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Новое соглашение вступило в силу 1 мая 2004 года и способствовало росту
масштабов китайского туризма в Европу, так как в 2002 году только 645 тыс.
китайских туристов посетили страны ЕС, в то время как в Китае побывало 13 млн.
туристов из Европы.11.
По количеству посетивших Китай туристов из первых 15 мест страны ЕС
занимали следующие: Великобритания - 9 место, Германия -13, Франция - 16.12
Таким образом, постепенное углубление и расширение политического
взаимопонимания КНР с ЕС позволяет сторонам создавать необходимые
предпосылки для эффективного экономического сотрудничества по различным
направлениям.
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SUMMARY
In the article the author considers the main tendencies of cooperation between China
and EU. Special attention is paid to trade-economic relations, their range and trends of
development.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГСТРУКТУР ПРЕДПРИЯТИЙ
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Важность
предлагаемого
подхода
к
прогнозированию
эффективности
организационных структур управления определяется тем, что более совершенная
методика расчета влияния каждого структурного фактора на обобщающие
показатели работы предприятия позволит повысить обоснованность всей системы
рекомендаций и практических решений по дальнейшему совершенствованию
управленческого процесса [1].
Выполненный прогноз эффективности используемых оргструктур предприятий
показывает, что на современном этапе решения экономических проблем
оптимальное решение следует искать в области модификации действующих
линейных структур управления как отражающих соотношение отраслевого,
территориального и программно-целевого управления.
Работа по прогнозированию эффективности используемой организационной
структуры предприятия складывается из следующих этапов:
1. Составление графической схемы анализируемой организационной структуры
предприятия.
2. Классификация уровней управления.
3. Подготовка фактических данных по структуре численности управленческого
персонала и эффективности работы предприятия.
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4. Решение задачи по определению экономико-статистической модели для
прогнозирования эффективности оргструктур предприятий.
5. Логический анализ результатов решения задачи и разработка рекомендаций по
совершенствованию действующей организационной структуры предприятия.
Покажем содержание работ, выполненных на каждом из выделенных этапов на
примере анализа эффективности организационных структур по группе предприятий
легкой промышленности Республики Беларусь.
Первый
этап
—
составление
графической
схемы
анализируемой
организационной структуры предприятия. Схема должна быть полной и отражать
как все структурные управленческие подразделения, так и их взаимосвязи по
уровням подчинения.
Второй этап — классификация уровней управления. Данная задача состоит в
отнесении работников к сооветствующему уровню принятия управленческих
решений. В качестве базового варианта классификации предлагается следующая
группировка управленческого персонала:
1. Первый уровень управления (дирекция).
2. Второй уровень управления:
• руководители;
• специалисты.
3. Линейный персонал:
• руководители;
• специалисты.
Классификация уровней управления является одним из важнейших этапов
систематизации данных, средством типизации, организации информационных
массивов.
Предложенный подход к классификации уровней управления позволяет свести к
единому формализованному представлению все множество известных оргструктур
предприятий (линейное, матричное и т.д.). Это позволяет применять для анализа
эффективности данных оргструктур аппарат математико-статистического анализа.
Третий этап — подготовка фактических данных по структуре численности
управленческого персонала и эффективности работы предприятия. Задача работы
на данном
этапе анализа состоит в заполнении таблиц численности
управленческого персонала в соответствии с полученной классификацией уровней
управления. При этом в качестве обобщающего критерия эффективности работы
предприятия используется показатель рентабельности реализованной продукции,
как обеспечивающий сопоставимость данных в условиях инфляции [2].
Четвертый этап — решение задачи по экономико-статистическому анализу
представленных данных.
В содержательном плане данная входная информация характеризует
хозяйственную деятельность всех ведущих предприятий легкой промышленности
Республики Беларусь.
Рассмотренный алгоритм решения задачи связан с выполнением большого
объема вычислений. Поэтому нами были использованы возможности современных
информационных технологий. Все компьютерные вычисления выполнены в среде
электронных таблиц Excel 2001 [3].
Имеющийся в Excel пакет «Анализ данных» — это надстройка, обеспечивающая
доступ к средствам анализа, которые обычно не входят в стандартную постановку
Excel. Пакет анализа состоит из двух частей: 19 аналитических процедур и 93
встроенных функции рабочего листа. В данном пакете нами использованы два вида
инструментов анализа: регрессия и корреляционный анализ.
Регрессия. С помощью средства Регрессия (Regression) выполняется нами
регрессионный
анализ
данных
выявления
тенденций
и
построения
предсказывающих моделей, отражающих взаимосвязь рентабельности предприятия
со структурой численности управленческого персонала.
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Корреляционный анализ. Метод корреляции (correlation) использован для
оценки степени взаимосвязи двух наборов данных: рентабельности предприятия и
структур численности управленческого персонала.
Пятый этап — логический анализ результатов решения задачи и разработка
рекомендаций по совершенствованию действующей организационной структуры
предприятия.
При разработке практических прогнозов по математическим моделям следует
проявлять особую осторожность, так как первичным звеном должен быть учет
экономической сущности решаемой задачи. Реализация этой теоретической
предпосылки позволяет повысить обоснованность прогнозных решений и даже
избежать определенных парадоксов, которые могут встретиться при разработке
прогнозов по экономико-статистическим моделям.
В общем случае эти
рекомендации могут быть сформулированы по следующим направлениям:
1. Оценка общих возможностей повышения рентабельности за счет изменения
как численности управленческого персонала, так и его структуры.
2. Повышение рентабельности работы предприятия за счет изменения
численности работников на определенном уровне управления.
3. Повышение рентабельности работы предприятия за счет структурных
преобразований (перевод работников из одного управленческого звена в другое).
Прогностическая оценка в укрупненном плане возможностей повышения
рентабельности
за
счет
совершенствования
организационной
структуры
предприятия может быть сделана по величине расчетных свободных членов
полученных
линейных
уравнений.
В экономической
интерпретации
они
представляют
собой
оценку
влияния
условно-постоянных
факторов
на
рентабельность работы предприятия независящих от структуры управления
предприятием. Следовательно, чем больше эта величина, тем относительно
меньше
просматриваются
резервы
повышения
рентабельности
за
счет
совершенствования организационной структуры.
Полученные результаты экономического прогнозирования по модификации
организационной структуры предприятия должны быть логически осмыслены с
целью учета возможности использования принципиально новых решений,
эффективность которых не могла быть отражена в исходном статистическом
материале. Полученные результаты прогнозирования на основе использования
уравнений регрессии должны быть также проверены на предмет возникновения
парадоксов, вероятность появления которых возрастает с увеличением периода
прогнозирования.
В
заключение
отметим,
что
разработанный
метод
экономического
прогнозирования эффективности оргструктур управления доведен до уровня
практического применения и позволяет получить конкретные рекомендации по
совершенствованию системы управления предприятием. Обратим внимание, что
данный метод успешно может применяться, когда возникает необходимость в
оперативном определении целесообразности изменения численности звеньев
управления, переводе работников из одного управленческого подразделения в
другое.
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SUMMARY
Theoretical Fundamentals of Economic Forecasting of Organizational Structures of
Enterprises
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New approach to forecasting of efficiency of organizational structures of management
based on more advanced methods of calculation of the influence of each structural factor
on the generalizing indices of the work of enterprise is suggested. New methodological
approach recommended for the implementation allows to increase functioning of the
whole system of suggestions and practical decisions on further improvement of the
managerial process.
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О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ
И РАЗ В И Т ИЯ СЕЛА НА 2 0 0 5 - 2 0 1 0 ГОДЫ
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Уровень развития предпринимательской деятельности в рыночной экономике
определяет динамику социально-экономического развития любой страны. Все
сферы общественного воспроизводства имеют свои специфические особенности
функционирования и регулирования предпринимательской деятельности в условиях
социально-ориентированной рыночной экономики.
Специфические особенности сельскохозяйственного производства и образа
жизни на селе вызывают объективную необходимость формирования оптимального
механизма государственного регулирования всех видов предпринимательской
деятельности с учетом интересов предпринимателей и жителей села.
Проблема развития села на современном этапе является одной из главных в
социально-экономическом развитии национальной экономики.
В настоящее время сельские регионы занимают около 90% территории Беларуси.
В них проживает примерно 30% населения республики, которое обеспечивает
продовольственную безопасность государства.
При этом,
по социальноэкономическим параметрам уровень жизни сельского населения на порядок ниже
городского: хуже жилищные условия, менее развит комплекс, бытовых услуг, ниже
уровень заработной платы, менее благоприятны условия для развития образования
и проведения досуга. В связи с этим в настоящее время разработана
государственная Программа возрождения и развития села на 2005-2010 годы.
Программа сориентирована на создание устойчивой аграрной экономики страны,
обеспечивающей
более
высокий
стандарт
жизни
сельского
населения,
соответствующий современным требованиям.
Основной целью Программы является возрождение и развитие села на основе
социально-бытового и инженерного обустройства сельских поселений и укрепления
аграрной экономики. Поставленная цель носит комплексный характер и может быть
достигнута при условии одновременной реализации комплекса приоритетных
направлений.
Первое. Это обеспечение социально-экономического развития жилищно-бытовой
инфраструктуры села, направленное на формирование необходимых условий для
жизнедеятельности населения и придания привлекательности сельскому образу
жизни.
Второе. Это формирование хозяйственного механизма по организации и
регулированию социально востребованной предпринимательской деятельности,
способствующей развитию и повышению эффективности агропромышленного
производства.
Первое направление требует преобразования сельских населенных пунктов в
качественно новые типы сельских поселений в форме агрогородков. В настоящее
время
в республике
насчитывается
более
двух
с
половиной
тысяч
агропромышленных городков в структуре центральных усадеб и сельсоветов. В
соответствии
с
Программой
поставлена
задача
преобразовать
их
в
благоустроенные городки сельского типа с компактным размещением в них
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