
формы финансирования фонда поддержки малых предприятий, в том числе и за 
счет инвестиционных фондов. К основным формам инвестиционной поддержки 
нового слоя предпринимателей можно отнести следующее:

• финансовую (прямые селективные субсидии, льготное кредитование, 
ускоренные амортизации, льготное налогообложение и отсрочки 
уплаты налогов);

• лизинг во всех формах;
• систему прямого и косвенного участия государства в инвестиционных 

проектах малого и среднего бизнеса;
• техническое консультирование, подготовку кадров;
• представление социальных заказов для государственных нужд;
• предоставление экспортных и импортных квот;
• содействие группам малых предприятий при их коллективном 

решении своих инвестиционных задач.
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МЕХАНИЗМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ

В условиях динамики внешней среды стало практически невозможным 
обеспечить нормальную работу предприятий, обращая внимание только лишь 
на текущую ситуацию, на внутренние проблемы. Ускорение процессов, 
происходящих во внешней среде, приводит к тому, что предприятиям 
становится сложнее предугадать будущую ситуацию и адаптироваться к ней. 
Разработка концепции бюджетирования позволяет выработать комплекс 
средств и методов для определения источников обеспечения предприятий 
ресурсами для бесперебойного динамического развития.

Цель работы заключается в разработке методических и практических 
аспектов бюджетного планирования.

Механизмы распределения ресурсов
Процесс распределения ресурсов включает планирование распределения 

ресурсов, таких как материальные, финансовые, трудовые, информационные и 
др. Стратегия функционирования предприятия строится не только на 
расширении бизнеса, удовлетворении рыночного спроса, но и на эффективном 
потреблении ресурсов.

В производстве продукции предприятия задействованы его 
многочисленные подразделения. При этом возникает проблема 
распределения между ними требуемых для производства ресурсов.

Распределение ресурсов может быть произведено на основе следующих 
механизмов:

• централизованных;
• последовательности привносимых ценностей;
• соотношения затраты/эффективность;



• маржинальных издержек и выручки;
• планирования;
• системной оптимизации (планирования, включающего в себя 

модификацию подсистем в целях лучшего достижения поставленных 
целей);

• децентрализованных (экономических);
• пропорционально запросам;
• антизатратных;
• внутренних цен;
• рыночных;
• общественного выбора.

Не вызывает сомнения, что в целях оптимизации управления 
распределением ресурсов необходимо выявление достоинств каждого их 
перечисленных механизмов, чтобы сформировать базу для разработки такого 
механизма распределения ресурсов, который был бы близок к оптимальному 
для конкретного предприятия.

Централизованные механизмы распределения ресурсов позволяют 
добиваться хороших результатов на рынках высокостандартизированной 
продукции в условиях четкой, формализуемой и стабильной среды. В этом 
случае централизованные механизмы становятся даже предпочтительнее 
экономических: глобальное планирование позволяет лучше минимизировать 
издержки.

Ситуация кардинально меняется при переходе к сложным, динамическим, 
нечетким и неформализуемым рынкам. В этом случае централизованное 
планирование уже перестает быть адекватным по ряду причин:

• устаревание информации за время прохождения организационной 
вертикали.

• неизбежное накопление ошибок при передаче нечеткой и 
неформализуемой информации.

При использовании децентрализованного механизма управление предприятием 
осуществляется:

• путем выбора экономического механизма;
• изменением параметров экономического механизма.

Механизм распределения ресурсов «пропорционально запросам» 
заключается в том, что ограниченные ресурсы R делятся между і-ми 
подразделениями пропорционально их запросам г/зап). При этом каждое і-е 
подразделение получает ресурсы в объеме:
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где суммирование ведется по всем і-м подразделениям.
Легко видеть, что механизм распределения ресурсов «пропорционально 

запросам» обладает следующим недостатком. Все подразделения становятся



заинтересованными в увеличении объемов своих заявок сверх фактически 
необходимых. Таким образом, механизм распределения ресурсов 
«пропорционально запросам» стимулирует инфляцию заявок.

«Антизатратные» механизмы распределения ресурсов основаны на 
желании стимулировать сокращение объема заявок и объема потребляемых 
ресурсов. В этом случае степень удовлетворения заявки і-го подразделения тем 
выше, чем меньше ресурсов оно запросило.

«Антизатратный механизм» может предоставлять каждому і-му 
подразделению ресурсы в объеме:

(под) Г (зап) f  (зап) Л ( (миЛ >

Г, =min \ r t ; / г і / і / гі *R
1 V J \  )

где f -  некоторое положительная монотонно убывающая по своему 
аргументу функция.

Так, f(rj(3an)) может быть равно I / г/зап).
Смысл «антизатратного» механизма распределение ресурсов в том, что он 

экономически стимулирует подразделения к снижению объемов заявок, а 
следовательно, и к снижению издержек.

Механизмы распределения ресурсов на основе внутренних цен основаны 
на сопоставлении цен продукции своих подразделений, действующих внутри 
предприятия. Во избежание искажений, внутренние цены должны быть 
максимально приближены к рыночным. В этом случае подразделения уже не 
заказывают, а покупают друг у друга ресурсы и комплектующие. В 
результате все подразделения становятся заинтересованными:

• в снижении издержек
• росте спроса на свою продукцию;
• производстве только востребуемой продукции.

Механизм распределения ресурсов на основе внутренних цен имеет следующие 
недостатки. При сильном отличии внутренних цен от цен рыночных 
подразделения, продающие свою продукцию по заниженным ценам:

• становятся не заинтересованными в работе на предприятие;
• обладают заниженными показателями рентабельности.

Подразделения же, закупающие свои комплектующие по заниженным
внутренним ценам, получают завышены показатели рентабельности. 
Искажение показателей рентабельности затрудняет адекватную оценку 
деятельности подразделений.

Если же продукция подразделений отсутствует на рынке, то возникает 
проблема определения разумных внутренних цен. Внутренние цены должны 
вести к снижению издержек. Одним из принципов формирования внутренних 
цен может быть принцип равной рентабельности, означающий, что одинаково 
хорошо работающие подразделения должны иметь примерно одинаковую 
прибыль.



Внутренние цены никоим образом не должны способствовать уравниловке. 
В этом случае подразделения не будут заинтересованы в снижении издержек и 
упущенной выгоды.

Рыночные механизмы распределения ресурсов означают расчеты между 
подразделениями на основе рыночных цен на ресурсы и продукцию. В этом 
случае предприятия становятся максимально ориентированными на рынок, а 
подразделения вынуждены конкурировать с рынком за свой спрос внутри 
предприятия. Такое положение вещей само собой стимулирует снижение 
издержек и риска упущенной выгоды.

Недостатками чисто рыночных механизмов распределения ресурсов могут 
быть:

• проблемы, возникающие вследствие инерционности подразделений и 
их неспособности подстроиться сразу под рыночные цены;

• заниженные объемы производства общественных продуктов внутри 
предприятия;

• заниженные объемы производства общественных продуктов внутри 
предприятия.

Первая проблема, возникающая вследствие инерционности подразделений, 
решается с помощью поэтапного перехода от пропорционального 
распределения ресурсов к антикризисному механизму, далее - перехода от 
антикризисного механизма к механизму распределения на основе внутренних 
цен.

Проблема заниженного производства общественного продукта на 
предприятии решается при помощи механизмов общественного выбора. 
Механизмы общественного выбора обеспечивают оптимальное (для 
предприятий) производство общественного продукта.

Итак, мы проанализировали одну из важнейших функций бюджетирования 
- распределения ресурсов, выявлены достоинства и недостатки существующих 
механизмов распределения ресурсов. По мнению автора, распределение 
ресурсов на предприятии необходимо осуществить не по какому-то одному 
механизму, а применять синтез вышеприведенных методов, учитывая 
специфику предприятия и условия внешней среды. Таким образом, мы логично 
подошли к исследованию следующей важнейшей функции стратегического 
планирования - адаптация к внешней среде.
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
ИСТОРИЯ, СТРУКТУРА, СВЯЗИ

В течение советского периода истории нашей страны военное 
строительство претерпело ряд организационных изменений, краткая история 
которых изложена в настоящей работе.


