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РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя 
СОвРЕмЕННОЙ экОНОмИкИ И ПРАвА

СЕРИя «ИННОвАцИОННАя экОНОмИкА: 
чЕлОвЕчЕСкОЕ ИзмЕРЕНИЕ»

УДК 330.14 Джон Комлош*

кРИТИкА ПАНГлОССИЙСкОЙ ТОчкИ зРЕНИя  
НА экОНОмИкУ США

(Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Германия)

В статье на основании фактических данных опровергается точка зрения советника американского 
президента на удовлетворительное состояние американской экономики. Использованы данные стати-
стики и собственных расчетов автора в области разных форм занятости, уровня доходов населения и 
причин сокращения роста ВВП. Автор применяет выражение «панглоссийская точка зрения», что означает 
«безнадежно оптимистичная».

Ключевые слова: экономика США, занятость населения, уровень реальных доходов населения, 
причины роста ВВП. 

Abstract: In the article on the basis of the actual data is refuted the point of view the US President’s advisor 
to on the satisfactory state of the US economy. Used the data of statistics and the author’s own calculations in of 
various forms of employment, income levels and the reasons for the reduction in GDP growth. The author uses 
the the expression «panglossian view», which means «hopelessly optimistic».

Keywords: US economy, employment, the real income level of the population, causes growth of GDP.

* КОМЛОШ Джон – почетный профессор экономики и экономической истории в Мюнхенском университете 
Людвига-Максимилиана. Он также преподавал в Гарвардском университете, Герцогском, университете 
Северной Каролины в Чапел-Хилл, Венском университете. Недавно Комлош опубликовал критический 
анализ экономических идей майнстрима для пост Meltdown мире для того, чтобы улучшить преподавание 
экономики. Он ведет также блоги на тему текущей экономической политики как сторонник гуманистиче-
ской экономики
Рецензент – ШУЛЬГИНА Л.В. – д.э.н., профессор, действительный член Европейской академии естественных 
наук (Ганновер, Германия), профессор кафедры экономики и основ предпринимательства Воронежского 
государственного архитектурно-строительного университета

На прошлой неделе я сидел в зале на ежегод-
ном заседании Американской экономической 
ассоциации в Сан-Франциско, когда экономист 
из Гарварда Мартин Фельдштейн, советник пре-
зидентов и кандидатов в президенты и наставник 
многочисленной элиты экономистов (воистину, 
crème-dе-lа-crem), выразил свою точку зрения на 
современное состояние экономики США:

«К счастью, экономика США сейчас находит-
ся в очень хорошей форме. Мы, по существу, 
находимся в условиях полной занятости с об-
щим уровнем безработицы на 5 %, а уровень 
безработицы среди выпускников колледжей 
поразительно низкий – 2,5 %... Забегая вперед, 

скажу, что рост ВВП в 2016 году будет ограничен 
недостатком мощностей в экономике, а не от-
сутствием спроса. Расходы домохозяйств будут 
поддерживать реальный внутренний рост на 2 % 
или, возможно, больше, потому что реальные 
доходы растут на 2 %; цены на жилье растут еще 
быстрее в реальном выражении, и перспективы 
трудоустройства хорошие». 

Интересно, в какой вселенной живет профес-
сор Фельдштейн?

Давайте сначала посмотрим на ситуацию с за-
нятостью. Рассмотрим занятость с полным рабо-
чим днем. Там нет никаких признаков того, что мы 
находимся в «очень хорошей форме». С ноября 
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2007 года по настоящее время экономика в США 
прибавила ничтожные 728 тыс. мест с полным ра-
бочим днем. Без шуток! И это за 97 месяцев, причем 
только 7500 рабочих мест в месяц. В то же время 
численность невостребованной рабочей силы (т.е. 
безработных) увеличилась примерно на 3,7 млн. 
Это на 3 млн больше, чем число полновременных 
рабочих мест, которые были созданы. 

В каком же состоянии другие формы занятости? 
Например, рабочие места с неполным рабочим 
днем увеличились примерно на 2,6 млн с ноября 
2007 г. Таким образом, из прибавившихся 3,3 млн 
рабочих мест на 79 % выросли места с неполным 
рабочим днем. Разве похоже, что удача в самом 
деле улыбнулась нам?

Не удивительно, что много отчаявшихся людей, 
которые даже не трудятся найти работу, и поэтому 
даже не учитываются в качестве безработных. В 
этом видна ловкость «карманной» статистики: всег-
да можно найти причину, чтобы исключить многих 
из числа безработных. 

Сегодня в США трудно найти достойную работу, 
поэтому число взрослых безработных в возрасте от 
25 до 54 лет снизилось лишь на 3,7 % по сравнению 
с 1999 г. Этот процент должен включать в себя также 
миллионы людей, которые выпали из-за разочаро-
вания найти работу или находятся среди 2,3 мил-
лиона человек, запертых в тюрьме. Эти люди явно 
слишком молоды, чтобы выйти на пенсию. Все это 
вряд ли может привести к выводу, что «перспективы 
трудоустройства хороши».

Уровень неполной занятости все еще высок – 
10 % рабочей силы. Это составляет приблизительно 
15,6 млн человек, которые не могут найти полную 
занятость, хотя они хотели бы работать полный ра-
бочий день. И давайте не пренебрегать этим, ведь 
меньшинства страдают намного больше. Уровень 
неполной занятости среди черного населения – 16 %, 
а среди латиноамериканцев – 13 %. Это означает, что 
один из шести взрослых афроамериканцев, которые 
хотели бы работать полный рабочий день, не в состо-
янии осуществить свое желание из-за отсутствия ра-
бочих мест. Кроме того, доля безработных, которые 
были таковыми дольше года, в конце 2014-го состав-
ляла все еще 22 %. Таким образом, есть много людей, 
для которых перспективы занятости невелики. Эти 
числа сегодня намного лучше отражают фактическую 
боль и страдания в американской экономике, чем 
«полный» уровень безработицы в 5 %.

Следующий тезис профессора Фельдштейна – 
«реальные доходы растут на 2 %». Я полагаю, что 
эти 2 процента – всего лишь средние числа, обще-
известно вводящие всех в заблуждение, ведь они 
включают и непристойные доходы миллионеров. 
Эти цифры не являются надежными индикаторами 
благосостояния людей на Мэйн-Стрит. Напротив, 
средняя еженедельная заработная плата работника 

с полным рабочим днем увеличилась на несерьез-
ные $5 за период 1979-2015 гг. Это не опечатка! Это – 
пять долларов за 36 лет! Это – все, что входит в 1983 
доллара. В пересчете на сегодняшние деньги мы 
получим $12, и только потому, что доходы женщин 
возросли. А доходы мужчин в этом же временном 
интервале уменьшилась на $76.

Вот какой прогресс произошел у нас, пока про-
фессор Фельдштейн был советником в Белом доме!

Другими словами, существует очень мало до-
казательств в поддержку панглоссийской точки 
зрения на экономику профессора Фельдштейна, за 
исключением верхнего 1 % лиц, получающих доход. 

В то время как остальная часть населения «скре-
бла по сусекам», их доход вопреки всему увеличи-
вался на 3,9 % в год в течение 32 лет (1979-2011) за 
счет верхнего 1 %.

По сравнению с нижними 20 % населения «верх» 
увеличил свой доход на коэффициент с 21 до 51 за 
1979-2011 годы. 

Необходимо учитывать, что быть бедным среди 
бедных – это одно, и совсем другое дело – быть бед-
ным среди показного потребления сверхбогатых. 

Вот почему так много недугов в экономике, ко-
торые пропустил взгляд профессора Фельдштейна. 
Рост ВВП не имеет никакого значения, если выгоды 
от этого получает, в первую очередь, только 1 % 
населения, и нет никаких предзнаменований, что 
это изменится в ближайшее время. Скорее всего, 
«размывание» среднего класса будет продолжаться.

Кроме того, профессор Фельдштейн может быть 
прав в том, что ВВП будет расти на 2 % в этом году, 
а численность рабочей силы также будет расти, но 
только на 1 %. Таким образом, рост на душу насе-
ления составит всего около 1 % – менее половины 
темпов роста, которые были достигнуты в послед-
ние четыре десятилетия ХХ века. 

Это является свидетельством постоянного за-
медления экономической активности. Наконец, 
профессор Фельдштейн думает, что существует не-
достаток производственных мощностей в экономи-
ке. Но это явно не так: коэффициент использования 
производственных мощностей в промышленности 
составляет 77 % – очень низкий показатель по 
историческим меркам. Это означает, что просто 
23 % промышленного капитала находится в режиме 
ожидания. Более того, есть еще 15,6 млн человек, 
которые являются занятыми. Добавьте несколько 
миллионов, которые готовы снова стать работни-
ками, и мы легко получим 20 млн человек, которые 
заняты не в полной мере. Таким образом, есть много 
слабостей в экономике. Экономика неэффективно 
использует как труд, так и капитал.

Короче говоря, нет никаких оснований для пан-
глоссийской точки зрения на экономику. Несмотря 
на рост ВВП, несмотря на рост доходов, несмотря 
на создание новых рабочих мест, экономика может 



январь 2016

7
быть охарактеризована так, как назвал ее П. Круг-
ман – «кислая экономика». В связи с тем, что были 
созданы рабочие места, в основном, неполного 
рабочего дня, и рост ВВП не был направлен на по-
требности масс, субъективные оценки благососто-
яния, вероятно, более надежно свидетельствуют об 
экономическом состоянии граждан, поскольку они 
действительно отражают их положение. И опросы 
людей относительно их экономического положения 
не вызывают положительных эмоций. Истерлин по-
казал, что индекс счастья американцев сокращался 
на протяжении десятилетий еще до финансового 
кризиса. Кроме того, в соответствии с Gallup Poll, на 
данный момент 55 % населения утверждают, что 

они процветают, 40 % показывают, что они борют-
ся изо всех сил, в то время как 4 % страдают. Эти 
опросы кажутся мне более точными, чем домыслы 
профессора Фельдштейна, в зеркале состояния 
экономики. Примерно половина населения живет 
достаточно хорошо... а другая половина? Ну, могут 
ли они что-либо сделать! 

Как утверждают Джозеф Стиглиц, Амартия Сен 
и Жан-Поль Фитусси в своей книге «Неверно оце-
нивая нашу жизнь: Почему ВВП не имеет смысла?»: 
одна из причин того, что большинство людей могут 
неважно чувствовать себя даже при росте ВВП, за-
ключается в том, что их оценка плохого состояния 
реальна.

Авторизованный перевод Л.В. Шульгиной



январь 2016

8
УДК 338.23 О.А. Кавыршина, А.Л. Шарыкина*

ФИНАНСОвАя ДИАГНОСТИкА  
в СИСТЕмЕ экОНОмИчЕСкОЙ БЕзОПАСНОСТИ ПРЕДПРИяТИя  

И мЕТОДИкА ЕЕ ПРОвЕДЕНИя
(Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Воронежский филиал, Россия)

Статья посвящена методическим основам проведения финансовой диагностики с целью определе-
ния уровня экономической безопасности предприятия. Предложена авторская методика проведения 
финансовой диагностики, которая характеризуется наличием регламентированной последовательности 
проведения и может быть использована для проведения финансовой диагностики предприятия любой 
отрасли и организационно-правовой формы.

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, финансовая диагностика, матрица 
финансовой позиции предприятия, система финансовых показателей (индикаторов). 

Abstract: Тhe Article is devoted to methodological bases of carrying out of financial diagnostics to determine 
the level of economic security of the enterprise. The author’s technique of carrying out of financial diagnostics, 
characterized by a regulated sequence of carrying out of financial diagnostics and can be used for conducting 
financial diagnostics of an enterprise of any sector and legal form.

Keywords: economic security of enterprise, financial diagnosis, matrix financial position of the enterprise, the 
system of financial indicators (indicators).

* КАВыРШИНА Ольга Александровна – к.э.н., доцент кафедры экономики и экономической безопасности 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Воронежский филиал
ШАРыКИНА Алла Леонидовна – к.э.н., доцент кафедры экономики и экономической безопасности Рос-
сийского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Воронежский филиал
Рецензент – КАБЛАШОВА И.В. – д.э.н., профессор кафедры экономики и управления на предприятии ма-
шиностроения ВГТУ

В настоящее время условия, в 
которых российские предприятия 
и организации осуществляют 
свою деятельность, являются 
достаточно неопределенными и 
непредсказуемыми, с высокими 
политическими, инвестицион-
ными, валютными и прочими 
рисками, что предопределяет 
важность создания системы, 
обеспечивающей их устойчи-
вость и безопасность. 

В работе [4] экономическая 
безопасность рассматривается 
как способность предприятия 
успешно функционировать и 
наиболее эффективно исполь-
зовать имеющиеся ресурсы для 
выполнения текущих и стратеги-
ческих задач в целях стабильного 
развития и предотвращения как 
внутренних, так и внешних угроз.

Под «системой экономической 
безопасности предприятия», 
как определено в работе [5], 
будем понимать совокупность 
взаимо-связанных элементов, 
обеспечивающих стабильную 

защищенность его интересов 
от реальных и потенциальных 
угроз внешнего и внутреннего 
характера, параметры которых 
определяются уровнем его фи-
нансового состояния и создают 
необходимые предпосылки для 
поддержки его развития и роста 
в настоящее время и в будущем.

Своевременное диагностиро-
вание возможных или возникаю-
щих угроз как внутри предприя-
тия, так и угроз внешней среды 
играет приоритетную роль. В пре-
ломлении к экономической бе-
зопасности предприятия диагно-
стику можно рассматривать как 
процесс, выявляющий симптомы 
(угрозы) в задержке достижения 
поставленных целей и снижения 
устойчивого функционирования 
предприятия. 

По мнению Фоминой Л.В. [7], и 
авторы согласны с данной точкой 
зрения, диагностика в системе 
экономической безопасности 
решает следующую основную 
проблему: определяет необходи-

мое и достаточное качественное 
и количественное поле сравнений 
и количественные нормативы по-
казателей объекта исследования.

Исходя из вышеизложенного, 
под финансовой диагностикой 
будем понимать процесс оп-
ределения и целевой оценки 
показателей, характеризующих 
финансовое состояние предпри-
ятия, для выявления возможных 
отклонений от установленных в 
качестве оптимальных на дан-
ный момент времени критериев 
и предотвращения угрозы поте-
ри экономической безопасно-
сти. Отличительная особенность 
данного определения состоит в 
формулировке финансовой ди-
агностики как процесса целевой 
оценки совокупности взаимо-
связанных показателей с учетом 
жизненного цикла предприятия 
с целью недопущения потери 
устойчивости и стабильности.

Финансовая диагностика по-
зволяет эффективно управлять 
ресурсами предприятия, выяв-
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Рисунок 1 – Методика проведения финансовой диагностики предприятия в системе его экономической 
безопасности
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лять тенденции в их использо-
вании, объективно оценивать 
состояние предприятия, выявлять 
факторы и причины достигнутого 
состояния, резервы улучше-
ния финансового состояния и 
повышать эффективность хо-
зяйственной деятельности, про-
гнозировать сценарии развития 
предприятия на ближайшую и 
отдаленную перспективу.

Методические принципы ди-
агностики должны быть основой 
создания механизма исследова-
ния, который, с одной стороны, 
был бы максимально приближен 
к реальной среде функциониро-
вания, с другой – позволил интег-
рировать полученные результаты 
в общую систему управления 
экономической безопасностью 
предприятия.

На рис. 1 предложена схе-
ма разрабатываемой методики 
проведения финансовой диагно-
стики в системе экономической 
безопасности предприятия.

На первом этапе определяются 
требования к проведению фи-
нансовой диагностики, ее цели 
и задачи.

Процесс проведения финан-
совой диагностики должен, по 
мнению авторов, удовлетворять 
следующим требованиям, сфор-
мулированным на основе анали-
за работ [1, 2, 3]:

 – открытости (доступности) – 
результаты проведения финансо-
вой диагностики должны быть 
доступны всем заинтересован-
ным лицам, методика расчета 
показателей, используемых при 
проведении финансовой диагно-
стики, должна быть им открыта и 
понятна;

 – гибкости – система исполь-
зуемых финансовых показателей 
способна быстро реагировать 
на внешние изменения, то есть 
внесение изменений в систему 
показателей не должно быть тру-
доемким и длительным;

 – простоты – система показа-
телей не должна быть чересчур 
перегружена их большим чи-
слом, на расчет которых потребу-

ется слишком много трудозатрат 
времени. Из всех возможных 
показателей должны быть вы-
браны лишь те из них, которые 
действительно отражают финан-
совое состояние предприятия и 
не дублируют друг друга;

 – универсальности – возмож-
ности использования в различ-
ных отраслях и на предприятиях 
различных организационно-пра-
вовых форм;

 – интегрированности – по-
лученные результаты по итогам 
проведения финансовой диаг-
ностики должны быть полезны 
для определения общего уровня 
экономической безопасности 
предприятия.

Основной целью проведения 
финансовой диагностики являет-
ся определение качества финан-
сового состояния и предсказание 
возможных отклонений.

В соответствии с поставленной 
целью и сформулированными 
требованиями авторы считают, 
что с помощью предлагаемой 
методики к проведению финан-
совой диагностики последова-
тельно решаются следующие 
задачи:

1) Определение качества фи-
нансового состояния предприя-
тия на текущий момент.

2) Выявление причин его улуч-
шения или ухудшения за анали-
зируемый период времени.

3) Определение уровня эко-
номической безопасности на 
основе проведенной оценки фи-
нансового состояния.

4) Выработка рекомендаций, 
направленных на повышение 
уровня экономической безопа-
сности и улучшение финансового 
состояния предприятия.

Второй этап состоит в вы-
боре системы показателей, по 
которым будет проводиться 
диагностика.

В качестве инструментария 
для финансовой диагностики 
используются финансовые ко-
эффициенты – относительные 
показатели финансового со-
стояния предприятия, которые 

выражают отношение одних 
абсолютных финансовых пока-
зателей к другим. 

В соответствии с требовани-
ями к методическому подходу 
данная система финансовых 
показателей должна комплексно 
характеризовать финансовое 
сос тояние предприятия, да-
вать возможность проведения 
оценки уровня экономической 
безопасности, одновременно 
включать наиболее информа-
тивные показатели и не быть 
перегруженной.

При выборе показателей, 
используемых для финансовой 
диагностики, необходимо, чтобы 
они являлись критериями, учиты-
вающими интересы всех заинте-
ресованных сторон. Наиболее 
полно показатели деятельности 
предприятия, отражающие ин-
тересы стейкхолдеров, представ-
лены в работе О.В. Хорошиловой 
[8].

Важнейшими составляющими 
финансового благополучия, а 
следовательно, экономической 
безопасности предприятия яв-
ляются платежеспособность, 
финансовая независимость и 
высокая результативность дея-
тельности. 

Исходя из вышесказанного, по 
мнению автора, к основным пока-
зателям, включаемым в систему, 
следует отнести показатели, 
представленные на рис. 1. 

В целях мониторинга для ряда 
финансовых показателей уста-
новлены нормативные или реко-
мендуемые интервалы значений, 
выход за пределы которых сигна-
лизирует о нарушении функцио-
нирования предприятия, угрозе 
его устойчивости и безопасности.

На третьем этапе осуществ-
ляется сбор информации и ее 
анализ за исследуемый период.

Информация, необходимая 
для постановки диагноза, фор-
мируется из внутренних и внеш-
них источников по 4 направле-
ниям, представленным на рис. 1:

 – сведения нормативно-пра-
вового характера, включающие 
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в себя законы, постановления 
и другие нормативные акты, 
положения и документы, опре-
деляющие, прежде всего, пра-
вовую основу для осуществления 
деятельности предприятия и 
проведения его финансовой ди-
агностики;

 – бухгалтерская (финансовая) 
отчетность – это система пока-
зателей, отражающих имущест-
венное и финансовое положение 
предприятия на отчетную дату, 
а также финансовые результаты 
его деятельности за отчетный 
период. Основным источником 
информации для проведения фи-
нансовой диагностики является 
бухгалтерский баланс; 

 – статистические данные 
представляют собой данные ста-
тистической отчетности, а также 
информацию, представленную 
в статистических ежегодниках, 
и т.п.;

 – бессистемные данные, 
включающие сведения, генериру-
емые вне какой-либо устойчивой 
информационной системы. К ним 
относятся данные, публикуемые 
в различных средствах массовой 
информации, неофициальные 
данные, информация, получен-
ная в ходе личных контактов, и т.п.

На следующем этапе осу-
ществляется выбор методов 
проведения финансовой диаг-

ностики, позволяющих на со-
держательном уровне охаракте-
ризовать основные анализируе-
мые составляющие и установить 
причины изменения динамики 
важнейших показателей, а также 
раскрыть и объективно оценить 
результаты проводимых сопо-
ставлений.

Пятый этап представляет со-
бой техническую часть анализа, 
связан с проведением расчетов 
и определением динамики ос-
новных показателей, характери-
зующих финансовое состояние 
предприятия; осуществляется 
расчет и определяется динамика 
финансовых долевых показате-
лей и относительных коэффи-
циентов. 

Шестой этап представляет со-
бой анализ результатов и поста-
новку диагноза. На данном этапе 
формируются матрицы сильных 
и слабых сторон финансового 
состояния, а также возможности 
и угрозы финансовому благопо-
лучию предприятия, проводится 
оценка вероятности банкротства 
предприятия.

В завершение осуществляется 
подготовка аналитической запи-
ски по результатам проведения 
финансовой диагностики, рас-
крывающей финансовое поло-
жение предприятия на данный 
момент времени, его сильные и 

слабые стороны, возможности и 
угрозы его безопасности. 

На зак лючительном этапе 
предусматривается использо-
вание результатов финансовой 
диагностики для разработки 
практических мероприятий по 
улучшению финансового состо-
яния предприятия и повышению 
уровня его экономической бе-
зопасности.

Таким образом, можно вы-
делить следующие основные 
положения авторской методики 
к проведению финансовой ди-
агностики:

– Во-первых, разработанная 
методика характеризуется на-
личием регламентированной 
последовательности проведения 
финансовой диагностики.

– Во-вторых, методика может 
быть использована для прове-
дения финансовой диагностики 
предприятия любой отрасли 
и организационно-правовой 
формы.

– В-третьих, отличительной 
особенностью предлагаемой ме-
тодики является возможность со-
ставления матрицы финансовой 
позиции предприятия в форме 
SWOT-анализа и разработка на ее 
основе рекомендаций по улучше-
нию финансового состояния и по-
вышения уровня экономической 
безопасности.
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Актуальность темы исследо-
вания обусловлена обстоятель-
ствами, сложившимися в сов-
ременных российских условиях: 
секвестирование федерального, 
а вслед за ним и региональных 
бюджетов требует пересмотра 
ряда с татей бюд жетных рас-
ходов. К наиболее значимым 
относятся социальные расходы. 
С сохранением своих социаль-
ных обязательств государство 
стоит перед выбором – кто в 
обществе нуждается в социаль-
ной помощи в первую очередь? 
В таких условиях необходимо 
четко представлять, кому, каким 
домохозяйствам адресуется со-
циальная поддержка и насколько 
она эффективна.

В современной экономической 
литературе сложились традиции 
классификации домохозяйств, 
синтезирующие статистические, 
социальные и институциональ-
ные подходы: форма собственно-
сти, численный состав и структура 
домохозяйств, территориальный 
и институциональный признаки, 
стадиальный подход к опреде-
лению жизненного цикла семьи.

Использование конкретных 
классификационных моделей 
обусловлено существованием 
объективных и субъективных 
условий, а именно:

 – большая или меньшая глу-
бина детализации типов исследу-
емых объектов;

 – область верификации полу-
ченных результатов;

 – возможность подразделе-
ния на подтипы в зависимости 
от содержания исходной инфор-
мации.

Выбор признаков или крите-
риев классификации обусловлен 
целевыми установками исследо-
вания и характером решаемых 
задач. К примеру, классификация 
может быть ориентирована на 
решение задач обследования 
населения, анализа его состава, 
структуры домохозяйств или для 
составления счетов институцио-
нального сектора системы наци-
ональных счетов (СНС).

О б р а т и м с я  к  к л а с с и ф и -
к а ц и и  д о м о х о з я й с т в ,  с о -
с тав л е нной А.  Волковым и  
Е. Сороко [1, c. 34] и основанной 
преимущественно на демогра-
фических признаках домашних 
хозяйств. По мнению этих иссле-
дователей, типология домохо-
зяйств определяется их составом 
и функциями, а также существо-
ванием в домохозяйстве одного 
или нескольких семейных ядер, 
то есть супружеской пары без 
детей или с детьми. В типологию 
могут быть включены семейные 

домохозяйства, состоящие из 
неженатого мужчины или неза-
мужней женщины с детьми.

Другой подход к выделению 
типов домашних хозяйств – это 
подход, основанный на методо-
логии СНС. Данная методология 
предполагает классификацию 
домохозяйств по институцио-
нальному признаку. Такой подход 
является продуктивным, так как 
позволяет учитывать источники 
доходов домохозяйств, но при 
этом не отражает доходы от не-
формальной деятельности.

Данная типология подразде-
ляет все домашние хозяйства на 
институциональные и неинститу-
циональные. Институциональные 
домохозяйства – это получатели 
доходов, не связанных с трудом 
(от собственности и трансфертов, 
от капитала). Остальные домохо-
зяйства классифицируются как 
неинституциональные.

Неинституциональные до-
мохозяйства подразделяются на 
домохозяйства работающих по 
найму и дифференцированных 
по квалификации и домохозяй-
ства самозанятых работников в 
мелкотоварном секторе экономи-
ки, а также домохозяйства-рабо-
тодатели в капиталистически ор-
ганизованном секторе народного 
хозяйства. Наемные работники 
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представлены работниками не-
коммерческих общественных ор-
ганизаций, помогающими обслу-
живать домохозяйства многодет-
ных, престарелых и инвалидов, 
государственными служащими в 
системе исполнительной власти, 
работниками частных иностран-
ных и национальных компаний.

Содержательный анализ кате-
гории «домохозяйство» позволя-
ет сделать вывод, что динамика 
изменений функций домашних 
хозяйств, особенностей их реа-
лизации определяет изменения 
в институте домохозяйства как 

хозяйствующего субъекта. Эти 
изменения выражаются в коррек-
ции институциональной среды 
домохозяйства, а именно в изме-
нениях экономического поведе-
ния данного субъекта на рынках 
благ и факторов производства, в 
расстановке приоритетов буду-
щих выборов, что, без сомнения, 
отражается на структуре домохо-
зяйственного комплекса, составе 
домашнего хозяйства, его эффек-
тивности и функциональности.

О.Н. Фирсова выделяет три 
основных типа домохозяйств: до-
мохозяйства натурального типа, 

предпринимательского типа и 
домохозяйства рыночного типа 
[2, с. 39]. Однако данная типо-
логия, на наш взгляд, не может 
в полной мере быть применена 
к городским домохозяйствам в 
силу следующих причин.

Во-первых, не ясен крите-
рий выделения домохозяйств 
по типам. Во-вторых, именно 
домохозяйства, находящиеся в 
городах, несмотря на активное 
садоводство и огородничество, 
в своем подавляющем боль-
шинстве стали домохозяйствами 
рыночного типа. В-третьих, доля 

Таблица 1 
Типология домохозяйств по традиционным признакам

№№
п/п

Автор  
типологии

Классификационные
признаки Типы домохозяйств

1. А. Волкова
и Е. Сороко

Демографические: возраст, 
количество членов, этапы жиз-
ненного цикла семьи

 – Супружеская пара без детей;
 – Супружеская пара с детьми;
 – Незамужняя женщина с детьми, не состоящая в браке;
 – Неженатый мужчина с детьми, не состоящий в браке

2. Система
национальных
счетов

Институциональный  – Институциональные домохозяйства – получатели нетрудовых дохо-
дов;
 – Неинституциональные – домохозяйства наемных работников и до-
мохозяйства самостоятельно занятых работников

3. Органы  
государственной  
статистики

1. Территориально-региональ-
ная принадлежность.
2. Демографическая  
характеристика.
3. Доходная
характеристика.
4. Имущественная  
характеристика.

5. Экономическая  
характеристика  
и трудовой потенциал.
6. Социальный статус  
домохозяйства

1. Городские и сельские домохозяйства; домохозяйства в крупных  
и малых городах.
2. Семейные домохозяйства; неполные и сложные семьи с детьми  
и без детей; несемейные домохозяйства.
3. Бедные домохозяйства 1-го и 2-го уровня, малообеспеченные домо-
хозяйства, состоятельные домохозяйства, богатые домохозяйства.
4. Домохозяйства, имеющие жилье (тип жилья, число комнат, число кв. 
метров жилой площади), домохозяйства, не имеющие собственного 
жилья, домохозяйства – собственники земельного участка.
5. Домохозяйства экономически активных членов домохозяйства, до-
мохозяйства пенсионеров, смешанные домохозяйства, т.е. состоящие 
из занятого и незанятого населения.
6. Домохозяйства с профессиональным статусом, домохозяйства со 
статусом занятости в конкретной сфере, домохозяйства, отличающие-
ся по занимаемой должности главы семейства

4. Традиционная 
(интегральная) 
классификация

1. Форма собственности.

2. Численный состав  
домохозяйств.

3. Территориальный признак.

4. Структура домохозяйств.

5.Институциональный  
признак.

6. Стадии жизненного цикла

1. Собственные домохозяйства; объединения совладельцев много-
квартирных домов; домохозяйства в многоквартирном государствен-
ном доме, которые функционируют на основе аренды жилья у госу-
дарства; общежития.
2. – Унитарное домохозяйство, т.е. состоящее из одного человека;
 – Нуклеарное домохозяйство, состоящее как минимум из 2-х человек;
 – Расширенное домохозяйство, в состав которого входит множество 
несовершеннолетних и взрослых.
3. – Домохозяйства больших городов; 
 – Домохозяйства малых городов; 
 – Поселковые домохозяйства;
 – Сельские домохозяйства.
4. – Домохозяйства, состоящие из одного человека;
 – Домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары; 
 – Домохозяйства, состоящие из двух супружеских пар; 
 – Домохозяйства, состоящие из лиц, не связанных родством.
5. – Институциональные;
 – Неинституциональные; 
 – Получатели доходов от собственности; 
 – Получатели трансфертных доходов; 
 – Наемные работники; 
 – Самозанятые работники.
6. Молодые домохозяйства; средневозрастные домохозяйства; домо-
хозяйства поздних стадий жизненного цикла
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домохозяйс тв предпринима-
тельского типа в России пока еще 
слишком мала.

Ряд исследователей, стоящих 
на позициях социологического 
направления институциональной 
теории, например А. Шаститко [3], 
классифицируют домохозяйства 
по статусно-ролевым и страти-
фикационным признакам. Нам 
представляется, что данный под-
ход, основанный действительно 
на объективных и значимых 
признаках домохозяйств, тем не 
менее является методологически 
односторонним, так как характе-
ризует домохозяйства с позиций 
материального обеспечения и ие-
рархии власти в домохозяйствен-
ном сообществе, но игнорирует 
структурно-функциональные и 
институциональные признаки 
дифференциации домохозяйств, 
поэтому результаты такого ана-
лиза становятся неточными, а 
выводы – неправомерными.

В то же время классификация, 
составленная А.Н. Олейником [4, 
c. 385-386] по типам экономиче-
ских систем, позволяет составить 
представление о деятельности 
домохозяйств по ряду параме-
тров, имеющих системное значе-
ние для экономического субъекта, 
претендующего на положение 
экономического института. В этом 
состоит несомненная ценность 
приведенной типологии. 

Ряд ученых предлагают клас-
сифицировать домашние хозяй-
ства по следующим признакам [5, 
c. 226-227]: статус регионального 
местоположения; демографиче-
ский статус; статус текущего до-
хода; материальное положение; 
социальный статус; критерий 
власти.

По нашему мнению, эти ав-
торы, выделяя первые четыре 
классификационных признака, 
смешивают их с пятым, который 
является интегративным и вклю-
чает в себя в соответствии с соци-
ологическим подходом и терри-
ториальную, и демографическую, 
и доходную, и имущественную 
характеристики.

Имея в виду названные усло-
вия и проанализировав различ-
ные экономические источники 
[6, c. 27-29; 7, c. 9-13; 8, c. 8-12; 2,  
c. 100-102], мы систематизирова-
ли известные концепции типоло-
гизации домохозяйств (табл. 1).

С учетом всего вышеизложен-
ного можно сделать вывод, что 
все классификации домохозяйств, 
кроме классификации О. Фирсо-
вой и А. Олейника, содержат одни 
и те же признаки: поселенческо-де-
мографический, доходно-имуще-
ственный, статусный и институцио-
нальный. Эти признаки достаточно 
устойчивы и долгосрочны, кроме 
состава и структуры домохозяй-
ства, которые тоже меняются в 
среднесрочной перспективе.

Традиционная классификация 
не позволяет отслеживать дина-
мику изменений, происходящих в 
поведении разных типов домаш-
них хозяйств на рынках, между 
собой и во взаимоотношениях 

с государством и фирмами, что 
совершенно необходимо для 
стабильного и эффективного 
функционирования экономики 
в целом и домохозяйственного 
комплекса в частности.

Поэтому мы разработали типо-
логию домохозяйств, основанную 
на современных динамических 
характеристиках и позволяющую 
проводить более точный анализ 
изменения положения домохо-
зяйств как субъекта экономики 
и как рыночного агента (табл. 2).

Предлагаемая классификация, 
на наш взгляд, позволяет рассма-
тривать разные типы домохозяйств 
в условиях современной экономи-
ки. В то же время данная классифи-
кация учитывает универсальные 
характеристики домохозяйства, 
что открывает возможность ис-
следовать природу, функции и 
формы существования и развития 
всех исторических и национальных 
типов домохозяйств.

Таблица 2 
Типология домохозяйств – субъектов рыночных отношений

Классификационные  
признаки Типы домохозяйств

Статусно-ролевая 
структура

 – Домохозяйство, состоящее из лиц, связанных между собой 
отношениями родства или брака;
 – Домохозяйство, члены которого не связаны брачными и 
родственными отношениями;
 – Домохозяйство, в состав которого входят и те, и другие 
группы лиц

Степень 
профессиональной 
и территориальной 
мобильности

 – Мобильные – домохозяйства, которые в течение жизненно-
го цикла перемещаются из одних профессиональных и терри-
ториальных групп в другие;
 – Немобильные – домохозяйства, жизненный цикл которых 
проходит в одной профессиональной или территориальной 
группе

Избранный тип 
финансового 
поведения*

 – Сберегатели – домохозяйства, которым присуще только 
позитивное финансовое поведение;
 – Антисберегатели – домохозяйства, для которых характерно 
только негативное финансовое поведение;
 – Смешанные домохозяйства – домохозяйства, сочетающие 
позитивное и негативное финансовое поведение;
 – Пассивные домохозяйства – домохозяйства, не осуществ-
ляющие каких-либо финансовых действий

Избранная модель  
приспособления к 
изменениям  
на рынке труда

 – Домохозяйства, основанные на традиционной модели тру-
довой деятельности, которая предполагает первичность муж-
ской рыночной занятости по отношению к женской;
 – Домохозяйства, в основе функционирования которых ле-
жит эгалитарная модель адаптивного партнерства, характе-
ризующаяся увеличением занятости женщины на рынке труда 
и переходом к мужчине части ее домашних обязанностей;
 – Домохозяйства, функционирующие в соответствии с прин-
ципами переходной модели постепенной адаптации, осно-
ванной на постепенном переходе обязанностей

* Позитивное финансовое поведение – это деятельность, направленная на 
уменьшение долгов и перераспределение части денежных средств из сфе-
ры текущего потребления в будущие доходы. С другой стороны, негативное 
финансовое поведение состоит в отвлечении денежных средств на текущее 
потребление, росте долгов, потере сбережений и части имущества
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ИНвЕСТИцИОННОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ УСТОЙчИвОГО 
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кОНцЕПцИя, СТРАТЕГИя, мЕХАНИзм
(Институт менеджмента, маркетинга и финансов, Россия)

Решение проблемы обеспечения устойчивого сбалансированного развития региона зависит от приня-
тых в практике публичного управления (исполнительными органами государственной власти) подходов 
к формированию системы инвестиционного обеспечения, декомпозированной на экономическую, со-
циальную, экологическую и инновационную подсистемы, включающие в себя инвестиционные проекты, 
отобранные с позиции их наибольшей совокупной эффективности. Формирование системы инвестици-
онного обеспечения регионального развития должно соответствовать стратегии инвестиционного обес-
печения, подлежащей интеграции в систему стратегического планирования региона, реализацию которой 
предлагается осуществлять в соответствии с механизмом, согласующим потребности и особенности 
взаимодействия провайдеров регионального развития, осуществляющих инвестиционную деятельность. 

Ключевые слова: регион, региональная экономика, устойчивое сбалансированное развитие, инве-
стиции, инвестиционные проекты, инвестиционное обеспечение, провайдеры регионального развития.

Abstract: Тhe problem of sustainable balanced development of the region depends from accepted in the practice of 
public administration (Executive body of state power) approaches to the formation of the system of investment support, 
split by economic, social, environmental and innovative subsystems, which include investment projects selected with 
the position of their greatest combined effectiveness. The formation of the system of investment support of regional 
development should correspond to strategy of investment support to be integrated in the system of strategic planning 
of the region, the implementation of which is proposed in accordance with the mechanism, matching the needs of, 
and interaction between the providers of regional development, engaged in investment activities.

Keywords: region, regional economy, sustainable and balanced development, investments, investment projects, 
investment support, providers of regional development.
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ВВЕДЕНИЕ 
Тотальная нерешенность во-

просов инвестиционного обес-
печения регионального развития 
в практике управления россий-
скими регионами, связанная с 
общеэкономической ситуацией 
в стране, девальвирует ценность 
исследований, направленных на 
уточнение базовых концептов 
инвестиций. Актуальными в на-
стоящее время могут считаться 
лишь теоретико-методические 
разработки, раскрывающие пра-
ктические аспекты обоснования, 
оценки и реализации инвестици-
онных проектов, способствующих 
обеспечению устойчивого сба-
лансированного развития реги-
она. Инвестиции играют важную 
экономическую и социальную 
роль в региональной экономике. 
Приток дополнительных инвести-
ций в регион приводит к увели-

чению валового регионального 
продукта, объемов промышлен-
ного производства, увеличению 
количества рабочих мест с высо-
ким уровнем заработной платы, 
росту доходов населения и, как 
следствие, доходов региональ-
ного бюджета, снижению соци-
альной напряженности в регионе, 
повышению качества и уровня 
жизни населения. В результате 
этих процессов формируется 
материальная инвестиционная 
основа устойчивого сбалансиро-
ванного развития региона.

 
БАЗОВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
СБАЛАНСИРОВАННОГО  
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Концепция устойчивого раз-
вития получила самое широкое 
распространение после того, 

как был опубликован в 1987 г. 
доклад «Наше будущее», подго-
товленный Комиссией ООН по 
окружающей среде и развитию 
под руководством норвежского 
политика, дипломата и врача, 
международного деятеля в сфе-
ре устойчивого развития и здо-
ровья Гру Харлема Брундтланда. 
В докладе вопросы окружающей 
среды рассматривались в тесной 
взаимосвязи с политическими 
вопросами и послужили основой 
для документа «Повестка дня на 
XXI век». Именно в нем впервые 
появился термин «sustainable 
development». Перевод термина 
«sustainable» на русский язык 
вызвал определенные трудности, 
и в зависимости от контекста 
его переводят как «устойчивое», 
«сбалансированное» или «рав-
новесное». Понятие «устойчивое 
развитие» также стало дискусси-
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онным, но наиболее часто под 
устойчивым понимают такое 
развитие, при котором достига-
ется удовлетворение жизненных 
потребностей ныне живущих по-
колений и сохраняется реальная 
возможность удовлетворения 
потребностей будущих поколе-
ний в том же объеме. 

Устойчивое развитие пред-
ставляет собой процесс измене-
ний, в котором эксплуатация при-
родных ресурсов, направление 
инвестиций, ориентация научно-
технического развития, развитие 
личности и институциональные 
изменения согласованы друг с 
другом и укрепляют нынешний и 
будущий потенциал для удовлет-
ворения человеческих потребно-
стей и устремлений. 

Классическая теория «устой-
чивого сбалансированного раз-
вития» объединяет три типа це-
лей – экономические, социаль-
ные и экологические. Т.е. можно 
говорить о том, что устойчивое 
сбалансированное развитие 
обеспечивается за счет достиже-
ния социально-экономической 
стабильности, повышения каче-
ства и уровня жизни населения, 
охраны окружающей среды, ра-
ционального природопользова-
ния в интересах ныне живущих и 
будущих поколений. 

Концепция устойчивого раз-
вития предполагает разграниче-
ние понятий «рост» и «развитие». 
Долгое время целью развития 
экономической системы счи-
тался ее количественный рост: 
увеличение объема товаров и 
услуг за счет все большего ис-
пользования природных ресур-
сов. В отличие от роста развитие 
предполагает качественное пре-
образование системы взаимоот-
ношений «человек – природа», 
что предусматривает повышение 
эффективности производства 
при фиксированном количестве 
используемых ресурсов или его 
уменьшении [1].

Концепция «устойчивого раз-
вития» актуальна и для России. 
Еще первый Президент России 

утвердил «Основные положе-
ния государственной страте-
гии Российской Федерации по 
охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого раз-
вития» (Указ № 236 от 4.02.94) 
и «Концепцию перехода Россий-
ской Федерации к устойчивому 
развитию» (Указ № 440 от 1 
апреля 1996 г.). По поручению 
Президента и последовавшему 
за ним постановлению Прави-
тельства РФ (№ 559 от 8 мая 
1996 г.) Мин экономики России 
совместно с Госкомэкологии и 
другими заинтересованными 
федеральными органами разра-
батывало проект государствен-
ной стратегии устойчивого раз-
вития. И только в 2008 году Рас-
поряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р «О Концеп-
ции долгосрочного социально-
экономического развития Рос-
сийской Федерации на период  
до 2020 года» дало старт устой-
чивому сбалансированному 
развитию экономики нашей 
страны. 

Устойчивое развитие эконо-
мики страны определяется устой-
чивостью развития ее отдельных 
территориально-экономических 
образований. Т.е. можно гово-
рить о том, что роль регионов в 
обеспечении устойчивого сба-
лансированного развития страны 
возрастает с каждым днем. 

Применительно к региональ-
ной экономике устойчивое раз-
витие рассматривается как ста-
бильное сбалансированное соци-
ально-экономическое развитие, 
не разрушающее окружающую 
природную среду и обеспечи-
вающее непрерывный прогресс 
общества [3, 5]. Сохранение окру-
жающей среды, снижение рисков 
возникновения разрушающих ее 
обстоятельств, создание условий 
для развития общества являются 
основными целевыми установка-
ми устойчивого развития.

Согласно концептуальным 
положениям, разработанным 
А.Ю. Гончаровым, Н.В. Сирот-
киной, под сбалансированным 

развитием региона следует по-
нимать «процесс структурного 
согласования экономического 
взаимодействия заинтересо-
ванных в региональном разви-
тии сторон, направленный на 
достижение пропорций, разра-
ботанных посредством индика-
тивного планирования с учетом 
дуализма экономических инте-
ресов субъектов мезоэкономики 
и соответствующих целевым 
установкам региональной со-
циально-экономической поли-
тики» [2]. 

Учитывая вышесказанное 
и опираясь на конвенции и 
соглашения меж дународных 
организаций, труды известных 
регионалистов, под устойчивым 
сбалансированным региональ-
ным развитием будем понимать 
развитие, направленно е на 
паритетное достижение целей 
субъектов региональной эко-
номики и обеспечение их ста-
бильного функционирования в 
долгосрочной перспективе на 
основе непрерывного иннова-
ционного совершенствования в 
условиях сохранения и улучше-
ния экономической, социальной 
и экологической ситуации. 

С учетом авторского пони-
мания устойчивого сбаланси-
рованного развития региона 
представления о его инвести-
ционном обеспечении сводятся 
к следующему: инвестицион-
ное обеспечение устойчивого 
сбалансированного развития 
региона представляет собой 
вложение материальных и не-
материальных ресурсов в ре-
ализуемые на региональном 
уровне проекты, разработанные 
с учетом интересов субъектов 
рег иональной экономики и 
направленные на достижение 
коммерческого эффекта, охрану 
окружающей среды и создание 
благоприятных ус ловий д ля 
жизни будущих поколений, до-
стижение социального эффекта, 
формирование инновационной 
среды и развитие инновацион-
ной подсистемы региона.
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СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО  
СБАЛАНСИРОВАННОГО 
 РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Региональное развитие отно-
сится к стратегическим приори-
тетам национального развития. 

Устойчивое сбалансированное 
развитие региональной эконо-
мики как один из аспектов реги-
онального развития нуждается в 
методическом, законодательном 
и организационно-правовом 
сопровож дении с тем, чтобы 

определить целевые ориентиры, 
подлежащие реализации в долго-
срочной перспективе. Аналитиче-
ской базой разработки стратегии 
инвестиционного обеспечения 
устойчивого сбалансированного 
регионального развития в про-

Рисунок 1 – Интеграция инвестиционной стратегии устойчивого сбалансированного развития региона в систему 
регионального стратегического планирования

Обозначения: сплошной контур – документ действующей системы стратегического планирования (в соответствии с Законом Воронежской 
области от 30.06.2010 г. № 64-ОЗ); прерывистый контур – документ, включенный в систему документов стратегического планирования в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 172-ФЗ и опыт разработки которых имеется в регионе;  затонированная 
фигура – документы, подлежащие разработке в соответствии с 172-ФЗ или в соответствии с предложениями автора, опыт разработки которых 
в регионе отсутствует 
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водимых нами исследованиях 
стали результаты факторного 
анализа состояния инвестици-
онного обеспечения региона и 
его эффективности, согласно 
которым Воронежская область 
обладает относительно высоким 
рейтингом среди субъектов ЦФО 
по интегральной характеристике; 
по фактору, выражающему об-
щий объем инвестиций, регион 
занимает первое место в ЦФО, 
но имеет значительные резервы 
увеличения уровня экономиче-
ской эффективности инвестиций 
(восьмое место среди регионов 
ЦФО). В результате факторного 
анализа было также установлено, 
что в регионе необходимо значи-
тельно увеличить удельный вес 
собственных средств, средств ре-
гионального и местного бюдже-
тов, поскольку по индикатору, вы-
ражающему уровень воздействия 
этих показателей на региональное 
инвестиционное развитие, регион 
занимает восьмое место в ЦФО. 
Полученные результаты стали 
основанием полагать, что актуаль-
ной стратегией инвестиционного 
обеспечения устойчивого сбалан-
сированного развития рассматри-
ваемого региона является раз-
работка комплекса финансовой 
поддержки реализации его инно-
вационного потенциала с учетом 
экономических интересов данной 
территории и размещенных на ней 
субъектов, заинтересованных в 
региональном развитии, преи-
мущественно за счет привлечения 
и использования собственных 
источников и ресурсов. 

В настоящее время система 
стратегического планирования 
в рассматриваемом регионе ис-
пытывает проблемы следующего 
рода: 

 – рассогласованность пла-
нирования на разных уровнях 
управления и между различными 
видами плановых документов; 

 – несовершенство инстру-
ментов и методов разработки 
стратегических документов; 

 – дезинтеграция механиз-
мов реализации стратегий на 

уровне региона и муниципаль-
ных образований, входящих в 
его состав; 

 – отсутствие корреляции 
меж ду сис темой с тратегиче-
ского, территориального, бюд-
жетного и инвес тиционного 
планирования. 

С учетом указанных проблем 
было предложено гармонизи-
ровать подходы к разработке 
инвестиционной стратегии на 
уровне органов государствен-
ной власти и органов местного 
самоуправления путем созда-
ния соответствующих органи-
зационных, законодательных и 
нормативно-правовых условий. 
В этой связи было выделено 
два уровня с тратегического 
планирования (региональный и 
муниципальный) и определены 
виды деятельности исполни-
тельных органов государствен-
ной власти и органов местного 
самоуправления. Сопоставив 
данные плоскос ти, была по-
строена функционально-уров-
невая матрица, содержащая 
в себе свод документов стра-
тегической направленнос ти, 
декомпозированных в зависи-
мости от уровня управления и 
выполняемых на каждом уров-
не управления видов плановой 
работы (рис. 1). 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,  
НАПРАВЛЕННЫХ  
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 
СБАЛАНСИРОВАННОГО  
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

В ходе исследования было 
установлено, что в регионе име-
ется высокий инвестиционный 
потенциал, который используется 
недостаточно эффективно. В этой 
связи поступило предложение 
необходимые для обеспечения 
устойчивого сбалансированного 
развития региона инвестици-
онные проекты объединить в 
систему и реализовывать их в 
соответствии с инвестиционной 
стратегией, дифференцирован-
ной в зависимости от уровня 
управления. При этом основную 
трудность представляют собой 
экономические отношения, воз-
никающие между заинтересован-
ными в региональном развитии 
сторонами, проявляющиеся в 
плоскостях, соответствующих 
направлениям инвестиционных 
вложений.

На рис. 2 представлены пло-
скости, в которых происходит ре-
ализация инвестиционных про-
ектов. Каждая ось представляет 
собой вектор, результирующий 
инвестиционную деятельность 
и инвестиционные ресурсы в 

Рисунок 2 – Взаимовлияние инвестиционных проектов на обеспечение 
устойчивого сбалансированного развития региона
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различных направлениях обес-
печения устойчивого сбалан-
сированного развития региона, 
соответствующих составляющим 
этого состояния регионально-
го развития. Контуры, которые 
образуют кривые при пересече-
нии осей, соответствуют ранжи-
рованному влиянию различных 
по типу инвестиционных проек-
тов на достижение устойчивого 
сбалансированного развития 
вообще и отдельных его аспектов 
в частности.

Визуализация взаимовли-
яния реализуемых в регионе 
инвестиционных проектов на 
обеспечение устойчивого сба-
лансированного развития реги-
она, выполненная по результатам 
эмпирического обобщения, была 
положена в основу пос трое-
ния матрицы взаимодействия 
провайдеров регионального 
развития, раскрывающей ме-
ханизмы (способы и приемы) 
обеспечения их эффективного 
партнерства. В качестве наиболее 
распространенных инструментов 
инвестиционного обеспечения 
устойчивого сбалансированного 
регионального развития нами 
были выделены: 

 – оценка региональной си-
туации; 

 – выявление особо значимых 
проблем; 

 – формирование и совер-
шенствование законодательных 
и организационных условий, 
документальное сопровождение; 

 – общественный контроль 
необходимости, значимости и 
законности реализации инвести-
ционного проекта; 

 – организация паритетного 
взаимодействия на принципах 
индикативности; 

 – научное обоснование целе-
вых установок; 

 – обеспечение разработки 
и реализации инвестиционного 
проекта кадрами и инновацион-
ными технологиями; 

 – делегирование полномо-
чий по разработке и реализации 
инвестиционных проектов через 

выборные представительные 
органы; 

 – экспертиза; 
 – закрепление за регионом 

положительной инвестиционной 
репутации; 

 – ответственное поведение; 
 – пропаганда инвестицион-

ной культуры в регионе; 
 – формирование региональ-

ной инновационной подсистемы; 
 – обеспечение перехода к ин-

новационной модели развития; 
 – формирование инноваци-

онного уклада; 
 – позиционирование региона 

как территории инвестиционного 
благоприятствования; 

 – контроль достижения целей 
социального инвестирования; 

 – социализация бизнеса; 
 – развитие механизмов КСО; 
 – формирование социального 

заказа и определение параметров 
его инвестиционного обеспече-
ния; 

 – достижение социальных 
эффектов; 

 – повышение уровня и каче-
ства жизни населения; 

 – охрана окружающей среды, 
создание благоприятных условий 
для жизни будущих поколений [4].

ВЫВОДЫ  
И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Под устойчивым сбаланси-
рованным развитием региона 
мы понимаем особое сос то-
яние развития региональной 
экономики, направленное на 
паритетное достижение целей 
ее субъектов и обеспечение их 
стабильного функционирования 
в долгосрочной перспективе на 
основе непрерывного иннова-
ционного совершенствования в 
условиях сохранения и улучше-
ния экономической, социаль-
ной и экологической ситуации. 
Инвестиционное обеспечение 
устойчивого сбалансированного 
развития региона представляет 
собой долгосрочное вложение 
материальных и нематериаль-
ных ресурсов в реализуемые на 
региональном уровне проекты, 

разработанные с учетом инте-
ресов субъектов региональной 
экономики и направленные на 
дос тижение коммерческого 
эгоистичного эффекта, охрану 
окружающей среды и создание 
благоприятных ус ловий д ля 
жизни будущих поколений, до-
стижение социального эффекта, 
формирование инновационной 
среды и развитие инновацион-
ной подсистемы региона. Целью 
разработки стратегии устойчи-
вого сбалансированного разви-
тия региона является определе-
ние режима функционирования 
региональной экономической 
системы, ориентированного на 
достижение и сохранение по-
ложительной динамики уровня 
и качества жизни населения 
региона, за счет мобилизации 
его внутреннего потенциала, ак-
тивизации ресурсных возмож-
ностей в направлениях развития 
экономической, социальной, 
экологической и инновацион-
ной сфер экономики. Стратегия 
инвестиционного обеспечения 
устойчивого сбалансированно-
го развития региона подлежит 
интеграции в систему регио-
нального планирования посред-
ством законодательных, орга-
низационных, управленческих 
и прочих мероприятий, способ-
ствующих гармонизации работы 
по стратегическому управлению 
региональной экономикой на 
федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Рост 
доходности экономики региона 
планируется обеспечить за счет 
преимущественного государст-
венного целевого финансирова-
ния инвестиционных проектов, 
получивших наиболее высокое 
значение интегральной оценки 
эффективности. Результирую-
щие разработки, раскрываю-
щие механизмы формирования, 
оценки и реализации инвести-
ционного обеспечения устойчи-
вого сбалансированного разви-
тия региона, были представлены 
в матричной форме, согласую-
щей представления о группах 
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провайдеров регионального 
развития, заинтересованных 
в совершенствовании его ин-
вес тиционного обеспечения 

(исполнительные органы госу-
дарственной власти, предпри-
нимательские структуры, ин-
ституты гражданского общества, 

население, организации сферы 
образования, исследований и 
разработок), методах и инстру-
ментах их взаимодействия.
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Широкая география предприятий, входящих в интегрированные структуры оборонно-промышленного 
комплекса страны, обуславливает значительный рост стоимости конечного продукта. Наибольшая доля 
при этом приходится на логистику.

Особую актуальность приобретает поиск путей снижения себестоимости и повышения за счет этого 
конкурентоспособности как отдельного хозяйствующего субъекта, так и всей интегрированной структуры.

Одним из направлений снижения затрат является оптимизация логистических бизнес-процессов в 
интегрированных структурах оборонно-промышленного комплекса. Начальным этапом оптимизации 
является определение ее принципов.

В статье сформулированы основополагающие принципы оптимизации логистических бизнес-процес-
сов в интегрированных структурах оборонно-промышленного комплекса страны.

Ключевые слова: логистический подход, оптимизация логистических бизнес-процессов, интегри-
рованные структуры оборонно-промышленного комплекса.

Abstract: The broad geography of enterprises included in the integrated structure of the military-industrial 
complex of the country resulting in a considerable increase in the cost of the final product. The largest share of 
this involves logistics.

Especially important is the search for ways to reduce costs and improve competitiveness by this, as a separate 
business entity, and the entire integrated structure.

One of the ways to reduce the cost of logistics is to optimize business processes in integrated military-industrial 
complex. The initial stage of optimization is to define the principles of optimization.

The article defines the basic principles of optimization of logistics business processes in integrated military-
industrial complex of the country.

Keywords: logistic approach, optimization of logistics business processes, integrated structure of the military-
industrial complex.
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Являясь неотъемлемой составной частью слож-
ного хозяйственного механизма, оборонно-про-
мышленный комплекс (ОПК) страны работает по 
тем же законам, которые предопределяют вектор 
развития национальной экономики [2]. Однако ОПК 
имеет определяющие отличительные особенности, 
которые, наряду с функциональными, правовыми, 
инвестиционными, организационными, заклю-
чаются в широкой географии и территориальной 
отдаленности производителей и потребителей 

продукции военного, двойного и гражданского 
назначения [5].

Так, интегрированная структура радиоэлек-
тронного комплекса России «Концерн «Созвездие», 
входящая в состав ОАО «Объединенная приборо-
строительная корпорация», специализируется на 
разработке и производстве комплексов, систем и 
средств связи для Вооруженных Сил Российской 
Федерации и других специальных структур, а также 
продукции двойного и гражданского назначения, 
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включает в себя двадцать хозяйствующих субъектов 
из одиннадцати регионов нашей страны [6].

Географическое рассредоточение производств 
дает существенный рост стоимости конечного про-
дукта. Затраты, связанные с доставкой материалов 
и комплектующих, составляют в таких структурах 
до 50 % себестоимости продукции. Наибольшая 
доля при этом приходится на перемещение, скла-
дирование, управление запасами. Возникает необ-
ходимость поиска путей снижения себестоимости 
и повышения за счет этого конкурентоспособности 
как отдельного хозяйствующего субъекта, так и 
всей интегрированной структуры ОПК. При этом 
не теряет актуальности задача повышения уровня 
сервиса, связанного с производством и оказанием 
необходимых послепродажных услуг потребителям 
продукции. Поэтому схема работы с потребителями 
и военной, и гражданской продукции должна быть 
ориентирована на создание оптимальных условий, 
где бы сочеталось наилучшее соотношение «ка-
чество/затраты» с одновременным соблюдением 
требований по времени, требуемому месту, необ-
ходимому объему, установленной номенклатуре, 
качеству и цене поставляемых товаров. Но из-за 
ограниченности бюджетных инвестиций предпри-
ятиям приходится сознательно уменьшать уро-
вень сервиса для того, чтобы перенаправить часть 
средств на увеличение объема продукции по госу-
дарственным оборонным заказам (ГОЗ). И сегодня 
нет оснований строить оптимистические прогнозы 
по поводу изменения ситуации в будущем. Практика 
показывает, что даже с ростом финансирования ГОЗ 
расходы на логистику остаются существенными. 
Одним из путей уменьшения себестоимости про-
дукции и услуг может стать снижение стоимости 
в области логистики. Такая постановка проблемы 
предполагает реструктуризацию действующих в ИС 
ОПК материалопроводящих систем и каналов сбыта.

Анализируя практику логистического подхода, 
приходим к выводу, что его реализация позволяет 
выявлять и использовать скрытые резервы оптими-
зации производственных параметров и повышения 
в конечном итоге результатов финансовой деятель-
ности ИС ОПК.

Востребованность и целесообразность логи-
стического подхода в ИС ОПК «подтверждается 
также эволюцией организационно-экономических 
форм предприятий оборонного комплекса, где 
в основе достижения целей лежит координация 
деятельности хозяйствующих субъектов в единой 
экономической системе» [5]. 

Функционирование ИС зависит не только от 
структуры внутренних и внешних факторов, прису-
щих всем промышленным и инновационным фор-
мированиям, но и от функциональной специфики. 

 Проведенный анализ функционирования ИС 
«Концерн «Созвездие» позволил определить под-

ходы к классификации факторов, определяющих 
необходимость логистического подхода в деятель-
ности подобных структур, и выделить следующие 
их укрупненные группы:

1. Административные. Меры законодательной и 
административной поддержки ИС, уровень взаимо-
действия бизнеса и власти, меры государственной 
поддержки ИС.

2. Отраслевые. Нормативная и законодательная 
база, в том числе международные акты в области 
радиоэлектронной деятельности, человеческие 
ресурсы, сложность координации межфирменных 
коммуникаций.

3. Инвестиционные. Объемы и эффективность ин-
вестиций, длительность инвестиционного цикла и др.

4. Инновационные. Широкий спектр внедрения 
инноваций, низкий уровень заимствования из дру-
гих отраслей, защита авторских прав и др.

5. Инфраструктурные. Материальная инфра-
структура, информационно-аналитическая, науч-
ная.

Развитие механизма внутреннего взаимодей-
ствия и кооперации, а также внешних коорди-
национных связей определяет необходимость 
оптимизации логистических бизнес-процессов в 
рамках интегрированной структуры оборонного 
промышленного комплекса.

Одно из определений логистического бизнес-
процесса, данное В.И. Сергеевым, звучит так: «Ло-
гистический бизнес-процесс – это определенным 
образом организованная во времени последова-
тельность выполнения логистических операций 
или функций, позволяющая достигнуть заданные на 
плановый период цели логистической системы или 
ее сетевых (функциональных) подразделений» [3].

Основными аспектами логистических бизнес-
процессов в ИС ОПК являются:

– организация взаимодействия и кооперации 
партнеров в логистической цепи;

– согласование целей логистического обеспече-
ния участников ИС ОПК;

– обеспечение информационного обмена между 
всеми участниками в процессе деятельности ИС 
ОПК.

Формирование устойчивых кооперационных 
взаимосвязей между звеньями логистической цепи 
и способности реагирования на изменяющиеся 
условия внешней и внутренней среды функциони-
рования ИС ОПК в зависимости от целей совмест-
ных проектов имеют первостепенную важность. 
В динамичной конкурентной среде технологии 
производства, ассортимент материалов, условий 
поставок и производственных потребностей пос-
тоянно меняются, поэтому адаптивность и гибкость 
логистических бизнес-процессов ИС ОПК, в основе 
обеспечения которых лежит информационный 
обмен между всеми участниками цепей поставок, 
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являются важнейшими условиями эффективных 
кооперационных взаимосвязей. 

С учетом исследований, приведенных в [1, 4], 
нами сформулированы принципы организации 
логистических бизнес-процессов, обеспечиваю-
щих эффективные кооперационные взаимосвязи 
в интегрированных структурах оборонно-промыш-
ленного комплекса:

– принцип интеграции. Предопределяет объеди-
нение предприятий интегрированной структуры как 
участников логистической цепи с целью организа-
ции сбалансированного движения материального, 
информационного и финансового потоков в русле 
цепи поставок. Интегративные свойства прояв-
ляются в результате соединения элементов цепи 
поставок до целостного образования, совмещения 
функций во времени и пространстве; 

– принцип синергетизма. Обуславливает эффект 
усиления взаимодействия от объединения пред-
приятий логистической цепи по пути движения 
экономического потока; 

– принцип координации. Определяет целе-
направленное управление взаимодействием 
логистических бизнес-процессов внутри интегри-
рованной структуры оборонно-промышленного 
комплекса, основанное на согласовании взаи-
мосвязанных функций. Внутренняя координация 
налаживает взаимосвязи внутри интегрированной 
структуры, внешняя – обеспечивает поддержи-
вание взаимовыгодного сотрудничества между 
предприятиями интегрированной структуры и 
субъектами экономической деятельности во внеш-
ней среде с использованием механизма информа-
ционного обмена; 

– принцип адаптации. Выражается в способности 
логистических бизнес-процессов адекватно и бы-
стро реагировать на изменения факторов внешней 
среды;

– принцип функциональной взаимозависимо-
сти. Предполагает обеспечение согласованности 
выполнения логистических бизнес-процессов с ис-
пользованием информационного взаимодействия 

предприятий интегрированных структур оборонно-
промышленного комплекса;

– принцип сопряженности материальных, ин-
формационных и финансовых потоков, обеспечи-
вающих производство ресурсами в нужное время, 
в нужном месте, в нужном объеме и с надлежащим 
качеством, учитывая необходимость организа-
ционно-технологической сопряженности эконо-
мического потока в интегрированных структурах 
оборонно-промышленного комплекса;

– принцип устойчивости. Определяет стабиль-
ность логистических бизнес-процессов при допу-
стимых отклонениях параметров экономического 
потока (изменений условий поставок, технических 
характеристик материальных ресурсов, вариациях 
транспортных тарифов). При значительных коле-
баниях стохастических факторов логистическая 
цепь должна приспосабливаться к новым условиям, 
меняя программу функционирования, параметры и 
критерии оценки;

– принцип кооперации и организационного вза-
имодействия предполагает формирование цепи 
поставок с условием возможной передачи части 
бизнес-процессов другим участникам экономиче-
ского взаимодействия для обеспечения повышения 
производительности предприятий интегрирован-
ных структур оборонно-промышленного комплекса;

– принцип гибкости. Важным условием функци-
онирования цепи поставок является поддержание 
оперативной гибкости. Гибкая цепь поставок долж-
на быть ориентирована на быстрое объединение 
предпринимательских процессов предприятий-пар-
тнеров в соответствии с требованиями заказчиков. 

Перечисленные принципы оптимизации логи-
стических бизнес-процессов в интегрированных 
структурах оборонно-промышленного комплекса 
позволяют определить их главную роль – форми-
рование логистической цепи, обеспечивающей 
эффективную кооперацию и взаимодействие 
предприятий и элементов внешней среды интег-
рированной структуры оборонно-промышленного 
комплекса.
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В статье рассмотрены проблемы рисков по устойчивому функционированию предприятия в рыночной сре-
де, где риск присутствует на всех стадиях развития предприятия. Главная задача – «предугадать» возможные 
причины неопределенности, которые и есть источник возникновения рисковых операций, найти возможные 
пути преодоления случайностей и противодействий, затрудняющих эффективную деятельность предприятия.
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Abstract: The present article studies the risk problems concerning the stability function of the enterprise in 

the market environment. The main tusk is «to predict» all possible reasons inconcernity which one are the source 
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Риск является движущей силой экономиче-
ского развития, одной из побудительных причин 
для нововведений, а отсутствие риска приводит к 
остановке в развитии предприятий, так как теряется 
стимул для изменений.

В период становления рыночных отношений 
новой России приходится осуществлять хозяйствен-
ную деятельность в условиях неопределенности и 
неустойчивости, а также изменчивости экономиче-
ской среды, вследствие чего возникает вероятность 
неполучения ожидаемого рассчитанного конечного 
результата, а следовательно, возрастает риск, то есть 
вероятность неудачи, непредвиденных потерь. Риск 
присутствует на всех стадиях развития предприятия, 
но в большей степени он характерен для начальных 
стадий, когда еще невелик опыт, недостает практики 
проведения предпринимательских операций.

Для устойчивого функционирования предприя-
тия в условиях рыночной среды особую значимость 
приобретают вопросы адаптации их деятельности к 
рискам, которые во многом связаны с различиями 
в природных, социально-экономических, технико-
технологических условиях, определяющих фун-
кционирование и развитие экономической среды. 

Для успешного существования в условиях ры-
ночной экономики предприятиям приходится ре-
шать ряд вопросов, основным из которых является 
вопрос внедрения технических новшеств, что во 
многом усиливает риск. Стало быть, необходимо 
правильно оценивать степень риска и уметь управ-
лять им, чтобы добиваться более эффективных 
результатов на рынке. 

Существование рисков в хозяйственной дея-
тельности предприятий в условиях санкционного 
давления западного мира, кризисных явлений в 
экономике привело к необходимости разработки 
конкретных методов и приемов их выявления при 
принятии и реализации управленческих решений. 
Предприятия находятся в различных условиях 
конкурентной среды, имея разную внутреннюю 
природу, уровень производственного потенци-
ала, кадровый состав. В связи с этим в каждом 
таком предприятии возникают риски, непосред-
ственно присущие только данной компании и 
связанные со спецификой производственной, 
технологической, коммерческой, финансовой 
и других видов хозяйственной деятельности. 
Важно своевременно их выявить и определить 
вероятность наступления, время наступления, а 
также возможный ущерб. 

Как показал проведенный нами анализ отече-
ственной и зарубежной литературы, риск – это 
неотъемлемая часть предпринимательской дея-
тельности, основными сущностными чертами и 
характеристиками которой являются: нововведения, 
организаторский талант, получение прибыли и го-
товность рисковать.

Впервые понятие риска в качестве функциональ-
ной характеристики предпринимательства было 
введено в 1725 году французским экономистом Р. 
Кантильоном. Он рассматривал предпринимателя 
как любого индивида, обладающего предвидением 
и желанием принять на себя риск, устремленный 
в будущее, чьи действия характеризуются и на-
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деждой получить доход, и готовностью к потерям. 
Риск рассматривался как свойство природы любой 
торговой деятельности, ведущейся по правилам 
конкуренции. Прибыли и потери предпринимателя 
есть следствие риска и неопределенности, сопро-
вождающих его решения. Другими словами, под 
предпринимательством он понимал определенный 
вид деятельности, связанный с непредвиденным 
риском и непредсказуемым доходом как компен-
сацией за принятие риска. 

Адам Смит в «Исследованиях о природе и при-
чинах богатства народов» отмечал, что предпри-
ниматель как собственник идет на экономический 
риск ради реализации какой-то коммерческой 
идеи и получения прибыли, т.е. «при обмене го-
тового товара на деньги, на труд или на другие 
продукты, помимо оплаты цены материалов и 
заработной платы работников, должна быть еще 
дана некоторая сумма для прибыли предпринима-
теля, рискующего своим капиталом в этом деле».

Другие зарубежные ученые в области экономи-
ки считают, что в общий доход предпринимателя 
входит, наряду с вознаграждением за риск, и воз-
награждение за предпринимательское искусство. 
В основе этого дохода лежит деятельность пред-
принимателя как новатора, соединив в лице пред-
принимателя выполнение функции несения риска 
и реализации нововведений.

Й. Шумпетер в книге «Теория экономического 
развития (исследование предпринимательской 
прибыли, капитала, процента и цикла конъюн-
ктуры)» акцентировал свое внимание на том, что 
если риски не учитываются в хозяйственном плане, 
тогда они становятся источником, с одной стороны, 
убытков, а с другой – прибылей. Можно выбрать 
решения, содержащие меньше риска, но при этом 
меньше будет и получаемая прибыль.

Дж. Кейнс, являясь представителем неокласси-
ческой теории, отмечает, что «непосредственные от-
клонения действительной выручки от ожидаемого 
валового дохода мы могли бы назвать издержками 
риска».

Сложившиеся научные подходы некоторых 
зарубежных экономистов в значимости риска в 
предпринимательской деятельности не дают исчер-
пывающую информацию для детального изучения 
данной экономической категории. Поэтому, на наш 
взгляд, необходимо дополнить данное исследо-
вание научными взглядами отечественных ученых, 
экономистов. 

В «Экономической энциклопедии» дается сле-
дующее определение: «Риск (в экономике и пред-
принимательстве) – неопределенность, связанная 
с принятием решений, реализация которых проис-
ходит только с течением времени».

В. Абчук и А. Альгин определяют риск как «образ 
действия в неясной, неопределенной обстановке 

(наудачу)» и как «деятельность субъектов хозяй-
ственной жизни, связанную с преодолением не-
определенности».

Современный экономист А. Блинов рассматри-
вает риск как деятельность, связанную с преодоле-
нием неопределенности в ситуации неизбежного 
выбора, в процессе которой имеется возможность 
количественно и качественно оценить вероятность 
достижения предполагаемого результата, неудачи 
и отклонения от цели.

Важной проблемой исследования сущности 
рисков в хозяйственной деятельности предприятия 
является анализ самого понятия «риск».

В научной отечественной и зарубежной литера-
туре существует множество подходов к содержанию 
понятия «риск», наиболее распространенный из 
которых трактует риск как опасность потерь, по-
тенциальных убытков, вероятность и возможность 
наступления неблагоприятных событий. 

По мнению большинства ученых, категория 
«риск» означает возможность наступления собы-
тий с отрицательными последствиями в результате 
определенных решений или действий. Другой рас-
пространенной точкой зрения на содержание риска 
является его понимание как случайного события, 
вызывающего негативные последствия. 

То есть предпринимательский риск входит в 
группу экономических рисков хозяйственной дея-
тельности, а по возможным последствиям это риск, 
влекущий упущенную выгоду, потери или дополни-
тельные расходы. 

Но в то же время, несмотря на то, что риск несет в 
себе значительный потенциал потерь, он является и 
источником возможной прибыли, способствуя уве-
личению доходности. Риск и связанный с ним доход, 
а также баланс между ними – являются одними из 
базовых понятий и ключевых проблем финансово-
хозяйственной деятельности предпринимательской 
структуры. Размеры получаемого предпринима-
тельского дохода напрямую связываются со степе-
нью риска: выше риск – выше доход, и наоборот.

С одной стороны, риск представляет собой 
следствие, порожденное неопределенностью 
обстановки, предполагающей наличие альтерна-
тивных вариантов результатов: положительного с 
благоприятным исходом или отрицательного – с 
неблагоприятным исходом, потерями, а с другой – 
риск может трактоваться и как мера несоответствия 
между разными возможными результатами прини-
маемых и реализуемых решений предпринимателя. 

Под риском нами понимается хозяйственная де-
ятельность предприятия, направленная на преодо-
ление неопределенности в ситуации неизбежного 
выбора, в процессе которой можно количественно 
и качественно оценить вероятность достижения 
предполагаемого результата, связанного с откло-
нениями от задуманной цели. 
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Главная задача – «предугадать» возможные при-

чины неопределенности, которые и есть источник 
возникновения рисковых операций, найти возмож-
ные пути преодоления случайностей и противодей-
ствий, затрудняющих эффективную деятельность 
предприятия.

Степень риска – это вероятность наступления 
рискового события; чем больше неопределенность 
хозяйственной ситуации при принятии решения, 
тем больше и степень риска. Факторы, влияющие 
на величину степени риска, можно разделить на 
объективные и субъективные. 

К объективным факторам относятся причины, 
возникающие во внешней среде предприятия, 
то есть не зависящие непосредственно от его 
деятельности. Например, политические, эконо-
мические, технологические, информационные, 
экологические, природно-климатические и другие 
факторы макросреды страны, данного региона 
и города, в котором находятся субъект и объект 
риска. Следует различать факторы прямого дей-
ствия (законодательное регулирование, политика 
государства, налоговая система, конкуренция, 
коррупция, взаимоотношения с партнерами и т.д.) 
и факторы косвенного воздействия (политическая 
и экономическая обстановка в стране, положение 
в отрасли, стихийные бедствия, международные 
события и т.д.).

Субъективные факторы связаны непосредствен-
но с внутренней средой фирмы и характеризуют ее 
деятельность: уровень производительности труда, 
уровень технического и технологического оснаще-
ния, производственный потенциал, система управ-
ления, организация труда, маркетинговая, ценовая, 
инвестиционная политика предприятия, а также 
конкурентоспособность ближайшего окружения 
субъекта и объекта риска: персонал, технологии, 
система менеджмента, организационно-техниче-
ские условия производства и т.п.

По мнению известного американского ученого 
Питера Друкера, основные субъективные причи-
ны риска – отсутствие достаточной компетенции, 
уровня знаний, умений, опыта, а также склонности 
к принятию рисковых решений и невозможность 
предсказать поведение людей.

Сущность и суть риска состоит в отклонении 
от ожидаемого хода событий под действием этих 

факторов и возможности наступления благопри-
ятных и неблагоприятных последствий в процессе 
осуществления хозяйственной деятельности в 
условиях неопределенности ситуации.

В этом случае риск может характеризоваться 
как опасность потенциально возможной, вероят-
ной потери ресурсов. Уровень возможного дохода 
находится в прямой зависимости со степенью свя-
занного с этим риска, за пределами которого можно 
вместо дохода получить прямо противоположный 
результат.

Основной задачей предприятия является не 
отказ от риска вообще, а выбор управленческих 
решений, связанных с риском, на основе объектив-
ных критериев, а именно: определение пределов 
действий предпринимателя, идущего на риск.

Таким образом, наши исследования сущности и 
содержания категории «риск» позволили уточнить 
понятие риска в хозяйственной деятельности пред-
приятия как потенциально возможной вероятности 
потери части ресурсов, недополучения доходов или 
появления дополнительных расходов по сравнению 
с вариантом, который рассчитан на рациональное 
использование ресурсов в определенном данном 
виде деятельности, связанном с производством 
продукции, товаров и услуг, их реализацией; то-
варно-денежными и финансовыми операциями; 
коммерцией, а также осуществлением научно-тех-
нических проектов. Другими словами, риск – это 
угроза того, что предприятие понесет потери в виде 
дополнительных расходов или получит доходы 
ниже тех, на которые оно рассчитывало.

Следует среди рисков отдельно выделить пред-
принимательский риск. Поскольку данный вид 
риска входит в группу экономических рисков хо-
зяйственной деятельности, то можно выделить две 
формы такой деятельности. В первую очередь – это 
коммерческие организации, основанные на старых 
хозяйственных связях. В ситуации неопределенно-
сти предприятия стараются избегать риска, пытаясь 
приспосабливаться к изменяющимся условиям хо-
зяйствования. Вторая форма – это вновь созданные 
предприятия, характеризующиеся развитыми гори-
зонтальными связями, широкой специализацией, 
которые готовы рисковать. В рисковой ситуации они 
маневрируют ресурсами, способны очень быстро 
находить новых партнеров. 

Список использованной литературы:
1. Абчук В.А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге / В.А. Абчук. – СПб.: Изд-во Михайлова 

В.А., 2006. – С. 480.
2. Альгин А.П. Грани экономического риска / А.П. Альгин. – М.: Знание, 1991.
3. Алонкина Л.И. Риск предпринимательской деятельности в период неустойчивой российской эконо-

мики / Л.И. Алонкина, О.И. Юдин // Позиционирование развития социально-экономических систем регио-
на в условиях трансформирующейся экономики : Сборник научных статей по материалам международной 
научно-практической конференции в рамках празднования 245-летия ВЭО России. – 2011. – С. 427-434.



январь 2016

29
4. Блинов А.О. Менеджмент предпринимательских структур / А.О. Блинов, И.И. Санин. – Подольск: 

Сатурн-С, 2006. – 432 с.
5. Кантильон Р. Опыт о природе торговли вообще. 
6. Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег / Д.М. Кейнс. – М.: Прогресс, 1978.
7. Найт Ф. Понятие риска и неопределенности / Найт Ф. // Тезис. – 1994. – Вып. 5. – С. 26.
8. Никитина Т.М. Оценка интегрального уровня риска на основе маркетингового анализа / Т.М. Ники-

тина, О.И. Юдин, Н.Н. Зюзина // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2015. – № 7. – С. 36-40.
9. Стрельцов Д.А. Теоретические основы управления рисками новой России / Д.А. Стрельцов,  

О.И. Юдин, Н.Н. Зюзина // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2014. – № 9. – С. 25-28.
10. Стрельцов Д.А. Современная информационно-интегрированная система управления рисками / 

Д.А. Стрельцов, О.И. Юдин, Н.Н. Зюзина // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2013. – № 9. – С. 49-54. 
11. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Книга первая / А. Смит. – М.: 

Издательство «Ось-89», 1997.
12. Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, 

капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 259 с.
13. Юдин О.И. Модернизация, тенденции развития высокотехнологичных отраслей и снижение рисков 

в условиях трансформирующейся экономики / О.И. Юдин, Е.Д. Крылова // ФЭС: Финансы. Экономика. 
Стратегия. – 2014. – № 4. – С. 17-20.



январь 2016

30
УДК 338.439 А.В. Богомолов, Н.М. Шатохина*
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В статье отражены результаты оценки качества технологического процесса, проведенной на основе 
разработанной методики, учитывающей особенности отраслевых технологий производства макаронных 
изделий. Проведен анализ технологических затрат, учтенных потерь сырья, безвозвратных отходов и 
установлена зависимость от технической оснащенности предприятия. Разработаны мероприятия, наце-
ленные на сокращение потерь сырья, основных и вспомогательных материалов, выпускаемой продукции 
и повышение ресурсоэффективности предприятий. 
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Abstract: The article reflects the results of the evaluation of quality of technological process carried out on the 
basis of the developed technique, taking into account the peculiarities of the industry technology of production 
of pasta. The analysis of technology costs, taken into account the loss of raw materials, consumptive waste and 
the dependence on technical infrastructure of the enterprise. Developed measures aimed at reducing losses of 
raw materials, basic and auxiliary materials, manufactured products and increasing the resource efficiency of the 
enterprises. 
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Современные условия функци-
онирования предприятий пище-
вой промышленности характери-
зуются возрастающей конкурен-
тной борьбой как на внутреннем, 
так и на международном рынках, 
лидерство в которой обеспечивает 
качественное управление ресур-
соэффективностью.

В условиях необходимости 
решения проблем импортоза-
мещения, выявленных в резуль-
тате реализации государствен-
ного задания проекта № 3265 
Мин обрнауки РФ, реализуемого 
Воронежским гос ударс твен-
ным университетом инженерных 
технологий, требуется переход 
к ресурсосберегающему типу 
воспроизводства, обеспечива-
ющему соблюдение тенденций 
ресурсоэкономичности, опре-
деляющих оптимальный расход 
материальных и других видов 
ресурсов. В данном контексте ре-

сурсосбережение представляется 
важным инструментом повыше-
ния эффективности производства 
и увеличения прибыли. 

Снижение ресурсоемкости 
продукции и ее составляющих, 
формирование и реализация 
ресурсосберегающей политики 
на всех уровнях управленческой 
иерархии должно стать одним 
из основных направлений по-
вышения эффективности про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности. Управление ре-
сурсоэффективностью, прежде 
всего, обусловливается требова-
ниями конкурентоспособности 
и, вследствие этого, является 
объективным для всех участни-
ков рынка, выступая ключевым 
элементом механизма рыночного 
саморегулирования [5]. 

Важнейшей составляющей 
производс тва пищевой про-
дукции являются материальные 

ресурсы, которые должны стать 
объектом управления материаль-
но-техническим обеспечением в 
соответствии с производственно-
технологическими требованиями.

Управление ресурсоэффек-
тивностью предприятия предус-
матривает разработку и обосно-
вание мероприятий и планов до-
стижения определенных целей, в 
которых должен учитываться сы-
рьевой и материальный, технико-
технологический, финансовый, 
трудовой и организационный 
потенциал предприятия, а также 
его производственно-сбытовые 
возможности. Это предусма-
тривает определение ключевых 
позиций ресурсосбережения на 
перспективу, выделение ресурсов 
предприятия и создание центров 
руководства каждой стратегиче-
ской целью, оценку и стимули-
рование производственных под-
разделений и их руководителей.
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Можно выделить несколько 

подходов к управлению ресур-
соэффективностью предприятия, 
классификация которых пред-
ставлена на рис. 1.

Для пищевой промышленно-
сти проблема ресурсосбереже-
ния, комплексного использова-
ния сырья особенно важна, так 
как при переработке исходного 
сырья для получения основной 
продукции оно используется на 
15-30 %, а остальная часть пе-
реходит в отходы и вторичные 
сырьевые ресурсы [5]. 

Исследование отечественного 
отраслевого рынка макаронной 
продукции позволило выявить, 
что на нем в настоящее вре-
мя функционирует множество 
мелких производителей, произ-
водство которых базируется на 
импортном оборудовании, но 
при этом вопросам обеспечения 
качества и ресурсоэффектив-
ности не оказывается должного 
внимания [3].

При этом мелкие произво-
дители не могут производить 
изделия с толщиной более 1 мм, 
особенно сложные виды, такие 
как перо, пружинка, вермишель, 
а при производстве выявляет-
ся брак по форме и трещинам. 
Поэтому они вынуждены произ-
водить тонкостенные изделия и 
часто менять фильеры. Тонко-
стенные изделия, которые они 
производят, имеют малое время 
варки. При увеличении времени 
варки развариваются с полной 
потерей формы из-за отсутствия 
белковой решетки, которая дер-
жит форму. Если изделия прохо-
дят парообработку, осуществ-
ляется желатинизация, которая 
позволяет улучшить макароны в 
плане варочной стойкости, од-
нако не улучшаются их органо-
лептические характеристики и 
показатели ресурсоемкости.

Специализированные фабри-
ки большой мощности оснащены 
прогрессивными технологи-
ческими линиями зарубежных 
фирм «Паван» (Италия), «Бюлер» 
(Швейцария). Однако зарубеж-

ные технологии производства 
макаронных изделий на таких 
линиях предусматривают ис-
пользование в качестве сырья 
муку из твердой или, в крайнем 
случае, мягкой стекловидной 
пшеницы и в строгом соответ-
ствии с регламентом по содер-
жанию массовой доли сырой 
клейковины, массовой доли золы, 
гранулометрическому составу и 
другим основным показателям 
ее качества. Отечественные про-
изводители, как правило, вместо 
специальной макаронной муки 
используют пшеничную хлебопе-
карную, что приводит к повыше-

нию ресурсоемкости отраслевого 
производства [2].

Как показывают исследования, 
одним из важнейших показателей 
работы предприятий пищевой 
промышленности является со-
блюдение установленных норм 
расхода сырья. В макаронной 
промышленности норма расхода 
сырья определяется его количест-
вом (мука и добавки), требуемым 
для выработки 1 тонны макарон-
ных изделий [6]. 

На основе обобщения практи-
ческого опыта авторами разрабо-
тана методика оценки качества 
технологического процесса с 

Рисунок 1 – Классификация подходов к управлению 
ресурсоэффективностью
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учетом особенностей отраслевых 
технологий производства мака-
ронных изделий, позволяющая 
провести анализ технологических 
затрат, учтенных потерь сырья 
и безвозвратных отходов в за-
висимости от его технической 
оснащенности (рис. 2).

В макаронной промышлен-
но с т и п лановая нор ма р ас-
хода сырья определяется его 
количеством (мука, добавки), 
приведенным к базисной влаж-
ности (14,5 %), необходимым 
д ля выработки одной тонны 
макаронных изделий влажно-

стью 13 % [4] . Расчет плановой 
нормы расхода сырья на одну 
тонну изделий осуществляется 
по формуле (1):
Нс.пл. = Зт + Уу + Бу,  (1)

где Нс.пл. – плановая норма 
расхода сырья на одну тонну из-
делий, кг/т; 

Рисунок 2 – Методика оценки качества технологического процесса производства макаронных изделий с учетом 
особенностей отраслевых технологий
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Зт – затраты технологические, 

кг/т; 
Уу – удельная величина учтен-

ных отходов, кг/т; 
Бу – удельная величина без-

возвратных потерь сырья, кг/т.
Расход муки и другого сырья, 

затраченного на производство 
данного вида макаронных изде-
лий, определяется в соответствии 
с утвержденной рецептурой. К 
технологическим затратам отно-
сятся такие, которые неизбежно 
вызываются технологическим 
процессом приготовления ма-
карон. Управление ресурсо-
эффективностью предприятий 
подразумевает оптимизацию 
технологических затрат.

Величина технологических 
затрат (Зт) рассчитывается по 
формуле (2):
Зт = [(100-Визд.пл) / (100-Вc.пл)]*1000, 

(2)
где Визд. пл – плановая влаж-

ность изделий, %; 
Вс.пл – плановая влажность 

сырья, равная 14,5 %.
В производстве макаронных 

изделий на всех стадиях техно-
логического процесса образуются 
учтенные отходы – неизбежные 
потери сырья в виде различного 
рода отходов, непригодных для 
повторного использования (смет 
мучной; смет теста и полуфабри-
ката; выбой из мешков и сход 
зерномучных отходов с просе-
ивателей; смет сухих изделий; 
отходы от лабораторных анали-
зов). Максимально допустимые 
нормативы учтенных отходов 
составляют 3,7 кг/т [4].

Расчет удельной величины уч-
тенных отходов плановой влаж-
ности проводится по формуле (3):

Уу  = [Ку.отх*(100-Ву.отх)] / 
И*(100-Вс.пл.),                 (3) 

где Уу – удельная величи-
на учтенных отходов плановой 
влажности, кг/т; 

Ку.отх – суммарное количество 
учтенных отходов (тестовые от-
ходы, мучной смет, смет готовых 
изделий), кг; 

Ву.отх – средневзвешенная 
влажность учтенных отходов, %; 

И – количество макаронных 
изделий, при выработке которых 
получены потери, т.

К безвозвратным потерям в 
макаронном производстве отно-
сятся такие виды потерь, при ко-
торых сырье не входит в конечный 
продукт и не может быть собрано 
в виде отходов (распыл сырья при 
транспортировании, производ-
стве макаронных изделий, унос 
сырья с воздухом аспирационных 
и вентиляционных устройств; по-
тери при чистке и мытье матриц). 
Рекомендуемые нормы учтенных 
потерь и безвозвратных отходов 
представлены в табл. 1.

Величина безвозвратных по-
терь неодинакова даже для пред-
приятий равной мощности и яв-
ляется существенным фактором, 
определяющим ресурсоэффек-
тивность [6].

При выработке макаронных 
изделий без вводимых добавок, 
когда единственным сырьем 
является мука, плановая нор-
ма расхода муки соответствует 
утвержденной норме расхода 
сырья (формула (4)).
Нм.пл. = Нс.пл. ,  (4)
где Нс.п л.  – плановая норма 
расхода сырья, утвержденная 
вышестоя щей организацией.

При выработке изделий с до-
бавками удельный расход муки 
снижается за счет сухих веществ, 
вводимых с добавками, при этом 
норма расхода муки определяет-
ся по формуле (5):

Ндоб.
м.пл.= 

85,5 · Нс.пл.
85,5+а , (5) 

где Ндоб.
м.пл.– плановая норма 

расхода муки, кг/т; 
Нс.пл. – плановая норма расхо-

да сырья влажностью 14,5 % на 1 т 
изделий без добавок, кг/т; 

а = а1+а2+…аn – поправочный 
коэффициент на вводимые до-
бавки (а) равен сумме (а1, а2,...аn) 
поправочных коэффициентов на 
каждый вид сырья, входящего в 
состав добавок, и соответствует 
количеству сухих веществ доба-
вок, предусмотренных рецепту-
рой на 100 кг муки.

Норма расхода добавок ре-
цептурной влажности на 1 т изде-
лий (Ндоб.пл., кг/т) определяется по 
формуле (6):
Ндоб.пл. = 0,001 · Рп.д. · Ндоб.

м.пл.    (6)
В процессе производства часть 

партии может быть признана де-
фектной, что обусловлено двумя 
основными причинами: качест-
вом перерабатываемой муки и 
отклонениями от оптимальных 
режимов проведения отдельных 
стадий технологического про-
цесса.

Управление ресурсоэффек-
тивнос тью предусматривает 
не реже одного раза в месяц 
контроль фактического расхода 
муки на 1 тонну выработанной 
продукции. При повышении 
влажности муки на 0,1 % рас-
ход муки возрастает в среднем 
на 1,2 кг/т, а при увеличении 
влажности готовых изделий на 

Таблица 1 
Рекомендуемые максимально допустимые нормы потерь муки  

для макаронных предприятий средней мощности, кг/т

Виды потерь Нормы потерь
Учтенные потери 3,70
Выбор из мешков 0,75
Смет в мукопросеивательном отделении 0,40
Смет в формовочном отделении 0,41
Отходы в сушильном отделении 1,02
Отходы в упаковочном отделении 0,74
Расходы на лабораторные анализы 0,08
Безвозвратные потери 1,50
Отсев (сход с сит мукопросеивателей) 0,08
Унос с вентиляционным воздухом 0,30
Потери с моечными водами 0,45
Перевес при упаковывании 0,67
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0,1 % – снижается в среднем 
на аналогичную величину. По-
этому контроль за влажностью 
вырабатываемых изделий на 
каждом предприятии должен 
быть систематическим.

Фактический расход муки на 
1 тонну готовой продукции за 
определенный период времени 
определяется отношением мас-
сы муки, переданной со склада 
на производство (за вычетом 
массы теста в прессах, полуфа-
бриката в сушилках, изделии и 
накопителях, пересчитанной на 
средневзвешенную влажность 
муки), к массе выработанных 
предприятием за тот же пери-
од макаронных изделий. Для 
контроля удельного расхода 
муки необходима организация 
тщательного учета.

Результаты практических рас-
четов, выполненных на примере 
одного из типичных макаронных 
предприятий ЦФО по итогам 
работы за 2014 г. в соответствии с 
авторской методикой, приведены 
ниже.

Исходная информация для 
расчета учтенных потерь и без-
возвратных отходов сырья по 
объемам переработки муки выс-
шего сорта и крупки представлена 
в табл. 2.

В связи с тем, что основную 
долю в перерабатываемом сырье 
(около 76 %) составляет мука, с 
целью выпуска продукции с тре-
буемыми показателями качества 

на исследуемом предприятии 
разработана серия комплексных 
улучшителей.

Состав и динамика факти-
ческих объемов учтенных по-
терь, представленных на рис. 3, 
свидетельствует об ухудшении 
качества управления ресурсами. 
Сделанный вывод подтверждают 
данные учтенных потерь в стои-
мостном измерении (табл. 3).

Данные табл. 4, 5 свидетель-
ствуют о неэффективной органи-

зации производства, недостаточ-
ном технохимическом контроле 
и учете, поскольку составляют 
значительную величину.

Расчет технологических затрат 
муки на производство мака-
ронных изделий произведем по 
формуле (7):
Зт = ((100-Wизд) / (100-Wм))*1000, 

(7)
где Wизд и Wм – соответствен-

но влажность готовых изделий и 
муки, %.

Таблица 2 
Объем переработки сырья, кг

Месяц Мука Крупка Улучшитель Итого
Январь 534,3 195,3 0,2 729,8
Февраль 782,2 271,9 0,3 1054,4
Март 966,6 378,0 0,3 1344,9
Апрель 1122,6 208,0 0,3 1330,9
Май 411,2 129,8 0,1 541,1
Июнь 966,7 89,9 0,3 1056,9
Июль 1001,9 137,7 0,3 1139,9
Август 1134,2 196,8 0,3 1331,3
Сентябрь 583,2 280,8 0,2 864,2
Октябрь 1139,8 347,6 0,4 1487,8
Ноябрь 962,3 478,5 0,4 1441,2
Декабрь 653,9 353,4 0,3 1007,6
Итого 10258,9 3067,7 3,4 13330,0

Таблица 3 
Стоимость учтенных потерь муки, р.

Месяц

Учтенные потери

Выбой  
из мешков

Смет в мукопро-
сеивательном 

отделении

Смет  
в формовочном 

отделении

Отходы 
в сушильном 

отделении

Отходы  
в упаковочном 

отделении

Расходы  
на лабораторные 

анализы
Январь 87,88 293,54 143,90 749,66 282,84 14,00
Февраль 74,42 399,82 119,72 835,06 228,46 10,44
Март 64,26 383,34 155,70 726,32 393,22 27,46
Апрель 74,70 389,94 201,00 479,18 143,62 18,94
Май 75,20 362,74 171,62 805,12 28,84 10,70
Июнь 74,70 299,32 173,54 421,24 28,00 19,22
Июль 53,82 337,76 163,66 473,14 253,46 18,94
Август 44,76 258,94 147,18 804,58 96,68 24,72
Сентябрь 64,80 392,68 392,68 392,68 74,14 20,60
Октябрь 66,72 198,54 261,70 476,44 119,72 26,36
Ноябрь 73,86 337,76 228,46 668,92 417,40 12,36
Декабрь 42,28 301,52 338,58 712,58 475,06 19,22
Итого 794,70 3955,88 2497,76 7544,90 2544,44 222,98

Рисунок 3 – Состав и динамика фактических объемов учтенных  
потерь сырья, кг
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Результаты расчета техноло-

гических затрат муки на произ-
водство макаронных изделий 
представлены в табл. 6.

В связи с тем, что значения по-
казателей влажности не являются 
стабильными, и расход муки на 
предприятии варьируется в те-
чение года. В результате общий 
перерасход муки составил 168,81 
кг, то есть 4635,50 р.

Резюмируя вышеприведенные 
расчеты, представим совокупную 
сумму всех затрат сырья на иссле-
дуемом предприятии (табл. 7) и 
сделаем вывод, что перерасход 
муки составил 909,5 кг, что в 
стоимостном выражении равно 
24975,60 р. 

Основной причиной пере-
расхода сырья является сущест-
венный объем учтенных потерь, 
размер которых достиг 639,5 кг, 
что значительно превышает уста-
новленный норматив.

Проведенные исследования 
позволили определить приори-
тетные направления повышения 
качества технологического про-
цесса производства макаронных 
изделий с целью обеспечения 
эффективности использования 
ресурсов с учетом отраслевой 
специфики производства. 

Учитывая ужесточение кон-
куренции на рынке макаронных 
изделий, необходимость реше-
ния проблем импортозамещения, 
дефицит сырьевых ресурсов в 
условиях экономических санкций, 
есть все основания считать ресур-
сосберегающий путь развития 
отраслевых предприятий наибо-
лее эффективным и способным 
обеспечить их устойчивый соци-
ально-экономический рост.

Базируясь на результатах 
проведенной оценки качества 
технологического процесса про-
изводства макаронных изделий, 
разработаны мероприятия по его 
повышению, направленные на 
сокращение возможных потерь 
сырья, продукции и вспомога-
тельных материалов и повыше-
ние ресурсоэффективности (рис. 
4) [7].

Основным сырьем для про-
изводства традиционных видов 
макаронных изделий являются 
высшие сорта крупчатых про-

дуктов помола зерна твердой 
пшеницы. Однако в связи с 
дефицитом твердой пшеницы 
в России и ее высокой стоимо-

Таблица 4 
Объем безвозвратных отходов муки 

Месяц

Безвозвратные расходы

Отсев Унос  
с воздухом

Потери с моеч-
ной водой

Перевес при 
упаковывании

Норма, 
%

Факт, 
кг

Норма, 
%

Факт, 
кг

Норма, 
%

Факт, 
кг

Норма, 
%

Факт, 
кг

Январь 0,08 4,20 0,30 1,01 0,45 6,30 0,67 1,30
Февраль 0,08 4,36 0,30 1,63 0,45 4,36 0,67 2,50
Март 0,08 3,69 0,30 0,97 0,46 5,96 0,66 4,23
Апрель 0,07 5,23 0,30 0,80 0,50 7,20 0,63 5,10
Май 0,08 4,36 0,27 0,89 0,45 4,50 0,70 4,30
Июнь 0,08 1,96 0,25 0,47 0,51 6,32 0,66 3,50
Июль 0,08 2,36 0,36 1,03 0,45 4,51 0,61 7,20
Август 0,07 5,69 0,30 0,94 0,50 4,20 0,63 3,60
Сентябрь 0,08 4,63 0,30 0,34 0,45 5,00 0,67 4,30
Октябрь 0,09 6,10 0,25 0,86 0,53 4,23 0,63 5,20
Ноябрь 0,08 4,34 0,30 0,36 0,46 3,20 0,66 2,40
Декабрь 0,06 2,40 0,30 1,04 0,50 4,56 0,64 1,20
Итого - 49,32 - 10,34 - 60,34 - 44,83

Таблица 5 
Стоимость безвозвратных отходов, р.

Месяц Отсев Унос  
с воздухом

Потери с моеч-
ной водой

Перевес при 
упаковывании

Январь 115,34 27,74 173,00 35,70
Февраль 119,72 44,76 119,72 68,66
Март 101,32 26,64 163,66 116,16
Апрель 143,62 21,96 197,72 140,04
Май 119,72 24,44 123,58 118,08
Июнь 53,82 6,45 173,54 48,06
Июль 64,80 12,90 123,84 96,12
Август 156,24 25,82 115,34 98,86
Сентябрь 127,14 9,34 137,30 118,08
Октябрь 167,50 23,62 116,16 142,80
Ноябрь 119,18 9,88 87,88 65,90
Декабрь 65,90 28,56 125,22 32,96
Итого 1354,32 283,94 1656,94 1231,04

Таблица 6
Расчет технологических затрат муки на производство макаронных изделий 

Месяц
Влажность 

муки, %

Влажность 
готовых ма-

каронных 
изделий, %

Технологические 
затраты муки  
на 1 т готовой  

продукции

Отклонение  
расхода муки  
от норматива

План Факт План Факт кг р. кг р.
Январь

14,50

15,10

12,50

10,00 1060,07 29109,54 +36,67 +1006,98
Февраль 13,20 11,86 1015,44 27883,92 -7,96 -218,64
Март 15,20 12,14 1036,08 28450,00 +12,68 +348,32
Апрель 14,30 11,30 1035,01 28421,26 +11,61 +318,70
Май 15,20 10,20 1058,96 29079,10 +35,56 +976,54
Июнь 14,70 12,60 1024,62 28136,04 +1,22 +33,48
Июль 13,50 10,00 1040,46 28571,10 +17,06 +468,54
Август 14,90 11,30 1042,30 28621,64 +18,90 +519,08
Сентябрь 14,30 11,00 1038,51 28517,38 +15,11 +414,82
Октябрь 15,10 12,45 1031,21 28317,12 +7,81 +214,56
Ноябрь 14,70 11,90 1032,83 28361,38 +9,43 +258,82
Декабрь 15,00 12,10 1034,12 28396,88 +10,72 +294,30
Итого - - - - 12449,61 341866,20 +168,81 +4635,5
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стью для производства более 
дешевых сортов макаронных 
изделий используют хлебопе-
карную муку, что значительно 
ухудшает свойства и внешний 
вид готовой продукции. Недо-
статком использования только 
пшеничной муки в составе теста 
для макарон является высокое 
содержание крахмала, что при-
водит к калорийности готового 
продукта и невысокому содер-
жанию белка. Кроме того, при 
добавлении к пшеничной муке 
муки бобовых культур, напри-
мер гороха, наблюдается также 
недостаточное количество бел-

ка. Добавление нутовой муки 
в рецептуру позволит получить 
изделие с повышенной био-
логической ценностью, с улуч-
шенными органолептическими 
и структурно-механическими 
показателями качества. 

Частичная замена хлебопекар-
ной муки безуглеводным заме-
нителем обеспечит макаронные 
изделия хорошими структурно-
механическими показателями 
качества, значительно снизит ка-
лорийность готовых изделий, что 
считается важнейшим преимуще-
ством на рынке хлебобулочных 
и макаронных изделий, так как 

многие потребители стремятся 
максимально снизить потребле-
ние легкоусвояемых углеводов 
ввиду избыточного веса и ожи-
рения.

При наращивании производ-
ственной мощности целесоо-
бразно использовать бестарный 
способ перевозки и хранения 
муки, при котором частично 
ликвидируется ручной труд. 
Кроме того, при тарном спосо-
бе возникают дополнительные 
потери, связанные с ее распы-
лом, некоторая часть остается 
в опорожненных мешках. Для 
сокращения потерь на этапе 

Рисунок 4 – Направления повышения ресурсоэффективности отраслевого производства
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транспортировки сырья целе-
сообразно использовать пнев-
мотранспорт с одновременной 
аспирацией воздуха.

На этапе приготовления теста 
рекомендуется вакуумная уста-
новка шнекового макаронного 
пресса. При вакуумном режиме 
выпрессовывания наблюдается 
уменьшение дефектов внешнего 
вида (светлых точек на повер-
хности), что, в свою очередь, 
сокращает объем бракованной 
продукции.

Установка пресса с ультра-
звуковым излучением позволяет 
существенно снизить затраты 
энергии, повысить производи-
тельность оборудования. Благо-
даря внедрению данной техно-
логии появляется возможность 
прессования теста с пониженной 
влажностью.

Применение матрицы, содер-
жащей полимерные сменные 
вставки, позволяет производить 
гладкие макаронные изделия 
с лощеной поверхностью неза-
висимо от качества муки, влаж-
ности и температуры теста. Ма-
трица полностью изготовлена из 
отечественных конструкционных 
материалов с использованием 
современного высокопроиз-
водительного оборудования и 
прогрессивной технологии. Ре-

ализуемый технический эффект 
заключается в упрощении кон-
струкции, технологии изготов-
ления, а также эксплуатационных 
качеств заявляемой матрицы и 
товарного вида формируемых 
при помощи нее макаронных 
изделий.

Суммарный экономический 
эффект от внедрения предложен-
ных мероприятий представлен в 
табл. 8.

Общий экономический эф-
фект предложенных рекоменда-
ций равен недопущению потерь 
в объеме 415,07 кг муки, или в 
пересчете 4,2 т зерна высокосте-
кловидной пшеницы. При сохра-
нении средней урожайности дан-
ной растениеводческой культуры 

на уровне 32 ц/га суммарный 
мультипликативный эффект в 
сельском хозяйстве выразится в 
высвобождении 1,29 га пашни.

Таким образом, внедрение 
в практическую деятельность 
отраслевых предприятий пред-
ложенных направлений повы-
шения качества технологиче-
ского процесса производства 
макар онных из де лий будет 
способс твовать совершенс т-
вованию управления ресурсо-
эффек тивнос тью, снижению 
себестоимости продукции, улуч-
шению финансовых результатов 
деятельности и обеспечению 
их конкурентных преимуществ 
в условиях решения вопросов 
импортозамещения.

Таблица 7 
Стоимость потерь сырья 

Месяц
Технологические 

затраты Учтенные отходы Безвозвратные 
потери

Норма расхода сы-
рья, кг на 1 т

Отклоне-
ние от нор-

мы, кг

Отклонение 
от нормы, р.

кг р. кг р. кг р. план факт
Январь 1060,1 29109,60 57,2 1557,80 12,8 351,80 1028,7 1130,1 +101,4 +2785,0
Февраль 1015,4 27884,00 60,7 1657,40 12,9 352,80 1028,7 1089,0 +60,3 +1656,6
Март 1036,1 28451,00 63,7 1722,80 14,9 407,80 1028,7 1114,7 +86,0 +2360,80
Апрель 1035,0 28421,20 47,6 1288,40 18,3 503,40 1028,7 1101,0 +72,2 +1984,00
Май 1059,0 29079,20 52,9 1440,80 14,1 385,80 1028,7 1125,9 +97,2 +2668,20
Июнь 1024,6 28136,00 37,0 996,80 12,3 336,40 1028,7 1073,9 +45,2 +1240,40
Июль 1040,5 28571,20 47,4 1281,80 15,1 414,60 1028,7 1102,9 +74,2 +2038,40
Август 1042,3 28621,60 50,3 1355,20 14,4 396,20 1028,7 1107,0 +78,3 +2149,60
Сентябрь 1038,5 28517,40 48,7 1317,00 14,3 391,00 1028,7 1101,5 +72,8 +1998,80
Октябрь 1031,2 28317,20 41,9 1123,20 16,4 450,00 1028,7 1089,5 +60,8 +1668,40
Ноябрь 1032,8 28361,40 63,3 1726,40 10,3 282,80 1028,7 1106,5 +77,7 +2135,00
Декабрь 1034,1 28396,80 68,8 1870,00 9,2 252,60 1028,7 1112,1 +83,4 +2290,80
Итого 12449,6 341866,20 639,5 17337,60 164,8 4526,20 12344,4 13253,9 +909,5 +24975,60

Таблица 8 
Сокращение потерь сырья в результате проведения мероприятий, 
направленных на повышение качества технологического процесса  

и ресурсоэффективности отраслевого производства макаронных изделий

Наименование направления 
Экономический эффект

кг р.
Организация бестарного способа хранения и перевозки 
муки 28,94 794,70

Ввод в эксплуатацию новых сит и мукопросеивателей 28,80 790,84
Контроль над влажностью теста (32 % – норматив) 29,39 807,04
Использование отходов для вторичной переработки, воз-
никших на стадии приготовления теста 14,69 403,38

Ввод в эксплуатацию пресса с ультразвуковым излучением 19,59 537,94
Увеличение температуры матрицы 9,00 247,14
Вторичная переработка отходов, возникших при резке и 
раскладе макаронных изделий 192,00 5272,32

Проверка настройки фасовочно-упаковочных автоматов 92,66 2544,44
Итого 415,07 11397,82
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мАРкЕТИНГОвЫЙ АНАлИз  
ИННОвАцИОННОЙ ПРИвлЕкАТЕлЬНОСТИ  

И экОНОмИчЕСкОЙ ПРОчНОСТИ ООО «эНЕРкОм»
(Финансовый университет при Правительстве РФ, Липецкий филиал, Россия)

В данной статье рассмотрен маркетинговый анализ инновационно-инвестиционной привлекательно-
сти и экономической прочности на примере деятельности предприятия ООО «ЭНЕРКОМ», предложены 
меры по совершенствованию продуктивности и устойчивости предприятия.

Ключевые слова: маркетинговый анализ, экономическая прочность, инвестиционная привлекатель-
ность, финансовая устойчивость, деловая активность.

Abstract: This article discusses the marketing analysis of innovation and investment attractiveness and economic 
strength of the company as an example of «Enerkom» proposed for improving the productivity and sustainability 
of the enterprise.

Keywords: marketing analysis, economic strength, investment attractiveness, financial stability, business 
activity.

* КОРяКИНА Татьяна Валерьевна – к.э.н., зав. кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг» Липецкого 
филиала Финансового университета при Правительстве РФ
ЗЮЗИНА Наталья Николаевна – к.э.н., доцент кафедры экономики, менеджмента и маркетинга  Липецкого 
филиала Финансового университета при Правительстве РФ
ЮДИН Олег Иванович – к.э.н., доцент кафедры экономики, менеджмента и маркетинга Липецкого филиала 
Финансового университета при Правительстве РФ, советник Государственной гражданской службы 1 класса
Рецензент – СИРОТКИНА Н.В. – д.э.н., профессор кафедры экономики и управления организациями ВГУ

Новые идеи, технологические, 
процессные, продуктовые, мар-
кетинговые и организационные 
новшества все в большей степени 
влияют на национальную эко-
номику и определяют перспек-
тивы ее развития. Этот процесс, 
описываемый как внедрение в 
производственную деятельность 
предприятий технологических, 
организационных и маркетин-
говых изменений (новшеств), в 
экономике имеет название инно-
вационной деятельности.

Так как инновационная дея-
тельность в своей экономиче-
ской сущности оказывает зна-
чительное влияние не только на 
достигаемые в национальной 
экономике показатели, но и на 
условия развития отечественных 
предприятий, это обусловило по-
вышенный интерес государства 
к инновационной деятельности, 
способствуя стимулированию 
инноваций, развитию инфра-
структуры.

Уровень инновационно-ин-
вестиционной привлекательно-
сти располагаемого ресурсного 
потенциала мы рассмотрим на 

примере деятельности предпри-
ятия ООО «ЭНЕРКОМ», распола-
гающего значительными возмож-
ностями для организационных 
преобразований на основе осу-
ществления венчурного инвести-
рования в создание и внедрение 
организационного новшества.

Д е я т е л ьн о с т ь  ко м п а н и и 
ENERCOM направлена на реали-
зацию проектов по энергосбе-
режению. Работая на професси-
ональном рынке энергоинжини-
ринга с 2009 года, осуществляет 
производство и монтаж светоди-
одных светильников, учитывая 
все потребности заказчика. 

Также компания модернизи-
рует уже имеющееся освещение, 
приводя его в соответствие сов-
ременным стандартам качества 
и энергоэффективности. 

ООО «ЭНЕРКОМ», входящее 
в группу компаний ENERCOM с 
2013 года, является резидентом 
особой экономической зоны про-
изводственно-промышленного 
типа «Липецк». Таможенные и 
налоговые льготы, предостав-
ляемые в рамках соглашения с 
Министерством экономического 

развития РФ, позволяют предло-
жить дополнительные преиму-
щества партнерам и потребите-
лям его продукции. 

В связи с требованиями по-
вышения информационного 
обеспечения в целях успешного 
развития национальной эконо-
мики важно отметить, что в пе-
риод 2010-2015 годов количество 
наименований продукции ООО 
«ЭНЕРКОМ» в России превысило 
показатели других производи-
телей аналогичной продукции 
страны. Светодиодные системы 
ENERCOM открывают новые воз-
можности:

– Снижение затрат на освеще-
ние до 70 %;

– Высвобождение дополнитель-
ных энергетических мощностей;

– Соблюдение нормативных 
требований к освещенности;

– Возможность сочетания с 
управляющей автоматикой.

Многие компании с миро-
вым именем уже сделали свой 
выбор в пользу светодиодного 
освещения от ENERCOM, успеш-
но зарекомендовавшего себя на 
промышленных и торговых объ-
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ектах, обеспечив значительную 
экономию и быструю окупаемость 
вложенных средств. 

Компания предлагает высо-
коэффективные и безопасные 
светодиодные светильники, про-
шедшие испытания в специа-
лизированных лабораториях. 
Использование компонентов от 
ведущих мировых производи-
телей гарантирует качество и 
длительный срок службы всей 
выпускаемой продукции.

Для оценки финансового со-
стояния предприятия в целях 
определения его инвестицион-
ной привлекательности целесо-
образно использовать балльную 
методику, которая построена на 
присвоении (субъекту хозяйство-
вания) организации определен-
ного класса исходя из балльной 
оценки и в наибольшей степени 
соответствия ее решению задачи 

оценки финансового состояния 
организации.

Классам субъектов хозяйство-
вания в результате присваиваются 
баллы для последующей интег-
ральной оценки инвестиционной 
привлекательности субъекта 
хозяйствования (табл. 1).

Мы приводим расчетные по-
казатели финансовой прочности 
ООО «ЭНЕРКОМ», которые имеют 
следующий вид: 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности:

Кабс = 
А1

П1+П2
 , (1)

где А1 – наиболее ликвидные 
активы (денежные средства и 
краткосрочные финансовые вло-
жения); 

П1 – наиболее срочные обя-
зательства (кредиторская задол-
женность); 

П2 – краткосрочные пассивы 
(краткосрочные займы и кредиты, 
краткосрочные оценочные обяза-
тельства и прочие краткосрочные 
пассивы).

Коэффициент критической 
оценки:

Кко = 
А1+А2

П1+П2
, (2)

где А2 – быстро реализуемые 
активы (дебиторская задолжен-
ность и прочие оборотные акти-
вы).

Коэффициент текущей лик-
видности:

Ктл = 
А1+А2+А3

П1+П2
, (3)

где А3 – медленно реализу-
емые активы (запасы и НДС по 
приобретенным ценностям).

Доля оборотных средств в 
активе баланса:

Таблица 1
Балльная оценка класса финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта

Показатель
финансового
состояния

Условия
снижения
критерия

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

За каждые
0,01 пункта
снижения снима-
ется 0,35 балла

Более 0,69 – 
14 баллов

0,69 – 0,50 –  
13,8 –  

10 баллов

0,49 – 
0,30 – 9,8 –  

6 бал лов

0,29 – 0,10 –  
5,8 –  

2 балла

Менее
0,10 – 1,8 – 
0 баллов

Коэффициент
критической  
оценки

За каждые
0,01 пункта сни-
жения снимается
0,2 балла

Более 0,99 – 
11 баллов

0,99 – 0,80 –  
10,8 –  

7 баллов

0,79 – 
0,70 – 6,8 –  
5 баллов

0,69 – 0,60 –  
4,8 – 3 балла

Менее
0,60 – 2,8 – 

0 баллов

Коэффициент
текущей  
ликвидности

За каждые
0,01 пункта
снижения снима-
ется 0,3 балла

Более 2 – 20
баллов; 1,7 – 2 – 

19 бал лов

1,6 – 1,50 – 
18,7 –  

13 баллов

1,49 – 1,30 – 
12,7 –  

7 баллов

1,29 – 1,00 –  
6,7 –  

1 балл

Менее
1,00 – 0,7 – 
0 баллов

Доля оборотных 
средств в активе

Более 0,49 – 
10 баллов

0,49 – 0,40 –  
9 – 7 баллов

0,39 – 
0,30 – 6,5 –  

4 балла

0,29 – 0,20 –  
3,5 –  

1 балл

Менее
0,20 – 0,5 – 

0 баллов
Коэффициент
обеспеченности  
собственными  
оборотными  
средствами

За каждые
0,01 пункта
снижения
снимается
0,3 балла

Более 0,49 – 
12,5 балла

0,49 – 0,40 –  
12,2 –  

9,5 балла

0,39 – 
0,20 – 9,2 –  
3,5 балла

0,19 – 0,10 –  
3,2 –  

0,5 балла

Менее 0,10 – 
0,20 балла

Коэффициент
капитализации

За каждые
0,01 пункта
повышения сни-
мается 0,3 балла

0,70 – 1,0 – 
от 17,5 до
17,7 балла

1,01 – 1,22 –  
17 –  

10,7 балла

1,23 – 1,44 – 
10,4 –  

4,1 балла

1,45 – 1,56 –  
3,8 –  

0,5 балла

Более 1,56 – 0,2  
до 0 баллов

Коэффициент
финансовой
независимости

За каждые
0,01 пункта
повышения
снимается 0,4 
балла

Более 0,49 – 
9 – 10 баллов

0,49 – 0,45 –  
8 –  

6,4 балла

0,39 – 
0,31 – 4 – 

4,4 балла

0,39 – 0,31 –  
4 –  

0,8 балла

Менее
0,31 – 0,4 – 
0 баллов

Коэффициент
финансовой
устойчивости

За каждые
0,01 пункта
повышения сни-
мается 1 балл

Более 0,80 – 
5 баллов

0,79 – 0,70 –  
4 балла

0,69 – 0,60 –  
3 балла

0,59 – 0,50 –  
2 балла

Менее
0,49 – 1 –  
0 баллов

Границы классов 100 – 97,6 93,5 – 67,6 64,4 – 37 33,8 – 10,8 7,6 – 0
Балл 5 4 3 2 1
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Омегаао = 
А1+А2+А3

ВБ  (4)

Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборотными 
средствами:

Ксос = 
П1 – А4

А1+А2+А3
 (5)

П4 – постоянные пассивы (ка-
питал и резервы). 

Коэффициент капитализации:

Кз.с. = 
ЗК
СК , (6)

где ЗК – заемный капитал 
(итого долгосрочных и кратко-
срочных обязательств);

СК – собственный капитал 
(итого капитала и резервов).

Коэффициент финансовой 
независимости:

Кф.н. = 
СК
ВБ  (7)

Коэффициент финансовой 
устойчивости:

Кф.н. = 
СК + ДО

ВБ , (8)

где ДО – итого долгосрочных 
обязательств.

Представим показатели фи-
нансовой устойчивости ООО 
«ЭНЕРКОМ» в табл. 2.

С учетом данных, представ-
ленных в табл. 2, определим 
показатели в баллах. 

Финансовая прочность ООО 
«ЭНЕРКОМ» относится к 1 классу, 
что характеризует его высокий 
уровень инвестиционной при-
влекательности.

Для оценки деловой активно-
сти анализируемого хозяйствую-
щего субъекта в целях определе-
ния его инвестиционной привле-
кательности можно использовать 
показатели оборачиваемости, 
являющиеся важными для ин-
весторов, так как характеризуют 
интенсивность использования 
ресурсов и капитала объекта ин-
вестирования, а следовательно, 
оказывают непосредственное 
существенное влияние на доход-
ность инвестиционных вложений.

Рекомендуемые значения 
показателей деловой ак тив-
но с т и полу ч ены р ас ч е т ным 
путем на основе среднеотра-
слевых по данным официаль-
ной бухгалтерской отчетности 
пр е дприятий светодиодной 
промышленности Российской 
Федерации за период 2012-2015 
годов (табл. 4).

Фактические показатели дело-
вой активности табл. 4 рассчиты-
вались по следующим формулам:

Тд.з.  = 
ДЗср
Qвыр

 * 365, (9)

где Тд.з. – период оборачива-
емости дебиторской задолжен-
ности; 

ДЗср – среднегодовые остатки 
дебиторской задолженности;

Таблица 2
Показатели расчета финансовой устойчивости для ООО «ЭНЕРКОМ»

Показатели На 01.01.2015 На 01.01.2016 Изменение +,-
7914 11659 3745

15731 9744 -5987

Аз 3923 3945 22

А4 4681 4438 -243

П1 13193 10113 -3080

П2 0 0 0

Пз 0 0 0

19052 19673 621

Кабс 0,60 1,15 0,55

Кк.о 1,79 2,12 0,32

Кт.л. 2,09 2,51 0,42

Омегаоа 0,85 0,85 0,00

Ксос 0,52 0,60 0,08

Кз.с 0,69 0,51 -0,18

Кф.н. 0,59 0,66 0,07

Кф.у. 0,59 0,66 0,07

ВБ 32249 29786 -2463,00

ЗК 13197 10113 -3084,00
СК 19052 19673 621,00
ДО 4 0 -4,00

Таблица 3
Оценка класса финансовой устойчивости ООО «ЭНЕРКОМ»

Коэффициент Значение Класс Балл
Кабс 1,15 14

Ккл 2,12 11

Кт.л. 2,51 20

Омегаоа 0,85 10

Ксос 0,60 12,5

Кз.с 0,51 17,7

Кф.н. 0,66 10

Кф.у. 0,66 3 3

Итого 1 98,2

Таблица 4
Рекомендуемые значения показателей деловой активности 

хозяйствующего субъекта

Показатель Рекомендуемое 
значение

Период оборачиваемости дебиторской задолженности, Гдл/дн 45
Период оборачиваемости кредиторской задолженности, Гкл/да 45
Период оборачиваемости запасов, Тз/дн 45
Период оборачиваемости оборотных средств, Гас/дн 120
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Qвыр – выручка-нетто от про-

даж:

Тд.з.  = 
15731+9744

56180  * 365 = 166

Тк.з.  = 
КЗср
Qвыр

 * 365 (10)

Тк.з.  = 
2197+2942

56180  * 365 = 33

То.с.  = 
ОАср
Qвыр

 * 365, (11)

    где То.с. – период оборачивае-
мости оборотных средств.

То.с.  = 
52916
56180  * 365 = 344

Присвоение баллов за со-
ответствие/несоответствие по-
казателей деловой активности 
осуществлялось по пятибалльной 
системе. 

Таким образом, раскрытие сущ-
ности и определение роли иннова-
ционной привлекательности, эко-
номической прочности в развитии 

разноуровневых социально-эко-
номических систем, определение 
направлений повышения эффек-
тивности венчурного инвестиро-
вания в инновационные проекты 
по организационному преобразо-
ванию должны привести к эконо-
мической прочности и финансовой 
устойчивости предприятия.
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Таблица 5
Балльная оценка деловой активности хозяйствующего субъекта

Характеристика ситуации Балл
Четыре показателя соответствуют рекомендуемым значениям 5
Любые три показателя соответствуют рекомендуемым значениям 4
Любые два показателя соответствуют рекомендуемым значениям 3
Один из показателей соответствует рекомендуемому значению 2
Ни один из показателей не соответствует рекомендуемым значениям 1
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Представлена особая роль рынка молока в агропродовольственном рынке, показано, что развитие рынка 
молока, его инфраструктуры, обеспечение формирования спроса на продукцию, развитие межрегиональ-
ного обмена выступают важнейшими условиями импортозамещения. Рассчитаны индексы самообеспечения 
молоком в России и по областям Центрально-Черноземного региона и показано : в РФ уровень самообеспе-
чения молоком снижается с 2005 года, что стимулирует импорт молока. Предложены направления развития 
российского рынка молока на основании объективных условий и факторов, представленных в статье.

Ключевые слова: рынок молока, экономическая стратегия, продовольственная безопасность, им-
портозамещение.

Abstract: Presents the special role of milk market in the agro-food market, it is shown that the development 
of the milk market, its infrastructure, ensuring the formation of demand for products, the development of 
inter-regional exchange are the most important conditions of import substitution. The calculated indices of self-
sufficiency of milk in Russia and the regions of Central black earth region and shown : in Russia the supply of milk 
is decreasing since 2005, which encourages the import of milk. The directions of development of Russian market 
of milk on the basis of objective conditions and the factors presented in the article.
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* ЧАРыКОВА Ольга Генсановна – д.э.н., профессор, заместитель директора Научно-исследовательского 
института экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района 
России, заслуженный экономист РФ
Рецензент – БАУТИН В.М. – д.э.н., профессор кафедры управления, организации производства и отраслевой 
экономики ВГУИТ, заслуженный работник высшей школы РФ

РАзДЕл 3. АГРОПРОмЫШлЕННЫЙ кОмПлЕкС  
И БИОлОГИчЕСкИЙ СИНТЕз

Актуальность рассматрива-
емой проблемы определяется 
современными политическими 
и экономическими условиями, 
значимостью рынка молока и его 
ролью в обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны и 
связана с необходимостью гиб-
кого адекватного реагирования 
на изменения рыночной конъюн-
ктуры. Рынок молока, являясь со-
ставной частью агропродоволь-
ственного рынка, представляет 
собой один из самых крупных 
сегментов как по емкости (объем 
продаж и покупок, число видов 
продаваемых товаров), так и по 
числу участников. Особая роль 
рынка молока определяется не 
только значительными объема-
ми производства и потребления 

молока, но и значимостью его как 
основного, наряду с рыбными и 
мясными продуктами, источника 
белков животного происхожде-
ния в рационе питания человека. 
Молочная продукция содержит 
более ста различных ценных для 
организма веществ и востребо-
вана всеми слоями населения 
независимо от возраста, места 
проживания и материального 
положения. 

Россия входит в пятерку ми-
ровых производителей молока 
и молочной продукции и пред-
ставляет емкий молочный рынок, 
имеющий значительный потенци-
ал роста, так как среднедушевое 
потребление молока и молочных 
продуктов в РФ ниже рациональ-
ной нормы, и продуктивность 

молочного стада в среднем зна-
чительно ниже, чем в развитых 
аграрных странах. Кроме того, 
имеет место недостаточный уро-
вень доходов и платежеспособ-
ности населения, что не позво-
ляет увеличить объемы личного 
потребления молока. 

Создавшиеся условия явля-
ются хорошей возможностью 
для более активного развития 
отечественного производства 
молока и молокопродукции и по-
вышения результативности фун-
кционирования рынка молока. 
Развитие рынка молока, его ин-
фраструктуры, обеспечение фор-
мирования спроса на продукцию, 
развитие межрегионального 
обмена выступают важнейшими 
условиями импортозамещения. 



январь 2016

44
Но в настоящее время традици-
онно большое внимание уде-
ляется развитию производства 
(как источника предложения) и 
практически не рассматриваются 
вопросы формирования спроса, 
развития рыночной инфраструк-
туры, повышения экономической 
и физической доступности про-
довольствия. Сложившаяся на 
рынке молока ситуация, связан-
ная с введением экономических 
санкций, диктует необходимость 
импортозамещения продукции, 
что предопределяет не только 
значительное увеличение оте-
чественного товарного пред-
ложения и повышение эффек-
тивности молочного рынка, но 
и необходимость постоянного 
слежения за данными процесса-
ми, гибкого адекватного реаги-
рования на быстро меняющиеся 
сигналы конъюнктуры рынка и 
прогнозирования ее изменений. 
В мировой практике такие под-
ходы реализуются посредством 
проведения мониторинга, то 
есть систематических и регу-
лярных исследований рынка 
молока, позволяющих прини-
мать определенные решения по 
повышению действенности ры-
ночного механизма и снижению 
рыночных угроз. Поэтому миссия 
мониторинга зак лючается не 
только в повышении информа-
ционной прозрачности рынка, но 
и в предотвращении негативных 
ситуаций в стране. Изучение 
особенностей рынка молока, 
связанных с формированием то-
варного предложения и эффек-
тивного спроса, исследованием 
маркетинговых свойств молока 
и колебаний цен, позволило 
обобщить основополагающие 
принципы мониторинга (систем-
ность, комплексность, целост-
ность, научность, соответствие, 
оперативность, периодичность) 
и уточнить частные (сбаланси-
рование спроса и предложения, 
ориентация на потребности, 
оптимальное соотношение цены 
и качества, сглаживание сезон-
ности). 

Идентификация рынка молока 
как объекта управления и деком-
позиция его на элементы (спрос, 
предложение, цена), механизмы 
(функционирования, развития 
и регулирования), структуры и 
инструменты позволили выявить 
основные группы факторов, вли-
яющие на принципы проведения 
и обоснование рыночных показа-
телей мониторинга (табл. 1). 

Мониторинг представляет си-
стему сбора (отбора) информаци-
онных данных и расчета показате-
лей рыночной конъюнктуры, ана-
лиз которых позволяет диагности-
ровать возникновение кризисных 
ситуаций, отслеживать динамику 
и тенденции происходящих изме-
нений и на этой основе принимать 
обоснованные решения. Функцио-
нирование рынка молока зависит 
не только от влияния присущих ему 
внутренних, но и внешних факто-
ров. В частности, существенное 
влияние оказывает государствен-
ное регулирование рынка, а также 

макроэкономические факторы. 
Роль макроэкономических фак-
торов бывает настолько велика, 
что может послужить причиной 
отрицательных последствий для 
развития регионального рынка 
молока. 

Рынки молока областей ЦЧР 
характеризуются определенной 
самостоятельностью, отличаются 
местной спецификой природных 
и экономических условий про-
изводства и сбыта продукции. 
Наряду с этим они выступают в 
качестве составной части обще-
государственного единого рынка 
молока. 

При разработке стратеги-
ческих направлений развития 
рынка молока целесообразно 
учитывать следующие объектив-
ные условия и факторы:

 – достигнутый в регионе 
уровень развития сельскохозяй-
ственного производства;

 – место региона в межрегио-
нальном разделении труда;

Таблица 1
Основные факторы функционирования рынка молока

Группы факторов Содержание
Социально- 
демографические Численность и структура населения региона

Нормативно- 
правовые

Наличие законодательных и нормативных документов, регу-
лирующих функционирование рынка и, в частности, рынка 
молока, их адекватность современному состоянию рынка

Предложение молока Переходящие запасы, собственное производство, ввоз, вклю-
чая импорт, его соответствие объему и структуре спроса

Спрос на молоко

Потребление молока на душу населения, потенциальная и 
фактическая емкость рынка, уровень денежных доходов и 
расходов на питание (доля молочных продуктов в них), поку-
пательная способность денежных доходов населения, дина-
мика его реальных доходов

Цены

Уровень, динамика и размах цен производителей – оптовых, 
розничных, региональных, мировых; межотраслевые цено-
вые отношения; инфляция, влияющая через покупательную 
способность населения

Инфраструктура

Каналы сбыта, дорожно-транспортная сеть, складские по-
мещения и др. взаимосвязанные обслуживающие структуры 
или объекты, развитость информационно-консультационно-
го обеспечения, состояние финансовых институтов в регионе

Конкурентная среда

Продуктовые и географические границы рынка; субъекты 
рынка; уровень монополизации; границы групп предприя-
тий со слабой, сильной конкурентной позицией и лидеров; 
барьеры «входа» на рынок потенциальных конкурентов; уро-
вень открытости рынка

Государственное  
регулирование  
агропромышленного 
производства и рынка 
молока

Уровень и эффективность государственного регулирования 
(выделение инвестиций и льготных кредитов для произ-
водства, переработки и сбыта продукции), его соответствие 
международным требованиям; государственное управление 
социально-экономическими процессами путем разработки 
и реализации различных программ, индикативных планов, 
прогнозов и т.д.

Внешнеэкономиче-
ская деятельность 

Внешнеэкономические показатели (условия, требования) 
развития рынка молока и его регулирования
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 – уровень концентрации про-

изводства;
 – участие региона в межгосу-

дарственных и межрегиональных 
связях;

 – характер размещения сель-
скохозяйственного производства 
в регионе. 

В результате проведения мо-
ниторинга рынка молока за про-
должительный период выявлены 
следующие тенденции, опреде-
ляющие перспективы и риски 
развития рынка молока ЦЧР. 

Несмотря на рост товарообо-
рота рынка молока и молочных 
продуктов (консервы молочные 
сухие, сублимированные, моло-
ко питьевое, молочные напитки, 
сыры жирные), производство на 
душу населения и уровень само-
обеспечения остаются низкими, 
что предопределяет рост импорта 
(табл. 2): 

 – высокие затраты произво-
дителей сырого молока и низкая 
их доля в розничной цене при 
росте рыночной маржи торговли;

 – рост потребления моло-
копродуктов на душу населе-
ния и снижение доли населе-
ния с денежными доходами 
ниже величины прожиточного 
минимума;

 – низкая ценовая конкурен-
тоспособность отечественных 
производителей;

 – рост объема и улучше-
ние с т рук т уры финансовых 
механизмов государственно-

го воздействия на молочную 
отрасль при низкой доле го-
сударственной под держки в 
себестоимости и цене молока, 
произведенного сельхозпроиз-
водителями. 

Таблица 2 
Производство молока в ЦЧР на душу населения и уровень 

самообеспечения

Субъекты
Годы 2013 г. 

к 1990 г.,  
%1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Производство молока на душу населения, кг
РФ 376 222 217 223 221 222 213 56,6
ЦЧР 650 323 295 289 290 295 284 43,7
Белгородская область 734 403 343 364 351 362 352 48,0
Воронежская область 605 310 266 292 303 318 324 53,6
Курская область 720 337 333 341 349 352 321 44,6
Липецкая область 581 315 285 234 244 236 218 37,5
Тамбовская область 609 249 247 213 203 205 207 34,0
Потребление молока на душу населения, кг
РФ 386 216 235 247 246 249 248 64,2
ЦЧР 376 216 221 235 235 236 237 63,0
Белгородская область 379 214 226 266 259 262 262 69,1
Воронежская область 389 236 238 254 263 267 269 69,2
Курская область 347 210 220 236 237 244 244 70,3
Липецкая область 403 235 222 226 229 230 232 57,6
Тамбовская область 364 186 198 193 185 178 179 49,2
Уровень самообеспечения молоком, %
РФ 97,4 102,8 92,3 90,3 89,8 89,2 85,9 -11,5
ЦЧР 172,9 149,5 133,5 123,0 123,4 125,0 119,8 -53,0
Белгородская область 193,7 188,3 151,8 136,8 135,5 138,2 134,4 -59,3
Воронежская область 155,5 131,4 111,8 115,0 115,2 119,1 120,4 -35,1
Курская область 207,5 160,5 151,4 144,5 147,3 144,3 131,6 -75,9
Липецкая область 144,2 134,0 128,4 103,5 106,6 102,6 94,0 -50,2
Тамбовская область 167,3 133,9 124,7 110,4 109,7 115,2 115,6 -51,7

Источник: http://www.gks.ru/
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В статье проводится ретроспективный анализ методических подходов к разработке действующих 
стратегий развития сельского хозяйства региона, а также формулируется авторский методический 
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Регион стоит перед выбором перспективной 
стратегии социально-экономического развития. 
Эта стратегия должна учитывать возникшие перед 
ним проблемы и мировые тенденции развития. 
Актуальность разработки стратегии социально-эко-
номического развития сельского хозяйства региона 
определила необходимость научного обоснования 
ее методических аспектов.

Стратегия социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации – документ стра-
тегического планирования, определяющий приори-
теты, цели и задачи государственного управления 
на уровне субъекта Российской Федерации на 
долгосрочный период [1].

В 2016 году планируется разработка стратегии 
социально-экономического развития сельского 
хозяйства Воронежской области на период до 2030 
года. В связи с этим, прежде всего, необходимо обра-
титься к опыту разработки региональных стратегий.

В стратегии, разработанной в 2010 г., и в процессе 
актуализации стратегии социально-экономиче-
ского развития сельского хозяйства Воронежской 
области до 2020 г. нами большое внимание было 
уделено сокращению функции государства в эконо-
мике. В частности, уменьшению количества объек-
тов государственного регулирования, сокращению 
разрешительных форм контроля, ограничивающих 

вхождение на рынок (замена лицензирования 
уведомлением о начале деятельности, замена 
обязательной сертификации продукции на декла-
рирование соответствия), ликвидации избыточного 
контроля, исключению необоснованных государ-
ственных услуг, оказываемых за плату (экспертиз, 
аттестаций и т.д.), при сохранении за органами 
исполнительной власти и органами местного само-
управления надзорных функций, и т.д. [2].

В процессе разработки и актуализации стра-
тегии развития агропромышленного комплекса 
Воронежской области до 2020 года ранее нами 
были обоснованы цели реализации стратегий, 
предложены мероприятия по достижению этих 
целей, представлен состав параметров и индикато-
ров социально-экономического развития области, 
приведено обоснование их расчета, а также уров-
ней индикаторов по годам, обозначены объем и 
структура прогнозируемых затрат по источникам. 
Подробно рассмотрены направления развития эко-
номических институтов и инновационного развития 
агропромышленного комплекса региона. Даны 
предложения по повышению конкурентоспособно-
сти АПК области и представлен прогноз его роста. 

В современных условиях происходит значи-
тельное увеличение роли человеческого фактора в 
развитии аграрного сектора экономики, необходи-
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мого для перевода агропромышленного комплекса 
на инновационный путь развития к 2020 г. и на его 
основе повышения темпов роста аграрного произ-
водства и его эффективности.

Данная цель предполагает решение в прогнози-
руемом периоде следующих задач:

– мониторинг сельского рынка труда;
– формирование инновационного потенциала 

кадровой структуры отрасли, увеличение человече-
ского капитала в сфере аграрной науки, образования 
сельских жителей, технологий и инноваций в АПК;

– совершенствование систем подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации кадров 
инновационно-активных сельскохозяйственных 
организаций, а также научно-педагогических 
кадров образовательных и научных учреждений 
и организаций агропромышленного комплекса 
в системе дополнительного профессионального 
образования.

В области прогнозирования долгосрочного раз-
вития сельского хозяйства в качестве перспектив-
ных направлений научных исследований следует 
признать следующие:

1. Прогнозирование устойчивости сельскохозяй-
ственного производства, базирующееся на общих 
принципах использования законов и закономерно-
стей динамики устойчивости общественного про-
изводства, учитывая особенности ее проявления в 
аграрном секторе АПК региона.

2. Научные исследования законов и закономер-
ностей цикличности в развитии сельского хозяйст-
ва, включающие определение продолжительности 
фаз экономического цикла развития: кризис, 
депрессия, оживление и подъем, что существенно 
повышает эффективность прогнозирования эко-
номической динамики аграрного производства, 
а поэтому и возможность активного воздействия 
региональных органов власти на итоги хозяйствен-
ной деятельности.

3. Исследования по анализу и долгосрочному 
прогнозированию структурных изменений в аг-
рарной экономике; технологическому развитию 
отраслей сельского хозяйства, устойчивого раз-
вития инженерной, природоохранной и рыночной 
инфраструктуры, социальной сферы, продоволь-
ственного обеспечения населения.

Развитие АПК в прогнозном периоде будет в 
основном зависеть от следующих факторов:

– комплексности и системности государствен-
ной аграрной политики, которая направлена на 
формирование аграрного сектора инновационного 
типа и развитие сельских территорий в посткризи-
сный период;

– степени влияния и продолжительности фи-
нансового и экономического кризиса, а также эф-
фективности мер, принимаемых государством для 
преодоления его последствий.

В современных условиях активная региональная 
политика в области аграрного производства при-
обретает все большее значение. Данная политика 
должна содействовать созданию благоприятного 
инвестиционного климата, развитию интеграци-
онных связей с регионами Российской Федерации 
и зарубежными странами, а также обеспечить 
наиболее полное использование экономического 
и природно-климатического производственного 
потенциала.

Для этого необходимы новые подходы к форми-
рованию стратегии развития конкурентоспособного 
АПК региона, способной обеспечить восстановле-
ние и модернизацию АПК и стимулировать инно-
вационное его развитие, выгодно позиционировать 
высококачественную агропродовольственную 
продукцию и способствовать росту конкуренто-
способности региона, при формировании которой 
необходимо:

– учитывать региональную специализацию 
аграрного производства, являющегося основой 
наращивания товарного предложения агропро-
довольственного рынка, формирующего его сы-
рьевые ресурсы, определяющего роль региона на 
национальном рынке и предопределяющего рост 
конкурентоспособности региона;

– ориентироваться на достижение критериев 
обеспечения продовольственной безопасности для 
отечественного сельскохозяйственного производства 
по основным кластерам продовольственного рынка;

– учитывать активизацию межрегионального 
обмена и экспорта конкурентоспособной агропро-
довольственной продукции;

– обеспечивать согласование интересов всех 
субъектов рынка.

Разработка стратегических путей повыше-
ния конкурентоспособности региона на основе 
повышения конкурентоспособности продукции 
агропромышленного комплекса и его предприни-
мательских структур предполагает комплексное 
использование:

– маркетингового подхода к формированию 
конкурентной стратегии региона и регулированию 
агропродовольственного рынка; 

– кластерного подхода, отражающего отрасле-
вую региональную специализацию размещения 
сельскохозяйственного производства и необходи-
мость интегрирования стадий и бизнес-процессов 
по всей продуктовой технологической цепочке;

– логистического подхода, обеспечивающего 
рациональное товародвижение и снижение транс-
акционных издержек.

Основой государственного участия в регулиро-
вании эквивалентного обмена в АПК должны стать, 
с одной стороны, провозглашение свободного 
ценообразования, приспосабливающегося к плате-
жеспособному спросу, а с другой – использование 
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механизма государственного регулирования цен. В 
обеспечении инновационного развития для реше-
ния данной проблемы: 

– создать механизм товарных интервенций в 
инвестиционном предпринимательстве; 

– применять гарантированные цены, в первую 
очередь на инновационно-активных предприятиях.

Разработанные ранее стратегии, а также разра-
ботанные нами прогноз научно-технологического 
развития сельского хозяйства Воронежской области 
до 2030 года [3] и региональная схема (план) раз-
вития и размещения производительных сил в сель-
ском хозяйстве Воронежской области [4] позволяют 
сформулировать основные методические подходы 
к разработке стратегии социально-экономического 
развития сельского хозяйства региона, которые 
должны включать:

– во-первых, диагностику ключевых проблем 
развития сельского хозяйства Воронежской обла-
сти, которая должна учитывать оценку состояния 
и перспектив развития социально-экономического 
развития и специфику отраслей АПК Воронеж-
ской области. Для выявления данной специфики 
необходимо определение ряда показателей, 
характеризующих уровень развития соответству-
ющих процессов, и последующее их сравнение со 
средними значениями по Российской Федерации, а 
также Центрально-Черноземному экономическому 
району;

– во-вторых, идентификацию и оценку основных 
условий и факторов, определяющих развитие сель-
ского хозяйства Воронежской области, значимых 
для решения выявленных на предыдущем этапе 
ключевых проблем. Данная оценка призвана учесть 
характеристики внутренней и внешней среды Воро-
нежской области, соответствующие ее стартовому 
и прогнозируемому состояниям;

– в-третьих, обоснование приоритетов, 
стратегических целей и направлений развития 
сельского хозяйства Воронежской области, 
включающее их развернутую содержательную ха-
рактеристику, декомпозицию целей на задачи и 
характеристику последних, а также развернутую 
содержательную характеристику направлений, 
при обосновании которых необходимо учесть 
сквозной характер процессов инновационного 
обновления, социализации бизнеса и экологи-
зации экономики. Обоснованию приоритетов, 
целей, задач и направлений социально-эко-
номического развития Воронежской области 
должна предшествовать оценка потребностей и 
возможностей развития ее городских округов и 
муниципальных районов;

– в-четвертых, определение показателей дости-
жения целей социально-экономического развития 
сельского хозяйства Воронежской области. При 
выборе целевых индикаторов необходимо учесть 

показатели, уже используемые в программных до-
кументах региона. Отобранные показатели должны 
сопровождаться обоснованием их количественных 
характеристик в сравнении с базовым периодом 
(2013 г. и 2014 г.) применительно к двум временным 
«точкам»: 2020 г. и 2030 г.;

– в-пятых, определение ожидаемых резуль-
татов реализации разработанной стратегии 
социально-экономического развития сельского 
хозяйства Воронежской области. Для большинства 
результатов предпочтительнее использовать как 
качественную, так и количественную характери-
стики, только отдельные результаты могут быть 
идентифицированы посредством качественных 
оценок, полученных, в том числе, методами эк-
спертного оценивания;

– в-шестых, обоснование необходимых для 
достижения поставленных целей новых форм и 
инструментов управления, которое предполага-
ет оценку позитивного опыта других регионов и 
зарубежной практики, использование которых 
целесообразно при их адаптации к российским 
условиям;

– в-седьмых, предложение перечня государст-
венных программ развития сельского хозяйства, 
необходимых для достижения поставленных целей. 
В характеристике таких программ необходимо 
определить основные сферы их реализации, ожи-
даемые результаты, состав основных участников 
(органы федеральной и региональной властей, 
местного самоуправления, бизнес), пропорции 
долевого участия в финансировании.

На предстоящий прогнозный период сценарные 
условия развития аграрной экономики региона 
формируются исходя из стратегической цели, 
которая определена в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации как «превращение России в одного из 
глобальных лидеров мировой экономики, выход 
ее на уровень социально-экономического развития 
высокоиндустриальных стран» [5].

Оценка современного состояния агропромыш-
ленного комплекса, в том числе сельского хозяйст-
ва, показывает, что оно еще далеко не соответствует 
объему производства, уровню, достигнутому в 
дореформенный период, не развита необходимая 
институциональная база рыночной экономики, 
особенно инфраструктурная, сохраняется эконо-
мическая нестабильность отрасли.

По нашему мнению, в состав индикаторов соци-
ально-экономического роста Воронежской области 
необходимо включить ряд важных экономических 
показателей, в частности:

В области обеспечения населения безопасной 
продовольственной продукцией:

 – производство продукции сельского хозяйства 
и продовольствия, 
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 – производство и потребление сельскохозяйст-

венной продукции и продуктов питания в расчете 
на душу населения, 

 – индексы производства продукции, 
 – потенциальная и фактическая емкость продо-

вольственного рынка, 
 – уровень самообеспечения населения сель-

скохозяйственной продукцией и продовольствием, 
 – степень насыщения продовольственного 

рынка, 
 – фактическая пищевая ценность продуктов 

питания, 
 – доля расходов домашних хозяйств на прио-

бретение продовольствия населением и их струк-
тура в общей сумме, 

 – средние цены на продовольственные товары, 
 – покупательная способность населения, 
 – качество товаров на потребительском рынке.
В области создания и совершенствования меж-

региональных продовольственных связей:
 – объемы вывоза и ввоза продукции сельского 

хозяйства и продовольствия, 
 – цены реализации продукции сельского хо-

зяйства и продовольствия в различных регионах, 
 – себестоимость производства и реализации 

продукции сельского хозяйства и продовольствия 
в различных регионах, 

 – эффективность ввоза и вывоза продукции.
В области повышения конкурентоспособности АПК:
 – урожайность сельскохозяйственных культур, 
 – продуктивность коров, 
 – доля элитных семян в общих посевах, 
 – доля племенных коров в общем поголовье 

коров, 
 – уровень энергообеспеченности на 100 га по-

севной площади.

Для обеспечения перехода агропромышленного 
комплекса на инновационный путь развития:

 – строительство новых объектов переработки 
сельскохозяйственного сырья, 

 – доля хозяйствующих субъектов, реализующих 
технологические инновации в АПК, 

 – удельный вес инновационной продукции в 
общем объеме продукции АПК, 

 – количество договоров на передачу селекци-
онных достижений, 

 – производительность труда в сельском хозяй-
стве.

Количественные уровни данных индикаторов 
должны быть определены после проведения под-
робного анализа. Достижение запланированных 
уровней индикаторов должно обеспечить эконо-
мический рост, который создаст возможность для 
реализации социальных программ и достижения 
социальных целей разработанной стратегии.

Таким образом, от разработки правильной 
стратегии социально-экономического развития 
сельского хозяйства напрямую зависит успеш-
ное развитие региона. Перспективная стратегия 
должна быть направлена на повышение качества 
жизни населения региона, расширение воз-
можностей для труда и творчества, рождения и 
воспитания детей; а также улучшение состояния 
среды обитания в городских и сельских населен-
ных пунктах. Разработанный нами методический 
подход к формированию стратегии социально-
экономического развития сельского хозяйства 
региона может быть рекомендован департаменту 
экономического развития Воронежской области 
для разработки Стратегии социально-экономиче-
ского развития Воронежской области на период 
до 2030 года.
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РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя СОвРЕмЕННОЙ экОНОмИкИ И ПРАвА

Джон Комлош
КРИТИКА ПАНГЛОССИЙСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИя НА ЭКОНОМИКУ США

В статье на основании фактических данных опровергается полуофициальная точка зрения советника американ-
ского президента на удовлетворительное состояние американской экономики. Использованы данные статистики и 
собственных расчетов автора в области разных форм занятости, уровня доходов населения и причин сокращения 
роста ВВП. Автор применяет выражение «панглоссийская точка зрения», что означает «безнадежно оптимистичная».

О.А. Кавыршина, А.Л. Шарыкина
ФИНАНСОВАя ДИАГНОСТИКА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИяТИя  

И МЕТОДИКА ЕЕ ПРОВЕДЕНИя
Статья посвящена методическим основам проведения финансовой диагностики с целью определения уровня 

экономической безопасности предприятия. Предложена авторская методика проведения финансовой диагностики, 
которая характеризуется наличием регламентированной последовательности ее проведения и может быть исполь-
зована для проведения финансовой диагностики предприятия любой отрасли и организационно-правовой формы.

Д.А. Мещеряков, И.А. Бондаренко
АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИИ ТИПОЛОГИЗАЦИИ ДОМАШНИХ ХОЗяЙСТВ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье проводится анализ критериев типологизации домашних хозяйств, обусловленных различными мето-

дологическими подходами исследователей.

Л.Н. Чудинова
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИя РЕГИОНА:  

КОНЦЕПЦИя, СТРАТЕГИя, МЕХАНИЗМ
Решение проблемы обеспечения устойчивого сбалансированного развития региона зависит от принятых в пра-

ктике публичного управления (исполнительными органами государственной власти) подходов к формированию 
системы инвестиционного обеспечения, декомпозированной на экономическую, социальную, экологическую и 
инновационную подсистемы, включающие в себя инвестиционные проекты, отобранные с позиции их наиболь-
шей совокупной эффективности. Формирование системы инвестиционного обеспечения регионального развития 
должно соответствовать стратегии инвестиционного обеспечения, подлежащей интеграции в систему стратеги-
ческого планирования региона, реализацию которой предлагается осуществлять в соответствии с механизмом, 
согласующим потребности и особенности взаимодействия провайдеров регионального развития, осуществляющих 
инвестиционную деятельность.

 

РАзДЕл 2. УПРАвлЕНИЕ экОНОмИкОЙ в РЫНОчНОм ХОзяЙСТвЕ

А.И. Хорев, Е.И. Макаров, В.В. Дудчак
ПРИНЦИПы ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ИНТЕГРИРОВАННыХ СТРУКТУРАХ 

ОБОРОННО-ПРОМыШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Широкая география предприятий, входящих в интегрированные структуры оборонно-промышленного комплекса 

страны, обуславливает значительный рост стоимости конечного продукта. Наибольшая доля при этом приходится 
на логистику.

Особую актуальность приобретает поиск путей снижения себестоимости и повышения за счет этого конкурен-
тоспособности как отдельного хозяйствующего субъекта, так и всей интегрированной структуры.

Одним из направлений снижения затрат является оптимизация логистических бизнес-процессов в интегриро-
ванных структурах оборонно-промышленного комплекса. Начальным этапом оптимизации является определение  
ее принципов.

В статье сформулированы основополагающие принципы оптимизации логистических бизнес-процессов в ин-
тегрированных структурах оборонно-промышленного комплекса страны.

АННОТАцИИ
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О.И. Юдин, К.А. Выставкин

РИСК КАК НЕОТЪЕМЛЕМАя ЧЕРТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрены проблемы рисков по устойчивому функционированию предприятия в рыночной среде, 

где риск присутствует на всех стадиях развития предприятия. Главная задача – «предугадать» возможные причины 
неопределенности, которые и есть источник возникновения рисковых операций, найти возможные пути преодо-
ления случайностей и противодействий, затрудняющих эффективную деятельность предприятия.

А.В. Богомолов, Н.М. Шатохина
УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИяТИЙ ПИщЕВОЙ ПРОМыШЛЕННОСТИ  

С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТРАСЛЕВыХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье отражены результаты оценки качества технологического процесса, проведенной на основе разработанной 

методики, учитывающей особенности отраслевых технологий производства макаронных изделий. Проведен анализ 
технологических затрат, учтенных потерь сырья, безвозвратных отходов и установлена зависимость от технической 
оснащенности предприятия. Разработаны мероприятия, нацеленные на сокращение потерь сырья, основных и 
вспомогательных материалов, выпускаемой продукции и повышение ресурсоэффективности предприятий. 

Т.В. Корякина, Н.Н. Зюзина, О.И. Юдин
МАРКЕТИНГОВыЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ООО «ЭНЕРКОМ»
В данной статье рассмотрен маркетинговый анализ инновационно-инвестиционной привлекательности и эко-

номической прочности на примере деятельности предприятия ООО «ЭНЕРКОМ», предложены меры по совершен-
ствованию продуктивности и устойчивости предприятия.

РАзДЕл 3. АГРОПРОмЫШлЕННЫЙ кОмПлЕкС И БИОлОГИчЕСкИЙ СИНТЕз

О.Г. Чарыкова
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИя РАЗВИТИя РыНКА МОЛОКА В УСЛОВИяХ ИМПОРТОЗАМЕщЕНИя

Представлена особая роль рынка молока в агропродовольственном рынке, показано, что развитие рынка моло-
ка, его инфраструктуры, обеспечение формирования спроса на продукцию, развитие межрегионального обмена 
выступают важнейшими условиями импортозамещения. Рассчитаны индексы самообеспечения молоком в России 
и по областям Центрально-Черноземного региона и показано: в РФ уровень самообеспечения молоком снижается 
с 2005 года, что стимулирует импорт молока. Предложены направления развития российского рынка молока на 
основании объективных условий и факторов, представленных в статье.

В.Г. Закшевский, Г.В. Закшевский
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДы К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИя  

СЕЛЬСКОГО ХОЗяЙСТВА РЕГИОНА
В статье проводится ретроспективный анализ методических подходов к разработке действующих стратегий раз-

вития сельского хозяйства региона, а также формулируется авторский методический подход к разработке стратегии 
социально-экономического развития сельского хозяйства Воронежской области до 2030 года.
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SECTION 1. THEOrY AND METHODOLOGY OF MODErN ECONOMICS AND LAW

John Komlos
CRITICISM PANGLOSSES PERSPECTIVE ON THE U.S. ECONOMY

The article is based on the actual data refuted the semi-official point of view of the adviser of the us President on the 
satisfactory state of the American economy. Used statistics and own calculations of the author in the field of different forms 
of employment, level of income and the reasons for declining GDP growth. The author uses the expression «panglossian point 
of view», which means «hopelessly optimistic».

O.A. Kavyrshina, A.L. Sharykina
FINANCIAL DIAGNOSTICS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE  

AND METHODS OF ITS IMPLEMENTATION
The article is devoted to methodological bases of carrying out of financial diagnostics to determine the level of economic 

security of the enterprise. The author’s technique of carrying out of financial diagnostics, characterized by a regulated 
sequence of carrying out of financial diagnostics and can be used for conducting financial diagnostics of an enterprise of 
any sector and legal form.

D.A. Meshcheryakov, I.A. Bondarenko
THE ANALYSIS METHODOLOGY OF THE TYPOLOGY OF HOUSEHOLD FARMS  

IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMY
In the article the analysis of criteria of classification of households, due to different methodological approaches of the 

researchers.

L.N. Chudinovа
INVESTMENT SUSTAINABLE BALANCED DEVELOPMENT REGION: CONCEPT, STRATEGY, MECHANISM

The solution to the problem of ensuring sustainable balanced development of the region depends from accepted in the 
practice of public administration (Executive body of state power) approaches to the formation of the system of investment 
support, split by economic, social, environmental and innovative subsystems, which include investment projects selected 
with the position of their greatest combined effectiveness. The formation of the system of investment support of regional 
development should correspond to strategy of investment support to be integrated in the system of strategic planning of the 
region, the implementation of which is proposed in accordance with the mechanism, matching the needs of, and interaction 
between the providers of regional development, engaged in investment activities. 

SECTION 2. ECONOMIC MANAGEMENT IN MArKET ECONOMY

A.I. Khorev, E.I. Makarov, V.V. Dudchak
PRINCIPLES OF OPTIMIZATION OF LOGISTIC BUSINESS PROCESSES IN INTEGRATED STRUCTURES  

OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX
Wide geography of the companies included in the integrated structure of the military-industrial complex of the country, 

causes a significant increase in the cost of the final product. The largest share of this accounted for by logistics.
Relevance is finding ways to reduce costs and improve due to this competitiveness as a separate economic entity and 

integrated structure.
One of the ways to reduce costs is the optimization of logistics business processes in integrated structures of the military-

industrial complex. The initial step in optimization is defining the principles of optimization.
The article sets out the basic principles of optimization of logistic business-processes in the integrated structures of the 

military-industrial complex of the country.

O.I. Yudin, K.A. Vystavkin
RISK AS AN ESSENTIAL FEATURE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

In the article problems of risks for the sustainable operation of the enterprise in a market environment where risk is 
present at all stages of development of the enterprise. The main task is «to predict» the possible causes of uncertainty that 
is the source of occurrence of risk operations, to find possible ways of overcoming accidents and reactions that hinder the 
effective operation of the enterprise.

ABSTrACTS
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A.V. Bogomolov, N.M. Shatokhina

MANAGEMENT EFFICIENCY FOOD INDUSTRY ENTERPRISES WITH REGARD BRANCH TECHNOLOGIES
The article reflects the results of the evaluation of quality of technological process carried out on the basis of the developed 

technique, taking into account the peculiarities of the industry technology of production of pasta. The analysis of technology 
costs, taken into account the loss of raw materials, consumptive waste and the dependence on technical infrastructure of 
the enterprise. Developed measures aimed at reducing losses of raw materials, basic and auxiliary materials, manufactured 
products and increasing the resource efficiency of the enterprises. 

T.V. Koryakina, N.N. Zyuzinа, O.I. Yudin
MARKETING ANALYSIS INNOVATIVE ATTRACTIVENESS AND ECONOMIC STRENGTH OF LLC «ENERCOM»

This article discusses the marketing analysis of innovative-investment attractiveness and economic strength on the example 
of activity of the enterprise «ENERCOM» proposed measures to improve the productivity and sustainability of the enterprise.

SECTION 3. AGrO-INDUSTrIAL COMPLEX AND BIOLOGICAL SYNTHESIS

O.G. Charykova
STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE MILK MARKET IN TERMS OF IMPORT

Presents the special role of milk market in the agro-food market, it is shown that the development of the milk market, its 
infrastructure, ensuring the formation of demand for products, the development of inter-regional exchange are the most 
important conditions of import substitution. The calculated indices of self-sufficiency of milk in Russia and the regions of 
Central black earth region and shown: in Russia the supply of milk is decreasing since 2005, which encourages the import of 
milk. The directions of development of Russian market of milk based on objective conditions and factors presented in the article.

V.G. Zakshevskiy, G.V. Zakshevskiy
METHODICAL APPROACHES TO DEVELOPMENT OF STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF AGRICULTURE IN THE REGION
The article presents a retrospective analysis of methodical approaches to the development of strategies for the development 

of agriculture in the region and also introduce the author’s methodical approach to developing the strategy for socio-economic 
development of agriculture of the Voronezh region till 2030.
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ПРАвИлА Для АвТОРОв

1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИя

1.1. Журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» публикует статьи по отраслям науки: 
05.00.00 – Технические науки; 
08.00.00 – Экономические науки; 
12.00.00 – Юридические науки. 
Методологический и научно -практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» 
принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных исследований, 
оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также обзоры (по согласованию с 
редакцией). Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для публикации 
в других журналах, к рассмотрению не принимаются.
1.2. Полные статьи принимаются от 10 до 15 страниц рукописи и содержат до 6 рисунков, крат-
кие 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 фами-
лию 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 адре-
са и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного за 
переписку с редакцией.
 5) экспертное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
1.4. В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется уведом-
ление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи. Оплата 
за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и (в случае положи-
тельной рецензии) научному и контрольному редактированию.

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 учре-
ждений, страна. Далее приводятся краткие аннотации и ключевые слова на русском и англий-
ском языках.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, исполь-
зуя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ, 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, по 2 см сверху, справа, снизу, 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 упомина-
ния в тексте.
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3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность переда-
чи 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, со-
ответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликован-
ные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-20038 
«Библиографическая запись». Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке 
цитирования.

4. ТРЕБОВАНИя К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1. В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате 
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие 
иллюстрации, а также – рекомендация к печати в научном издании, или рецензия на статью, 
карточка автора, экспертное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14- й кегль, через 1,5 ин-
тервала, 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 придержи-
ваться следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на 
дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на 
дюйм).
4.4. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с но-
мером рисунка в статье. 
4.5. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты. 
4.6. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием 
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициа-
лов авторов.
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