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Рас смат ри ва ет ся эф фек тив ность ра бо ты кла сте ра. Во про сы раз ви тия ры ноч ной эко но ми ки за -
кры то го го ро да вклю ча ют ана лиз фон до от да чи как ин ст ру мен та оцен ки ин ве сти ций кла сте ри за ции
в ус ло ви ях соз да ния про мыш лен но го пар ка при пе ре хо де к рын ку.

Клю че вые сло ва: ана лиз, кла стер, фон до от да ча, про мыш лен ный парк кла сте ров.

Эф фек тив ность ис поль зо ва ния ос нов ных средств
ха рак те ри зу ет ся по ка за те ля ми фон до от да чи, фон до ем -

ко сти, рен та бель но сти, от но си тель ной эко но мии средств,
по вы ше ния объ е ма про из вод ст ва то ва ров, повыше-



ния про из во ди тель но сти тру да, сни же ния се бе стои мо -
сти то ва ров и за трат на вос про из вод ст во ос нов ных
средств, уве ли че ния сро ков служ бы средств тру да [1].

Фон до от да ча оп ре де ля ет ся по объ е му про из вод ст -
ва то ва ров на 1 рубль сред не го до вой стои мо сти ос нов -
ных средств. Фон до ем кость (по ка за тель, об рат ный фон -
до от да че) рас счи ты ва ет ся как от но ше ние стои мо сти ос -
нов ных средств к стои мо сти го до во го объ е ма про из вод -
ст ва то ва ров [2].

Ин тен сив ный путь ве де ния хо зяй ст ва пред по ла га ет 
сис те ма ти че ский рост фон до от да чи за счет уве ли че ния
про из во ди тель но сти ма шин, ме ха низ мов и обо ру до ва -
ния, со кра ще ния их про сто ев, оп ти ми за ции их за груз ки,
тех ни че ско го со вер шен ст во ва ния ос нов ных средств.
Для вы яв ле ния не ис поль зо ван ных ре зер вов важ но знать
ос нов ные на прав ле ния фак тор но го ана ли за фон до от -
да чи, вы те каю щие из раз ли чий в под хо дах к мо де ли ро -
ва нию дан но го по ка за те ля [3].

Важ ней ши ми фак то ра ми, влияю щи ми на фон до от -
да чу, счи та ют из ме не ние удель но го веса и от да чи ак -
тив ной час ти ос нов ных средств.

Раз ра ба ты вае мая кла стер ная мо дель ЗАТО «Же -
лез но горск» по зво ля ет сде лать вы вод об эф фек тив но сти 
ис поль зо ва ния ос нов ных фон дов. На тер ри то рии Же лез -
но гор ска рас по ла га ют ся два ос нов ных пред при ятия:
ФГУП «Гор но-хи ми че ский ком би нат» и ОАО «Ин фор ма -
ци он ные спут ни ко вые сис те мы» им. акад. М.Ф. Ре шет не ва.

Же лез но гор ский кла стер име ет по тен ци ал ин но ва -
ци он но го раз ви тия на базе син те за атом ных и кос ми че -
ских тех но ло гий. Ин ве сти ци он ная по ли ти ка, свя зан ная
с про мыш лен ным кла сте ром ЗАТО «Же лез но горск»,
оха рак те ри зов ана в табл. 1.

Од ним из ин ст ру мен тов оцен ки ин ве сти ций яв ля ет -
ся фон до от да ча – от но ше ние стои мо сти про из ве ден ной 
или реа ли зо ван ной про дук ции по сле вы че та НДС и ак -
ци зов к сред не го до вой стои мо сти ос нов ных средств (в стои-
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Таб ли ца 1
Объ е мы ин ве сти ций в кла стер ную мо дель ЗАТО «Же лез но горск», тыс. руб.

Годы
вы де ле ния

фи нан си ро ва ния

Объ е мы
фи нан си ро ва ния,

все го

В том чис ле по ис точ ни кам

фе де раль ный
бюд жет крае вой бюд жет му ни ципаль ный

бюд жет
вне бюд жет ные

ис точ ни ки
2011–2015 112 888 570,1 51 597 043,5 5 844 023,2 3 344 955,5 52 102 548,0

2011 11 008 753,6 9 521 445,6 744 174,7 367 613,8 375 519,6
2012 17 136 666,1 15 368 469,2 1 125 467,0 205 811,0 436 918,8
2013 25 341 601,3 10 813 418,1 1 097 226,2 806 024,2 12 624 932,8
2014 40 663 550,7 9 935 691,8 1 520 269,6 1 269 138,1 27 938 451,3

Таб ли ца 2
Из ме не ние оцен ки ин ве сти ций по фон до от да че, млрд руб.

По ка за тель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Объ ем ин ве сти ций 11 17,10 25,3 40,7
Фон до от да ча 1,27 2,37 5,03 15,97
Объ ем от гру жен ной про дук ции 33,4 51,64 75,5 119,8
Стои мость ос нов ных фон дов 26,25 21,75 15 7,5

Кри вая оцен ки ин ве сти ций по фон до от да че
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мос ти ос нов ных средств не учи ты ва ют ся сред ст ва, на -
хо дя щие ся на кон сер ва ции и сдан ные в арен ду дру гим
ор га ни за ци ям):

ФО = ВП / ОС,
где ФО – фон до от да ча;

ВП – вы пус кае мая про дук ция;
ОС – ос нов ные сред ст ва.

Со глас но про гноз ным рас че там, стои мость ос нов -
ных фон дов с уче том ус ко рен ной амор ти за ции в раз -
ме ре 25 % име ет зна че ния: в 2011 г. – 26,25 млрд,
в 2012 г. – 21,75 млрд, в 2013 г. – 15 млрд и в 2014 г. –
7,5 млрд руб.

Оцен ка ин ве сти ций по фон до от да че с уче том объ е -
ма от гру жен ной про дук ции ос нов ны ми кла сте ро об ра -
зую щи ми пред при ятия ми и ма лым биз не сом пред став -
ле на в табл. 2. Ма лые пред при ятия вы пус ка ют уни каль -
ную про дук цию, ко то рая бы ст ро на сы ща ет ры нок, по это -
му спектр ви дов дея тель но сти ма лых пред при ятий име -
ет ши ро кий диа па зон.

Гра фи че ски оцен ка ин ве сти ций с по мо щью та ко го ин -
ст ру мен та, как фон до от да ча, пред став ле на на ри сун ке.

Зна чи тель ное воз рас та ние ин тен сив ной со став ляю -
щей ис поль зо ва ния ос нов ных средств сви де тель ст ву ет
об эф фек тив но сти их экс плуа та ции. Гра фи че ски кри вая
ин ве сти ци он ной эф фек тив но сти вы гля дит как кри вая
экс по нен ци аль но го рос та.

В на стоя щее вре мя в Же лез но гор ске пред при ни ма -
ют ся уси лия для вхо ж де ния в шес той тех но ло ги че ский
пе ре дел, что яв ля ет ся драй ве ром кла стер ной по ли ти ки
дан но го ЗАТО.
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