Yu. Basharimov
THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF EFFICIENCY OF BANK MANAGEMENT OF JSC LIPETSKKOMBANK
AND JSC SBERBANK OF RUSSIA ON THE BASIS OF THE RATING ASSESSMENT
Тhe еfficiency of management is a complex, multifaceted category. It reflects the characteristic features of economic, social and
other phenomena. Analysis of efficiency category, factors determining suggests that adequate content and forms of manifestations
of efficiency is the group's economic efficiency indicators that can serve as a measure, criterion of efficiency of the organization. This
article presents a method of rating the efficiency of bank management.
N.A. Gorlova
FINANCIAL INVESTMENTS OF ESTABLISHMENTS OF PUBLIC SECTOR AS OBJECT OF ACCOUNTING
This paper discusses the types of investments in public sector institutions. Provides information about financial investments
inherent in the state (municipal) institutions. The extension of the conceptual apparatus and system accounts on accounting for
financial investments.
N.M. Fedorova
SYSTEM DEVELOPMENT INVESTMENT POLICY IN AN INTEGRATED SCIENTIFIC-INDUSTRIAL COMPLEX
This paper developed a system of formation of investment policy in integrated research and production complexes.
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1.3.	 Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (все
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3) файлы всех предоставляемых материалов на электронном носителе;
4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные адреса и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного за
переписку с редакцией.
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должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
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