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По аналогичной методике проведен расчет прогноза динамики процесса развития регионов 
Пинской зоны. 

Основные процессы развития регионов представлены показателями: продукция промышленно-
сти и инвестиции на душу населения, численностью работающих, стоимостью основных произ-
водственных фондов, среднемесячной заработной платой. Вспомогательные процессы оценивают-
ся по показателям: объем реализации платных услуг на человека, средняя обеспеченность жильем 
на  1  человека, обеспеченность врачами на  10 000 чел., выпуск товаров и услуг малыми предпри-
ятиями, численностью учащихся в школах. Препятствующие процессы оцениваются по показате-
лям: численность безработных, удельный вес убыточных предприятий, выбросы вредных веществ 
без очистки, просроченная кредиторская задолженность, просроченная дебиторская задолжен-
ность. 

За анализируемый период  2002-2007гг. динамика основных, вспомогательных и препятствую-
щих процессов имеет ассиметричный характер развития, что свидетельствует о нестабильном 
уровне развития социально-экономических процессов. Расчет прогноза динамики процессов на 
2009-2012гг. показывает, что во всех  регионах более высокий уровень ускорения имеют препят-
ствующие и вспомогательные процессы, что не соответствует приоритетной структуре процессов 
рисунок (4,5,6). 

 
 

Рисунок 4 – Прогноз динамики процесса развития  Ганцевичского  региона. 
 

 
 

Рисунок 5 – Прогноз динамики  процесса развития Ивановского региона. 
 

 
 

Рисунок 6 – Прогноз динамики процесса развития Пинского региона. 
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На пятом этапе происходит поиск и оценка источников финансирования оборотного капитала. 
При этом запасы и незавершенное производство целесообразно финансировать за счет собствен-
ных источников и долгосрочных обязательств, так как это обеспечит предприятию достаточную 
степень финансовой устойчивости.  

Прирост остальных элементов активов может быть обеспечен увеличением краткосрочной за-
долженности предприятия. В первую очередь рассматриваются возможности увеличения балансо-
вых остатков кредиторской задолженности, так как данный вид краткосрочных ресурсов является 
наиболее привлекательным для предприятия с точки зрения его стоимости. Увеличение данного 
источника финансирования может быть достигнуто, главным образом, путем целенаправленного 
изменения условий расчетов с поставщиками и подрядчиками по срокам платежей. Что касается 
дополнительного привлечения краткосрочных кредитов и займов, то его целесообразность опре-
деляется  исходя из уровня ставок процентов за кредит и прироста прибыли предприятия в резуль-
тате привлечения кредита. Если привлечение кредита приводит в конечном итоге к повышению 
рентабельности собственного капитала, то прирост источников финансирования за счет кредита 
целесообразен, и наоборот. 

На последнем этапе построения системы управления оборотным капиталом необходимо оце-
нить изменения финансового состояния предприятия, которые произойдут в результате реализа-
ции указанных мероприятий. Если финансовая устойчивость предприятия в ходе построения сис-
темы управления оборотным капиталом снизится, необходимо определить причины такой дина-
мики и внести необходимые корректировки. 

Данный этап будет являться базой для внесения изменений в систему управления оборотным 
капиталом в будущих периодах. 

Таким образом, на предприятии важнейшей проблемой является построение оптимальной сис-
темы управления оборотным капиталом. От того, насколько эффективно построена система 
управления оборотными средствами предприятия, зависит его финансовое состояние, размер по-
лучаемой прибыли. 
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Беларусь относится к наиболее лесистым государствам Европы и мира в целом. Республика 

входит в десятку европейских стран с наибольшей площадью лесов (не включая Россию). Между-
народные сравнения свидетельствуют, однако, что, несмотря на наличие значительных лесных 
запасов, доходность лесного хозяйства Беларуси значительно уступает большинству стран Евро-
пы. Так, валовая добавленная стоимость лесного хозяйства и лесозаготовок, приходящаяся на 1 га 
лесного фонда в Беларуси в 22 раза ниже, чем в Финляндии, в 20 раз – чем в Чехии, в 6 раз – чем в 
Литве и Польше, в  2 раза  – чем в Украине. Даже с поправками на более низкую продуктивность 
лесов Беларуси и на разницу в ценах на древесину отставание доходности значительно. И объяс-
нение этому следует искать не столько в недостатках экономической системы страны, сколько во 
влиянии недостатков внутренней структуры отрасли во взаимосвязи с уровнем развития лесного 
сектора в целом. 

С целью определения направлений институциональных и экономических преобразований в 
лесном хозяйстве Беларуси необходимо учитывать опыт других стран. Структура лесного хозяй-
ства разных стран чрезвычайно разнообразна, что отражает как исторические особенности и тра-
диции, так и является результатом сознательных преобразований в последние десятилетия. В свя-
зи с этим показать общие тенденции институциональных преобразований моделей лесного хозяй-
ства за рубежом практически невозможно. Однако для всех рассмотренных стран при наличии до-
минирующей государственной собственности на лес характерно разделение функций управления, 
контроля и хозяйствования, усложнение характеристик системы прав собственности на лес и лес-
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ные ресурсы, а также растущее значение контрактных отношений на стадии лесохозяйственных 
работ. 

Проведенное теоретическое исследование факторов, которые обусловливают данные законо-
мерности, позволяет заключить, что необходимо совершенствовать институциональную структуру 
производства в лесном хозяйстве, при этом четко понимая взаимосвязь эффективности процессов 
использования лесных ресурсов и характеристик системы прав собственности как основного ин-
ститута, обеспечивающего стимулы к производительному использованию ресурсов и эффектив-
ную передачу частных знаний [1, 2]. 

Однако проблема роста эффективности отрасли выходит за рамки  лесного хозяйства. Наличие 
широкой сети перекрестного субсидирования, регулирования и льготных цен, приводит к тому, 
что наведение рыночного порядка в одном секторе вызывает «эффект домино», который может 
иметь непредсказуемые и неуправляемые последствия для экономики. Очевидно, доходность лес-
ного хозяйства зависит от уровня развитости промышленной переработки, которая по структуре 
спроса на древесину должна совпадать со структурой предложения. Однако развитие химической 
переработки древесины требует весьма значительных инвестиций, осуществления которых в от-
сутствие предсказуемых прав собственности на лесные ресурсы, от частного капитала тяжело 
ожидать. Рост эффективности использования лесных ресурсов предопределяется результативно-
стью экономической политики государства в направлении разработки ясных и прозрачных «пра-
вил игры» в лесном секторе в целом, создания экономических условий в области налогообложения 
и макроэкономических параметров, позволяющих в полной степени реализовать выгоды от спе-
циализации. 

Поэтому необходимы преобразования институциональной структуры производства в лесном 
хозяйстве, направленные на отделение функций государственного управления и контроля от хо-
зяйственных функций, которые будут выполняться разными организациями. Данные шаги по со-
вершенствованию институционального механизма позволят придти в будущем к оптимальному 
для условий Беларуси сочетанию моделей выполнения лесохозяйственных мероприятий на основе 
субконтрактации и модели аренды государственного лесного фонда перерабатывающими пред-
приятиями.  

Активизированный законодательными актами механизм конкуренции создаст условия для воз-
никновения у лесохозяйственных учреждений стимулов к аутсорсингу услуг по лесозаготовке и 
лесохозяйственных работ, если они будут выполнять их менее эффективно, чем сторонние органи-
зации. Сбыт леса через торги товарной биржи будет и в дальнейшем не только служить гарантией 
определения конкурентных рыночных цен и поставки ресурсов наиболее эффективным предпри-
ятиям (поскольку только последние смогут заплатить более высокую ренту), но и позволит сни-
зить трансакционные издержки, связанные с заключением договоров и рентоориентированным 
поведением чиновников.  

С целью сохранения управляемости данным процессом предлагается стратегия поэтапных пре-
образований, занимающих достаточный для подготовки и реализации период времени. В ходе вы-
деления промышленной деятельности из состава государственных лесохозяйственных учреждений 
основные функции последних будут заключаться в организации конкурсов на выполнение работ, 
выборе наиболее эффективных субконтракторов и оплате услуг последних, взаимодействии с ме-
стным населением по вопросам обеспечения древесиной для собственных нужд, работе с аренда-
торами, учете лесорубочных билетов, осуществлении первичного контроля выполнения лесохо-
зяйственных мероприятий. Функции мониторинга и тушения лесных пожаров целесообразно пе-
редать специализированной структуре, единственной в Беларуси имеющей лицензию на осущест-
вление данного вида деятельности  –  МЧС, представленному районными РОЧС. По ряду лесохо-
зяйственных работ (лесоустройство, лесовосстановление) предполагается сохранить бюджетные 
дотации, источником финансирования остальных работ должны быть поступления от реализации 
леса на корню и заготовленной древесины. Соответствующие преобразования необходимы и в 
структуре органов управления лесным хозяйством. В ходе преобразований вырастает значимость 
лесничих, как управленцев, не просто планирующих доходы и расходы на ведение лесного хозяй-
ства в соответствии с лесоустроительным проектом, но мотивированных на развитие многоцеле-
вого лесопользования, управление с целью роста ценности вверенного им государственного иму-
щества.  В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о присвоении лесничим, главному лесни-
чему и директору государственных лесохозяйственных учреждений статуса государственных слу-
жащих. 
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цессами, но с более низким уровнем ускорения. Препятствующие процессы должны иметь самый 
низкий  уровень ускорения и носить затухающий характер развития.  

Использование данного подхода позволило установить  структуру и динамику развития про-
цессов отраслей промышленности, спрогнозировать процессы   развития. Так, за анализируемый 
период  2002-2007гг. в отраслях промышленности Пинской зоны процессы развивались несин-
хронно и ассиметрично. В пищевой, лесной и деревообрабатывающей, топливной промышленно-
сти, машиностроении и промышленности строительных материалов более быстрыми темпами раз-
вивались вспомогательные процессы. В легкой промышленности преобладали основные процес-
сы, но они носили резко выраженный циклический характер. В химической промышленности яв-
ное преимущество имели препятствующие процессы. Это свидетельствует о несбалансированно-
сти процессов в развитии отраслей экономики. Расчет прогноза на  2009-2012 гг. показывает, что 
более высокий уровень ускорения основных процессов отмечается в пищевой, топливной про-
мышленности, машиностроении и промышленности строительных материалов. В энергетике, лег-
кой, лесной и деревообрабатывающей промышленности более высокий уровень ускорения имеют 
вспомогательные процессы, а в химической промышленности – препятствующие процессы (рису-
нок 1,2,3). 

 

 
 

Рисунок 1 – Прогноз динамики процесса развития  пищевой промышленности. 
 

 
 

Рисунок 2 – Прогноз динамики процесса развития лесной 
 и деревообрабатывающей промышленности. 

 

 
 

Рисунок 3 – Прогноз динамики процесса развития химической промышленности. 
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ствует о несовершенстве поэлементных пропорций структурных единиц, осложняющих предъяв-
ление требований экономической ответственности трудовых коллективов за конечные результаты 
производства. Во втором случае коэффициент технологической занятости внутренних трудовых 
коллективов в своем подразделении в большинстве хозяйств также не превышал  70%, что свиде-
тельствует о нерациональности производственной структуры подразделений, когда чрезмерно 
большая часть работников концентрируется в централизованных службах организации. 

Размеры подразделений основного производства предопределяется потенциальными мощно-
стями вспомогательных и технологических служб: проектными работами ремонтно-технических 
мастерских, перерабатывающих предприятий и цехов, ремонтно-строительных служб и т.д. В 
большой части сельскохозяйственных организаций республики размеры земледельческих струк-
турных подразделений нуждается в увеличении, чему препятствует сложившаяся их производст-
венная и социальная инфраструктура, ориентированная на традиционно меньшие масштабы. Оче-
видно, большинству сельскохозяйственных организаций республики в перспективе предстоит 
большая работа по организационно-хозяйственной перестройке своих структурных подразделе-
ний. Оптимальные размеры самих сельскохозяйственных организаций должны определяться до-
пустимой численностью подразделений основного производства, которое может быть охвачено 
вспомогательными и обслуживающими структурами. 

В отечественных животноводческих отраслях процессы концентрации производства происхо-
дят по законам, близким к промышленности и они, как правило, оказываются достаточно эффек-
тивными, не достигающие рациональных пределов. 
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Наличие государственной региональной политики в Республике Беларусь с единой методоло-

гией ее формирования в условиях высокой степени экономической, социальной и культурной од-
нородности позволяет на уровне регионов более простым и менее затратным путем самостоятель-
но разрабатывать стратегии развития регионов. Включение в  стратегию активного саморазвития 
регионов  концептов  социально-экономический потенциал, конкурентоспособность  и инноваци-
онная активность позволяет  проводить  активную реструктуризацию региональной экономики. В 
связи с этим  была проведена типологизация регионов Брестской области по уровню их развития. 
В основе определения тенденций развития регионов лежит показатель абсолютного прироста за-
нятости в сфере промышленности и услуг, а также  соответствие структуры в сфере промышлен-
ности и услуг параметрам среднего областного уровня. По результатам типологии в Брестской об-
ласти можно условно выделить три зоны: Брестская, Барановичская, Пинская.  

Рассмотрев  динамику развития отраслей и регионов Пинской зоны была выявлена не равно-
мерность их развития, что объясняется не только различным наличием и использованием факто-
ров производства, но и недостаточной синхронностью развития взаимосвязанных производствен-
ных и непроизводственных видов деятельности. Современное общество, вступив в постиндустри-
альную стадию развития, требует комплексной реализации его интересов в социально-
экономическом процессе. В структуре социально-экономических процессов отраслей и регионов 
условно  выделены основные, вспомогательные и препятствующие процессы.   Доминирующими 
являются основные процессы, так как они определяют  развитие материального и нематериально-
го производства. 

Основные процессы в отрасли представлены использованием факторов производства труд, ка-
питал, природные ресурсы и предпринимательство. Вспомогательные процессы в отрасли призва-
ны способствовать развитию основного производственного процесса посредством материальной 
заинтересованности, экономии материальных затрат, инновационной активности, развития инфра-
структуры. Процессы, препятствующие развитию основного и вспомогательного процесса отрас-
ли, оказывают негативное влияние на стабилизацию экономики, сдерживают ее поступательное 
развитие. Для обеспечения устойчивого экономического роста, в соответствии с выбранным 
структурно-динамическим критерием, более высокий уровень ускорения должны иметь основные 
процессы. Вспомогательные процессы должны иметь синхронность развития с основными про-
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Первым шагом по совершенствованию институционального механизма лесопользования, сде-
ланным с принятием Указа Президента Беларуси № 563 от 16.10.2008 г., является закрепление та-
кой нормы, как реализация леса на корню и в заготовленном виде на конкурентной основе – через 
товарную биржу – всем категориям покупателей для производственных целей (в том числе и лес-
хозам). Переход к конкурсному выполнению лесохозяйственных мероприятий приведет к полному 
разделению функций управления и контроля и хозяйственных функций, которые будут выпол-
няться разными предприятиями. Данные шаги по совершенствованию институционального меха-
низма позволят закрепить постепенный переход к модели лесного хозяйства развитых стран на 
территориях лесного фонда в государственной собственности, где с целью достижения большей 
эффективности все операции, которые могут быть выполнены частными операторами и сектором 
промышленности, выходят за границы государственных структур. Последние следят за выполне-
нием норм и создают стимулы к эффективному лесопользованию, выделяют лесной фонд в экс-
плуатацию и все ближе переходят к заключению контракта на ведение лесного хозяйства  (forest  
management contract) на землях государственных лесов. 

 Именно в этом заключается основной смысл отделения функций управления и контроля от хо-
зяйственных. Конкуренция в процессе проведения биржевых торгов, позволяющая определить 
ценность древесины на основе ренты, – это эффективный экономический механизм рационального 
использования ресурсов, гарантирующий, что их будут использовать наиболее эффективные по-
требители. Аналогично, максимальную ценность (экономию государственных, в том числе бюд-
жетных средств) может принести конкурс на выполнение лесохозяйственных работ. 

Первоначально стратегия поэтапных преобразований в лесном хозяйстве, описанная нами в 
2008 г., была рассчитана до 2020 г. [3, 4]. В частности, к отдаленной перспективе были отнесены 
вопросы создания стабилизационного лесного фонда, а также внедрение лесного налогообложе-
ния. Однако большинство предложенных ранее шагов по преобразованиям в лесном хозяйстве 
возможно реализовать до конца 2013 г. 

Полагаем, что успешность реформ в значительной степени зависит от их скорости, поскольку 
растянутость преобразований во времени увеличивает неопределенность прав собственности, что 
создает условия для рентоориентированного поведения работников, искажает стимулы в отноше-
нии использования активов и инвестирования. К тому же в условиях кризисных процессов в эко-
номике необходимы быстрые решения, создающие условия для развития производства.  

В этой связи в качестве ориентира скорости реализация преобразований в лесном хозяйстве Бе-
ларуси может служить решение о передаче в аренду ОАО «Витебскдрев» лесного фонда площа-
дью без малого 200 тыс. га. После визита на данное предприятие руководства республики в марте 
2009 г. был сделан справедливый вывод, что «порой не решаются элементарные вопросы» [5]. Бы-
ло принято решение передать в аренду предприятию близлежащие лесные угодья для их содержа-
ния, ухода за лесом и обеспечения сырьем производства. Менее чем за шесть месяцев данное ре-
шение вступило в силу, что создало в лесном хозяйстве Беларуси прецедент контракта на ведение 
лесного хозяйства, широко использующегося в развитых странах. Очевидно, данное решение на-
правлено на развитие институциональной структуры производства в лесном хозяйстве, делает ее 
более приспособленной к требованиям настоящего времени, посылая позитивный сигнал зарубеж-
ным и национальным инвесторам. Для привлечения инвестиций в переработку древесины чрезвы-
чайно важно создать для инвесторов гарантии по обеспеченности сырьевыми ресурсами. Данная 
уверенность, стимулирующая долгосрочные инвестиции в переработку лесных ресурсов, является 
своего рода встроенным экстернальным эффектом удачно спроектированной институциональной 
структуры сектора. 

Центральной задачей Министерства лесного хозяйства как органа государственного управле-
ния лесами становится именно стратегическое управление развитием ресурсного потенциала, его 
эколого-экономический анализ и оценка, программно-целевое планирование, широкое информи-
рование о существующих запасах лесных ресурсов, доведение данной информации до заинтересо-
ванных коммерческих структур, прямое и косвенное стимулирование включения неиспользуемых 
ресурсов в переработку. В этой связи возрастает роль геоинформационных технологий и лесоуст-
роительного проектирования, где должны найти достойное место вопросы многоцелевого лесо-
пользования и экономической оценки альтернативных способов использования лесных ресурсов, 
инвестирования в развитие дорожной сети для обеспечения доступа к лесным ресурсам.  

В результате описанных преобразований ожидается экономический эффект за счет роста плат-
ности лесопользования, накопления запасов древесины в результате проведения комплекса лесо-
восстановительных и лесохозяйственных мероприятий, вовлечения в использование дополнитель-



 32

ных объемов лесных ресурсов, повышения доходов вследствие роста объемов реализации древе-
сины от промежуточного пользования, роста объемов реализации древесины на корню через то-
варную биржу. Конкуренция на рынке древесины и гарантированный доступ к сырью в случае ме-
ханизмов частно-государственного партнерства, аренды и концессии будет стимулировать долго-
срочные инвестиции предприятий в глубокую переработку древесины. Это в свою очередь будет 
способствовать созданию новых рабочих мест и повышению эффективности существующих, уве-
личению поступлений налогов в бюджет, увеличению поступлений от экспорта вследствие роста 
конкурентоспособности продукции. Как результат лесной сектор Беларуси сможет сделать более 
достойный вклад в валовый внутренний продукт страны, содействовать созданию новых рабочих 
мест в сфере торговли и услуг. 
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Исходным пунктом исследований в области сущности инноваций в семеноводстве выступает 

их научно-обоснованная классификация, которая позволяет четко определить место каждой инно-
вации в их общей системе и отличительные характеристики каждой инновации. Тем самым созда-
ется возможность для эффективного использования определенных приемов управления инноваций 
- приемов, соответствующих только данной группе инноваций. Научно обоснованная классифика-
ция позволяет также рационально организовать инновационный процесс.  

Наиболее полно раскрывает сущность инноваций классификация по признаку содержательно-
сти или области применения. В рамках данной классификации инновации группируют на эконо-
мические, управленческие, организационные и информационные, технические и технологические. 

К управленческим инновациям можно  отнести новые методы и усовершенствованные системы 
управления в семеноводстве, разработка передовых решений и техники принятия решений в об-
ласти семеноводства, создание инновационного механизма управления семеноводством макси-
мально адаптированного к условиям рынка. 

К организационным инновациям следует отнести формирование инновационных структур ор-
ганизации семеноводства и их интеграция, новые модели предприятий, кооперативов и интегри-
рованных формирований в семеноводстве, кластерные формирования, новые формы научно-
производственной интеграции, методы финансового оздоровления предприятий семеноводства, 
новые формы организации труда, рационализация использования производственного потенциала 
семеноводческих предприятий. 

Как экономические инновации, следует выделить организационно-экономический механизм 
формирования рынка семян, новые методики в ценообразовании на продукцию семеноводства, 
новые методы мотивации труда работников, усовершенствованные методы расчета роялти, новые 
интегрированные показатели эффективности освоения инноваций. 

Создание и внедрение современных информационных сетей, баз данных, применение геоин-
формационных технологий, систем картографирования относят к информационным инновациям. 
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ценовых параметрах на рынках сырья, комплектующих материалов, о возможностях привлечения 
технологических и инновационных институтов финансирования и другой полезной информации. 
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Сельское хозяйство Беларуси динамично развивалось, подчиняясь действию объективных эко-

номических законов, включая всеобщий закон концентрации производства. В соответствии с тре-
бованиями этого закона все более высокие масштабы любого производства, включая и агропро-
мышленное, до разумных пределов и прочих равных условиях обеспечивает рост его экономиче-
ской эффективности. И проблема концентрации сводится к двум её аспектам. Первый из них со-
стоит в нахождении допустимых пределов роста масштабов хозяйствующих субъектов при дан-
ных природно-экономических условиях и научно-техническом уровне применяемых материально-
технических ресурсов. Научно-технический прогресс в области улучшения природно-
экономической среды и стимулирования производственных ресурсов в сельском хозяйстве посте-
пенно расширяет возможности концентрации производства, увеличение его масштабов, отодвигая 
допустимые пределы, превышение которых снижает управляемость предприятием и его экономи-
ческий потенциал. В практике организационно-управленческих преобразований последних лет в 
отечественном сельском хозяйстве подобные тенденции прослеживаются достаточно отчетливо. 

К началу 2009 года в системе сельского хозяйства Беларуси имелось 3953 организации по про-
изводству сельскохозяйственной продукции против 1720 организаций к началу  2005 г. В среднем 
на одну организацию приходилось в первом случае 1,7 тыс. га сельхозугодий, а во втором 3,4 тыс. 
га. Большие отличия имелись к началу 2010 года в результате дальнейшего укрупнения всех сель-
скохозяйственных организаций, в особенности производственных кооперативов и унитарных 
предприятий. Эти процессы наиболее прослеживаются в западных областях республики (Брест-
ской и Гродненской). В ряде случаев имеет место широкомасштабное укрупнение хозяйств, когда 
по две-три организации объединяются в одно с площадью в  20 тыс. га. сельхозугодий и более. В 
таких случаях, несмотря на экономию удельных затрат на управление, осложняется процесс 
управляемости укрупненными коллективами. Кроме того, по мере укрупнения хозяйств, притуп-
ляется чувство хозяина у внутрипроизводственных трудовых коллективов, осложняя проблемы 
организации действенного внутрихозяйственного расчета. 

Все это свидетельствует о настоятельной необходимости последовательного перехода на опти-
мальные размеры сельскохозяйственных организаций, адекватные потенциалу каждой из них в 
соответствующих объективных условиях воспроизводства. Очевидно, оптимизацию размеров зем-
лепользования целесообразно начинать не с организации в целом, а с ее первичных структурных 
единиц  –  производственных участков, отделений животноводческих и комплексных бригад. В 
противном случае расчленение крупных организаций на составные части не дает желаемых ре-
зультатов, так как подобные подразделения не окажутся рациональными с позиции обеспечения 
максимально возможного их потенциала. Потенциал структурных единиц основного производства 
определяется экономическим плодородием земель, возможной продуктивностью животноводче-
ского поголовья, производительностью основной земледельческой техники, трудовым потенциа-
лом рабочей силы. 

Формирование рациональных структурных единиц в растениеводстве целесообразно осуществ-
лять путем компоновки их поэлементного состава в целях обеспечения максимально возможных 
пороговых значений двух показателей – хозрасчетной самостоятельности и технологической заня-
тости закрепленных производственных ресурсов. В первом случае речь идет о том, чтобы рацио-
нальные структурные единицы обеспечили максимально возможную загрузку в своем подразделе-
нии, в минимальном размере отвлекались на сторону и привлекались со стороны в порядке сер-
висных услуг. Как показывает практика, подобная загрузка не превышает 70-75 %, что свидетель-




