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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

УДК  339.92
 Л. В. Усатова, Е. В. Арская*

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПОТРЕБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСАХ

(ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»)

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы управления формированием инвестиционных ресур-
сов, определения общего их объема и структуры и соответствующих прогнозных расчетов.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные ресурсы, критическая масса инвестиций, вложения, 
источники финансирования.

Abstract: The article deals with questions of managing investment resources formation, estimation of their 
total amount and structure and the appropriate expected computations.

Key words: investments, investment resources, critical mass of investments, sources of financing.

* УСАТОВА Людмила Васильевна – д. э. н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» ФГАОУ ВПО 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
АРСКАЯ Елена Владимировна – к. э. н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» БГТУ им. В. Г. Шухова
Рецензент: ГАСИЛОВ В. В.  – д. э. н., зав. кафедрой экономики и основ предпринимательства ФГБОУ ВПО 
«Воронежский ГАСУ»

Развитие общества в целом и 
отдельных хозяйствующих субъ-
ектов в частности базируется на 
расширенном воспроизводстве 
материальных ценностей, обе-
спечивающем рост имущества и, 
соответственно, дохода. Одним 
из основных средств обеспечения 
этого роста является инвестици-
онная деятельность, включающая 
процессы вложения инвестиций, 
а также совокупность практи-
ческих действий по реализации 
инвестиций.

Термин «инвестиции» проис-
ходит от латинского слова «invest», 
что означает «вкладывать». В 
широком понимании инвестиции 

– это вложения капитала с целью 
последующего его увеличения. 
При этом прирост капитала дол-
жен быть достаточным, чтобы 
компенсировать инвестору отказ 
от использования собственных 

средств на потребление в теку-
щем периоде, вознаградить его 
за риск и возместить потери от 
инфляции в будущем периоде.

Сущность и значение инвести-
ций в современной экономике 
отражают выполняемые ими 
функции.

Можно выделить следующие 
функции инвестиций:

 – процесс простого и рас-
ширенного воспроизводства 
основных средств, как в произ-
водственной, так и непроизвод-
ственной сферах;

 – процесс обеспечения и вос-
полнения оборотного капитала;

 – перелив капитала из одной 
сферы в другую посредством 
купли-продажи финансовых 
активов;

 – перераспределение капита-
ла между собственниками путем 
приобретения акций и вложения 

средств в активы других пред-
приятий.

Выполняя свои функции, на 
макроуровне инвестиции явля-
ются:

 – основой для осуществления 
политики расширенного воспро-
изводства;

 – основой для ускорения 
научно-технического прогресса, 
улучшения качества и – обеспе-
чения конкурентоспособности 
отечественной продукции;

 – структурой перестройки 
общественного производства и 
сбалансированного развития всех 
отраслей;

 – основой создания необхо-
димой сырьевой базы промыш-
ленности;

 – основой гражданского стро-
ительства, развития здравоохра-
нения, культуры, а также решения 
других социальных проблем;
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 – основой смягчения или ре-

шения проблемы безработицы;
 – основой охраны природной 

среды;
 – основой обеспечения обо-

роноспособности государства и 
решения многих других проблем.

Направление инвестиций на 
увеличение реального капитала 
общества (приобретение машин, 
оборудования, модернизацию и 
строительство зданий, инженер-
ных сооружений) способствует 
увеличению производственного 
потенциала экономики. Инве-
стиции в производство, в новые 
технологии помогают выжить в 
жесткой конкурентной борьбе 
(как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке), идти на шаг впе-
реди, иметь возможность более 
гибкого регулирования цен на 
свою продукцию.

Стратегия долгосрочного ин-
вестирования является одной из 
них. Выбор путей инвестицион-
ного развития в рамках единого 
стратегического плана является 
непростой задачей. Сложность 
этого процесса обусловливается 
наличием множества внутренних 
и внешних факторов, по-разному 
воздействующих на финансо-
во-экономическое состояние 
предприятия. Подобно тому, как 
оценка эффективности капиталь-
ных вложений требует решения 
целого комплекса различных 
проблем, так и выбор стратегии 
долгосрочного инвестирования 
осуществляется лишь после про-
ведения тщательных исследова-
ний, обеспечивающих принятие 
оптимального варианта управ-
ленческих решений.

Ответственность, возлагаемая 
на отборочный этап процесса 
стратегического планирования, 
заставляет комплексно подхо-
дить к использованию различных 
аналитических приемов и моде-
лей, обосновывающих принятие 
конкретного стратегического на-
правления.

Все большую актуальность в 
последнее время приобретает 
построение моделей, способ-

ствующих оценке перспектив 
инвестиционного развития пред-
приятий. Как известно, модели-
рование позволяет менеджерам 
отобрать наиболее характерные 
свойства, структурные и функ-
циональные параметры объекта 
управления, а также выделить 
его важнейшие взаимосвязи с 
внешней и внутренней средой 
предприятия. Согласно теорети-
ческим положениям, касающимся 
этапов создания модели, усло-
вий использования и различных 
методов их анализа, основными 
задачами моделирования в сфе-
ре финансово-инвестиционной 
деятельности являются обосно-
вание вариантов управленческих 
решений, прогнозирование при-
оритетных направлений развития 
и выявление резервов повыше-
ния эффективности предприятия 
в целом.

Пер во нача льны м этап о м 
управления формированием ин-
вестиционных ресурсов является 
определение общего их объема 
для осуществления инвестици-
онной деятельности предприятия, 
а также их структуры. Оба эти по-
казателя определяются на основе 
соответствующих прогнозных 
расчетов.

При прогнозировании общего 
объема инвестированных ресур-
сов предприятия на предстоящий 
период следует, прежде всего, 
учитывать, что этот показатель 
формируется в рамках опреде-
ленных минимальных и макси-
мальных границ. 

Минимальной границей объ-
ема формирования инвестици-
онных ресурсов предприятия 
выступает «критическая масса 
инвестиций». Этот показатель 
характеризует минимальный 
объем инвес тиционной под-
держки операционной деятель-
ности предприятия (в форме 
обеспечения достаточного уровня 
и своевременной реновации 
операционных внеоборотных 
активов, а также формирования 
необходимого объема оборотных 
активов), при котором возможно 

формирование его чистой при-
были. Снижение объема инвести-
ционного обеспечения операци-
онной деятельности предприятия 
до уровня меньшего, чем «крити-
ческая масса инвестиций», будет 
означать стагнацию предприятия, 
ведущую к его банкротству.

Показатель «критической мас-
сы инвестиций» количественно 
определяется исходя из индиви-
дуальных условий осуществле-
ния операционной деятельности 
конкретным предприятием.

Максимальной границей объ-
ема формирования инвестицион-
ных ресурсов предприятия высту-
пает объем его инвестиционных 
потребностей, определяемый 
на основе целевых нормативов 
его корпоративной и финансо-
вой стратегии, обеспечиваемых 
инвестиционной деятельностью.

Излишне сформированный 
объем инвестиционных ресур-
сов предприятия по отношению 
к объему его инвестиционных 
потребностей в перспективном 
периоде будет терять свою реаль-
ную стоимость во времени (поте-
ри упущенных возможностей) от 
инфляции, то есть отрицательно 
влиять на его перспективную 
стратегическую финансовую по-
зицию.

Наряду с рассмотренными 
объективными ограничениями, 
общий объем инвестиционных 
ресурсов предприятия в перспек-
тивном периоде формируется с 
учетом избранного типа политики 
этого формирования. 

Показатель общего объема 
инвестиционных ресурсов пред-
приятия варьирует в довольно 
широком диапазоне, определяе-
мом рамками ранее рассмотрен-
ных объективных ограничений, 
и регулируется за счет привле-
каемого объема заемных инве-
стиционных ресурсов. Так, при 
консервативной политике мини-
мальный объем привлечения за-
емных инвестиционных ресурсов 
определяется как разность между 
«критической массой инвестиций» 
и возможным объемом формиро-
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вания собственных инвестицион-
ных ресурсов (если эти возмож-
ности ниже «критической массы 
инвестиций»). Соответственно, 
при агрессивной политике мак-
симальный объем привлечения 
заемных инвестиционных ресур-
сов определяется как разность 
между полным объемом инве-
стиционных потребностей пред-
приятия и возможным объемом 
формирования его собственных 
инвестиционных ресурсов.

С учетом рассмотренных усло-
вий – объективных ограничений 
и типа политики формирования 
инвестиционных ресурсов, из-
бранной предприятием, – общий 
их объем в перспективном пе-
риоде прогнозируется на основе 
двух принципиальных подходов: 

а) исходя из возможностей 
формирования предприятием 
инвестиционных ресурсов; 

б) исходя из полного удовлет-
ворения объема инвестиционных 
потребностей предприятия.

Соответственно, общий объем 
инвестиций делится на ренова-
ционные и чистые инвестиции. 
Если в некотором периоде об-
щий объем инвестиции меньше 
величины обесценения капитала 
(амортизации), то чистые инве-
стиции оказываются отрицатель-
ной величиной.

Спрос на инвестиции – самая 
изменчивая часть совокупного 
спроса на блага. Инвестиции 
сильнее всего реагируют на из-
менение экономической конъюн-
ктуры. С другой стороны, именно 
изменения объема инвестиций 
чаще всего являются причиной 
конъюнктурных колебаний.

Все предприятия сталкиваются 
с необходимостью ведения ин-
вестиционной деятельности, что 
обусловливается следующими 
причинами:

 – формирование на этапе ор-
ганизации предприятия основных 
и оборотных средств;

 – обновление имеющейся 
материально-технической базы;

 – наращивание объемов про-
изводственной деятельности;

 – освоение новых видов де-
ятельности;

 – увеличение прибыли пред-
приятия путем выгодных инве-
стиционных вложений различно-
го характера.

Поэтому любая производ-
с твенная, предприниматель-
ская, инновационная и другая 
деятельность с целью получения 
прибыли или иных конечных 
результатов нуждается в первую 
очередь в инвестициях. Одна-
ко инвестиции ограничены, а 
потребности в них безмерны. 
Вследствие этого предприятия 
в новых условиях столкнулись с 
задачей оптимизации формиро-
вания инвестиционных ресурсов 
и более эффективного их исполь-
зования.

Характерной особенностью 
современных процессов форми-
рования инвестиционных ресур-
сов предприятий является то, что 
основу инвестиционной деятель-
ности большинства отечествен-
ных компаний и фирм составляет 
реальное инвестирование. Кроме 
того, использовать финансовое 
инвестирование могут позволить 
себе предприятия, находящиеся в 
так называемой стадии «зрело-
сти» их жизненного цикла. Тогда 
как изменение положения пред-
приятия в рыночной экономике 
для подавляющего большинства 
связано с реконструкцией, осво-
ением новых видов продукции 
и технологии или расширением 
производственных мощностей. 
Решение этих задач требует, как 
правило, реального инвестиро-
вания.

Имущественной формой ин-
вестирования являются реальные 
вложения, так как именно эта 
форма инвестирования позволяет 
таким предприятиям развиваться 
наиболее высокими темпами, ос-
ваивать новые виды продукции, 
проникать на новые товарные и 
региональные рынки.

Вышесказанное позволяет 
сделать вывод о том, что инвести-
ционные ресурсы предприятий 
достаточно дефицитны в насто-

ящее время, что весьма ослож-
няет процесс их формирования. 
Перечисленные особенности 
формирования инвестиционных 
ресурсов затрудняют реализацию 
этого процесса, заставляют пред-
приятия пересматривать тра-
диционные подходы, учитывать 
новые экономические условия их 
функционирования.

Успешное развитие пред-
приятия в условиях рыночной 
экономики неразрывно связано 
с проведением эффек тивно-
го управления всеми сферами 
его деятельности. Это напря-
мую касается сложного процесса 
долгосрочного инвестирования. 
Как известно, своевременное 
осуществление мероприятий 
в данной области не позволяет 
предприятию потерять основные 
конкурентные преимущества в 
борьбе за удержание рынка сбы-
та своих товаров, способствует 
совершенствованию техноло-
гии производства, а в конечном 
итоге обеспечивает дальнейшее 
эффективное его функциониро-
вание.

Достижение конкретных це-
лей связано с разработкой и ре-
ализацией специфических стра-
тегий. Стратегия долгосрочного 
инвестирования является одной 
из них. Выбор путей инвестици-
онного развития в рамках едино-
го стратегического плана является 
непростой задачей. Сложность 
этого процесса обусловливается 
наличием множества внутренних 
и внешних факторов, по-разному 
воздействующих на финансо-
во-экономическое состояние 
предприятия. Подобно тому, как 
оценка эффективности капиталь-
ных вложений требует решения 
целого комплекса различных 
проблем, так и выбор стратегии 
долгосрочного инвестирования 
осуществляется лишь после про-
ведения тщательных исследова-
ний, обеспечивающих принятие 
оптимального варианта управ-
ленческих решений.

Процесс формирования ин-
вестиционных ресурсов органи-
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зации предполагает последова-
тельное выполнение ряда эта-
пов, включающих определение 
потребности в инвестиционных 
ресурсах, изучение возможных 
направлений их привлечения, оп-
тимизацию структуры источников 
формирования инвестиционных 
ресурсов таким образом, чтобы 
обеспечивалось повышение эф-
фективности данного механизма 
в зависимости от выбранного 
критерия оценки (рис. 1).

Именно взаимосвязь инвести-
ционных вложений и источников 
их финансирования обуслов-
ливает зависимость доходов от 
инвестирования и затрат инве-
стиционного капитала. Стоимость 
привлеченных инвестиционных 
ресурсов лежит в основе опреде-
ления стоимости их размещения. 
Для получения организацией 
доходов от инвестиционной де-
ятельности необходимо, чтобы 
последняя стоимость инвестици-
онных ресурсов превышала пер-
вую, поэтому норма доходности 
на вложенный капитал должна 
отражать не только затраты на ин-
вестиционную деятельность, но и 
на обеспечение определенного 
уровня прибыльности.

Ответственность, возлагаемая 
на отборочный этап процесса 
стратегического планирования, 
заставляет комплексно подхо-
дить к использованию различных 
аналитических приемов и моде-
лей, обосновывающих принятие 
конкретного стратегического на-
правления.

Инвестиции, в отличие от те-
кущих затрат на производство, 
дают результаты не в том периоде, 
в котором они осуществляются, 
а в течение ряда последующих 
периодов.

Преобразование инвестици-
онных ресурсов в единовремен-
ные затраты отражает процесс 
трансформации инвестиций в 
конкретные объекты инвести-
ционной деятельности, резуль-
татом которого выступает при-
рост капитальной стоимости, 
что характеризует их конечное 

потребление и получение новой 
потребительской стоимости. 
Таким образом, реализуется ди-
намическая связь элементов 
инвестиционной деятельности: 
ресурсы – затраты – доходы. Вос-
производственный подход к ана-
лизу инвестиций предполагает их 
изучение в движении, которое 
носит повторяющийся характер, 
поскольку доход, образующийся 
в результате вложения инвести-
ционных ресурсов, распадается 
на потребление и накопление, 
выступающее основой следую-
щего инвестиционного цикла.

В целом инвестиции опре-
деляются как «процесс», в ходе 
которого осуществляется преоб-
разование ресурсов в затраты с 
учетом целевых установок инве-
сторов – получение экономиче-
ского эффекта. 

Поэтому можно отметить, что 
инвестиции представляют собой 
совокупность инвестиционных 
ресурсов, трансформирующих-
ся в процессе осуществления 
инвестиционной деятельности в 
единовременные затраты с це-
лью повышения эффективности 
функционирования производ-
ственных и непроизводственных 
процессов с учетом целевых 

установок инвестора получения 
экономического эффекта.

Связь элементов инвестици-
онной деятельности «ресурсы 

– затраты – доходы» является и 
формой накопления капитала 
хозяйствующего субъекта, вы-
ступающего его основой, тогда 
как текущая производственная 
деятельность создает условия для 
новых инвестиций.

Поэтому движение инвести-
ций, в ходе которого они после-
довательно проходят все фазы 
воспроизводства, от момента 
мобилизации инвестиционных 
ресурсов в единовременные за-
траты до получения дохода или 
иного полезного эффекта и отда-
чи вложенных средств, выступает 
как кругооборот инвестиций и 
составляет один инвестиционный 
цикл. 

Подводя итог можно отметить, 
что к инвестициям следует от-
носиться как к динамической ка-
тегории, в процессе их осущест-
вления происходит трансформа-
ция инвестиционных ресурсов в 
единовременные затраты, обе-
спечивая при этом повышение 
эффективности функциониро-
вания производственных и не-
производственных процессов. 

Рис. 1 – Этапы процесса формирования инвестиционных ресурсов 
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При этом движение инвестиций 
происходит в тесной взаимосвязи 
с жизненными циклами отрасли и 
объекта в целом. В свою очередь, 
текущий период жизненного 
цикла объекта формируется под 
влиянием развития инвестицион-
ного цикла, основные параметры 
которого определяет ситуация 
на рынке капитала, где с ростом 
инвестиционной привлекатель-
ности начинаются изменения на 
рынке. Если увеличивается ставка 
доходности инвестиций на рынке 
капитала, то повышается инве-
стиционная привлекательность, 
что вызывает приток капитала.

Для жизненного цикла неиз-
бежно циклическое избыточное 
инвестирование, в процессе 
осуществления которого объекты 
конкурируют на рынке за более 
высокую ставку, тогда как в тече-
ние инвестиционного цикла – за 
конкурентоспособную ставку до-
ходности на инвестируемый ка-
питал. Эти взаимообусловленные 
процессы кругооборота капитала 
предопределяют многообразие 

возможных схем инвестирования 
в объекты.

В этой связи финансирование 
инноваций для действующих 
производственных предприятий 
становится весьма сложной про-
блемой.

Инновационные проекты тре-
буют гигантских долгосрочных 
вложений, а текущая деятель-
ность таких предприятий, осно-
ванная на сравнительно дешевой 
рабочей силе и недостаточно 
высоком техническом уровне 
производства, не в состоянии 
генерировать достаточные для 
осуществления этих вложений 
денежные потоки. Это обуслов-
ливает объективную необходи-
мость широкого привлечения 
заемного капитала для систе-
матической реализации инно-
вационных проектов. Недаром 
среди финансовых институтов, 
призванных обеспечить инвести-
ционную активность в экономике, 
ведущая роль отводится банкам.

Финансирование инноваци-
онного развития – это сложный 

и ответственный экономический 
процесс. Принятие решений в 
этой специфической сфере объ-
ективно нуждается в углублен-
ном аналитическом обосновании.

Поэтому Концепция долго-
срочного социально-экономи-
ческого развития Российской 
Федерации на период до 2020 
года, утверж денная распоря-
жением Правительства РФ от 17 
ноября 2008 г. № 1662р в качестве 
приоритета утвердила переход 
нашей страны на инновационный 
путь развития. Для этого предпо-
лагается создание национальной 
системы поддержки инноваций 
и технологического развития, 
масштабное технологическое об-
новление производства на основе 
передовых научно-технических 
разработок, формирование кон-
курентоспособного националь-
ного сектора исследований и 
разработок. Это должно обеспе-
чить научное и технологическое 
лидерство России в мире по на-
правлениям, определяющим ее 
конкурентные преимущества.
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Введение

В свете вступления России в ВТО и возросшей 
угрозы продовольственной безопасности страны, 
обострился вопрос о поддержке государством 
аграрного сектора. В мировой практике принято 
считать, что продовольственная безопасность 
страны обеспечена, когда импорт товаров не пре-
вышает 25 % внутреннего потребления. В России 
же он занимает 35 % продовольственного рынка 
[1]. Развитие сельского хозяйства России призвано 
решить, прежде всего, проблему восстановле-
ния продовольственной независимости страны. 
Перспективное значение аграрной сферы для 
экономики определяется тем, что по площади и 
качеству сельскохозяйственных земель Россия за-
нимает первое место в мире. Важную роль играют 
сельскохозяйственное производство и вся сельская 
инфраструктура при хозяйственном и социальном 
освоении огромных территорий, природных бо-
гатств [2]. Среда обитания в сельской местности 
по сравнению с городской крайне слабо обустро-
ена: в ней отсутствует необходимая социальная, 
инженерная и производственная инфраструктура, 
что является одной из серьезнейших современных 
социальных проблем. Примерно 10 %  общего ко-
личества сельских поселений считается комплексно 
обустроенными, в них созданы необходимые (по 
сельским стандартам) условия для труда и быта 
населения. Однако в большинстве сельских по-
селений отсутствуют основные условия жизнеобе-
спечения [3]. Резкий рост цен на продукты питания 
в 2008-2010 гг. привел к увеличению социальной 
напряженности в обществе. Углубление финансо-
вых и продовольственных кризисов в мире может 
усилить угрозы дестабилизации внутреннего про-
довольственного рынка. С такой опасностью наша 
страна столкнулась после дефолта 1998 г. Удалось 

избежать крупных неприятностей благодаря широ-
комасштабной гуманитарной помощи и большим 
закупкам зерна в зарубежных странах. Критическая 
ситуация вынудила тогда государственные органы 
усилить внимание к продовольственному обеспе-
чению. Совет безопасности РФ одобрил подготов-
ленный Минсельхозом России проект доктрины о 
продовольственной безопасности, а Государствен-
ная дума подготовила закон о продовольственной 
безопасности Российской Федерации.

Специфика аграрной политики

Приоритетность питания и значимость аграр-
ного строя находят свое отражение в социально-
экономической политике ведущих стран мира. К 
основным направлениям поддержки агропромыш-
ленного комплекса относят и поддержание паритета 
цен, и финансовые субсидии крестьянам, и защиту 
их интересов на внутреннем и мировом рынках. 

Вместе с тем не существует единой, универсаль-
ной аграрной политики, эффективной для всех 
стран. И это относится не только к разным странам, 
но и к их регионам и отраслям [4].

Сферой, где учет территориальных различий 
особенно необходим, является агропромышлен-
ный комплекс (АПК). Это связано с тем, что госу-
дарственная поддержка комплекса важна с точки 
зрения не только экономического развития, но и 
социально-политической стабильности в стране. 
Кроме того, следует иметь в виду высокую степень 
зависимости сельского хозяйства от природно-
климатических условий, которые в России весьма 
разнообразны [5].

Опыт регионального анализа и прогнозирования 
показывает, что темпы производства на региональ-
ном уровне в значительной мере зависят от темпов 
роста отраслей российской экономики и сложив-
шейся отраслевой структуры региона. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что, 

во-первых, особенности развития региональных 
экономик во многом определяются их отрасле-
вой структурой. Во-вторых, развитие экономики 
региона находится под воздействием общеэко-
номических факторов, вызывающих изменения 
экономической конъюнктуры в отдельных отраслях 
промышленности и народного хозяйства.

Достижение многофункциональной конку-
рентоспособности агропродовольственных си-
стем, т.е. комплексной конкурентоспособности 
по социальной, экономической, экологической, 
инновационной, информационной и другим со-
ставляющим, должно являться стратегической 
целью научно обоснованной аграрной политики. 

Доктрина продовольственной  безопасности

Большое значение в этой связи имеют усилия 
нашей страны по укреплению общемировой про-
довольственной безопасности.

Для оценки состояния продовольственной 
безопасности Доктриной продовольственной бе-
зопасности РФ разработана следующая система 
показателей: 

1) в сфере потребления:
 – уровень экономической доступности основ-

ных пищевых продуктов;
 – уровень физической доступности основных 

пищевых продуктов;
 – уровень располагаемых ресурсов домашних 

хозяйств по группам населения; 
 – уровень потребления основных видов продо-

вольствия в расчете на душу населения, в том числе 
за счет отечественного производства;

 – потребление пищевых продуктов по отдель-
ным группам населения;

 – доля населения, для которого потребление ос-
новных пищевых продуктов ниже рациональных норм;

 – объемы адресной помощи населению;
 – удельный вес импортных и отечественных 

пищевых продуктов, выявленных как не соответ-
ствующие требованиям технических регламентов 
и иным положениям законодательства Российской 
Федерации; 

 – суточная калорийность питания человека;
 – количество белков, жиров, углеводов, вита-

минов, макро– и микроэлементов, потребляемых 
человеком в сутки;

 – продовольственная инфляция;
2) в сфере производства и национальной конку-

рентоспособности:
 – объемы производства сельскохозяйственной 

и рыбной продукции, сырья и продовольствия в 
расчете на душу населения;

 – удельный вес продовольственной продукции 
отечественного производства в общем объеме 
товарных ресурсов внутреннего рынка соответству-
ющих продуктов;

 – уровень поддержки производителей сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в рублях на рубль реализованной продукции;

 – продуктивность используемых в сельском 
хозяйстве земельных и других природных ресурсов;

 – состояние плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения;

3) в сфере организации и управления:
 – объемы государственных резервов основных 

видов сельскохозяйственной и рыбной продукции, 
сырья и продовольствия в соответствии с установ-
ленными действующими нормативными актами;

 – текущий уровень запасов сельскохозяйствен-
ной и рыбной продукции, сырья и продовольствия;

 – доля импорта сельскохозяйственной и рыбной 
продукции, сырья и продовольствия.

Для оценки степени достижения обеспечения 
продовольственной безопасности используется 
следующий критерий – удельный вес отечествен-
ной сельскохозяйственной и рыбной продукции, 
сырья и продовольствия в общем объеме товарных 
ресурсов внутреннего рынка: 

 – по зерну и картофелю – не менее  95 %; 
 – по сахару – не менее  80 %; 
 – по молоку и молокопродуктам (в пересчете на 

молоко) – не менее  90 % ; 
 – по мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо), 

соли пищевой – не менее  85 %; 
 – по растительному маслу, рыбе и рыбопродук-

там – не менее  80 %.
Механизм оценки уровня безопасности

На основе данных, представленных в Доктрине, 
и разработок отечественных ученых, сформируем 
шкалу, с помощью которой можно оценить уровень 
продовольственной безопасности страны. Введем 
5 уровней обеспеченности:

1. Полная обеспеченность продовольственной 
безопасности.

2. Продовольственная безопасность обеспечена 
в основном.

3. Частичная обеспеченность продовольствен-
ной безопасности.

4. Необеспеченность продовольственной без-
опасности.

5. Катастрофическое состояние.
Далее определим факторы, по которым можно 

оценивать уровень продовольственной безопас-
ности (табл. 15).

К таким факторам отнесем:
 – обеспеченность населения страны продуктами 

питания. Данный фактор включает не только до-
ступность продуктов питания, но и экологичность, 
полезность продуктов, соответствие международ-
ным стандартам и нормам потребления;

 – цены на продукты питания. Производится 
оценка цен на экологически чистые и полезные 
продукты питания. В настоящее время в России 
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складывается ситуация, что такие продукты питания 
доступны далеко не всем слоям населения;

 – наличие стратегических запасов продуктов 
питания. Запасы создаются на случай наступления 
чрезвычайных ситуаций. По оценкам, в России 
стратегические запасы продуктов питания на дли-
тельный срок (свыше 5 лет) отсутствуют;

 – темпы развития АПК. Значительное влияние 
на темпы развития оказало осуществление при-
оритетного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса», реализация 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2007 г. № 446;

 – уровень развития науки. В России предстоит 
продолжить гармонизацию с международными 
требованиями показателей безопасности про-
довольственного сырья и пищевых продуктов на 

основе фундаментальных исследований в области 
науки о питании;

 – природоохранная политика. В целом уровень 
экологической нагрузки на российскую экономику 
пока значительно ниже, чем в развитых странах. 
Россия обладает колоссальными пространства-
ми девственных территорий, ресурсов пресной 
воды и леса. Вместе с тем, на протяжение мно-
гих десятилетий в России формируются полюса 
экологического неблагополучия (и не только в 
Европейской части), что негативно отражается на 
качестве жизни людей, их здоровье и продолжи-
тельности жизни.

Таким образом, движение вверх по представ-
ленной матрице и представляет собой основные 
направления развития экономики России и реги-
онов в условиях вступления страны во Всемирную 
торговую организацию с целью определения уров-
ня продовольственной безопасности регионов и 
страны в целом на каждом из этапов реализации 
Доктрины.

Таблица 15 – Матрица оценки уровня продовольственной безопасности страны

Уровень Факторы
Обеспеченность 
населения страны 
продуктами питания

Цены 
на продукты 
питания

Наличие 
стратегических запасов 
продуктов питания

Темпы 
развития 
АПК

Уровень 
развития 
науки

Природо-
охранная 
политика

1. Полная 
обеспеченность 
продовольственной 
безопасности

Население страны 
обеспечено эколо-
гически чистыми, 
полезными для здо-
ровья продуктами пи-
тания отечественного 
производства по на-
учно обоснованным 
нормам

Продукты до-
ступны всем 
слоям насе-
ления

Созданы стратегические 
запасы продовольствия 
на случай стихийных 
бедствий, войны или 
других чрезвычайных 
обстоятельств (на срок 
не менее 5 лет)

Устойчи-
вый рост, 
наличие 
резервов 
роста

Высшие ми-
ровые до-
стижения

Сохра-
нение и 
улучшение 
среды 
обитания

2. Продовольствен-
ная безопасность 
обеспечена в основ-
ном

Созданы стратегические 
запасы на срок менее 
5 лет

3. Частичная 
обеспеченность 
продовольственной 
безопасности

Население страны 
обеспечено про-
дуктами питания 
отечественного про-
изводства не менее 
чем на 85 %, и эти 
продукты являются 
экологически чисты-
ми и полезными для 
здоровья 

Цены доступ-
ны основной 
части населе-
ния страны

Запасы ограничены и не 
обеспечивают снабжение 
населения при насту-
плении чрезвычайных 
ситуаций

Есть воз-
можность 
наращи-
вать выпуск 
продоволь-
ствия

Научная 
база отстает 
от мировых 
достижений, 
но развива-
ется

Темпы вос-
становле-
ния среды 
обитания 
недоста-
точны

4. Необеспеченность 
продовольственной 
безопасности

Население страны 
обеспечено экологи-
чески чистыми и по-
лезными продуктами 
питания отечествен-
ного производства на 
60-80 %

Цены на 
продукты 
питания ос-
новной массе 
трудового 
населения не 
доступны

Стратегические запасы 
продовольствия истоще-
ны или отсутствуют

Производ-
ственные 
мощности 
не позволя-
ют наращи-
вать выпуск 
продоволь-
ствия

Научно-
техническая 
база не раз-
вивается

Природо-
охранные 
меропри-
ятия не 
соответ-
ствуют со-
хранению 
окружаю-
щей среды

5. Катастрофическое 
состояние

Население страны 
обеспечивается про-
дуктами питания оте-
чественного произ-
водства менее чем на 
50 %, а крупные ад-
министративно-про-
мышленные центры 
зависят от поставок 
из вне на 70-80 %

Цены на эко-
логически 
чистые про-
дукты питания 
недоступны 
основной 
массе насе-
ления

Стратегические запасы 
продовольствия отсут-
ствуют и их воссоздание 
невозможно

Производ-
ственные 
мощности 
изношены 
и не вос-
станавли-
ваются

Научно-
техническая 
база отсут-
ствует

Природо-
охранные 
меропри-
ятия прак-
тически не 
осущест-
вляются
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Аннотация: Автор рассматривает особенности и инструментарий интеграции структур в автодорож-
ном хозяйстве России. Автор предлагает совокупность рисковых показателей, характерную для интегри-
рованных структур в секторе автомобильных перевозок, которая в отличие от существующих содержит 
специфические инфраструктурные, экологические и геополитические риски, позволяющую принимать 
более обоснованные управленческие решения с учетом неопределенности внешней среды.

Key words: integration, toolkit of integration, risks, parameters of risks for the integrated structures.
Abstract: The author considers features and toolkit of integration of structures in a road facilities of Russia. 

The author offers set of brave parameters, characteristic for the integrated structures in sector of automobile 
transportations which unlike existing contains the specific infrastructural, ecological and geopolitic risks, allowing 
to make more proved administrative decisions in view of uncertainty of an environment.

* НАСРИДДИНОВ Салимджон Амонбердиевич – к.т.н., докторант кафедры экономической теории и между-
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ронежского ГАСУ, заслуженный работник высшей школы РФ.

Научные аспекты интеграции 
дорожного хозяйства в общую 
транспортную систему страны, в 
систему международных транс-
портных коридоров в настоящее 
время разрабатываются не только 
в программах развития транс-
портного комплекса РФ, но и в 

программе долгосрочного соци-
ально-экономического развития 
страны, что говорит о большой 
актуальности научного обосно-
вания данных процессов. 

Анализ состояния дорожного 
хозяйства страны не является це-
лью настоящей статьи, на эту тему 

имеется множество литературы, в 
том числе ежегодно выпускаемой 
федеральным дорожным агент-
ством министерства транспорта 
Российской Федерации (РОСАВ-
ТОДОР) и при его активном со-
действии федеральной службой 
государственной статистики [1; 
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2]. Общий вывод данных публи-
каций звучит так, что дорожное 
хозяйство страны находится в 
неудовлетворительном состоя-
нии, и требуются долгосрочные 
меры по выходу из сложившейся 
ситуации. О роли, которую играет 
автодорожный транспорт в пере-
возочном процессе страны, мож-
но судить на основании данных 
табл. 1.

Приведенные данные пока-
зывают высокую долю автомо-
бильного транспорта в общем 
объеме перевозок грузов (67,9 
%) и пассажиров (60,77 %), при 
этом грузооборот составляет 
всего 4,54 %, что обусловлено 
тем, что данный способ перево-
зок в основном используется для 
транспортировки на короткие и 
средние расстояния. Динамику 
работы автомобильного транс-
порта России можно проследить 
на рис. 1.

Объем перевозок грузов, вы-
полняемый автомобильным 
транспортом после существен-
ного падения на интервале с 1992 
по 1995 год, вызванного струк-
турной перестройкой экономи-
ки и ростом экспорта ресурсов, 
сравнительно стабилизировал-
ся, а последующие изменения 
объясняются циклическими из-

менениями деловой активности. 
Объемы перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом 
общего пользования снижа-
ются, что объясняется ростом 
автомобилизации населения и 
развитием железнодорожного и 
воздушного транспорта. 

В данном разделе исследова-
ния речь пойдет об интеграци-
онных процессах, протекающих 
в дорожном хозяйстве. Данный 
народно-хозяйственный ком-
плекс выбран в качестве объекта 
исследования ввиду того, что 

интеграция дорожного хозяйства 
страны в общую транспортную 
систему, в систему меж дуна-
родных транспортных коридоров 
является важной задачей, которая 
декларируется не только в про-
граммах развития транспортного 
комплекса РФ, но и в программе 
долгосрочного социально-эко-
номического развития страны [3].

Проблемы интеграции раз-
розненных дорожных объектов 
в единую дорожную сеть страны 
ярко были отражены в наци-
ональной программе совер-
шенствования и развития сети 
автомобильных дорог России на 
период до 2010 г. «Дороги России 
XXI века» [4]. В частности в ней 
отмечается важность развития 
дорожного хозяйства для эконо-
мики страны:

 – содействие экономиче-
ской и политической интеграции 
страны, развитию федеративных 
принципов государственного 
устройства;

 – создание условий для обе-
спечения единого экономическо-
го и транспортного пространства, 
свободы перемещения людей и 
товаров по территории страны.

Развитие проблема интегра-
ции получила в последующих 
документах, содержащих про-
граммы развития транспортной 
отрасли страны. Так в федераль-

Таблица 1 - Показатели перевозок в РФ в 2011 году

Вид транспорта Объем перевозок 
грузов, 

млн тонн

Грузооборот, 
млрд 

тонно-километров

 Объем перевозок 
пассажиров, 
млн человек

Транспорт – всего 8339 4916 21894

доля, % 100 100 100

железнодорожный 1382 2128 993

доля, % 16,57 43,29 4,54

автомобильный 5663 223 13305

доля, % 67,91 4,54 60,77

трубопроводный 1131 2422 0

доля, % 13,56 49,27 0,00

морской 34 77 1,3

доля, % 0,41 1,57 0,01

внутренний водный 128 61 14
доля, % 1,53 1,24 0,06

воздушный 1,2 4,9 66
доля, % 0,01 0,10 0,30

Источник: построено автором на основании [1], [2]

Рисунок 1 - Динамика показателей объема перевозок грузов и пассажиров 
автомобильным транспортом в РФ по годам

Источник: построено автором на основании [1], [2]
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ной целевой программе, направ-
ленной на развитие транспортной 
системы РФ в 2010 – 2015 годах 
[5], говорится о «комплексном ха-
рактере транспортной проблемы, 
обусловленной сложной структу-
рой транспорта, объединяющей в 
единую систему отдельные виды 
транспорта, и его особой ролью 
инфраструктурной отрасли, обе-
спечивающей условия для эко-
номического роста, повышения 
качества жизни населения, ра-
циональной интеграции России 
в мировую экономику». 

Наконец, программа развития 
транспорта до 2030 года [6] имеет 
значительную направленность в 
сторону развития интеграцион-
ных процессов в транспортной 
отрасли и в частности в дорожном 
хозяйстве страны.

Рассмотрим основные на-
правления интеграционных про-
цессов, протекающих в дорожном 
хозяйстве Российской Федерации 
на современном этапе (рис. 2).

Одной из важнейших задач 
развития дорожного хозяйства 

России является объединение 
автомобильных дорог в единую 
сеть. Зачастую решение о стро-
ительстве или реконструкции 
автодорог регионального, меж-
муниципального и муниципаль-
ного значения в 90-е годы ХХ века 
принималось исходя из потреб-
ностей образований без учета на-
циональной стратегии развития 
дорожного хозяйства. Принятые 
в последние годы стратегии 
развития отрасли направлены в 
частности на интеграцию систем 
дорожного хозяйства разных 
уровней в единую сеть.

Следует отметить, что дорож-
ное хозяйство является частью 
более сложной динамически 
развивающейся системы – транс-
портного сектора. Поэтому разви-
тие дорожного хозяйства должно 
гармонично сочетаться и с разви-
тием других секторов транспорта. 
Одна из проблем, которую широ-
ко обсуждают, – это конкуренция 
меж ду транспортными мода-
ми, однако в последнее время 
больше говорят о гармонизации 

транспортной системы, интегра-
ции различных видов транспорта 
в единую систему, основу которой 
будет составлять не борьба меж-
ду ними, а дополнение одного 
вида транспорта другим.

По территории Российской 
Федерации проходят 3 панъевро-
пейских транспортных коридора:

 – № 1 «Север – Юг», прохо-
дящий через Хельсинки, Таллин, 
Ригу, Каунас и Клайпеду, Варшаву 
и Гданьск;

 – № 2 «Восток – Запад» (Бер-
лин, Познань, Варшава, Брест, 
Минск, Смоленск, Москва, Ниж-
ний Новгород);

 – № 9 (Хельсинки, Выборг, 
Санкт-Петербург, Псков, Москва, 
Калининград, Киев, Любашевка, 
Кишинев, Бухарест, Димитров-
град, Александрополис).

Благодаря международным 
транспортным коридорам про-
исходит не только интеграция 
России в европейскую транс-
портную систему, но и интеграция 
экономики страны в экономику 
европейского сообщества. Со-
трудничество со странами СНГ 
осуществляется в рамках Меж-
правительственного Совета до-
рожников. 

Проходящие в дорожном хо-
зяйстве процессы интеграции не 
могли не найти своего отраже-
ния и в отношении организаций, 
связанных с этим народнохозяй-
ственным комплексом. Если еще 
в 90-х и начале 2000-х годов все 
чаще говорили про разукрупне-
ние автотранспортных предпри-
ятий, повышение конкуренции 
между ними [7], то в настоящее 
время потребности развития 
отрасли заставляют компании 
искать новые формы взаимодей-
ствия, в частности интегрирован-
ные структуры. Как отмечают уче-
ные [8], на современном этапе в 
России «тенденция к разукрупне-
нию автотранспортных предпри-
ятий и развитию малого предпри-
нимательства на автотранспорте 
быстро меняется на тенденцию к 
интеграции в форме крупных му-
ниципальных автотранспортных, 

Рисунок 2 - Интеграционные процессы, протекающие в дорожном  хозяйстве 
РФ
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транспортно-экспедиторских и 
транспортно-логистических ком-
паний, насчитывающих сотни и 
даже тысячи единиц подвижного 
состава».

Происходящие интеграцион-
ные изменения в организациях 
автодорожного хозяйства яви-
лись логическим следствием 
сформированных для этого усло-
вий (рис. 3).

Тенденцией последних лет 
в России является реализация 
крупных долгосрочных и сверх-
долгосрочных проектов в до-
рожном хозяйстве, в том числе 
на принципах государственно-
частного партнерства. Развитие 
получили концессионные проек-
ты и контракты жизненного цикла. 
Сложность поставленных задач 

– строительных, технологических, 
финансовых и других – делает 
подобные проекты труднореали-
зуемыми даже для сравнительно 
крупных по размеру фирм. Пред-
полагаемые в рамках данных 
контрактов длительные сроки 
реализации проектов, особенно 
по содержанию объектов, вызо-
вут образование горизонтально 
интегрированных предприятий.

Тенденцией последних лет 
в России является реализация 
крупных долгосрочных и сверх-
долгосрочных проектов в до-
рожном хозяйстве, в том числе 
на принципах государственно-
частного партнерства. Сложность 
поставленных строительных, 
технологических, финансовых и 
других задач делает подобные 
проекты труднореализуемыми 
даже для сравнительно крупных 
по размеру фирм. Одной из при-
чин создания интегрированных 
структур является расширение 
внешнеэкономической деятель-
ности отечественных компаний, 
рост экспорта и импорта транс-
портных услуг, необходимость 
конкурировать с крупными за-
рубежными автотранспортны-
ми компаниями. Организации, 
предос тавляющие ус луги по 
перевозке грузов и пассажиров, 
на наш взгляд, будут в наиболь-

шей степени предрасположены к 
процессам интеграции, при этом 
данные структуры подвергнутся 
существенным рискам, четкая 
идентификация которых не-
обходима для успешного функ-
ционирования. Теория анализа, 
оценки и управления рисками 
в отечественной научной лите-
ратуре развивается довольно 
динамично, однако особенно-
стям функционирования инте-
грированных структур в усло-
виях неопределенности, на наш 
взгляд, уделяется недостаточное 
внимание. Специфические риски 
интегрированных структур в сек-
торе автомобильных перевозок 
изображены на рис. 4.

Остановимся подробнее на 
специфических рисках, характер-
ных для интегрированных струк-
тур в сфере автомобильных пере-
возок. В данном случае, помимо 
политических, нужно учитывать 
и геополитические риски. Воз-
можное ухудшение отношений 
с зарубежными странами может 
вызвать уменьшение транзита 
грузов по территории РФ, разви-
тие альтернативных маршрутов в 
обход страны. Неопределенность 
конкурентной среды должна 
включать соперничество с аль-

тернативными транспортными 
модами. Развитие основных кон-
курентов автомобильного транс-
порта – железнодорожного и 
воздушного – может таить в себе 
значительные риски. К рискам 
природного характера также от-
носятся трудные природно-кли-
матические условия, в которых 
придется эксплуатировать авто-
транспорт, что может привести 
к дополнительным затратам и 
упущенной выгоде. В развитых 
государствах мира зачастую про-
водится политика по снижению 
неблагоприятного воздействия 
автомобильного транспорта на 
экологию, вводится дополнитель-
ная плата, различные платежи с 
неэкологичного транспорта, что 
может привести к дополнитель-
ным затратам на мероприятия 
по снижению выбросов и при-
обретению современных транс-
портных средств. 

Нужно признать, что одними 
из самых существенных рисков 
для интегрированных структур в 
секторе автомобильных перево-
зок являются инфраструктурные 
риски. Несмотря на важность 
проблем дорожного хозяйства 
и принимаемые на уровне пра-
вительства меры, неудовлетво-

Рисунок 3 - Предпосылки для интеграции организаций дорожного хозяйства
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рительное состояние дорожных 
объектов может вызвать низкие 
показатели безопасности пере-
возок грузов и пассажиров, до-
полнительные затраты на экс-
плуатацию подвижного состава. 
При этом в отдельные регионы 
страны перевозка может быть 
просто неосуществима из-за 
неразвитости инфраструктуры. 
Несмотря на присутствие суще-
ственных рисков в деятельности 
интегрированных структур в сек-
торе автомобильных перевозок, в 
последние годы появляется боль-
шое количество организаций, 
объединяющих свою деятель-
ность. Этому явлению способ-
ствует планируемое увеличение 
экспорта и импорта транспортных 
услуг, которое вызовет к жизни 
более сложные задачи, что уско-
рит процессы интеграции. 

Реализация проектов на кон-
цессионной основе вызовет вер-
тикальную интеграцию органи-
заций, в состав которых могут 
входить не только организации 
дорожного хозяйства, отвечаю-
щие за строительство и содержа-
ние объектов, но и организации, 
отвечающие за операции по 
взиманию платы, обслуживанию 
оборудования и т.д. Одной из при-
чин создания интегрированных 
структур является расширение 
внешнеэкономической деятель-
ности отечественных компаний, 
рост экспорта и импорта транс-
портных услуг, необходимость 
конкурировать с крупными за-
рубежными автотранспортными 
компаниями. Данная проблема 
обостряется в связи с вступлени-
ем России во Всемирную Торго-
вую Организацию (ВТО).

Актуальной задачей на совре-
менном этапе развития России 
является создание интегриро-
ванных логистических структур, 
объединяющих в себя не только 
перевозчиков, но и складские, 
экспедиторские, погрузочно-раз-
грузочные организации. Данному 
направлению уделяется очень 
большое внимание в стратегии 
развития транспорта до 2030 

Рисунок 4 - Специфические риски, характерные для интегрированных структур 
в сфере автомобильных перевозок

Рисунок 5 - Инструментарий интеграции дорожного хозяйства России 
в мировую транспортную систему
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года. Интеграция логистической 
системы России в единую струк-
туру развивается в последнее 
десятилетие довольно динамич-
но, хотя следует отметить, что 
зарубежный опыт построения 
таких систем намного более богат 
[9]. Для создания эффективной, 
интегрированной в российское и 
мировое транспортное хозяйство 
логистической системы предпо-
лагается осуществить следующие 
мероприятия [6]:

 – формирование и развитие 
эффективной сбалансированной 
терминально-складской сети на 
всей территории России;

 – внедрение современных 
логистических технологий управ-
ления перевозочным процессом;

 – повышение качества транс-
портно-логистических услуг;

 – привлечение инвестиций в 
развитие терминально-складско-
го комплекса;

 – оптимизация использо-
вания терминально-складских 
мощностей;

 – развитие транспортно-ло-

гистической и таможенно-бро-
керской деятельности;

 – информационное обеспече-
ние логистической системы.

Следует отметить, что транс-
портно-логистическая система 
страны является одной из самых 
динамических систем, способ-
ствующих протеканию процес-
сов интеграции, так в рамках 
развития коридора «Север-Юг» 
планируется создание следующих 
объектов:

 – транспортно-логистическая 
зона в Рамонском районе Воро-
нежской области;

 – транспортно-логистическая 
система «Директлогистикс». Ло-
гистический центр расположен 
на федеральной трассе М-4 «Дон» 
в районе аэропорта «Воронеж»;

 – транспортно-логистическая 
система «Аэробус»;

 – грузовой двор станции 
«Придача» ЮВЖД. 

Рассмотрим, при помощи ка-
кого инструментария происходит 
интеграция дорожного хозяйства 
РФ в мировое экономическое 

и транспортное пространство 
(рис. 5).

В качестве инструментов ин-
теграции дорожного хозяйства 
страны в мировую транспортную 
систему выступает участие оте-
чественных правительственных 
и неправительственных органи-
заций в международных транс-
портных организациях. Также не-
обходима ратификация основных 
конвенций в области развития 
дорожного хозяйства и других 
отраслей транспорта. Представи-
тели РОСАВТОДОРА принимают 
участие в подготовке мероприя-
тий по реализации Европейского 
соглашения о международных ав-
томагистралях в рамках Европей-
ской экономической комиссии 
ООН, Межправительственного 
соглашения по сети азиатских 
автомобильных дорог в рамках 
Экономической и социальной 
комиссии ООН для стран Азии 
и Тихого океана [10]. Однако в 
ближайшие годы необходимо 
расширение сотрудничества по 
многим направлениям.
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Инновационная деятельность 
– это сложный организационный 
процесс, совершаемый челове-
ком или группой людей, в кото-
ром взаимодействуют различные 
виды потенциалов – научный, 
технологический, маркетинговый, 
управленческий, с одной стороны; 
с другой стороны – это активное 
проявление менеджмента, свя-
занного с его способностью вне-
дрять инновации на всех стадиях 
производственной и коммерче-
ской деятельности предприятия.

Считаем, что решение пробле-
мы инновационной деятельности 
на отечественных предприятиях 
должно быть адекватно нацио-
нальным условиям регулирова-
ния хозяйствования, имеющим 
как общие, так и специфические 
черты по сравнению с институ-
циональной составляющей ин-
новационных программ других 
стран (рис. 1).

Выделим подходы регулятор-
ного обеспечения инновацион-
ной деятельности, которые при 

всех национальных отличиях в их 
осуществлении сведены к трем 
видам: активному, пассивному и 
пассивно-активному (табл. 1).

При этом подчеркивается не-

обходимость использования 
на предприятиях Российской 
Федерации инновационного 
менеджмента: развитие степени 
восприятия экономикой предпри-

Рис. 1  - Взаимосвязь инновационной деятельности с развитием хозяйственного 
механизма предприятий РФ
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ятий более высоких технологий, 
повышение уровня их собствен-
ных разработок и т.д. (рис. 2).

С одной стороны, развитие 
технологий, как и другие виды ин-
новационной деятельности, обе-
спечиваются инвестициями; для 
активизации новаций необходи-
мо нахождение и рациональное 
использование значительных 
финансовых средств. Привлече-
ние государственных или частных 
инвестиций с их определенными 
резервами, которые могут ком-
пенсировать повышенный эко-
номико-финансовый риск пред-
приятий, обеспечивает их выход 
на качественно более высокий 
уровень хозяйствования. С дру-
гой – управление инновационной 
деятельностью определяется 
сложностью организационных 
процессов, включающих все виды 
потенциалов (научный, техноло-
гический, маркетинговый и др.) и 
активностью деятельности управ-
ленческих структур всех уровней 
в процессе инвестирования и 
коммерциализации инноваций.

Главной причиной недоста-
точного развития инноваций на 
отечественных предприятиях (в 
том числе хлебопекарной про-
мышленности), является то, что 
до настоящего времени «много-
численные продолжающиеся 
реформы и государственные 
программы являются, по сути, 
имитационными» [2].

В управлении инновационной 
деятельностью на предприятиях 
хлебопекарной промышленности 
главная роль, считаем, отводит-
ся синергетическому эффекту, 
который получается в результа-
те их интеграции в агропродо-
вольственный комплекс. Однако 
предприятия хлебопекарной 
промышленности, входящие в 
агропродовольственный ком-
плекс (АПК), могут рассчитывать 
в стратегическом развитии лишь 
на роль сателлитов (исполните-
лей чужой воли) экономически 
развитых отраслей и регионов, 
которые будут определять, исходя 
из собственной выгоды, коли-

Таблица 1. Подходы к инновационной деятельности и их характеристика [1]

Модели 
инновационной 
деятельности

Их характеристика
Сферы 
инновационной 
деятельности

Активный  – функционирует в высокоразвитых странах 
(североамериканский, западноевропейский, 
японско-восточно-азиатский, китайский);
 – активная абсорбция (освоение и поглощение) 
инноваций;
 – развитие внутренней научно-исследователь-
ской и технико-технологической базы;
 – приобретения более прогрессивных зарубеж-
ных разработок;
 – высокая поддержка частного бизнеса в США;
поддержка государства в Европе

Развитие 
комплексов 
и базовых 
отраслей

Пассивный – технологически менее развитые страны (лати-
ноамериканские, постсоциалистические евро-
пейские, Турция, Египет);

– нетто-экспортеры

Развитие 
базовых 
отраслей

Пассивно-
активный

– Российская Федерация; 
– нетто-экспортеры; 
– наращивание инновационного потенциала

Развитие 
базовых 
отраслей

Рис. 2 - Институциональные особенности инновационной модели стран ЕС, 
Азии и России
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чество, ассортимент ресурсов и 
продуктов, поставляемых этими 
предприятиями на рынок. Альтер-
нативой вышеназванной интегра-
ции хлебопекарных предприятий 
в АПК может стать создание кла-
стерных образований, включаю-
щих сбалансированное развитие 
таких сфер, как производственная, 
экономическая, коммерческая с 
ориентацией на развитие инклю-
зивных инноваций (рис. 3, 4).

Особого внимания заслужива-
ет модернизация агропродоволь-
ственного комплекса. К направ-
лениям модернизации и развития 
АПК с учетом инновационной 
составляющей относятся [3]:

1. Повышение доли произво-
дителей в конечной цене продо-
вольственного потребления. До 
настоящего времени этот процесс 
происходит наоборот, доля про-
изводителей в цене продукции 
снижается, стремительно растет 
налоговая составляющая рознич-
ных цен. Косвенное налогообло-
жение (НДС, акциз, пошлины) – в 
8,6 раза за последние 10 лет.

2. Оценка национальной (ре-
гиональной) доли при выходе 
продукции аграрного сектора за 
пределы страны. Возникает про-
блема оценки «национальной 
доли» экспортера в конечных 
ценах мирового рынка. Сельско-
хозяйственная продукция может 
реализовываться как результат 
нескольких стадий переработки 
(первый, второй и последующие 
переделы). К примеру, следует ли 
выходить на мировой рынок фу-
ража или целесообразно бороть-
ся за рынки животноводческих 
продуктов глубокой переработки.

3. Производство товаров с 
высокой долей добавленной 
стоимости. Известно, что в экс-
порте развитых стран значителен 
удельный вес высокотехнологич-
ной и наукоемкой продукции, то 
есть товаров с большой долей 
добавленной стоимости, что, од-
нако, не снижает доли сырьевых 
товаров. Например, США явля-
ются крупнейшим экспортером 
зернового и соевого фуража. 

Очевидно, что высокая доля до-
бавленной стоимости в товарной 
единице – не цель, а средство 
максимизировать прибыльность 
единицы инвестиций.

4. Отношение рыночной цены 
и индивидуальной цены рав-
но единице. Любое товарное 
производство может считаться 
успешным, если отношение ры-
ночной цены и индивидуальной 
цены производства равно или 
больше единицы. Этот ценовой 
бином служит критерием эф-
фективности и при оценке стадий 
переработки (переделов). В цепи 
переделов имеет смысл нара-
щивать звенья, если у каждого 
последующего звена указанное 
ценовое отношение удовлетворя-
ет этому условию по сравнению с 
предыдущим звеном.

Таким образом, обоснованные 
основные подходы к формирова-
нию национальной экономики в 
условиях глобализации, отличи-
тельными признаками которой 
являются сложные организаци-
онные процессы, включающие все 
виды потенциалов, а также актив-
ную деятельность управленческих 
структур всех уровней в процессе 
инвестирования и коммерциали-
зации инноваций, отражаются в 
деятельности предприятий хле-
бопекарной промышленности. 
Посредством развития организа-
ционных процессов и расширения 
сферы деятельности, в частности 
за счет создания кластерных форм 
(включения в АПК) происходит 
увеличение доли инновацион-
ной продукции на предприятиях 
хлебопекарной промышленности. 

Рис. 3 - Кластерное образование по типу «а»

Рис. 4 - Кластерное образование по типу «б»
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На практике задачи принятия 
решений присутствуют на всех 
этапах применения энергосбе-
регающих технологий – выбор на 
множествах вариантов оборудо-
вания, технических или техноло-
гических решений, конструкций 
помещений и т.п. В этих случаях 
мы приходим к следующей поста-
новке задачи многокритериаль-
ного выбора. Задано множество А 
альтернатив, },...,,{ 21 nxxxA  , n 

– количество вариантов. Имеется 
набор K показателей, по которым 

оценивается  качество альтерна-
тив, },...,,{ 21 mKKKK  , m – ко-
личество показателей. Требуется 
провести оценку альтернатив на 
основании всего набора K. При 
этом каждый из показателей име-
ет свой вес (значимость), который 
учитывается при формировании 
общей (агрегированной) оценки 
каждой альтернативы. 

Одним из наи б ол е е р ас-
пр о с т раненных под ходов к 
решению подобного рода за-
дач является нахождение взве-

шенной суммы Q
об

 значений 
P̂  для каждой из альтернатив x

j
 

(например, в виде 



m

i
iiбо PQ

1

) 

и их ранжирование по этой ве-
личине, j=1,2,..., n. Однако при-
менение этого метода требует 
теоретического обоснования 
возможнос ти суммирования 
(см., например, [1]). Не всегда 
при решении практических за-
дач это ограничение выполня-
ется. 
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В работе предлагается другой 

подход к решению задач при-
нятия решений на множестве 
многокритериальных альтерна-
тив, возникающих при внедрении 
и использовании энергосберега-
ющих технологий. Он основан на 
применении моделей и методов 
теории коллективного выбора [2].

Рассмотрим постановку задачи 
коллективного выбора. Согласно 
[2], коллективный выбор будем 
рассматривать как работу не-
которого оператора F (некоторой 
процедуры коллективного вы-
бора), на вход которому посту-
пает функциональный профиль 

})(C{ i  (наб ор ин диви дуа ль-
ных функций выбора экспертов, 

},...,2,1{, NIIi   , N – количе-
ство экспертов, 2m ), а на выхо-
де порождается функция C*(A), т.е. 
F({C

i
(.)}) = C*(.). Требуется сфор-

мировать по известному функ-
циональному профилю  {C

i
(A)} 

функцию коллективного выбора 
C*(A) на множестве A, }{\2A A , 
A – заданное множество альтер-
натив. В приведенной постановке 
любое подмножество AX   ва-
риантов может быть представлено 
для осуществления выбора, ii YXC )( , 
где XYi   – подмножество вари-
антов, выбранных i-ым экспертом, 

** )( YXC  , где Y* – подмножество 
вариантов, попавших в коллек-
тивный выбор.

Общая схема такой модели 
представлена на рис. 1.

Все подмножества вариантов 
Yi (i=1, 2, …, N) «попадают на вход 
блока агрегирования индивиду-
альных предпочтений (правило 
коллективного выбора), который 
по фиксированному правилу, 
владея информацией лишь об X 
и всех Y

i
, вырабатывает решение 

о коллективном выборе Y*X. Так 
образуется множество пар вида 
(X, Y*), т. е. коллективная функция 
выбора C*(•): XA0,  Y*=C*(X).

Будем рассматривать оценки P̂

i
 для альтернативы x

j
 по  показа-

телю K
i
 как мнение i-го эксперта. 

В этом случае набор упорядо-
чений альтернатив по каждому 
из показателей качества можно 

интерпретировать как заданный  
функциональный профиль  {Ci(A)} 
на рассматриваемом множестве 
вариантов. Таким образом, при 
нахож дении агрегированной 
оценки для каждой альтернативы 
по всему набору {Ki} показателей 
можно использовать правило кол-
лективного выбора. Необходимо 
заметить, что подобный подход 
был предложен в работе [1] при 
решении задачи построения агре-
гированного рейтинга журналов.

Все правила коллективного 
выбора (процедуры голосования) 
могут быть классифицированы 
различным образом. Так в работе 
[3]  классификация проводится 
по двум принципам: по виду, ис-
пользуемой информации, и по 
направлению информационного 
потока. В работе [4] в зависимости 
от совокупности сведений, по-
зволяющих проводить сравнение 
и оценку рассматриваемых аль-
тернатив, выделяют пять классов 
правил коллективного выбора: 
позиционные правила;  правила, 
использующие мажоритарное от-
ношение; правила, использующие 
вспомогательную числовую шка-
лу; правила, использующие тур-
нирную матрицу; q-паретовские 
правила большинства.

Приведем три процедуры 
голосования, относящихся к раз-

личным классам – правило Борда, 
правило Коупленда и правило 
Симпсона [4].

С о г л а с н о  п о з и ц и о н н о м у 
правилу Борда, каж дому ва-
рианту Ax  ставится в соот-
ветс твие чис ло r

i
(x), равное 

мощности нижнего среза L
i
(x) 

альтернативы x  в бинарном 
отношении R

i
, которое наво-

ди тс я на р ассмат р иваемом 
мн оже с т ве а льтер нат ив си-
стемой предпочтений i-го экс-
перта, т.е.      xLcardxr ii  . 
Сумма этих чисел по всем i назы-
вается оценкой Борда для вари-
анта x. Выбирается вариант с мак-
симальной оценкой Борда, т.е. 

       ,brar,AbACa *   

    .arar
n

i
i




1

В работе [5] показано, что по-
бедитель по методу Борда, может 
не совпадать с победителем по 
Кондорсе. Фишберн показал, что 
функция выбора, порождаемая 
методом Борда, удовлетворяет 
обратному условию Кондорсе. 
Наряду с этим было показано, что 
вариант может быть победите-
лем Борда, даже если при пар-
ных сравнениях этого варианта 
с другими он выигрывает только 
в одном парном сравнении и 
проигрывает во всех остальных 
(парадокс Борда).

Рис. 1. Модель коллективного выбора.
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Правило Коупленда относится 

к классу правил, использующих 
вспомогательную числовую шкалу. 
Согласно этой процедуре на осно-
ве индивидуальных предпочтений 
экспертов формируется мажори-
тарное отношение   :

)}yx|Ii{(Card)y,x(
i

 
)}xy|Ii{(Card

i

 . Затем стро-
ится числовая функция  u(x), ко-
торая может быть представлена 
тремя способами:
a)      xDcardxLcardxu )( ;

б)   xLcard)x(u  ;

в)   xDcard)x(u  .
В случае а) и б) коллектив-

ный выбор определяется мак-
симизацией функции u(x), т.е. 

      yuxu,AyACx *  . 
В случае в) – минимизацией u(x), т.е. 

      yuxu,AyACx *  .
По виду используемой ин-

формации рассмотренные про-
цедуры относятся к процедурам 
типа «упорядочение – выбор», а 
по направленности информаци-
онного потока являются однона-
правленными.

Правило Симпсона (макси-
минная процедура) относится к 
классу правил, использующих 
турнирную матрицу. Согласно 
этой процедуре на основании 
индивидуальных упорядочений 
альтернатив строится матрица S+ 
такая, что   b,anS,Xb,a   , 

где  






  ,baIicardb,an

i



  a,an .

Коллективный выбор опреде-
ляется как  

    b,anminmaxargxACx
AbAa

*


 . 

Минимаксная процедура. Со-
гласно этой процедуре строится 
матрица S – такая, что 

       a,an,b,anS,Xb,a . 
Коллективный выбор определя-
ется как 

    a,bnmaxminargxACx
AaAb 

 .
По виду используемой инфор-

мации рассмотренные процеду-
ры можно отнести к процедурам 
типа «упорядочение – выбор», а 
по направленности информа-

ционного потока они являются 
однонаправленными.

Рассмотри применение при-
веденных трех процедур голо-
сования на следующем примере. 
Пусть в результате предваритель-
ного анализа было сформирова-
но множество альтернатив, со-
держащее три варианта датчиков 
давления: IISTRANSPDSIx 1  ,

,PSTRANSx 2802   
QTQXMLGx 142503  . 

Оценка этих альтернатив про-
изводится по следующему набору 
показателей: К1 – точность,%; К2 

– давление, бар; К3 – стоимость, 
$. Необходимо упорядочить аль-
тернативы по всему набору по-
казателей. Оценки показателей 
для каждого датчика приведены 
в табл. 1.  

Упорядочение датчиков по 
показателям К1, К2, К3 соответ-
ственно выглядит следующим об-
разом: 231 xxx  ,  321 xxx  , 

123 xxx  . 
Для построения агрегиро-

ванных оценок альтернатив вос-
пользуемся правилом Борда. Для 
варианта х1 нижние срезы равны 

L1(x 1)={x3,x2}, }x{)x(L 312  , 
}{)x(L 13 ; 

д л я    x 2 –  }{)x(L 21 , 
}x{)x(L 322  , }x{)x(L 123  ; 

для x3– }x{)x(L 231  ,
}{)x(L 32 , }x,x{)x(L 1233  . 

Оценки Борда, которые пред-
лагается использовать в каче-
стве агрегированных оценок для 
рассматриваемых вариантов 
датчиков давления, соответ-
ственно равны 30121 r , 

21102 r , 32013 r . 
Следовательно, результирую-
щее упорядочение альтернатив 
выглядит следующим образом: 

231 xxx  .   
Для применения правила Коу-

пленда построим мажоритарное 
отношение μ  на рассматривае-
мом множестве вариантов дат-
чиков: μ={(x1, x2)}. Тогда нижние 
и верхние срезы альтернатив в 
бинарном отношении μ равны: 

}x{)x(L 31  , }{)x(L 2 , 
}x{)x(L 23  , }{)x(D 1 , 
}x{)x(D 32  , }x{)x(D 13  . 

Значения числовой функции для 
x1, x2и x3 равны, соответствен-
но u(x 1)=1–0=1, u(x2)=0–1=–1, 
u(x3)=1–1=0. Таким образом, ре-
зультирующее упорядочение 
датчиков давления  в этом случае 
выглядит так: 231 xxx  .          

Согласно правилу Симпсона 
сформируем матрицу 

S+  =





















21
11
21

. 

Тогда  получим, что 

   1211 


},,min{x,xnmin iAxi
, 

   12 
 iAx

x,xnmin
i

,
    13 

 iAx
x,xnmin

i
.
 Следовательно 

  ijAxAx
x,xnminmaxargx,x,x

ij 
321 . 

Поэтому в данном случае реше-
ние выглядит так: 321 xxx  . 
Однако если при формировании 
турнирной матрицы учитывать 
«ничьи» (в нашем примере – рав-
ноценность вариантов 1x  и 2x по 
второму показателю), 
то тогда получим:

S+=





















21
151
251

.
.

,

 
   511 .x,xnmin iAxi




, 

   12 
 iAx

x,xnmin
i

, 

   13 
 iAx

x,xnmin
i

 и

Таблица 1

Альтернативы Точность, % Давление, бар Стоимость, $

SITRANS P DSIII (1) 0,075 400 200

SITRANS P280 (2) 0,25 400 180

XMLG250Q41TQ (3) 0,1 250 150
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   ijAxAx
x,xnminmaxargx

ij 
1 . 

В результате имеем результиру-
ющее упорядочение альтернатив 
в следующем виде: 321 xxx  . 

Приведенный подход к ре-
шению задачи выбора на мно-
жестве многокритериальных 
альтернатив предлагается ис-

пользовать при разработке си-
стем мониторинга и управления 
энергопотреблением в зданиях 
и сооружениях.

Работа выполнена в рамках 
ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным на-
правлениям развития научно-

технологического комплекса 
России на 2007-2013 годы» ГК 
№ 16.516.11.6040 от 21 апреля 2011 
г. «Проведение проблемно-ори-
ентированных поисковых иссле-
дований в области создания си-
стем мониторинга и управления 
энергопотреблением в зданиях и 
сооружениях».
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Одним из основных движущих 
факторов в современной эконо-
мике является эффективность 
использования энергоресурсов, 
а именно рациональность ис-
пользования природных, прежде 
всего топливных ресурсов, то есть 
энергосбережение.

Низкая энергоэффективность 
и низкий уровень энергосбере-
жения предприятий современной 
экономики служат серьезным 
барьером для дальнейшего ее 
экономического роста и развития.

Энергетический фактор играет 
важную роль в экономике. Обе-
спеченность топливно-энерге-
тическими ресурсами или их 
дефицит всегда значительно 
влияли на темпы экономического 
развития. Общая потребность в 
топливно-энергетических ресур-
сах для отдельных стран может 
быть представлена следующей 
формулой:
D = Q + R + Im = M + Ex,            (1)

где D – общая потребность в 
топливно-энергетических ресур-
сах в стране;

Q – производство топлив-
но-энергетических ресурсов в 
стране;

R – резервы экономии топлив-
но-энергетических ресурсов;

Im – топливно-энергетические 
ресурсы из внешних источников;

M – внутренняя потребность 
экономики страны;

Ex – топливно-энергетические 
ресурсы для экспорта.

Производство топливно-энер-
гетических ресурсов (Q в фор-
муле (1)) определяют природные 
запасы страны, ее технико-эко-
номический потенциал, уровень 
развития инфраструктуры.

Резервы энергосбережения 
(R в (1)) во многом зависят от цен 
на первичные энергетические 
ресурсы, от имеющихся техноло-
гий энергосбережения. Мировой 
опыт показывает, что экономить 
энергию дешевле по сравнению 
с добычей энергоресурсов в 2-4 
раза. В настоящее время в России 
имеется огромный потенциал 
энергосбережения: R может со-
ставить до 40-50 % Q. В целом 

процессы энергосбережения 
очень благоприятны для сниже-
ния нагрузки на окружающую 
среду и повышения конкурен-
тоспособности отечественных 
предприятий.

Необходимо отметить, что по 
потерям энергии в тепловых сетях 
Россия занимает первое место в 
мире. Уровень энергосбережения 
и энергоэффективности на боль-
шинстве производств в 10-20 раз 
ниже современного. 

Правительством РФ была по-
ставлена задача к 2020 г. снизить 
энергоемкость российской эконо-
мики практически в 2 раза за счет 
энергосбережения. С этой целью 
на текущий момент разработан 
целый ряд документов, направ-
ленных на обеспечение энерге-
тической безопасности страны. 

Энергосбережение в данном 
случае рассматривается как клю-
чевая составляющая энергети-
ческого сектора, роль которой в 
развитии экономики значительно 
возрастает после вступления Рос-
сии в ВТО.
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Одним из ключевых показате-

лей, отражающих уровень энер-
госбережения и энергоэффек-
тивности, является энергоемкость 
ВВП страны.

По данным МЭА на начало 
2010 г., энергоемкость ВВП России 
составляла 0,42 т н.э./1000 долл., 
что в среднем в 2,5 раза превы-
шает аналогичный показатель 
промышленно развитых стран 
(рисунок 1).

Таким образом, в качестве 
факторов устойчивого развития 
предприятия могут быть выде-
лены инструменты повышения 
эффективности использования 
производс твенных ресурсов 

— средств и предметов труда, 
а также труда как такового. В 
настоящее время, для энерго-
емких предприятий значимость 
энергосбережения и энергоэф-
фективности как важных фак-
торов их устойчивого развития 
возрастает.

Многообразие направлений 
использования энергоресурсов 
определяет актуальность про-
блемы энергосбережения и энер-
гоэффективности на различных 
уровнях национальной эконо-
мики. В данный момент активное 
внедрение энергосберегающих, 
энергоэффективных техноло-
гий рассматривается в качестве 
одной из основных глобальных 
задач в силу невозобновляемого 
характера большей части энерге-
тических ресурсов и негативного 
воздействия, оказываемого про-
изводителями электроэнергии на 
окружающую среду.

Кроме того, необходимость 
внедрения энергосберегающих, 
энергоэффективных технологий 
в нашей стране также обуслов-
лена более высокой энергоем-
костью валового внутреннего 
продукта России по сравнению с 
развитыми зарубежными стра-
нами мира. Так, энергоемкость 
ВВП России в 2 раза выше, чем 
в Канаде, и в 2,6 раза больше по 
сравнению с США

Экспертные оценки показыва-
ют, что Россия обладает большим 

потенциалом по сокращению 
потерь ресурсов, и энергосбере-
жение – существенный скрытый 
резерв роста экономики. В циф-
рах данный ресурс оценивается в 
более чем 40 % от общего энер-
гопотребления (400-500 млн т.у.т. 
в год). Одна треть потенциала со-
средоточена в отраслях ТЭК, дру-
гая треть — в промышленности и 
стройиндустрии, и четверть — в 
ЖКХ. Энергосбережение может 
быть определено как деятель-
ность, направленная на более 
эффективное удовлетворение 
потребностей общества в энер-
гетических услугах. При этом в 
качестве критерия эффектив-
ности предлагается достижение 
минимума общественных из-
держек, связанных с покрытием 
энергетических потребностей в 
долгосрочном аспекте, которые 
учитывают экологические и со-
циальные аспекты энергосбе-
режения. Как ранее отмечалось, 
в рамках реализации политики 

энергосбережения правитель-
ством страны была разработана 
«Энергетическая стратегия Рос-
сии на период до 2030 г.».

В результате реализации ме-
роприятий, предусмотренных на-
стоящей Стратегией, российский 
энергетический сектор внесет 
важнейший вклад в переход к 
устойчивому инновационному 
развитию российской экономики 
(рисунок 2).

Россия станет региональным 
лидером в сфере обеспечения 
евразийской энергетической без-
опасности на основе:

 – эффективного влияния на 
обеспечение стабильной и пред-
сказуемой ценовой ситуации на 
региональных энергетических 
рынках;

 – рационализации энергети-
ческих потоков на евразийском 
пространстве через активное 
использовани е р о ссийской 
энергетической инфрас трук-
туры, а также ее полноценной 

Рисунок 1 - Сравнительные показатели энергоемкости ВВП различных стран 
(т н. э./1000 долл.)

Рисунок 2 - Основные результаты реализации «Энергетической стратегии 
до 2030 г.»
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экономической и технологиче-
ской интеграции с евразийской 
системой энергетических ком-
муникаций;

 – повышения долгосрочной 
устойчивости спроса и пред-
ложения энергоресурсов на ев-
разийском пространстве за счет 
развития экспортных поставок 
российских энергоносителей, 
а также активного диалога со 
странами-производителями и 
странами-потребителями энер-
горесурсов в регионе.

Российский энергетический 
сектор претерпит качественные 
изменения и станет современ-
ным, высокотехнологичным, 
эффективным, устойчиво раз-
вивающимся комплексом, важ-
нейшей составляющей которого 
будет не столько природно-ре-
сурсный, сколько человеческий 
и инновационный потенциалы.

При этом в соответствии с на-
стоящей Стратегией будут обе-
спечены:

 – гарантированная энергети-
ческая безопасность России и ее 
регионов;

 – полноценное участие Рос-
сии в формировании системы 
глобальной энергетической без-
опасности, в том числе за счет 
диверсификации направлений 
экспортных поставок;

 – снижение зависимости 
экономического благосостояния 
страны от нефтегазового сектора 
с уменьшением доли топливно-
энергетического комплекса в 
структуре валового внутреннего 
продукта с 30 до 18 %;

 – снижение удельной энер-
гоемкости валового внутреннего 
продукта не менее чем в 2,3 раза;

 – оптимизация структуры то-
пливно-энергетического баланса 
страны со снижением доли газа 
в структуре внутреннего потре-
бления топливно-энергетических 
ресурсов с 52 до 46 – 47 % и 
увеличением доли нетопливной 
энергетики с 11 до 13 – 14 %;

 – энергетическое освоение 
новых регионов;

 – развитие социального пар-

тнерства энергетического бизне-
са и общества;

 – рост финансово-экономиче-
ской устойчивости и бюджетной 
эффективности хозяйствующих 
субъектов топливно-энергети-
ческого комплекса, достижение 
их стабильной инвестиционной 
обеспеченности;

 – инновационное обновле-
ние производственных фондов 
и энергетической инфраструкту-
ры, создание и развитие новых 
видов энергии и энергетических 
технологий;

 – экологическая безопасность 
и эффективность развития и 
функционирования топливно-
энергетического комплекса с 
ограничением объема выбросов 
парниковых газов к 2030 году до 
уровня 100 – 105 % объема ука-
занных выбросов в 1990 г.

В целях повышения нацио-
нальной конкурентоспособности 
и повышения уровня энергос-
бережения как приоритетного 
направления экономики России 
следует развивать следующие 
направления (рисунок 3).

Создание эффективной, на-
дежной энергетической базы 
для развития макрорегионов 
РФ – важнейшая стратегическая 
задача, требующая более полного 
использования разноплановых 
ресурсов, принятия сбалансиро-
ванной нормативной правовой 

базы, учитывающей специфику 
регионального развития. При-
нятие Стратегии задает вектор 
перспективного направления в 
энергетике на создание энер-
госберегающих систем транс-
портировки, распределения и 
использования энергии, которые 
являются одним из основопо-
лагающий аспектов повышения 
энергоэффективности и энергос-
бережения в реальном секторе 
экономики.

В целом реализация настоя-
щей Стратегии и осуществление 
сформулированной в ней госу-
дарственной энергетической по-
литики позволит удовлетворить 
требования к энергетическому 
сектору, вытекающие из намечен-
ного перехода экономики страны 
на инновационный путь развития, 
и укрепить лидирующие позиции 
России на мировых энергетиче-
ских рынках.

Работа выполнена в рамках 
ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным на-
правлениям развития научно-
технологического комплекса 
России на 2007-2013 годы» ГК 
№ 16.516.11.6094 от 8 июля 2011 
г. «Разработка интеллектуальной 
системы диагностики состояния 
и прогнозирования технического 
ресурса элементов электрических 
распределительных подстанций 
городского назначения».

Рисунок 3 - Основные направления повышения уровня энергосбережения 
Российской экономики
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В условиях нестабильного раз-
вития как мировой, так и отече-
ственной экономики организация 
антикризисного управления на 
современных промышленных 
предприятиях приобретает особо 
важное значение.

Отечественные экономисты 
расходятся во мнении относи-

тельно момента начала антикри-
зисного управления на предпри-
ятии. Так, Э. М. Коротков считает, 
что процесс антикризисного 
управления должен начинаться 
после инициализации процеду-
ры банкротства [1]. Однако мы 
придерживаемся точки зрения 
В. Г. Крыжановского, а также В. И. 

Кошкина и С. Г. Беляева, что анти-
кризисное управление должно 
начинаться до инициализации 
процедуры банкротства с целью 
ее недопущения [5, 2].

К а к  з а м е т и л  п р о ф е с с о р 
А. М. Букреев, система контроля 
и раннего обнаружения призна-
ков предстоящей кризисной си-
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туации является специфическим 
атрибутом, присущим процессу 
антикризисного управления 
[3]. По нашему мнению, данную 
особенность антикризисного 
процесса необходимо учитывать 
при разработке методологии 
принятия и реализации антикри-
зисных управленческих решений, 
и это должно найти отражение 
как в организации структуры, так 
и в организации процесса анти-
кризисного управления.

Понятие «организация ан-
тикризисного управления» не 
встречается в работах иссле-
дователей ни зарубежных, ни 
отечественных. Следователь-
но, мы рассматриваем понятие 
«организация антикризисного 
управления» как упорядочива-
ние и согласование управляющих 
воздействий на предприятие с 
целью реализации различных 
методов и приемов, позволя-
ющих распознавать кризисы, 
осуществлять их профилактику, 
преодолевать их негативные по-
следствия, сглаживать течение 
кризиса.

Анализ факторов внешней 
и внутренней среды является 
первичной операцией антикри-
зисного управления, так как он 
обеспечивает базу для оценки 
факторов возникновения кризис-
ной ситуации. Нами было прове-
дено исследование финансового 
состояния Механического завода 
№ 3.

В рыночных условиях, ког-
да хозяйственная деятельность 
предприятия и его развитие 
осуществляется за счет само-
финансирования, а при недоста-
точности собственных финансо-
вых ресурсов – за счет заемных 
средств, важной аналитической 
характеристикой является фи-
нансовая устойчивость пред-
приятия [2]. Мы определяем 
финансовую устойчивость как 
такое состояние счетов предпри-
ятия, которое гарантирует его 
постоянную платежеспособность. 

Проведя оценку финансовой 
устойчивости на Механическом 

заводе № 3 с помощью системы 
финансовых коэффициентов 
(таблица 1 и 2), мы выяснили, 
что финансовая независимость 
предприятия высока. Это под-
тверж дается оптимальными 
значениями коэффициента авто-
номии (Кa) и коэффициента фи-
нансовой задолженности (КЗ/С). 
Наблюдается снижение коэффи-
циента маневренности (КМ). За 
отчетный период он упал на 8,59 
%, и на конец года его значение 
составило 0,17, т.е. покрытие 
производственных запасов и 
пополнение оборотных активов 
за счет собственного капитала 
предприятия происходило не 
полностью – коэффициент ниже 
допустимого ограничения. Это 

связано с тем, что большая часть 
средств вложена во внеоборот-
ные активы, что подтверждается 
низким значением коэффици-
ента соотношения мобильных 
и иммобилизованных средств 
(КМ/И).

Главной задачей оценки лик-
видности баланса мы видим 
определение величины покры-
тия обязательств предприятия 
его активами, срок превращения 
которых в денежную форму (лик-
видность) соответствует сроку 
погашения обязательств (сроч-
ности возврата).

При проведении анализа лик-
видности баланса с помощью 
аналитической таблицы 3 был 
сделан вывод, что баланс пред-

Таблица 1 - Данные для расчета и анализа относительных коэффициентов 
финансовой устойчивости, 2011 г.

Показатель, тыс. руб.
На начало 
периода

На конец 
периода

Абсолютное 
отклонение 

(+, – )

Темп 
роста, 

%
1. Имущество предприятия (В) 20958 20885 -73 99,67
2. Источники собственных средств 
(капитал и резервы) (И С)

15465 15589 124 100,74

3. Краткосрочные пассивы (К t) 5493 5296 -197 96,41
4. Долгосрочные пассивы (К Т) – – – –
5. Итого заемных средств (К t +К T) 5493 5296 -197 96,41
6. Внеоборотные активы (F) 13595 13965 370 102,72
7. Оборотные активы (R a) 7363 6920 -443 93,98
8. Запасы и затраты (Z) 5398 4246 -1152 78,66
9. Собственные оборотные средства 
(Е С) [2-6]

1870 1624 -246 92,09

Таблица 2 - Расчет и анализ относительных коэффициентов финансовой 
устойчивости, 2011 г.

Коэффициент Интервал 
оптималь-
ных значе-
ний

На начало 
периода

Н а  ко н е ц 
периода

Абсолютное 
отклонение 
(+, – )

Темп ро-
ста, %

1. Автономии (К а) 
[2: 1]

>0,5 0,75 0,76 0,01 101,07

2. Финансовой задол-
женности (К З/С) [5: 2]

<0,7 0,33 0,31 -0,02 95,70

3. Обеспеченнос ти 
собственными сред-
ствами (К О) [9: 7]

0,1 0,42 0,41 -0,01 97,98

4. Маневренности (К 
М) [9: 2]

0,2 0,5 0,19 0,17 -0,02 91,41

5. Соотношения мо-
бильных иммобили-
зованных средств (К 
М/И) [7: 6]

- 0,54 0,50 -0,04 91,49

6. Имущес тва про-
изводственного на-
значения (К П. ИМ) 
[(6+8) : 1]

0,5
0,86 0,82 -0,04 96,20

7. Прогноза банкрот-
ства (К ПБ)

- 0,08 0,07 -0,01 87,13
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приятия соответствует не всем 
критериям абсолютной ликвид-
ности. Предприятие полностью 
на начало и конец года покрывает 
свои обязательства только по 
краткосрочным и долгосрочным 
пассивам, т.к. они равны нулю. 
Наиболее срочные и постоянные 
пассивы не покрываются ни на 
начало года, ни на конец.

На анализируемом предпри-
ятии краткосрочные пассивы 
полностью покрываются обо-
ротными средствами (таблица 4). 
Но за отчетный период значение 
чистого оборотного капитала 
уменьшилось на 13,16 %, следова-
тельно, у предприятия снизился 
уровень ликвидности и платеже-
способности.

Для качественной оценки пла-
тежеспособности и ликвидности 
предприятия, кроме анализа 
ликвидности баланса, необходим 
расчет коэффициентов ликвид-
ности (таблица 5).

Таким образом, анализ ко-
эффициентов ликвидности по-
казывает (таблица 5), что пред-
приятие находится в кризис-
ном финансовом положении. 
Коэффициенты характеризуют 
низкую платежеспособность и 
ликвидность, оптимальному 
значению соответствует только 
коэффициент текущей ликвид-
ности – оборотных средств до-
статочно, чтобы покрыть свои 
краткосрочные обязательства. 
Следует обратить внимание на 
низкие коэффициенты срочной 
и абсолютной ликвидности. Это 

указывает на большую дебитор-
скую задолженность и снижение 
платежеспособности предпри-
ятия.

Перед предприятием стоит 
проблема выживания. Для пред-
приятия характерна «реактивная» 
форма управления финансами. 
Она базируется на принятии 
управленческих решений как ре-
акции на текущие проблемы, т.е. 
«латание дыр», которое сводит-

ся, как правило, к обеспечению 
любой ценой наиболее срочных 
текущих платежей и приводит к 
существенным нарушениям ин-
тересов собственников и менед-
жеров, интересов коллективов 
предприятий и фискальных инте-
ресов государства, что во многом 
обусловливается отсутствием 
финансовой стратегии.

Анализ сложившейся ситуа-
ции показал, как велико влияние 

Таблица 3 - Анализ ликвидности баланса, 2011 г.

Актив, тыс. руб. На нача-
ло года

На 
конец 
года

Пассив, тыс. руб.
На 

начало 
года

На 
конец 
года

Платежный 
излишек (+) / 
недостаток (—)

Процент покрытия 
обязательств

на нача-
ло года 

[2-5]

на конец 
года 
[3-6]

на нача-
ло года 

[2: 5·100]

на конец 
года [3: 
6·100]

Наиболее ликвидные 
активы, А1

318 148 Наиболее сроч-
ные пассивы, П1

5493 5296 -5175 -5148 5,79 2,79

Быстрореализуемые ак-
тивы, А2

1647 2526 Краткосрочные 
пассивы, П2

– – +1647 +2526 – –

Медленнореализуемые 
активы, A3

5398 4246 Долгосрочные 
пассивы, П3

– – +5398 +4246 – –

Труднореализуемые 
активы, А4

13595 13965 Постоянные 
пассивы, П4

15465 15589 -1870 -1624 5,79 82,99

Баланс 20958 20885 Баланс 20958 20885 – – – –

Таблица 4 - Исчисление чистого оборотного капитала, 2011 г. 

Показатели, тыс. руб. На начало года На конец года
1. Оборотные активы 7363 6920
2. Краткосрочные пассивы 5493 5296
3. Чистый оборотный капитал [1-2] +1870 +1624

Таблица 5 - Расчет и анализ коэффициентов ликвидности

Наименование 
показателя Методика расчета

Н
ор

м
ат

ив
но

е 
зн

ач
ен

и
е

Н
а 

на
ча

ло
 

го
да

Н
а 

ко
не

ц 
го

да

И
зм

ен
ен

и
е 

(+
, –

 )

Коэффициент 
абсолютной ликвидности

строки (250 +260)
                 итог V             

+

строки (240 +230)
 +              

итог V

0,15 – 
0,2

0,06 0,03  – 
0,03

Коэффициент быстрой 
ликвидности

строки (250 +260)
                 итог V             

+

строки (240 +230)
 +              

итог V

0,5 – 0,8 0,36 0,51 +0,15

Коэффициент 
ликвидности 
при мобилизации средств

строки (210 +220)
итог V

0,5 – 0,7 0,98 0,80  – 
0,18

Коэффициент текущей 
ликвидности

строки (210 +220+230)
итог V                

+

строки (240 +250+260)
 +              

итог V

1 – 2 1,34 1,30  – 
0,04

Коэффициент 
собственной 
платежеспособности

собственный 
оборотный капитал

итог V

 – 2,82 2,94 +0,12
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надвигающегося кризисного 
состояния на работу рассма-
триваемого предприятия при 
практически полном отсутствии 
какой-либо целостной системы 
антикризисного управления или 
системы эффективных антикри-
зисных мероприятий.

Влияние кризиса сказывается 
на всех сторонах работы пред-
приятия, ухудшая его финансовое 
положение, производственные, 
сбытовые возможности, способ-
ность отвечать по своим обя-
зательствам и другие аспекты. 
Кроме этого, при изучении ра-
боты предприятия в различных 
подразделениях, был замечен 
следующий основной недостаток: 
функциональные специалисты 

занимаются лишь локальными 
задачами своего подразделения, 
а достижение локальных целей 
не всегда приводит к целям ор-
ганизации.

По нашему мнению, любому 
предприятию, оказавшемуся в 
неустойчивом финансовом по-
ложении, необходимо наличие 
эффективной системы антикри-
зисного управления. Эта система 
позволит, управляя предпосылка-
ми кризиса и снижая их влияние 
до минимального уровня, не 
допустить дальнейшего углубле-
ния кризиса большинства сфер 
деятельности и, в конечном итоге, 
стабилизировать положение.

Для Механического завода 
№ 3 мы предложили процесс 

антикризисного управления (ри-
сунок 1), имеющий комплексный, 
системный характер и представ-
ленный взаимодействием меха-
низмов различной природы. 

Таким образом, успешность 
деятельности любого промыш-
ленного предприятия зависит от 
множества внешних и внутрен-
них факторов. Предложенный 
нами процесс антикризисного 
управления способствует обе-
спечению разработки и осу-
ществления стратегий антикри-
зисного развития предприятия 
с более полным учетом изме-
нений, происходящих не только 
в системе предприятия, но и во 
внешнем экономическом про-
странстве.
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пирамиду ценностей бренда в представлении потребителей. Итогом работы является авторский подход 
к процессу построения бренда региона.
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region; systematize the basic principles of positioning of the brand, describe the pyramid of the brand values in the 
view of consumers. The result of the work is the author’s approach to the process of building the brand of the region.

* УСАТОВА Людмила Васильевна – д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» ФГАОУ ВПО 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
СЕЛЮКОВ Максим Викторович – к.э.н., доцент кафедры маркетинга и менеджмента, ФГАОУ ВПО Белго-
родский государственный национальный исследовательский университет
ШАЛЫГИНА – к.э.н., доцент кафедры маркетинга и менеджмента, ФГАОУ ВПО Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский университет
Рецензент: БЕЗРУКОВА Т. Л. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и финансов, декан экономиче-
ского факультета ВГЛТА

Современный этап развития 
отечественной экономики ставит 
новые задачи перед руководством 
каждого региона, решение кото-
рых требует использования научно 
обоснованного инструментария, 
конструктивного подхода к исполь-
зованию имеющегося потенциала и 
креативного – к его преумножению. 
Уже сейчас регионам приходится 
конкурировать буквально за все: 
за инвестиции, информационные, 
транспортные и туристические пото-
ки, экологические, экономические, 
социальные и культурные проекты, 
творческие эксклюзивные идеи и, 
конечно же, за специалистов, спо-
собных всем этим управлять. В этих 
условиях возрастает роль позицио-
нирования, позволяющего региону 
привлекать и наращивать ресурсы 
для своего развития.

Любой регион следует рассма-
тривать как специфический товар, 
потребителями полезных свойств 
которого выступают жители, инве-
сторы, предприниматели, туристы 
и т. п., а позиционирование – это 

воссоздание привлекательного 
образа региона, повышающего 
его конкурентоспособность. Цель 
регионального позиционирова-
ния – выделить ключевые харак-
теристики региона, выявить, а в 
некоторых случаях и создать, четкие 
ориентиры, указывающие на терри-
ториальную особенность региона. 
Иными словами, необходимо вы-
явить главные ценности и приори-
теты, которые отличают регион от 
других территорий, определиться 
с его перспективными брендами. 

Брендинг в настоящее время 
становится важнейшей частью 
процесса формирования стра-
тегии развития каждого региона, 
так как является инструментом 
управления взаимоотношениями 
с различными целевыми аудито-
риями, поддерживает выполне-
ние целей социально-экономи-
ческого развития и отражает все 
элементы уникальной идентич-
ности региона. Таким образом, 
формирование бренда региона 
способствует его развитию, повы-

шению качества и уровня жизни, 
благосостояния людей.

Классический подход к про-
цессу формирования бренда под-
разумевает логическую последо-
вательность следующих этапов. 
Во-первых, поиск и выделение 
ряда отличий. В данном контексте 
под категорией «отличие» пони-
мается сочетание множества де-
талей, каждая из которых может 
быть очень индивидуальной и, 
как правило, весьма незначитель-
ной. Оптимальным результатом 
данного этапа является создание 
своей собственной темы, идеи – 
миссии, цели. Во-вторых, разра-
ботка мероприятий по усилению 
отличий. Состоит в возвеличива-
нии мельчайших отличительных 
особенностей до тех пор, пока они 
не станут достаточно важными, 
чтобы произвести впечатление 
на умы других людей. Вышео-
писанные этапы характерны и 
для разработки бренда любого 
региона. Однако кроме создания 
бренда необходимо изначально 
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проектировать и механизмы про-
движения и поддержания бренда 
на уровне региона.

Необходимо также учесть, что, 
для того чтобы бренд был вос-
принят целевой аудиторией, необ-
ходимо формировать красочные, 
легко воспринимаемые и прове-
ряемые факты, подтверждающие 
идею бренда. Доходчивые и яркие 
образы вызывают у населения 
данной территории чувство патри-
отизма и привлекают инвесторов, 
туристов из других регионов, в 
целом повышают уровень эконо-
мических инициатив в регионе. 
Формирование такой позитивной 
картины, прежде всего, должно 
развиваться на основе регио-
нального маркетинга. Достижение 
таких результатов основывается на 
построении грамотно сформиро-
ванного и благоприятного имиджа 
территории. Причем модное слово 
бренд – это не просто стремление 
идти в ногу со временем, это жиз-
ненная необходимость в стреми-
тельно меняющемся мире.

В процессе формирования 
бренда региона следует учиты-
вать не только экономические, т. е. 
«жесткие» факторы, но и более гу-
манитарные, или «мягкие» факто-
ры, имеющие прямое отношение к 
рекламе и PR: официальные сим-
волы региона (герб, флаг и гимн); 
архитектурно-мемориальные 
символы; словесные символы; 
региональные награды; выста-
вочно-ярмарочная деятельность; 
фестивали, конкурсы, праздни-
ки, имеющие региональный или 
общероссийский характер; спра-
вочная информация о регионе; 
наличие «визитных карточек» 
региона – сайты в интернете, 
рекламные и общественно-поли-
тические журналы, справочники, 
буклеты и т. д.; информирование 
о знаменитых людях, живших и 
работавших на благо региона, а 
также тех, кто живет и работает в 
регионе в настоящее время.

В настоящее время разработка 
формирования бренда региона 
чаще всего носит теоретический 
характер, хотя исследования в 

этой области достаточно попу-
лярны. Для того чтобы региону 
быть привлекательным, недо-
статочно просто иметь в наличии 
арсенал из достопримечатель-
ностей или других событий, не-
обходимо уметь показать это. 
Для эффективной пропаганды 
можно использовать рекламу 
и пропагандистскую политику, 
как на общественном, так и на 
региональном уровне. Сфор-
мированный ряд позитивных 
ассоциаций схож с понятием 
«социальный стереотип», однако 
бренд тщательно продумывается 
и конструируется, что предпо-
лагает качественное отличие 
от стереотипа – возможность 
управлять брендом. Это является 
особенно актуальным, поскольку 
регион зависит от экономических, 
политических и иных факторов. 

Для грамотного управления 
имиджем необходимо выстроить 
алгоритм формирования брендом. 
Во-первых, это умение на основа-
нии имеющихся ресурсов опреде-
лить выгодный, качественный про-
дукт, например, в сфере туризма. С 
этой целью проводятся исследова-
ния регионального и межрегио-
нального масштаба, позволяющие 

на основе объективных данных 
составить их рейтинг, определить 
степень значимости этих отли-
чий для разных целевых групп 
– население, бизнес-сообщество, 
представители органов власти 
изучаемого региона или других 
территорий. Затем продвижение 
бренда на рынок, с помощью спе-
циальных программ. После этого 
необходимо выделить систему 
налаженных взаимосвязей всех 
участников этого процесса. 

Процесс брендинга должен 
носить стратегический и целост-
ный характер, сосредоточиваться 
на создании образа, индивиду-
альности региона как бренда, 
для чего все маркетинговые уси-
лия необходимо объединить. В 
долгосрочном проекте правильно 
построенный образ бренда реги-
она способен усилить восприятие 
региона, который в свою очередь 
обеспечит в будущем не только 
надежную и стабильную эконо-
мическую, но и социально-куль-
турную составляющую бренда ре-
гиона, другими словами, повысит 
лояльность населения к данному 
региону. При этом особое ме-
сто должно уделяться процессу 
формирования ассоциаций, вы-

Рис. 1 - Пирамида ценностей бренда в представлении потребителей [1]
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зываемых брендом региона у на-
селения. Значение для населения 
ассоциаций, вызываемых брен-
дом, можно проиллюстрировать 
пирамидой ценностей бренда в 
их глазах (рис. 1).

Важным моментом при фор-
мировании бренда региона яв-
ляется взаимодействие всех 
субъектов местного сообщества, 
и прежде всего – местными ор-
ганами самоуправления, регио-
нальными средствами массовой 
информации, широкой обще-
ственностью. Сколько интересных 
событий проходит без должного 
освещения? Сколько интересных 
мест можно показать, например, 
туристам со всей России? Рас-
сматривая в качестве примера 
Белгородскую область и в част-
ности ее туристско-рекреацион-
ный потенциал, следует отметить 
множество достопримечательно-
стей, использование которых мо-
жет положительно отразиться на 

формировании бренда данного 
региона. Для тех, кто хочет при-
коснуться к духовным истокам 
Белгородчины, открывает свои 
врата Холковский подземный 
монастырь. Холковские пещеры 
представляют собой памятник 
истории и культуры начала XVII 
века. Также в Белгородской об-
ласти сохранилось два храма, в 
которых совершал богослужения 
святитель Иосаф. Это старинные 
Успенско-Николаевский и Смо-
ленский соборы. 

Турис ты, интересующиеся 
архитектурой, обязательно долж-
ны увидеть культовое Круглое 
здание, которое таит в себе мно-
жество загадок. Удивительное 
сооружение не имеет никаких 
наружных деталей, кроме раз-
личной формы неглубоких ниш, 
в которых расположены редкие 
окна. Декоративное убранство 
фасадов, необычное решение 
внутреннего пространства – все 

это делает Круглое здание уни-
кальным произведением, не 
имеющим аналогов на террито-
рии России. 

Народная культура, обряды и 
праздники также не остаются без 
внимания. На Белгородчине раз 
в два года проходит междуна-
родный фестиваль славянской 
культуры «Хотмыжская осень» 
с целью сохранения и развития 
межнационального культурного 
сотрудничества и укрепления 
дружеских связей между славян-
скими народами. 

В Белгородской области со-
храняют традиции, чтут память о 
местах, связанных с событиями 
Великой Отечественной войны. В 
те трудные годы город Белгород 
и прилегающие к нему районы 
явились местом ожесточенных 
боев. Посещение одного из круп-
нейших в стране музея-диорамы, 
посвященного подвигу советского 
народа в Великой Отечественной 

Таблица 1 - Результаты SWOT-анализа Белгородской области

Внутренний анализ
Сильные стороны Слабые стороны

выгодное географическое положение, наличие сложившихся связей и необ-
ходимой инфраструктуры позволяет сформировать транспортно-логисти-
ческий кластер с высокой долей сервисной составляющей в его продуктах;
поддержка инновационной активности малого и среднего бизнеса обе-
спечивает их вклад в диверсификацию экономики за счет гибкого создания 
рыночных ниш, непривлекательных для крупного бизнеса;
приток частных и государственных инвестиций повышает конкуренто-
способность продуктов региона и ведет к распространению инноваций 
в сопряженные сферы;
наращивание доли инновационных технологий в добыче полезных иско-
паемых, металлургическом производстве и производстве металлоизделий, 
машин, оборудования, стройматериалов, пищевых продуктов создает 
предпосылки для последующего перехода к инновационному социально 
ориентированному росту;
 реформирование системы профессионального образования сокращает 
дисбаланс спроса и предложения на рынке труда;
реализация областных экологических программ и проектов развития 
инфраструктуры позволит не увеличивать антропогенную нагрузку;
снижение риска зависимости от конъюнктуры цен на сырье и продоволь-
ствие за счет диверсификации экономики и роста конкурентоспособности 
продукции.

удаленное положение относительно важных центров РФ, 
Европы и мира;
неконкурентоспособность отдельных отраслей производ-
ства, как на внешнем, так и на внутреннем рынке;
высокая степень открытости города для ввоза наркотиков;
высокая степень заболеваемости, особенно органов дыха-
ния, систем кровообращения и пищеварения;
высокая степень загрязнения атмосферы автомобильными 
выхлопами и производственными выбросами.

Внешний анализ
Возможности Угрозы

использование деловых межрегиональных коммуникаций для расши-
рения внешних рынков сбыта готовой продукции, продвижения новых 
региональных продуктов (в т.ч. туризма);
модернизация аграрного производства за счет притока внешних ресурсов 
и ресурсов приоритетного национального проекта «Развитие АПК»;
рост инновационной активности крупных агрохолдингов вследствие 
развития спроса на конкурентоспособные продукты глубокой степени 
переработки;
повышение уровня инновационной активности предприятий за счет 
ускоренного развития инновационной инфраструктуры (технопарки, 
технополисы, бизнес-инкубаторы, промышленные парки).

рост инфляции и кризис мирового финансового рынка 
сокращает инвестиционную активность бизнеса и не по-
зволяет перейти к диверсифицированному росту;
сокращение государственных социальных программ, за-
медление реформы ЖКХ, здравоохранения и образования 
не позволяют повысить качество жизни населения региона;
осложнение отношений с отдельными европейскими 
государствами блокирует создание транспортно-логисти-
ческого кластера;
сокращение доходов населения вследствие инфляции пре-
пятствует развитию потребления, в том числе инвестиционных 
продуктов, снижает спрос на строительные услуги и товары.
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войне, торжественного памятни-
ка Звонница не оставит никого 
равнодушным. Увидеть своими 
глазами ландшафты, где 65 лет 
назад проходили бои, ставшие 
переломным моментом в Вели-
кой Отечественной войне, инте-
ресно любому туристу.

Подводя итоги вышеописан-
ному, мы провели маркетинговое 
исследование, целью которого 
являлось выявление особенно-
стей имиджа и бренда региона на 
примере Белгородской области. 
При проведении маркетингового 
исследования были использова-
ны первичные и вторичные ис-
точники информации.

На основании данных, полу-
ченных при анализе вторичной 
информации (показателей соци-
ально-экономической деятельно-
сти регионов ЦФО, показателей, 
характеризующих экономический 
и социальный потенциал Бел-
городской области, и т. п.), был 
составлен SWOT-анализ Белго-
родской области для разработки 
эффективного инструментария 
процесса формирования бренда 
региона. Из него можно получить 
информацию о сильных и слабых 
сторонах региона, а также вы-
явить потенциальные угрозы и 
выявить перспективные возмож-
ности для их устранения.

В процессе исследования нами 
также была опрошена целевая 
группа (источники первичной ин-
формации) в количестве 200 че-
ловек, в том числе: 100 – местные 
жители региона и 100 – туристы 
Белгородского региона.

В целом, подводя итоги мар-
кетингового исследования, мы 
пришли к следующим выводам. 
Во-первых, регион обладает 
устойчивым положительным 
имиджем. По результатам анке-
тирования было выявлено сле-
дующее:

 – жители любят свой город, 
что само по себе является резуль-
татом положительного восприя-
тия региона;

 – по вопросу уровня жизни 
большинство опрашиваемых 

дали удовлетворительный от-
вет, что говорит о приемлемом 
социально-экономическом по-
ложении региона;

 – с точки зрения туристиче-
ской привлекательности регион 
является конкурентоспособным 
и обладает уникальными тури-
стическими продуктами.

Во-вторых, регион отличается 
наличием уникального бренда – 
своими природными ресурсами, 
а именно меловыми горами. В 
связи с этим необходимо совер-
шенствование отличительных 
особенностей бренда и допол-
нительная работа по формиро-
ванию брендинговой политики.

В-третьих, по результатам 
опроса туристов и гостей региона 
можно сделать вывод о положи-
тельной репутации региона. При 
ответах на такие вопросы, как 
туристическая привлекательность 
региона, чистота и архитектура 
региона, источники сведений 
информации, были даны ответы 
позволяющие определить кон-

курентоспособность региона на 
достаточно высоком уровне, а 
также его восприятие туристами 
как зоны отдыха и потенциаль-
ного экономического центра 
Черноземья.

В-четвертых, при сопостав-
лении внутреннего и внешнего 
имиджа региона было выявлено 
следующее: существенных откло-
нений не обнаружено, а значит, 
субъекты имиджа верно и точно 
позиционируют регион.

В целом, суммируя вышео-
писанные результаты маркетин-
гового исследования, а также 
зарубежный и отечественный 
опыт в вопросах формирования 
бренда региона, нами была вы-
делена взаимосвязь следующих 
этапов, от реализации которых 
будет зависеть эффективность 
построения бренда в Белгород-
ской области (рис. 2).

1-й этап. Позиционирование 
бренда. На данном этапе опреде-
ляют психологические свойства, 
предпочтения; формируют по-

Рис. 2 – Этапы построения бренда региона
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зиции бренда региона по отно-
шению к другим территориям и 
определяют целевую аудиторию 
бренда. В сущности, осущест-
вляются аналитическая работа и 
обоснование действий.

Особое внимание на данном 
этапе следует уделять так на-
зываемым пяти составляющим 
успешного позиционирования:

 – ценность – концентрация 
на воспринимаемых выгодах, 
ценных для целевой аудитории 
(населения, инвесторов, туристов 
и т.п.);

 – уникальность – поиск из-
юминки данной территории, того, 
чего нет у конкурентов – других 
регионов;

 – достоверность, доверие, 
достижение соответствия между 
ожиданиями и фактическим по-
ложением вещей;

 – устойчивость, максимиза-
ция периода времени, в течение 
которого можно сохранять по-
зицию;

 – пригодность, использова-
ние сильных сторон существую-
щего портрета бренда региона [2].

2-й этап. Создание идеи брен-
да региона. Выявив целевую 
аудиторию и определив конку-
рентов, начинают создавать идею, 
следует приступить к созданию 
идеи бренда региона. Идея брен-
да должна быть проста, легко 
сформулирована в одном пред-
ложении и уникальна, напри-
мер, «Белгород – город первого 

салюта» или «Белгородчина – 
волейбольная столица России» 
и т.п. При этом она может быть 
функционально и качественно 
инновационной. Идея бренда мо-
жет изменяться по мере развития 
атрибутов бренда и корректиров-
ки его позиционирования, что не-
посредственным образом влияет 
на характер коммуникаций.

3-й этап. Планирование стра-
тегии продвижения бренда реги-
она. На данном этапе решаются 
вопросы, связанные с внедрени-
ем бренда на рынок, развитием 
бренда региона. При планиро-
вании классически опираются 
на правило «4Р» комплекса мар-
кетинга. 

Секрет построения сильного 
бренда региона заключается в 
точном выборе средств марке-
тинговых коммуникаций в нуж-
ный момент для преодоления 
конкретных барьеров. Проводя 
работ у с мес тными сообще-
ствами, необходимо подчер-
кнуть важность и значимость 
освещения всех событий, прохо-
дящих в регионе. Информатив-
ность позволяет формировать 
позитивный имидж и высокую 
репутации для успешного эконо-
мического роста. СМИ способны 
эффективно воздействовать на 
широкую публику и донести со-
ответствующую информацию до 
руководителей промышленных 
и финансовых предприятий и 
учреждений, предпринимателей, 

инвесторов, специалистов в раз-
личных сферах науки, техники, 
искусства, культуры, спорта, ту-
ризма. Важным аспектом про-
движения региона в глобальном 
информационном пространстве 
является совершенствование и 
развитие электронных ресурсов. 
Необходимо создание офици-
альных сайтов региона, направ-
ленных на формирование или 
поддержание положительного 
бренда региона. 

Таким образом, совершенно 
очевидно, что каждый регион 
должен найти свою уникаль-
нос ть, неповторимос ть, «из-
юминку», запомниться потре-
бителю. Важно акцентировать 
внимание на эмоциях, вызывае-
мых у потребителей от конкрет-
ного региона. Сформированный 
бренд должен вызывать ассоци-
ацию, напоминающую о регионе. 
Именно поэтому в сознании лю-
дей необходимо сформировать 
целевое базовое представление 
региона, а также комплекс свя-
занных с ним представлений 
для обеспечения возможности 
узнавания региона с сопутству-
ющей актуализацией отношения 
к региону. Природа, история, 
достопримечательности сами по 
себе не являются стопроцентной 
гарантией успешного бренда 
региона, необходима долговре-
менная работа по созданию и ре-
ализации брендовой стратегии 
территории.
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Изучение конкурентов и усло-
вий конкуренции в отрасли по-
зволяет организации определить 
свои преимущества и недостатки, 
а также разработать собствен-
ную стратегию для поддержания 
конкурентного преимущества. 
Оценка конкурентной позиции 
организации на рынке мебели 
позволит:

1) разработать меры по повы-
шению конкурентоспособности 
и укреплению конкурентной по-
зиции;

2) выбрать партнеров для ор-
ганизации совместного выпуска 
продукции;

3) привлечь инвестиции в пер-
спективное производство;

4) выйти на новые рынки сбыта 
и т.д.

В на учной литературе единой 
методики оценки конкурентоспо-
собности не существует, так как 
практически каждая консалтинго-
вая компания в России и за рубе-
жом обладает собственными мето-
диками оценки. Неоднозначность 
существующих в современной 
экономике методических подходов 
к исследованию конкурентоспо-
собности предприятия предопре-
деляет множество используемых 
методов ее оценки (табл. 1).

Для оценки конкурентоспособ-
ности также широко используются 
методы балловых и экспертных 

оценок. При методе балловых 
оценок сначала следует вырабо-
тать шкалу желательности, или 
интенсивности, выраженности 
данной характеристики, затем 
оценить, какое место на шкале 
занимает предприятие. Опреде-
ление значения показателей кон-
курентоспособности экспертным 
методом осуществляется группой 
специалистов-экспертов. При этом 
основой оценки является субъек-
тивное восприятие уровня разви-
тия показателя, что зависит от ком-
петентности, опыта, количества 
экспертов, участвующих в оценке. 
Также может быть применен со-
циологический метод (проведение 
опросов потребителей) [1, с. 112].

Проведенный анализ мето-
дов оценки уровня конкурен-
тоспособности показал, что на 
сегодняшний день, как в России, 
так и за рубежом не разработа-
ны: ни единая система показа-
телей конкурентоспособности, 
ни общие методы оценки, что 
в конечном итоге создает се-
рьезные проблемы при оценке 
конкурентоспособности. Кроме 
этого, установлен факт широкого 
применения экспертных методов 
оценки конкурентоспособности. 
Сложность выработки едино-
го методологического подхода 
оценки и анализа конкурентоспо-
собности мебельных предпри-

ятий определяется следующими 
моментами:

1. Существует довольно боль-
шое количество методов оценки 
конкурентоспособности предпри-
ятия, и в зависимости от особен-
ностей и важности объекта приме-
няют тот или иной метод и подход к 
оценке его конкурентоспособности. 
Однако ни одна из методик не 
может в полной мере охватить все 
аспекты обеспечения конкуренто-
способности предприятия.

2. Количество показателей, уча-
ствующих в оценке конкуренто-
способности, существенно варьи-
руется в зависимости от того, кем 
проводится оценка и с какой целью.

3. Наряду с количественными 
показателями в оценке конку-
рентоспособности все чаще при-
меняются качественные показа-
тели, что приводит к трудностям, 
связанным с их количественной 
оценкой и усложняет разработку 
методов сравнительного анализа 
конкурентоспособности.

4. Апробированные в мировой 
практике и носящие конкретный 
экономический и количествен-
ный характер методы оценки 
конкурентоспособности, разра-
ботанные не для всех однород-
ных предприятий, не используют 
научных подходов к управлению 
(системного, комплексного, вос-
производственного и др.).
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Оценку конкурентоспособ-
ности мебельных организаций 
проведем с привлечением ме-
тода, основанного на теории 
эф ф ек тивной конк ур енции. 
Согласно этой теории наиболее 
конкурентоспособными явля-
ются те организации, где наи-
лучшим образом организована 
работа всех подразделений и 
служб. Процесс оценки конку-
рентоспособности организаций 
мебельной отрасли на основе 
теории эффективной конкурен-
ции предлагается осуществлять 
в следующей последователь-
ности (рисунок 1).

В основе данного метода ле-
жит оценка четырех групп по-
казателей, характеризующих 
основные составляющие конку-
рентоспособности мебельных 
организаций.

В первую группу входят по-
казатели, характеризующие эф-
фективность производственной 
деятельности организации (про-
изводственный потенциал): эко-
номичность производственных 
затрат, рациональное использова-
ние производственных ресурсов, 
снижение издержек производства, 
рациональность эксплуатации 
основных средств, организация 
труда на производстве, а также 
выпуск продукции, удовлетворя-
ющей требованиям рынка.

Во вторую группу объединены 
показатели, отражающие эффек-
тивность управления оборот-
ными средствами (финансовый 
потенциал): основные результаты 
производственной деятельности 
организации, обеспечивающие 
эффективное развитие произ-
водственных процессов, а также 

независимость от внешних источ-
ников финансирования и тем са-
мым способность расплачиваться 
по своим долгам, возможность 
стабильного развития организа-
ции в будущем.

В третью группу включены по-
казатели, позволяющие получить 
представление о способности 
организации сохранять свои ос-
новные функции при изменении 
факторов внешней среды, эф-
фективного управления сбытом и 
взаимодействия с покупателями 
и поставщиками (маркетинговый 
потенциал).

Четвертую группу составляют 
показатели, характеризующие 
конкурентный потенциал продук-
ции организации: ассортимент, 
качество продукции и цена.

В связи с тем, что каждый из 
этих показателей имеет разную 

Таблица 1 - Классификация методов оценки конкурентоспособности организации

Наименование метода оценки 
конкурентоспособности Достоинства метода Недостатки метода

1. Матричный метод Позволяет определить положение предпри-
ятия относительно других конкурентов

Исключает проведение анализа причин про-
исходящего и осложняет разработку реко-
мендаций по достижению конкурентных пре-
имуществ; матрица практически не учитывает 
конкуренцию (только через относительную 
долю рынка)

2. Интегральный метод Простота расчетов и возможность однознач-
ной интерпретации полученных результатов

Статичность оценки. Не дает возможности 
для глубокого анализа и выявления резервов 
повышения уровня конкурентоспособности 
предприятия

3. Метод, основанный на анализе 
сравнительных преимуществ

Наглядность конкурентного преимущества и 
конкурентоспособности фирмы по отношению 
к конкурентам

Не позволяет адекватно оценить конкурент-
ные позиции предприятия. Статичность полу-
чаемых оценок. Метод не дает возможности 
оценить степень эффективности процесса 
адаптации предприятия к изменяющимся 
условиям внешней среды

4. Метод, основанный на теории 
равновесия фирмы и отрасли

Отражает объективно сложившиеся внешние 
условия работы предприятия

Практически не характеризует способность 
предприятия к адаптации, т.е. влияние фак-
торов внутренней среды

5. Метод, построенный на основе 
теории эффективной конкуренции

Охватывает наиболее важные оценки хозяй-
ственной деятельности промышленного пред-
приятия, исключает дублирование отдельных 
показателей, позволяет быстро и объективно 
получить картину положения предприятия на 
отраслевом рынке

Не позволяет оценить динамику факторов, 
воздействующих на уровень конкурентоспо-
собности

6. Метод определения позиции в 
конкуренции с точки зрения страте-
гического потенциала предприятия

Анализ внутренней среды предприятия с це-
лью выявления конкурентных преимуществ и 
потенциала для их разработки

Сложность в информационном обеспечении 
расчетов, трудоемкость алгоритмов данного 
метода

7. Метод, основанный на теории муль-
типликатора

Позволяет получить косвенную оценку кон-
курентных преимуществ одного кластера 
предприятий над другим относительно каче-
ства оказываемых услуг либо производимой 
продукции

8. Метод, основанный на сравнении 
с эталоном (таксономический анализ 
и метод радара)

Может быть использовано любое количество 
показателей-параметров, причем с их увели-
чением возрастает точность и полнота анализа 
конкурентоспособности исследуемых пред-
приятий. А также наглядность и комплексность 
при сопоставлении разнородных показателей.

В состав исследуемых факторов не включены 
показатели, характеризующие силу и направ-
ленность влияния внешней среды
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степень влияния на уровень кон-
курентоспособности, поэтому 
для расчета комплексного пока-
зателя конкурентоспособности 
организации (КСП), экспертным 
путем были разработаны ко-
эффициенты весомости групп 
показателей. Для определения 
коэффициентов весомости был 
проведен опрос на мебельных 
организациях Вороне жской 
области. В качестве экспертов 
привлекались высококвалифи-
цированные специалисты ме-
бельной отрасли в количестве 
11 человек со стажем работы не 
менее 5 лет.

Расчет групп показателей и 
комплексного показателя конку-
рентоспособности организации 
(КСП) определяется по формуле 
средней взвешенной арифмети-
ческой:
КСП=0,15ПП+0,29ФП+0,26МП+
+0,30КП,                                           (1)

где ПП – значение производ-
ственного потенциала предпри-
ятия;

ФП – значение финансового 
потенциала предприятия;

МП – значение маркетингово-
го потенциала предприятия;

КП – значение конкурентного 
потенциала продукции предпри-
ятия;

0,15; 0,29; 0,23; 0,33 – значения 
весомости показателей конку-
рентоспособности. Значимость 
показателей конкурентоспособ-
ности организаций определялась 
с помощью экспертных оценок. 
По мнению экспертов, наиболее 
значимым показателем, высту-
пает конкурентный потенциал 
продукции предприятия, его 
весомость равна 0,30.
ПП=0,31МО+0,19ФЕ+0,40RП+
+0,10ОСОС,                                       (2)

где МО – материалоотдача;
ФЕ – фондоемкость;
RП – уровень рентабельности 

продукции;
ООС – оборачиваемости обо-

ротных средств.
В связи с тем, что на малых 

предприятиях используется арен-
дованное имущество, и показа-

тель фондоемкости не отражает 
действительности, то целесоо-
бразно будет для данных пред-
приятий рассчитать показатель 
трудоемкости.
ФП+0,29К А+0,15КПП+0,36К ТЛ+
+0,20КСОС,                                         (3)

где КА – коэффициент автоно-
мии (независимости);

КПП – коэффициент промежу-
точного покрытия;

КТЛ – коэффициент текущей 
ликвидности;

КСОС – коэффициент обе-
спеченности собственными обо-
ротными средствами.
М П= 0, 3R П Р+0, 29 К З+0, 20 К П+
+0,14КР,                                             (4)

Рис. 1. Схема оценки уровня конкурентоспособности организации

Таблица 2. Вербально-числовая шкала Харрингтона

Описание градаций Числовые значения
Очень высокая конкурентоспособность 0,8 – 1,0
Высокая конкурентоспособность 0,64 – 0,8
Средняя конкурентоспособность 0,37 – 0,64
Низкая конкурентоспособность 0,2 – 0,37
Очень низкая конкурентоспособность 0,0 – 0,2
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где RПР – уровень рентабель-
ности продаж;

КЗ – доля дебиторской за-
долженности в выручке от реа-
лизации;

КП – доля готовой продукции 
в выручке от реализации;

КР – доля коммерческих и 
управленческих расходов в вы-
ручке от реализации.
К П=0,36ДР+0,24К АС+0,25К Ц+
+0,15КК,                                               (5)

где ДР – доля рынка органи-
зации;

КАС – ассортимент органи-
зации;

КЦ – уровня цен организа-
ции;

КК – качество продукции ор-
ганизации.

Рассматривая качество про-
дукции, определим процент 

внешнего брака, который непо-
средственно влияет на уровень 
конкурентоспособности про-
дукции и предприятия в целом. 
Рекламация наносит предпри-
я т ию не только экономиче-
ский вред, но и существенно 
влияет на имидж предприятия, 
пр е с т и ж тор г о во й мар к и и 
конкурентоспособность пред-
приятия.

Уровень конкурентоспособ-
ности организации можно опре-
делить, используя в качестве 
нормативной базы вербально-
числовую шкалу Харрингтона 
(таблица 2) [2].

Анализ результатов деятель-
ности организаций мебельного 
сегмента рынка Воронежской об-
ласти позволил выявить текущий 
уровень их конкурентоспособ-

ности на региональном рынке 
мебели (таблица 3).

Комплексный показате ль 
конк ур ентоспособнос ти по-
зволил сделать вывод о том, 
что наиболее успешным в кон-
к урентной борьбе являетс я 
ОАО «Графское», опережаю-
щее таких лидеров рынка, как 
ООО ПК «Ангстрем» и ОАО «ХК 
Мебель Черноземья». Низкий 
уровень конк ур ентоспособ-
ности у ЗАО «Кристина». Это 
значит, что предприятие не кон-
курентоспособно по сравнению 
с конкурентами. Для повышения 
уровня конкурентоспособности 
необходимо разработать ор-
ганизационно-экономические 
мероприятия, которые позволять 
руководству организаций укре-
пить свои позиции на рынке.

Таблица 3. Конкурентоспособность организаций мебельного сегмента рынка Воронежской области

Показатель Наименование организации
ОАО 

«ХК Мебель 
Черноземья»

ООО ПК 
«Анг-

стрем»

ОАО 
«Граф-
ское»

ООО 
«Мебель 

для офиса»

ЗАО 
«Кри-

стина»

ООО 
«Фирма 

Риан»

ЗАО 
«Компа-
ния Ин-
телком»

ООО 
«Гефест-
мебель»

ООО 
«Сомов-
чанка»

ООО 
«Воронеж-

ская мебель-
ная фабрика 

№ 1»
Производ-
ственный по-
тенциал

0,72 1,325 0,796 0,680 0,070 1,016 0,679 0,430 0,816 0,853

Финансовый 
потенциал

1,108 0,811 2,592 0,441 0,176 0,756 1,147 0,275 0,660 0,391

Маркетинго-
вый потенциал

0,321 0,264 0,261 0,365 0,16 0,227 0,322 0,379 0,213 0,256

Конкурентный 
потенциал про-
дукции

0,672 0,745 0,294 0,280 0,356 0,544 0,392 0,477 0,337 0,425

Комплексный 
показатель 
конкурентоспо-
собности

0,714 0,726 1,0 0,409 0,211 0,593 0,637 0,387 0,469 0,436

Рейтинг конку-
рентоспособ-
ности

3 2 1 8 10 5 4 9 6 7
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Экономическая система ре-
гиона развивается при наличии 
определенных вну тренних и 
внешних факторов, которые в 
своей совокупности обеспечат 
ей благоприятное развитие. В по-
следнее время большое внима-
ние стало уделяться экономиче-
ским институтам и их влиянию на 
экономику региона. По мнению 
исследователей, «с точки зрения 
институционалистов, экономика 
представляет собой не нейтраль-
ный механизм, а процесс при-
нятия решений, где отдельные 
экономические субъекты любы-
ми средствами борются за вы-
годное положение и результаты 
деятельности. Утверждается, что 
экономика больше, чем рынок, 
экономика – это институты (или 
структура власти), через которые 
рынок функционирует» [1, с. 97]. 
Данное у тверж дение свиде-
тельствует о том, что институци-
ональные факторы оказывают 

решающее влияние на развитие 
экономической системы региона. 

Экономическая система реги-
она состоит из множества дей-
ствующих в ней субъектов. При 
этом необходимо выделить ос-
новную группу хозяйствующих 
субъектов, включающую в себя 
предприятия и домашние хозяй-
ства. Эти субъекты функциони-
руют в определенных условиях, 
которые в своей совокупности 
образуют предпринимательский 
климат (среду). Последний, по-
зволяет предпринимателям до-
биваться успехов, реализовывать 
поставленные цели, увеличивать 
количество получаемой прибыли. 
По отношению к региональной 
экономической системе, пред-
принимательский климат являет-
ся  важным фактором ее развития.

Исследуя факторы, воздей-
ствующие на предприниматель-
ский климат, мы можем ответить 
на вопрос, насколько друже-

ственной к деловому сообществу 
является та среда, в которой оно 
функционирует. Ведь элементы 
этой среды создаются, изменя-
ются намерениями и действиями 
властей, актами законотворче-
ства, в целом, по воле людей.   

Если в регионе складывается 
благоприятный предпринима-
тельский климат, то предприни-
матели получают необходимую 
экономическую свободу, которая 
является определяющим услови-
ем развития предприниматель-
ства.

В общепринятом смысле под 
экономической свободой пони-
мается «широта экономического 
поведения субъектов хозяйство-
вания при выборе форм соб-
ственности и сферы приложения 
своих способностей, знаний, воз-
можностей, профессии способов 
распределения своих доходов, 
потребления материальных благ» 
[2, с. 152]. Большое значение для 
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ведения предпринимательской 
деятельности имеет то, как на 
практике происходит реализация 
правовых норм и положений. Эти 
правовые нормы и положения 
призваны не допускать органи-
зацию экономической деятельно-
сти, способствующую созданию 
монополий, недобросовестной 
конкуренции.

Если же хозяйствующие субъ-
екты не получают экономическую 
свободу, значит, в регионе нет до-
статочно хорошо функциониру-
ющей институциональной базы, 
институциональные фактора не 
развиты и оказывают негатив-
ное воздействие на экономику 
региона.

Предпринимательская среда 
формируется на основе «раз-
вития производительных сил, 
совершенствования производ-
ственных (эко номических) отно-
шений, создания благоприятного 
общественно го и государствен-
ного менталитета, формирования 
рынка как сре ды существования 
(деятельности) предпринимате-
лей и других важ нейших усло-
вий» [3, с. 84]. 

Развитие предприниматель-
ского климата в регионе скла-
дывается под влиянием ряда 
факторов:

 – финансового состояния 
бизнеса;

 – мотивации ведения биз-
неса;

 – уровня безопасности;

 – состояния конкурентной 
среды; 

 – имущественных ресурсов; 
 – трансакционных издержек;
 – поддержки предпринима-

тельства властями;
 – правовых условий.
Последние три фактора от-

носятся к институциональным 
факторам развития предприни-
мательского климата. 

Трансакционные издержки 
показывают нам затраты на вза-
имодействия с властями и контр-
агентами. 

Поддержка малого предпри-
нимательства властями заключа-
ется в организации и воплощении 
в жизнь программ по льготному 
налогообложению, созданию 
системы льгот для российских и 
зарубежных инвестиций, про-
грамм по подготовке кадров, 
информационному обеспечению 
предприятий и др. 

Правовые условия показывают 
нам состояние правовой системы 
действующей в регионе. Эти ус-
ловия показывают, насколько они 
способствуют развитию малого и 
среднего бизнеса, защищают его 
от организованной монополии, от 
барьеров входа на рынок, искус-
ственно создаваемых крупными 
игроками какого-либо сектора 
экономики и т. д.

Основываясь на данных, полу-
ченных Общероссийской обще-
ственной организацией малого 
и среднего бизнеса и Всерос-

сийским центром исследования 
общественного мнения (ВЦИОМ), 
было проведено исследование, 
в ходе которого были опроше-
ны собственники и менеджеры 
малых предприятий (таблица 1), 
мы можем проанализировать, 
насколько развитым является 
каждый из вышеперечисленных 
институциональных факторов, 
среди других факторов в раз-
витии предпринимательского 
климата в регионах.

Анализ данных, содержащих-
ся в таблице 1, показывает, что 
такой фактор как правовые усло-
вия оказался в самом низу списка. 
Это свидетельствует о том, что в 
регионах нет хорошо функцио-
нирующей институциональной 
базы, институты не развиты, а 
формальные нормы и правила, 
которые должны обеспечивать 
правовую защищенность пред-
принимателей, либо не испол-
няются, либо просто отсутствуют.

Наиболее положительные 
оценки заслужили первые три 
фактора, влияющие на развитие 
предпринимательского климата, 
среднее значение индекса этих 
факторов выше ста, что свиде-
тельствует о развитости этих 
факторов в регионе.

Рассмотрим более подробно 
институциональные факторы. 

Фак тор трансанкционных 
издержек включает в себя за-
траты на взаимодействие фирм 
с властями и друг с другом, из-

Таблица  1. Оценка предпринимательского климата [4, с. 52]

Фактор, влияющий на предпри-
нимательский климат

Краткое описание Среднее значение индек-
са по всем регионам

Количество регионов 
с индексом выше 100

Финансовое состояние бизнеса Самооценка финансового состояния бизнеса 124,51 71
Трансакционные издержки Оценка затрат ресурсов на взаимодействие с 

властями, в том числе коррупционных расходов
114,3 68

Поддержка малого предпри-
нимательства властями

Оценка отношений властей региона и местных 
властей к ИП

113,2 57

Мотивация ведения бизнеса Оценка текущей ситуации в регионе с условия-
ми МП и перспектив

93,5 27

Уровень безопасности Оценка уровня рисков взаимодействия с вла-
стями, проверяющими инстанциями и крими-
нальной средой

68,7 7

Состояние конкурентной среды Наличие/отсутствие ограничений по выходу 
на рынок

75,8 3

Имущественные ресурсы Оценка доступности производственных пло-
щадей

55,3 3

Правовые условия Обеспеченность правовой (судебной) защитой 47,6 -
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держки на поиск информации, 
издержки на заключение кон-
трактов, мониторинг деятель-
ности. Чем меньше будут дан-
ные издержки, тем рентабель-
нее будет бизнес. Трансакцион-
ные издержки будут снижаться, 
если все взаимодействующие 
субъекты будут придерживать-
ся существующих формальных 
правил. Это позволит снизить 
их издержки на поиск инфор-
мации и мониторинг после за-
ключения контракта. 

Из данных таблицы 1 видно, 
что опрошенные хорошо знают 
формальные правила, знают 
«правила игры», которые сложи-
лись в их регионе. Высокий рей-
тинг данного институциональ-
ного фактора свидетельствует о 
том, что ситуация в регионах по 
данному показателю является 
благополучной.

По данным опроса, институ-
циональный фактор, обеспечи-
вающий правовую и судебную 
защищенность предпринима-
тельских структур в регионах, 
имеет небольшой индекс. Это 
свидетельствует о том, что в реги-
онах либо сложилась недостаточ-
но эффективная правовая база 
развития предпринимательской 
деятельности, либо формальные 
правила при осуществлении этой 
деятельности не соблюдаются.

Важно отметить, что в со-
временных условиях предпри-
нимательские структуры часто 
сталкиваются с коррумпирован-
ными отношениями в российских 
регионах. Об этом свидетель-
ствуют данные социологических 
опросов. В настоящее время 90 % 
бизнесменов при осуществлении 
своей деятельности сталкиваются 
с коррупцией. При этом они также 
негативно оценивают некоторые 
сложившиеся в хозяйственной 
практике антикоррупционные 
меры, в частности, связанные с 
повышением ответственности 
должностных лиц. Воспринима-
ются эти меры как недостаточно 
жесткие и неотвратимые. Среди 
опрошенных предпринимателей 

только 2 % отметили, что ныне су-
ществующие антикоррупционные 
меры являются эффективными [5]. 

Коррумпированность власт-
ных структур приводит к тому, что 
когда интересы предпринимате-
лей начинают ущемляться, они 
обращаются не в суд, а предпочи-
тают другие способы разрешения 
возникающих конфликтов. Это 
подтверждают данные, представ-
ленные в диаграмме 1. 

Наличие хорошо функцио-
нирующей судебной системы, 
которая будет вызывать доверие у 
субъектов рынка, является неотъ-
емлемой частью рыночной ин-
фраструктуры. Но, как мы можем 
видеть из данных диаграммы, 
опрошенные предпринимате-
ли, в большинстве случаев суду 
предпочитают обращение к по-
средникам из властных структур. 
Это зачастую ведет к созданию 
условий возникновения корруп-
ционных отношений.

Роль властей различных уров-
ней в создании условий для 
развития хозяйственной деятель-
ности воспринимается предпри-
нимателями неоднозначно. Все 
действия административных и 
правовых структур, которые но-
сят запретительный характер и 

создают какие-либо барьеры для 
деятельности предпринимателей, 
вызывают у последних ощущение 
того, что они действуют не благо-
даря, а вопреки властям. Поэтому, 
когда условия ведения бизнеса в 
регионе ухудшаются, предпри-
ниматели зачастую склонны об-
винять в этом органы власти. При 
этом, адресуя региональным и 
местным властям определенные 
претензии, они не учитывают того, 
что многие вопросы находятся 
в компетенции не этих органов 
власти, а в компетенции феде-
ральных органов власти.  

Исходя из всего вышесказан-
ного, неудивительно, что имидж 
региональных властей в глазах 
предпринимателей пока еще 
остается крайне неблагопри-
ятным. 

В результате становится оче-
видным, что пока формальные 
правила и нормы будут под-
меняться неформальными при 
взаимодействии предпринима-
тельских структур с органами 
региональной власти, ситуация 
предпринимательского клима-
та вряд ли изменится в лучшую 
сторону.

Чтобы влияние институцио-
нальных факторов на предпри-

Диаграмма 1 – Способы разрешения конфликтов предпринимательскими 
структурами [4]
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нимательский климат носило в 
большей степени положитель-
ный характер, нужно, в первую 
очередь, изменить сами фор-
мальные инс тит у ты взаимо-
действия меж ду субъектами 
экономической деятельности и 
государством в лице чиновников 
различных уровней власти для 
повышения эффективности пред-
принимательской деятельности. 
При этом следует учитывать то, 
что институты могут изменяться 
двумя способами: либо эволю-

ционным путем развития, либо 
через вмешательство государства.

Приходится констатировать, 
что институты, которые сложи-
лись в нашей экономической 
действительности, являются в 
большинстве своем неформаль-
ными формами взаимодействия 
субъектов хозяйствования. По-
этому возможность изменения 
данной ситуации, на наш взгляд, 
возможна лишь через активное 
вмешательство государства, то 
есть установление формальных 

правил «сверху». Государство в 
этой ситуации должно прилагать 
усилия для преобразования ин-
ститутов, тормозящих развитие 
экономики и предприниматель-
ской деятельности. Для этого не-
обходимо исключить незаконные 
неформальные взаимодействия, 
разработав такую нормативно-
правовую базу, систему штрафов 
и наказаний, чтобы хозяйствую-
щим субъектам было не выгодно 
нарушать сложившиеся фор-
мальные нормы и правила. 
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преимущества и недостатки. Проведен анализ конкурентоспособности мебельных организаций Воронежской области.

E. Ф. Волошина

ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ В РЕГИОНАХ
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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, предоставленные 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 
предоставить 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 предоставляемых 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 ре-
гистрационного 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 приводятся краткие аннотации и ключевые слова 
на русском и английском языках.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать 
предоставляемый 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.
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 Micro-
soft 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 качества (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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