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РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

УДК 65.01
Л.М. Никитина*

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(Воронежский государственный университет, Россия)

Ключевые слова: управление, механизм управления, субъект, объект, функция, принцип, инстанция, 
адресат.

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования структуры механизма управления 
корпоративной социальной ответственностью. Обоснован состав элементов, обеспечивающих эффек-
тивное управление социально ответственными действиями компании.

Key words: management, management mechanism, subject, object, function, principle, authority, addressee.
Abstract: The article discusses the problem concerning structure formation of the management mechanism of 

the corporate social responsibility. The structure of elements providing efficient management of socially responsible 
actions of the company is proved.

* НИКИТИНА Лариса Михайловна - к.э.н., доцент кафедры экономики и управления организациями ВГУ
Рецензент – ВОРОНИН Валерий Павлович – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории и 
международного бизнеса ВГТА

Наше обращение к проблеме эффективной 
реализации корпоративной социальной ответ-
ственности [1] потребовало осмысления механиз-
ма управления данным общественным явлением. 
Собственно, понятие «механизм управления» 
встречается в специальной литературе доста-
точно редко, но исследователи выделяют опре-
деленные компоненты управления, которые объ-
ективно выступают в качестве элементов данного 
механизма. 

В механизме управления любой системой, в том 
числе и корпоративной социальной ответственно-
стью, необходимо, прежде всего, определить об-
щий состав функций, независимых от конкретного 
объекта. Следует обратить внимание, прежде всего, 
на требование непрерывности и преемственности 
управления, которому удовлетворяет его деление 
на функции по признаку «фаза цикла управления». 
На основе данного признака мы выделяем в соста-
ве механизма управления четыре неспецифичных 
функции: планирование, организацию, контроль, 
регулирование. Естественно, что содержание функ-
ций конкретизируется в зависимости от  других 
элементов механизма управления.

Т. Парсонс обращает внимание на такие эле-

менты механизма управления, как роли и ценно-
сти. Каждая роль управляется или контролируется 
нормативными функциональными требованиями 
коллективов, в составе которых она выполняется. 
Поскольку более обширная система включает в 
себя множество коллективов в качестве подси-
стем, поведение коллективов управляется на ос-
нове институционализированных норм, которые 
устанавливают, как может и должен вести себя 
коллектив в соответствии с местом, занимаемым 
в системе. Наконец, сами нормы управляются цен-
ностями, институционализированными в данном 
обществе. Подчиняясь требованиям ситуации и 
функции, ценности определяют то направление 
ориентации, которое желательно для системы в 
целом [2]. 

Применительно к корпоративной социальной 
ответственности можно определить ценности в 
качестве самостоятельного элемента механизма 
управления ею, определяющего содержание спец-
ифических функций управления и обеспечиваю-
щего жесткость их взаимосвязей. Они необходимы 
для системного взаимодействия на всех фазах 
управления и обеспечивают общую ориентацию 
применяемых инструментов управления. Ценности 
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позволяют сохранить единство действий субъектов 
управления в процессе межфазового и межсубъ-
ектного перехода. 

М. Солодкая особое внимание уделяет субъ-
ектно-объектному взаимодействию в механизме 
управления КСО, выделяя в нем следующие ком-
поненты: субъект ответственности (кто отвечает); 
лицо или инстанция, перед которой ответственен 
субъект (перед кем отвечает субъект); объект от-
ветственности (за что отвечает субъект); время 
ответственности, пространство ответственности 
[3, 4]. 

Субъектом ответственности, по М. Солодкой, 
могут быть как индивиды (персональная ответ-
ственность), так и социальные группы (фирма-про-
изводитель, корпорация и т.д.) [3]. В связи с тем, что 
в корпорации, даже если отвлечься от ее окружения, 
множество лиц фактически управляет теми или 
иными процессами в области социальной ответ-
ственности, то представляется целесообразным 
структуризовать субъект ответственности, выделив 
в качестве «инстанций ответственности», - лиц, 
группы, компанию в целом. Это, на наш взгляд, бо-
лее точно отражает сущность понятия «инстанция», 
отражающего определенный уровень управления в 
сложной, субординированной системе. «Инстанция 
ответственности», представленная в интерпретации 
М. Солодкой, в этом случае, может быть интерпре-
тирована как адресат ответственности, т.е. элемент 
управления, в отношении  которого осуществляется 
действие.

Адресатов  корпоративной социальной ответ-
ственности в механизме управления достаточно 
много, фактически ими являются все лица, с кото-
рыми взаимодействует предприятие. В качестве 
наиболее значимых групп можно выделить ак-
ционеров; работников; управленцев (как особую 
категорию работников); кредиторов; потребителей; 
поставщиков и деловых партнеров; конкурентов; 
местное сообщество; органы государственной 
власти и управления. 

Субъектом корпоративной социальной ответ-
ственности в наиболее общем случае является 
предприятие, выполняющее различные роли. 
Предприятие исполняет множество ролей, среди 
которых наиболее важными являются: участник 
гражданского общества, производитель, рабо-
тодатель, инвестор, объект инвестиций, участник 
конкурентной борьбы, участник социального раз-
вития. Соответственно этим ролям содержание 
социальной ответственности включает состав объ-
ектов: соблюдение законов, норм общественной 
жизни;  выпуск безопасных товаров, установление 
справедливых цен, эффективное использование 
ресурсов, обеспечение безопасности и эколо-
гичности производства; обеспечение обще-
ственно-нормального материального положении 

работников, соблюдение их прав; учет социально-
экономического эффекта инвестирования; защита 
интересов инвесторов, предоставление досто-
верной информации; этичность конкурентных 
методов, неучастие в ограничении конкуренции; 
стимулирование и поддержка инноваций, при-
знание ответственности за влияние на качество 
жизни окружения.

Взаимодействие субъектов КСО в отношении 
ее объектов и адресатов должно базироваться на 
некоторой совокупности принципов, как общих 
(относящихся к управлению в целом), так и спец-
ифичных, для данной конкретной системы.

Не останавливаясь на множестве принципов 
управления социально-экономическими система-
ми, предложенных различными авторами, обратим 
внимание на особенности КСО, как объекта управ-
ления, и вытекающие из этого принципы. Прежде 
всего отметим, что действия корпорации в сфере 
реализации корпоративной социальной ответ-
ственности не могут быть в полном объеме реали-
зованы одним лицом или институционально одно-
родной группой. Все участники корпорации и ее 
ближнего окружения, так или иначе, ответственны 
за определенные действия компании и выполняют 
различные роли в управлении ими, что не исклю-
чает единства общей системы поведения фирмы, 
и, соответственно, требует применения принципа 
субсидиарности, как ведущего, обеспечивающего 
ответственность каждого субъекта управления за 
общие результаты деятельности корпорации и за 
состояние самой компании.

Наличие множества институционально разно-
родных элементов и форм связей между ними в 
системе КСО предполагает разнообразие применяе-
мых инструментов управления. Однако, чрезмерное 
разнообразие  инструментальной базы может не-
гативно повлиять на результаты управления в силу 
сложности согласования их применения. Таким об-
разом, можно говорить о принципе необходимого и 
достаточного разнообразия инструментов управле-
ния как специфическом принципе управления КСО.

При управлении корпоративной социальной 
ответственностью следует исходить из сочетания 
изменчивости предпочтений одних адресатов 
социальной ответственности и достаточной ста-
бильности других. Это, соответственно, требует 
сохранения привычного образа компании как 
стабильной системы. В противном случае – будет 
затруднена ее идентификация потребителями. 
Поэтому в рамках управления КСО необходимо 
соблюдать принцип баланса инновационности и 
консервативности мероприятий и технологий ее 
реализации, обеспечивающий их непрерывное со-
вершенствование и гармонизацию при сохранении 
системного единства. 

Следующий важный принцип корпоративной 
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социальной ответственности – открытость всех 
действий предприятия в области корпоративной 
социальной ответственности и адекватность от-
четности предприятий их составу и содержанию. 
Обратим внимание на то, что открытость управ-
ления относится не ко всем его аспектам – многие 
элементы управления не подлежат разглашению 
и могут составлять коммерческую тайну. В от-
ношении КСО принцип открытости должен быть 
реализован в полной мере, иначе ее смысл будет 
отчасти утрачен. 

Деятельность любой компании происходит в 
кооперации с другими экономическими субъек-
тами, что предполагает объединение предприятия 
как с другими предприятиями, ассоциациями, 
союзами, так и непосредственно с различными 
заинтересованными сторонами для решения со-
циально-экономических проблем страны и других 
административно-территориальных образований. 
Существенным при реализации данного принципа 
является развитие долгосрочного и согласованного 
сотрудничества. В результате такого рода коопе-
рации вырабатываются определенные правила 
поведения для всех участников в виде стандартов 
ведения бизнеса, которые охватывают финансы, 
этику, отношение к окружающей среде, обеспе-
чение прав человека, трудовые отношения. В со-
ответствии с ними корректируется деятельность 
каждого участника кооперации. Поэтому, одним из 
принципов, являющимся следствием реализации 
и своеобразным продолжением кооперативных 
отношений, является интеграция. 

Действительно, кооперация приводит к институ-
ционализации, взаимному признанию и соблюде-
нию определенных правил поведения, что является 
базой для более развитой системы отношений, 
построенных на кооперативных связях. С другой 
стороны, интегрированность подразумевает от-
ветственность перед обществом в целом, а также и 
перед отдельными его членами – заинтересованны-
ми сторонами. Из этого положения вытекают следу-
ющие два принципа – подотчетность и адресность.

Принцип подотчетности состоит в подотчетности 
перед заинтересованными сторонами  и обществом 
в целом, а также соответствии принятым на себя 
обязательствам и применяемым стандартам.

Принцип адресности означает ожидание выпол-
нения определенной обязанности по отношению 
к определенному заинтересованному лицу. По-
скольку все мероприятия в рамках программ КСО 
предполагают направленность на определенную 
аудиторию, предприятие должно четко определить 
круг их адресатов. Эффективное решение пробле-
мы адресности может способствовать улучшению 
имиджа и деловой репутации конкретного пред-
приятия. 

Принцип результативности (эффективности) 

может быть отнесен к общим, свойственным лю-
бым аспектам управления. В то же время он имеет 
специфическое содержание, вытекающее из осо-
бенностей КСО. В данном контексте его следует 
рассматривать как необходимость действий, обе-
спечивающих достижение взаимообусловленных 
положительных эффектов для общества и самого 
предприятия.  

Таким образом, в механизме управления кор-
поративной социальной ответственностью мы вы-
деляем следующие элементы.

Четыре неспецифичных функции, свойственных 
любому управлению: планирование, организацию, 
контроль, регулирование.

Субъект управления – предприятие и связанные 
с его деятельностью индивиды (персональная от-
ветственность) и социальные группы. 

Объект управления (то, за что отвечает субъект) 
– конкретизированные в соответствии с ролями 
ценности.

Адресаты ответственности – все лица, с кото-
рыми взаимодействует предприятие: акционеры; 
работники; менеджеры; кредиторы; потребители; 
поставщики и другие деловые партнеры; местные 
сообщества; органы государственной власти и 
управления, конкуренты.

Инстанция ответственности (лица, группы, 
компания, органы власти и управления различных 
уровней).

Общие функциональные императивы управле-
ния: общее целеполагание; дезинтеграция общей 
цели в соответствии с функциональными обязан-
ностями субъектов КСО; внутренняя и внешняя 
интеграция; адаптация к требованиям внешней 
среды; сохранение образца при его необходимой 
и достаточной трансформации. 

Роли субъекта управления: участник граждан-
ского общества, производитель, работодатель, 
инвестор, объект инвестиций, субъект инвестиций, 
участник конкурентной борьбы, участник социаль-
ного развития.

Соответствующие социальным ролям компании 
частные  функциональные императивы.  

Состав ценностей: качество продукции; справед-
ливая цена; условия производства, способствую-
щие комплексному развитию работников и реали-
зации их професс  иональных интересов; состояние 
природной среды; достойные жизненные условия 
социально незащищенных граждан.

Состав принципов, посредством которых реа-
лизуется КСО: субсидиарности; необходимого и 
достаточного разнообразия инструментов управ-
ления; институционализации отношений в сфере 
КСО; нтегрированности; подотчетности; адресно-
сти; целесообразного выбора объектов; баланса 
инновационности и консервативности; открытости; 
результативности, многоуровневости.
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Выделение в системе вос-
производства человеческого со-
общества сферы материального 
производства и непроизвод-
ственной (социальной) сферы 
было характерным для марк-
систской экономической теории 
[1], согласно которой труд в соци-
альной сфере не овеществляется 
и не закрепляется в предметах 
[2]. Именно этот признак по-

ложен в основу классификации. 
Однако часть труда предприятий 
социальной сферы все-таки за-
крепляется в таком «продукте» 
как трудовой ресурс (например, 
образовательные услуги форми-
руют человеческий капитал, кото-
рым обладают трудовые ресурсы). 

Учет усилий по воспроизвод-
ству людей и их рабочей силы вы-
зывает необходимость подхода к 

делению системы воспроизвод-
ства человеческого сообщества 
на сферу производства матери-
альных благ и услуг и сферу вос-
производства трудовых ресурсов 
по признаку участия субъектов 
экономики в воспроизводстве 
трудовых ресурсов. 

Сфера воспроизводства ма-
териальных благ и услуг охва-
тывает группу субъектов, не 



май 2011

11

участвующих непосредственно в 
процессе воспроизводства тру-
довых ресурсов (производители 
потребительских товаров и услуг 
и производители средств произ-
водства). Ее целью является соз-
дание потребительских товаров 
и услуг, предназначенных для 
потребления в сфере воспроиз-
водства трудовых ресурсов.

Сфера воспроизводства тру-
довых ресурсов включает группу 
субъектов, непосредственно 
участвующих в данном процессе 
(домохозяйства, учреж дения 
здравоохранения, образователь-
ные учреждения и другие), между 
которыми формируется система 
отношений, складывающаяся по 
поводу рождения, развития лю-
дей, формирования и возобнов-
ления их рабочей силы. Целью 
этой сферы является воспроиз-
водство человека и его рабочей 
силы независимо от направления 
их использования.

В учебнике «Философия» под 
редакцией Миронова [3] отмече-
но, что социальная сфера - это и 
есть сфера производства и вос-
производства человека. Мы пола-
гаем, что сфера воспроизводства 
человека не совпадает с социаль-
ной сферой. Социальная сфера 
представляет собой совокупность 
взаимосвязанных предприятий, 
определяющих образ и уровень 
жизни людей, их благосостояние 

и потребление, целью которых 
является повышение жизненного 
уровня населения [3]. С одной 
стороны, к социальной сфере не 
относятся домохозяйства, кото-
рые являются основным струк-
турным элементом сферы вос-
производства человека, с другой 
стороны, элементами социальной 
сферы выступают предприятия, 
не участвующие непосредствен-
но в воспроизводстве человека, 
например, предприятия связи [4].

Любой субъект экономики 
в процессе воспроизводства 
трудовых ресурсов выполняет 
определенные функции, важ-
нейшие из которых: воспроиз-
водственная, распределительная, 
управленческая, снабженческая. 

Эти функции отражают не только 
роль субъектов в экономической 
системе, но и определяют связь 
двух подсистем (сфера производ-
ства материальных благ и услуг, 
сфера воспроизводства трудовых 
ресурсов).

Центральным звеном в сфере 
воспроизводства трудовых ре-
сурсов является домохозяйство, 
которому присущи все перечис-
ленные функции. Из их перечня 
здесь важнейшими являются 
воспроизводственная функция и 
функция первичного распределе-
ния труда, содержанием которой 
является выделение рабочей 
силы для потребления внутри 
домохозяйства и предложения на 
рынке труда с целью формирова-
ния дохода (рисунок 1).

Домохозяйства предостав-
ляют рабочую силу на рынок 
труда. Этот товарный поток со 
стороны домохозяйства порож-
дает встречный поток - отдачу в 
формах денежной и натуральной 
оплаты, социальной помощи. 
Невостребованный в обществен-
ном секторе экономики труд 
утилизируется домохозяйством 
в личном подсобном хозяйстве, 
обеспечивая его дополнительное 
снабжение необходимыми про-
дуктами (проявление снабжен-
ческой функции).

Управленческая функция до-
мохозяйства заключается в при-

Рис. 1 - Взаимодействие субъектов экономики на рынке труда

Рис. 2 - Взаимодействие субъектов экономики на рынке товаров и услуг
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нятии решений по воспроизвод-
ству (например, планирование 
рождения детей, получения об-
разования) людей и их рабочей 
силы, распределению рабочей 
силы и капитала, которым об-
ладает домохозяйство, покупке 
товаров и услуг (снабжение).

Выполнение домохозяйством 
своих функций вызывает фор-
мирование системы отношений 
по поводу производства, распре-
деления, обмена и потребления 
специфического продукта – ра-
бочей силы. Именно поэтому до-
мохозяйство должно рассматри-
ваться как основное предприятие 
сферы воспроизводства трудовых 
ресурсов. Оно несет главную от-
ветственность в экономической 
системе за воспроизводство лю-
дей, формирование их рабочей 
силы и имеет это в качестве цели 
своего существования [4].

Помимо домохозяйства вос-
производственную функцию вы-
полняют другие субъекты в эко-
номике, например, учреждения 
здравоохранения (родильные 
дома, больницы), образова-
тельные учреждения (детские 
сады, школы, вузы). Часть из них 
занимается простым воспроиз-
водством, т. е. восстановлением 
утраченной в процессе потре-
бления труда работоспособно-
сти у уже имеющихся трудовых 
ресурсов. Другая часть субъектов 
нацелена на обеспечение расши-
ренного воспроизводства. 

Субъекты, не участвующие в 
воспроизводстве трудовых ре-
сурсов, относятся к сфере про-
изводства материальных благ 
и услуг и создают условия для 
этого процесса, позволяют более 
эффективную его реализацию и 
выполняют функцию снабжения 
домохозяйств необходимыми для 
воспроизводства благами. Отно-
шения, определяющие выполне-
ние этой функции, складываются 
между всеми выделенными нами 
группами субъектов в сфере об-
мена на рынках труда, товаров 
и услуг (рисунок 2), капитала, а 
также на нерыночной основе 

в результате государственного 
финансирования. 

На рынке капитала домохо-
зяйства выступают в качестве по-
ставщиков капитала (денежные 
средства, земля и иные ресурсы, 
находящиеся в частной собствен-
ности) для предприятий сферы 
воспроизводства материальных 
благ и услуг и сферы воспро-
изводства трудовых ресурсов 
(рисунок 3). 

В качестве платы за право 
пользования их ресурсами до-
мохозяйства получают арендную 
плату, проценты или дивиденды 
и другие виды доходов. 

Взаимосвязь между рынками 
проявляется через домохозяй-
ства, которые предлагают рабо-
чую силу на рынок труда, чтобы 
иметь возможность предъявить 
спрос на рынке товаров и услуг, 
все прочие предприятия про-
являют заинтересованность в 
виде спроса на труд, чтобы про-
изводить и предлагать свою про-
дукцию. 

Поступающие в домохозяй-
ство потоки стоимости рацио-
нально разделить на товарные 
и денежные: денежные потоки 
формируют доход домохозяйства, 
который может направляться на 
рынок товаров и услуг, а при из-
быточном количестве – на рынок 
капиталов. 

Денежные доходы населения 

и общественный фонд потребле-
ния, поступающий в домохозяй-
ство в денежной форме, выступа-
ют источниками финансирования 
его деятельности и включают:

- заработную плату,
- доходы от предприниматель-

ской деятельности и от собствен-
ности,

- социальные выплаты. 
Предоставление рабочей силы 

на рынок труда со стороны до-
мохозяйства, в обмен на которую 
домохозяйство получает заработ-
ную плату, воспринимается нами 
как выручка от реализации рабо-
чей силы (по аналогии со сферой 
производства товаров и услуг).

Доходы от предприниматель-
ской деятельнос ти и от соб-
ственности формируют доход 
домохозяйства при реализации 
его капитала. 

Социальные выплаты относят-
ся к особому виду доходов домо-
хозяйств, так как формируются не 
в результате реализации рабочей 
силы и капитала на рынках, а за 
счет системы государственных 
распределительных отношений 
по поводу использования обще-
ственных фондов потребления. 
Социальные выплаты можно от-
нести к финансовому потоку для 
домохозяйств. 

Предложенный взгляд на ин-
вестирование позволяет рассма-
тривать деятельность домохо-

Рис. 3 - Взаимодействие субъектов экономики на рынке капиталов
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зяйства в четырех направлениях:

 -операционная деятельность 
как работа по текущему (про-
стому) воспроизводству рабочей 
силы, где в качестве поступлений 
выступает оплата труда работ-
ников от реализации рабочей 
силы на рынке труда, а расходы 
покажут общий размер средств 
на простое воспроизводство  тру-
довых ресурсов;

- инвестиционная деятельность 
по формированию капитала до-
мохозяйств отражает средства, 
изымаемые домохозяйством из 
воспроизводства трудовых ре-
сурсов в пользу развития этого 
процесса в будущем;

- инвестиционная деятель-
ность по расширенному воспро-
изводству людей и их рабочей 
силы как расходы на рождение 
и воспитание детей, повышение 
уровня образования и развитие 
квалификации рабочей силы;

- финансовая деятельность, 
где притоком являются средства 
от эксплуатации капитала, по-
мощь государства и другие до-
ходы домохозяйства, в качестве 
расходов выступают налоговые 
платежи, возврат кредитов и 
другие расходы [5].

Сальдо операционной дея-
тельности в таком бюджете, на 
наш взгляд, является главным 
источником расширенного вос-
производства рабочей силы и 
человеческого капитала.

Сальдо инвестиционной дея-
тельности отражает объем уси-
лий по формированию капитала 
домохозяйства и расширенному 
воспроизводству трудовых ре-
сурсов.

Сальдо финансовой деятель-
ности домохозяйства баланси-
рует весь бюджет, в случае отри-
цательных значений обозначает 
изъятие средств домохозяйства 

в пользу других субъектов в эко-
номике, в случае положительных 
значений, наоборот, размер при-
влечения финансовых средств в 
домохозяйство для его функци-
онирования. 

Для сельскохозяйственных 
предприятий заработная плата не 
просто оплата за использованный 
труд, но, прежде всего, способ 
инвестирования в воспроизвод-
ство рабочей силы, а  последую-
щее предложение рабочей силы 

– эффект от этих инвестиций.
Предложенный взгляд на вос-

производство трудовых ресурсов 
с позиции бюджетирования до-
мохозяйства позволяет разрабо-
тать комплекс методик, выявляю-
щих потребность в инвестициях в 
сферу воспроизводства трудовых 
ресурсов, определить роль и 
степень необходимого участия 
сельскохозяйственных предпри-
ятий в этом процессе. 
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Рынок - одно из величайших достижений чело-
веческой цивилизации. К настоящему времени он 
прошел испытание временем и сумел убедительно 
продемонстрировать свою огромную жизненную 
силу. История не знает ни одного примера эффектив-
но функционирующей национальной экономики без 
высокоразвитых, гибко перестраивающихся рыноч-
ных механизмов. При этом речь идет о современном 
рынке как одном из атрибутов любой эффективной 
модели социально-экономического развития обще-
ства, а не как об ее всеохватывающей характеристике.

В фокусе данной статьи будет находиться фон-
довый рынок и его инфраструктура. Но прежде 
следует определиться с некоторыми терминами, 
которые не имеют однозначного толкования в эко-
номической литературе, а именно - понятий рынка 
ценных бумаг и фондового рынка.

По всей видимости, в русском языке термин 
«фондовый рынок» происходит от французского 
слова fonds или английского funds, одно из зна-
чений которого - денежный капитал. Б.Б. Рубцов 
считает, что наиболее близкий английский экви-
валент используемого в нашей научной литературе 
термина «фондовый рынок» или «рынок ценных 
бумаг» - «securities market» [4, С. 24].

Как правило, термин «фондовый рынок» ис-
пользуется в современной отечественной эконо-
мической литературе как синоним понятия «рынок 
ценных бумаг» [4, С. 18]. В то же время  можно 
встретить и несколько иную трактовку термина 
«фондовый рынок». В частности, под фондовым 
рынком понимают только рынок классических 
долгосрочных биржевых ценных бумаг: акций и 
облигаций [1, С. 192]. 

Существует также мнение, что далеко не все цен-
ные бумаги ведут свое происхождение от денежных 
капиталов, поэтому рынок ценных бумаг не может в 

полном объеме быть отнесен к финансовому рынку. 
В той части, в какой рынок ценных бумаг основы-
вается на деньгах как на капитале, он называется 
фондовым рынком и в этом своем качестве является 
составной частью финансового рынка. Вторую часть 
рынка ценных бумаг именуют рынком денежных и 
товарных ценных бумаг или рынком прочих ценных 
бумаг [1, С. 193].

Е.Ф. Жуков выделяет три рынка ценных бумаг, 
которые участвуют в финансировании экономики: 
внебиржевой, фондовый (биржевой) и уличный [2, 
С. 13]. На фондовом рынке ценных бумаг обращаются 
только прошедшие выпуски ценных бумаг; одно-
временно происходит перераспределение контроля 
над предприятиями. Таким образом, Е.Ф. Жуков ото-
ждествляет фондовый рынок с биржевым рынком. 

Приведенный анализ источников позволяет сде-
лать вывод о возможности использования понятий 
фондовый рынок и рынок ценных бумаг в качестве 
синонимов. Базой, основой, системным звеном 
построения любого фондового рынка является его 
инфраструктура.

Инфраструктура выполняет важные задачи по 
организации самой системы функционирования 
фондового рынка, обеспечению ликвидности, ми-
нимизации издержек эмитентов и инвесторов, сни-
жения и управления рисками, от гибкости инфра-
структуры зависит устойчивость фондового рынка.

Можно говорить, что инфраструктура фондового 
рынка является связующим звеном между инвесто-
рами и эмитентами, призвана обеспечить эффек-
тивное перераспределение капитала и финансовых 
потоков. По аналогии с местом и ролью рынка цен-
ных бумаг в финансовой системе инфраструктура 
является нервным центром фондового рынка.

В общем виде инфраструктура фондового рын-
ка представляет собой совокупность правовой и 
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информационной составляющих, регистрацион-
ной, депозитарной и расчетно-клиринговой сетей. 
Следует сконцентрировать внимание на актуальных 
проблемах инфраструктуры фондового рынка 
Российской Федерации. От разрешения описанных 
проблем будет зависеть поступательное развитие 
самого фондового рынка России.

Все проблемы инфраструктуры фондового рынка 
России условно можно разделить на неотложные и 
актуальные в перспективе. Неотложными являются 
повышение надежности учетных институтов и созда-
ние эффективных механизмов их взаимодействия, 
актуальными в перспективе можно назвать консоли-
дацию биржевой инфраструктуры и трансграничную 
интеграцию российского финансового рынка.

Существующая законодательная база рынка цен-
ных бумаг объективно не позволяет использовать 
весь заложенный потенциал российского рынка, что 
является одной из причин для оттока инвестиций 
российских эмитентов с отечественного рынка и 
преградой на пути инвестиций в нашу экономику 
средств нерезидентов.

В сложившейся правовой инфраструктуре мож-
но выделить следующие проблемы: недостаточную 
проработанность регулирования деятельности 
регистраторов и депозитариев, несовершенство 
регулирования учетной системы, «слабость» кор-
поративного законодательства и ответственности 
за нарушения на рынке ценных бумаг, отсутствие 
регулирования института «инсайдерской инфор-
мации», все это не позволяет утверждать, о полной 
защищенности прав эмитентов и инвесторов.

Большая роль в российской экономической 
литературе отводится секьюритизации активов, 
использование данного инструмента способно су-
щественно повлиять на развитие фондового рынка 
в России. Следует отметить, что до начала кризиса 
2008 г. рынок секьюритизации являлся одним из 
наиболее быстрорастущих сегментов финансового 
рынка. При стабилизации экономических процессов 
мирового финансового рынка инструмент секьюри-
тизации должен вновь стать востребованным, при 
этом следует создать необходимую правовую базу 
для его нормального функционирования.

Стратегия развития финансового рынка Россий-
ской Федерации до 2020 года содержит некоторые 
предложения. При этом необходимо поднимать 
вопрос о принятии законодательных актов, значи-
тельно расширяющих виды активов «допущенных» 
для секьюритизации. Для уменьшения риска воз-
никновения перегрева рынка, следует установить 
жесткие требования по раскрытию информации о 
структуре сделки. Отсутствие необходимых право-
вых норм регулирования рейтинговых агентств и 
использования кредитных рейтингов является ещё 
одним слабым звеном инфраструктуры российского 
фондового рынка. В настоящее время в российском 
законодательстве не закреплены понятия «кредит-

ный рейтинг» и «рейтинговое агентство», однако 
развитие данных институтов и механизмов позво-
лит повысить прозрачность всей системы.

Немаловажным вопросом развития правовой 
инфраструктуры в целях создания привлекатель-
ных условий для прихода на российский рынок 
ценных бумаг потенциальных инвесторов является 
совершенствование налогового законодательства. 
Первоочередной задачей является  снижение на-
логового бремени инвесторов и услуг професси-
ональных участников рынка ценных бумаг. Все это 
может послужить стимулом для инвестиционной 
активности домохозяйств.

Актуальной является проблема системы учета прав 
на ценные бумаги, в частности обеспечение достовер-
ности реестров владельцев именных эмиссионных 
ценных бумаг. В этой связи требуется введение единой 
системы учета прав на именные эмиссионные ценные 
бумаги, это в свою очередь будет способствовать по-
вышению достоверности сведений, их сохранности и 
обеспечению ряда публичных интересов. Актуальным 
остаётся вопрос о создании единого государственного 
банка данных для хранения реестров владельцев 
ценных бумаг всех эмитентов.

Требует совершенствования и система электрон-
ного документооборота, необходимая норматив-
ная база для применения юридически значимого 
электронного документооборота существует, но она 
не достаточна для оптимального взаимодействия 
участников рынка. В частности, не конкретизиро-
ван порядок и правила взаимодействия при ис-
пользовании ЭДО, не прописаны нормы перехода 
от бумажного к электронному документообороту

В настоящее время сложилось применение не-
скольких стандартов на российском рынке ценных 
бумаг, а именно: собственные стандарты организа-
ций, стандарты ISO, ISO-подобные стандарты, стан-
дарты ПАРТАД. Все это порождает необходимость 
поддержки множества платформ, стандартов сооб-
щений и безопасности. Это вынуждает большинство 
иностранных инвесторов учитывать права не в рос-
сийских депозитариях, а в западных. В то же время су-
ществует несколько точек зрения на решение данной 
проблемы. Регулятор (ФСФР) выступает за создание 
консолидированной инфраструктуры финансового 
рынка через объединение капитала акционеров 
существующих инфраструктурных организаций. 
Таким образом, делается попытка создания единого 
холдинга на базе существующей биржевой площадки 
и расчетно-депозитарного звена. Профессиональное 
сообщество, в частности ПАРТАД [5], настаивает на 
нецелесообразности создания подобного институ-
та в России, так как наделение его монопольными 
полномочиями ущемляет права прочих участников 
рынка. Главным, по мнению ПАРТАД, является усо-
вершенствование законода тельной базы выпуска, 
организации нор мального обращения и первичного 
учета ценных бумаг в реестрах их владельцев.
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Еще одним прорывным инструментом развития 

инфраструктуры фондового рынка является система 
доверенных услуг в основе ЭДО. Технология, вне-
дряемая посредством СДУ, позволит решить ряд 
проблем, связанных с повышением надежности 
участников рынка и эффективности услуг для инве-
сторов. К примеру, СДУ, предложенная ПАРТАД, со-
четает в себе функции доверенной третьей стороны 
и системы доступа ее участников к центрам оказания 
услуг по учету прав собственности на финансовые 
инструменты, в первую очередь, к регистраторам.

Планируемыми итогами создания СДУ называ-
ются [3]:

- функционирование эффективной и прозрачной 
системы расчетов по сделкам с ценными бумагами 
на внебиржевом рынке с участием доверенной 
третьей стороны;

- ускорение процесса перерегистрации прав соб-
ственности на финансовые инструменты;

- удешевление транзакционных издержек для 
клиентов участников учетной системы;

- создание предпосылок для устойчивого участия 
инвесторов в корпоративном управлении эмитен-
тов ценных бумаг;

- защита участников рынка от недобросовестных 
действий третьих лиц;

- разграничение ответственности между участни-
ками и исполнителями расчетов по ценным бумагам 
на разных их этапах;

- создание системы управления рисками участ-
ников электронного взаимодействия.

Немаловажным элементом совершенствования 
инфраструктуры фондового рынка России является 
развитие компенсационных механизмов. Так, кроме 
механизма страхования профессиональной ответ-
ственности небанковских участников рынка капи-
тала, следует развивать систему компенсационных 
фондов. В частности, профессиональное сообщество 
предлагает построение этой системы на основе сме-

шанного финансирования с уплатой взносов участни-
ками рынка и использованием средств федерального 
бюджета для обеспечения финансовой устойчивости.

Важным остается вопрос распределения полно-
мочий прямых регуляторов и саморегулируемых 
организаций. Широко обсуждается принцип мега-
регулятора. Следует охарактеризовать некоторые 
особенности мегарегулятора:

- внутриструктурное обособление органов, осу-
ществляющих контрольно-надзорные функции, 
от органов, определяющих стратегию развития 
финансового рынка, в том числе принимающих 
нормативные акты;

- коллегиальный способ принятия общих норма-
тивных актов, а зачастую и актов индивидуального 
характера;

- применение в случае необходимости, кроме 
бюджетного способа финансирования его деятель-
ности, внебюджетных источников, включая сборы 
и платежи участников финансового рынка.

Предлагается следующая структура мегарегу-
лятора:

- коллегиального межведомственного органа (с 
участием представителей СРО), ответственного за 
общее регулирование финансового рынка, включая 
принятие нормативных актов;

- подчиненного ему консолидированного фи-
нансового надзора с возможной внутренней специ-
ализацией по сегментам рынка;

- подотчетных ему СРО участников финансового 
рынка.

В конечном итоге, постепенное разрешение 
описанных проблем позволит повысить надежность 
инфраструктуры фондового рынка России, создать 
действующие механизмы взаимодействия участ-
ников рынка, увеличит прозрачность системы для 
эмитентов и инвесторов, что в свою очередь ускорит 
интеграцию российского фондового рынка, позволит 
воплотить смелые планы по созданию МФЦ в России.
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Российское промышленное звероводство - пер-
спективная и высокорентабельная отрасль народ-
ного хозяйства, занимающаяся разведением пуш-
ных зверей. Это одна из самых молодых отраслей в 
агропромышленном комплексе. Ежегодно она дает 
стране около 15 миллионов шкурок - соболей, норок 
хорей, песцов, енотовидных собак, шиншилл и ну-
трий, являясь, таким образом, важной сырьевой ба-
зой меховой промышленности и пушного экспорта. 
На предприятиях комбикормовой промышленность 
комбикорм становится связующим звеном между 
природой и животными. Все питательные вещества, 
необходимые для роста и развития, компенсиру-
ются комбикормами, так как животные находятся 
на клеточном и станковом содержании и лишены 
общения с живой природой. 

Потребность норок в питательных веществах 
может быть установлена анализом практики корм-
ления норок в хозяйствах, научно-хозяйственными 
и балансовыми опытами с определением перева-
римости и использования питательных веществ и 
энергии. 

Стоимость рациона - самый важный фактор, 
который оказывает влияние на доход, получаемый 
от разведения пушных зверей. 

При использовании относительно таких деше-

вых кормов, как рыбные отходы, отходы масло-
жировой промышленности, пшеница щуплая, и 
другие, можно в значительной мере разрешить 
вопрос о снижении стоимости рациона без ущерба 
для его сбалансированности по всем питательным 
веществам. 

В связи с удорожанием многих кормовых 
средств и снижением экономического состояния 
зверохозяйств постоянно приходится изыскивать 
наиболее дешевые и доступные корма, а также за-
менители животных жиров, являющихся основны-
ми энергетическими, пластическими веществами 
и поставщиками жирных кислот. В тоже время в 
процессе производства масложировой продукции 
на различных стадиях образуются многочисленные 
жировые отходы и побочные продукты, которые 
имеют кормовую ценность и не используются как 
кормовые средства в промышленных масштабах. 
Особенно это относится к жиропереработке (погоны 
дезодорации), а также к отходам маслодобывания 
в комбинации с отходами жиропереработки.

Нами были разработаны рецепты на основе по-
гонов дезодарации и рецептов по ГОСТ. На основе 
рецептов на комбикорма рассчитывают стоимость 
сырья по оптовым ценам. По каждому виду ком-
бикормов выбирают по одному рецепту и соглас-
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но рецептурным соотношениям и действующим 
оптовым ценам на сырье рассчитывают общую 
стоимость сырья.

Таким образом, в результате проведенного 
расчета установлено, что при данных показателях 
экономически целесообразно выпускать комби-
корм для пушных зверей с добавлением погонов 
дезодорации растительного масла.

Экономическую эффективность замены живот-
ного жира на более дешевое сырье определили 

по результатам опытов, где расчет стоимости 
прокорма молодняка норок в опыте показал, что 
в группе, получавшей погоны дезодорации рас-
тительного масла, кормление одной головы за 
период выращивания дешевле. Экономический 
эффект рассчитывали, основываясь на стоимости 
кормления одной головы в сутки, а также прибыль 
полученную от реализации шкурок.

Так же при гранулировании комбикормов с 
повышенным содержанием жира установлено, 
что ввод погонов дезодорации снижает удельный 
расход электроэнергии. При вводе 5-8 % погонов 
уменьшение электроэнергии составляет до 15 %.

Экономический эффект в сельском хозяйстве 
будет достигнут за счет снижения затрат на корма 
при условии, что питательная ценность при добав-

лении в комбикорм погонов дезодорации сохраня-
ется, а так же за счет улучшения качества пушнины. 

Исследования проводились в рамках Государ-
ственного контракта № П 1498 ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной 
России» по теме: «Разработка ресурсосберегаю-
щей технологии и оборудования для получения 
функциональных, биологически полноценных и 
экологически чистых комбикормов».

Таблица 1 - Экономические показатели рецептур

Показатели, тыс. руб.

Значения 
показате-
л е й,  р е -
цепт № 1

Значения 
показате-
л е й,  р е -
цепт № 2

Изме-
нения

1 . Объем продаж (выручка от про-
дукции) за вычетом налога на до-

бавленную стоимость, тыс. руб.

1038,5 1038,5 –

2. Затраты на производство реализо-
ванной продукции тыс. руб.

70,4 131,5 -61,1

3. Накладные (общехозяйственные) 
расходы

281,5 526,1 244,6

4. Прибыль от реализации тыс. руб. 686,1 380,9 +305,2

5. Доля прибыли в объеме продаж 
(строка 4 делить строку 1)

195,0 58,0 +137
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Сегодня экономика Республи-
ки Армения переживает глубо-
чайший кризис, что имеет свое 
прямое влияние на все сферы 
жизни армян и, в первую очередь, 
на социальную сферу, что в свою 
очередь вызывает социальную 
напряжённость в обществе. Пра-
вительство делает все, чтобы  
преодолеть этот кризис, однако 
пока безуспешно. Дефицит бюд-
жета не позволяет правительству 
справиться с кризисом своими 
силами, поэтому оно вынуждено 
привлекать и другие средства, 
помимо бюджета.

Несмотря на непрерывный 
экономический рост Армении 
(не считая 2009г., что связано с 
мировым финансовым кризисом), 
который в среднем составляет 
8,3% за период 2001-2009 гг., он 
не носит качественный характер 
и основан, в основном, на импор-
тозамещении. Так, в 2001–2009гг. 
импорт товаров в среднем соста-
вил 38,9% ВВП, когда аналогич-
ные показатели экспорта соста-
вили всего соответственно 15,8%, 
а с показателем сальдо (который 
в 2009г. составил -2611 млн. дол-
ларов США) Армения занимала 
всего 9-ое место в среди стран 
СНГ, что характеризует экономику 
данной страны не с лучшей сто-

роны. Кроме того, для Армении 
существует ряд условий, которые 
еще ограничивают возможности 
подобного экономического роста. 
В их число входят транспортная 
блокада, изношенность (физиче-
ская и моральная) производствен-
ных мощностей, довольно широко 
распространенная коррупция, 
отсутствие собственных энерге-
тических и ограниченность других 
природных ресурсов, очень малая 
емкость внутреннего рынка, на-
личие неурегулированных терри-
ториальных конфликтов в Южно-
Кавказском регионе, в частности 
Карабахского конфликта и т.д. 
Конкурентными преимуществами 
являются: наличие экономически 
довольно могущественной диа-
споры, насчитывающей около 7 
миллионов человек, из которых 
около половины проживают в 
России и США; практически 100% 
функционально грамотная рабо-
чая сила; наличие высококвали-
фицированных профессионалов 
по ряду специальностей; чрезвы-
чайно низкая по западным стан-
дартам стоимость рабочей силы.

Исходя из этого, возникает 
необходимость формирования 
нового типа развития, который 
будет основан на использовании 
новых подходов к управлению 

экономикой, то есть инноваци-
онного пути. Для этого, в первую 
очередь, необходимо улучшить 
инновационный климат, где глав-
ная роль отводится государствен-
ным структурам управления, т.е. 
государственной инновационной 
политике, представляющей со-
бой совокупность мероприятий, 
направленных на активизацию 
инновационной деятельности, 
повышение ее эффективности 
и широкое использование ре-
зультатов в целях ускоренного 
социально-экономического раз-
вития страны и наиболее полного 
удовлетворения общественных 
потребностей. В индустриально 
развитых странах именно силь-
ная государственная инноваци-
онная политика обеспечивает 
устойчивое развитие экономики. 
Но сегодня, если в развитых стра-
нах переход к инновационному 
развитию считается необходи-
мым для получения прибыли, 
увеличения конкурентоспособ-
ности, то у нас такого цивилизо-
ванного рынка пока нет, и в этих 
условиях со стороны государства 
обязательно стимулирование 
того, чтобы наш предпринима-
тель шел к инновациям. Также 
надо учитывать, что одни и те же 
инструменты по-разному рабо-
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тают в различных экономических 
условиях.

Низкая инновационная ак-
тивность в стране обусловлена 
в первую очередь дефицитом 
собственных средств организа-
ций, которые являются основным 
источником инновационной дея-
тельности (рисунок 1). 

Наши исследования показали 
(рисунок 1), что финансирование 
расходов науки из государствен-
ного бюджета достаточно высоко 
и составляет 60,2%, занимая 5-ое 
место среди стран СНГ. Но этот 
показатель является субъектив-
ным. Если рассмотреть расходы 
на науку относительно размеров 
государственного бюджета, то 
видно, что данный показатель 
очень низкий. Исследование 
показало, что этому показателю 
Армения занимает 9-ое место 
(0,92%) среди стран СНГ (рисунок 
1). Этот показатель более высок в 
Беларуси (2,89%), в Казахстане 
(2,12%), в России (1,05%) и т.д.

Это означает, что, если Арме-
ния взяла курс на инновацион-
ный путь развития, то, в первую 
очередь, должна обеспечить 
финансирование научных иссле-
дований и разработок. Прямое 
финансирование инноваций осу-
ществляется в рамках государ-
ственных программ из бюджета, а 

также через систему специальных 
фондов. На сегодняшний день 
программы финансирования 
по своему содержанию и меха-
низмам реализации являются 
наследием советских времен. 
Эффективность этих программ 
очень низкая, так как их резуль-
таты никогда не оценивались. 
Для решения этих проблем нужно 
было создать такой институт, ко-
торый контролировал и оценивал 
бы такие программы.

Помимо негативных тенден-
ций, отмеченных выше, на фор-
мирование инновационного 
климата в республике Армения 
оказывает воздействие ряд по-
зитивных факторов.

Так, в Армении достаточно 
проработано законодательство, 
связанное с привлечением ино-
странных инвесторов в госу-
дарство. Закон об иностранных 
инвестициях, принятый в июле 
1994 г., регулирует деятельность 
иностранных инвесторов в Арме-
нии. Он предоставляет гарантии 
зарубежным инвесторам и защи-
щает их от изменений, связанных 
с принятием новых законов о биз-
несе в течение 5-ти лет. Согласно 
Закону, «Зарубежный инвестор» 

- любая иностранная компания 
или граж данин, человек без 
гражданства, армянский граж-

данин, долго проживающий за 
пределами Армении, или между-
народная организация, которая 
вкладывает капитал в Армению. 
«Иностранные инвестиции» - 
любая форма собственности, 
включая финансовые активы и 
интеллектуальную собственность, 
которую инвестирует зарубежный 
инвестор непосредственно на 
территории Армении, в любое 
экономическое или другое пред-
приятие. Согласно Статье 6, к 
иностранным инвесторам при-
меняется национальный режим, 
т.е. они пользуются не менее 
благоприятным режимом, чем 
отечественные инвесторы.

В ходе экономической рефор-
мы в Армении был осуществлен 
переход к системе инвестицион-
ных решений на основе рыночных 
критериев. Начал формироваться 
инвес тиционный рынок, по-
явилась дифференцированная 
система институциональных ин-
весторов, которые способствуют 
созданию рыночного механизма  
инвестирования. Поэтому в систе-
ме инвестиционной деятельности 
хозяйствующих субъектов особое 
место занимают  вопросы совер-
шенствования способов мобили-
зации инвестиционных ресурсов 
на инвестиционном рынке. 

После того, как в феврале 2003 
года Армения стала полноправ-
ным членом ВТО, возможность 
использования иностранных ме-
ханизмов разрешения инвести-
ционных споров в соответствии с 
двусторонними межправитель-
ственными соглашениями по за-
щите и содействию инвестиций, 
автоматически распространяется 
на все 146 стран, являющихся 
членами ВТО.

Основываясь на вышеизло-
женном, международные орга-
низации признают наличие поло-
жительных факторов в Армении 
для привлечения иностранных 
инвестиций:

- политическая и экономиче-
ская стабильность;

- благоприятное инвестицион-
ное законодательство;

Рис. 1 – Доля финансирования науки из средств  бюджета в общих расходах 
науки  и доля расходов науки в государственном бюджете (%)
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- инвестиционные гарантии;
- большая правительственная 

заинтересованность в привле-
чении прямых иностранных ин-
вестиций;

- хорошообразованная, ква-
лифицированная рабочая сила;

- отсутствие ограничений на 
иностранную собственность;

- конкурентоспособная стои-
мость энергии; 

- доступ к рынкам СНГ и ближ-
невосточным рынкам;

- отсутствие вывозных пошлин;
- свободная конвертация ино-

странных валют;
- свободная репатриация при-

были;
- отсутствие ограничений на 

денежные переводы.
Этим воспользовались ве-

дущие компании мира, которые 
сегодня не только закрепились на 
рынках Армении, но расширяют 
собственный бизнес в республи-
ке. Зарубежные инвесторы могут 
осуществить инвестиции в Арме-
нию через учреждение компаний, 
полностью принадлежащих ино-
странному владельцу (включая 
представления, филиалы, и ветви), 
покупку существующих компаний 
и ценных бумаг, или учреждение 
совместных предприятий. Реги-
страционный процесс компании 
занимает приблизительно неделю. 
Есть также стимулы для экспор-
теров - отсутствие вывозных по-
шлин и возмещение НДС на това-
ры и экспортируемые услуги. Нет 
никаких ограничений на объем и 
тип иностранной собственности, 
число иностранных служащих и 
доступ к финансовым источникам. 
Хотя иностранцы могут только 
арендовать землю, компания, за-
регистрированная иностранцем 
на территории страны, являясь 
армянским предприятием, дей-
ствительно имеет право купить 
землю. Иностранцы могут полу-
чить разрешение использовать 
землю согласно долгосрочным 
арендным договорам и концесси-
ям для использования армянских 
природных ресурсов с участием 
армянской компании.

На сегодняшний день, по дан-
ным статистики Армении, приток 
прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) растет на протяжении 
последних шести лет (рис. 2), и 
темп роста в среднем составляет 
142,2%, когда в Российском Феде-
рации в тот же период составляет 
123,6%. Но это не значит, что нет 
текущих проблем: одной из них 
является неполное исполнение 
действующего законов. Это ситу-
ация влияет на то, что в большин-
стве случаев инвестиции в страну 
осуществляют лишь крупные 
компании.

Исходя из вышесказанного, 
можно выделить следующие 
группы факторов, формирующих 
современное состояние иннова-
ционного климата в Республике 
Армения:

- несовершенство механизма 
хозяйственного оборота интел-
лектуальной собственности;

- не разработанность законо-
дательной базы инновационной 
деятельности;

- неразвитость системы стра-
хования инвестиционных и ин-
новационных рисков;

- физический и моральный 
износ технологической исследо-
вательской базы;

- дефицит собственных средств 
организаций;

- неразвитость инновационной 
инфраструктуры;

- неразвитость венчурной дея-
тельности;

-отсутствие значимых стиму-
лов для занятия инновационной 
деятельностью;

- невысокий социальный статус 
ученого-исследователя, пред-
принимателя – инноватора;

- низкий уровень знаний боль-
шей части управленцев основ 
инновационного развития;

- низкий уровень инновацион-
ных компетенций;

- воспроизводство модели 
применения устаревших техноло-
гий, местного опыта, устоявшихся 
методов управления.

Исходя из вышесказанного, 
можно сказать, что Армения 
должна формировать экспортно-
ориентированную стратегию 
развития экономики. И не только. 
Перед правительством Армении 
стоит задача повысить качество 
экономического роста, стать 
страной, обеспечивающей такой 
рост не только за счет экспорта 
их продукции, но и за счет науко-
емких факторов, сформировать 
экономику инновационного типа, 
который позволяет максималь-
но использовать конкурентные 
преимущества страны, сделать 
инновации ключевым фактором 
экономического роста. Здесь 
необходимы государственное 
финансирование и поддержка 
в привлечении других средств. 
На сегодняшний день самой 
большой проблемой является 
привлечение других средств 
финансирования и увеличение 
эффективности инновационных 
проектов, что, по нашему мнению, 
можно решать с помощью созда-
ния «инновационного банка», где 
51% и больше акции должны быть 
у государства.

Рис. 2 – Темп роста ПИИ Российской Федерации и Республики Армения (%)
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В последние годы реформированию и модерни-
зации жилищно-коммунального комплекса уделя-
ется большое внимание со стороны государства на 
различных уровнях власти, но средства, выделяе-

мые на преобразования жилищно-коммунального 
хозяйства, осваиваются  неэффективно. Финан-
сирование проблемных направлений и областей 
ведётся, в основном, исходя из тех или иных иде-
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ологических суждений и лоббистских интересов в 
ущерб экономической целесообразности. 

На начало 2011 года общая площадь жилого 
фонда в Российской Федерации  составляет 3,3 
млрд.кв. метров. В различных официальных и 
неофициальных источниках информации степень 
износа жилого фонда в РФ варьируется, но почти 
все эксперты и аналитики склоняются к оценке 70%  
уровня износа жилого фонда. Площадь ветхого и 
аварийного жилья за последние два десятилетия 
достигает  цифры  1 млрд.кв. метров и с каждым 
годом эта динамика имеет тенденцию к росту.

Жилищный сектор занимает второе место в 
России по величине конечного потребления энер-
гии [1]. Внедрение инновационных технологий и 
мероприятий в жилом фонде позволило получить 
ежегодную экономию до 50 млн. тонн нефтяного 
эквивалента (ТнЭТ) конечного потребления энер-
гии в РФ. 

Большим шагом вперёд по улучшению ситуации 
в  жилищно-коммунальном комплексе стало при-
нятие Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства».

Правительство РФ выделило на «первичный 
капитальный ремонт» и переселение граждан из 
аварийного жилья сумму в 257 млрд. руб. [2]. За счет 
средств, направленных из бюджета в Фонд ЖКХ, к 
концу 2011 года  предполагается улучшить жилищ-
ные условия для 15 млн. человек. В  2010 году Совет 
Федерации РФ продлил действие федерального 
закона до 1 января 2013 года. 

 Экономический кризис серьёзно затронул все 
отрасли народного хозяйства, и особенно нега-
тивно он отразился на жилищно-коммунальном 
комплексе, при этом финансирование программ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов 
продолжает осуществляться в регионах. 

При проведении капитального ремонта много-
квартирных домов в РФ, инновационные решения 
практически не внедрялись, исключением стали 
города федерального значения, но процент вне-
дрения инновации низок. 

Всё это связано с различными правовыми и 
организационно-экономическими барьерами.  Пре-
жде всего, при проведении капитального ремонта 
зданий на инновационной основе необходимо 
использовать комплексный подход [3], который 
должен учитывать экономические, нормативно-
правовые, организационные, технологические, 
социальные, информационные, а также в зависимо-
сти от ситуации, и другие факторы, и прежде всего 
в их взаимосвязи (рисунок 1).

Комплексный подход при внедрении инноваций 
при капитальном ремонте зданий  в соответствии 
с направлениями концептуального развития не-
обходимо реализовывать на всех уровнях власти: 

федеральном, региональном, муниципальном.
Направления концептуального развития  от 

нормативно-правовой базы до информационного 
обеспечения внедрения инноваций при реализации 
должны быть увязаны между собой на всех уровнях 
(рисунок 2).  

 Особенно актуальной является проблема фор-
мирования эффективной нормативно-правовой 
базы, стимулирующей внедрение инноваций при 
капитального ремонта жилого фонда и в целом 
в жилищно-коммунальном и инвестиционно-
строительном комплексах.

С  момента принятия Жилищного кодекса РФ  
прошло больше шести лет. В течение этого време-
ни проявилась положительная динамика в сфере 
управления многоквартирными домами. В целом 
по РФ Товарищества Собственников Жилья (ТСЖ) 
созданы почти в 12,4% многоквартирных домов, 
а в конце 2007 года их было только 2,3%.Частные 
управляющие компании охватывают 48,3% много-
квартирных домов в России, тогда как в конце 2007 
года таких домов было 8,8% [4]. Но, в тоже время, 
выявился ряд систематических недостатков и 
организационных пробелов в сфере управления 
многоквартирными домами, в частности в орга-
низации и порядке финансирования капитального 
ремонта жилого фонда. В связи с этим, необходимы 
разработка и принятие ряда поправок в Жилищ-
ный кодекс РФ, регламентирующих работу ТСЖ и 
управляющих компаний. Прежде всего, надо вы-
строить единые по всей стране формы договорных 
отношений между собственниками жилых и не-
жилых помещений, управляющими компаниями 
и поставщиками жилищно-коммунальных услуг, 
которые позволят надёжно  защищать права и ин-
тересы собственников.

Ещё одним существенным пробелом  является 

Рис. 1 - Комплексный подход при внедрении инноваций 
при капитальном ремонте зданий 
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отсутствие Федерального закона «Об инноваци-
онной деятельности в Российской Федерации» и 
дополняющих его законодательных актов на реги-
ональном уровне.

Проблема внедрения инноваций неразрывно 
связана с проблемой учёта энергоресурсов. Ком-
мерческий учёт ресурсов – первый шаг в направ-
лении инновационной модернизации ЖКК, так же 
является основой их эффективного транспортиро-
вания и дальнейшего использования потребите-
лями. Принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ», обязывающий 
собственников жилых и не жилых помещений уста-
навливать коллективные приборы  учёта. 

Единая база данных инновационных технологий в 
области строительства и ЖКХ, которую необходимо 
создать на федеральном уровне, позволит увязать 
деятельности ВУЗов, научно-исследовательских 
институтов, бизнес-инкубаторов и  технопарков [5]. 
В базе данных будут формироваться все инновации, 
технологии и мероприятия в регионах, а муниципа-
литеты, в свою очередь, будут формировать заявки 
на необходимость создания актуальных инноваций. 

На федеральном и  муниципальном уровнях 
необходима разработка и принятие целевых про-
грамм и методических рекомендаций по организа-
ции и проведению капитального ремонта жилого 
фонда на основе инновационных технологий и 
мероприятий.

Высокий физический износ зданий, коммуни-
каций и инженерных систем; повышенные потери 
при производстве и потреблении энергии; высо-
кая аварийность оборудования; несовместимость 
старого и инновационного оборудования в зданиях 
и сооружения – это характерные технологические 
барьеры на пути инновационного развития. 

 Мониторинг технического состояния зданий и 
сооружений и количества потребляемых ресурсов 
позволит быстро и качественно получать необходи-
мую информацию для проектных и строительных 
организаций.

Создание на региональном уровне центров ин-
новаций и инвестиций в ЖКХ и  центров подготовки 
квалифицированных менеджеров инновацион-
ных проектов позволит решить острые проблемы 
финансирования инновационной деятельности и 
дефицита кадров на этом направлении.

Не стоит забывать о  систематическом  контроле 
эффективности распределения денежных средств 
и о ходе проведения капитального ремонта много-
квартирных домов жилищными инспекциями, пра-
воохранительными органами с активным участием 
населения. Собственникам помещений необходимо 
ответственно подойти к подготовке сметной до-
кументации и выбору подрядных организаций, 
контролю качества во время выполняемых работ и 
послегарантийном обслуживании. 

  В акте о приёмке в эксплуатацию подрядчик в  
течение  2-годичного  срока  гарантирует  качество 
ремонтно-строительных  работ,   выполненных   в   

Рис. 2 - Схема стимулирования внедрения инноваций при капитальном ремонте зданий
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соответствии   с проектно-сметной   документаци-
ей,   и   за   свой  счет  устраняет допущенные  по  
его  вине   дефекты,   обнаруженные   в   процессе 
эксплуатации в отремонтированном им жилом 
здании [6]. Эти требования игнорируют подряд-
ные организации и не контролируются жилищной 
инспекцией. 

Мониторинг гарантий качества проведённых 
строительно-монтажных работ позволить выявить 
недобросовестных подрядчиков. Учёт  жалоб и 
претензий жителей многоквартирных домов жи-
лищными инспекциями позволит существенно 
повысить уровень качества выполненных работ и, 
как следствие, эффективность всей федеральной 
и муниципальной программы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. 

Значительный износ основных фондов и низкая 
материально-техническая оснащённость подряд-
ных и управляющих организаций, высокий уровень 
инфляции, а так же  высокие риски не стимулируют 
инвесторов и банки осуществлять финансирова-
ние инновационной деятельности в жилищно-
коммунальном комплексе. 

Принятие новых технических регламентов, 
снижающих уровень удельного расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию жилого фон-
да, обяжут  проектные и строительно-монтажные 
организации активно внедрять инновации при воз-
ведении, реконструкции и капитальном ремонте 
жилых и общественных зданий. 

Особую роль в этом процессе играет стимули-
рование организаций и населения. Модерниза-
ция налоговой политики государства в области 
инноваций позволит подрядным организациям 
обновлять свои основные фонды и стремиться 
внедрить инновационные технологии и мероприя-
тия при реализации проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ. Снижение кредит-
ные ставок  позволит организациям наращивать 
темпы внедрения инноваций.

Экономический кризис и существенное по-
вышение оплаты населением  за жилищно-
коммунальные услуги негативно отразились на 
собираемости платежей с населения. В целом по 
стране собираемость платежей снизилась на 10-15%. 
Например, долг жителей Москвы перед предприя-
тиями жилищно-коммунального хозяйства за 2010 
год составил свыше 1,6 млрд. руб. [5]. В регионах 
процент собираемости значительно ниже.  

Создание гибкой дифференцированной стиму-
лирующей тарифной системы оплаты жилищно-
коммунальных услуг, предоставление субсидий  
собственникам жилых и нежилых помещений,  
активно внедряющих инновационные ресурсос-
берегающие технологии, позволит проявить ини-
циативу и, тем самым ускорить процесс внедрение 
инновационных технологий при проведении капи-

тального ремонта за счёт средств собственников 
жилых помещений.

Регионам необходимо проводить эксперименты  
по внедрению инновационных ресурсосберегаю-
щих технологий при капитальном ремонте много-
квартирных домов. Это позволит собственникам 
жилых и нежилых помещений наглядно оценить 
экономический и социальный эффект и побудит к 
внедрению инноваций при проведении капиталь-
ного ремонта за счёт собственных средств.

Важным аспектом направления концептуального 
развития внедрения инноваций при капитальном 
ремонте является информационное обеспечение. 
Масштабная информационная компания  позволит 
воспитать инициативных и ответственных собствен-
ников  помещений. Чаще всего, быстрота принятия 
того или иного ответственного решения зависит от 
инициативы собственников. Ежегодная практика 
показывает, что инициатива собственников поме-
щений является одним из залогов качественного 
ремонта зданий.  

Комплексный подход при проведении капиталь-
ного ремонта зданий и сооружений на основе ин-
новаций позволит решить ряд задач в направлении 
модернизации ЖКК:

- продление жизненного цикла здания;
- улучшение энергоэффективности здания; 
- улучшение эксплуатационных показателей 

зданий;
- улучшение качества поставляемых жилищно-

коммунальных услуг;
- получение точных и объективных данных по-

требления топливно-энергетических ресурсов;
- улучшение качества проживания граждан;
- снижение нагрузки на бюджеты муниципальных 

образований;
При этом не стоит забывать о мониторинге ре-

зультатов внедрения инноваций в процессе даль-
нейшей эксплуатации зданий и сооружений. Мони-
торинг позволить выявить наиболее эффективные 
инновации и внедрять их  массово для различных 
типов зданий.

В любой отрасли будет заметен экономический 
и социальный эффект только при их массовом 
применении мероприятий и технологий, рассма-
тривая каждый многоквартирный дом как единую 
энергетическую систему, в которой необходимо 
оптимизировать распределение инноваций по всем 
его конструктивным и инженерным системам.

Очевидно, что жилищно-коммунальный комплекс 
обширен и многогранен, следовательно, все пробле-
мы надо решать, применяя комплексный подход, как 
на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Жилищно-коммунальный комплекс спо-
собен с течением времени приносить прибыль под-
рядным и управляющим компаниям, и существо эко-
номить средства муниципалитета и собственников.
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РАЗДЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ 
В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

УДК 330.003.12
И.П. Богомолова, В.Н. Пахомов*

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СЫРЬЕВОГО ПОРТФЕЛЯ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ С УСЛОВИЕМ 
АВАНСИРОВАНИЯ ЗАТРАТ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)

Ключевые слова: формирование сырьевого портфеля, перерабатывающие предприятия, затраты 
сельхозпроизводителей.

Аннотация: В рамках исследования установлена необходимость совершенствования форм орга-
низационно-экономического взаимодействия зерноперерабатывающих предприятий с сельхозпроиз-
водителями при выполнении контрактов на поставку сырья с условием авансирования затрат. В работе 
изложены результаты моделирования формирования сырьевого портфеля, позволяющего обеспечить 
паритетность интересов субъектов АПК и получить мультипликативный эффект за счет своевременного 
финансирования затрат, связанных с процессом выращивания зерна, и гарантированного покрытия по-
требности в сырье.

Key words: establishment of the raw materials portfolio, processing enterprises, expenses of agricultural 
producers.

Abstract: The research revealed the necessity to enhance the forms of organizationally-economic relations 
between grain processing enterprises and agricultural producers when executing contracts for the delivery of raw 
materials subject to the prepayment costs. The article contains the results concerning the establishment of the 
raw materials portfolio, which ensures equal shares between the subjects of AIC and multiplicative effects at the 
expense of modern financing expenses connected with the process of grain growing.
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В современных условиях за-
дача формирования сырьевой 
базы зерноперерабатывающих 
предприятий является актуаль-
ной и решается на стыке взаи-
модействия двух отраслей АПК 
(сельскохозяйственных произ-
водителей и предприятий по 
переработке зерновых ресурсов), 
которые являются последователь-
ными звеньями одной технологи-
ческой цепи по производству зер-
нопродуктов, взаимодополняя 
друг друга, обязывая к сотрудни-
честву и взаимодействию. Вместе 
с тем, отмечается несовпадение 
их экономических интересов, 
характерное для взаимоотно-

шения продавцов и покупателей, 
которое особенно обострилось в 
связи с переходом к рынку. 

Многообразие наработанных 
прак тикой подходов к взаи-
модействию рассматриваемых 
хозяйствующих субъектов в про-
цессе формирования сырьевого 
портфеля можно объединить в 
три наиболее крупные категории 
(рисунок 1). 

Формирование оптимальной 
структуры сырьевого портфеля в 
условиях экономической свобо-
ды предприятий является важ-
ным инструментом повышения 
эффективности деятельности и 
уровня конкурентоспособности 

зерноперерабатывающего пред-
приятия на современном этапе 
развития отечественного АПК [2].

Анализ ситуации подтвержда-
ет, что на практике руководство 
предприятий не всегда уделя-
ет должное внимание вопросу 
управления структурой сырьево-
го портфеля. В структуре многих 
перерабатывающих, в том числе 
комбикормовых предприятий, 
необоснованно отсутствует доля 
контрактов на поставку зерна с 
условием авансирования затрат 
сельхозтоваропроизводителей. 

Анализ ситуации показал, что 
одной из основных причин не-
значительного использования 
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принципов авансирования затрат 
является слабая юридическая за-
щита сторон сделки. 

Исходя из практики приме-
нения, договор контрактации 
сегодня действует лишь в первом 
виде. Можно констатировать, 
что с разрушением централизо-
ванной системы заготовок сель-
скохозяйственной продукции 
был оставлен без внимания и 
юридической защиты важный 
инс трумент взаимодейс твия 
участников системы АПК, позво-
ляющий сделать рынок сельско-
хозяйственной продукции более 
планомерным, предсказуемым и 
сбалансированным. 

На современном этапе разви-
тия системы отношений и эконо-
мического уровня предприятий 
зернопродуктовой вертикали 
процесс формирования сырьево-
го портфеля должен носить ком-
плексный характер, обеспечивая 
оптимизацию состава методов, 
форм и источников средств его 
наполнения. 

В исследовании сделана по-
пытка моделирования форми-
рования сырьевого портфеля с 
условием авансирования затрат 
сельхозтоваропроизводителей в 
рамках совершенствования сы-
рьевой базы одного из холдингов 
ЦЧР.

Соблюдение требований кон-

фиденциальности информации 
вызывает необходимость обозна-
чения предприятия-поставщика 
сырьевых ресурсов – через Х. 
Предприятие Х является сельско-
хозяйственным предприятием, 
относящимся к растениеводче-
ской отрасли. Вид деятельно-
сти – выращивание зерновых и 
технических культур. На данный 
момент свою основную хозяй-
ственную деятельность пред-
приятие осуществляет на землях, 
арендованных в Белгородском 
земельном фонде, территориаль-
но расположенных в 4-х районах 
области: Белгородском, Прохо-
ровском, Корочанском, Шебе-
кинском.

Наименование проекта: по-
полнение оборотных средств 
предприятия, необходимых для 
проведения уборочных сельско-
хозяйственных работ в июне-

сентябре 2010 г. и подготовки к 
посевным сельскохозяйственным 
работам в январе-феврале 2011 г.

Сроки и этапы реализации 
проекта: июнь 2010 г. – февраль 
2011 г. (таблица 1). 

Финансовые ресурсы, необ-
ходимые для реализации про-
екта, направлены полностью на 
пополнение оборотных средств, 
необходимых для проведения 
уборочных и посевных сельско-
хозяйственных работ на период с 
июня 2010 по май 2011 гг.  – 350,3 
млн. руб.  

Схема финансирования: заем-
ные средства – 200,0 млн. руб., в 
т.ч. кредитные средства, (семена 
– 12,010 млн. руб.; средства за-
щиты растений – 37,592 млн. руб.; 
минеральные удобрения – 121,728 
млн. руб.; ГСМ – 28,670 млн. руб.); 
собственные средства холдинга – 
150,3 млн. руб.

Существо предлагаемого про-
екта. В рамках реализации на-
стоящего проекта планируется 
приобретение оборотных средств 
для проведения сельскохозяй-
ственных работ в июне-сентябре 
2010 г. 

Сельскохозяйственные  рабо-
ты будут проводиться на землях, 
арендованных в Белгородском 
земельном фонде и террито-
риально расположенных в 4-х 
районах области: Белгородском, 
Прохоровском, Корочанском, 
Шебекинском.

Функция производства сель-
скохозяйственной продукции: 
пшеница,  ячмень, кукуруза, го-
рох, соя. 

Рис. 1 – Базовые формы наполнения сырьевого портфеля 
зерноперерабатывающего предприятия

Таблица 1 – График предоставления и возврата  краткосрочного  кредита 

Период Целевое назначение Кредита 
(п о п о л н е н и е  о б о р о т н ы х 

средств –  200,0 млн. руб.)

Уве л ич е н и е з а-
долженности  по 
кредиту, млн. руб.

Итого задолжен-
ность по кредиту,

млн. руб.

июнь 2010 г. 30 090 30 090 30 090

июль 2010 г. 52 248 82 338 82 338

август 2010 г. 33 574 115 912 115 912

сентябрь 2010 г. 4 198 120 110 120 110

январь 2011 г. 49 733 169 843 169 843

февраль 2011 г. 30 157 200 000 200 000

май 2011 г. (200 000) (200 000) -
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Фундамент, на котором бази-

руются современные технологии, 
состоит из следующих основных 
частей: научно обоснованного 
освоенного севооборота, при-
менения качес твенных орга-
нических удобрений в нормах 
8-10 т/га пашни для создания 
бездефицитного баланса гумуса; 
высококачественной обработки 
почвы; известкования и фосфо-
ритования кислых почв.

Имея такую основу и исходя 
из агроклиматических ресурсов 
Белгородской области (сумма 
температур за период вегетации 
> 10°С –  2500-2700, сумма осад-
ков за вегетацию – 230-290 мм, 
гидротермический коэффици-
ент по Г.Т. Селянинову – 0,9-1,2), 
вполне возможно получение 
урожайности культур на уровне: 
озимая пшеница и ячмень – 3,0 
т/га; кукуруза на зерно – 6,0 т/га; 
горох – 2,5 т/га; соя – 1,5 т/га.

Плановая урожайность зер-
новых культур, предусмотренная 
в данном проекте, обусловлена 
агроклиматическими ресурсами 
Белгородской области, а также 
отраслевыми регламентами воз-
делывания соответствующих 
видов растений. При анализе 
урожайности по сельскохозяй-
ственным предприятиям про-
слеживается зависимость этого 
показателя не только от террито-
риальных и климатических осо-
бенностей зоны возделывания, 
но и от оснащенности хозяйств 
современной высокопроизво-
дительной сельскохозяйственной 
техникой. Обновление матери-
ально-технической базы пред-
приятия Х в течение 2008-2009гг. 
позволяет довести урожайность 
основных культур до среднего 
уровня результатов работы расте-
ниеводческих предприятий Бел-
городской области за последние 
3 года (таблица 2).

Функция анализа сырьевой 
базы и рынков сбыта продукции. 
Технологический процесс любого 
производства во многом зависит 
от обеспеченности качественным 
сырьем.

Для обеспечения высокого 
уровня технологического процес-
са возделывания полевых культур 
необходимо предъявлять строгие 
требования не только к семенному 
материалу, но и к агрохимическим 
показателям посевных площадей, 
поэтому при сотрудничестве с по-
ставщиками сырья и удобрений, 
руководство компании отдает 
предпочтение фирмам, успевшим 
положительно зарекомендовать 
свою продукцию в растениевод-
ческой сфере сельского хозяйства. 
Определены основные партнеры 
по поставке минеральных удобре-
ний и средств защиты растений 
(таблица 3).

Основным покупателем про-
дукции предприятия Х является 
ОАО «Белгородский Комбинат 
Хлебопродуктов» – производи-
тель комбикормов для хозяйств 
птицеводческого комплекса «Бе-
лая птица», с которым ежегодно 
заключается договор на поставку 
зерновых культур растениевод-
ства урожая текущего года.

Организационная функция. 
Оператор проекта – предприятие Х.

Основные партнеры по про-
екту и реализация производ-

ственной программы: постав-
щики оборотных средств: ОАО 
«Белгороднефтепродукт» – ГСМ; 
ООО «АгроЛига России», ООО 
«Агро-А льянс» – удобрения; 
ООО «Нива Черноземья», ООО 
«Семена России» – семена.

Финансовый план. Условия 
расчета:  расчет выполняется в 
постоянных ценах, расчет сделан 
на 17 месяцев;  интервал расчета 
1 месяц; все расчеты сделаны в 
валюте кредита – рублях РФ.

Номенклатура и цены про-
дукции представлена в таблице 4.

План производства продукции 
представлен в таблице 5.

Объемы производства зер-
новых культур, представленные 
в таблице 5, рассчитаны исходя 
из плановой урожайности, обу-
словленной агроклиматическими 
ресурсами Белгородской области, 
а также отраслевыми регламен-
тами возделывания соответству-
ющих культур. 

Составим простейшую эконо-
мико-математическую модель 
[1], позволяющую рассчитать воз-
можную прибыль предприятия 
с учетом данных приведенных  
таблиц.

Таблица 2 – Средняя урожайность сельскохозяйственных культур 
по сельхозпредприятиям  Белгородской области, т/га

Наименование культуры 2007 г. 2008 г. 2009 г. прогноз по предприятию Х 
на 2010г.

Озимая пшеница 3,1 4,5 3,2 1,2

Яровая пшеница 1,7 3,8 2,1 3,0

Кукуруза 4,3 3,2 3,6 5,5

Горох 1,0 2,5 1,9 2,5

Соя 1,2 1,0 1,1 1,6

Таблица 3 – Основные поставщики сырья предприятия Х

 Поставщик Наименование сырья

«Яковлевская Сельхозхимия», «РегионАгроБелгород», 
«ДиалогАгроСервис», «АгроЛига России»

Удобрения

Аммиачная селитра, азофоска

«Нива Черноземья», «Райз-Россия»,   «Семена России» Семена

Таблица 4 – Номенклатура и цены продукции

Продукция Ед. изм. Цена без НДС, тыс. руб. НДС, % Цена с НДС, тыс.руб.

Пшеница т 4,60 10 5,06

Кукуруза т 5,15 10 5,67

Горох т 7,27 10 8,00

Соя т 10,90 10 12,00
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Модель имеет вид

   

5,06x1 ≤ 43637,44;
5,67x2 ≤ 298190,97;
8x3 ≤ 77816;
12x4 ≤ 39036;
x1+x2+x3+x4 –––> max, 

 где  x1 - зачетный сбор пшеницы, 
x2 - зачетный сбор кукурузы,  x3 

- зачетный сбор гороха, x4 - за-
четный сбор сои.

Целевая функция указывает 
на увеличение общего зачетного 
сбора.

Решение данной задачи с 
помощью надстройки ПОИСК 
РЕШЕНИЯ (MS EXCEL) не противо-
речит данным таблицы 5 и дает 
дополнительную информацию в 
отчете по устойчивости.

Из всех данных, содержащихся 
в отчете, наибольшее значение 
для анализа имеют двойственные 
оценки (Теневая цена). В данном 
случае двойственные оценки по-
казывают зависимость прироста 
суммы выручки от реализации 
от предельной единицы ресурса 
(сбора зерновых). Математически 
двойственная оценка показывает, 
насколько изменится значение 
целевой функции при измене-
нии правой части ограничения 
на единицу.

Так, при возможном увеличе-
нии выручки от реализации пше-
ницы на 1000 руб., общий объем 
выручки может увеличиться на 
200 руб., при увеличении на 1000 
руб. выручки от реализации куку-
рузы – на 180 руб., гороха и сои 
соответственно на 130 и 80 руб. 

Себестоимость выпускаемой 
продукции представлена в та-
блице 6.

Выручка от реализации про-
дукции растениеводства за 2010 
год составит 382 864 тыс. руб. 

Общий объем издержек произ-
водства в течение анализируемого 
периода (январь 2010 – май 2011 гг.) 
с учетом незавершенного произ-
водства составляет 653 628 тыс. руб.

Оценка рисков. Сделаем каче-
ственную оценку рисков проекта 
в терминах вероятности их воз-

никновения: высокая, средняя, 
низкая. Для рисков с высокой 
и средней вероятностью воз-
никновения рассмотрим пути их 
снижения: невыполнение обяза-
тельств поставщиком – низкая; 
превышение расчетной стоимо-
сти проекта – средняя (в проект 
возможно в случае необходимо-
сти привлечение дополнительных 
ресурсов); выпуск продукции 
несоответствующего качества – 
низкая; неудовлетворительный 
менеджмент – высокая (пред-
усматривается проведение об-
учения персонала и управления); 
проблемы со сбытом – низкая; 
несвоевременность поставок 
сырья – низкая; инфляция затрат 

– низкая; удорожание финанси-
рования – низкая; транспортные 
риски – низкая; экологические 
риски – низкая.

Способ оценки риска инвести-
ций прямо связан со способом 
описания информационной нео-
пределенности в части исходных 
данных проекта. Если исходные 
параметры имеют вероятностное 
описание, то показатели эф-
фективности инвестиций также 
имеют вид случайных величин 
со своим импликативным ве-

роятностным распределением. 
Однако, чем в меньшей степени 
статистически обусловлены те 
или иные параметры, чем слабее 
информационность контекста 
свидетельств о состоянии опи-
сываемой рыночной среды и 
чем ниже уровень интуитивной 
активности экспертов, тем менее 
может быть обосновано приме-
нение любых типов вероятностей 
в инвестиционном анализе.

В качестве инструмента, кото-
рый позволяет измерять ожида-
ния общей степени риска проекта, 
воспользуемся теорией нечетких 
множеств. Используя такой под-
ход, рассмотрим комплексный 
показатель (v&m) оценки степени 
риска. В ходе многовариантной 
оценки инвестиционного проекта 
получены три значения показате-
ля чистой современной ценности 
инвестиций: NPVmin - минималь-
ное значение показателя, NPVmax 

- максимальное значение показа-
теля, NPVexp - среднеожидаемое 
значение.

Тогда степень риска V&M не-
эффективности бизнес-плана 
оценивается формулой, которую 
мы приводим здесь без вывода в 
соответствии с:

Таблица 5 – План производства продукции в 2010 г.

Наименование
культуры

Площадь, га Урожайность, 
т/га

Валовой 
сбор, тонн

Рефакция, % Зачетный 
сбор, т

Озимая пшеница 5 585 1,2 6 702 5 6 367

Яровая пшеница 792 3,0 2 376 5 2 257

Кукуруза 10 866 5,5 59 763 12 52 591

Горох 4 229 2,5 10 573 8 9 727

Соя 2 210 1,6 3 536 8 3 253

ИТОГО 23 682 х 82 950 Х 74 195

Таблица 6 – Себестоимость выпускаемой продукции

Затраты на производство зерновой продукции на 1 кг, руб.

Сырье 0,54

Минеральные удобрения 1,20

Средства защиты растений 0,64

ГСМ 0,72

Энергоресурсы 0,04

Общепроизводственные затраты 0,39

Общие и административные расходы 0,79

Затраты на персонал 0,58

Себестоимость 1 кг зерновой культуры 4,90



май 2011

31

( ) ,1ln11& ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −×

−
+×= a

a
aRMV

где

     minexp

min

NPVNPV
NPV

a
−

=

 
       

minmax

min

NPVNPV
NPV

R
−

=  

Степень риска V&M принимает 
значения от 0 до 1.

Используя данные проекта, 
приведенные выше, общая сте-

пень риска, оцененная по выше-
указанной формуле, составляет 
V&M = 0,082 (приблизительно 
8%), т.е. общий риск проекта бо-
лее чем низкий.

В качестве обеспечения кре-
дита предлагается выручка от 
урожая 2010 г. по предприятию Х.

Таким образом, разработан-
ные предложения направлены 
на совершенствование функцио-
нирования сырьевого портфеля 
перерабатывающего предприятия 
с учетом выполнения условия аван-

сирования затрат сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя. 
Внедрение рекомендаций позво-
лит достичь паритетности интере-
сов и получить мультипликативный 
эффект, как за счет обеспечения 
своевременности финансирования 
затрат, связанных с процессом вы-
ращивания зерна у сельхозпроиз-
водителей, так и гарантированного 
обеспечения части потребности в 
зерновом сырье в структуре сырье-
вого портфеля перерабатывающей 
организации АПК.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования имиджа организаций, работающих на рынке 

услуг. Актуальность данной проблематики обусловлена тем, что именно репутационная составляющая 
в условиях глобализации и интеграции мировой экономики становится важнейшим конкурентным пре-
имуществом любой организации и позволяет ей не только выходить на новые рынки сбыта продукции и 
услуг, но и существовать на этих рынках в долгосрочной стратегической перспективе.
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Abstract: The article is devoted to the problems concerning establishment of the image of organizations 

operating at the services market. The issue seems to be acute nowadays, for it is the reputation that plays the key 
role in any organization and ensures its advancement in the markets and presence at the markets for a long time.
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Интеграционные процессы, 
происходящие в мировой эко-
номике, оказали значительное 
влияние на все сферы деятель-

ности современных компаний, в 
том числе и на формирование, 
и развитие конкурентных пре-
имуществ. Сегодня особое место 

при рассмотрении вопросов кон-
курентоспособности компании, 
устойчивости ее функциониро-
вания на том или ином рынке за-
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нимает  имидж. Каждая компания 
должна заботиться о позитивном  
имидже, независимо от того, на 
каком рынке она функционирует. 

Формирование имиджа при-
звано обеспечить конкурентоспо-
собность предприятия в быстро 
меняющейся внешней среде. Под 
конкурентоспособностью пред-
приятия будем понимать способ-
ность создавать такое превосход-
ство над конкурентами, которое 
позволяет достичь поставленных 
целей [1]. При этом, следует пони-
мать, что имидж как инструмент 
повышения конкурентоспособ-
ности будет эффективным не во 
всех типах конкурентных условий. 
Любой инструмент формирова-
ния имиджа используется в зави-
симости от целей, которые ставит 
перед собой компания.

Значительный интерес пред-
ставляют вопросы формирования 
имиджа как инструмента повы-
шения конкурентоспособности на 
рынке услуг. Чтобы понять, какое 
место имидж занимает в обеспе-
чении конкурентоспособности на 
рынке услуг, необходимо выявить 
виды конкуренции в данном сек-
торе и определиться, чем марке-
тинг сферы услуг  отличается от 
маркетинга товаров.

В первую очередь, есть суще-
ственная разница между товаром, 
который вполне осязаем, может 
быть перемещен во времени и 
пространстве,  и услугой, которая 
по своей сути - нематериальна. 
Услуга – это процесс, в ходе ко-
торого задействуются ресурсы 
какого-либо сервисного пред-
приятия  для того, чтобы  изме-
нить текущее состояние  либо 
самого человека – получателя 
услуги, либо принадлежащей ему 
собственности. 

Помимо своей нематериаль-
ности, услуги вариативны. Стан-
дарты оказания услуг сложнее 
стандартов на товары, кроме 
того, контроль соблюдения стан-
дартов обслуживания обычными 
методами в точке оказания услуг, 
как правило, затруднителен. Во 
многих случаях к любому кли-

енту нужно искать свой подход, 
требуемая услуга может быть 
ожидаема со стороны клиента 
именно в том виде, как он себе 
ее представляет. Поэтому здесь 
трудно определить стандарты 
предоставления услуг, помимо 
того, что клиент должен быть до-
волен результатом.

Третьим, серьезным отличием 
услуги от материального товара, 
является неразделимость про-
цессов получения и оказания 
услуги. То есть услуга существует 
именно в тот момент, когда ее 
оказывают. В отличие от товара, 
который может лежать на складе 
или на полке в магазине.

Из этого вытекает два очень 
важных положения в сфере услуг, 
без которого любое сервисное 
предприятие не может долго 
обеспечивать конкурентоспо-
собность своего бизнеса. Это 
доступность сервиса и друже-
любность атмосферы, царящей 
при работе с клиентом и между 

сотрудниками. Именно на людях 
лежит основной груз маркетинга 
сферы услуг, и работе с персо-
налом фронт-офиса сервисные 
организации должны уделять 
особое внимание.

Действия, которые относятся 
к сфере услуг, – разнообразны. У 
каждой из них – своя целевая ау-
дитория, они направлены на раз-
личные объекты, имеют разную 
степень чувствительности к про-
движению, различаются по сте-
пени осязаемости, эластичности 
спроса по цене и т.д. Каждая из них 
требует индивидуального подхода 
к формированию имиджа.

В формировании имиджа ис-
пользуется так называемый «мар-
кетинговый инструментарий» 

- направленная активность отно-
сительно продвигаемого объекта, 
в нашем случае, сферы услуг. Он 
включает в себя формирование 
встречных услуг и предложений, 
а также распространение и ком-
муникацию.

Рис. 1 - Оценка имиджа организации в структуре оценки конкурентоспособности
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Значительная часть россий-

ских организаций сводит пробле-
му своего позитивного имиджа 
к внешним атрибутам ведения 
операций. Это упрощенное и 
потому поверхностное решение. 
Проблема имиджа, или хотя бы 
позитивной известности про-
дукта, – нередко внешнее про-
явление кризиса управления и 
проблема реального места и роли 
организации на рынке и в обще-
стве в целом.

Устойчивое падение конку-
рентоспособности и даже нега-
тивный исход предприниматель-
ской деятельности – достаточно 
частое следствие поверхностного 
и узкого подхода к управлению 
имиджем со стороны ее руко-
водства. 

Согласно исс ледованиям 
О.Н. Беленова [2], в процессе сво-
его развития компания выраба-
тывает определенный «характер», 
который является «отличительной 
компетенцией», проявляющейся 
через ряд особых способностей 
и ограничений». Другой пред-
ставитель школы стратегического 
планирования Х. Итами в своей 
работе «Мобилизация невиди-
мых активов» также подчеркивал 
необходимость сосредоточения 
на сильных сторонах компании 
или так называемых «невидимых 
активах»: репутация, товарная 
марка, технические знания и опыт, 
лояльность покупателей [3].

В.А. Мошнов [4] предлагает 
рассматривать в качестве состав-
ляющих «внутренних активов» 
предприятия следующие: конку-
рентоспособность продукта;  фи-
нансовое состояние предприятия; 
эффективность маркетинговой 
деятельности;  имидж (марочный 
капитал) предприятия. 

Таким образом, имидж можно 
рассматривать в качестве одного 
из факторов конкурентоспособ-
ности организации, работающей 
в сфере услуг (табл. 1). В целом 
под фактором в этом случае 
необходимо понимать «непо-
средственную причину, наличие 
которой необходимо и доста-

точно для изменения одного или 
нескольких критериев конкурен-
тоспособности» [5]. 

Так, критерий «безопасность» 
характеризует способность ус-
луги удовлетворять простые (ба-
зовые) потребности. Критерий 
«уровень качества» позволяет 
оценить способность продукции 
удовлетворить целый комплекс 
потребностей, начиная от базо-
вых и заканчивая продвинутыми 
(эстетическими потребностями, 
потребностями, отражающие 
принадлежность покупателя к 
определенной социальной груп-
пе). Критерий «уровень новизны» 
определяет способность услуги 
удовлетворять как явные потреб-
ности за счет известных показа-
телей, так и скрытые (латентные), 
т.е. новые потребности или по-
требности, которые потребитель 
еще не осознал или не склонен 
декларировать. Критерий «ин-
формативность» позволяет судить 
об удовлетворении потребностей, 
вызванных стремлением получить 
информацию о конкурентных 
преимуществах услуги для их 
компетентного выбора. При-
менение критерия «социальная 
адресность» направлено на не-
обходимость учета в свойствах 
предлагаемых услуг индивиду-
альных потребностей человека 
или социальной группы. Критерий 
«имидж» характеризует репута-
цию услугодателя и позволяет при 
дефиците сведений о качестве 
опереться на высокую репута-
цию организации во избежание 

функционального и финансового 
риска. Критерий «цена потре-
бления» отражает потребность в 
потреблении, соответствующую 
материальным возможностям 
покупателя, его стремление к 
получению материальных выгод.

У каждого сильного имиджа 
какой-либо компании, как инстру-
мента влияния на потребителя, 
выгоды заметно выходят за рамки 
рациональных характеристик 
вроде цены и качества продукта.

Основные выгоды имиджа 
носят ярко выраженный демон-
страционный характер. Имидж 
- демонстрация окружающим своей 
жизненной позиции, своего соци-
ального статуса, своих доминиру-
ющих ценностей в ожидании при-
знания, то есть своего имиджа. По-
требляя бренды, люди показывают 
в ответ то, кем они хотят казаться, 
что их интересует, и при этом они 
ожидают, что другие это воспримут 
так же. То есть потребитель, выби-
рая какой-либо бренд, показывает 
тем самым соответствие своего 
имиджа имиджу товара.

Таким образом, многие брен-
ды становятся социальной нор-
мой у целых групп. Именно за это 
люди платят ту ценовую премию, 
которая характерна для любого 
сильного бренда. Если рассма-
тривать рынок сложных услуг, 
восприятие которых другими 
лицами, кроме самого потреби-
теля, затруднено, то здесь данная 
ситуация выглядит по-другому.

Когда результат потребления 
невозможно продемонстрировать 

Таблица 1 – Классификация факторов конкурентоспособности услуги

Признак классификации Фактор конкурентоспособности

Вид удовлетворяемых потребностей

Уровень качества

Социальная адресность

Безопасность

Потребительская новизна

Имидж

Информативность

Цена

Количество учитываемых характеристик

Единичный

Групповой

Обобщенный

Источник: по материалам [6]
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окружающим, потребитель стано-
вится рациональным и прагматич-
ным. Ведь он выбирает не нечто, 
что как-то его охарактеризует в 
кругу своих друзей или социаль-
ной группы в целом. Он выбирает 
продукт, который решает его сугу-
бо утилитарные проблемы.

В этом и заключаются особые 
трудности формирования имид-
жа на многих рынках услуг, ведь 
результат потребления услуги 
часто нельзя продемонстриро-
вать. В результате формирование 
имиджа на таких рынках затруд-
нено, особенно если все участ-
ники примерно одной весовой 
категории и обладают развитой 
сетью дистрибуции.

Тем самым нужно отметить, 
что для отдельных социальных 
групп, как правило, низкообеспе-
ченных, любая малозначащая де-
таль уже может выступать в роли 
идентификатора социального 
статуса и успеха. 

Для подавляющего большин-
ства на рынке услуг актуальны 
только рациональные характери-
стики услуг.

Оформление предложений по 
услугам является основой про-
цесса формирования имиджа 
организации. Стремиться надо не 
только к тому, чтобы расширить 
набор услуг и предложений, а в 
первую очередь, к тому, чтобы по-
высить реакцию на них пользова-

теля, приблизить их к нему, заво-
евать его доверие и это доверие 
оправдать. Для этого, формируя 
предложение, нужно помнить 
об их полезных дополнительных 
функциях – развлечении, комму-
никации, пище для ума, самореа-
лизации и практической помощи.

При любом маркетинговом 
планировании услуг и предло-
жений необходимо учесть:  какие 
целевые группы будут обслужи-
ваться; какие потребности, поже-
лания, интересы и пр. различных 
целевых групп должны при этом 
удовлетворяться;  какие предло-
жения для этого пригодны;  нуж-
ны ли дополнительные средства 
и персонал; дает ли  численность 
новой целевой группы основания 
производить затраты.

В рамках рассмотрения имид-
жа с точки зрения конкуренто-
способности организации сферы 
услуг, необходимо также опреде-
литься, на каком этапе процедур 
оценки конкурентоспособности 
осуществляется оценка имиджа.

Анализ теоретических источ-
ников и практики хозяйствования 
показал, что проблема оценки 
конкурентоспособности предпри-
ятия в целом на сегодняшний день 
не имеет удовлетворительного 
решения [7] и позволил выявить 
следующие направления оценки 
имиджа организации, работаю-
щей на рынке услуг (рисунок 1).

Направления повышения кон-
курентоспособности в рамках 
управления имиджем организа-
ции можно подразделить на две 
группы[8]:

- обеспечивающие процессы 
по повышению конкурентоспо-
собности предоставляемых услуг 
(повышение качества управления, 
совершенствование связей с 
внешней средой, стратегический 
маркетинг, совершенствование 
инновационной деятельности 
организации и т.д.); 

- по повышению качества сер-
виса клиентов и уровня обучения 
персонала. 

Таким образом, рассмотрев 
теоретические основы управле-
ния имиджем в целях обеспе-
чения конкурентоспособности 
организации сферы услуг, можно 
утверждать, что имидж компании 
на данном рынке – гораздо более 
сложный инструмент, чем на рын-
ке товарной продукции. В боль-
шинстве случаев имидж играет 
огромную роль, так как услуга 
как продукт не имеет физической 
формы, которую потребитель 
может ощутить. И образ услуги 
как продукта складывается не-
посредственно из умения компа-
нией преподать и создать образ 
услуги, реализуемой на рынке 
потенциальному потребителю, то 
есть из умения разработать стра-
тегию по формированию имиджа.
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ВВЕДЕНИЕ 

Оперативное определение стоимости бизнеса 
приобретает характер объективного, целенаправ-
ленного  и непрерывного процесса. В то же время 
остается актуальной и недостаточно разработан-
ной проблема управления стоимостью компании в 
условиях стабильного развития, на этапе принятия 
управленческих решений. 

Актуальность данной работы обусловлена необ-
ходимостью использования инструментов управле-
ния предприятием для повышения эффективности 
управления, устойчивой работы в повседневных 
условиях рыночной среды. В основе концепции 
управления стоимостью бизнеса лежит понимание, 
что величина стоимости бизнеса является индика-

торным показателем эффективности деятельно-
сти предприятия, которая определяется не только 
коэффициентами ликвидности и рентабельности, 
не только величиной прибыли, но и повышением 
значения стоимости бизнеса. 

Целью данного исследования является разра-
ботка инструментов повышения эффективности и 
оперативности управления предприятием на основе 
определения стоимости бизнеса.

Методологический аппарат оценки стоимости 
бизнеса, существующий на данный момент, не по-
зволяет достаточно быстро  определить стоимость 
бизнеса. Для повышения эффективности управле-
ния предприятиями на основе определения стоимо-
сти бизнеса необходимо разработать методику рас-
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чета стоимости бизнеса и инструменты управления, 
которые позволят оперативно определять данный 
показатель для принятия тактических решений. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ

1.Экспресс-метод определения стоимости 

бизнеса

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, 
что быстрота, доступность, информативность в на-
стоящее время приобретают  все большее значение 
в процессе управления стоимостью бизнеса. 

Некоторые оценщики и управленцы делают 
перспективный анализ прибыли на основе ретро-
спективы, проводят корректировки, определяют 
экспертным путем доли «доверия» к тому или 
иному методу и на основе трех методов, путем ве-
совых коэффициентов получают интегрированный 
показатель стоимости бизнеса. Сразу возникает 
вопрос о необходимости данного значения. Ведь, 
если собственнику необходимо знать стоимость 
бизнеса  для принятия управленческого решения, 
то методика оценки стоимости должна  при расчете 
обладать следующими характеристиками: простота 
расчета, информативный характер, доступность для 
понимания, оперативность определения, обосно-
ванность, наглядность. Существующие методики 
оценки стоимости трудоемки, сложны в восприятии 
для непрофессионалов в оценочной деятельности, 
требуют значительного количества времени.

Для оперативности внедрения данных решений с 
точки зрения повышения эффективности управления 
в рамках работы разработан экспресс-метод оценки 
стоимости предприятия. Данный метод, основанный 
на данных бухгалтерской отчетности, позволяет 
учесть интересы всех участников бизнес-процессов.

На наш взгляд, следует обратить особое вни-
мание на метод чистых активов. Метод чистых 
активов – один из  методов затратного подхода к 
оценке бизнеса, суть которого заключается в опре-
делении стоимости активов с дальнейшим вычита-
нием из суммы активов всех текущих обязательств 
компании. 

На данный момент, когда ставится вопрос о сто-
имости компании, то инвесторы больше доверяют 
количественному показателю стоимости, рассчитан-
ному с помощью метода чистых активов. Это связано 
с тем, что в условиях нестабильной экономической 
и политической ситуации прогнозирование на дли-
тельный срок (данное условие необходимо для мето-
да дисконтированных денежных потоков) носит субъ-
ективных характер. Ввиду этого у инвесторов цифры 
будущих сверхприбылей вызывают недоверие.

Наряду с этим стоит отметить, что метод чистых 
активов нельзя назвать полностью корректным, так 
как предприятие обладает некоторыми свойствами, 
которые не присущи активам предприятия. Таким 
образом, стоимость предприятия может быть выше, 
чем цена чистых активов.

Стоимость бизнеса по классическому методу 
чистых активов равна стоимости чистых активов, 
расчет которых производится по  формуле:

ЧА= ВА+ОбА-ЦФиП-ДиКП,  (1)

где ЧА- чистые активы предприятия; ВА- внео-
боротные активы предприятия; ОбА – оборотные 
активы предприятия; ЦФиП – целевые финанси-
рования и поступления; ДиКП – долгосрочные и 
краткосрочные пассивы [1]. 

В отличие от существующей формы расчета в 
рамках работы произведена модификация фор-
мулы чистых активов для определения стоимости 
бизнеса:

Ц= (А-ДК-КиЗ-КЗ/ (ДЗ/КЗ))*(1+R пр)* (1+Rск), (2)

где Ц - стоимость бизнеса, А – активы пред-
приятия; ДК – долгосрочные обязательства пред-
приятия; КиЗ – кредиты и займы краткосрочные; 
КЗ- краткосрочная задолженность; ДЗ/КЗ – коэф-
фициент соотношения дебиторской и кредиторской 
задолженности; Rпр - рентабельность предприятия, 
рассчитанная по прибыли; Rск - рентабельность 
собственного капитала, определенная по прибыли 
от реализации.

Данный подход к определению стоимости биз-
неса носит экспресс-характер, на основе предло-
женной методики можно оперативно реагировать 
на изменения показателя стоимости бизнеса. 

В уточненной формуле предлагается ввести 
коэффициент соотношения ДЗ/КЗ, который игра-
ет существенную роль в процессе функциониро-
вания предприятия. Коэффициент соотношения 
дебиторской и кредиторской задолженности, 
предложенный для проведения расчетов сто-
имости бизнеса, показывает, на сколько пред-
приятие способно погасить свою краткосрочную 
задолженность посредством  использования 
дебиторской задолженности, что играет суще-
ственную роль в критических условиях деятель-
ности предприятия. 

Кроме того, это не единственный коэффициент, 
предложенный для дополнения. Считаем важным 
для уточнения обратить внимание на коэффициен-
ты рентабельности.

Применение коэфф ициента рентабельности 
деятельности предприятия играет значительную 
роль при расчете стоимости бизнеса экспресс – ме-
тодом. Рентабельность деятельности показывает, 
насколько деятельность предприятия носит поло-
жительный/отрицательный финансовый результат, 
что также должно корректировать величину сто-
имости бизнеса, рассчитываемую предлагаемым 
экспресс-методом. Коэффициенты рентабельности 
характеризуют позиции бизнеса в отраслевых и 
территориальных границах [2].

Экспресс-метод определения стоимости бизнеса 
обладает весомым потенциалом для использования 
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как измерителя эффективности управления на ос-
нове определения стоимости бизнеса. 

2. Разработка комплексной модели опера-

тивного управления предприятием

Потребность в оценке и измерении эффектив-
ности деятельности приводит к пониманию того, 
что существует потребность в модели, которая 
должна быть наглядной и обоснованной, позволять 
получать необходимую информацию для принятия 
оперативных управленческих решений. С помощью 
данных моделей, доступных для использования, 
необходимо оценивать эффективность управления 
предприятием. 

По нашему мнению, вопрос эффективного 
управления предприятия необходимо решать на ос-
нове методологических особенностей определения 
стоимости бизнеса и  использования современных 
тенденций стоимостного мышления.

Ввиду того, что оценка стоимости бизнеса – один 
из современных механизмов определения эффек-
тивности действий, в рамках исследования была 
разработана модель, основополагающее значение 
в которой имее стоимость бизнеса, рассчитанная 
экспресс-методом. В разработанном автором экс-
пресс-методе в определении стоимости бизнеса 
явно прослеживается зависимость величины 
стоимости бизнеса от коэффициента соотноше-
ния дебиторской и кредиторской задолженности, 
рентабельности деятельности предприятия и рента-
бельности собственного капитала. Для оперативно-
сти определения динамики изменения показателя 
стоимости бизнеса, а также показателей и факторов, 
от которых зависит  величина стоимости бизнеса, 
разработана комплексная модель оперативного 
управления предприятием, на основе которой мож-
но оценить эффективность управления.

Для наглядного представления комплексной 
модели оперативного управления с использова-
нием экспресс- метода оценки стоимости бизнеса, 
модель представлена  в виде геометрической фи-
гуры  - пирамиды.

В основании пирамиды находятся четыре век-
тора, которые графически расположены перпен-
дикулярно друг другу. Значения рассчитываются  
на основе данных бухгалтерской отчетности или 
данных управленческого учета (в зависимости от 
политики руководства предприятий).

Принимаются следующие координаты: коорди-
ната 1 - коэффициент текущей ликвидности (К т 
лик); координата 2 - рентабельность собственного 
капитала (Rск); координата 3 – рентабельность 
деятельности предприятия (R пр); координата 4 

– коэффициент соотношения дебиторской и кре-
диторской задолженностей (ДЗ/КЗ); координата 5 

– отношение стоимости бизнеса к  величине чистых 
активов, рассчитанная экспресс-методом, который 
был предложен автором.

Пятый вектор графически размещается перпен-
дикулярно плоскости, которая образуется четырь-
мя векторами, одновременно является высотой 
пирамиды.

Пирамида, как графическая интерпретации 
отображения комплексной модели оперативного 
управления, выбрана ввиду того, что она наглядно 
позволяет оценить взаимосвязь факторов и ито-
говой величины, также при их изменении можно 
оперативно проанализировать как изменяется 
общее экономическое состояние предприятия, 
так как в основании пирамиды закладываются 
одни из основных показателей, характеризующих 
экономическую сторону результатов управления 
предприятием. Еще одной положительной особен-
ностью использования пирамиды является то, что 
в основании может лежать любой многоугольник, 
что означает возможность использования в модели 
не только четырех представленных факторов, но 
внесение и дополнение других составляющих по-
казателей для оценки эффективности управления 
предприятием с основополагающей нацеленностью 
на максимизацию стоимости бизнеса или сохране-
ние ее величины.

 Значение факторов располагаются в основании 
пирамиды, итоговая величина отношение стоимо-
сти бизнеса и величины чистых активов – высота 
пирамиды, то есть значение показателя высоты 
является целевой функцией, значение которой 
стремятся максимизировать.

Учитывая необходимость информированно-
сти об экономической ситуации предприятия на 
текущий момент и возможности ее изменения, 
ориентируясь на стоимостное мышление, пред-
ложен алгоритм расчет значения комплексного 
показателя, который характеризует, и эффектив-
ность финансовой деятельности предприятия, и 
стоимость бизнеса. 

Обращая внимание на все вышеизложенные 
аргументы, для численного измерения показателя 
эффективности управления предприятием на ос-
нове комплексной модели рассчитан комплексный 
показатель эффективности, который определяется 
как  объем пирамиды по формуле 

 
                         

,1
3

V =  * S
осн* H        (3)

где V – объем пирамиды; S
осн

 – площадь осно-
вания; Н – высота пирамиды [3].

Поскольку для анализа и измерения в данной 
модели мы выбрали четыре показателя, то в осно-
вании будет четырехугольник, площадь которого 
находится по следующей формуле 

                           ,1
2

V =  d
1* d

2            
(4)  

где d
1 ,2

 – диагонали четырехугольника.
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собственного капитала; ДЗ/КЗ – коэффициент со-
отношения дебиторской и кредиторской задолжен-
ности; Ц – стоимость бизнеса; ЧА – чистые активы.

Значение объема пирамиды, полученное фор-
мулой зависимости факторов и стоимости бизнеса, 
будет равно комплексному показателю эффектив-
ности
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где КПЭ – комплексный показатель эффектив-
ности.

Комплексный показатель эффективности – по-
казатель, характеризующий результат деятельности, 
учитывающий значение основных коэффициен-
тов, характеризующих финансово-экономическое 
состояние предприятия, и величину стоимости 
бизнеса.

Полученное значение показывает топ - менед-
жерам предприятий насколько их действия эффек-
тивны, как они влияют на финансовое состояние 
предприятия и стоимость бизнеса.

Значение такой пирамиды управления про-
слеживается в динамике  на основе текущих  и 
прогнозных данных финансовой деятельности в 
стабильном состоянии деятельности предприятия.

Таким образом, при планировании деятель-
ности предприятия  можно спрогнозировать как 
изменится комплексный показатель эффектив-

ности, величина стоимости бизнеса и финансово 
– экономическое состояние предприятия. На ри-
сунке 1 представлен пример прогнозных вариантов 
управления предприятия нефтегазовой отрасли, 
основным видом деятельности которого является 
геологоразведка. 

Графическое изображение  модели дает пред-
ставление о достигнутом уровне эффективности 
управления и возможности  достижения постав-
ленных задач, нормативов и плановых показателей, 
характеризующих экономическую деятельность и 
величину стоимости бизнеса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для адаптации и использования предложений по 
повышению эффективности управления предпри-
ятием на основе определения стоимости бизнеса 
не требуется внедрения масштабных, рискованных 
преобразований, определенных технологических 
условий. Основной характеристикой разработан-
ных методов и модели является оперативность и 
доступность расчета, что позволяет предприятию 
построить систему эффективного управления и 
внедрить модель улучшения деятельности пред-
приятия, используя современный показатель эф-
фективности менеджмента – оценку стоимости 
бизнеса.

Комплексная модель оперативного управления - 
инструмент управления, который дает возможность 
оценить эффективность управления предприятием, 
прослеживать взаимосвязанные показатели, оце-
нить критические факторы текущего и будущего 
развития, проанализировать эффективность систе-
мы управления при различных прогнозах развития 
предприятия.

Рис. 1 – Комплексная модель оперативного управления 
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История свидетельствует, что многие страны, 
обладающие богатыми запасами нефти, не смог-
ли обеспечить их эффективное использование. 
Поэтому в мировой практике по критерию при-
менения нефтяных доходов страны разделяют на 
три условные группы. В первую входят государства, 
эффективно использовавшие свои нефтяные до-
ходы и осуществившие рост экономики, например, 
Норвегия, США и частично Индонезия. Во второй 
группе находятся страны, не сумевшие извлечь 
выгоду из продаваемых природных ресурсов и в 
результате этого столкнувшиеся с экономическим 
кризисом, среди них Мексика, Нигерия, Венесуэла 
Иран, Алжир, Тринидад и Тобаго, Кот-д’Ивуар и 
др. Третья группа включает те страны, в которых 
не достигнут значительный экономический рост, 
наблюдаемый в первой группе, но в которых в то 
же время отсутствует бедность, присущая второй. 
В качестве примера можно назвать Катар, Кувейт, 
ОАЭ, Саудовскую Аравию. Почему не отличаю-
щиеся развитой экономикой арабские страны 
не относят ко второй группе? Как показывает 
статистика, это, в первую очередь, связано с объ-

емом производства и запасами сырой нефти. По 
мнению экспертов, если объем добытой нефти за 
год превышает 50 баррелей на душу населения, 
то доходы, полученные только за счет продажи 
углеводородов, позволяют обеспечить благопо-
лучное будущее [1].

Следует отметить, что когда говорят о положи-
тельном опыте в данной области, прежде всего, 
подразумевают опыт Норвегии, входящей в десятку 
стран с наибольшим объемом добычи и экспорта 
нефти, и занимающей лидирующие позиции в мире 
по критерию индекса человеческого развития. В 
стране, население которой достигло 4,6 млн. чело-
век, объем ВВП на душу населения приблизительно 
составляет 59 тыс.долларов США [1].

Как же произошло освобождение национальной 
экономики Норвегии от зависимости нефтяного 
сектора? По мнению норвежского экономиста 
Э.Ларсена, это стало возможным благодаря про-
ведению государством в жизнь целого комплекса 
мероприятий [3]:

-  во-первых, с целью защиты промышленных 
отраслей экономики и их успешного будущего раз-
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вития часто использовало трансферты и применяло 
к ним льготные тарифы;

- во-вторых, вкладывало крупные инвестиции в 
сферу образования, науки и техники;

- в-третьих, проводило реформы с целью совер-
шенствования рынка труда, что в конечном итоге 
позволило сократить безработицу;

- в-четвертых, проводило контроль уровня за-
работанной платы в различных отраслях экономики 
(распределение оплаты труда в Норвегии носит 
элитарный характер - максимальная заработанная 
плата отличается от минимальной всего в 1,5 раза);

- в-пятых, в последующие периоды сократило 
отчисления в Нефтяной фонд из нефтяных доходов.

В целом, особенностью проводимой экономи-
ческой политики Норвегии являлось то, что в ней 
нефтяной сектор играл роль локомотива,  обеспе-
чивающего комплексное развитие экономики.

Следует отметить, что диверсификация находи-
лась в центре экономической политики  Норвегии 
на протяжении последних 30 лет, с момента от-
крытия первых нефтегазоносных месторождений. 
Основными элементами диверсификации являются:

максимальное участие местных производителей 
в удовлетворении возрастающих потребностей  
нефтегазовой промышленности. Так, в 1972-1994 гг. 
нефтегазовый сектор регулировался законодатель-
ством, в котором отдавалось преимущество мест-
ным поставщикам. В отдельные годы,  потребность 
нефтяного сектора в промежуточных продуктах  на 
90% удовлетворялась со стороны норвежских про-
изводителей. До сих пор в Норвегии, обладающей 
высокоразвитым промышленным комплексом, 
сохранились тесные связи между добывающей и 
перерабатывающей отраслями [3];

проведение жесткой политики по контролю дви-
жения технологий и ноу-хау, в том числе иностран-
ных, на территорию Норвегии. Для реализации этих 
задач была разработана специальная программа. 
Сотрудничество между научно-исследователь-
скими институтами и компаниями нефтегазовой 
сферы носило обязательный характер. Так, в 70-ые 
годы зарубежные компании, разрабатывающие 
нефтегазовые месторождения, должны были, как 
минимум, 50% научных разработок осуществлять 
в научно-исследовательских институтах Норвегии.

Следует также отметить особое внимание,  уде-
ляемое проблемам окружающей среды, как одного 
из основных элементов нефтяной модели Норвегии. 
Так, с 1990-го года правительство обязано пред-
ставлять отчет об оценке негативного воздействия 
на окружающую среду деятельности нефтяных 
компаний [3].

Таким образом, экономика Норвегии развивает-
ся независимо от нефти. Так, удельный вес доходов 
от нефтяного сектора в структуре доходной части 

бюджета составляет 19%, в структуре  ВВП - 32%, а 
в структуре экспорта - 44%.

Другим интересным примером является Ин-
донезия. В период нефтяного бума, в результате 
стремительного роста валютных поступлений и 
внутренних расходов, рост реального курса на-
циональной валюты поставил в трудное положе-
ние ненефтяной сектор экономики. Со временем 
правительство Индонезии осознало всю опасность 
ситуации связанной с зависимостью от нефтяного 
сектора. В 1978 году правительство приняло реше-
ние о девальвации национальной валюты, которая 
позволило перестроить экономику, снизило зави-
симость от нефтяного сектора, способствовало раз-
витию местных производителей и  росту экспорта 
продукции не нефтяного сектора.

Следует отметить, что, в целом, проведенная де-
вальвация была положительно оценена со стороны 
специалистов. Так, в 1978-1979 г.г. экспорт перера-
батывающей промышленности возрос в 2 раза, был 
развит внешнеторговый баланс не нефтяного сек-
тора. В связи с наличием объема валютных средств, 
достаточных для проведения импортных операций 
в течение 4 месяцев, девальвация не предназнача-
лась для решения проблем платежного баланса, а 
была необходима для поддержки относительно бо-
лее трудоемкого не нефтяного торгового сектора [5].

В период второго нефтяного бума, с целью раз-
вития зарубежного торгового баланса не нефтяного 
сектора и прекращения в кратчайшие  сроки  потока 
зарубежных инвестиций в частный сектор, в 1983 
году было принято решение о повторной девальва-
ции национальной валюты на 50 % . В  результате 
во второй раз за последние 5 лет цены на коммер-
ческие и  некоммерческие продукты резко измени-
лись. Фискальная политика была ужесточена и была 
направлена на девальвацию. В середине 1983 года 
государственные проекты на сумму свыше  10 млрд. 
долларов США (составляющие 12% от ВВП) были 
закрыты или приостановлены на неопределенный 
срок. Такое резкое снижение государственных рас-
ходов позволило государству проводить политику 
перевода расходов с промышленного сектора в  
инфраструктуру и социальный сектор.

Сразу же после девальвации, правительство, 
с целью увеличения конкуренции, более эффек-
тивного привлечения местных сбережений, а 
также стимуляции выдачи ссуд и кредитов,  про-
вело либерализацию. Данная девальвация также 
была успешной: в 1983-85 г.г. экспорт не нефтяной 
и перерабатывающей промышленности возрос, 
импорт продуктов не нефтяного сектора снизился, 
укрепились валютные резервы страны.

 Следует отметить, что опыт Индонезии в сфере 
использования нефтяных доходов по сравнению  с 
другими  странами - экспортерами нефти оценива-
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ется положительно. Три главных фактора заложили 
основу этого успеха:

- нефть не была единственным источником  экс-
портных доходов и обеспечивала формирование 
экспортных доходов других отраслей;

-  правительство рассчитывало не только на 
нефтяные доходы и пыталось провести диверси-
фикацию экономики - страна в период нефтяных 
бумов являлась крупным экспортером не нефтяных 
продуктов [5].

Одним из основных путей  снижения воздей-
ствия нефтяных доходов на экономику страны 
является создание стабилизационных фондов, о 
чем свидетельствует обзор международного опыта.

 В целом назначение этих фондов тоже можно 
подразделить на 3 условные группы:

- Стабилизационные фонды (Аляска, Венесуэла, 
Колумбия, Кувейт, Нигерия, Норвегия, Чили); 

- Фонд будущих поколений (Кувейт, Кирибати, 
Оман, Папуа-Новая Гвинея); 

- Резервные (запасные) бюджетные фонды.
Цель создания стабилизационных фондов – 

стабилизация государственных расходов на фоне 
экономического кризиса и ухудшения положения 
на рынке сырья. Фонды будущих поколений, при-
меняются после иссякания полезных ископаемых 
и используются для осуществления социальных 
выплат населению, проживающему на территории 
добычи природных ресурсов. В целом, в мировой 
практике стабилизационные фонды и фонды бу-
дущих поколений используются для компенсации 
снижения доходов и для стабилизации решения 
важных бюджетных вопросов, связанных с благо-
состоянием  населения,  во  многих  случаях  для 
финансирования  роста государственных  расходов,  
в том числе финансирования расходов регионов, 
связанных с добычей полезных ископаемых. По-
следний вид стабилизационных фондов связан с 
проведением  бюджетной политики профицита. 
Профицит образуется в результате продажи при-
родных ресурсов по более высокой цене. В некото-
рых случаях основу фондов организуют доходы от  
приватизации государственного имущества.

 Механизмы создания и использования фондов 
стабилизации имеют свойственную им специфику. 
Доходы фондов первой группы зависят от текущих 
цен на природные ресурсы. Источники средств фон-
дов второй группы стабильно формируются рентой 
от использования природных ресурсов, находящих-
ся на конкретной территории. Стабилизационные 
фонды создаются в основном странами-экспорте-
рами природных ресурсов либо для компенсации 
сокращения бюджетных доходов, либо для вы-
равнивания бюджетных расходов и доходов, либо 
для  обеспечения доходов будущих поколений при 
нехватке природных богатств [4].

Накопление и использование средств данных 

фондов зависит от прибыли, получаемой от экс-
порта сырья (нефти, газа, меди, фосфата и т.д.). 
Применяемые в расчете доходов государственного 
бюджета  рыночные цены на экспортируемые при-
родные ресурсы являются реальными. Поэтому 
большой разницы между расчетными и реальными 
ценами не наблюдается. Это выражает  заплани-
рованность максимального объема бюджетных 
доходов, следовательно, размер расчетного дохода 
практически не отличается от размера дополни-
тельного объема доходов. В редких случаях фонды 
пополняются за счет сторонних поступлений. 

Надо отметить что, в Азербайджане функциони-
рует Азербайджанский Государственный Нефтяной 
Фонд (АГНФ), организованный в 1999 году. Целью 
создания данного фонда было накопление средств 
для претворения в жизнь контрактов по разработке 
нефтяных и газовых месторождений во имя защиты 
интересов сегодняшнего и будущих поколений, а 
также эффективное использование аккумулиро-
ванных  финансовых средств от реализации сырой 
нефти. Кроме этого обязательствами фонда явля-
ются предупреждение отрицательных воздействий 
зарубежных валютных вторжений, обеспечения 
макроэкономического равновесия и соблюдение 
финансовой дисциплины [6].

Управление фондом осуществляется со стороны 
исполнительного директора, назначенного прези-
дентом. Общий  контроль за управлением фонда  
осуществляется со стороны Наблюдательного Со-
вета, состоящего из представителей соответству-
ющих государственных структур и общественных  
организаций  и др. Главной  обязанностью  Наблю-
дательного Совета является организация отзыва на 
бюджетные проекты, составленные исполнитель-
ным директором фонда, на отчеты о бюджетном 
исполнении, на годовые отчеты и на результаты 
аудита финансовой деятельности. Доходы АГНФ 
складываются из бонусов, полученных от продажи 
углеводородного сырья Азербайджанской Респу-
блики, от подписания нефтегазовых соглашений 
или же их исполнения, отчислений инвесторов в 
зоне разработки углеводородного сырья, дивиден-
дов от нефтегазовых проектов, от распределения 
прибылей, от транспортировки нефти, Азербайд-
жанской Государственной Нефтяной Компании и 
других полномочных государственных органов в 
результате передачи инвесторами активов,  управ-
ления активами Нефтяного Фонда, грантов и других 
безвозмездных поступлений, отраженных в дей-
ствующем законодательстве.

Расходы Нефтяного Фонда, на основе его устава 
могут быть направлены только на решение наибо-
лее важных общенациональных проблем с целью 
обеспечения социально-экономического прогресса, 
а также на строительство и реконструкцию страте-
гических инфраструктурных объектов. В соответ-
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ствии с законом Азербайджанской Республики «О 
Бюджетной Системе», расходы Нефтяного Фонда 
являются неотъемлемой частью государственного 
бюджета и каждый год наравне с ним подвергается 
процедуре утверждения в парламенте. Все расходы 
Нефтяного фонда, за исключением собственных 
расходов, осуществляются через Центральное каз-
начейство Министерства финансов. 

Сегодня в АГНФ собрано 26 млрд. долларов США. 
Однако надо отметить, что хоть создание фонда и 
необходимо, но недостаточно для эффективного 
использования нефтяных доходов. Так, в условиях 
крупного притока валютных средств из-за рубежа, 
наравне с обеспечением макроэкономической 
стабильности и сохранения доходов для будущих 
поколений, возникла необходимость стимулиро-
вания ненефтяного сектора и принятия стратегии 
использования нефтяных и газовых доходов с целью 
равновесного развития экономики. 

Следует отметить, что для предотвращения таких 
негативных последствий важно следовать «Долго-
срочной стратегии регулирования нефтяных и га-
зовых доходов», однако вместе с тем, необходимо 

уделить внимание другим вопросам по различным 
направлениям [6] :

- создание на основе вышеуказанной стратегии 
точного механизма, позволяющего определить на 
каждый год необходимый объем расходуемых 
средств;

- должно быть четко определено, какая часть 
средств будет потрачена внутри страны, а какая за ее 
пределами (для снижения отрицательного влияния 
расходов на макроэкономическую ситуацию, сле-
дует определить принципы дифференцирования 
расходов, как за рубежом, так и внутри страны);

- не допускать резкого дефицита ненефтяного 
сектора;

- по возможности, не вносить изменений и по-
правок в бюджет в середине бюджетного года (это 
может создать проблемы в макроэкономическом 
положении государства и вызвать его действия по 
воздействию на экономику).

Принимая во внимание вышеуказанное, было 
бы целесообразным совершенствовать процесс 
составления бюджета и обеспечить перевод про-
фицита бюджета в АГНФ.
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Аннотация: В статье проведена оценка эффективности управления финансово-хозяйственной деятель-
ностью хлебопекарных предприятий Воронежской области. Выявлена необходимость интенсификации 
управленческих воздействий для всех объектов исследования. Сделан вывод о наличии возможности 
внедрения системы бюджетирования в практику четырех хлебозаводов.
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Abstract: In article the estimation of management effectiveness on the baking enterprises of the Voronezh 

area is carryed out. The necessity of an intensification of management influences for all of investigated objects 
is revealed. The conclusion about possibility of introduction of budgeting system into practice of four bakeries 
is drawn on.

* ЛОКОТКОВА Татьяна Сергеевна - аспирант НИИ ЭО АПК ЦЧР РФ
ЧАРЫКОВА Ольга Генсановна - д.э.н., профессор, зав. отделом маркетинга и рыночных отношений НИИ 
ЭО АПК ЦЧР РФ
Рецензент - МЕЩЕРЯКОВ  Дмитрий Алексеевич – д.э.н.,  профессор кафедры региональной  экономики и 
менеджмента, проректор ВИЭСУ

Функционирование промыш-
ленных предприятий в условиях 
современной нестабильности 
остается сопряженным с рядом 
трудностей и зачастую характери-
зуется недостаточной эффектив-
ностью осуществляемых управ-
ленческих процедур. Это требует 
от предприятий постоянного 
поиска подходов к интенсифи-
кации управленческих воздей-
ствий, одним из которых можно 
считать внедрение в их практику 
инструментов бюджетирования. 
Данные инструменты позволяют 
координировать и направлять 
внутрифирменную деятельность 
на достижение поставленных 
целей на различных этапах цик-
ла управления, что способствует 
повышению его эффективно-
сти. Поэтому актуальным можно 
считать изучение перспектив 
внедрения бюджетирования в си-

стемы управления конкретными 
промышленными предприятия-
ми, в качестве которых выбраны 
хлебопекарные предприятия Во-
ронежской области.

В ходе исследования следует 
оценить эффективность управ-
ления финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятий, 
что позволит обосновать не-

Рис. 1 – Система ключевых показателей для оценки эффективности управления 
финансово-хозяйственной деятельностью предприятий
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обходимость ее повышения, а 
также использовать с этой целью 
привычный для бюджетирова-
ния финансовый инструмента-
рий. Поэтому в качестве основы 
анализа выбран лаконичный 
набор ключевых показателей 
эффективности (key performance 
indicators, kpi), которые применя-
ются в практике бюджетирования 
для генерирования финансовых 
целей и поэтому могут быть ис-
пользованы для оценки степени 
их достижения, являющейся 
обобщенной характеристикой 
управленческой эффективности. 
При этом объектами исследова-
ния выступили пять хлебозаводов 
области, отобранные по наиболь-
шим показателям доли рынка 
и мощности, но отличающиеся 
по масштабам производства, 
структуре управления и исполь-
зованию отдельных элементов 
бюджетирования.

На первой стадии исследова-
ния проанализированы страте-
гические направления развития 
предприятий и произведен от-
бор отражающих их показате-
лей. В частности, выявлено, что 
все изучаемые х лебозаводы 
входят в сос тав агрохолдин-
гов, практически завершивших 
консолидацию перспективных 
предприятий области и теперь 
стремящихся к поддержанию 
устойчивого состояния. Поэтому 
в качестве их основной цели вы-
брано достижение наилучшего 
использования всех вложенных 
средств, а к обеспечивающим ее 
реализацию подчиненным целям 
отнесены рост операционной 
эффективности и наращивание 
общей прибыльности бизнеса. 
Это позволило использовать в 
качестве kpi верхнего уровня 
показатель рентабельности соб-
ственного капитала (ROE), харак-
теризующий общую доходность 
бизнеса для его владельцев, и 
произвести его разложение на 
шесть зависимых величин. В 
час тнос ти, совокупнос ть по-
казателей оценки операцион-
ной эффективности пополнили 

прибыль до вычета процентов, 
налогов и амортизации (EBITDA), 
используемая для характери-
стики абсолютной эффектив-
ности операций предприятий, 
и коэффициент операционной 
прибыли (EBIT margin), форми-
рующий аналитический взгляд 
на относительную эффектив-
ность их основной деятельности. 
А в состав показателей оценки 
общей прибыльности бизнеса 
вошли рентабельность продаж 

(ROS) и оборачиваемость ак-
тивов (ATO ratio), являющиеся 
итоговыми характеристиками 
прибыльности и интенсивности 
использования активов объек-
тов исследования, а также ко-
эффициенты автономии (Equity 
ratio) и текущей ликвидности 
(Current ratio), контролирующие 
структуру мобилизуемого для 
достижения основного пока-
зателя ROE капитала. При этом 
преимуществом использования 

Таблица 1 – Оценка эффективности управления финансово-хозяйственной 
деятельностью хлебопекарных предприятий Воронежской области 

Код 
показателя

Шифр 
пред-
при-
ятия

2005 2006 2007 2008 2009

2009/
2005

Откло-
нение от 
эталона 
2009/
2009

ROE, % М1 31,47 9,66 8,31 27,20 12,28 -19,20 -6,21
 М2 21,04 -27,36 0,99 15,00 16,60 -4,44 -1,89
 М3 45,66 14,06 17,81 47,23 31,96 -13,70 13,47
 М4 31,68 9,98 5,32 21,33 17,35 -14,33 -1,14
 М5 1,09 2,29 0,81 3,08 4,37 3,28 -14,12
 М6 28,55 13,67 15,09 17,89 18,49 -10,06 –
ROS, % М1 5,79 2,05 1,67 4,84 2,62 -3,17 -0,18
 М2 3,47 -4,39 0,11 1,49 1,62 -1,85 -1,18
 М3 5,95 2,02 2,36 5,94 5,04 -0,91 2,24
 М4 7,79 2,77 1,43 4,49 4,05 -3,74 1,25
 М5 0,10 0,21 0,07 0,23 0,70 0,61 -2,10
 М6 5,30 2,44 2,49 2,21 2,80 -2,50 –
ATO ratio М1 4,99 4,40 4,50 5,06 4,33 -0,66 0,77
 М2 2,88 2,84 3,62 4,57 4,99 2,11 1,43
 М3 6,00 5,44 5,77 6,43 5,41 -0,59 1,85
 М4 3,74 3,32 3,41 4,27 3,80 0,06 0,24
 М5 1,34 0,67 0,42 0,46 0,62 -0,72 -2,94
 М6 3,42 1,40 1,25 2,93 3,56 0,15 –
Equity ratio М1 0,92 0,93 0,90 0,90 0,93 0,01 0,39
 М2 0,48 0,46 0,42 0,45 0,49 0,01 -0,05
 М3 0,78 0,78 0,77 0,81 0,85 0,07 0,31
 М4 0,92 0,92 0,91 0,90 0,89 -0,03 0,35
 М5 0,12 0,06 0,03 0,03 0,10 -0,02 -0,44
 М6 0,63 0,25 0,21 0,36 0,54 -0,10 –
Current ratio М1 6,04 6,69 4,54 4,84 6,94 0,90 5,42
 М2 1,44 1,35 1,26 1,42 1,51 0,07 -0,01
 М3 2,26 2,14 2,04 2,91 4,21 1,95 2,69
 М4 5,83 5,05 4,19 4,02 4,20 -1,63 2,68
 М5 0,81 0,93 1,00 0,78 0,50 -0,30 -1,02
 М6 1,10 1,93 1,60 1,20 1,52 0,42 –
EBITDA, тыс. р. М1 30 271 47 266 63 290 42 745 32 835 2 564 -6 744
 М2 17 139 14 237 16 225 26 103 28 417 11 278 -11 162
 М3 40 495 30 835 36 993 64 228 62 186 21 691 22 608
 М4 37 539 27 875 25 323 44 290 45 793 8 254 6 215
 М5 11 344 15 150 24 391 25 590 34 347 23 003 -5 231
 М6 23 233 30 807 37 107 43 771 39 578 16 346 –
EBIT margin, % М1 8,28 14,33 18,21 7,63 4,11 -4,18 -2,79
 М2 4,02 1,61 1,63 4,17 3,77 -0,25 -3,13
 М3 7,87 3,08 3,80 8,52 6,92 -0,96 0,02
 М4 10,96 5,27 2,85 6,87 6,12 -4,84 -0,78
 М5 0,63 2,78 6,86 1,72 2,89 2,26 -4,01
 М6 11,00 8,37 9,83 8,47 6,90 -4,10 –

Период, гг
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системы индикаторов выступи-
ло наличие между ними явных 
(вычисляемых) и неявных (при-
чинно-следственных) связей, 
отвечающее требованиям кон-
цепции ключевых показателей 
эффективности (рисунок 1).

На второй стадии исследо-
вания проведен сравнительный 
анализ абсолютных значений 
и динамики ключевых показа-
телей для пяти хлебозаводов 
(М1-М5), а также выполнено их 
сопоставление с параметрами 
эталонного предприятия (М6) 
(таблица 1). В качестве послед-
него выбран крупный хлебоза-
вод, соответствующий объектам 
исследования по мощности и 
ассортименту выпускаемой про-
дукции и функционирующий на 
наиболее показательном рынке 
Москвы.

По результатам анализа сде-
лан вывод о недос таточной 
эффективности реализуемых 
управленческих процедур для 
всех объектов исследования, 
сумевших продвинуться в дости-
жении только части поставлен-
ных стратегических целей. Так, 
оценка EBITDA выявила положи-
тельную динамику показателя по 
всем компаниям с наилучшими 
операционными результатами у 
предприятия М3, которое смогло 
превысить в 2009 году как эта-
лонный уровень EBITDA на 22608 
тыс. руб., так и соответствующий 
коэффициент EBIT Margin на 
0,02 процентных пункта. Но это, 
однако, не привело к росту по-
следнего показателя предпри-
ятия М3 относительно уровня 
2005 года, а по предприятиям 
М1, М2 и М4 также наблюдалась 
отрицательная динамика соот-
ношения операционной при-

были и выручки, которая могла 
быть сопоставлена со сниже-
нием показателя EBIT Margin у 
эталонного предприятия на 4,10 
процентных пункта и с общим 
сокращением производствен-
ного потенциала хлебопекарной 
отрасли. Поэтому полученные 
результаты охарактеризованы 
как удовлетворительные, но не 
в полной мере соответствующие 
выдвинутой цели наращивания 
операционной эффективности. 
На этом фоне предприятию М5 
все же удалось повысить данный 
коэффициент на 2,26 процент-
ных пункта, однако к 2009 году 
его уровень был наименьшим 
среди всех исследуемых значе-
ний, что не могло не повлиять 
на дальнейшие интегральные 
оценки.

Дейс твительно, предпри-
ятие М5 показало минимальную 
эффективность использования 
собственного капитала (от 1,09% 
в 2005 г. до 4,37% в 2009 г.), об-
условленную как невысокой до-
ходностью бизнеса, так и низкой 
оборачиваемостью вложенных 
средств, причем у оставшихся 
компаний с более высокими ко-
эффициентами ROE последние 
не достигли уровня 2005 года 
ни в одном из последующих пе-
риодов. Тем не менее, в течение 
последних четырех лет значения 
данного показателя по пред-
приятиям М1-М4 постепенно 
повышались, установившись у 
предприятий М3 и М4 практи-
чески на эталонном уровне с его 
превышением у предприятия М4 
на 13,47 процентных пункта, что 
свидетельствовало о некотором 
наращивании способности эф-
фективно генерировать и реин-
вестировать прибыль и повы-

шать обороты. Данный факт под-
тверждался и сохраняющейся в 
том же периоде положительной 
динамикой рентабельности про-
даж и оборачиваемости активов, 
удержание которой в долгосроч-
ной перспективе возможно толь-
ко при наличии определенного 
запаса финансовой устойчивости 
и ликвидности. Исследование 
индикаторов последних пока-
зало способность предприятий 
М1-М4 в долгосрочной перспек-
тиве погасить свои краткосроч-
ные обязательства за счет всех 
текущих активов (Current ratio > 
1,5) и их относительную незави-
симость от внешних источников 
финансирования в сравнении с 
эталонными показателями, что 
позволило завершить вывод 
о более эффективной реали-
зации целевых установок на 
данных предприятиях с одно-
временным наличием проблем 
в их достижении у оставшегося 
объекта исследования. Улуч-
шить нестабильное финансовое 
положение предприятия М5 в 
большей степени могут тради-
ционные комплексные меры, 
поэтому ему следует рекомендо-
вать реализацию мероприятий 
по сохранению рыночных по-
зиций, оптимизации величины 
собственного капитала и под-
держанию необходимого уров-
ня финансовой устойчивости. 
На этом фоне для оставшихся 
предприятий более актуальной 
можно считать интенсификацию 
управленческих воздействий на 
основе бюджетирования, что бу-
дет способствовать достижению 
всей совокупности поставленных 
финансовых целей и реализации 
уже достигнутых конкурентных 
преимуществ.
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Аннотация: Проводится анализ особенностей формирования партнерских отношений в рамках 
розничного рынка электроэнергии России. Особое внимание уделяется специфике взаимодействия 
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Abstract: The analysis of features of formation of partner relations within the limits of the retail market 
of the electric power of Russia is spent. The special attention is given specificity of interaction of subjects of 
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Одним из наиболее значимых изменений, опре-
деляющих сегодняшнюю специфику инфраструк-
туры партнерских отношений энергосбытовой 
компании в бытовом секторе рынка электрической 
энергии, является осуществленный с 1 января 
2010 г. переход на расчеты за потребленную элек-
троэнергию по показаниям общедомовых прибо-
ров учета электроэнергии (ОДПУ). 

Учитывая это, предметом анализа в данной 
статье являются изменения, возникающие в рам-
ках бизнес-процессов энергосбытовой компании 
в условиях перехода на новую систему расчетов с 
бытовыми потребителями электрической энергии. 
Поскольку внесение изменений в законодательство 
коснулось не только энергосбытовых компаний, 
определим те изменения в деятельности основных 

участников рассматриваемого процесса, которые, 
на наш взгляд, могут существенно повлиять как на 
устойчивость самого процесса, так и отдельных его  
участников:  

1. С точки зрения конечных (бытовых) потреби-
телей:  возможный рост сумм оплаты за электро-
энергию, за счет изменения порядка оплаты за 
общедомовое потребление. 

2. С точки зрения исполнителей коммунальных 
услуг (далее – ИКУ): появление дополнительной 
функциональной нагрузки, связанной с необходи-
мостью учета и контроля потребленной населением 
электроэнергии.

3. С точки зрения энергосбытовых компаний:
- проблема «единой квитанции», в которой от-

ражены начисления за разные виды коммунальных 
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услуг, связанная с попаданием энергосбытовых 
компаний в «единую очередь» получателей пла-
тежей от ИКУ и, как следствие, появление рисков, 
обусловленных волюнтаристскими методиками 
балансировки ИКУ финансовых потоков между 
поставщиками коммунальных услуг;  

- снижение степени контроля над фактическими 
объемами поступления средств за потребленную 
бытовыми потребителями электроэнергию;

- появление в лице ИКУ посредника между 
бытовыми потребителями и энергосбытовыми и 
электросетевыми копаниями, ведущее к принятию 
на себя последними как общих (агентской деятель-
ности), так и специфических  институциональных 
рисков в сфере ЖКХ;

- возможное увеличение уровня дебиторской 
задолженности в части поступления средств от 
населения.

Таким образом, проблемной областью анали-
зируемых бизнес-процессов является изменение 
характера взаимодействия между субъектами этих 
процессов при формальном сохранении состава 
субъектов, что обусловливает необходимость ана-
лиза возможного поведения указанных субъектов 
в новых условиях.

Итак, одной из основных проблемных зон 
в сфере рассматриваемого взаимодействия в 
силу изменений законодательства становится 
своевременное получение энергосбытовой ком-
панией денежных средств от исполнителей ком-
мунальных услуг. Данный вывод сделан нами на 
основании того, что в условиях, когда платежи за 
электроэнергию осуществлялись непосредствен-
но физическими лицами, объем, регулярность и 
своевременность данных платежей определялись 
преимущественно макроэкономическими и реги-
ональными факторами (уровнем и стабильностью 
доходов населения). 

В условиях перехода на расчеты за электро-
энергию, потребленную населением, не с конечным 
потребителем (физическим лицом), а с ИКУ объем, 
регулярность и своевременность платежей ставит-
ся в зависимость и от действий ИКУ, определяемых 
как субъективными (волюнтаристскими), так и 
объективными факторами. К числу последних от-
носятся, на наш взгляд, институционально-право-
вые особенности ИКУ. 

Особое внимание необходимо обратить на не-
однородность самих исполнителей коммунальных 
услуг, что определяет особенности взаимодействия 
сбытовой компании с конкретными ИКУ. 

В сложившихся обстоятельствах исполнители 
коммунальных услуг (ИКУ) становятся ключевым 
контрагентом в условиях проведения расчетов 
за поставленную электроэнергию по показаниям 
общедомовых приборов учета (ОДПУ), поскольку 
именно к ним переходят функции учета потреблен-

ной бытовыми пользователями электроэнергии, а 
также построение эффективной системы расчетов с 
конечным потребителем за поставленную электро-
энергию. В целях подтверждения необходимости 
формирования энергосбытовой компанией диф-
ференцированных стратегий взаимодействия с 
различными исполнителями коммунальных услуг 
нами была проведена классификация ИКУ в со-
ответствии с Жилищным Кодексом Российской 
Федерации.   

В статье 161 (п.2) Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации определяется выбор способа 
управления многоквартирным домом:

1)  непосредственное управление собственника-
ми помещений в многоквартирном доме;

2) управление товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским коопера-
тивом;

3)  управление управляющей организацией.
Таким образом, статьей 161 регулируется выбор 

способа управления многоквартирным домом, 
который должен обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания граждан, над-
лежащее содержание общего имущества в много-
квартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, проживающим в 
таком доме.

Анализ рынка исполнителей коммунальных ус-
луг позволил нам сделать вывод о необходимости 
введения расширенной классификации исполни-
телей коммунальных услуг с целью определения 
особенностей взаимодействия с ними в условиях 
перехода на расчеты за поставленную электро-
энергию по показаниям общедомовых приборов 
учета (ОДПУ): 

1. Жилищные и жилищно-строительные коопе-
ративы, деятельность которых определена статья-
ми 110 - 134 ЖК РФ.

2. Товарищество собственников жилья (статьи 
135 - 141, статьи 143 - 152 ЖК РФ).

3.  Объединение товариществ собственников 
жилья (статья 142 ЖК РФ).

4. Управляющая организация (статьи 161, 162 ЖК 
РФ), в качестве особого случая рассматривается 
управляющая компания в многоквартирном доме, 
находящемся в государственной или муниципаль-
ной собственности (статья 163 ЖК РФ). 

5. Непосредственное управление многоквар-
тирным домом собственниками помещений в 
таком доме (статья 164 ЖК РФ). 

Итак, проведенное исследование показало, 
что состав исполнителей коммунальных услуг, с 
точки зрения организационно-правовых форм, 
весьма неоднороден. В целях формирования 
эффективной стратегии взаимодействия, выбор 
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энергосбытовой компанией контрагента по до-
говору энергоснабжения должен быть определен 
анализом преимуществ и недостатков, обуслов-
ленных организационно-правовым статусом по-
тенциального контрагента.

Среди особенностей взаимодействия энергос-
бытовой компании с ИКУ можно выделить осо-
бенности, отличающие ИКУ как экономического 
субъекта. Выделим те из них, которые являются 
значимыми для энергосбытовой компании в про-
цессе организации деятельности в рамках бытового 
сектора рынка электрической энергии.

Прежде всего, хочется подчеркнуть, что спец-
ифика экономики ИКУ определяется тем, что, по 
сути, ИКУ в рассматриваемой системе взаимоот-
ношений выполняет посреднические функции.

Специфика деятельности исполнителей комму-
нальных услуг в части взаимоотношений с энергос-
бытовой компанией и  бытовыми потребителями 
электроэнергии в новых условиях заключается в 
следующем:

1. Поскольку смена ИКУ связана с организаци-
онными трудностями, то возможность давления 
на ИКУ как со стороны конечного потребителя, так 
и поставщиков ограничена. Осознавая это, ИКУ 
может выстраивать экономику своей деятельности 
исходя из приоритета собственных внутренних  ин-
тересов (например, направляя денежные средства 
в первую очередь не на расчеты с поставщиками, а 
на иные платежи). 

2. Взаимодействуя с различными поставщиками, 
ИКУ оказывает с точки зрения потребителя единую 
коммунальную услугу, что автоматически ставит 
поставщиков  ИКУ в зависимость от институци-
ональных аспектов данной сферы деятельности. 
Иными словами, оплачивая услуги ИКУ по единой 
квитанции, и оценивая деятельность ИКУ по па-
раметру «общее качество коммунальных услуг», 
конечный потребитель, при наличии претензий к 
качеству оказываемых услуг, часто выбирает такую 
меру воздействия (отрицательного стимулирова-
ния) на ИКУ, как полную неоплату выставленного 
счета за коммунальные услуги, что создает про-
блемы для добросовестных поставщиков.

3. Следствием ситуации, описанной в предыду-
щем пункте, является необходимость распределе-
ния денежных потоков, полученных от конечных 
потребителей в рамках единой расчетной квитан-
ции, на платежи в адрес различных поставщиков. 

Включение платы за электроэнергию, потре-
бленную конечным потребителем, в единую кви-
танцию влечет за собой следующие изменения 
бизнес-процессов рассматриваемых нами субъ-
ектов рынка: 

а) для ИКУ – усложнение процесса «баланси-
ровки» потоков;

б) для энергосбытовой компании – возникнове-

ние рисков недофинансирования в связи с попада-
нием в общий поток платежей от ИКУ к поставщи-
кам, очередность в котором может определяться 
менеджментом ИКУ субъективно.

4. При переходе на расчеты за потребленную 
населением электроэнергию с ИКУ  у последних 
могут возрасти организационно-управленческие 
затраты. Источником финансирования этих затрат 
является плата за управление многоквартирным 
домом, повысить которую ИКУ не всегда в состо-
янии. Кроме того, увеличение объема платежей 
поставщикам влечет необходимость увеличения и 
объема финансовых резервов у ИКУ для обеспече-
ния бесперебойности данных платежей в условиях 
неполной или несвоевременной оплаты со сторо-
ны конечного потребителя. На сегодняшний день 
источники увеличения этого резерва у ИКУ также 
ограничены. По совокупности указанные факторы 
могут вызвать объективную неспособность ИКУ 
организовать (увеличить) чистый денежный по-
ток, что приведет к увеличению  нестабильности 
расчетов ИКУ с поставщиками.

5. Поскольку при переходе на расчеты за 
электроэнергию, потребленную населением, по 
показаниям ОДПУ обязанность осуществления 
начислений за электроэнергию конечным по-
требителям возложена на ИКУ (на привлеченные 
ИКУ биллинговые организации), возникает опас-
ность возникновения некорректных начислений, 
что внесет в деятельность ИКУ дополнительные 
риски, влекущие и нестабильность расчетов с по-
ставщиками.

6. Ввиду того, что, как правило, ИКУ не имеют 
какого-либо значимого имущества, способы и 
инструменты давления на ИКУ со стороны по-
ставщиков коммунальных ресурсов (в том числе 
электроэнергии) ограничены;

7. Поскольку конечным потребителем услуг ИКУ 
являются бытовые потребители, то возможности 
применения такого способа воздействия на ИКУ как 
ограничение режима потребления электроэнергии 
ограничены.

Таким образом, проведенный анализ институ-
ционально-правовых особенностей исполнителей 
коммунальных услуг, а также специфики их  эко-
номической деятельности, позволил нам сделать 
вывод о том, что достижение стратегической 
устойчивости взаимоотношений энергосбытовой 
компании с ИКУ возможно только за счет развития 
партнерских отношений, а не за счет противо-
стояния и применения различных инструментов  
давления. Иначе говоря, наиболее эффективной 
моделью взаимодействия энергосбытовой компа-
нии и исполнителей коммунальных услуг является, 
на наш взгляд, модель партнерских отношений, 
повышающая адаптивность инфраструктуры бы-
тового сектора рынка электрической энергии. 
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С наступлением кризисных явлений в экономике 
стали очевидны проблемы сельхозпроизводителей, 
которые назревали уже несколько десятков лет.  
Проблемы, прежде всего, связаны с низкой конку-
рентоспособностью продукции.

Можно выделить несколько причин, поро-
дивших проблемы у товаропроизводителей 
сельхозпродукции, среди них: несовершенство 
существующего ценообразования;  недостаток 
необходимой информации о состоянии рынка; 
недостаточная поддержка со стороны государства 
производителей; слабо развитая инфраструктура 
рынка; разрушение связей между производителями 
и потребителями; технологическое и техническое 
отставание отдельных сельхозпредприятий.

Помимо этого от хозяйствующих субъектов тре-
буется не только создать конкурентоспособный и 
востребованный на рынке товар, но и реализовать 
его выгодным образом.

В настоящее время управление сбытом можно 
считать одним из слабых звеньев в системе функ-
ционирования предприятий сельскохозяйственной 
отрасли. В свою очередь, плохо организованная 
система сбыта сельскохозяйственной отрасли ве-
дет к потерям продукции и прибыли. Капитальные 
вложения в данную сферу не значительны, хотя опыт 
зарубежных сельхозпроизводителей показывает, 
что темпы развития системы сбыта должны опере-
жать темпы производства.

Однако тяжелое финансовое положение това-
ропроизводителей, нехватка квалифицированных 
кадров и необходимого оборудования не позволяет 
им проводить весь комплекс маркетинговых меро-
приятий. По этим причинам продукция реализуется 
посредниками, которая приобретается у произво-
дителей по более низким ценам, чем она того стоит.

Таким образом, необходимо прибегать к спосо-
бам продвижения продукции на рынок непосред-
ственно производителем, минуя посредников. По 
опыту зарубежных стран, можно сказать, что целе-
сообразным методом решения вышеизложенных 
проблем является организация и развитие ярма-
рочной индустрии в регионе с целью поддержки 
производителей.

Ярмарки для региона являются связующим зве-
ном между внутренними и внешними рынками и 
могут способствовать привлечению инвестиций для 
развития производства.  По экспертным оценкам, 
оборот в сфере ярмарочной деятельности, включая 
и выставки, составляет примерно 6,0 – 9,0 млр.руб. 
в год. Экономическая эффективность от деятель-
ности 58 выставочных организаций, являющихся 
членами Союза выставок и ярмарок, может соста-
вить по прогнозам в 2010 году – 3,0 – 3,3 млр. руб.

Являясь важным торговым и инвестиционным 
инструментом, ярмарочная деятельность становит-
ся системным сегментом регионального хозяйства, 
продвигающего перспективные отрасли (включая 
отрасль сельского хозяйства).

На данный момент в сфере ярмарочной деятель-
ности можно выделить ряд нерешенных проблем.  
Одна из проблем связана с тем, что действующая 
нормативная правовая база не в полном объеме 
регулирует вопросы ярмарочной деятельности и 
требует разработки дополнительных нормативных 
правовых актов. В настоящее время в нашей стране 
в отличие от целого ряда иностранных государств, 
таких как США, Германия, Италия, Испания, Египет 
и др., не существует единого правового акта, по-
священного регулированию основных аспектов 
выставочно-ярмарочной деятельности. Всевоз-
можные вопросы указанной деятельности в России 



май 2011

51
регулируются законодательными актами общего 
характера и нормативными правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти и органов власти 
субъектов Российской Федерации. А вместе с тем, 
нельзя сказать, что к данному моменту сформи-
рован общий концептуальный подход федераль-
ных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Федерации по 
организации ярмарочных мероприятий в сфере 
сельского хозяйства, имеющих важное значение 
для экономики.

Также не существует четко скоординированного 
подхода к планированию ярмарочных мероприятий 
сельхозпроизводителей по срокам, проводимых в 
стране в целом и в регионе в частности.

Еще одна проблема связана с оценкой эффек-
тивности ярмарочных мероприятий. В полной мере 
невозможно определить экономический эффект 
влияния на отрасль сельского хозяйства данных 
мероприятий, используя имеющиеся методики.

Отдельные  проблемы существуют и в самом 
ярмарочном бизнесе. Так, можно отметить, что 
обобщенная статистика по ярмарочным организа-
циям не ведется. Следовательно, представляется 
весьма затруднительным проведение анализа 
текущего состояния данной сферы деятельности 
и почти невозможным составление прогноза ее 
развития.

Помимо этого одной из характерных особен-
ностей современного этапа развития ярмарочного 
бизнеса является необходимость совершенствова-
ния механизма комплексного развития ярмарочных 
услуг. Это связано, прежде всего, с общими эконо-
мическими тенденциями, а также с возникновением 
новых рыночных законов, таких как: ужесточение 
конкуренции, необходимость поиска оптимальных 
контрагентов, формирование новых способов сбы-
та продукции и возрастание роли рекламы.

Ярмарочная деятельность в новых условиях гло-
бализации приобретает качественно новое значе-
ние, то есть: ярмарочная деятельность – как способ 
поддержки собственных товаропроизводителей. 
Возникает необходимость защиты местных ярма-
рочных организаций, ввиду усиления конкуренции 
со стороны иностранных компаний.

В целом в России отмечается переход коли-
чественных изменений в качественные в сфере 
ярмарочной деятельности, которые выражаются 
преобладанием тенденции кооперации. Выделен-
ная тенденция является результатом исчезновения 
мелких фирм, сокращение числа ярмарок и опе-
раторов. На сегодняшний момент формируется 
система выставочных холдингов, которые прово-
дят и ярмарочные мероприятия в сфере сельского 
хозяйства в том числе.

Однако материально-техническая база ярмароч-

ной деятельности недостаточно развита в крупных 
промышленных центрах нашей страны, а в не-
которых регионах такая база и вовсе отсутствует. 
Большая часть российских организаторов ярмарок 
не имеют собственных площадей и вынуждены 
проводить их во дворцах культуры и спорта, на 
производственных площадях, в складских поме-
щениях и т.д.

Особенности нового этапа в ярмарочной ин-
дустрии вызывают необходимость в пересмотре 
системы управления ярмарочной деятельностью.  
Следовательно, важнейшей задачей является раз-
работка научно обоснованных путей и направлений 
рационального  использования механизма управ-
ления ярмарочной деятельностью.

Позитивными тенденциями в ярмарочной дея-
тельности в сфере сельского хозяйства являются:

- намечающиеся положительные изменения в 
сельскохозяйственной отрасли после кризисных 
явлений;

- развитие межрегиональных и кооперационных 
связей;

- увеличение объема инвестиций в сельскохо-
зяйственную отрасль;

- повышения внимания федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Федерации к проблемам ярма-
рочной деятельности.

Перспективы развития ярмарочной деятель-
ности тесно связаны с обеспечением на государ-
ственном уровне ее координации и поддержки, 
обеспечение правовой защиты организаций, 
осуществляющих данную деятельность, создание 
современных ярмарочных комплексов и форми-
рование многоуровневой системы подготовки и 
повышения квалификации кадров для ярмарочной 
отрасли.

Поддержка через ярмарочную деятельность 
сельхозпроизводителей должна оказываться на го-
сударственном и региональном уровне с помощью 
организационных, финансовых и информационных 
форм.

Организационная поддержка возможна в виде 
подготовки и проведения ярмарочных мероприя-
тий в приоритетных отраслях народного хозяйства, 
включая в первую очередь сельское хозяйство. А 
также помощь в организации участия российских 
сельхозпроизводителей в международных яр-
марках.

Финансовая поддержка необходима не только 
при организации участия в различных ярмарочных 
мероприятиях, но и при обновлении материально-
технической базы выставочно-ярмарочных центров.

Информационная поддержка необходима для 
создания интегрированной информационной си-
стемы обеспечения ярмарочной деятельности.

Таким образом, перспективы развития ярма-
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рочной деятельности в сельском хозяйстве весьма 
позитивны. Значительный потенциал данной сферы 
многократно возрастет в случае осуществления 
координации и оказания поддержки со стороны 
государства.

В связи с этим развитие этой сферы деятельности 
в России может стать важным элементом структур-
ной перестройки и технологической модернизации 
всего народного хозяйства страны и в частности 
отрасли сельского хозяйства.

Однако для развития данной сферы необходимо 
разработать меры, которые были бы направлены 
на создание условий и формирование механизмов, 
обеспечивающих:

- повышение эффективности ярмарочной дея-
тельности как одного из рычагов развития рынков 
сельскохозяйственной продукции;

- развитие внешнеэкономических связей орга-
низаций и регионов, содействие повышению эф-
фективности экспорта местной сельхозпродукции;
       - формирование и удовлетворение спроса мест-
ных организаций на услуги ярмарочной сферы;

- развитие внутреннего рынка нашей страны, 
наполнение его качественными конкурентоспособ-
ными сельхозтоварами;

- создание механизма управления ярмарочной 
деятельностью в рамках региона в сфере сельского 
хозяйства.
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Процесс формирования ме-
ханизма устойчивого развития 
сельских территорий на рай-
онном уровне предполагает 
комплексный учет вопросов, 
связанных с выбором направ-
лений, способов, методов и 
инструментов развития сель-
ских поселений. Его сложность 
определяется наличием с од-
ной стороны большого количе-
ства субъектов хозяйственной 
деятельности, участвующих в 
процессе развития сельской 
местности, и необходимостью 
формирования и регулирования 
взаимоотношений, возникающих 
между ними, а с другой стороны, 

- сам процесс реализуется в среде, 
непосредственно находящей-
ся под влиянием объективных 
макроэкономических законов и 
закономерностей. 

Д ля оптимально сформи-

рованного механизма важен 
ряд следующих моментов. Во-
первых, механизм устойчивого 
развития сельских территорий 
представляет собой сложную 
систему, которая включает раз-
личные элементы в соответствии 
с неоднородностью решаемых за-
дач в социально-экономической  
сфере развития. Во-вторых, тер-
мин «механизм» подразумевает 
определенную автономность в 
выполнении действий, следова-
тельно, он должен включать все 
составляющие, обеспечивающие 
относительную самостоятель-
ность в решении возникшей про-
блемы или поставленной задачи, 
в том числе и элементы регулиро-
вания и координации. В-третьих, 
в процессе действия механизма 
происходит потребление имею-
щихся ресурсов на территории, 
поэтому весьма важной является 

проблема их эффективного ис-
пользования.

Формирование механизма 
устойчивого развития сельских 
территорий, предусматривает 
системный подход к изучению 
основных составляющих устой-
чивого развития (социальной, 
экономической и институцио-
нальной), что позволит в полной 
мере охарактеризовать процессы, 
протекающие на сельских тер-
риториях с точки зрения адми-
нистративно-управленческого 
воздействия на их развитие.

В связи с этим, необходимо 
объективно оценивать устой-
чивость развития сельских тер-
риторий и местными органами 
власти выделять те поселения, 
которым в первую очередь нуж-
ны срочные меры по восстанов-
лению их социально-экономиче-
ского потенциала. Мониторинг 
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ситуации на сельских террито-
риях является основой для при-
нятия управленческих решений 
и формирования эффективной 
политики на региональном и 
местном уровнях.

Следует отметить, что, не-
смотря на активно ведущуюся 
работу по формированию мето-
дик оценки устойчивости соци-
ально-экономических систем, до 
сих пор единой, общепринятой 
методики, так, и не выработано. 
Немногочисленные существую-
щие методики включают в себя 
в основном так называемые 
рейтинговые показатели, экс-
пертные оценки функциониро-
вания отдельных сфер, отраслей 
районов и зачастую учитывают 
влияние или социальных факто-
ров или экономических. В луч-
шем случае тех и других. Но, как 
правило, даже такая оценка не 
применяется на уровне сельских 
территорий.

Учитывая то, что устойчивое 
развитие включает в себя со-
вокупность различных сфер, 
факторов и показателей ее ха-
рактеризующих, то основной 
задачей становится определение 
обобщающих, комплексных по-
казателей. 

В связи с этим разработана 
методика комплексной оценки 
устойчивого развития сельских 
территорий муниципального рай-
она, к основным задачам которой 
следует отнести (рис.1):

- измерение величины эконо-
мической, социальной, инсти-
туциональной и интегральной 
устойчивости территорий;

- выявление факторов, не-
гативно влияющих на формиро-
вание механизма устойчивого 
развития каждой составляющей 
и территории в целом;

- оценка перспектив и обосно-
вание направлений по формиро-
ванию механизма устойчивого 
развития сельских территорий.

Особенностью данной мето-
дики является то, что на основе 
рейтинговой оценки отдельных 
составляющих развития учиты-

вается вклад их частных оценок 
в общий показатель по каждому 
поселению и определяется как 
фактический уровень каждого 
показателя, так и динамика его 
изменения за каждый год: 

    I(общ)
n
 = ∑i 

min
d

m 
,    (1)

m

На первом этапе предложен-
ной методики производится 
отбор показателей по каждой 
составляющей устойчивого раз-
вития и проводится их нормиро-
вание на основе сравнения по-
казателей по данному сельскому 
поселению с их среднегрупповым 
значением, а также по темпам 
роста, чтобы сравнение динами-

ки имело объективный характер 
и учитывало общие тенденции 
в изменении динамических по-
казателей по всем сельским по-
селениям группы.

Следующим, не менее важ-
ным этапом, является прове-
дение экспертной оценки для 
определения веса j-го показателя 
каждой составляющей устойчи-
вого развития (d

jm
), групповых 

рейтинговых чисел d(аб)
m

 и 
d(дин)

m
 (таблица 1), а также каж-

дой составляющей устойчивого 
развития в общей интегральной 
оценке устойчивого развития 
сельских территорий (d

m
) (та-

блица 2).
Меньшая значимость абсо-

Рис. 1 – Методика комплексной оценки устойчивого развития сельских 
территорий муниципального района
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лютных показателей объясняет-
ся тем, что абсолютное значение 
формируется под воздействием 
накоп ленного влияния пр е-
дыдущих лет, а устойчивость 
развития сельских территорий 
должна проявляться в положи-
тельной динамике позитивных 
изменений по каждому пока-
зателю.

Весовые коэффициенты, при-
веденные в таблице 1, являются 
основой для  расчета интеграль-
ной групповой оценки каждой 
составляющей устойчивого раз-
вития сельских территорий рай-
она по следующей формуле:

I
mnk

 = i(аб)
mnk* d(аб) + i(дин)* d(дин),

(2)
В результате чего определяет-

ся безразмерный относительный 
показатель, дающий количе-
ственную оценку устойчивого 
развития сельских территорий 
каждого поселения в целом и по 
отдельным ее составляющим.

Для того чтобы проанализи-
ровать полученные интегральные 
показатели, рассчитываются ко-
эффициенты динамики развития 
и устойчивости развития по двум 
формулам:

       

k
∑N

k

N
1
 x (T– 1)Крзв

n
 =                        ,    (3)

(N
k
 – N

1
)

T– 1
Куст

n
 =                      ,     (4)

где:
 Крзв

n
– коэффициент дина-

мики развития n-го поселения;
 Куст

n
–  к о э ф ф и ц и е н т 

устойчивости развития n-го по-
селения;

N
k
, N

1
– номера групп, в ко-

торых было зафиксировано по-
селение в k-ом и первом после 
базисного периодах;

T – число лет изучаемого пе-
риода.

Коэффициент динамики раз-
вития характеризует сложившу-
юся тенденцию и темпы развития 
территории. Однако существуют 
территории, которые демонстри-
руют кратковременный рост с 

возвращением к первоначально-
му состоянию, поэтому они будут 
иметь более высокое значение 
этого показателя, что нельзя рас-
ценивать как устойчивое разви-
тие. К тому же может наблюдаться 
эффект гиперболизма. Для того, 
что бы избежать указанных не-
достатков, необходимо рассчиты-
вать коэффициент устойчивости 
развития, показывающий изме-
нение в развитии, которое может 
быть как положительным, так и 
отрицательным

Заключительным этапом про-
ведения комплексной оценки 
устойчивости развития является 
определение ее суммарной ин-
тегральной оценки и получение 
комплексных коэффициентов 
динамики и устойчивости разви-
тия сельских территорий района 
осуществляется по формуле.

I(общ)
nk

 = (I
экон,n, k

 * d
(экон)

) + 
+ I

соц,n,k
 * d

(соц)
) + (I

инст,n,k
 * d

(инст) 
,

(5)
где:
I(общ)

nk
– суммарная инте-

гральная оценка устойчивого 
развития сельских территорий 
n-го поселения в k-ом году;

I
экон,n, k

– частная интегральная 
оценка экономического развития 
сельских территорий n-го поселе-
ния в k-ом году;

I
соц,n,k

– частная интегральная 
оценка социального развития 
сельских территорий n-го посе-
ления в k-ом году;

I
инст,n,k

– частная интегральная 

оценка институционального раз-
вития сельских территорий n-го 
поселения в k-ом году;

d
(экон, соц, инст)

– вес каждой со-
ставляющей устойчивого разви-
тия в общей интегральной оценке 
устойчивого развития сельских 
территорий.

Предложенная методика была 
апробирована на сельских по-
селениях Аннинского района Во-
ронежской области, в результате 
чего были определены три группы 
поселений с разным уровнем их 
развития и устойчивости (табл. 3), 
позволившие разработать основ-
ные направления механизма 
устойчивого развития сельских 
территорий.

Для поселений, вошедших в 
первую группу с высоким уров-
нем развития и устойчивости 
сельских территорий внимание 
местных органов власти необ-
ходимо сосредоточить на мерах 
по привлечению квалифициро-
ванных кадров на село с целью 
укрепления и повышения техно-
логического уровня предприятий 
АПК и экономики в целом, по 
совершенствованию социальной 
инфраструктуры. Первостепен-
ной задачей для данных поселе-
ний является их ориентация на 
саморазвитие за счет совершен-
ствования градостроительной 
политики путем:

обеспечения высокого каче-
ства планирования и застройки 
сельских поселений, а так же 
привлечение внебюд жетных 

Таблица 1 – Весовой коэффициент групповых рейтинговых чисел

Наименование показателя группы Весовой 
коэффициент

Групповое рейтинговое число по абсолютным показателям  i(аб)
mnk

0,4

Групповое рейтинговое число по темпам роста  i(дин)
mnk

0,6

Таблица 2 – Весовой коэффициент составляющих устойчивого развития в общей 
интегральной оценке устойчивого развития сельских территорий

Интегральный показатель Весовой 
коэффициент

Экономическое развитие  Iэкон,n, k 0,35

Социальное развитие  I
соц,n,k

 0,35

Институциональное развитие  Iинст,n,k 0,3
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источников для строительства и 
реконструкции социально значи-
мых объектов;

первоочередного обеспече-
ния жильем молодых специали-
стов и создания благоприятных 
условий для инвесторов, реали-
зующих проекты по строитель-
ству жилья в сельской местности, 
а также совершенствование ком-
мунальной сферы.

В отношении поселений вто-
рой группы, имеющих разный 
уровень развития и с тепень 
устойчивости сельских терри-
торий, нужно проводить по-
стоянный мониторинг социаль-
но-экономической ситуации, 
при разработке и реализации 
программ развития, как кратко-
срочного, так и долгосрочного 
характера, поэтапно должны быть 
предусмотрены меры по преодо-
лению негативных тенденций, с 
обеспечением соответствующе-
го объёма финансовых средств: 
стимулирование сельскохозяй-
ственных и личных подсобных 
хозяйств путем поощрительных 
выплат за достижение высоких 
результатов в сельскохозяйствен-
ном производстве; разработка и 
реализация мер по повышению 
конкурентоспособности отрас-
лей экономики территории, а 
также стимулирование спроса на 
новую технику и технологии; соз-
дание системы консультацион-
ной поддержки, содействующей 
реструктуризации предприятий, 
оказавшихся в затруднительном 
финансовом положении; улучше-
ние социальной инфраструктуры 
на селе.

Для поселений третьей груп-

пы с низким уровнем развития 
и устойчивости сельских терри-
торий должны быть применены 
следующие меры по их восста-
новлению и развитию: создание 
комиссии на районном уровне 
для разработки и реализации 
экстренных мер по изменению 
местной политики; развитие 
несельскохозяйственных видов 
деятельности на основе исполь-
зования всех ресурсов сельской 
местности; разработка целевых 
программ по поддержке отраслей 
сельского хозяйства и промыслов 
для повышения занятости, уровня 
и качества жизни, предотвраще-
ния депопуляционных процессов 
на селе; разработка социальных 
программ содержащих меропри-

ятия по сокращению числа убы-
точных предприятий, поддержке 
малоимущих и нетрудоспособ-
ных граждан, женщин с детьми, 
подростков. 

Таким образом, реализация 
основных направлений меха-
низма устойчивого развития 
сельских поселений, сформи-
рованных на основе проведения 
их комплексной оценки, по-
зволит учитывать, охватывать и 
регулировать все многообразие 
сельскохозяйственного произ-
водства на территории, управлять 
финансовыми потоками, разви-
вать социальную сферу и будет 
способствовать экологической 
безопасности производства про-
дукции и территории в целом.

Таблица 3 - Устойчивость развития сельских территорий Аннинского района

Наименование 
группы

Коэффициент 
динамики раз-

вития

Коэффициент 
устойчивости 

развития

Степень
устойчиво-

сти (q)

Наименование
поселения

1. Поселения с высо-
ким уровнем разви-
тия и устойчивости 
(Крзв > 1, Куст > 0)

от 1,11 до 1,50 от 0,33 до 0,67 х Бродовское, Верх-
нетойденское, На-
щекинское, Пугачев-

ское, Садовское

2. Поселения, 
имеющие разный 
уровень развития 

и степень 
устойчивости (q)

(Крзв< = 1, Куст = 0)

от 0,83 до 1,00 0 высокая 
(q=5)

Николаевское

повышенная 
(q=4)

Новожизненское

средняя 
(q=3)

Березовское, 
Новокурлакское

пониженная 
(q=2)

Архангельское, 
Васильевское, 

Хлебородненское, 
Старочигольское

низкая (q=1) Старотойденское, 
Рамоньское, Руба-
шевское, Островское, 
Никольское, Крас-
нологское, Артюш-

кинское

3. Поселения с низ-
ким уровнем разви-
тия и устойчивости 
(Крзв < 1, Куст < 0)

0,67 о т  - 0, 6 7  д о 
-0,33

х Дерябкинское, 
Мосоловское
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Ключевые слова: транспортная система, экономическое развитие, развитие инфраструктуры, эко-
номическая интеграция, экономический рост.

Аннотация: Начало структурной перестройки мирового хозяйства связанно с изменением баланса 
между ее экономическими центрами, возрастанием роли региональных экономических союзов и ожи-
даемым распространением новых технологий. Данный фактор вызывает необходимость изменения 
национальных и мировых грузо- и пассажиропотоков, а также повышения качества транспортного об-
служивания. Таким образом, наличие в России существенных ограничений роста экономики обуславли-
вается недостаточным развитием транспортной системы, что вызывает необходимость ее существенной 
модернизации.

Key words: transport system, economic development, infrastructure development, economic integration, 
economic growth.

Abstract: The beginning of structural reorganization of world economy is connected with the change of balance 
between its economic centres, increase of the role performed by regional economic unions and expected spread of 
new technologies. The given factor causes the necessity to change national and world cargo and passenger traffics 
and improve the quality of transport services. Thus, the presence of essential restrictions in Russia concerning 
economic growth accounts for an insufficient development of the transport system, which causes the necessity 
of its considerable modernization.
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В настоящее время усилилась глобальная 
конкуренции, охватившая рынки товаров, услуг, 
капитала и других факторов экономического 
роста. Началась структурная перестройка миро-
вого хозяйства, связанная с изменением баланса 
между ее экономическими центрами, возраста-
нием роли региональных экономических союзов, 
ожидаемым распространением новых технологий. 
Данный фактор вызывает необходимость измене-
ния национальных и мировых грузо- и пассажи-
ропотоков, повышение качества транспортного 
обслуживания.

Возрастающее значение человеческого капитала 
в социально-экономическом развитии определяет 
инновационное развитие транспортной системы с 
переходом к интеллектуальным транспортным си-
стемам, использованию высокоскоростных транс-
портных систем и новых энергоносителей.

Сокращение источников отечественного сырья 

минимизирует возможность дальнейшего развития 
направлений, базирующихся на интенсивном на-
ращивании топливного и сырьевого экспорта.

Таким образом, наличие в России существенных 
ограничений роста экономики обусловливается 
недостаточным развитием транспортной системы, 
что требует от российской транспортной системы 
существенной перестройки.

В Российской Федерации, как и в других раз-
витых странах, транспорт является одной из круп-
нейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей 
составной частью производственной и социальной 
инфраструктуры. 

Транспортные коммуникации объединяют все 
районы страны, что является необходимым усло-
вием ее территориальной целостности, единства 
ее экономического пространства. Они связывают 
страну с мировым сообществом, являясь матери-
ально основой обеспечения внешнеэкономических 
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связей России и ее интеграции в глобальную эконо-
мическую систему.

Таким образом, транспортная система играет 
важную роль в социально-экономическом развитии 
страны, определяя условия экономического роста, 
повышения конкурентоспособности национальной 
экономики и качества жизни населения. И приори-
тетную роль транспорта в развитии конкурентных 
преимуществ России, с точки зрения реализации ее 
транзитного потенциала, определяют географиче-
ские особенности страны [1]. Именно географиче-
ская доступность транспортных услуг определяет 
возможности территориального развития эконо-
мики и бизнеса, эффективность работы и развития 
производства, а также социальной сферы. Степень 
развития и эффективность работы транспортной 
системы оказывают непосредственное влияние на 
взаимодействие всех отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, конкурентоспособность про-
дукции отечественного производства. Уровень 
развития транспорта влияет на качество жизни на-
селения, миграцию трудовых ресурсов.

Транспортная система РФ определяет, что бу-
дущее развитие транспортной системы должно 
фокусироваться на общей координации различных 
транспортных режимов и способствовать снижению 
дисбаланса среди регионов. Эта цель может быть 
достигнута за счет оптимизации юридического 
поля, приведения его в соответствие с новыми пра-
вилами конкуренции и доступа к инфраструктуре, 
разработки правил и стандартов, обеспечивающих 
безопасность от террористической деятельности, 
минимальных гарантии предоставления транс-
портных услуг всему населению во всех регионах 
страны [2]. 

Однако, несмотря на все предпринимающиеся 
усилия, состояние дел в этой сфере остается да-
леким от идеала. Так, из-за бездорожья и плохого 
технического состояния сети автомобильных дорог 
экономика страны ежегодно теряет 400-500 милли-
ардов рублей, что составляет 3% ВВП [3]. 

Сегодняшний уровень финансирования до-
рожного хозяйства является неприемлемо низким 
и не соответствует аналогичным показателям 
большинства не только развитых, но и развиваю-
щихся стран. Ухудшение состояния сети автодорог 
тормозит реализацию основных национальных 
проектов, существенно сказывается на социальной 
сфере, не способствует сохранению целостности 
нашей территории и соответственно национальной 
безопасности страны.

Ежегодно построив 1 км новой дороги, страна 
теряет порядка 10 км уже существующих дорог. За 
5 лет количество населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичную связь по дорогам с твердым покры-
тием, выросло с 33 до 50 тыс., что составляет 33% от 
всех населенных пунктов страны, и динамика растет, 

при том, что 17 тысяч мелких населенных пунктов 
за этот период перестали существовать вообще [3].

Решить вышеприведенные задачи можно за счет 
ряда мероприятий по модернизации транспортной 
системы и улучшению подходов к развитию ее ин-
фраструктуры. В качестве таких мер целесообразно 
выделить меры из разных функциональных сфер, 
например, таких как сфера финансирования сете-
вого обслуживания, сфера расширения системы 
дорожного сообщения, сфера институциональных 
договоренностей, сфера обслуживания и строи-
тельства системы транспортного сообщения на 
основе контрактов, сфера стандартов разработки. 
Итак, выделим следующие мероприятия по мо-
дернизации транспортной системы и улучшению 
подходов к развитию ее инфраструктуры:

- привлечение дополнительного к федерально-
му бюджету финансирования со стороны частного 
сектора;

- значительное повышение тарифных ставок на 
лицензирование транспортных средств, что стало 
бы существенным вкладом в расширение системы 
дорожного сообщения;

- модернизация торговых коридоров до уровня 
международных стандартов;

- внедрение спроектированной на основе одной 
из международных моделей системы управления 
дорожным сообщением для обеспечения лучшего 
планирования и распределения денежных средств; 

- упрощение обеспечения прозрачности и от-
крытости для конкуренции процедур заявок и за-
ключения договоров на обслуживание дорог через 
соответствующие контракты с предварительно 
определенными эксплуатационными характери-
стиками. Это повысит качество и снизит затраты на 
обслуживание и строительство новых дорог;

- осуществление детальной проверки всех стан-
дартов разработки транспортных средств и дорог в 
России, принимая во внимание использование тех 
типов транспортных средств, которые будут исполь-
зоваться в следующем десятилетии, и внедрение в 
будущем новых стандартов разработки транспорт-
ных средств и дорог, полностью соответствующих 
характеристикам транспортных средств, которые 
будут эксплуатироваться.

Успешный опыт США и Германии, которые 
благодаря интенсивному развитию транспортной 
инфраструктуры сумели преодолеть последствия 
экономического кризиса, позволяет говорить о 
важной роли транспорта и транспортной инфра-
структуры в развитии национальной экономики [4].

Изучение отечественного и зарубежного опыта 
показывает, что развитие и совершенствование ин-
фраструктуры транспортной системы создает пред-
посылки для преодоления существующих барьеров 
экономического роста, выравнивания экономи-
ческого развития отдельных регионов, оказывает 
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стимулирующее воздействие на повышение предпри-
нимательской активности и конкуренции на рынке, 
приток инвестиций и квалифицированных кадров. 
В этой связи создание нормативной правовой базы 
транспортной деятельности, отвечающей складываю-
щимся в России социально-экономическим условиям, 
является одной из важнейшей задачей государства.

Новые требования к транспортной системе, а 
именно интенсивные подходы к развитию на основе 
инновационных прорывных технологий предпола-
гают более эффективное производительное каче-
ственное использование имеющегося потенциала и, 
в частности, переход к более качественным транс-
портным услугам. Необходимость их использова-
ния определяется некоторыми фундаментальными 
факторами:

1) усиление глобальной конкуренции, охваты-
вающей рынки товаров, услуг, капитала и других 
факторов экономического роста. Структурная пере-
стройка мирового хозяйства, связанная с измене-
нием баланса между экономическими центрами, 
возрастание роли региональных экономических 
союзов, ожидаемым распространением новых ин-
формационных, нано- и биотехнологий. Это прямо 
повлечет за собой изменение национальных и ми-
ровых грузо- и пассажиропотоков, рост требований 
к качеству транспортного обслуживания. 

2) Исчерпание источников экспортно-сырьевого 
типа развития, базирующихся на наращивании то-
пливного и сырьевого экспорта. Необходимость пе-
рехода к интенсивному инновационному развитию.

Развитие транспортной системы позволит 
удовлетворить потребности инновационного 
социально-ориентированного развития экономики 
и общества в качественных транспортных услугах, 
конкурентоспособных с лучшими мировыми ана-
логами, что будет способствовать эффективному 
развитию конкурентной среды в транспортной от-
расли, созданию оптимальных резервов в развитии 
инфраструктуры, достижению передового уровня 
развития техники и технологий, усилению внимания 
к социальным и экологическим факторам, повыше-
нию национальной, экономической и других видов 
безопасности страны, зависящих от транспорта. 

Для создания эффективной конкурентоспо-
собной транспортной системы необходимы три 
основные составляющие: 

1) конкурентоспособные, высококачественные 
транспортные услуги; 

2) высокопроизводительные безопасные транс-
портная инфраструктура и транспортные средства, 
которые необходимы в той мере, в которой они обе-
спечат конкурентоспособные высококачественные 
транспортные услуги; 

3) создание условий превышения уровня пред-
ложения транспортных услуг над спросом (в про-
тивном случае конкурентной среды не будет).

Главные целевые ориентиры транспортной стра-
тегии – это общесоциальные и общеэкономические. 
К общесоциальным ориентирам можно отнести 
подвижность населения и доступность транспорт-
ных услуг; снижение аварийности, рисков и угроз 
безопасности по видам транспорта;  снижение доли 
транспорта в загрязнении окружающей среды. В 
качестве общеэкономических ориентиров выделим 
предоставление транспортной отраслью полного 
объема высококачественных транспортных услуг, 
обеспечивающих запланированные темпы роста 
ВВП; конкурентный уровень удельных транспортных 
издержек в цене конечной продукции; повышение 
коммерческой скорости и ритмичности продвиже-
ния партий товаров; использование инновационных 
технологий строительства и содержания транспорт-
ной инфраструктуры; проведение эффективной го-
сударственной тарифной политики; использование 
современных механизмов развития экономической 
конкурентной среды, включая государственно-
частное партнерство; интеграция со стратегиями и 
программами развития смежных отраслей.

В транспортной отрасли наблюдаются серьезные 
изменения, связанные с внедрением базовых прин-
ципов ведения бизнеса, основу которых составляет 
концепция формирования взаимодействующих 
структур, формирование и реализация которой 
сопровождается интеграционными процессами. 
Сложность и многоаспектность современных ин-
теграционных процессов подчеркивает важность:

1) исследования методологических основ инте-
грации производственно-транспортных структур;

2) обоснования концептуальных основ фор-
мирования интеграционных образований путем 
сравнения мировой и отечественной практики 
использования различных форм интеграции; 3) 
обоснования направлений развития транспортной 
отрасли путем оценки существующего уровня ин-
теграции.

Отличительными признаками интеграции яв-
ляются: взаимопроникновение и переплетение 
производственных процессов; структурные изме-
нения в экономических отношениях участников; не-
обходимость и целенаправленное регулирование 
интеграционных процессов.

Различают следующие уровни интеграции:
- макроэкономический (интеграция на государ-

ственном уровне);
- микроэкономический (межфирменные объеди-

нения).
Основными преимуществами, имеющими место 

в интеграционных процессах, являются: увеличение 
размеров рынка - проявление эффекта масштаба 
производства; усиление конкуренции, как между 
отдельными предприятиями, так и между различ-
ными производственными объединениями; разви-
тие условий процессов ресурсного обмена между 
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странами; развитие торговых взаимоотношений 
параллельно с улучшением инфраструктуры това-
рораспределительной системы; распространение 
новейших технологий.

Отрицательные последствия: для более слабых 
участников это приводит к оттоку ресурсов (фак-
торов производства), идет перераспределение в 
пользу более сильных партнеров; возможен оли-
гопольный сговор между участниками, который 
способствует повышению цен на товары и услуги; эф-

фект потерь от увеличения масштабов производства.
Определяющую роль в формировании и по-

следующем развитии корпоративных структур в 
транспортной отрасли играют организация и выбор 
наиболее рациональной формы интеграции. Осно-
вой интеграции транспортных компаний является 
разработка организационной и инвестиционной 
составляющих механизма их объединения с уче-
том социально-экономических последствий этих 
действий для участников корпорации.
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Выход России на экономи-
ческий уровень передовых за-
рубежных стран во многом за-
висит от того, насколько успешно 
удастся сегодня увеличить ее 
конкурентные преимущества за 
счет эффективного использо-
вания всех без исключения воз-
можностей стратегии управления. 
Для  укрепления экономической 
целостности страны, снижения 
степени дифференциации реги-
онов по уровню развития, уско-
рения межрегиональной инте-
грации необходима комплексная 
стратегия управления социаль-
но-экономическим развитием 
страны, в том числе  эффективная 
государственная стратегия управ-
ления должна учитывать перво-
начальную оценку потенциала и 
перспектив развития регионов. 

В современных ус ловиях 
социально-экономического раз-
вития необходимы нестандарт-
ные подходы к разработке и 
осуществлению регионального 
управления, чтобы все звенья 
управления были нацелены на 
решение новых задач. Разработка 
концепции развития региона – 
это исследование стратегических 
альтернатив развития региона 

на определенную перспективу. 
Основными задачами по реали-
зации стратегии развития края 
являются:

- анализ структуры управле-
ния;

-  р азр аб от ка р еглам ен та 
управления развитием края;

- создание подсистем, способ-
ных успешно реализовать страте-
гический план;

- мониторинг реализации пла-
на и корректировка по мере не-
обходимости.

 В нестабильном окружении 
ключевая задача стратегии управ-
ления социально-экономическим 
развитием региона заключается в 
обеспечении конкурентоспособ-
ности.

Конкурентоспособность ре-
гиона определяет его роль и 
место в  экономическом про-
странстве России, определение 
этого показателя необходимо для 
комплексного представления о 
позиции региона, его сильных 
и слабых сторонах. Каждая из 
составляющих конкурентоспо-
собности имеет значение для 
постановки глобальных целей 
развития региона, однако их 
интегрирует именно показатель 

конкурентоспособности. Про-
блема оценки конкурентоспособ-
ности, является на сегодняшний 
день дискуссионной, что пред-
полагает несколько подходов к 
решению: выбор единого обоб-
щающего показателя, разработка 
системы показателей на основе 
статистических данных и системы 
показателей с использованием 
экспертных оценок. 

Наиболее распрос транен-
ным методом оценки конку-
рентоспособности региона яв-
ляется экспертный метод. Это 
метод организации работы со 
специалистами-экспертами и 
обработки мнений экспертов, 
выраженных в количественной 
и/или качественной форме с 
целью подготовки информации 
для принятия решения. Прове-
дение экспертных исследований 
основано на использовании со-
временных методов прикладной 
математической статистики, пре-
жде всего объектов нечисловой 
природы.  Рейтинг конкуренто-
способности IMPEX характеризу-
ет три составляющих региональ-
ного развития: уровень конку-
рентоспособности - в категории 
A,B,C; динамику и устойчивость 



май 2011

62
текущего положения – в катего-
риях A,B,C,D; тип конкурентных 
преимущес тв - финансовых, 
экономических, социальных, 
территориальных, обеспечив-
ших региону данную позицию 
в рейтинге. Так, по последним 
оценкам [1] лидерами рейтинга, 
получивших высокие оценки по 
двум параметрам, стали лишь 
два региона из 83-х: Краснодар-
ский край и Самарская область. 
Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург, Ленинградская 
область, Ханты–Мансийский АО 
и другие регионы, обеспечиваю-
щие более 45% суммарного ВРП, 
получили высшие показатели А 
по рейтингу конкурентоспособ-
ности, но не смогли получить 
аналогичных высоких баллов 
по рангу устойчивости из-за 
проблем с экологией, инфра-
структурой, монопрофильно-
стью экономики, перегрузкой 
транспортных и энергосетей. По 
второму параметру конкурен-
тоспособности – высокому ка-
честву развития и устойчивости 
текущего положения (категория 
ВА) - в число лидеров попали 5 
регионов: Краснодарский край, 
Ростовская, Волгоградская, Са-
марская и Саратовская области. 

В работах отечественных уче-
ных предпринимались попытки 
количес твенно оценить кон-
курентоспособность региона.  
В многочисленных методиках 
среди индикаторов неизмен-
но присутствовали показатели 
уровня жизни населения, инве-
стиционной привлекательности, 
однако, на данном этапе не раз-
работано однозначного подхода 
к количественному измерению 
конкурентоспособности  региона 
и нахождение интегрированного 
показателя конкурентоспособ-
ность проблемно, ибо  срав-
ниваемые характеристики не-
однородны и несопоставимы по 
физическим характеристикам, 
возникает необходимость сведе-
ния к однородной основе разных 
показателей.  

Для определения индикаторов 

измерения конкурентоспособ-
ности регионов ЕС Европейской 
комиссией используется методи-
ка бенчмаркинга. В качестве при-
мера можно рассмотреть инди-
каторы, применяемые в Отчетах 
об экономической и социальной 
интеграции: 

– экономика (ВРП на душу на-
селения, занятость по отраслям, 
количество заявок на европей-
ский патент на 1 млн. чел.); 

– рынок труда (уровень безра-
ботицы, застойная безработица, 
уровень занятости населения в 
возрасте 15–64 лет); 

– демография (численность 
населения, плотность населения 
на один квадратный метр, про-
цент населения в возрасте до 15 
лет, 15–64 и более 65 лет); 

– образование (образователь-
ный уровень лиц в возрасте 25 

–59 лет).
Сложность категории «конку-

рентоспособность» обусловли-
вает многообразие подходов к ее 
оценке. За последние годы появи-
лось много отечественных или 
специально адаптированных к 
российским реалиям зарубежных 
методик оценки конкурентоспо-
собности фирм (предприятий), 
стран. В наименьшей степени раз-
работан механизм оценки кон-
курентоспособности различных 
территориальных образований 
(город, регион). 

Стратегическая конк урен-
т о с п о с о б н о с т ь  р е г и о н а  в о 
многом зависит от развития 
инфраструктуры, финансово-
инновационной, внешнеэконо-
мической, производственной 
деятельности, развития рынков, 
экологи и социальной сферы. 
Одним из основных показателей 
социально-экономического раз-
вития региона является качество 
окружающей среды. Экологиче-
ский имидж тесно связан с ин-
вестиционной привлекательно-
стью. Экологические фондовые 
индексы используются фондами 
социально ответственных ин-
вестиций (СОИ) на финансовых 
рынках при принятии решений о 

покупке ценных бумаг.
Нами разработана сбаланси-

рованная система показателей   
для оценки конкурентоспособно-
сти регионов в четырех основных 
блоках их развития: 

1. Показатели финансирования 
и инвестиций региона.

2. Показатели социальной 
сферы.

3. Показатели развития реаль-
ного сектора экономики региона.

4. Показатели развития рынка 
в регионе.

Ниже будут более подробно 
описаны показатели, входящие в 
каждый из блоков. 

Мы предлагаем оценку кон-
курентоспособности проводить 
с помощью  алгоритма, включаю-
щего следующие этапы:

1. Экономическое обоснова-
ние выбора и формирования 
системы единичных показателей 
конкурентоспособности для ко-
личественной оценки и ранжи-
рование единичных показателей 
конкурентоспособности по степе-
ни важности.

2. Сбор информации, ха-
р ак теризующей социа льно-
экономическое положение ре-
гиона, необходимой для оценки 
его конкурентоспособности.

3. Расчет уровня конкурен-
тоспособности анализируемого 
региона.

4. Анализ результатов оценки 
уровня конкурентоспособности.

5. Разработка управленческих 
решений по повышению уровня 
конкурентоспособности иссле-
дуемого региона.

Выбор единичных показателей 
оценки конкурентоспособности 
обусловлен тем, что каждая из 
составляющих конкурентоспо-
собности имеет значение для 
постановки глобальных целей 
развития региона, однако их 
интегрирует именно показатель 
конкурентоспособности.

При оценке конкурентоспо-
собности региона автор считает 
целесообразным учесть пока-
затель уровня жизни населения, 
являющийся составной частью 
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качества жизни. Уровень жиз-
ни - отношение уровня доходов 
к с тоимос ти жизни вмес те с 
определяемыми этим отноше-
нием харак терис тиками по-
требления и обеспеченности 
жизненными благами. Уровень 

доходов в данном случае наи-
лучшим образом отражается 
показателем располагаемых ре-
сурсов, поскольку в него кроме 
текущих доходов включаются и 
накопленные сбережения. Для 
простоты вычислений в данной 

методике используем более 
распространенный показатель 
среднедушевого денежного до-
хода.

В качестве показателей, ха-
рактеризующих эффективность 
региональной экономики, выбра-

Таблица 1 - Показатели определения конкурентоспособности региона

Финансы и инвестиции

Финансовые показатели Показатели инвестиционной 
привлекательности

Показатели инновационности 
и развития  высоких технологий

1.Доходы консолидированного бюджета 
субъекта, млн. руб.

2. Расходы консолидированного бюджета 
субъекта, млн. руб.

3. Поступление налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации,  млн. руб.
4. Задолженность по налогам и сборам 

в бюджетную систему Российской Федерации, 
млн. руб.

1.Инвестиции в основной капитал, млн.руб
2. Индекс физического объема инвести-

ций в основной капитал, в процентах 
к предыдущему году

3. Удельный вес инвестиций в основной 
капитал, финансируемых за счет 

бюджетных средств, в общем объеме 
инвестиций, процентов 

в том числе за счет федерального 
бюджета

1.Число организаций, выполняющих 
исследования и разработки
2.Доля персонала, занятого 

исследованиями и разработками
3.Затраты на исследования и разработки

4.Затраты на технологические 
инновации на душу населения
5.Численность студентов вузов

6.Численность аспирантов 
и докторантов

Реальный сектор

Показатель развитости инфраструк-
турных и  коммуникационных систем

Экология

1.Густота ж/д путей на 1 тыс. км 
территории

2.Густота автомобильных дорог 
на 1 тыс. км  территории

3.Число абонентов сотовой связи
4 . У р о в е н ь  п р о н и к н о в е н и я 

Интернет-связи

1.Затраты на охрану окружающей среды (тыс. руб. на 1 жителя),
2.Затраты на охрану вод (тыс. руб. на 1 т сточных вод, требующих очистки);

3.Затраты на охрану атмосферы (тыс. руб. на 1 т выброшенных загрязняющих веществ в атмосферу),
4.Отбор воды (тыс. м3 в сутки на 1 жителя)

5.Количество размещаемых отходов на свалках (тыс.т на 1 жителя).
6. Средняя площадь одного лесного пожара (га);

7. Масса загрязняющих веществ, попавших в окружающую среду (т на тыс. км2);
8.Площадь санкционированных и несанкционированных свалок (га на тыс. км2);

Основные показатели в социальной сфере

Демографической ситуация и уровень жизни Образование Здравоохранение Показатели обеспечен-
ности 

жильем

Численность населения
Естественный прирост

Ожидаемая продолжительность  жизни
Уровень безработицы

Реальные денежные доходы населения, 
% к предыдущему году

Среднемесячная номинальная заработная плата
Средний размер назначенных пенсий.

Минимальный размер пенсии, 
Минимальный размер установленной 

заработной платы
Линии бедности

Число государственных до-
школьных учреждений

Число государственных общеоб-
разовательных школ

Численность учителей, 1000 
человек

Число государственных высших  
учебных заведений

Численность студентов, тыс. чел.
Численность профессорско-

преподавательского персонала 
(штатный персонал)

Численность врачей 
всех специальностей

Численность среднего 
медицинского персо-

нала
Число больничных уч-

реждений
Число больничных 

коек
Число коек для боль-

ных детей

Средняя обеспеченность 
населения жильем, м2 

общей площади на одного 
жителя

Жилищный фонд, на конец 
года, тыс. м

Число семей (включая оди-
ночек), улучшивших (пере-
селенных в новые кварти-
ры) жилищные условия

Рынки

Показатель текущей конкурентоспособности Показатель внешнеэкономической  деятельности

1.ВРП на душу населения
2.Объем промышленной продукции на душу населения

3.Продукция сельского хозяйства на душу населения
4.Оборот розничной торговли на душу населения

5.Объем платных услуг на душу населения
6.Инвестиции в основной капитал

7.Уровень общей безработицы
8.Удельный вес убыточных предприятий

1.Иностранные инвестиции на душу населения
2.Внешнеторговый оборот на душу населения

3.Сальдо внешнеторгового оборота на душу населения
4.Число компаний с участием иностранного капитала
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ны – показатели рентабельность 
валовой продукции региона и 
удельный вес убыточных орга-
низаций.

Для реализации принципов 
социально-ориентированной 
рыночной экономики необходи-
мо при оценке конкурентоспо-
собности учитывать следующие 
показатели:

- обеспечение инвестицион-
ной привлекательности на регио-
нальном уровне (удельный вес 
инвестиций в основной капитал 
в валовом региональном про-
дукте (ВРП);

- формирование и развитие 
региональной системы поддерж-
ки инновационной деятельности 
(удельный вес инновационно-
активных организаций в общем 
числе организаций и отгружен-
ная инновационная продукция, 
от общего объема отгруженной 
продукции, характеризующие 
инновационный потенциал ре-
гиона);

-  финансовый аспект (коэффи-
циент, характеризующий расходы 
консолидированного бюджета на 
душу населения одновременно 
характеризует и качество жизни 
населения);

- развитие технологической 
и транспортной инфраструкту-
ры (доля транспортных услуг и 
связи в валовом региональном 
продукте);

- развитие малого бизнеса 
(доля малого бизнеса в экономи-
ке региона).

В табл. 1. более подробно опи-
саны показатели, необходимые 
для оценки конкурентоспособ-
ности региона на текущий момент 
и на перспективу. 

На втором этапе оценки конку-
рентоспособности региона еди-
ничным показателям необходимо 
присвоить ранжированные места 

по степени важности в порядке 
убывания от 1 до n, где n - коли-
чество выбранных единичных 
показателей. Представим их в 
таблице 2.

Наибольшая важность при-
своена первому показателю - 
уровню жизни, так как в настоя-
щее время повышение благо-
состояния населения находится 
под постоянным вниманием как 
федеральных, так и региональ-
ных органов власти, и далее в 
порядке убывания.

Для количественной оценки 
конкурентоспособности региона  
используются стоимостные по-
казатели, отражающие наиболее 
важные аспек ты социально-
экономического положения ре-
гиона и уровня жизни его на-
селения, которые приведены в 
статистических сборниках.

На третьем этапе алгоритма 
оценки конкурентоспособности 
региона осуществляется расчет 
численных значений единичных 
показателей конкурентоспособ-
ности.

На четвертом и пятом этапах 

на основании проведенных рас-
четов оценки уровня конкурен-
тоспособности принимаются 
стратегические управленческие 
решения по направлениям раз-
вития региона с целью повыше-
нию его уровня конкурентоспо-
собности.

По нашему мнению пред-
ложенная методика позволяет в 
полной мере оценить социально-
экономический, экологический, 
финансовый эффект от реализа-
ции тех или иных стратегических 
решений в развитии региона 
и соответствует основной цели 
стратегического управления раз-
витием региона, направленной 
на повышение благосостояния  
населения региона, обеспече-
ние нобходимых социальных и 
экономических потребностей 
населения, методика позволяет 
оценить эффективность и ос-
новные направления инвестици-
онно-инновационной политики 
региона, направления развития 
регионального потенциала и пути 
повышения конкурентоспособ-
ности региона.

Таблица 2 - Ранжирование единичных показателей конкурентоспособности  
по степени важности 

Единичные показатели конкурентоспособности

Порядковый 
номер важности 
единичных пока-

зателей

Среднедушевой денежный доход населения 1

Рентабельность валовой продукции региона 2

Удельный вес убыточных организаций 3

Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП 4

Расходы консолидированного бюджета на душу населения 5

Удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе 
организаций 6

Отгруженная инновационная продукция, от общего объема отгру-
женной продукции 7

Экспорт 8

Удельный вес транспортных услуг и связи в ВРП 9

Удельный вес малых предприятий в общем числе зарегистриро-
ванных предприятий 10
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РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Л.М. Никитина

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
В статье рассматривается проблема формирования структуры механизма управления корпоративной соци-

альной ответственностью. Обоснован состав элементов, обеспечивающих эффективное управление социально 
ответственными действиями компании.

А.Г. Аксенова

СУБЪЕКТЫ ЭКОНОМИКИ, ИХ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

И ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ
В статье рассмотрены роль и значение субъектов экономики в процессе воспроизводства трудовых ресурсов. 

Сформирован авторский подход к воспроизводству трудовых ресурсов с позиции бюджетирования домохозяйства.

А.Е. Беляков

ИНФРАСТРУКТУРА ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
В статье раскрыты основные проблемы и требуемые направления развития инфраструктуры фондового рынка 

Российской Федерации, выявлены пути совершенствования.

РАЗДЕЛ 2: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

В.М. Баутин, В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, И.П. Осипов

ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОМБИКОРМОВ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ
Обоснован экономический эффект в агропромышленном комплексе при производстве ресурсосберегающих 

кормов, где учтены недостатки классической технологии, что позволяет обеспечить повышение технико-экономиче-
ских показателей и создает реальные перспективы в экономии ресурсов и улучшении качества готовой продукции.

М.В. Аветисян

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ ИНЕРЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА ТЕРРИТОРИИ
Статья посвящена тенденциям и факторам развития инновационного климата, определению сложившейся си-

туации и возможности создания инновационного климата на примере Республики Армения, влиянию инвестиций 
на инновации, их непосредственному влиянию на развитие государства.

М.В. Семенов

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  К ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИЙ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ
Рассматриваются  существующие  организационные  и  экономические проблемы при проведении капитального 

ремонта зданий в РФ, действующие федеральные программы финансирования. Предложен комплексный подход 
при внедрении инноваций в жилищно-коммунальный комплекс.

РАЗДЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

И.П. Богомолова, В.Н. Пахомов

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СЫРЬЕВОГО ПОРТФЕЛЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ С УСЛОВИЕМ АВАНСИРОВАНИЯ ЗАТРАТ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В рамках исследования установлена необходимость совершенствования форм организационно-экономического 

взаимодействия зерноперерабатывающих предприятий с сельхозпроизводителями при выполнении контрактов на 
поставку сырья с условием авансирования затрат. В работе изложены результаты моделирования формирования 
сырьевого портфеля, позволяющего обеспечить паритетность интересов субъектов АПК и получить мультипли-
кативный эффект за счет своевременного финансирования затрат, связанных с процессом выращивания зерна, и 
гарантированного покрытия потребности в сырье.

АННОТАЦИИ
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В.В. Попов

ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ УСЛУГ
Статья посвящена вопросам формирования имиджа организаций, работающих на рынке услуг. Актуальность 

данной проблематики обусловлена тем, что именно репутационная составляющая в условиях глобализации и инте-
грации мировой экономики становится важнейшим конкурентным преимуществом любой организации и позволяет 
ей не только выходить на новые рынки сбыта продукции и услуг, но и существовать на этих рынках в долгосрочной 
стратегической перспективе.

О.В. Поротова

КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
В работе рассмотрен вопрос повышения эффективности управления предприятием на основе определения 

стоимости бизнеса, для чего разработан  экспресс-метод оценки стоимости бизнеса и комплексная модель управ-
ления предприятием.

А.А. Пашаджанов

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И СТАБИЛИЗАЦИОННЫЕ ФОНДЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ  

ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ РЕСУРСОВ
Расчеты показывают, что страны, обладающие богатыми запасами нефти, не смогли обеспечить их эффектив-

ное применение. С этой точки зрения, в статье анализируются особенности стран, которые успешно использовали  
нефтяные ресурсы и стабилизационные фонды как инструменты снижения воздействия нефтяных доходов на 
экономику страны.

РАЗДЕЛ 4: ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ОТРАСЛИ

Т.С. Локоткова, О.Г. Чарыкова

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ХЛЕБОПЕКАРНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье проведена оценка эффективности управления финансово-хозяйственной деятельностью хлебопекар-

ных предприятий Воронежской области. Выявлена необходимость интенсификации управленческих воздействий 
для всех объектов исследования. Сделан вывод о наличии возможности внедрения системы бюджетирования в 
практику четырех хлебозаводов.

О.Н. Алмазова, В.И. Тинякова

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Проводится анализ особенностей формирования партнерских отношений в рамках розничного рынка электро-

энергии России. Особое внимание уделяется специфике взаимодействия субъектов бытового сектора рынка элек-
трической энергии.      

Ю.П. Лукьянова

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с возрождением ярмарочной деятельности в России. Также 

показаны проблемы создания,  развития и управления системой ярмарочной деятельности в сфере сельского хо-
зяйства, формирующейся региональной экономики.

РАЗДЕЛ 5: РЕГИОНАЛЬНАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

И.Н. Меренкова, А.Л. Медков

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
В статье рассматривается формирование механизма устойчивого развития сельских территорий, учитывающе-

го их экономическую, социальную и институциональную специфику. Предложена методика комплексной оценки, 
позволившая провести диагностику уровня развития и устойчивости сельских поселений района и определить 
основные направления механизма устойчивого развития для каждой группы поселений.
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А.Ж. Еркнапишян

РОЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ
Начало структурной перестройки мирового хозяйства связанно с изменением баланса между ее экономически-

ми центрами, возрастанием роли региональных экономических союзов и ожидаемым распространением новых 
технологий. Данный фактор вызывает необходимость изменения национальных и мировых грузо- и пассажиропо-
токов, а также повышения качества транспортного обслуживания. Таким образом, наличие в России существенных 
ограничений роста экономики обуславливается недостаточным развитием транспортной системы, что вызывает 
необходимость ее существенной модернизации.

И.Г. Пивень

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

КАК ИНСТРУМЕНТ УСИЛЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
В статье рассмотрены проблемы стратегического управления социально-экономическим развитием региона, 

повышения его конкурентоспособности. Описана разработанная автором  система показателей для оценки конку-
рентоспособности региона в основных секторах его развития. Автором предложен алгоритм оценки конкуренто-
способности региона.
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SECTION 1: THE THEORY AND METHODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY

L.M. Nikitina
MANAGEMENT MECHANISM OF THE CORPORAL SOCIAL RESPONSIBILITY

The article discusses the problem concerning structure formation of the management mechanism of the corporate social 
responsibility. The structure of elements providing efficient management of socially responsible actions of the company is proved.

A.G. Aksenova
ECONOMIC AGENTS, THEIR ROLE AND IMPORTANCE IN THE REPRODUCTION AND INVESTMENT 

PROCESSES
The article considers the role and importance of economic entities in the process of reproduction of labor resources. Formed 

author ‘s approach to the reproduction of labor resources with the position of budgeting households.

А.Е. Belyakov
INFRASTRUCTURE OF THE STOCK MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION: ACUTE ISSUES AND AREAS 

OF DEVELOPMENT
The article discusses the key problems and areas required to develop the infrastructure of the stock market in the Russian Federation, 

the ways of enhancement are revealed.

SECTION 2: INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT RUSSIA

V.M. Bautin, V.N. Vasilenko, L.N. Frolova, I.P. Osipov
JUSTIFICATION OF COST-EFFECTIVE FORAGE TECHNOLOGIES OF NEW GENERATION WHEN BREEDING 

FUR-BEARING ANIMALS
Economic benefit in agriculture is proved by manufacture of resource-saving forages where lacks of classical technology are 

considered that allows to provide increase of technical and economic indicators and creates real prospects in economy of resources 
and improvement of quality of finished goods.

М.V. Avetisyan
PREVAILING TRENDS AND KEY FACTORS OF THE INERTIAL DEVELOPMENT CONCERNING 

INNOVATIVE CLIMATE OF THE TERRITORY
The article is dedicated to the trends and factors of the innovation climate, determining the situation and the possibility of 

innovative climate by an example of the Republic of Armenia, the impact of investment on innovations, its direct influence on the 
state development.

M.V. Semenov
INTEGRATED APPROACH TO THE INTRODUCTION OF INNOVATIONS CONCERNING EXTENSIVE 

REPAIRS OF BUILDINGS
We consider the existing institutional and economic problems during the repair of buildings in the Russian Federation, the federal 

funding programs. We propose an integrated approach to innovation of housing and communal complex.

SECTION 3: MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY

I.P. Bogomolova, V.N. Pakhomov
ESTABLISHMENT OF THE RAW MATERIALS PORTFOLIO AT THE PROCESSING ENTERPRISE SUBJECT TO 

THE PREPAYMENT COSTS OF AGRICULTURAL PRODUCERS
The research revealed the necessity to enhance the forms of organizationally-economic relations between grain processing 

enterprises and agricultural producers when executing contracts for the delivery of raw materials subject to the prepayment costs. 
The article contains the results concerning the establishment of the raw materials portfolio, which ensures equal shares between the 
subjects of AIC and multiplicative effects at the expense of modern financing expenses connected with the process of grain growing.

V.V. Popov
ORGANIZATION’S IMAGE AS A KEY FACTOR OF THE COMPETITIVE ABILITY AT THE SERVICES MARKET

The article is devoted to the problems concerning establishment of the image of organizations operating at the services market. 
The issue seems to be acute nowadays, for it is the reputation that plays the key role in any organization and ensures its advancement 
in the markets and presence at the markets for a long time.
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O.V. Porotova

OVERALL MODEL AS AN INSTRUMENT FOR IMPROVEMENT OF MANAGEMENT EFFICIENCY
The article considers the question of the increase of management’s efficiency on the base of estimate of business value. Author 

devises the express-method of estimate of business value and the complex model of operational management of company.

A.A. Pashajanov 

DIVERSIFICATION OF THE ECONOMY AND THE STABILIZATION FUND AS A TOOL FOR EFFICIENT 

USE OF OIL RESOURCES
Analysis shows that the countries possessing rich stocks of oil couldn't provide their effective utilization. From this point of view, 

the article analyzed features of the country which successfully used oil resources and Stabilization Funds as one of the ways of 
decreasing the influence of oil incomes on national economy.

SECTION 4: INDUSTRIAL ECONOMICS AND PRINCIPLES OF MANAGEMENT

T.S. Lokotkova, O.G. Charykova

PROSPECTS FOR INTRODUCTION OF BUDGETING INTO THE MANAGEMENT SYSTEM 

OF BREAD-BAKING PLANTS IN THE VORONEZH REGION
In article the estimation of management effectiveness on the baking enterprises of the Voronezh area is carryed out. The 

necessity of an intensification of management influences for all of investigated objects is revealed. The conclusion about possibility 
of introduction of budgeting system into practice of four bakeries is drawn on.

O.N. Almazova, V.I. Tinyakova

SPECIAL CHARACTER OF PARTNERSHIP RELATIONS AT THE MODERN STAGE OF DEVELOPMENT 

TAKING PLACE AT THE RETAIL MARKET OF ELECTRIC POWER
The analysis of features of formation of partner relations within the limits of the retail market of the electric power of Russia is 

spent. The special attention is given specificity of interaction of subjects of household sector of the market of electric energy.      

Yu. P. Lukiyanova

CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF FAIR ACTIVITY IN AGRICULTURE
This article is devoted to problem of the Russian trade fair revival. Also paper emphasizes the problems of creation, development 

and management of the trade fair system at the sphere of agriculture forming regional economy.

SECTION 5: REGIONAL AND TERRITORIAL ECONOMY

I.N. Merenkova, A.L. Medkov

ESTABLISHMENT OF THE MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE RURAL AREAS 

BASED ON THE OVERALL ASSESSMENT
The article is devoted to establishment of the mechanism for sustainable development of rural areas, taking into account their 

economic, social and institutional characteristics. The author provides the methods of overall assessment, which enable diagnostics of 
development level, sustainability of the regional rural settlements and determination of the mechanism for sustainable development 
for each group of settlements.

А.Zh. Erknapishyan

THE ROLE OF THE TRANSPORT SYSTEM IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORY
The beginning of structural reorganization of world economy is connected with the change of balance between its economic 

centres, increase of the role performed by regional economic unions and expected spread of new technologies. The given factor 
causes the necessity to change national and world cargo and passenger traffics and improve the quality of transport services. Thus, 
the presence of essential restrictions in Russia concerning economic growth accounts for an insufficient development of the transport 
system, which causes the necessity of its considerable modernization.

I.G. Piven

STRATEGIC MANAGEMENT OF SOCIAL-ECONOMIC REGIONAL DEVELOPMENT AS AN INSTRUMENT 

FOR IMPROVEMENT OF ITS COMPETITIVE ADVANTGES
The article discusses the problems regarding strategic development of social-economic regional development and improvement 

of its competitive ability. The author provides the system of indicators to evaluate regional competitive ability in the major sectors of 
its development. Besides, the author presents an algorithm of assessment of regional competitive ability.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методологический и научно -практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. 
Стратегия» принимает к публикации материалы, содержащие результаты 
оригинальных исследований, оформленных в виде полных статей, кратких 
сообщений, а также обзоры (по согласованию с редакцией). Опубликованные 
материалы, а также материалы, представленные для публикации в других журналах, 
к рассмотрению не принимаются.
1.2. Полные статьи принимаются от 8 до 10 страниц рукописи и содержат до 
6 рисунков, краткие статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3. Для публикации статьи авторам необходимо представить в редакцию:
 1) подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи 
к ним (все в 2 экз.);
 2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы 
и фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
 3) файлы всех представляемых 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.
1.4. В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется 
уведомление о  ее получении с указанием даты поступления и регистрационного 
номера статьи. Оплата за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и в случае 
положительной рецензии научному и контрольному редактированию. В статье 
приводятся первоначальная дата поступления рукописи в редакцию и дата принятия 
рукописи к печати после переработки.

2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса 
УДК, затем следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые 
названия научных учреждений, страна. Далее приводится краткие аннотации и 
ключевые слова на русском и английском языках.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать представляемый материал, 
используя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

3. ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге 
формата А4, с полями ~ 2,5 см с левой стороны, размер шрифта 14 (Times New 
Roman Cyr).
3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, 
страницы с таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь 
тематический заголовок.
3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их 
упоминания в тексте.
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3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность 
передачи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность 
величин на осях координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). 
Подрисуночная подпись должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На 
обратной стороне рисунка следует указать его номер, фамилию первого автора, 
пометить, если требуется,«верх» и «низ».
3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных 
скобках. Если ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей 
дается порядковый номер, соответствующий расположению данного материала 
в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Список 
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 2003  Библиографическая запись. 
Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке цитирования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1. В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи 
в формате Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и 
файлы, содержащие иллюстрации. 
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14- й кегль, 
через 1,5 интервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны 
использоваться для создания абзацных отступов и расширения междусловных 
промежутков); абзацный перевод строки (клавиша Enter) используется только для 
создания нового абзаца, и НЕ применяется для принудительного перевода строк 
внутри абзаца.
 4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно 
использовать форматы ТIFF, BMP; допустим JPEG хорошего качаства (с умеренным 
сжатием),  и придерживаться следующих требований: для сканирования штриховых 
рисунков — 300 dpi (точек на дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и 
фотографий не менее 200 dpi (точек на дюйм).
4.5. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, 
совпадающую с номером  рисунка в  статье. 
4.6. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические 
объекты. 
4.7. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с 
указанием названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, 
фамилий и инициалов авторов.
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