
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ

АПРЕЛЬ 2011

№ 4

СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

ЖАН БАТИСТ ГРЁЗ. МАЛЕНЬКИЙ ЛЕНТЯЙ.



апрель 2011

3

РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Шульгина Л.В., Овсянников С.В.
К вопросу о причинах банкротств промышленных предприятий и обеспечении 
результативности антикризисного управления
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Богомолова И.П., Лобанов И.А.
Экономико-математическая модель оптимизации бюджета затрат предприятия
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Круглякова В.М.
Методологический подход к разработке базовых стратегий развития инвестиционной 
деятельности в регионах
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия) . . . . . . 16

Шахов А.М.
Финансовые методы обеспечения конкурентоспособности страховых продуктов и организаций
(Волгоградский государственный педагогический университет, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Щедров А.И.
Факторы и формы асинхронности развития социально-экономических систем
(Воронежский государственный университет, Россия)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Анисимова Н.А., Макеева Т.И.
Механизм формирования программ обновления основных фондов коммунальных предприятий 
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия) . . . . . . 27

РАЗДЕЛ 2: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИИ

Трещевский Д.Ю.
Оценка инновационного развития регионов России на основе группировки 
по нормализованным статистическим показателям
(Воронежский государственный университет, Россия)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Провоторов И.А.
Методы оценки инноваций при создании платных автодорог 
в условиях государственно-частного партнерства
(Воронежский государственный архитектурно-строительный  университет, Россия)  . . . . . 34

РАЗДЕЛ 3: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И МАРКЕТИНГ

Трещевский Ю.И., Дмитриев С.В.
Повышение конкурентоспособности интегрированных структур на основе маркетинга
(Воронежский государственный университет, Россия)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

СОДЕРЖАНИЕ

СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»



апрель 2011

4

Патуева В.В.
Выявление взаимосвязи жизненного цикла бренда и жизненного цикла фирмы, 
выбор точки внедрения ребрендинга
(Волгоградский государственный педагогический университет, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . 42

РАЗДЕЛ 4: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Еремина Т.А.
Управление человеческим развитием как высшей фазой человеческого капитала 
в инновационном обществе
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Гончаров А.Ю.
Диагностика состояния социально-экономического развития пригородных 
муниципальных образований
(АОНО ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», Россия)  . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Василенко И.Н., Пахомов В.Н., Богомолов А.В.
Многофункциональность развития перерабатывающих предприятий 
в условиях совершенствования управления ресурсами
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

РАЗДЕЛ 5: ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Черная Е.Г.
Оценка влияния розничного кредитования на производство валового внутреннего 
продукта в России
(Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского государственного 
университета, г. Волжский, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Шаталова Ю.А.
Соотношение масштабов и эффективности хозяйствования предприятий 
различных отраслей экономики
(Воронежский институт высоких технологий, Россия)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

АННОТАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
СПИСОК АВТОРОВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70



апрель 2011

5CONTENTS

SECTION 1: THE THEORY AND METHODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY

Shulgina L.V., Ovsyannikov S.V.
To the question of the reasons for bankruptcies faced by enterprises and provision 
of efficient anti-recessionary management 
(Voronezh State Technological Academy, Russia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Bogomolova I.P., Lobanov I.A.
Economic-mathematical model of optimization of enterprise materials budget
(Voronezh State Technological Academy, Russia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Kruglyakova V.M.
Methodological approach to the development of general strategies 
to improve investment activity in the regions
(Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Shakhov А.М.
Financial methods of providing the competitiveness of insurance products and companies
(Volgograd State Pedagogical University, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Shedrov А.I.
Factors and forms of non-synchronicity concerning development of social and economic systems
(Voronezh State University, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Anisimova N.А., Makeeva T.I.
The mechanism for establishment of programmes to renew fixed assets of municipal enterprises
(Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

SECTION 2: INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT RUSSIA

Treshevskiy D.Yu.
Evaluation of investment development in the regions of the Russian Federation 
on the basis of grouping according to the standard statistical indicators
(Voronezh State University, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Provotorov I.А.
Methods for evaluation of innovations at the construction of toll roads within 
the public-private partnership 
(Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

SECTION 3: PRODUCTION AND MARKETING ORGANIZATION

Treshevsky Yu.I.,  Dmitriev S.V.
Imrovement in competitive ability of integrated organisations based on marketing
(Voronezh State University, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

INNOVATION ECONOMY SERIES: HUMAN DIMENSION



апрель 2011

6

Patueva V.V.
Establishment of a correlation between the brand life cycle and company life cycle,  
selection of the optimal moment for rebranding programme launch 
(Volgograd State Pedagogical University, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

SECTION 4: MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY

Еremina Т.А.
Management of human development as the highest phase of human capital 
in an innovative society
(Voronezh State Technological Academy, Russia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Goncharov А.Yu.
Diagnostics of social and economic development of suburban municipal formations
(Non-profit Educational Organization of High Professional Education 
«Institute of management, marketing and finances», Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Vasilenko I.N., Pakhomov V.N., Bogomolov A.V.
Multifucntional development of processing enterprises in the conditions of improvement 
of resource management
(Voronezh State Technological Academy, Russia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

SECTION 5: PROBLEMS ASSOCIATED WITH ECONOMIC GROWTH

Chernaya Е.G.
Impact assessment of retail lending on the produtcion of gross domestic product in Russia
(Volzhsky Humanitarian Institute (branch) of Volgograd State University, Volzhsky, Russia) . . . . . 57

Shatalova Yu.А.
Correlation between the scale and efficiency of management of enterprises operating 
in various branches of economy 
(Voronezh Institute of High Technologies, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

ABSTRACTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
THE LIST OF AUTORS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
REQUIREMENTS FOR THE AUTORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70



апрель 2011

7

РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

УДК 338.2
Л.В. Шульгина, С.В. Овсянников* 

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ БАНКРОТСТВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)

Ключевые слова: банкротство, антикризисное управление, механизм предупреждения банкротств.
Аннотация:  В статье раскрыты основные причины банкротств промышленных предприятий. Пред-

ставлены особенности различных уровней антикризисного управления. Авторами рассмотрены условия 
и факторы повышения результативности антикризисного управления.

        
Key words: bankruptcy, anti-recessionary management, the mechanism of bankruptcy prevention.
Abstract: The article reveals the chief reasons for bankruptcies of industrial enterprises. Features of various 

levels of anti-recessionary management are presented. The author examines conditions and factors of an efficiency 
increase of the anti-recessionary management.

* ШУЛЬГИНА Лариса Владимировна – д.э.н., профессор кафедры экономической теории и международного 
бизнеса ВГТА
ОВСЯННИКОВ Сергей Викторович – к.э.н., докторант кафедры экономической теории и международного 
бизнеса ВГТА
Рецензент – БОГОМОЛОВА Ирина Петровна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления, организации 
производства и отраслевой экономики ВГТА

В условиях современной эко-
номики многие промышленные 
предприятия не выдерживают 
конкуренции и оказываются в 
кризисном состоянии. Наиболее 
негативным результатом разви-
тия кризисного состояния пред-
приятий является их банкротство. 
В России первый закон о банкрот-
стве был инициирован с появле-
нием рыночных отношений для 
обеспечения предсказуемости 
рисков кредиторов и распреде-
ления этих рисков.             

В соответствии с законом о не-
состоятельности возникновение 
банкротства является юридиче-
ским фактом, который признается 
арбитражным судом. Под бан-
кротством понимается неспособ-
ность в полном объеме удовлет-
ворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей. 
Наступление банкротства может 
быть обусловлено различными 
причинами.   

Так с позиции нормативно-
правового подхода, который 
раскрывается в ФЗ «О несостоя-
тельности», в качестве признаков  
банкротства выступает наличие 
фактов просроченной задолжен-
ности более, чем на 3 месяца, в 
сумме 100000 руб. Законом пред-
полагается, что возникновению 
банкротства предшествует пре-
кращение исполнения должни-
ком части денежных обязательств 
или обязанностей по уплате обя-
зательных платежей, вызванное 
недостаточностью денежных 
средств. Такое состояние может 

быть связано с недостаточностью 
имущества, когда  размер обя-
зательств превышает стоимость 
активов должника.

В тоже время, с позиции эконо-
мического подхода, предприятие 
становится банкротом вследствие 
ряда внешних и внутренних причин.

Внешние причины банкротств 
промышленных предприятий 
[2] могут быть обусловлены: 
общеэкономической ситуацией 
(организация приватизации, на-
логовая система, таможенная 
политика и др.); политической 
сит уацией (отношение госу-
дарства к предпринимательской 
деятельности и несостоя тельным 
предприятиям); конкурентной 
ситуацией; несостоятельностью  
поставщиков и подрядчиков, по-
купателей и заказчиков. 
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Вну тренние причины бан-

кротств промышленных пред-
приятий [3] зачастую связаны с 
финансовыми факторами, неэф-
фективным управлением, нера-
циональным маркетингом, сла-
бой организацией производства. 

Рассмотренные причины ак-
тивно влияют на увеличение коли-
чества банкротств, что во многом 
подтверждается статистикой [4]. 
Анализируя динамику банкротств 
на предприятиях Воронежской 
области в течение 2008, 2009 и 
2010 года на рис. 1., можно отме-
тить ряд важных тенденций. Так в 
анализируемом периоде произо-
шло сокращение количества дей-
ствующих процедур банкротства, 
в том числе уменьшилось коли-
чество конкурсных производств. 
Среди процедур наибольшую 
долю занимали ликвидацион-
ные процедуры, что говорит о 
ликвидационном характере За-
кона о несостоятельности. В тоже 
время можно увидеть резкий 
рост процедур «наблюдение», что 
свидетельствует о возникающих 
проблемах банкротств. 

Как показали проведенные 
исследования на промышленных 
предприятиях, банкротство на-
ступает в результате ряда финан-
совых причин: 

- снижения или недостаточного 
роста финансовых результатов; 

- увеличения издержек и опе-
режающего роста обязательств; 

- возникновения просрочен-
ной задолженности; 

- ухудшения показателей пла-
тежеспособности и устойчивости. 

Рассматривая динамику фи-
нансовых результатов предприя-
тий Воронежской области, можно 
заметить, что, начиная с 2008 
года, произошло увеличение 
доли убыточных предприятий в 
экономике региона. Вместе с тем, 
наиболее негативной тенденцией 
в 2009 и 2010 гг. является нарас-
тание общей суммы убытков (на 
3241,6 млн. р.) [4]. Предприятиями  
получено в январе-сентябре (2010 
г.) 3719,8 млн. р. прибыли, что со-
ставило 61,4 % по отношению к 
сумме прибыли в соответствую-
щем периоде предыдущего года. 
Число убыточных предприятий 
составило 300 единиц (30,2%), 
сумма убытка – 10495,2 млн.р. 

Важным фактором таких не-
гативных изменений финансовых 
результатов является уменьшение 
выручки. По мнению проф. Беляе-
ва С.Г. и проф. Кошкина В.И. [2], от 
выручки зависит возможность 
покрытия роста краткосрочных 
обязательств. Замедление тем-
пов роста выручки наблюдается в 
результате ряда причин: затовари-
вание; снижение уровня цен; ра-
стущий невозврат платежей и т.д. 

Выручка от продаж, как заме-
чает проф. Ковалев В.В. [1], может 
также сократиться при задержке 
оплаты потребителями. Так, при 
предоставлении значительных 
объемов коммерческих креди-
тов, образуется большой объем 
дебиторской задолженности. Все 
это увеличивает длительность 
оборо та, что влечет за собой не-
достаток собственных оборотных 
средств, невозмож ность испол-
нять обязательства и, в конечном 
счете, невыгодные краткосрочные 
заимствования, приводящие 
к возникновению банкротства.  
Данные причины банкротств мо-
гут дополняться недостатками в 
организации финансовой работы: 
отсутствием четкой финансовой 
стратегии; формальным про-
ведением финансового анализа; 
неэффективным финансовым 
планированием; отсутствием 
контроля за денежными потоками 
и за тратами.   

Наиболее частыми причина-
ми банкротств предприятий так-
же являются рост обязательств 
и накопление просроченных 
обязательств. Согласно данным 
статистики, в течение 2010 года 
происходил рост обязательств 
в целом по всем отраслям эко-
номики Воронежской области. 
Так, кредиторская задолжен-
нос ть за сентябрь увеличи-
лась на 4,9 %,  и на 1 октября 
2010 г. составила 134.8 млрд. р. На 
долю просроченной кредитор-
ской задолженности пришлось 
5,4 % от общей суммы. Про-
сроченную кредиторскую за-
долженность имели 17,3% пред-
приятий [4].

Обратившись к рис. 2., можно 
заметить, что наибольшая сумма 
просроченной задолженности 
приходится на предприятия пи-
щевой промышленности. При 
этом значительную ее долю со-
ставляет задолженность перед 
поставщиками, что во многом 
связано с отраслевой спецификой.

Как показывает практика, бан-
кротство промышленных пред-
приятий зачастую наступало Рис. 1 - Динамика банкротств предприятий Воронежской области



апрель 2011

9

вследствие получения дорогих 
кредитов и их неэффективного 
использования. Так, стабильно 
работающие организации при-
влекали долгосрочные кредиты 
под повышенные проценты для 
развития производства. При этом 
из-за ошибок в маркетинговых и 
производственных расчетах при-
были от продажи в большинстве 
случаев было недостаточно, что-
бы своевременно погасить про-
центы и сам кредит. 

С точки зрения теории финан-
сового анализа (например, рабо-
ты проф. Шеремета А.Д.), бан-
кротами в большинстве случаев 
становятся предприятия с хрони-
ческим недостатком ликвидных 
средств, имеющие неудовлетво-
рительные показатели ликвидно-
сти и финансовой устойчивости.

Рассматривая отраслевые по-
казатели ликвидности и финансо-
вой устойчивости промышленных 
предприятий Воронежской обла-
сти (рис. 3), можно заметить, что 
в ряде отраслей они имеют кри-
тические значения. Так в пищевой 
промышленности, текстильном 
производстве и машиностроении 
испытывается острый дефицит 
собственных оборотных средств 
и присутствует высокий уровень 
зависимости от кредиторов. 

Рассмотренные финансовые 
причины могут выступать след-
ствием недостатков в управлен-
ческой и организационной рабо-
те. Это проявляется в демотива-

ции труда, бюрократизации, низ-
кой управленческой дисциплине 
и низком уровне ответственности 
за результаты своих функций. Все 
это приводит к вытеснению про-
дукции предприятия с рынков 
сбыта, снижению объемов про-
даж и росту затрат.

При этом следствиями на-
ступления банкротства промыш-
ленных предприятий являются 
возникновение угроз имуще-
ственным интересам собствен-
ников и проявление негативных 
социальных последствий. В связи 
с этим возникает необходимость 
использования такого механиз-
ма антикризисного управления, 
который позволит предотвратить 
банкротство предприятия, удер-
живать его в режиме выживания 
и с минимальными потерями вы-
вести из кризиса. Данный меха-
низм, на наш взгляд, следует, пре-

жде всего, рассматривать с пози-
ции результативности решаемых 
задач. Уровень результативности 
характеризуется соотношением 
полученных результатов от реа-
лизации антикризисных мер, а 
также размером использованных 
ресурсов в оперативной, тактиче-
ской и долгосрочной перспективе.

Так, в оперативном контексте 
на кризисном предприятии не-
обходимо устранить признаки 
банкротства путем урегулирова-
ния задолженности, повышения 
текущей ликвидности. При этом 
нужны оперативные механизмы, 
которые позволяют привести обя-
зательства до размера, дающего 
возможность их исполнить и уве-
личить сумму ликвидных активов.            

В рамках оперативных ме-
ханизмов следует использовать 
инструменты, обеспечивающие 
срочные финансовые вливания. 
В частности, в условиях острого 
дефицита ресурсов, необходимо 
регулирование денежных пото-
ков, реструктуризация долгов и 
привлечение срочной финансо-
вой помощи. С помощью реструк-
туризации предприятие мобили-
зует оперативные резервы для ре-
шения наиболее острых проблем. 
Вместе с тем, ее проведению на 
практике препятствуют отсутствие 
специальных нормативных актов 
и слабая координация действий 
органов власти. 

В такой ситуации факторами 
эффективности антикризисного 
управления выступают оператив-

Рис. 2 - Структура просроченной задолженности в ведущих отраслях  экономики 
Воронежской области на 1 октября 2010 г.

Рис. 3 - Среднеотраслевые показатели платежеспособности и финансовой 
устойчивости по Воронежской области (на 1.10.10 г.)
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ность и гибкость принимаемых 
решений. При этом, чем раньше 
будут обнаружены первые при-
знаки кризиса, тем больше запас 
времени, и тем легче их нейтра-
лизовать. Так, наибольшую эф-
фек тивность антикризисные 
меры показывают на первых ста-
диях потери платежеспособности. 
Соответственно, от быстроты реа-
лизуемых мер во многом зависит 
возможность преодоления кри-
зиса с наименьшими потерями. 

Важной задачей для преду-
преждения кризисов в средне-
срочной перспективе планирова-
ния выступает обеспечение ста-
бильного поступления выручки от 
продаж и устранение убытков. В 
данном случае находят свое при-
менение тактические механизмы, 
которые обеспечивают управле-
ние финансовыми результатами. 
Например, планирование про-
изводится в контексте ценовой, 
ассортиментной, операционной 
политики. 

В стратегической перспективе 
необходимо обеспечить устойчи-
вое финансовое положение пред-
приятия на основе развития его 
производственного и рыночного 
потенциала. При этом возникает 
необходимость в специальных 
мерах: реорганизации, актив-
ного маркетинга, привлечения 
стратегических инвестиций, ре-
структуризации имущественного 
комплекса. Как правило, на кри-
зисных предприятиях менеджеры 
используют преимущественно 
консервативные меры, включаю-
щие закрытие производственных 
цехов и сокращение персонала. 
Однако для выживания таких 
предприятий нужны активные 
меры, которые включают освое-
ние новых продуктов и процессов 
для замещения прежних, что сде-
лает предприятие рентабельным 
и конкурентоспособным.

Одним из условий эффек-
тивного использования рассмо-
тренных механизмов является 
обеспечение согласованности 
интересов большого круга лиц, 
связанных с деятельностью пред-

приятия – собственников, работ-
ников, контрагентов, кредиторов. 
В условиях предбанкротного со-
стояния решение о дальнейшей 
судьбе предприятия принимают 
его собственники.  Зачастую на 
практике негативное влияние на 
их решение оказывают некоторые 
особенности, сложившиеся в 
ходе распреде ления контрольных 
пакетов акций приватизирован-
ных предприятий среди огра-
ниченного числа акционеров. В 
результате формирования такой 
структуры капитала утверди лась 
ориентация крупных акционеров 
не на финансовое оздоровле-
ние предприятий и сохранение 
действующих производств, а 
на получение текущего дохода 
от распродажи имущества. Мы 
видим, что решающую роль для 
обеспечения эффективности 
антикризисных мер имеет страте-
гическая инициатива собственни-
ков и менеджмента предприятия. 

С позиции собственников, 
проведение финансового оздо-
ровления целесообразно при на-
личии потенциала дальнейшего 
развития предприятия. Возмож-
ности финансового оздоров-
ления могут быть ограничены 
объемом имеющихся ресурсов 
и возможностью привлечения 
внешней помощи, эффективно-
стью и интенсивностью исполь-
зования ресурсов. Если рыночная 
стоимость предприятия оказы-
вается ниже ликвидационной 
стоимости его активов, то такое 
предприятие может быть ликви-
дировано. 

В тоже время, с позиции тео-
рии управления (проф. Коротков 
Э.М.), в условиях предбанкротно-
го состояния зачастую обычные 
средства управления уже не дают 
необходимый эффект. 

Немаловажную роль играет 
профессионализм и специаль-
ная подготовка антикризисной 
команды. Антикризисная ко-
манда должна сочетать опыт, 
знания, образование и личност-
ные качества, способствующие 
успешности антикризисных мер. 

Результаты работы антикризис-
ной команды во многом зависят 
от качества диагностики. Так, на 
стадии скрытого кризиса суще-
ственное влияние на эффектив-
ность оказывают качественная 
работа системы мониторинга и 
заблаговременное прогнози-
рование кризисов. С помощью 
проведения диагностики  кризи-
сы можно предвидеть, ожидать 
и соответственно к ним мож-
но готовиться. Соответственно, 
кризисное предприятие может 
предотвратить банкротство и 
выйти из кризиса посредством 
диагностики,  разработки и реа-
лизации антикризисной програм-
мы. От наличия знаний, опыта и 
искусства управления во многом 
зависит результативность ме-
роприятий по предотвращению 
банкротства. 

Менеджеры предприятий-
банкротов, как правило, не об-
ладают достаточными знаниями 
и навыками по финансовому 
оздоровлению предприятия, что 
требует их длительного обучения 
или привлечения консалтинговых 
фирм. Услуги данных фирм обе-
спечивают внедрение внешнего 
опыта и современных методик 
управления. Услуги квалифици-
рованных консультантов могут 
быть не доступны для кризисных 
предприятий из-за их высокой 
стоимости. При этом, как пра-
вило, консалтинговые фирмы 
часто предлагают фрагментарный 
подход к реструктуризации, что 
усложняет процесс выхода из 
кризиса. Вместе с тем широкие 
возможности могут дать ком-
плексные мероприятия, сопро-
вож дающиеся семинарами и 
тренингами менеджеров. 

Однако из-за отсутствия дей-
ственных механизмов их мони-
торинга и диагностики, а также 
методик выхода предприятий из 
предбанкротного состояния про-
исходит сокращение количества 
действующих производств. Такое 
положение возникает из-за ряда 
факторов: кадровых проблем; 
преобладания консервативных 
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мер; отсутствия отработанных 
методик консалтинговых фирм; 
противоречивости нормативно-
правовых актов; незаинтере-
сованно с т и соб с т венников; 

противоречивости правовых и 
экономических механизмов досу-
дебной санации. Для решения та-
ких проблем необходима актив-
ная стратегическая инициатива 

собственников, формирование 
квалифицированных антикри-
зисных команд, участие вузов в 
переобучении антикризисных 
менеджеров. 
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Задача обеспечения устойчивого развития зер-

ноперерабатывающего предприятия, рассмотренная 
через призму управления затратами, требует си-
стемного подхода к ее решению. В качестве ключе-
вого процесса следует рассматривать комплексный 
подход к оптимизации затрат на основе принципа 
многокритериальности. Следует подчеркнуть, что, 
используя термин «оптимизация затрат», мы не сво-
дим его только к снижению затрат производства. Для 
достижения стратегической устойчивости предпри-
ятия необходимо оптимизировать также внутренние 
управленческие процессы. В тоже время основным 
требованием к работе по оптимизации затрат явля-
ется то, что она не должна приводить к потере уровня 
качества продукции и оказываемых услуг. 

Один из путей системного подхода к оптими-
зации затрат – выработка критериев оптимизации 
исходя из долгосрочных целей развития зернопе-
рерабатывающего предприятия [2]. 

В целях систематизации расходов предприятия 
предложено классифицировать все имеющие место 
затраты по направлениям расхода финансовых ре-
сурсов: амортизация (А); материалы (М); заработ-
ная плата (W) и социальные платежи (WT); услуги 
сторонних организаций (S); налоги (Т); денежные 
выплаты, которые нельзя отнести ни к одному из 
элементов затрат (РМ) [5].

Сложные статьи затрат, с точки зрения методо-
логии формирования бюджета экономического 
субъекта, такие как «услуги вспомогательных цехов» 
(SID), в свою очередь, также подразделяются на 
амортизацию, материалы, оплату труда с единым 
социальным налогом, услуги сторонних организа-
ций и денежные выплаты.

Для формирования комплексной модели бюд-
жета предприятия, включающей в себя бюджет 
прибыли, бюджеты отдельных подразделений и 
бюджеты по элементам затрат, введем следующие 
обозначения:

i = 1, 2, ..., n - вид деятельности, направление 
затрат (производство и реализация продукции, ока-
зание услуг, выполнение работ, продажа товаров, 
благотворительность);

j = 1, 2, ..., m - подразделение предприятия, отдел, 
центр ответственности (основные и вспомогатель-
ные цеха, объекты социальной сферы);

к = 1, 2, ..., 1 - вид выпускаемой и реализуемой 
продукции, товаров, работ, услуг;

h = 1,2,..., о - статья затрат, статья калькуляци-
онного листа;

g = 1, 2,..., р - вид ресурса (определенный вид 
сырья или материалов).

Как было отмечено выше, в затратах любого 
подразделения предприятия, а также в коммерче-
ских и управленческих расходах, можно выделить 
амортизацию, материалы, заработную плату со 
страховыми платежами ( единым социальным на-

логом), услуги сторонних организаций, налоги и 
денежные выплаты:

    iiiiiiiiii T+PM+S+SID+WT+W+CS+M+A=C CS WT PM
   
(1)

где Ci - затраты по i-му виду деятельности (напри-
мер, затраты на производство продукции основных 
цехов и товаров широкого потребления, затраты на 
закуп и хранение товарно-материальных ценностей, 
себестоимость работ и услуг, себестоимость про-
дукции общественного питания и затраты объектов 
социальной сферы);

Ai - амортизационные отчисления в затратах по 
i-му виду деятельности;

Mi - материальные затраты в себестоимости по 
i-му виду деятельности;

CSi - полуфабрикаты собственного производства 
в себестоимости по i-му виду деятельности;

Wi - затраты на оплату труда в себестоимости по 
i-му виду деятельности;

WTi - страховые платежами (единый социальный 
налог) в себестоимости по i-му виду деятельности;

SIDi - услуги вспомогательных цехов в себестои-
мости по i-му виду деятельности;

Si - услуги сторонних организаций в себестои-
мости по i-му виду деятельности;

PMi - денежные выплаты (т, е. расходы, которые 
нельзя отнести ни к одному из вышеперечисленных 
элементов затрат) в себестоимости по i-му виду 
деятельности;

Ti - налоги в себестоимости по i-му виду деятель-
ности (например, налог на пользователей автомо-
бильных дорог в составе управленческих расходов 
предприятия) [6].

Аналогично совокупная величина затрат на 
содержание вспомогательных подразделений 
предприятия должна быть равна сумме списанной 
себестоимости услуг вспомогательных цехов по 
всем подразделениям предприятия и направлениям 
деятельности и изменению себестоимости остатков 
незавершенного производства во вспомогательных 
цехах (например, незавершенного строительства).

Анализируя себестоимость продукции основ-
ного производства, можно выделить постоянные и 
переменные расходы, последние из которых чаще 
всего нормируются при формировании себестои-
мости на промышленном предприятии. В этой связи 
для бюджетирования целесообразно выделять 
прямые материальные и трудовые затраты для про-
изводства готовой продукции и полуфабрикатов, а 
остальные затраты цеха списывать на производство 
готовой продукции и полуфабрикатов согласно вы-
бранной базе распределения:

     
(2)

где CDDjk_i - производственная себестоимость 1 
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единицы k-го вида основной продукции, выпускае-
мых в j –м цехе предприятия;

h - статья затрат, статья калькуляционного листа;
g - вид ресурса;
NM_hg - нормативный расход материала g-го 

вида по h-той статье затрат на 1 единицу k-го вида 
основной продукции;

Mhg - затраты на 1 единицу материала g-го вида 
по h-той статье затрат при производстве k-го вида 
основной продукции;

Nw_hg - нормативные затраты на оплату труда g-го 
вида по h-той статье затрат на 1 единицу k-го вида 
основной продукции;

Whg - затраты на 1 единицу труда g-го вида по 
h-той статье затрат при производстве k-го вида 
основной продукции;

PDCk - доля накладных цеховых расходов, рас-
пределенная на 1 единицу k-го вида основной про-
дукции.

Отсюда затраты на весь выпуск k-го вида основ-
ной продукции или полуфабрикатов в j –м цехе:

               
(3)

где CDD_jk - себестоимость всего выпуска k-го вида 
основной продукции или полуфабрикатов соответ-
ственно, производимых в j –м цехе предприятия;

j - вид цеха или подразделения предприятия;
k - вид выпускаемой основной продукции;
qDD_jk - объем производства k-го вида основной 

продукции в натуральном выражении, произво-
димых в j –м цехе предприятия.

Совокупные затраты на производство k-го вида 
основной продукции или полуфабрикатов во всех 
цехах определяются как аддитивная модель от-
дельных затрат.

Накладные цеховые расходы (DC), в которые для 
упрощения модели бюджетирования включаются 
все расходы на производство продукции или полу-
фабрикатов кроме прямых расходов на материалы 
и труд (DM), (DL), в свою очередь состоят из всех 
выделяемых элементов затрат:

DC=A
DC

 + M
DC

 + CS
DC

 + W
DC

 + WT
DC

 + SID
DC

 + S
DC

 
+ PM

DC
,                                                                             (4)

где A
DC

, M
DC

, CS
DC

, W
DC

, WT
DC

, SID
DC

, S
DC

, PM
DC

 - 
амортизация, материалы, полуфабрикаты собствен-
ного производства, заработная плата с единым со-
циальным налогом, услуги сторонних организаций 
и денежные выплаты соответственно, списываемые 
на общепроизводственные расходы цеха.

После выполнении классификации и система-
тизации расходов предприятия, формирующих 
финансовый результат, возможно составление 
бюджета предприятия. При этом, такие затраты, 
как амортизационные отчисления не участвуют в 
расчете бюджета денежных средств. Следует от-
метить, что при переходе от «затрат» к «платежам» 
на многие расходы предприятия добавляется налог 
на добавленную стоимость и, по необходимости, 
налог с продаж [3].

Результаты проведенных исследований доходов 
и расходов зерноперерабатывающего предприятия 

Таблица 1 - Структура бюджета доходов и расходов зерноперерабатывающего предприятия, %

Виды деятельности Доходы

Расходы

РезультатА M W WT S PM T Итого

1. Продажа продукции 
собственного производ-
ства 96,0 0,7 84,5 7,2 2,8 4,7 0,1 - 100 99,2

2. Продажа ТНП 0,7 0,6 84,6 7,2 2,8 4,8 - - 100 0,5

3. Продажа материалов 0,8 - 100 - - - - - 100 0,1

4. Выполнение работ 0,8 4,0 18,1 29,1 11,2 37,5 0,1 - 100 0,1

5. Оказание услуг произ-
водственного характера 1,0 3,9 18,1 29,1 11,2 37,3 0,1 - 100 -

6. Оказание услуг объек-
тами социальной сферы 0,4 2,1 8,9 29,9 11,5 47,5 0,1 - 100 -

7. Коммерческие расходы - 2,8 12,6 20,3 7,8 56,1 0,4 - 100 -

8. Управленческие 
расходы - 1,2 4,1 42,7 16,5 23,2 1,4 10,9 100 -

9. Платность кредитных 
ресурсов - - - - - - 100 - 100 -

10. Прочая операционная 
деятельность 0,3 - - - - 25,1 5,5 69,4 100 -

11. Прочая внереализаци-
онная деятельность - - 1,9 47,5 18,3 2,0 28,0 2,3 100 -

12. Налог на прибыль - - - - - - - 100 100 -

Итого (без НДС) 100 0,9 68,4 11,2 4,3 8,2 4,2 2,8 100 100
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за 2008 и 2009 гг. в разрезе отдельных видов дея-
тельности и расходов предприятия по предложен-
ным ранее экономическим элементам (таблица1).

Оперативное многовариантное формирование 
бюджета предприятия в соответствии с «Отчетом 
о прибылях и убытках» позволяет рассмотреть все 
возможные направления изменения чистой прибы-
ли экономического субъекта посредством управле-
ния затратами в разрезе экономических элементов:

NP = I - С ±0IЕ ± NIE - РТ ± EIL     (5)

NP = I - А- М -W -WT - S - РМ –Т     (6)

где: NP - чистая прибыль отчетного периода; I - 
выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг; С - себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг; OIE - сальдо операционных 
доходов и расходов; NIE - сальдо внереализаци-
онных доходов и расходов; РТ - налог на прибыль 
и иные аналогичные платежи; EIL - сальдо чрезвы-
чайных доходов и расходов; А - амортизационные 
отчисления; М - расходы на материалы; W - зара-
ботная плата; WT - страховые платежи (единый со-
циальный налог); S - услуги сторонних организаций; 
РМ - денежные выплаты; Т - налоги.

Гибкое бюджетирование позволяет модели-
ровать не только конечный результат финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, но и 
оценивать финансовое положение экономического 
субъекта при изменении отдельных затрат в за-
висимости от различных внешних и внутренних 
факторов [4].

Использование предложенной структурной мо-
дели затрат для предприятия позволяет пренебречь 
незначительными по сумме затратами для анализа 
и оценки перспектив хозяйствования. При этом, в 
зависимости от целей анализа, ряд параметров 
может оставаться неизменной величиной. Так, 
амортизационные отчисления целесообразно при-
нимать за постоянную величину, если предприятие 
не изменит способ начисления амортизации, а так-
же не вводит (или не выводит) объекты основных 
средств в значительном масштабе.

Оценка различных вариантов развития событий 
требует рассмотрения всех возможных изменений 
статей затрат в разных сочетании друг с другом. При 
незначительной доле денежных выплат и начислен-
ных налогов (без НДС) в структуре затрат предпри-
ятия возможны следующие комбинации расходов: 
изменяются затраты на материалы; изменяется 
начисление заработной платы и страховых выплат; 
изменяется величина услуг сторонних организаций; 
одновременно изменяются затраты на материалы 
и начисление заработной платы; одновременно 
изменяются начисление заработной платы и вели-
чина услуг сторонних организаций; одновременно 

изменяются затраты на материалы и величина услуг 
сторонних организаций; одновременно изменяют-
ся затраты на материалы, начисление заработной 
платы и величина услуг сторонних организаций [1].

В общем виде формула изменения расходов 
предприятия, предлагаемая для оптимизационного 
моделирования, выглядит следующим образом:

NP = I-A-M*k
i
-(W + WT)*k

2
-S*k

3
-PM-T     (7)

где k
i
. k

1
., k

2
 — коэффициент, отражающий из-

менение соответственно материальных затрат, 
начисления заработной платы или величины услуг 
сторонних организаций.

На основании предложенной модели осущест-
влено моделирование конечного результата хо-
зяйствования одного из зерноперерабатывающих 
предприятий Центрально-Черноземного региона 
при различных вариантах изменения затрат и 
дана оценка финансового состояния предприятия. 
Пределы изменения параметров модели рассма-
тривались от -10% до +10% от базового варианта 
затрат по бюджету с шагом в 1%.

Таблица 2 - Результаты моделирования бюджета 
зерноперерабатывающего предприятия

Рента-
бельность
продаж (R)

Финансовое 
состояние...

Изменение затрат относительно перво-
начального варианта в бюджете на 2011 

г., от -10% до +10%

S W S+W M M+S M+W M+W+S

R = 8% нормальное

среднее 10 10 10 4 4 3 3

неустойчивое 5 5 4 4

R = 9% нормальное -10

среднее 10 10 10 5 5 4 4

неустойчивое 6 6 5 5

R = 1 0% нормальное -9

среднее 10 10 10 7 6 5 5

неустойчивое 8 7 6 6

R = l l % нормальное -10 -10 -9

среднее 10 10 10 10 7 7 6

неустойчивое 8 8 7

R = 12% нормальное -10 -9 -8 -8

среднее 10 10 10 10 8 8 7

неустойчивое 9 9 8

R = 1 3% нормальное -9 -8 -7 -7

среднее 10 10 10 10 9 9 8

неустойчивое 10 10 9

R=14% нормальное -8 -7 -6 -6

среднее 10 10 10 10 10 10 9

неустойчивое 10

R = 1 5% нормальное -6 -6 -5 -5

среднее 10 10 10 10 10 10 10

неустойчивое
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Многовариантный расчет при различных уров-
нях рентабельности продаж позволяет предусмо-
треть в модели влияние изменения выручки, а, 
следовательно, и прибыли отчетного года на общее 
финансовое положение предприятия. 

Из множества вариантов расчета модели наи-
больший интерес представляет оценка прогнозного 
финансового состояния зерноперерабатывающего 
предприятия при заданных уровнях рентабельно-
сти продаж от 8 до 15%, что близко к его текущим 
значениям (таблица 2).

В целом, предложенная финансовая модель 
оптимизации затрат экономического субъекта ха-
рактеризуется следующими возможностями:

позволяет рассчитывать несколько финансовых 
переменных: расходы и доходы предприятия, нало-

ги, прибыли, займы и кредиты, запасы оборотных 
средств, кредиторскую задолженность перед по-
ставщиками и персоналом;

обеспечивает пользователю выбор варианта 
изменения расходов по определенной схеме, что 
позволяет принять управленческое решение в за-
висимости от запланированной финансовой устой-
чивости предприятия.

Таким образом, внедрение в практику управ-
ления моделей оптимизации затрат на всех этапах 
производственного цикла позволяет предприятию 
не только сократить размер издержек, но и более 
гибко и оперативно реагировать на изменения 
условий как внутри предприятия, так и в его внеш-
ней среде, что в целом обеспечивает более устой-
чивое развитие экономической системы. 
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Анализ инвестиционной дея-
тельности в России выявил суще-
ственные различия в масштабах, 
уровне и динамике ее развития в 
регионах страны. Сложившаяся и 
усиливающаяся территориальная 
асимметрия в этой сфере отра-
жает существенные различия в 
состоянии условий и факторов, 
детерминирующих параметры 
«входа» и «выхода» инвестици-
онной деятельности. 

Исследователи обычно об-
ращают внимание на характе-
ристики самих организаций, в 
отношении которых осуществля-
ется управляющее воздействие 
региональных органов власти и 
управления [3, с. 136-139; 2 с. 178-
197].  Инвестиционные стратегии, 
как правило, ориентированы 
на хорошо апробированную за-
рубежную практику стратеги-
ческого анализа, позволяющего 
определить состояние и поло-
жение предприятий во внешней 
среде [1, с. 29-46].

Очевидно, что в этих условиях 
формирование универсальной 
инвестиционной стратегии в 
принципе невозможно. Целе-
сообразной является разработка 
базовых типов стратегий, ори-
ентированных на относительно 

однородные группы субъектов 
РФ. Эффективным инструментом 
их определения является кла-
стерный анализ. Такие стратегии, 
имея инвариантное содержание, 
способны заметно снизить общую 
трудоемкость разработки стра-
тегии для конкретного региона 
и обеспечить необходимое ме-
тодологическое и методическое 
единство в территориально раз-
деленных процессах решения 
задач, связанных с ее обоснова-
нием. 

Полагаем, что для разработки 
искомых стратегий необходимо 
получение двух вариантов от-
носительно однородных групп 
субъектов РФ. Первый вариант 
классификации (кластеризации) 
позволит выделить однородные 
группы (кластеры) по условиям 
и факторам инвестиционной 
деятельности. Второй вариант 
позволит выделить кластеры по 
результатам инвестиционной 
деятельности.   

При совмещении двух вари-
антов кластеризации возможны 
следующие типичные случаи: 

1. Кластер, в котором оказался 
конкретный регион по резуль-
татам инвестиционной деятель-
ности, соответствует кластеру, 

выделенному по ее условиям и 
факторам. Очевидно, что стра-
тегия развития инвестиционной 
деятельности для регионов тако-
го типа должна предусматривать 
балансировку действий органов 
государственной власти по взаи-
мосвязанному и одновременному 
улучшению условий и факторов 
инвестиционной деятельности 
и результатов их использования. 

2. Кластер, в котором оказался 
конкретный регион по результа-
там инвестиционной деятельно-
сти, оказывается выше кластера, 
в который он «попал» по ее усло-
виям и факторам. Можно утверж-
дать, что в данном случае субъ-
ект РФ отличается повышенной 
эффективностью использования 
инвестиционных ресурсов. Стра-
тегия развития инвестиционной 
деятельности будет ориентиро-
вана, в первую очередь, на управ-
ленческие решения и действия, 
обеспечивающие улучшение ее 
условий и факторов.   

3. Кластер, в котором оказался 
конкретный регион по резуль-
татам инвестиционной деятель-
ности, оказался уровнем ниже 
кластера, выделенного по ее 
условиям и факторам. Иными 
словами, регион отличается низ-
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кой эффективностью управления 
исследуемой нами деятельностью. 
Стратегия ее развития будет ори-
ентирована, прежде всего, на со-
вершенствование государствен-
ного управления процессами ис-
пользования условий и факторов 
инвестиционной деятельности. 

В связи с вышеизложенным, 
полагаем необходимым выде-
лить в качестве  самостоятельных 
этапов технологии разработки 
базовых стратегий развития ин-
вестиционной деятельности в 
регионах страны следующие:

1. Определение индикаторов, 
адекватно отражающих основные 
условия и факторы инвестици-
онной деятельности и ключевые 
результаты (эффекты) инвести-
ционной деятельности.

2. Получение количественных 
значений индикаторов. Для по-
вышения обоснованности вы-
водов об уровне эффективности 
государственного управления 
инвестиционной деятельностью 
в регионах целесообразно в ее 
оценке использование разных 
временных интервалов (2000, 
2007, 2009 гг.).  

3. Проведение кластерного 
анализа и получение двух вари-
антов кластеров, их сопостав-
ление для определения групп 
регионов, применительно к ко-
торым разрабатываются базовые 
стратегии развития инвестицион-
ной деятельности. 

4. Стратегический анализ об-
щего в условиях, факторах и 
результатах инвестиционной 
деятельности, отличающего вы-
деленные группы регионов.  

5. Разработка базовых стра-
тегий. 

Использование индикаторов 
в процессе формирования стра-
тегии экономического развития 
регионом и его подсистемами 
получило известное отражение в 
работах отечественных исследо-
вателей  [4].

Применительно к нашему объ-
екту исследования необходимо 
обратить внимание на следую-
щие моменты:

- состав индикаторов должен 
давать системную оценку «вхо-
да» и «выхода» инвестиционной 
деятельности; 

 - максимально возможный 
состав искомых индикаторов 
определяется профессионально-
логическим путем исходя из су-
ществующей информационной 
базы, формируемой и публикуе-
мой Росстатом;

- оптимальный состав искомых 
индикаторов определяется с уче-
том экспертных оценок. 

Выполнение требования си-
стемности индикаторов связано, 
на наш взгляд, с достижением со-
ответствия их структуры уровню 
разнообразия условий, факторов 
и результатов инвестиционной 
деятельности. 

Полагаем, что группа показа-
телей (индикаторов) факторов 

инвестиционной деятельности 
призвана отразить состояние ее 
основных ресурсных «блоков». В 
их числе:

- природные ресурсы (сельско-
хозяйственные земли, полезные 
ископаемые и др.);

-  трудовые ресурсы;
-  капитальные ресурсы (основ-

ной капитал);
-  инновационные ресурсы;
-  инвестиционные ресурсы. 
Группа индикаторов условий 

инвестиционной деятельности, 
на наш взгляд, должна включать:

- институциональные условия; 
- инфраструктурные условия;
- социально-экономические 

условия.  
Заметим, что любая группа ин-

дикаторов способна фиксировать 
инвестиционные риски на основе 
выявления относительно худших 

Таблица 1 – Факторы инвестиционной деятельности и их индикаторы 

Факторы инвестиционной
Деятельности Индикаторы

Природные ресурсы посевные площади всех сельскохозяйственных культур;   
добыча полезных ископаемых

Трудовые ресурсы среднегодовая численность занятых;
доля трудоспособного населения в регионе;
доля занятого населения, имеющего высшее и среднее про-
фессиональное образование 

Капитальные ресурсы стоимость основных фондов;
 степень износа основных фондов;
 фондоотдача

Инновационные ресурсы число организаций, выполнявших исследования и разработки;
численность персонала, занятого исследованиями и раз-
работками;
численность исследователей с учеными степенями;
внутренние затраты на исследования и разработки;
затраты на технологические инновации

Инвестиционные ресурсы  инвестиции в основной капитал;
 инвестиции в основной капитал на душу населения;
 иностранные инвестиции в основной капитал;
удельный вес прямых иностранных инвестиций 

Таблица 2 – Условия инвестиционной деятельности и их индикаторы 

Условия инвестиционной дея-
тельности  

Индикаторы

Институциональные условия число предприятий и организаций; 
число малых предприятий;
число кредитных организаций и филиалов 

Инфраструктурные условия густота железнодорожных путей общего пользования;
густота автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием 

Социально-экономические 
условия  

число образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования;
численность врачей на 10 000 человек населения;
мощность врачебных амбулаторно-поликлинических 
учреждений на 10 000 человек населения;
уровень экономической активности населения 
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индивидуальных значений (кон-
кретного региона) от их норма-
тивных или средних (в экономике 
страны в целом, в макрорегионе, 
кластере). 

Полагаем, что состав индика-
торов, значимых в оценке факто-
ров инвестиционной деятельно-
сти, может быть дан следующим 
образом (табл. 1).

Состав индикаторов, значи-
мых в оценке условий инвести-
ционной деятельности, может 
быть дан следующим образом 
(табл. 2).

Состав индикаторов, значимых 
в оценке результатов (эффектов) 
инвестиционной деятельности, 
может быть дан следующим об-
разом (табл. 3).

В характеристике этапа, свя-
занного с проведением стратеги-
ческого анализа, следует обратить 
внимание на необходимость учета:

- зон повышенного внимания 
Федерального центра при раз-
работке и реализации им целевых 
инвестиционных программ; 

 - существующих и форми-
рующихся конкурентных преиму-
ществ регионов; 

- геополитических факторов в 
оценке внешней среды регионов 
(в особенности, для субъектов 
РФ, занимающих приграничные 
территории);

- возможностей и угроз, воз-
никающих во внешней среде 
регионов в связи с вступлением 
России в ВТО;

- возможностей развития меж-
региональной интеграции и осу-
ществления совместных инвести-
ционных проектов. 

В характеристике этапа, свя-
занного с разработкой базовых 
стратегий развития инвестици-
онной деятельности в регионах, 
следует обратить внимание на 
необходимости решения ряда 
задач:

-  оценки разработанных и реа-
лизуемых в регионах стратегий 
(концепций) развития инвести-

ционной деятельности;
- систематизации и крити-

ческого анализа предложений 
исследователей и практических 
работников по выбору стратеги-
ческих ориентиров и механиз-
мов развития инвестиционной 
деятельности в регионах;

- разработки стратегических 
альтернатив. 
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Таблица 3 – Результаты (эффекты) инвестиционной деятельности 
и их индикаторы

Результаты (эффекты) 
инвестиционной деятельности 

Индикаторы

Обобщающие показатели эконо-
мической деятельности региона 

валовой региональный продукт;
валовой региональный продукт на душу населения

Улучшение трудовых ресурсов 
региона 

выпуск специалистов образовательными учреждениями 
среднего и высшего профессионального образования на 
10 000 человек населения  
уровень производительности труда (отношение ВРП к 
численности занятых)

Улучшение капитальных 
ресурсов региона 

темп обновления основного капитала;
ввод в действие основных фондов

Улучшение инновационных ре-
сурсов региона 

поступление патентных заявок и выдача охранных до-
кументов;
число созданных передовых технологий;
число использованных передовых технологий; 
инновационная активность организаций;
доля инновационно-активных организаций;
объем инновационных товаров, работ, услуг

Расширение финансовой 
базы инвестиций

сальдированный финансовый результат деятельности 
организаций;
удельный вес прибыльных организаций;
бюджетная обеспеченность на душу населения;
банковские вклады юридических и физических лиц;
средний размер банковского вклада физических лиц в 
Сбербанке РФ 

Улучшение институциональных 
условий в регионе 

оборот малых предприятий;  
оборот организаций с участием иностранного капитала

Улучшение инфраструктурных 
условий в регионе 

отправление грузов железнодорожным транспортом;
грузооборот автомобильного транспорта;
удельный вес автомобильных дорог с твердым покры-
тием в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования 

У л у ч ш е н и е  с о ц и а л ь н о -
экономических условий  

заболеваемость населения;
число зарегистрированных преступлений;
потребительские расходы в среднем на душу населения;
доля населения с доходами выше прожиточного ми-
нимума;

- среднедушевые денежные доходы
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Аннотация: Высокий уровень конкуренции на страховом рынке России обуславливает необходи-
мость применения финансовых методов для обеспечения конкурентоспособности страховых продук-
тов и организаций. В работе исследованы основные теоретические подходы к пониманию сущности 
конкурентоспособности страховых продуктов и организаций, раскрыты понятие, классификация и роль 
финансовых методов в обеспечении конкурентоспособности. Сделан вывод о том, что эффективное при-
менение финансовых методов позволяет обеспечить положительную динамику конкурентоспособности 
страховых продуктов и организаций.
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Abstract: It is necessary to use fiscal methods in order to provide the competitiveness of insurance products 

and organization because of the high level of competition on Russian insurance market. The major theoretical 
approaches to comprehension of the matter of competitiveness of insurance products and organizations are 
analyzed in this paper. The concept, classification, and the role of financial methods of providing competitiveness 
have also been disclosed in this paper. The conclusion was made that the effective use of financial methods allows 
to provide positive dynamic of competitiveness of insurance products and organizations.
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Финансовые методы обеспече-
ния конкурентоспособности стра-
ховых продуктов и организаций 
призваны решать широкий круг 
задач, связанных с управлени-
ем конкурентным потенциалом 
страховых организаций на основе 
формирования, распределения 
и использования их финансовых 
ресурсов. На объемы финансовых 
ресурсов страховых организаций 
оказывают непосредственное 
влияние сложившиеся условия 
на страховом рынке, а именно 

высокий уровень конкуренции, 
диспропорции между спросом и 
предложением страховых продук-
тов при заметном доминировании 
предложения. Более того, в случае 
вступления России в ВТО конку-
рентная борьба на рынке страхо-
вых продуктов только усилится. 
Наиболее вероятным объектом 
интереса зарубежных страховых 
организаций станет не рынок кор-
поративных страховых продуктов, 
где иностранный капитал в полной 
мере уже представлен, а рынок 

частных страховых продуктов. 
На сегодняшний день отече-

ственные страховые продукты 
не в полной мере удовлетворяют 
сформированные потребности 
страхователей. Вместе с тем, пока 
рано говорить о том, что спрос на 
страховые продукты достиг не-
обходимого уровня возобновляе-
мости и массовости. Российские 
страхователи либо не осознают 
необходимость приобретения 
страховых продуктов, либо пред-
лагаемые страховые продукты им 
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недоступны. Возможна и другая 
ситуация, при которой страхова-
тель желает за достаточно низкую 
стоимость приобрести страховой 
продукт, при этом предъявляет к 
страховой организации необосно-
ванно завышенные требования [2]. 
Это в целом характеризует страхо-
вые продукты низкой привлека-
тельностью для страхователей, что 
в конечном итоге неблагоприятно 
сказывается на конкурентоспособ-
ности и финансовом состоянии 
страховщиков. Поэтому особенно 
актуальной является проблема 
обеспечения конкурентоспособ-
ности страховых продуктов и ор-
ганизаций с применением широ-
кого набора финансовых методов.

В теоретико-методическом 
аспекте отмеченная проблема 
усиливается не сформировав-
шимся четким понятийным ап-
паратом, раскрывающим эконо-
мическое содержание страхового 
продукта, и отсутствием научно-
обоснованных подходов к эффек-
тивному использованию финан-
совых методов для обеспечения 
конкурентоспособности страхо-
вых продуктов и организаций.

Страховой продукт форми-
руется в результате отношений 
между страховой организацией 
и страхователями в процессе их 
деятельности на страховом рын-
ке. Он позволяет удовлетворять 
потребности страхователей в 
страховой защите и сбережениях, 
располагая практически неогра-
ниченными возможностями для 
перераспределения рисков в 
рыночной экономике [10]. 

Можно выделить несколько 
подходов к пониманию сущности 
страхового продукта – компенса-
ционный, рыночный, технологи-
ческий, результативный и др. [8] 
Систематизация основных под-
ходов представлена в таблице 1.

При наступлении страхового 
случая страховой продукт пре-
вращается в страховую услугу, 
то есть конкретизируется в ней. 
Момент создания страхового 
продукта совпадает с моментом 
уплаты страхователем страхо-

вой премии (первого страхового 
взноса) или с моментом подпи-
сания договора личного или иму-
щественного страхования, тогда 
как страховая услуга возникает и 
реализуется только при наступле-
нии страхового случая [3]. Исходя 
из этого, можно сделать вывод, 
что понятие «страховой продукт» 
значительно шире понятия «стра-
ховая услуга». Поэтому страховой 
продукт включает в себя страхо-

вую услугу и непосредственно 
связан со страховым обслужи-
ванием и страховой операцией. 
Под страховым обслуживанием 
мы понимаем комплекс процес-
сов взаимодействия страховой 
организации со страхователем, 
состоящий из консультирова-
ния, рассмотрения документов 
страхователя, заключения и ис-
полнения сделки по созданию 
страхового продукта. Страховая 

Таблица 1 - Систематизация основных подходов к пониманию сущности 
страхового продукта

Наименование подхода Основное содержание страхового продукта

Компенсационный Страховой продукт – это рисковая компенсация со стороны 
страховой организации

Рыночный Страховой продукт – это все, что может быть предложено рынку 
для удовлетворения нужды или потребности 

Юридический Страховой продукт – это комплекс сделок, взаимных обяза-
тельств, закрепленных в документах

Услуговый Страховой продукт – это комплекс услуг

Услугово-юридический Страховой продукт – это комплекс услуг, сделок, взаимных обя-
зательств, закрепленных в документах 

Информационный Страховой продукт – это объем информации, содержащий 
условия выдачи имущественной гарантии 

Технологический Страховой продукт – это технология страхования 

Результативный Страховой продукт – это результат деятельности страховой 
организации

Рис. 1 - Взаимосвязь страхового продукта, страховой услуги, страхового 
обслуживания и страховой операции 
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операция, по нашему мнению, 
представляет собой технологи-
ческую деятельность страховой 
организации, сопровож даю-
щуюся оформлением страховых 
документов, с целью создания 
страхового продукта по поруче-
нию страхователя. Взаимосвязь 
страхового продукта, страховой 
услуги, страхового обслуживания 
и страховой операции представ-
лена на рис. 1.

Таким образом, страховой 
продукт выражает результат от-
ношений, возникающих в про-
цессе основной деятельности 
страховой организации по предо-
ставлению страховой защиты 
страхователям при наступлении 
страховых случаев и обеспечению 
их сбережений.

Относительный показатель 
качественных и стоимостных ха-
рактеристик страхового продукта, 
оптимальное соотношение кото-
рых обеспечивает удовлетворе-
ние потребности страхователя в 
страховой защите и сбережениях 
и выгодное отличие от аналогич-
ных страховых продуктов конку-
рентов, определяет содержание 
понятия конкурентоспособности 
страхового продукта. Следова-
тельно, конкурентоспособность 
страхового продукта характе-
ризует устойчивость текущей 
деятельности страховой органи-
зации, а также потенциальные 
возможности роста ее рыночной 
стоимости.

Конкурентоспособность стра-
ховой организации отражает 
способности страховой органи-
зации управлять (формировать, 
удерживать и наращивать) свои-
ми конкурентными преимуще-
ствами на страховом рынке за 
счет выявления и использования 
внутренних и внешних потенциа-
лов для достижения конкретных 
поставленных целей развития [5].

Основными характеристиками 
конкурентного преимущества 
страховой организации являются: 
количественное (видовое) разно-
образие предлагаемых страховой 
организацией страховых про-

дуктов, ценовое и качественное 
преимущество при предоставле-
нии этих продуктов (рис. 2). 

Количественное разнообразие 
страховых продуктов определя-
ется количеством предлагаемых 
страхователям видов страховых 
продуктов. 

Под ценовым преимуществом 
понимается возможность уста-
новления страховой организа-
цией более привлекательных для 
страхователей страховых тари-
фов при сохранении желаемого 
для нее уровня эффективности 
деятельности. 

Под качественным преиму-
ществом понимается предостав-
ление страховой организацией 
таких страховых продуктов, ко-
торые обеспечивают удовлетво-
рение сформированных или по-
тенциальных потребностей стра-
хователей в страховой защите и 
сбережениях при оптимизации 
затрат на создание соответствую-
щих продуктов [9]. 

На рисунке 2 видно, что, с 
одной стороны, на конкурентное 
преимущество страховой орга-
низации влияют количественное 
разнообразие страховых продук-
тов, их качественное и ценовое 
преимущество. С другой сторо-
ны, конкурентное преимущество 
страховой организации через 
растущую конкурентоспособ-
ность страховых продуктов и 

страховой организации в целом 
обеспечивает дальнейшее уси-
ление ценового и качественного 
преимущества страховых про-
дуктов и увеличение их видового 
разнообразия. 

Взаимосвязи конкурентоспо-
собности страховых продуктов и 
конкурентоспособности страхо-
вой организации представляют 
собой систему взаимозависимых 
и взаимообусловленных эле-
ментов, основными свойствами 
которой являются детерминиро-
ванность, динамичность, целост-
ность, устойчивость, открытость, 
управляемость.

Таким образом, с одной сто-
роны конкурентоспособность 
страховых продуктов и конкурен-
тоспособность страховой органи-
зации являются разноплановыми 
понятиями и применяются в раз-
ных сферах. С другой стороны, 
рост конкурентоспособности 
страховой организации приво-
дит к увеличению продаж стра-
ховых продуктов, а интенсифи-
кация процесса формирования 
страховых продуктов означает 
положительную динамику кон-
курентоспособности страховой 
организации. 

Вместе с тем, на конкурентоспо-
собность страховых продуктов и 
организаций и выбор финансовых 
методов их обеспечения оказыва-
ют влияние внешние и внутренние 

Рис. 2 - Взаимосвязь понятий «конкурентоспособность страхового продукта», 
«конкурентоспособность страховой организации» и «конкурентные 
преимущества страховой организации»
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факторы [1]. К внешним факторам, 
связанным со страховой, инвести-
ционной и финансовой сферами 
деятельности страховой органи-
зации, следует относить:

- экономическую ситуацию в 
стране;

- государственное регулиро-
вание;

- влияние саморегулируемых 
организаций на деятельность 
страховщиков;

- уровень развития конкурен-
ции;

- интеграционные процессы;
- уровень доходов и занятости 

населения;
- уровень развития произ-

водства;
- уровень образования и стра-

ховой культуры;
- чрезвычайные ситуации, ава-

рии, катастрофы и др.
Внутренними факторами, ока-

зывающими влияние на конку-
рентоспособность страховых 
продуктов и организаций и выбор 
финансовых методов их обеспе-
чения, являются:

- имидж/репутация страховой 
организации;

- общая стратегия страховой 
организации;

- тарифная, инвестиционная 
и перестраховочная политика 
страховой организации;

- капитализация страховой 
организации;

- финансовая устойчивость и 
платежеспособность страховой 
организации;

- информационная откры-
тость/закрытость страховой ор-
ганизации;

- уровень развития информа-
ционной (статистической) базы 
данных страховой организации и 
степень обеспечения ее безопас-
ности;

- видовое разнообразие стра-
ховых продуктов и их качествен-
ные характеристики;

- узость/широта каналов реа-
лизации страховых продуктов;

- уровень образования, ком-
петентность и навыки персонала 
страховой организации и др.

Принципами классификации 
финансовых методов обеспече-
ния конкурентоспособности стра-
ховых продуктов и организаций 
являются:

- целостность системы мето-
дов; 

- комплексность их воздей-
ствия на конкурентоспособность; 

- эффективность; 
- непротиворечивость при-

менения; 
- возможность оценки послед-

ствий применения. 
Можно выделить следующие 

критерии классификации финан-
совых методов: 

- сферы деятельности страхо-
вых организаций, в которых ис-
пользуются финансовые методы 
обеспечения их конкурентоспо-
собности (страховая, инвестици-
онная, финансовая сфера); 

- временная характеристика 
конкурентоспособности стра-
ховых продуктов и организаций 
(краткосрочная, среднесрочная 
и долгосрочная конкурентоспо-
собность);

- связь с этапом развития кон-
курентоспособности страховых 
продуктов и организаций (сло-
жившаяся (текущая) и потенци-
альная (будущая) конкурентоспо-
собность); 

- рынки, на которых осущест-
вляется деятельность страхо-
вых организаций (внутренний и 
внешний; местный, региональ-
ный, национальный и мировой; 
страховой, фондовый, денежный 
и другие рынки); 

- степень зависимости фи-
нансовых методов от государ-
ственной политики (страховая, 
налоговая, денежно-кредитная 
и другие виды политики госу-
дарства).

Обеспечение сложившегося 
уровня конкурентоспособности 
страховых продуктов и органи-
заций достигается следующими 
финансовыми методами: 

- финансовой политикой; 
- тарифной политикой;
- управлением финансовыми 

рисками; 

- управлением расчетами со 
страхователями и страховыми 
посредниками по основному 
страхованию;

- управлением расчетами с 
перестрахователями, перестра-
ховщиками и страховыми по-
средниками по перестрахованию;

- управлением расчетами со 
страховщиками и страховыми 
посредниками по сострахованию;

- управлением инвестицион-
ными операциями;

- управлением основными и 
оборотными средствами;    

- оптимизацией потребностей 
в привлечении финансовых ре-
сурсов;

- бюджетированием;
- мониторингом дебиторской 

и кредиторской задолженности;
- мониторингом доходов и 

расходов; 
- максимизацией финансовых 

результатов страховой, инвести-
ционной и прочей деятельности; 

- мониторингом показателей 
ликвидности, платежеспособ-
ности, финансовой устойчивости, 
оборачиваемости и рентабель-
ности и др.

Финансовые методы имеют 
большое значение для обеспече-
ния не только сложившейся, но и 
потенциальной конкурентоспо-
собности страховых продуктов и 
организаций [6]. Потенциальная 
конкурентоспособность достига-
ется разработкой новых страхо-
вых продуктов; выбором, обосно-
ванием и эффективной организа-
цией планируемых инвестиций; 
стратегией диверсификации и др. 

К усилению потенциальной 
конкурентоспособности приво-
дит разработка инновационных 
страховых продуктов. В этом 
случае создаются новые варианты 
страховой защиты и сбережений, 
а также новые страховые техно-
логии. Первостепенное значение 
для создания таких продуктов и 
технологий имеют перспективные 
научно-технические решения. 

При создании инновационных 
страховых продуктов возникает 
приток денежных средств и их 
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отток для покрытия убытков и 
оплаты расходов страховой ор-
ганизации. Поэтому необходимо 
анализировать потоки денежных 
средств и рассчитывать величину 
чистых потоков с учетом выплаты 
налогов и произведенных расхо-
дов за первые отчетные периоды 
после разработки таких про-
дуктов. Для анализа важны три 
ключевых фактора: вероятность 
поступления страховых взносов, 
т.е. что прогнозируемый уровень 
доходов будет достигнут; уровень 
постоянных затрат; предельная 
валовая прибыль. Превышение 
величины страховых взносов над 
суммой переменных затрат от-
ражает потенциал, используемый 
для покрытия постоянных затрат 
и получения прибыли.

В инвестиционной сфере уси-
ление потенциальной конкурен-
тоспособности обеспечивается 
за счет следующих факторов: 
формирование интеллектуаль-
ного капитала, вк лючающего 
человеческий и клиентский ка-
питалы; реализация инвести-
ционных проектов; разработка 
планируемых инвестиционных 
проектов. Важную роль играют 
такие параметры инвестиций, 
как размер первоначальных вло-
жений, рентабельность проекта, 
срок окупаемости проекта, рас-
пределение денежных потоков 
во времени и др. 

Обеспечение потенциальной 
конкурентоспособности за счет 
реализации стратегии диверси-
фикации находит свое воплоще-
ние в стремлении страховых орга-

низаций к проникновению в иные 
сферы экономики со стабильной 
и/или сравнительно высокой нор-
мой прибыли (конгломератная 
диверсификация), а также исходя 
из целей наиболее эффективного 
продвижения страховых продук-
тов на рынке (концентрическая 
диверсификация).

Таким образом, применение 
финансовых методов обеспе-
чения конкурентоспособности 
страховых продуктов и органи-
заций воздействует на все сферы 
страховой деятельности. При 
использовании финансовых ме-
тодов обеспечивается интенсив-
ность использования финансо-
вых ресурсов в бизнес-процессах 
страховой организации, что по-
зволяет минимизировать затра-
ты, максимизировать прибыль, 
наращивать конкурентный по-
тенциал. 

Неэффективное применение 
финансовых методов способно 
снизить конкурентоспособность 
страховых продуктов и орга-
низаций. В частности, к потере 
конкурентоспособности могут 
привести: несбалансированное 
соотношение собственного ка-
питала и страховых резервов, 
ошибочные оценки размещения 
собственных средств и страхо-
вых резервов, нерациональное 
распределение средств между 
основным страхованием и пере-
страхованием [4]. 

Эффективное применение 
финансовых методов позволяет: 

- разработать финансовую 
стратегию, обеспечивающую 

необходимыми финансовыми 
ресурсами реализацию конку-
рентной стратегии страховой 
организации;

- мобилизовать достаточный 
объем собственных, заемных 
и привлеченных средств (в том 
числе страховых резервов), не-
обходимых для формирования, 
удержания и наращения конку-
рентных преимуществ страховой 
организации;

- минимизировать затраты по 
привлечению капитала, что влия-
ет на рентабельность деятельно-
сти страховой организации; 

- способствовать повышению 
эффективности реализации ин-
вестиционных решений страхо-
вой организации, что влияет на 
процесс аккумулирования до-
полнительной прибыли;

- обеспечить рациональное 
управление основным и оборот-
ным капиталом, а также денеж-
ными потоками, необходимое для 
укрепления имущественного по-
тенциала страховой организации; 

- осуществлять бюджетиро-
вание основных направлений 
деятельности для обеспечения 
контроля результатов реализации 
тактических целей в рамках наме-
ченной конкурентной стратегии 
страховой организации.

Таким образом, эффективное 
применение финансовых ме-
тодов позволяет повысить кон-
курентоспособность страховых 
продуктов, а также обеспечить 
устойчивое и стабильное раз-
витие страховых организаций на 
конкурентном рынке
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Асинхронность представляет собой общее свой-
ство любых систем. Системы можно рассматривать 
как «закрытые» либо «открытые». Система считается 
открытой, если она обменивается информацией, 
энергией или веществом со своим окружением. 
Понятно, что фактически социально-экономические 
системы являются открытыми, поэтому в большин-
стве случаев их целесообразно рассматривать в 

качестве таковых. Открытые системы в общем виде 
подвергаются теоретически бесконечно многооб-
разным воздействиям, что обусловливает высо-
кую вариативность в их развитии, обусловленную 
асинхронностью реакции отдельных элементов на 
внешние и внутренние воздействия. Чтобы откры-
тая система продолжала существовать, она должна, 
по крайней мере, находиться в таком состоянии, 
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при котором она усваивает достаточно вводов из 
своего окружения, чтобы возместить «выходы», 
затраты энергии и материалов, использованных 
в процессе работы. Подобное положение принято 
называть «устойчивое состояние», «динамический 
гомеостазис». Однако, общего потока вводов и 
выходов для стабильности открытой недостаточно, 
они должны распределяться по всей совокупности 
ее элементов достаточно синхронно, в противном 
случае возникает дифференциация элементов по 
уровню развития и характеру внутрисистемных 
связей.

Для оценки роли асинхронности в социально-
экономических системах важно учитывать, что лю-
бая открытая система, взаимодействуя с окружаю-
щей средой, испытывает определенные флуктации 
(случайные отклонения системы от некоторого 
среднего состояния). Под действием энергии или 
вещества, поступающих извне, флуктации, систе-
ма становится неустойчивой и, при критическом 
уровне асинхронности изменяет свое состояние.  
Г. Рузавин справедливо отмечает: «Какое направ-
ление дальнейшего движения вблизи критической 
точки выберет при этом система, зависит… от ряда 
случайных обстоятельств» [4, с. 217]. Образовавшая-
ся система по своей сути более синхронизирована, 
чем исходная, но она по существу может рассматри-
ваться как новая, старая разрушается.

Выбор направления развития в точке бифурка-
ции зависит от соотношения параметров порядка 
системы, т.е. элементов или форм связей, обеспе-
чивающих стабильность и само существование 
системы. Элементная база систем обладает инер-
цией, воспроизводится в прежнем состоянии при 
относительно слабых воздействиях эндогенной или 
экзогенной природы. Их реакцию можно считать 
синхронной, если они блокируют разрушающие 
воздействия на протяжении определенного про-
межутка времени.

При достаточно сильных факторных воздей-
ствиях система изменяет качественные характери-
стики. Типичным для социально-экономических 
систем случаем является постепенное изменение 
их элементной базы под влиянием асинхронной 
реакции элементов на воздействия внешней или 
внутренней среды. 

Открытые системы, в частности – социально-
экономические, тяготеют к нарастанию усложнен-
ности и дифференциации. Иными словами, откры-
тая система будет по мере своего роста  стремиться 
к большей специализации подсистем и усложнению 
структуры, нередко расширяя свои границы или 
создавая новую систему с более широкими грани-
цами. Так, если предприятие растет, то наблюдается 
дифференциация функций и усложнение структуры 

– создаются новые специализированные отделы, 
приобретаются источники снабжения, расширяется 

ассортимент выпускаемой продукции и т.д. [2, с. 52]. 
Понятно, что усложнение и даже просто ко-

личественный рост системы не могут быть без-
граничными. Параметры порядка, определяющие 
конструкцию системы, в процессе усложнения 
перестают играть свою структурирующую роль. На-
ступает момент, когда старая система распадается 
на элементы, из которых на базе новых параметров 
порядка конструируется новая система. 

Предшествующее разрушению усложнение 
системы предполагает нарастание асинхронности 

– состав элементов и системных связей изменяется, 
повышается степень неоднородности системы, что 
неизбежно рассинхронизирует процессы внутрен-
него и внешнего взаимодействия.

По мнению В. Лукичева, базовые процессы ры-
ночного хозяйства по своей природе асинхронны, 
спрос и предложение, как элементы единого про-
цесса, разновременны и не могут быть синхрони-
зированы [3]. Иначе говоря, рыночное хозяйство 
принципиально не допускает синхронизации 
основных экономических процессов и, следова-
тельно, существования стабильных в долгосрочной 
перспективе систем.

На основании исследований Р. Бекова [1, с. 110-
115], можно установить, что явления асинхронно-
сти проявляются в различных формах: стадийную 
неоднородность (асинхронность возникновения 
и развития систем);  фазовая неоднородность 
(асинхронность циклов и их фаз); нарушение рит-
ма вносимых изменений (асинхронность реакции 
подсистем на состояние среды; асинхронность 
импульсов к изменениям, связанным с динамикой 
внешней среды). В результате сочетания различных 
форм асинхронности, ее последствия распростра-
няются как внутри системы, так и между системами 
различных уровней. 

Одной из наиболее распространенных форм 
проявления асинхронности является цикличность 
развития социально-экономических систем: раз-
лична продолжительность циклов и отдельных фаз; 
подъем наблюдается не во всех подсистемах одно-
временно; часть элементов системы оказывается на 
практике не вовлеченной в конкретный цикл.

Асинхронность в данном случае может иметь 
для системы двоякий исход. Усиление самостоя-
тельности элементов снижает уровень координации 
и увеличивает диапазон поиска ресурсов и объектов 
воздействия, что может привести к дальнейшей 
консолидации системы (благополучный выход из 
кризиса) или ее разрушению (гибель конкретной 
макро- или мезосистемы) и образованию новой, 
в которую в качестве фрагментов могут оказаться 
включенными элементы старой системы. 

В новом состоянии степень асинхронности долж-
на быть снижена, в противном случае в системе мо-
гут развиваться некомпенсируемые деструктивные 
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процессы. Пребывание макро- или мезосистемы 
в фазе депрессии приводит к реструктуризации 
элементной базы и внутрисистемных связей под 
влиянием тех элементов, которые раньше других 
нашли необходимые ресурсы для своего собствен-
ного развития. 

В фазе подъема (ускоренного развития) неиз-
бежно синхронизируется реакция элементов на 
состояние внешней среды, ослабляется воспри-
имчивость всей системы к внешним сигналам, ко-
торые предупреждают о необходимости изменить 
поведение. Для однородных систем в период бла-
гоприятный условий развития неизбежно должен 
действовать эффект подражания – успешное при-
менение какого-либо ресурса, способов его по-
лучения или использования является основанием 
для повторения действий другими системами. При 
этом могут не приниматься во внимание различия в 
структуре самих «подражающих» систем и ближай-
шем деловом окружении. Синхронизация может 
в этом случае иметь отрицательные последствия.

Не исключен и другой вариант развития событий 
– внутрисистемные связи оказываются достаточ-

но жесткими для того, чтобы снизить активность 
элементов в поиске ресурсов, консолидировать их 
действия в этом процессе. Эффект асинхронности 
в этом случае будет уменьшен. Нахождение в фазе 
депрессии приведет к реструктуризации элемент-
ной базы и внутрисистемных связей в рамках 
инерционного пути развития системы. Вероятность 
успешного нахождения новых ресурсов снизится, 
соответственно, повысится вероятность исполь-
зования инерционного сценария, не обязательно, 
неблагоприятного для системы, но неизбежно 
снижающего ее устойчивость в перспективе. 

Поэтому, учитывая наличие управляющей 
подсистемы в любой социально-экономической 
системе, можно утверждать, что асинхронность 
требует определения дальнейшего пути и способа 
ее развития. При инерционном выборе  необходимо 
синхронизировать действия элементов в направ-
лении, диктуемом управляющим центром. При 
необходимости трансформации целесообразно  
снизить интенсивность влияния на управляемые 
подсистемы. Хотя в последнем случае возрастает 
вероятность разрушения системы. 
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Обеспечение качества комму-
нальных услуг зависит от состава 
и состояния основных фондов 
предприятий, функционирующих 
в данной сфере.

В соответствии с принятым 
порядком планирования произ-
водственной и инвестиционной 
деятельности коммунальных 
предприятий мероприятия по 
под держанию в рабочем со-
стоянии и обновлению основных 
фондов должны планироваться в 
производственной программе, а 
для реализации крупномасштаб-
ных мероприятий по модерни-
зации и обновлению основных 
фондов должны формироваться 
инвестиционные программы 
[1,2,3].

Методические рекоменда-
ции по формированию произ-
водственных и инвестиционных 
программ, утвержденные при-
казами № 101 и № 99 Министер-
ства регионального развития РФ, 
обосновывают целесообразность 
их разработки и содержат общие 
требования к содержанию, но не 
определяют методику расчета 
и систему оценки эффективно-
сти инвестиционных программ. 
Практические рекомендации по 
формированию инвестицион-
ных программ также отсутствуют 
[2,3,4]. Рис. 1 - Алгоритм разработки инвестиционной программы
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В связи с этим, нами конкре-

тизирован комплекс требований 
к инвестиционной программе 
и разработан алгоритм фор-
мирования инвестиционной 
программы (рис. 1), а также раз-
работана система оценки сфор-
мированной инвестиционной 
программы.

В соответс твии с пред ло-
женным алгоритмом в произ-
водственную программу должен 
включаться комплекс меропри-
ятий по обновлению минималь-
ного объема основных фондов.

Если потребность предприя-
тия полностью покрывается и при 
этом обеспечивается соблюде-
ние стандартов качества предо-
ставляемых услуг, то разработка 
инвестиционной программы не 
является обязательной. 

Для выполнения комплекса 
мероприятий по обновлению 
оптимального объема основных 
фондов, а также возникнове-
ния потребностей, требующих 
привлечения дополнительных 
финансовых ресурсов, осущест-
вляется обоснование надбавки 
к тарифу и формируется инве-
стиционная программа пред-
приятия.

При формировании инвести-
ционной программы очень важ-
но правильно выбрать перечень 
включаемых в нее мероприятий 
для обеспечения требуемого ка-
чества услуг. 

В предлагаемой процедуре 
формирования инвестиционной 
программы (рис. 2), разрабо-
танной для МУП «Водоканал Во-
ронежа», обозначены основные 
мероприятия, среди которых:

- увеличение производитель-
ности оборудования на сохраняе-
мых производственных площадях 
за счет модернизации;

- строительство новых объек-
тов водоснабжения и др.

Для оценки эффективности 
сформированной инвестицион-
ной программы должна исполь-
зоваться система показателей, 
характеризующих повышение 
доступности услуг и безаварий-

ности работы основных фондов, 
достигаемые в результате реали-
зации программы [2]. Такие по-
казатели должны представлять 
собой доступную наблюдению 
и измерению характеристику 
состояния и развития систем 
коммунальной инфраструктуры, 
условий эксплуатации и параме-
тров, обеспечивающих требуе-
мый уровень качества. Они могут 
быть использованы не только для 
оценки надежности, сбалансиро-
ванности систем коммунальной 
инфраструктуры, доступности 
оказываемых услуг для потреби-
телей, но и обеспечения эколо-
гических требований и качества 
предоставляемых услуг. 

Для оценки эффективности 
реализации инвестиционной 
программы предлагается сле-
дующая система показателей 
(табл. 1).

Прак тическая реализация 
предложенных положений на 
примере МУП «Водоканал Во-
ронежа» показала, что при су-
ществующем сегодня износе 
основных фондов и накопленном 
недоремонте покрытие потреб-
ности в обновлении основных 
фондов может быть обеспечено 
путем формирования и реализа-
ции инвестиционной программы, 
в том числе обоснования над-
бавки к тарифу и привлечения 
дополнительных ресурсов. 

Рис. 2 - Процедура формирования и содержание инвестиционной программы



апрель 2011

29

Ф о р м и р о в а н и е  и н в е с т и-
ционных программ на основе 
предлагаемых положений, по-
зволит повысить эффективность 
работы муниципальных пред-

приятий и улучшить качество 
услуг. 

Реализация программ обнов-
ления основных фондов позво-
ляет получить экономический 

эффект от сокращения затрат на 
аварийно-восстановительные 
работы и снижения непроизводи-
тельных расходов коммунальных 
предприятий.

Таблица 1 – Рекомендуемый состав и характеристика показателей оценки инвестиционной программы 
коммунального предприятия (фрагмент)

Индикатор / показатель Характеристика и порядок расчета

1.НАДЕЖНОСТЬ

1.1 Повышение надежности работы 
основных фондов Снижение количества зарегистрированных в течение года жалоб потребителей.

1.2 Коэффициент аварийности Отношение количества зарегистрированных в течение года аварий к общей протяженности сети. 

1.3 Среднее время ликвидации 
аварий

Отношение общей продолжительности (времени), израсходованного на ликвидации аварий в 
течение года к их количеству.

1.4 Объем ресурса
Отображается динамика объема ресурса по следующим параметрам: полезный отпуск (в том числе 
населению и прочим потребителям), потери, расход ресурса на собственные нужды.

1.5 Движение основных фондов

Показатели движения основных фондов: коэффициенты обновления, износа, годности, выбытия, 
причем следует оценивать коэффициент износа средний для всех основных фондов и по группам 
фондов, в том числе отдельно для сетей

Список использованной литературы:

1. Российская Федерация. Законы. Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса [Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 22 декабря 2004 г.: одобр. Советом Федерации 24 
декабря 2004 г.] от 30.12.2004 №210-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 26.12.2006 № 184-ФЗ, от 29.12.2006 
№258-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ). – М.: Ось-89, 2005. — 31 с.

2. Об утверждении методических рекомендации по разработке инвестиционных программ органи-
заций коммунального комплекса [Электронный ресурс]: приказ Министерства регионального развития 
РФ от 10.10.2007 г. № 99 // Топливно-энергетический комитет Московской области. –  http://www.tek.
mosreg.ru/norm_prav_acts/280.html

3. Об утверждении методических рекомендации по разработке производственных программ органи-
заций коммунального комплекса [Электронный ресурс]: приказ Министерства регионального развития 
РФ от 10.10.2007 г. № 101 // Топливно-энергетический комитет Московской области. – http://www.tek.
mosreg.ru/norm_prav_acts/459.html

4. Методические рекомендации по расчету инвестиционных составляющих коммунальных тарифов, 
направляемых на модернизацию и развитие ЖКХ [Текст] / Институт экономики жилищно-коммунального 
хозяйства. – М.: ИЭ ЖКХ, 2003. – 32 с.

Bibliographic references:

1. Laws of the Russian Federation. About the bases of tariffs regulation in the organizations of a municipal 
complex [Text]: the Federal Law: [adopted by the State Duma on the 22nd of December, 2004: approved of the 
Federation Council on the 24th of December, 2004] dated by 30.12.2004 №210-FЗ ( Federal Laws dated by 26.12.2006 
№ 184-FЗ, dated by 29.12.2006 №258-FЗ, dated by 25.12.2008 № 281-FЗ). — М.: Os’-89, 2005. – 31 p.

2. About the adoption of methodological recommendations on the development of investment programmes 
for organizations of a municipal complex [Electronic resource]: order of the Ministry of Regional Development 
of the RF dated by 10.10.2007. № 99 // Fuel and energy committee of the Moscow region. – http://www.tek.
mosreg.ru/norm_prav_acts/280.html

3. About the adoption of methodological recommendations on the development of production programmes 
for organizations of a municipal complex [Electronic resource]: order of the Ministry of Regional Development 
of the RF dated by  10.10.2007 г. № 101 // Fuel and energy committee of the Moscow region. – http://www.tek.
mosreg.ru/norm_prav_acts/459.html

4. Methodological recommendations on the calculation of investment components of municipal tariffs to be 
modernized and developed by HPU [Text] / Institute of economy of. – М.: IE HPU, 2003. – 32 p.



апрель 2011

30
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Аннотация: В статье проанализировано состояние регионов России по показателям инновационного 
развития. Для получения сопоставимых данных все показатели нормированы. Посредством итерацион-
ного анализа выделено пять групп регионов-лидеров, существенно отличающихся по уровню иннова-
ционного развития от остальных регионов страны. 
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Abstract: The article discusses the state of regions in Russia according to the indicators of innovative 

development. To receive comparable data all indicators are normalized. Using the interative analysis it is possible 
to distinguish five groups of the leading regions, which essentially differ from other regions of the country by 
the level of innovative development.
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Для оценки уровня иннова-
ционного развития регионов 
России целесообразно выде-
лить его (развития) показатели, 
представленные в официальной 
статистической информации [1]. 
Нами выделено девять таких по-
казателей, позволяющих оценить 
инновационное развитие с точки 
зрения используемых ресурсов: 
организаций, персонала, объема 
затрат: число организаций, вы-
полняющих исследования и раз-
работки (единиц); численность 
персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками (чел.); 
внутренние затраты на исследо-
вания и разработки (млн. руб.); 
численность исследователей с 
учеными степенями (чел.); число 
организаций, осуществляющих 
инновационную деятельность 
(единиц); удельный вес организа-
ций, осуществляющих инноваци-

онную деятельность (%); затраты 
на технологические инновации 
(тыс. руб.); объем инновационных 
товаров, работ, услуг (отдельно 
в млн. руб. и процентах). Кроме 
того, выделены два показателя 
результирующего свойства: число 
созданных передовых производ-
ственных технологий (единиц); 
число использованных передо-
вых производственных техноло-
гий (единиц). Всего – одиннад-
цать показателей. Порядковые 
номера, соответственно: 1, 2, 3, 4, 
7, 8, 9, 10,11, 5, 6. 

Наибольший интерес, с точки 
зрения использования возмож-
ностей инновационного разви-
тия, представляет период с 2000 
г. по 2007 г., характеризующийся 
благоприятной экономической 
конъюнктурой. Россия, ее ре-
гионы и расположенные на их 
территории организации, хотя 

и в разной степени, но в целом 
располагали ресурсами для ин-
новационного развития. Мы 
рассмотрели относительное со-
стояние регионов страны на на-
чало (2000 г.) и на конец (2007 г.) 
указанного периода. 

В выборку включены все ре-
гионы России, по которым име-
ются статистические данные по 
состоянию на 2000 г. и на 2007 г. 
В выборку не включались регио-
ны «второго порядка», которые 
включены в более крупные в ка-
честве составных частей (Ненец-
кий, Ханты-Мансийский, Ямало-
Ненецкий автономные округа). 
В итоге сформирован инфор-
мационный массив показателей 
инновационного развития из 78 
регионов и 11 показателей. 

В процессе подготовки данных 
к обработке те позиции в составе 
выбранных для анализа показа-
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телей, по которым отсутствовали 
данные, оценены как «0». 

Учитывая разную размерность 
анализируемых показателей, мы 
произвели их нормирование по 
формуле: 

          

x
i  
– xmin

xmax – xmin  (1)
где x

i
– значение нормируемо-

го показателя,  xmin – минималь-
ное значение соответствующего 
показателя в выборке,  xmax– мак-
симальное значение соответ-
ствующего показателя в выборке.

Поскольку в процессе анализа, 
проводимого различными мето-
дами и за различные периоды 
времени положение регионов 
меняется, то за каждым из них 
закреплен постоянный поряд-
ковый номер, соответствующий 
положению в исходном  инфор-
мационном массиве, сформиро-
ванном на базе официального 
статистического справочника 
с расположением регионов по 
Федеральным округам.

В качестве первого шага оцен-
ки инновационного развития 
регионов нами использовано 
ранжирование регионов по ме-
сту, занимаемому ими в рассма-
триваемом информационном 
массиве. Данный метод апроби-
рован при сравнительном ана-
лизе социально-экономического 
развития регионов и показал хо-
рошие возможности применения 
для обоснования выводов [2]. 
Учитывая значительное количе-
ство регионов и их высокую диф-
ференциацию, целесообразно 
выделить на первом этапе ана-
лиза 10 регионов-лидеров и 10 
регионов-аутсайдеров по сумме 
нормированных показателей. 
Данные, характеризующие инно-
вационное развитие регионов-
лидеров по состоянию на 2000 г., 
представлены в таблице 1.

Данные таблицы 1 позволяют 
сделать следующие выводы:

1. Наиболее развитый в инно-
вационном отношении регион 
России – Москва, существенно 
опережающая остальные регио-

ны. Ближайший по уровню регион 
– Московская область отстает от 
столицы в 1,78 раза.

2. В целом инновационное 
развитие регионов страны даже 
в группе лидеров весьма диффе-
ренцировано: Москва опережает 
Воронежскую область по сумме 
нормированных показателей в 
5,13 раза.

3. Внутри группы лидеров, по-
мимо Москвы, достаточно опре-
деленно выделяются ближайшие 
к столице по анализируемому 
показателю Московская и Самар-
ская области.

За анализируемый период 
состав группы лидеров и их отно-
сительное положение несколько 
изменились (таблица 2).

Анализ таблицы 2 позволяет 
сделать следующие выводы.

1. За период благоприятной 
экономической конъюнктуры 
состав группы регионов-лидеров 
несколько изменился. Из нее вы-
были Воронежская и Тульская об-
ласти, заняв, соответственно, 12-е 
и 23-е месте в общероссийском 
рейтинге.

В группу вошли Челябинская 
и Тюменская области, заняв в 
ней, соответственно, 9-е и 10-е 
места.

2. Москва сохранила безуслов-
ное лидерство, хотя и с несколько 
меньшим отрывом от других 
членов группы – от Московской 
области в 1,63 раза, от заключаю-
щей список лидеров Тюменской 
области – в 3,6 раза. Иначе говоря, 
группа лидеров в области инно-
вационного развития стала более 
однородной.

Таблица 1 – Ранжирование регионов-лидеров по сумме нормированных 
показателей (2000 г.)

Место № региона 
по порядку Регион Сумма нормированных показателей

1 18 г. Москва 8,8845885

2 10 Московская область 4,9778680

3 51 Самарская область 4,59120190

4 28 г. Санкт-Петербург 3,6930120

5 48 Нижегородская область 3,3660184

6 55 Свердловская область 2,7813513

7 46 Пермский край 2,3504867

8 43 Республика Татарстан 2,2476600

9 16 Тульская область 1,7450056

10 4 Воронежская область 1,7341511

Сумма 36,3712432

Таблица 2 – Ранжирование регионов-лидеров по сумме нормированных 
показателей (2007 г.)

Место № региона 
по порядку Регион Сумма нормированных 

показателей

1 18 г. Москва 8,02482752

2 10 Московская область 4,91579581

3 28 г. Санкт-Петербург 4,39098330

4 51 Самарская область 4,27705374

5 48 Нижегородская область 4,03624563

6 55 Свердловская область 4,00482382

7 43 Республика Татарстан 3,86290531

8 46 Пермский край 3,14466872

9 57 Челябинская область 2,56439518

10 56 Тюменская область 2,20547409

Сумма 41,42717312
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3. Улучшили относительное 

положение в группе лидеров: 
г. Санкт-Петербург, Республика 
Татарстан, ухудшили: Самарская 
область, Пермский край.   

4. Абсолютные показатели 
большинства членов лидирую-
щей группы (кроме Москвы, Мо-
сковской и Самарской областей) 
улучшились, что также свиде-
тельствует о повышении степени 
однородности группы лидеров.

Обратимся к анализу группы 
регионов-аутсайдеров в области 
инновационного развития (та-
блицы 3,4).

Анализ данных, представлен-
ных в таблице 3, позволяет сде-
лать следующие выводы.

1. Группа аутсайдеров прин-
ципиально отличается от группы 
лидеров по уровню инновацион-
ного развития – сумма нормиро-
ванных показателей  по группе 
(0,76) в 47,79 раза меньше, чем 
сумма по группе лидеров. Наи-
большее значение показателя (у 
Кабардино-Балкарской респу-
блики) – 0,16, в 55,5 раз хуже, чем 
у Москвы, наименьшее (у Респу-
блики Хакассии) – 0,003, в 2960 
раз хуже, чем у Москвы.

2. Сама группа аутсайдеров 
весьма неоднородна. Если раз-
рыв в группе лидеров составлял 
в 2000 г. 5,13 раза, то в группе 
аутсайдеров – 53,3 раза.

За анализируемый период от-
носительное положение группы 
несколько изменилось (таблица 4).

Анализ данных, представ-
ленных в таблице 4, позволяет 
сделать следующие выводы.

1. Положение группы среди ре-
гионов России в целом за период 
благоприятной экономической 
конъюнктуры  улучшилось. Сум-
ма нормированных показателей 
увеличилась с 0,76 до 1,71. Отрыв 
от группы лидеров сократился с 
47,79 раза до 24,29 раза.

Отставание наименее успеш-
ного в инновационном развитии 
региона в 2000 г. (Республика 
Хакассия) от Москвы составляло 
2960 раз, в 2007 г. (Республика 
Калмыкия) – в 729 раз.

2. Плотность группы по ин-
тегральному нормированному 
показателю увеличилась, разрыв 
сократился с 53,3 раза до 34,8 
раза.

3. Состав группы за анали-
зируемый период изменился. 
Улучшили свое положение и 
покинули группу аутсайдеров 
Астраханская, Магаданская об-
ласти, Республика Адыгея, Респу-
блика Хакассия.

Учитывая большое количество 
регионов в стране и их значитель-
ную дифференциацию по уровню 
инновационного развития, це-
лесообразно  выделить группу 
сублидеров (вторую десятку 
регионов). Группа сублидеров по 
состоянию на 2000 г.  представле-
на в таблице 5.

Анализ данных, представлен-

ных в таблице 5, позволяет сде-
лать следующие выводы.

1.  Отрыв группы сублидеров от 
регионов, завершающих список 
лидеров, невелик.  Интегральный 
показатель лидирующей в группе 
Саратовской области составляет 
98,3 % аналогичного показателя 
завершающей список лидеров 
Воронежской области, а Удмурт-
ской Республики (20-е место в 
общероссийском рейтинге) – 75,7 
%. Разрыв между группами су-
щественно меньше, чем внутри 
группы лидеров.

2. Сама группа сублидеров 
относительно однородна – ин-
тегральный нормированный по-
казатель  Удмуртской области 
составляет 77,1 % от аналогичного 
показателя лидирующей в группе 
Саратовской области.

Таблица 3 – Ранжирование регионов-аутсайдеров по сумме нормированных 
показателей (2000 г.)

Место № региона 
по порядку Регион Сумма нормированных 

показателей

69 31 Кабардино-Балкарская Республика 0,1553086

70 37 Астраханская область 0,1167853

71 29 Республика Адыгея 0,1119013

72 58 Республика Алтай   0,1060504

73 34 Республика Северная Осетия – Алания 0,1030151

74 75 Магаданская область 0,0885847

75 77 Еврейская автономная область 0,0560321

76 32 Республика Калмыкия 0,0108507

77 60 Республика Тыва 0,0096213

78 61 Республика Хакасия 0,0028758

Сумма 0,761025309

Таблица 4 – Ранжирование регионов-аутсайдеров по сумме нормированных 
показателей (2007 г.)

Место № региона 
по порядку Регион Сумма нормированных 

показателей

69 41 Республика Марий Эл 0,38342660

70 71 Камчатский край 0,27609908

71 76 Сахалинская область 0,22171981

72 34 Республика Северная Осетия – Алания 0,20250335

73 77 Еврейская автономная область 0,19195946

74 31 Кабардино-Балкарская Республика 0,17769266

75 78 Чукотский автономный округ 0,16884473

76 58 Республика Алтай   0,05989069

77 60 Республика Тыва 0,01239888

78 32 Республика Калмыкия 0,01105308

Сумма 1,705588341
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За период благоприятной 
экономической конъюнктуры 
2000-2007 гг. положение субли-
дирующей группы несколько из-
менилось (табл. 6).

Анализ данных, представ-
ленных в таблице 6, позволяет 
сделать следующие выводы.

1. Сумма нормированных по-
казателей за период увеличилась 
с 15,16 до 16,21, что  свидетельству-
ет об улучшении ее положения 
относительно Москвы. Что каса-
ется всей группы лидеров, то она 
существенно опережает осталь-
ные, так сумма нормированных 
показателей группы лидеров в 
2000 г. была в 2,4 раза, в 2007 
г. – в 2,55 раза. Разрыв не только 
значителен, но и возрастает. 

2. Состав группы существенно 
изменился: из группы лидеров в 
нее вошла Воронежская область; 
Челябинская и Тюменская обла-

сти, напротив, улучшили свое по-
ложение и вошли в группу лиде-
ров; выбыли из группы, ухудшив 
свое положение, Саратовская, 
Новгородская, Орловская обла-
сти Удмуртская республика, за-
няв в общероссийском рейтинге, 
соответственно, 21-е, 43-е, 37-е и 
25 места.

Вошли в состав группы Респу-
блика Мордовия, Красноярский 
край, Чувашская республика, 
Белгородская область, Томская 
область, занимавшие  в 2000 г., 
соответственно, 39-е, 55-е, 34-е, 
45-е, 30-е места.

Высокий уровень диффе-
ренциации групп  лидеров и 
аутсайдеров делает необходи-
мым выделение в них отдельных 
подгрупп. Для этого определим 
разрыв в уровнях развития де-
цильных групп по разнице по-
казателей между регионами,  за-

нимающими нижние позиции в 
каждой из них (10-е минус 20-е; 
20-е минус 30-е и т.д.). Разрывы 
между децильными группами 
по данным 2000 г.: первая минус 
вторая – 0,42; вторая минус тре-
тья – 0,36; третья минус четвер-
тая – 0,26; четвертая минус пятая 
– 0,17; пятая минус шестая – 0,09; 
шестая минус седьмая – 0,32; 
седьмая минус восьмая – 0,11.

Таким образом, основанная 
масса регионов России доста-
точно однородна с точки зрения 
инновационного  развития за 
исключением групп лидеров и 
аутсайдеров.

В связи с этим необходимо вы-
деление в группе лидеров отдель-
ных регионов, различающихся 
друг от друга не менее, чем на 
величину наибольшего разрыва 
между децильными группами, 
т.е. на 0,42.

В этом случае группа лидеров 
дифференцируется по состоянию 
на 2000 г. следующим образом:

1. Москва;
2. Московская и Самарская 

области;
3. Санкт-Петербург и Нижего-

родская область;
4. Свердловская область;
5. Пермский край и Республи-

ка Татарстан;
6. Тульская и Воронежская 

области.
Фактически каждая из выде-

ленных групп представляет со-
бой самостоятельный объект для 
анализа и разработки механизма 
управления инновационными 
процессами. С учетом неустой-
чивого положения Воронежской 
и Тульской областей в группе 
лидеров, имеющих самостоя-
тельное значение для разработ-
ки инструментария управления 
инновационными процессами, 
их следует исключить из нее. В 
большей степени данные обла-
сти тяготеют к группе сублидеров.

В то же время высокая одно-
родность децильных групп и 
их значительное количество, 
делают необходимым более 
подробный анализ их состояния 

 Таблица 5 – Состав регионов-сублидеров (2000 г.)

Место № региона 
по порядку Регион Сумма нормированных 

показателей

11 52 Саратовская область 1,7033517

12 38 Волгоградская область 1,6959233

13 57 Челябинская область 1,6810162

14 6 Калужская область 1,5806184

15 26 Новгородская область 1,5638821

16 56 Тюменская область 1,4720383

17 40 Республика Башкортостан 1,4049422

18 11 Орловская область 1,3752618

19 39 Ростовская область 1,3637286

20 44 Удмуртская Республика 1,3185420

Сумма 15,15930475

Таблица 6 – Состав регионов-сублидеров (2007 г.)

Место № региона 
по порядку Регион Сумма нормированных 

показателей

11 42 Республика Мордовия 1,94844089

12 4 Воронежская область 1,80129286

13 40 Республика Башкортостан 1,79513198

14 39 Ростовская область 1,74394049

15 63 Красноярский край 1,68435309

16 45 Чувашская Республика 1,61177387

17 1 Белгородская область 1,46427784

18 38 Волгоградская область 1,42553497

19 6 Калужская область 1,37107855

20 68 Томская область 1,36294149

Сумма 16,20876603
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и выделения в них достаточно 
однородных кластеров. В этой 
связи целесообразно дальнейшее 
исследование на основе кластер-

ного анализу с использованием 
программных продуктов. В то же 
время это не заменяет проведен-
ного анализа по децильным груп-

пам. В перспективе представляет 
интерес сопоставление резуль-
татов, полученных различными 
методами.

УДК 338.2:625.7
И.А. Провоторов*

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИЙ ПРИ СОЗДАНИИ ПЛАТНЫХ 
АВТОДОРОГ В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)

Ключевые слова: платные автомобильные дороги, государственно-частное партнерство, инноваци-
онный климат, классификация эффекта от инноваций, оценка инноваций.

Аннотация: Автором представлена оценка инновационного климата, формирующегося при функ-
ционировании автомобильных дорог на платной основе, а также приводятся методы оценки инноваций 
в условиях государственно-частного партнерства.

Key words: toll roads, Public Private Partnership, innovative climate, classification of effect from innovations, 
an estimation of innovations.

Abstract: The author presents an estimation of the innovative climate formed at functioning of highways on 
a toll basis, and also methods of an estimation of innovations in the conditions of Public Private Partnership are 
resulted.

* ПРОВОТОРОВ Иван Анатольевич – аспирант кафедры «Экономика строительства» ВГАСУ
Рецензент – ШИБАЕВА Марина Александровна – д.э.н., профессор кафедры «Экономика строительства» 
ВГАСУ



апрель 2011

35

В настоящее время пользова-
тели автомобильных дорог терпят 
значительные убытки, связанные 
с тем, что большая часть дорож-
ных объектов страны не позволя-
ет эксплуатировать транспортные 
средства в благоприятных усло-
виях. В Российской Федерации 
практически отсутствуют высо-
коклассные магистрали, что при 
учете огромной территории соз-
дает угрозу для ее целостности. 
Следует признать, что за послед-
ние годы существенных преобра-
зований в дорожном хозяйстве не 
произошло. Одна из главных при-
чин – это отсутствие благопри-
ятной среды для инновационной 
деятельности. И причина здесь 
банальна: дорожные управления 
не заинтересованы в том, чтобы 
тратить значительные средства на 
внедрение и последующую экс-
плуатацию новшеств, улучшаю-
щих условия передвижения для 

пользователей, так как эффект от 
них будет носить общественный 
характер, а сами организации 
финансовой отдачи не получат. 
Необходимос ть широкомас-
штабного использования иннова-
ций, повышающих транспортно-
эксплуатационные характеристи-
ки дорожных объектов для авто-
мобилистов, заставляет искать 
новые финансово-экономические 
механизмы, благоприятствующие 
их осуществлению. 

Для активизации инноваци-
онной деятельности первосте-
пенное значение имеют предпо-
сылки, мотивирующие агентов 
к таким преобразованиям. С 
этой точки зрения функцио-
нирование автодорог на ком-
мерческой основе в условиях 
государственно-частного пар-
тнерства (ГЧП) создаст необхо-
димое финансовое обеспечение 
и сможет дать новый толчок 

развитию дорожного хозяйства. 
С введением платного проезда 
автомобильная дорога перехо-
дит из категории общественных 
благ, на рынке появляется полно-
ценная услуга, а управляющая 
компания (концессионер) по-
лучает возможность повышать 
эффективность реализации про-
екта, в том числе за счет вне-
дрения новшеств, улучшающих 
транспортно-эксплуатационные 
характеристики проезда для 
пользователей. Немаловаж-
ным фактом является то, что 
концессионные соглашения в 
соответствии с федеральным 
законодательством Российской 
Федерации [1] могут заключаться 
на длительный срок (до 50 лет), 
поэтому частный управляющий 
должен будет приспосабливаться 
к условиям долгосрочного плани-
рования, что с большой степенью 
вероятности приведет к актив-

Рис. 1 – Виды инноваций на платных дорогах по видам получаемого эффекта от их внедрения
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ным вложениям в новые раз-
работки, позволяя осуществить 
инновационное преобразование 
платного дорожного объекта. На 
рисунке 1 изображена предла-
гаемая стратификация эффекта 
от инноваций, применительно к 
проектам коммерческой дорож-
ной инфраструктуры.

Важнейшими составными ча-
стями классификации являются 
нововведения, которые направле-
ны на повышение качества услуги 
проезда для пользователя, имен-
но такого рода инновации в насто-
ящее время применяются крайне 
редко. Народнохозяйственный 
эффект станет следствием улуч-
шений условий передвижения 
для потребителей. Таким образом, 
формируется механизм внедре-
ния инноваций в дорожное хо-
зяйство в условиях ГЧП (рисунок 
2), исходным пунктом которого 
является стремление оператора 
получить дополнительный доход, 
следствием становится улучше-
ние условий передвижения для 
пользователей, а, как итог, по-
вышаются общеэкономические 
показатели страны. 

В настоящее время имеется 
значительное количество новых 
технологий, ориентированных 
на повышение качества проезда 
по автомобильным дорогам для 
автомобилистов, но их практи-
ческое внедрение затруднено 
из-за неэффективного механизма 
финансирования дорожной от-
расли. С введением указанной 
схемы для реализации данных 
разработок формируется благо-

приятная среда, стимулирующая 
их использование.

Для экономической оценки 
внедрения инноваций в дорож-
ное хозяйство необходима систе-
ма показателей, определяющих 
эффект от их применения для 
пользователей и оператора. На 
текущий момент в России имеется 
методика, на основании которой 
планируется внедрение новых 
технологий [2], она предназна-
чена для улучшения результатов 
функционирования дорожных 
служб. Однако следует отметить, 
что данный документ не позво-
ляет определять экономический 
эффект от использования ново-
введений, а носит описательный 
характер.

Оценка эффекта от внедрения 
инноваций для пользователей 
сопряжена со значительными 
трудностями. Если рассматри-
вать инновационную деятель-
ность при создании платных 
дорог со стороны физических и 
юридических лиц, проезжающих 
по коммерческому дорожно-
му сооружению, то результа-
том внедрения нововведений 
должно с тать получение ав-
томобилистами и субъектами 
рынка экономической выгоды, 
возникающей из-за улучшения 
основных характеристик про-
езда – повышения безопасности 
дорожного движения, снижения 
затрат на эксплуатацию транс-
портного средства и сокращения 
времени нахождения в пути [3]. 
Следует учитывать, что, зачастую, 
введение инноваций приведет к 

увеличению тарифа за проезд, 
и, хотя отечественные норма-
тивные документы [4] не дают 
указаний по изменению платы 
за проезд, зарубежная практика 
[5] рекомендует стимулировать 
инновационную деятельность 
со стороны концессионера путем 
применения в системе установ-
ления платы за проезд перемен-
ной, характеризующей улучше-
ние качества услуги проезда за 
счет внедрения современных 
технологий. Таким образом, ин-
новации повысят транспортно-
эксплуатационные характери-
стики проезда, что приведет 
к получению пользователями 
экономической выгоды, но с 
другой стороны с большой долей 
вероятности вызовут повышение 
тарифа за проезд. Следовательно 
экономический эффект пользо-
вателей платных автодорог от 
внедрения инноваций, улучшаю-
щих условия проезда (ЭФпольз 
иннов) будет определяться, как 
стоимостная оценка результата 
проезда автомобилистов по ком-
мерческому дорожному объекту, 
рассчитываемая как разность 
между увеличением экономиче-
ской выгодой и изменения тари-
фа за проезд (формула 1). 

ЭФ
польз иннов

=∑∆ЭВ - ∆Т,        (1)

где ЭФ
польз  иннов

 – экономи-
ческий эффект пользователей 
платных автодорог от внедре-
ния инноваций, повышающих 
качество услуги проезда; ∑∆ЭВ 

– суммарное изменение эконо-
мической выгоды пользователей, 
вызванное внедрением иннова-
ций; ∆Т – увеличение платы за 
проезд, вызванное внедрением 
инноваций.

Важно, чтобы повышение пла-
ты за проезд не превышало раз-
мер выгоды пользователя. Только 
в таком случае схема внедрения 
инноваций будет функциониро-
вать на пользу и концессионеру, 
и потребителям. 

Владелец инфраструктуры, 
оценивая возможность внедре-

Рис. 2 – Механизм внедрения инноваций в дорожное хозяйство страны 
в условиях ГЧП
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ния той или иной инновации, 
должен ориентироваться, в пер-
вую очередь, на платежеспо-
собный спрос, который будет 
индикатором появления того или 
иного свойства у услуги проезда. 
Можно столкнуться с пробле-
мой, когда из-за недостаточно-
го реального уровня доходов 
большинства населения, оно не 
сможет платить высокие цены за 
более качественные услуги про-
езда. На представленной выше 
блок-схеме изображен процесс 
оценки возможности внедрения 
технологий, формирующих но-
вые качества платной дорожной 
инфраструктуры.

Для определения выгоды, 
получаемой концессионером от 
использования нововведений, 
подходят методы классической 
теории инвестиций и иннова-
ций [6; 7], имеющих, впрочем, 
в данном случае ряд особен-
ностей. Инвестиционный проект 

по созданию платных автодорог 
характеризуется основными по-
казателями: чистым доходом, 
чистым дисконтированным до-
ходом (ЧДД), простым и дискон-
тированным сроком окупаемости, 
внутренней нормой доходности 
(ВНД). Следует учитывать, что 
дисконтированные и не дискон-
тированные величины отличают-
ся очень существенно ввиду того, 
что проекты по созданию платных 
автодорог характеризуются чрез-
вычайно длительным сроком 
реализации. С ледовательно, 
концессионер в первую очередь 
будет нацелен на решение сле-
дующих задач:

- снижение издержек на соз-
дание и последующую эксплуа-
тацию объекта, для чего будет 
осуществляться применение 
инновационных технологий на 
стадии строительства;

- получение стабильных до-
ходов от пользователей, для 

чего станут применяться но-
вовведения, направленные на 
привлечение дополнительного 
транспортного потока и дающие 
возможность назначить более 
высокую плату за проезд.

Зарубежный опыт подтверж-
дает эти выводы. Современный 
европейский дорожный оператор 
[8] не просто предлагает услугу 
проезда пользователям, а реаль-
ный продукт, который нуждается 
в серии инвестиций. Доходы, по-
лучаемые от оплаты проезда, ре-
инвестируются, чтобы улучшить 
технические особенности инфра-
структуры и гарантировать более 
высокий уровень обеспечения 
безопасности на дорогах, учет 
законодательства и основ регу-
лирования охраны окружающей 
среды, предоставление серии 
услуг, связанных с информаци-
онным обеспечением. Таким 
образом, для оценки эффектив-
ности внедрения инноваций в 
отношении концессионера, до-
статочно определить, то, какие 
изменения они вызовут в основ-
ных экономических показателях, 
характеризующих проект – ЧДД, 
ВНД, дисконтированного срока 
окупаемости.

В заключение хотелось бы 
отметить, что дорожное хозяй-
с тво России имеет большой 
инновационный потенциа л, 
заключающийся в богатом мас-
сиве современных технологий и 
материалов, однако дорожная 
отрасль не может полноценно 
проявить свои инновационные 
способности ввиду отсутствия 
б л а г о п р и я т н ы х со ц и а л ьн о -
экономических и финансовых 
условий. Создание платных ав-
тодорог позволит сформировать 
благоприятную инновационную 
среду для использования этого 
потенциала и внедрения нового 
уклада в дорожное хозяйство. В 
таких условиях разработка мето-
дов оценки эффективности вне-
дрения инноваций в отношении 
пользователей и концессионера 
играет определяющую роль.

Рис. 3 - Блок-схема оценки возможности внедрения технологий, формирующих 
новые качества услуги проезда по платному дорожному объекту
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интегрированных структур. Отмечена особая роль маркетинга в повышении конкурентоспособности 
компаний. Предложен комплекс управляющих действий  топ-менеджмента по повышению конкуренто-
способности интегрированных структур на основе маркетинга.

Key words: integration, integrated organizations, competitive ability, requirements, interests, management.
Abstract: The article focuses on the problems concerning management of competitive ability of large integrated 

organizations. The special role of marketing in an increase of competitive ability of companies is described. The 
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Под влиянием интернационализации всех 
сфер деятельности человека, прежде всего, хо-
зяйственной транснационализации, социально-
экономические системы начали постепенно превра-
щаться в крупные геотехнологические центры, что 
привело к зарождению и развитию национальных 
интегрированных структур. Транснациональные 
корпорации вышли на ведущие позиции в миро-
вой экономике. Ядро мирохозяйственной системы 
составляют крупные корпоративные структуры, 
обладающие практически неограниченной эко-
номической властью. В России после дробления 
крупных объединений в 90-е годы в соответствии 
с реформой разгосударствления, результатом кото-
рой явился невиданный обвал экономики, в 2000-х 
годах наблюдается интенсивное создание крупных 
интегрированных структур. 

Масштабы и динамика укрупнения хозяйствую-
щих субъектов отражают объективные закономер-
ности развития экономики на основе их объедине-
ния и формирования новых организационных форм 
социально-экономических систем. Различными ав-
торами обоснованы многие принципиальные осно-
вы интеграции предприятий, создания интегри-
рованных структур. Среди них – технологическая 

общность и однородность выпускаемой продукции; 
кооперирование и комплектность выпускаемой 
продукции; комбинирование производства; ис-
пользование общих, единых для всего объединения 
вспомогательных и обслуживающих производств, 
служб подготовки и управления производством, 
близость территориального расположения и др. [6]. 

Особое значение для повышения конкурен-
тоспособности интегрированных структур име-
ет концепция жизненного цик ла продукции. 
Производственно-коммерческий цикл изготов-
ления продукции начинается с маркетинговых 
рыночных исследований, от которых зависят 
остальные стадии: разработка новых изделий, тех-
нологическая и организационная подготовка про-
изводства, создание запасов и производственной 
базы, организация основного и вспомогательного 
производства, сбыт продукции. Необходимость 
маркетинговой деятельности для повышения кон-
курентоспособности интегрированной структуры 
обусловлена зависимостью ее деятельности от 
запросов целевых рынков и конкуренции. Эта кон-
цепция предполагает тщательное исследование 
рынка как совокупности реальных и потенциальных 
покупателей с целью выявления их потребностей и 
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последующую разработку товара под эти нужды и 
потребности.

Маркетинговая деятельность должна постоянно 
анализироваться и контролироваться; фирма долж-
на быть уверена, что результаты ее деятельности 
будут приняты рынком и приведут к повторным 
покупкам продукции [5]. Прибыльность рассма-
тривается как прямое следствие приверженности 
удовлетворению запросов рынка. Маркетинг про-
никает во все аспекты деятельности компании и 
превращается в жизненно необходимый процесс, 
влияет на различные сферы деловой среды – рас-
пространение технологии, информации, движение 
человеческих ресурсов, капитала. Качественные 
изменения в рынке сбыта, конкуренции, ассорти-
менте, ценовой политике приводят к изменениям 
в НИОКР, технологиях, технике, человеческих ре-
сурсах, поставках, денежных ресурсах (кредитных, 
инвестициях) на основе гармонизации интегра-
ционных процессов – динамичных связей между 
предприятиями и организациями интегрированной 
структуры.

В качестве основных положений маркетинговой  
деятельности, направленной на повышение кон-
курентоспособности интегрированных структур, 
выделяют: тотальный маркетинг, активный мар-
кетинг, ориентация на внешнюю среду, удовлет-
ворение платежеспособного спроса, обеспечение 
оптимальной выгоды клиента, учет субъективного 
восприятия клиентом предлагаемых товаров, услуг, 
адресность продаж, согласование возможностей 
производства и сбыта, ситуативность, этапность в 
развитии маркетинга, зависимость от отрасли, со-
стояния рынка, предприятия, оптимальность ком-
плекса маркетинга: товара, цены, товародвижения 
и коммуникаций, согласование взаимодействия 
подразделений компании на основе маркетинговой 
информации.

Технологическая цепь производства интегри-
рованной структуры создается на основе марке-
тинговой товарной (продуктовой) концепции или 
концепции качественного продукта, совершен-
ствования товара. Это значит, что при организации 
производства главное внимание сосредоточивается 
на товаре, необходимом потребителю, его потре-
бительских свойствах.

Сбыт на стадии жизненного цикла продукции, 
решение об обособлении (выделении) подсистемы 
сбыта в интегрированной структуре обусловлены 
маркетинговой сбытовой концепцией, следование 
которой означает сбытовую политику продвиже-
ния товаров с подкреплением: дополнительными 
услугами и преимуществами, к которым относятся 
гарантии, поставки в кредит, монтаж, послепро-
дажное обслуживание и др. Без этого производи-
тели рискуют потерять рынок.

Достижение стратегии снижения издержек – 

одной из важнейших стратегий компаний – исходит 
из маркетинговой производственной концепции 
(концепции совершенствования производства). 
Суть концепции в том, что расширение производ-
ства (предложения) зависит от спроса; необходи-
мость снижения расходов, роста производитель-
ности труда вызвана задачами продажи товаров 
по доступным ценам.

Современная производственная компания 
должна следовать социально-этической концепции 
маркетинга, которая ориентирует на удовлетворе-
ние разумных потребностей носителей платеже-
способного спроса с учетом интересов развития 
общества. Эта концепция требует от интегриро-
ванной компании добиваться равновесия между 
прибылью компании, нуждами потребителей и 
интересами общества; стремиться к гармонии 
производственных возможностей и здоровых по-
требностей общества. Гармонизация отношений 
между обществом и компанией влияет на уровень 
занятости населения, повышение ответственности 
за охрану окружающей среды, безопасность и гу-
манизацию труда. Компания должна иметь соци-
альные программы, отражающие интересы обще-
ства, предусматривающие благотворительность 
и патронирование, социальную защиту, обучение 
и переподготовку собственных кадров. Общество 
заинтересовано в том, чтобы компания исполь-
зовала новейшие природоохранные технологии, 
производила безопасные товары, имела стандарты 
сервисного обслуживания, экологических оценок 
[3]. Компания должна отказаться от производства 
и продажи таких товаров, которые противоречат 
интересам потребителей вообще и, особенно, если 
они могут причинить вред потребителю и обществу 
в целом. 

Потребители, опираясь на собственные действия 
и общественное мнение, должны поддерживать 
только те предприятия, которые подчеркнуто про-
являют заботу об удовлетворении нормальных 
здоровых потребностей носителей платежеспособ-
ного спроса. Потребители, заботясь о сохранении 
и повышении качества жизни, не покупают товары 
предприятий, которые используют экологически 
вредные технологии [2]. Поэтому маркетинговый 
подход к изменениям в подсистемах компании для 
обеспечения конкурентных преимуществ реали-
зуется путем изучения интересов и потребностей 
потребителей и других контрагентов, планирования 
изменений и их реализации.

Необходимые для эффективного взаимодей-
ствия с потребителями изменения требуют высокого 
уровня организации и управления в интегрирован-
ной структуре, использования высоких технологий, 
передовых достижений науки и техники [1]. Отме-
тим, что организация интегрированной структуры 
означает упорядочение, согласование корпоратив-
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ных связей, обеспечение взаимодействия между 
подразделениями компании на основе новой про-
изводственной структуры и системы взаимосвязей 
с потребителями.

Для обеспечения конкурентного преимущества 
необходимо умелое использование потенциальных 
возможностей развития и нового использования 
продукта, а также ключевых компетенций людей, 
выходящих за пределы их должностных обязан-
ностей. Чрезвычайно важно, что конкурентные 
преимущества создаются в масштабе всей органи-
зации, когда весь коллектив, и прежде всего высшие 
менеджеры, единодушны в том, как двигаться к 
будущему. Отсюда следует, что создание конкурент-
ного преимущества в интегрированной структуре 
требует усилий всех его участников и, соответствен-
но, предъявляет особые требования к методам 
управления, применяемым топ-менеджментом [4].

В целом, повышение конкурентоспособности 
интегрированной корпоративной структуры на 
основе маркетинга должно включать следующие 
действия топ-менеджмента:

- выявление связи и обусловленности конку-
рентоспособности текущим и перспективным по-
треблением продукции  услуг компании;

- определение методологических принципов 
интеграции и маркетинга; 

- определение необходимых изменений в систе-
ме интеграции при создании, совершенствовании, 
модернизации интегрированной структуры;

- разработку методов  управления конкурен-
тоспособностью интегрированной структуры на 
основе трансформации функций общего и функ-
ционального менеджмента;

- разработку концепции создания конкурентных 
преимуществ интегрированной корпоративной 
структурой на основе выделения конкурентоспо-
собных подразделений и центров ответственности;

- определение системы показателей конкурен-
тоспособности интегрированной корпоративной 
структуры и ее подразделений;

- управление факторами конкурентоспособности 
интегрированной корпоративной структуры и ее 
подразделений.
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Одной из причин проведения ребрендинга яв-
ляется то, что бренд просто устарел, смотрится не-
внятно для своей аудитории. [1] К такому старению 
относится, как и «естественное старение», так и 
потеря уникальных характеристик и качеств.

Наличие необходимых атрибутов бренда не 
является гарантом стабильности и безоговорочного 
лидерства среди конкурентов. Ведь, несмотря на то, 
что бренд «обладает силой влияния на покупателей» 
[2, 22], он должен постоянно адаптироваться к ме-
няющимся внешним условиям для поддержания 
своей конкурентоспособности. 

Как и любой товар или явление, бренд имеет 
свой жизненный цикл. Постепенно бренд приходит 
в упадок, когда ему уже нечего предложить рынку, 
и он опирается только на лояльность своих по-
стоянных потребителей. Этот процесс затрагивает 
большой отрезок времени и может быть вовремя не 
выявлен управляющим составом. При этом бренд 
может все также «иметь успех, но уже не входить 
в число брендов, оказывающих влияние на рынок. 
Он не запускает новые товары так же часто…», [3] как 
основные конкуренты его сектора. 

В современных научных трудах большое внима-
ние уделяется вопросам жизненного цикла товара. 
Это связано с высокой степенью актуальности во-
просов, связанных с разработкой маркетинговых 
стратегий, в которых концепция жизненного цикла 
товара нашла свое основное применение. Однако, 
исследования жизненного цикла бренда в большин-
стве публикаций не рассматривают отличия жизнен-

ного цикла бренда от жизненного цикла товара и не 
затрагивает проблемы организации корректировки 
бренда на стадиях его жизненного цикла.

Типичный жизненный цикл товара состоит из 
5 этапов: разработка, выведение на рынок, рост, 
зрелость, упадок. 

Согласно исследованиям существующих брен-
дов, был составлен график жизненного цикла 
бренда (рис.1).

Из рисунка видно, что жизненный цикл бренда 
состоит из 6 этапов: идея бренда, формирование 
бренда, становление бренда, зрелость бренда, 
старение бренда, угасание бренда. Использование 
такого инструмента как ребрендинг наиболее целе-
сообразно в период старения бренда. 

Жизненный цикл бренда отличается от жизнен-
ного цикла товара тем, что бренд является особым 
состоянием торговой марки, которое, соответствен-
но, торговая марка должна достичь.

Чтобы преуспевать, идущая впереди фирма 
должна без всяких сантиментов и преднамеренно 

Рис. 1 - Жизненный цикл бренда (составлено автором)
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идти на разрушение уже созданной основы коммер-
ческого успеха путём своевременного перехода к 
новым поколениям продукции [4, с. 81].

На данном этапе развития российского бизнеса 
при образовании новой коммерческой единицы у 
ее создателей обычно существует какая-либо уни-
кальная идея, которая начинает свое развитие и 
захват рынка одновременно с моментом появления 
нового юридического лица. Однако, несмотря на ка-
жущуюся синхронность появления на рынке, любая 
фирма как юридическое лицо, образуется раньше 
и первоначально вкладывает все свои ресурсы в 
становление бренда. Таким образом, на рис. 1 ото-
бражена зависимость от времени таких параметров, 
как объем сбыта и прибыль. На этапе внедрения 
руководство организации затрачивает значительную 
долю финансовых средств для позиционирования 
бренда на рынке, тем самым первое время фирма 
несет финансовые убытки. Несмотря на это рыночная 
стоимость предприятия постепенно увеличивается. 
Однако этот рост медленнее, чем рост сбыта товара. 
На рис. 1 отражены:  прибыль; объем продаж това-
ров; рыночная стоимость юридического лица. 

Таким образом, объем продаж товаров условно 
принят в качестве объективного показателя, отра-
жающего жизненный цикл бренда, а рыночная стои-
мость юридического лица – в качестве жизненного 
цикла фирмы. Такой выбор количественных показа-
телей рассматриваемых процессов представляется 
вполне обоснованным. Рыночная стоимость фирмы 
определяется возможностью получения прибыли от 
владения ей и учитывает как сумму материальных 
активов фирмы, ее текущее финансовое состояние, 
так и потенциальные возможности, на которые 
может влиять множество различных факторов. 
Большинство факторов, определяющих потенциал 
фирмы, относится к нематериальной сфере (опыт 
персонала, репутация и т.п.) и не поддается точной 
количественной оценке, однако, так или иначе ры-

ночная стоимость складывается с учетом всего их 
комплекса так, как он видится рынку. Достаточная 
объективность такой оценки поддерживается ме-
ханизмами саморегуляции рынка. Обоснованность 
использования уровня продаж в качестве количе-
ственного показателя состояния бренда следует из 
определения основной задачи товарного бренда 

— обеспечивать продажи товара. Если продажи 
растут, значит бренд работает, привлекая новых 
покупателей, если продажи начинают падать, значит 
по тем или иным причинам бренд потерял свою при-
влекательность. Дальнейшие действия по его под-
держанию зависят от анализа этих причин, однако, в 
любом случае можно констатировать упадок бренда.

На рисунке 2 видно, что спад у фирмы проис-
ходит с запаздыванием относительно момента 
начала спада у бренда. Это происходит потому, что 
нематериальные активы фирмы сохраняют свой по-
тенциал еще некоторое время с начала уменьшения 
материальных активов в силу инертности мышле-
ния потребителя и ряда иных факторов. Момен-
том максимальной эффективности ребрендинга 
является начало спада в жизненном цикле фирмы.

В современном российском бизнесе значи-
тельную долю занимают предприятия и группы 

Таблица 1 - Сравнение этапов жизненного цикла товара (ЖЦТ) и жизненного цикла бренда (ЖЦБ)

Этап ЖЦТ Этап ЖЦБ Общее и отличия ЖЦБ от ЖЦТ

Разработка товара Идея бренда Идея бренда зарождается в период разработки товара, так как маркетинговые меха-
низмы выбираются до выведения товара на рынок. 

Формирование бренда Процесс формирования бренда занимает длительный отрезок времени, так как фор-
мируются его атрибуты, имидж бренда, его структура. Успех бренда зачастую зависит 
именно от этапа формирования бренда.

Выведение на рынок

Рост
Становление бренда Становление бренда зачастую пересекается с этапом формирования бренда, и до-

статочно сложно сказать, когда закончился этап формирования бренда и произошел 
переход к его становлению. Однако период становления бренда начинается на этапе 
роста ЖЦТ, так как бренд – это особое состояние торговой марки.

Зрелость Зрелость бренда Период зрелости бренда длится дольше, чем такой период в ЖЦТ. Это происходит в силу 
инертности мышления потребителей, так как товар может уже не являться популярным 
и потому не привлекать столько новых покупателей, зато бренд будет еще держаться 
на лояльных и отстающих потребителях.

Упадок Старение бренда В период старения бренда можно провести процессы его корректировки, которые будут 
способствовать возврату предыдущих успешных позиций.

Угасание бренда Этап угасания бренда наиболее близок этапу упадка. При угасании бренда использова-
ние любых маркетинговых инструментов является исключительно финансово затратным.

Рис. 2 - Соотношение динамики прибыли, жизненных 
циклов бренда и фирмы для монобрендовой организации 
(составлено автором) 
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компаний, владеющие несколькими брендами. 
Считается, что «оптимальным способом развития и 
повышения устойчивости компании является фор-
мирование портфеля брендов» [5, 92]. Жизненный 
цикл подобных организаций отличается от такового 
у монобрендовых фирм.

На рисунке 3 представлен вариант мультибрен-
довой фирмы, которая осуществляет внедрение 
последующего бренда в начале роста предыдущего. 
Продолжительность периода выхода на положи-
тельное сальдо превышает таковую у монобрен-
довых. Точкой ребрендинга выбран момент начала 
завершения жизненного цикла бренда, введенного 
в портфолио компании первым. Отличием от моно-
брендовых фирм в данном случае является большая 
свобода выбора момента запуска ребрендинга, так 
как финансовое положение фирмы в этот период 
поддерживается доходами от иных брендов, вхо-
дящих в портфолио компании. 

На рис. 4 представлены жизненные циклы зон-
тичного бренда и его владельца, а так же прибыль 
от данного бренда. Хотелось бы отметить, что гра-
фически жизненный цикл зонтичного бренда напо-
минает «гребешковую» кривую. Это выражено тем, 
что каждый новый суббренд вводится для акцента 
на главном бренде. Последовательно вводимые 
суббренды призваны обеспечить постоянный рост 
прибыли ценой незначительного его замедления 
в период ввода новых суббрендов. При этом не-
которые специалисты считают, что «суббрендинг 
разрушает то, что создано брендингом» [6, c. 103].

Запуск кампании ребрендинга имеет смысл в том 
случае, если внедрение нового суббренда пред-
ставляется нецелесообразным.

В современной экономической литературе вы-
деляют множество видов жизненного цикла товара. 

Но к жизненному циклу бренда можно отнести 
немногие из них. Например, внедрение процесса 
ребрендинга является нецелесообразным на таком 
виде жизненного цикла как провал. При сезон-
ности (моде) возможность внедрения процесса 
ребрендинга следует рассматривать только при 
уменьшении амплитуды кривой. 

Таким образом, внедрение процесса ребрендин-
га актуально на этапе старения жизненного цикла 
бренда до начала этапа угасания.

Рис. 3 - Соотношение жизненных циклов брендов и фирмы 
для мультибрендовой организации (составлено автором)
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Главным в концепции чело-
веческого развития является 
человеческий потенциал, а его 
реализация – основа достиже-
ния людьми благосостояния. 
Именно с этой целью проведено 
сравнение инструментального и 
социального направлений.

В конце XX в. произошло науч-
ное переосмысление роли чело-
веческого капитала и управления 
им  на предприятиях. Важной 
задачей экономических научных 
исследований стало обоснование 
факторов и условий обеспечения 
экономического рос та пред-
приятий, развитие и внедрение 
новаций на счет повышения 
внимания к развитию человека. 
С учетом развития человека про-
блематика данного исследования 
имеет повышенную актуальность. 
Целью исследования является от-
ражение теоретических подходов 
к обоснованию сущности концеп-
ции управления  человеческим 
развитием и условий обеспече-
ния этого процесса новейшими 
техниками и технологиями, что в 
совокупности составляет иннова-

ционное развитие общества.
Теоретические основы для 

решения проблемы управления 
развитием человека были зало-
жены достаточно давно и имеют 
тенденцию к совершенствованию 
в соответствии с потребностями 
и запросами каждого этапа раз-
вития экономики. В мировой 
экономической науке можно 
выделить несколько социально-
экономических функций, регули-
рующих поведение работника на 
предприятии и в обществе: 

– регулятивная функция, обе-
спечивающая  коммуникации и 
институциональное взаимодей-
ствие  индивидов на любом уров-
не производственной системы 
с целью выработки личностной 
и общественно целесообразной 
линий совместного поведения;

– стратификационная функция, 
осуществляющая распределение 
индивидов по уровням и слоям 
социальной дифференциации 
общества в целом, социальных 
групп и производственных орга-
низаций;

– нормативная функция, обе-

спечивающая конкретный на-
бор предписаний и установок 
функционально-ролевого по-
ведения;

– атрибу тивная функ ция, 
ф и к с и р у ю щ а я  с о ц и а л ь н о -
профессиональную принадлеж-
ность индивида, его место и 
роль в системе функциональных 
отношений;

– ориентирующая функция, по-
зволяющая человеку выделяться 
в системе социального поведе-
ния, отличать себя от других и в 
соответствии с этим определять 
устойчивые формы своего по-
ведения;

– инструментальная функция, 
дающая человеку возможность 
использовать свое социальное 
положение для решения житей-
ских и профессиональных задач;

– идентифицирующая функ-
ция, обеспечивающая отождест-
вление индивида с определен-
ным набором норм и предпи-
саний, общественно заданных 
образцов поведения и через них 

– с соответствующей социальной 
группой.
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В данном исследовании оста-

новимся на двух доминирующих 
направлениях представлений о 
развитии человека – инструмен-
тальном и социальном (рис.1).

Инструментальное направле-
ние сосредоточивалось на раз-
витии способностей человека к 
труду, производстве продукции 
и услуг. Трансформация инстру-
ментального взгляда на человека 
привела к созданию соответ-
ствующих теорий и концепций, в 
основе которых лежит представ-
ление о человеке как об инстру-
менте экономики, экономической 
системы, а в соответствии с этим 
подходом – бюрократического 
управления. Это, прежде всего, 
теории рабочей силы, трудовых 
ресурсов, трудового потенциала 
и человеческого капитала.

Длительное время в отече-
ственной экономической науке 
использовалась категория «рабо-
чая сила», которая характеризо-
вала участие человека в трудовом 
процессе и была определена еще 
в «Капитале» К. Маркса. Приме-
нение категории было оправда-
но не только историческими и 
идеологическими условиями, но 
и уровнем развития производи-
тельных сил общества. Именно 
становление и развитие инду-
стриальной экономики не пред-
полагали всесторонне учитывать 
потребности человека, а, следо-
вательно – и создавать условия 
для его развития. Этап бюрокра-
тического подхода к управлению 
исторически продолжался до 
50-х годов ХХ в.

Концепция человеческих ре-
сурсов разрабатывалась зару-
бежными учеными в период раз-
ворачивания научно-технической 
революции, которая стала при-
чиной преобразований в струк-
т уре производительных сил, 
качественного изменения ха-
рактера и содержания труда, 
когда центральным звеном про-
изводства (связывающим своей 
активностью все другие элементы 
и в значительной степени опреде-
ляющим эффективность про-

изводства в целом) становится 
человек. В рамках такой концеп-
ции человека рассматривают как 
целостное существо со своей 
историей, ценностями, жизнен-
ными перспективами и смыслом 
жизни. В теории управления это 
называется теорией «человече-
ских отношений», когда учитыва-
ются условия развития коллекти-
ва, стиль управления и т.д.

На наш взгляд, понятие «чело-
веческие ресурсы» на макроуров-
не необходимо рассматривать, 
в первую очередь, не как эко-
номическую, а как социально-
экономическую категорию. На 
микроуровне, сохраняя качества 
экономической категории, поня-
тие «человеческие ресурсы» учи-
тывает условия труда, развитие 
управленческих отношений, т.е. 
приобретает качества управлен-
ческой категории.

Почти одновременно с кон-
цепцией человеческих ресурсов 
большую популярность в со-
ветской науке получила эконо-
мическая категория «трудовой 
п оте нц иа л»,  котор ая и л лю-
стрировала значительно более 
широкий взгляд на сущность 

человека в экономике, а также 
использование этой сущности 
в управлении.

Категория «трудовой потен-
циал» имеет короткий период 
существования в советской эко-
номической науке, поскольку 
начала применяться в 70-х годах 
XXв. Отсчет ее введения начался 
с издания сборника научных тру-
дов «Использование трудового 
потенциала» Институтом эко-
номики АН СССР. Предпосылки 
активизации исследований ка-
тегории «трудовой потенциал» 
были связаны с развитием науки, 
ухудшением демографических и 
социальных условий жизнедея-
тельности. Научные предпосылки 
характеризовались ограниченно-
стью использования традицион-
ных категорий для обоснования 
потенциальных возможностей 
общества активизировать и по-
высить эффективность трудовой 
деятельности и обеспечения базы 
для развития нового научного на-
правления. В основе управления 
трудовыми ресурсами лежат три 
фактора, учитывающие демо-
графические, экономические и 
социальные предпосылки. 

Рис. 1 - Роль развития человека в инновационном обществе и значимость 
управления в этом процессе
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Демографические предпо-

сылки для появления этой кате-
гории были обусловлены про-
явлениями демографического 
кризиса советского общества: 
замедлением темпов воспроиз-
водства населения, интенсивны-
ми миграционными процессами.

Экономические – требования-
ми обеспечения сбалансирован-
ности между опережающими 
темпами увеличения количества 
рабочих мест и их производи-
тельностью.

Социальные – связаны с кра-
хом иллюзий неисчерпаемости 
человеческого фактора, пони-
манием важности социального 
развития страны.

В теории управления  эти 
факторы учитывались в плано-
вой экономике для стабилиза-
ции общественного климата; 
мотивация работников была в 
уравнительном состоянии, не 
было диспропорций в стиму-
лировании труда, однако, не 
было мотивов для активизации 
инновационной деятельности, 
поэтому социальные конфлик-
ты (коих было достаточно мало, 
известны такие как конфликт в 
Новочеркасске) перерастали в 
производственные,

В то время, как отечественными 
учеными разрабатывалась катего-
рия «трудовой потенциал», наце-
ленная на определение возмож-
ностей и оценки характеристик 
населения в отношении трудовой 
деятельности, западные эконо-
мисты рассматривали человека в 
качестве главного ресурса эконо-
мики и изучали управленческие 
направления обеспечения роста 
его производительности. Они 
ввели в научный оборот понятие 
«человеческий капитал». Парал-
лельное существование разных 
экономических категорий «трудо-
вой потенциал» и «человеческий 
капитал» было оправданным: оно 
отражало использование разных 
механизмов управления в целях 
обеспечения одной и той же цели 
- экономического роста.

Базисными принципами кон-

цепции человеческого развития 
являются:

– стимулирование развития 
каж дого работника на пред-
приятии;

– относительно низкий уро-
вень предоставления нуждаю-
щимся предприятиям помощи, а 
государствам и слоям населения 

– гуманитарной помощи;
– активизация трудовой дея-

тельности работников;
– расширение возможности 

выбора образа жизни, принятия 
решений, касающихся своей роли 
на предприятии;

– усиление ответственности 
каждого работника за принятое 
решение и его выполнение.

Обобщение понятийного ап-
парата и стремление наиболее 
точно определить содержание 
понятия «человеческое разви-
тие» обусловили необходимость 
совершенствования интерпре-
тации данной категории в пе-
риод развития нанотехнологий 
и инноваций. Человеческое 
развитие -это экономическая 
категория, иллюстрирующая 
процесс формирования усло-
вий и ос ущес твления людь-
ми выбора из расширяющихся 
возможностей для реализации 
их человеческого потенциала. 
Безусловно, создание условий 
для обеспечения человеческо-
го развития требует ресурсов, 
поэтому целесообразно выде-
лять следующие иерархические 
уровни его обеспечения:

– семейный, который пред-
усматривает процесс форми-
рования условий для выбора и 
реализации за средства семейно-
го и местного бюджетов возмож-
ностей получения формального 
образования, поддержки над-
лежащего состояния здоровья и 
уровня жизни;

– микроэкономический (пред-
принимательский или уровень 
предприятия) - это уровень, ко-
торый определяет формирование 
условий для осуществления вы-
бора и реализации за средства 
предприятия возможностей по-

лучать наемными работниками 
специальное образование, по-
вышать конкурентоспособность 
и поддерживать надлежащий 
уровень здоровья и жизни благо-
даря полученному доходу;

– мезоэкономический (регио-
нальный) - уровень, который соз-
дает возможности для полноцен-
ной жизнедеятельности людей, 
проживающих в регионе;

– исходя из определенных 
приоритетов на основе исполь-
зования средств регионального 
или организационного бюджета. 
Выделение мезоэкономическо-
го уровня особо актуально в 
нынешних условиях появления 
значительных региональных 
диспропорций в их развитии  и 
попыток правительства ввести 
договорные отношения между 
центром и регионами с целью 
реализации региональной по-
литики, концентрации государ-
ственных и местных ресурсов 
для решения приоритетных за-
дач и заключения соглашений по 
региональному развитию. Реа-
лизация такого механизма даст 
право: положить начало новым 
отношениям меж ду центром 
и регионами на долгосрочной 
основе для решения проблем 
территориального развития; на 
создание государством условий 
для возможностей выбора и по-
требности движения людей от 
низшего к высшему уровню путем 
определения стратегических при-
оритетов и использования обще-
ственных финансовых ресурсов; 
на рост человеческого потен-
циала; достижение конкурентных 
преимуществ региона, его пред-
приятий и страны в целом.

Под управлением челове-
ческим развитием (как высшей 
степени развития человеческого 
капитала) имеем в виду содей-
ствие и принятие мер  со сто-
роны государства, регионов и 
предприятий к развитию знаний, 
способностей, обеспечивающих 
активность и самостоятельность 
работников предприятий,  приво-
дящих их к благосостоянию.
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Именно такой путь в управ-

лении странами, регионами и 
предприятиями приемлем, на 
наш взгляд, в российской эко-
номике.

Итак, можно сделать следую-
щие выводы.

1. Теоретической базой для 
обоснования концепции чело-
веческого развития стала тео-
рия человеческого капитала. В 
теории человеческого развития 
важно в процессе управления 
обеспечивать активность и са-
мостоятельность работников, 

однако при этом важна роль 
государственной помощи в виде 
законодательства, применения 
демократических норм и правил, 
в отличие от развитых стран, 
где большое значение имеют 
нормы культуры и устоявшиеся 
традиции.

2. Главным в концепции че-
ловеческого развития является 
человеческий потенциал, а его 
реализация – основа достижения 
людьми благосостояния. 

Ответственность за обеспе-
чение условий для человече-

ского развития возлагается на 
государство, что реализуется в 
рамках социальной политики. 
При этом средства для обеспе-
чения человеческого развития на 
каждом предприятии и в каждом 
регионе, в каждой стране могут 
быть разными, но главное – эф-
фективное управление не только 
экономикой предприятия, но и 
человеческим развитием, кото-
рые будут способствовать кону-
рентоспособности предприятий и 
повышению уровня инновацион-
ности страны и региона.
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Современная теория развития 
субфедеральных территорий 
включает в себя, как одно из 
важнейших условий, определе-
ние «опорных зон разви тия»  или 
«зон, опережающего развития». 
Рассмотрев совокупность муни-
ципальных районов Воронежской 
области, приходим к выводу, что, 
по мимо отчетливых лидеров в 
виде Лискинского и Россошан-
ского районов, можно выделить 
группу перспективных пригород-
ных муниципальных районов, к 
которым отнесем Верхнехавский, 
Новоусманский,   Рамонский, Се-
милукский, Хохольский и Кашир-
ский районы (рисунок 1).

По нашему мнению, группа 
пригородных районов однознач-
но имеет  потенциальные условия 
для позитивной экономической 
трансформации. Объединение 
их в однородную группу поможет 
выявить общие проблем ные для 
группы данных районов вопросы, 
т.е. позволит решить их при по-
мощи одних и тех же механизмов.

Диагностика состояния раз-
вития муниципальных образо-
ваний должна проводиться, по 
нашему мнению, по следующим 
компонентам:

1. Динамические свойства 
муниципальных образований, 
т.е. темпы роста основных по-
казателей развития экономики 
(таблица 1). 

Проведенный анализ показал, 

что снижение темпов роста в 
2009 г. произошло во всех анали-
зируемых районах Воронежской 
области, но наи более постра-
давшими являются Хохольский 
и Семилукский районы, где сни-
жение объемов производства 
обусловлено кризисными явле-
ниями, за тронувшими базисные 
промышленные предприятия 

районов: ООО «Хо хольский са-
харный комбинат» на территории 
Хохольского района и ОАО Се-
милукский Огнеупорный Завод 

-  Семилукский район. 
На территории Каширского 

муниципального района  крупных 
про мышленных предприятий 
до 2008 г. не существовало. В 
2008 г.  введен  в эксплуатацию 

Рис. 1 – Оценка уровня социально-экономического развития 
муниципальных образований Воронежской области
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и начал работать крупный завод 
по производству подсол нечного 
масла –  филиал ООО «Бунге 
СНГ» с объемом производства 
1500 тонн в сутки, что и отража-
ется на высоких темпов роста 
промышлен ного производства в 
районе. 

Динамические свойства про-
мышленного производства при-
городных районов в целом могут 
быть представлены как модель 
восходящей траек  тории, что 
связано с благоприятными усло-
виями для размещения на их 
территориях новых производств  
а также переводу  ряда предпри-
ятий с территории г. Воронежа. 
Примером этому является наби-
рающее объемы производства 
ОАО «Финист», переведенное 
в Хохольский район из центра 
мегаполиса. 

В  таблице 2  пр е дс тав л е-
ны темпы роста производства 
сельскохозяй ственного произ-
водства. 

Данные таблицы свидетель-
ствуют о неустойчи вой тенденции 
изменения объемов производ-
ства валовой сельскохозяйст-
венной продукции почти по 
всем районам. Очевидно, что 
сельскохозяйст венное произ-
водство в нашей области зна-
чительным образом опреде-
ляется погодными условиями, 
зависит от конъюнктуры   рынка 
сельскохозяйст венной продук-
ции. Кроме того в общественном 
сельскохозяйственном произ-
водстве низок удельный вес от-
расли животноводство к тому же 
эта отрасль в большой степени 
зависит от состояния олигопсо-
нистического рынка. 

Для Воронежской области, 
особенно для сельских райо-
нов самой ак  т уальной явля-
ется проблема поиска рынков 
сбыта продукции местных пе-
рерабатывающих предприятий. 
Промышленный и сырьевой 
потенциал районов позволяет 
возрождать старые предприятия, 
реализовывать новые проекты и 
привлекать инвестиции.

Однако исследование пока-
зало, что ре ально конкурировать 
на рынке пищевой перерабаты-
вающей продукции могут пред-
приятия, выпускающие сельско-
хозяйственные продукты пита ния 
с заранее заданными свойствами 
(калорийность и экологичность). 
В этой связи особенно в при-
городных рай онах существуют 
перспективы на лаживания про-
изводства продукции пи щевой и 
перерабатывающей продук ции и 
в ряде случаев на базе имеющих-
ся предприятий. 

Наиболее проблемным зве-
ном в развитии пригород ных 
районов является численность 
экономически активного насе-
ления -  самый трудно воспол-
няемый ресурс в пригородных 
районах, что связано с высокой 
мобильностью пригородного 
населения, перемещением его 
в бо лее благоприятные условия 
трудовой деятельности. 

Исходя из темпов роста и 
имеющихся данных по привле-
кательности территории и обе-
спеченности основополагающим 
ресурсом можно сделать вывод 
о том, что большинство приго-
родных районов (Семилукский, 

Хо хольский, Новоусманский)  
имеют положительные динами-
ческие свойства и при удачном 
стечении внутренних импульсов 
к развитию и внешних предпосы-
лок могут трансформироваться в 
регионы устойчивого развития.

2. Вторым компонентом ана-
лиза является анализ уровня 
диверсифи кации экономики. 

К а к  и з в е с т н о  э к о н о м и -
к а т е рр и то р и и м оже т б ы т ь 
диверсифицирован ной, мало 
диверсифицированной и моно-
территорией. Нами ис следована 
структура производства в приго-
родных районах, что позволило 
сделать вывод, что два из них 

– Семилукский и Каширский в 
настоящее время можно отнести 
к монотерриториям (рисунок 2). 

3. Третьим компонентом ана-
лиза является исс ледование 
финансо вой обеспеченности 
пригородных муниципальных 
образований.

Проведенное исследование 
показывает, что наибольшие по-
ступления по налоговым доходам 
в бюджет имеют: Семилукский, 
Новоусманский и Каширский 
районы, а самые низкие -  Верх-
нехавский район. Прирост по-

Таблица 1 -  Темпы роста промышленного производства, процент 
к предыдущему году

Районы 2008 2009
Плановые показа тели

2010 2011

Хохольский 117,0 57,4 128,8 130,1

Рамонский 89,30 90,0 100,9 102,2

Каширский 112,0 162,6 103,5 101,8

Новоусманский 116,4 81,5 101,4 109,6

Семилукский 105,4 62,8 131,2 114,8

Верхнехавский 70,6 119,9 222,7 184,5

Таблица 2  - Темпы роста сельскохозяйственного производства, 
процент к предыдущему году

Районы 2008 2009
Плановые показа тели

2010 2011

Хохольский 111,6 107,0 106,3 149,7

Рамонский 110,0 112,0 97,0 107,0

Каширский 111,2 90,4 77,6 162,1

Новоусманский 102,3 100,7 98,0 153,1

Семилукский 122,2 97,9 52,3 160,6

Верхнехавский 126,6 80,8 98,1 101,4
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ступлений происходит за счет 
увеличения поступлений налогов 
на имуще ство. Основную долю 
(почти 60 %) в неналоговых по-
ступлениях состав ляет арендная 
плата за земли сельскохозяй-
ственного назначения. Однако, в 
этом показателе большая часть 
приходится на продажу права 
аренды. 

Во всех исследуемых райо-
нах велика доля безвозмездных 
перечислений из вышестоящих 
бюд жетов в доходной части 
местных бюджетов. Поэтому 
развитие пригородных районов 
в большой степени зависит от 
умения пра вильно построить 
политику взаимоотношений с ор-
ганами государственной власти и 
от обеспечения благоприятного 
климата для внешних инвесторов.

4.  Четвертым компонентом 
анализа является наличие и со-
стояние природных ресурсов 
пригородных муниципальных 
образований.

В соответс твии со SWOT-
анализом на территории боль-
шинства при городных районов 
имеется главный природный ре-
сурс – плодородная  земля, кото-
рую целесообразно использовать 
для производства  экологиче ски 
чистого сырья.

Ситуация с использованием 
природных ресурсов, состоянием 
окру жающей среды Семилукско-
го, Хохольского, Каширского, Ра-
монского и Верхнехавского, Но-
воусманского районов остается 
стабильной с сохране нием целого 
ряда проблем и сложностей по 
различным направлениям. Это 
стало результатом процессов, 

которые продолжаются послед-
ние годы. С одной стороны, пра-
вительством области, органами 
власти, предприятиями, обще-
ственностью, проводятся меро-
приятия, направленные на сохра-
нение природного потенциала, с 
другой стороны, продолжается 
старение произ водственных фон-
дов, не снижается удельное ре-
сурсопотребление произ водства, 
уменьшается эффективность 
работы систем очистки и утили-
зации загрязняющих веществ, что 
приводит к росту их выбросов и 
сбросов. 

Та ким образом, рациональ-
ное использование природных 
ресурсов районов, прилега-
ющих к крупному мегаполи-
су,  должно быть обеспечено 
формиро ванием и реализацией 
соответствующих экологических 
программ. Значит именно на тер-
ритории пригородных районов в 

первую очередь следует усилить 
природоохранную деятельность.

5. Пятый компонент иссле-
дования  - уровень  жизни на-
селения, при влекательности 
территорий для притока квали-
фицированных кадров.

Данные свидетельс твуют, 
что самым проблемным вопро-
сом явля ется недостаточный 
темп развития общественного 
производс тва, малого пред-
принимательства, что сказыва-
ется на несоответствии  между 
создавае мыми рабочими места-
ми и потребностями в этих местах 
(таблица 3). В настоящее время в 
исследуемых районах, как и всех 
районах об ласти, стоит задача 
снижения количества безработ-
ных, достижения макси мально 
возможной занятости трудовых 
ресурсов. 

Таким образом, диагностика 
пригородных районов пока-

Таблица 3 - Уровень жизни населения пригородных районов Воронежской области

Районы

Среднемесячная
заработная плата

Уровень
безработицы

Количество вновь
создаваемых рабочих мест

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Хохольский  8203 9322 10012 10853 10,5 13,1 12,6 12,1 36 40 35 40

Рамонский 9479 10710 12038 13170 8,8 9,1 8,8 7,7 262 219 370 775

Каширский 9476 10576 11828 13002 13.4 13.1 13.2 13.8 17 4 10 14

Семилукский 9659 9959 11212 12275 8,9 12,6 13,2 13,2 15 52 50 150

Верхнехавский 7738 8715 9796 10717 9,6 9,3 9,3 9,3 81 70 120 80

Рис. 2 – Степень диверсификации экономики пригородных районов
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зывает, что территории имеют 
природный и трудовой потенциа-
лы развития, но крайне слабую 
обеспеченность собственными 
финансовыми ресурсами роста и 
их перспективное развитие в зна-
чительной степени будет зави сеть 
от действия следующих факторов:

- эффек тивнос ти вну трен-

них органи зационных ресурсов, 
определяющих результативность 
действий органов власти по при-
влечению инвестиций на терри-
торию района;

- дее способности собственни-
ков действующих предприятий, 
усилия которых в первую оче-
редь должны быть направлены 

на диверсификацию производ-
ства, создание новых рабочих 
мест;

- вовлеченности населения 
районов в процесс рационали-
зации использования природных 
ресурсов и в первую очередь 
рекреационных  территорий 
районов.
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Аннотация: Отставание отечественных предприятий от конкурентов из развитых стран актуализирует 
задачу повышения эффективности использования сырьевых и материальных ресурсов. В статье уточня-
ются принципы, методы, факторы и обоснованы приоритеты совершенствования системы управления 
использованием сырьевых и материальных ресурсов, которые являются экономической основой синхро-
низации деятельности и многофункционального развития участников единой технологической цепи АПК.
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Abstract: Delay of domestic producers form their competitors from the developed countries makes the task 
concerning improvement of use efficiency of raw materials a fundamental one. The article clarifies principles, 
methods, factors and proves priorities relating to the improvement of management system of raw materials use, 
which constitute an economic basis for activity synchronization and multifunctional development of participants 
connected by a single technological chain of AIC.
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Рациональное использование 
сырья и материалов является 
одной из основных производ-
ственных задач, связанной с 
предпринимательской, иннова-
ционной и другими функциями 
предприятий. Без сырьевых и 
материальных ресурсов невоз-
можно осуществление пищевого 
производства. В отраслях пище-
вой промышленности затраты на 
сырье и материалы превышают 
80 % в себестоимости продукции. 
В масштабах современного рос-
сийского производства снижение 
затрат на сырье и материалы хотя 
бы на один процент обеспечивает 
существенную экономию ресур-
сов, дополнительную прибыль и 
объем продукции. 

С возрастанием масштабов 
производства и дальнейшим 
динамичным ее развитием зна-
чимость каждого процента эко-
номии сырья и материалов будет 

Рис. 1 – Факторы, учитываемые при определении оптимального количества 
заказов
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возрастать адекватно. Это – осно-
ва снижения издержек производ-
ства, цены реализации, а, значит 

– улучшения конкурентоспособ-
ности отечественного производ-
ства. В этом и состоит важность 
и народнохозяйственная значи-
мость рационального расходо-
вания  материальных и сырьевых 
ресурсов, повышения эффектив-
ности их использования. 

Как показывает исследование, 
по эффективности использова-
ния сырьевых и материальных ре-
сурсов Россия в 1,5 – 2 раза отстает 
от развитых стран с рыночной 
экономикой. Более рациональное 
использование материальных 
ресурсов на основе внедрения 
инновационных, ресурсосбере-
гающих и безотходных техно-
логий становится в настоящее 
время важной экономической и 
политической задачей. Стратегия 
современного развития отраслей 
пищевой промышленности и АПК 
России должна предусматривать 
конкретные меры по ресурсосбе-
режению. 

В условиях рыночной эконо-
мики одной из основных задач 
является оптимальный выбор 
предприятий-пос тавщиков с 
учетом следующих критериаль-
ных факторов: предприятие-
заказчик должно пойти на дого-
ворные отношения с различными 
предприятиями-поставщиками 
сырья и материалов с целью 
обеспечения возможности из-
бежать односторонней зависи-
мости; договорные отношения с 
предприятиями-поставщиками 
у предприятия-заказчика должны 
быть ограничены количеством 
поставок с учетом возможности 
получения скидки за оптовое 
количество поставки сырья и 
материалов; количество постав-
щиков следует оптимизировать, 
при этом определение методов и 
форм снабжения зависит от слож-
ности выпускаемой продукции, 
состава комплектующих изделий 
и материалов.

Кроме основных критериев 
выбора поставщика существуют и 

прочие критерии, такие как: уда-
ленность поставщика от потреби-
теля; сроки выполнения текущих 
и экстренных заказов; система 
управления качеством продукции 
у поставщика; психологический 
климат в трудовом коллективе 
поставщика; способность по-
ставщика обеспечить поставку 
запасных частей в течение всего 
срока службы поставленного 
оборудования; кредитоспособ-
ность и финансовое положение 
поставщика и т.д.

К основным принципам фор-
мирования и функционирования 

системы управления сырьевыми 
и материальными ресурсами сле-
дует отнести: самостоятельность 
предприятий – поставщиков и 
предприятий – потребителей в 
использовании материальных 
ресурсов; саморегулирование; 
ресурсосбережение и противо-
затратность; комплексность; 
оперативность; восприимчивость 
к научно-техническому прогрессу 
и др.

При определении оптималь-
ного количества заказов необ-
ходимо учитывать следующие 
факторы (рисунок 1).

Рис. 2 – Затраты предприятия при условии создания и хранения производ-
ственных запасов и в случае их отсутствия



апрель 2011

55
С целью обеспечения беспе-

ребойной работы предприятию 
требуется формирование запасов, 
которые необходимы для того, 
чтобы обеспечить возможность 
производства собственной про-
дукции до срока поступления 
следующей партии и при вне-
сении изменений потребности 
сырья и материалов при поставке. 
При этом предприятия должны 
контролировать минимальный 
запас сырья и материалов, откло-
нения от планомерных поставок и 
планомерного использования сы-
рья и материалов, а также гаран-
тировать в любое время наличие 
критического количества сырья 
и материалов, необходимых для 
поддержания заданного режима 
выпуска предприятием собствен-
ной продукции. 

Так как формирование запасов 
сырья и материалов вызывает 
необходимость дополнительных 
капиталовложений, то, исходя 
из принципов экономической 
рациональности производства, 
следует стремиться к минимиза-
ции запасов сырья и материалов 
в условиях обеспечения беспере-
бойной поставки всего, что  необ-
ходимо для выпуска собственной 
продукции. 

Для этого предприятия АПК, 
поставщики сырья и материалов 
должны быть тесно связаны в 
едином производственном рит-
ме выпуска продукции. Если же 
в производственной практике 
предприятия-поставщики сырья 
и материалов в едином произ-
водственном ритме не задейство-
ваны, то требуется обеспечение 
оптимального запаса сырья и 
материалов на тех участках техно-
логической цепи, где должен быть 
предотвращен риск, вследствие 
сведения к минимуму текущих 
поставок сырья и материалов по-
средством повышения уровня их 
минимального запаса. 

Планирование производ-
ственных запасов на предприятии 
должно основываться на расчете 
объективной потребности в кон-
кретных видах материальных ре-

сурсов с гарантированным обе-
спечением процесса выполнения 
производственной программы 
и других видов хозяйственной 
деятельности предприятия. 

При этом необходимо учи-
тывать издержки, связанные с 
созданием и хранением произ-
водственных запасов. Основной 
задачей планирования запасов 
на предприятии в связи с этим 
является определение опти-
мального соотношения между 
величиной производственных 
запасов и издержками на их 
создание и хранение. На из-
держки производства оказывают 
влияние не только затраты на 
создание и хранение запасов, но 
и их отсутствие в определенных 
производственно-хозяйственных 
ситуациях (рисунок 2).

Решение задачи повышения 
эффективности использования 

сырьевых и  материальных ре-
сурсов требует организации ори-
ентированного на нее технологи-
ческого развития предприятия, 
которое должно проходить по 
следующим комплексным на-
правлениям (рисунок 3).

В качестве условия обозначим, 
что затраты на учет и перепись 
отходов производства,  их под-
готовку и обработку, складиро-
вание, хранение и возвращение 
отходов в качестве вторичного 
сырья, включая и затраты на воз-
можные технологические процес-
сы по обработке отходов, должны 
быть одинаковой величины или 
ниже, чем затраты на приобре-
тение и обработку первичного 
сырья и материалов.

Таким образом, проведенное 
исследование показало, что эко-
номическое использование сы-
рьевых и материальных ресурсов 

Рис. 3 – Многофункциональность организации технологического развития 
предприятия, ориентированного на повышение эффективности 
использования сырьевых и  материальных ресурсов 
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оказывает решающее влияние на 
снижение издержек производ-
ства, себестоимости продукции, 
а, следовательно, повышение 
прибыльности и рентабельности 

работы предприятия. Доведение 
материальных запасов до реаль-
но необходимого и достаточного 
уровня способствует высвобож-
дению оборотных средств, вовле-

чению дополнительных матери-
альных ресурсов в производство, 
а тем самым и создает условия 
для выпуска дополнительного 
количества продукции.
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РАЗДЕЛ 5: ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

УДК 336.748
Е.Г. Черная*

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА 
ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА В РОССИИ

(Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского государственного 
университета, г. Волжский, Россия)
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Аннотация: Актуальность обсуждаемых в статье вопросов обусловлена, с одной стороны, необходи-

мостью усиления влияния розничного кредита на производство и реализацию общественного продукта, 
с другой стороны – необходимостью учесть уроки вызвавшего рецессию в большинстве развитых стран, 
в т. ч. России, финансового кризиса, основной причиной которого стали копившиеся в течение многих 
лет проблемы в области кредитования населения. 

Key words: retail lending, gross domestic product (GDP), assessment.
Abstract: The importance of the questions discussed depends, on the one hand, on the necessity to strengthen 

the influence of retail lending on the industry and sale of the public product, and on the other hand, it is necessary 
to take into consideration the consequences of the economic crisis in the most part of the developed countries, 
including Russia, which was brought about by the problems concerning population lending.

* ЧЕРНАЯ Елена Григорьевна - ст. преподаватель кафедры финансов и кредита ВГИ (филиал) ГОУ ВПО ВолГУ
Рецензент – ЛИТВИНОВА Алла Владимировна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов и кредита ВГИ 
(филиал) ГОУ ВПО ВолГУ

Функционирование высоко-
развитой системы рыночных 
отношений неизбежно приводит 
к тому, что значительная часть 
экономически трудоспособного 
населения задействует заемный 
капитал. Удовлетворяя потреби-
тельские и инвестиционные, свя-
занные с развитием своего чело-
веческого капитала, потребности 
индивидов, розничный кредит 
способствует повышению уровня 
и качества жизни населения, что, 
с одной стороны, придает эконо-
мике социально ориентирован-
ный характер, а, с другой – обе-
спечивает рост общественного 
продукта в государстве. 

Общеизвестно, что важней-
шим показателем эффективности 
производства общественного 
продукта, достаточно точным и 
доступным индикатором здо-
ровья экономики выступает ва-
ловой внутренний продукт (да-
лее – ВВП). Влияние розничного 
кредитования на производство 

ВВП в России является объек-
том пристального внимания со 
стороны ученых экономистов и 
органов управления кредитно-
финансовой системой страны. 
Однако изучение данного вопро-
са сводится, как правило, лишь к 
вычислению и анализу доли объ-
емов розничного кредитования в 
общем объеме ВВП страны. Так, в 
ежегодно публикуемых отчетах 
ЦБ РФ о развитии банковского 
сектора отслеживается доля со-
вокупного объема выданных кре-
дитов к ВВП, отношение кредитов 
физическим лицам к ВВП. Напри-
мер, в соответствии с «Отчетом 
ЦБ РФ о развитии банковского 
сектора и банковского надзора в 
2009 году», в структуре активов 
банковского сектора в 2009 г., 
как и в 2008 г., доминировали 
кредиты. Отношение совокупного 
объема выданных кредитов к ВВП 
выросло на 2,8 п.п. – до 50,8%. В 
то же время, их доля в совокупных 
активах банковского сектора со-

кратилась на 3,5 п.п. и составила 
67,4%. Отношение кредитов 
нефинансовым организациям и 
физическим лицам к ВВП увели-
чилось на 1,4 п.п. – до 41,3% [7].

Как справедливо отмечает 
Литвинов Е.О. [4], в научных ис-
следованиях, как правило, от-
ношение объемов выданных 
физическим лицам кредитов к 
объему ВВП рассматривается для 
целей демонстрации того, что 
по данному показателю Россия 
значительно уступает развитым в 
экономическим отношении стра-
нам и имеет, вследствие этого, 
огромный потенциал развития 
своего кредитного розничного 
рынка. Однако вопрос о роли роз-
ничного кредитования в произ-
водстве ВВП не столь однозначен.

В табл. 1 представлены ре-
зультаты выполненного автором 
анализа роли розничных креди-
тов (общего объема выданных 
кредитов и объема жилищных 
кредитов) в формировании ВВП 



апрель 2011

58
России за период с 1998 по 2011 гг. 
по данным «Бюллетеня банков-
ской статистики» [1], в котором 
ВВП рассчитывается производ-
ственным методом как разность 
между выпуском товаров и услуг 
в целом по стране, с одной сто-
роны, и промежу точным по-
треблением – с другой или как 
сумма добавленных стоимостей, 
создаваемых в отраслях эконо-
мики. Данные, характеризующие 
объемы розничных жилищных 
кредитов, представлены, начи-
ная с 01.01.2005 г., что связано с 
особенностями формирования 
статистической базы по этим кре-
дитам в материалах банковской 
статистики: публикация данных о 
жилищных кредитах в «Бюллетене 
банковской статистики» началась 
в мае 2005 г., причем первые дан-
ные были указаны на 01.07.2004 г.

Данные табл. 1 показывают, 
что в период с 1998 по 2001 гг. 
доля всех розничных кредитов 
в ВВП составляла менее 1%, но, 
начиная с 2002 г., превысила 1% 

и начала стремительно возрас-
тать, достигнув на 01.01.2008 г. 
своего максимального значения 
за весь исследованный период, 
а именно 9,82%. Темпы роста 
доли всех розничных кредитов в 
ВВП за период с 2001 по 2008 гг. 
стабильно возрастали, достигнув 
к 01.01.2004 г. значения, равного 
1,72. Несмотря на то, что доля роз-
ничных кредитов в ВВП возрас-
тала вплоть до 2008 г., темпы ее 
роста начали снижаться, начиная 
еще с 2005 г., а по состоянию на 
01.01.2009 г. впервые за восемь 
предшествующих лет значение 
этого показателя составило ве-
личину меньше 1 и фактически 
вернулось к уровню 2000 г. Лишь 
по состоянию на 01.01.2011 г. на-
метилась тенденция некоторого 
увеличения темпов роста доли 
розничных кредитов в ВВП. Сни-
жение собственно доли рознич-
ных кредитов в ВВП произошло 
впервые в 2008 г. (на 0,51 п.п. по 
сравнению с 2007 г. – с 9,64% по 
9,13%), в 2009-2010 гг. эта тенден-

ция сохранилась. Таким образом, 
начиная с 2008 г., и в отноше-
нии доли розничных кредитов 
в ВВП, и в отношении темпов ее 
роста наблюдается одна и та же 
тенденция, а именно снижение 
величины указанных показателей.

Доля жилищных кредитов в 
ВВП с начала статистических на-
блюдений (с 2004 г.) непрерывно 
возрастала вплоть до конца 2007 
г., начала снижаться в 2008 г., а по 
состоянию на 01.01.2010 г. умень-
шилась по сравнению с данными 
на 01.01.2009 г. в 3,9 раза. Темпы 
роста доли жилищных кредитов 
в ВВП, увеличиваясь, достигли по 
состоянию на 01.01.2007 г. беспре-
цедентно высокого для рознично-
го кредитования в целом значения 

– 2,48, но в последующие годы, 
вплоть до конца 2009 г., непрерыв-
но снижались. Однако оживление 
рынка жилищного кредитования 
на выходе страны из кризиса при-
вело к тому, что в течение 2010 г. 
возросли не только объемы  жи-
лищных кредитов в абсолютном 
выражении (почти в два раза), но 
и их доля в ВВП (с 0,47% до 0,78%), 
а также темпы ее роста  – с 0,25 до 
1,66, т.е. в 6,64 раза. 

По показателю доли объемов 
розничных кредитов в объеме 
ВВП Россия значительно уступает 
развитым в экономическим от-
ношении странам. Так, в докри-
зисный период уровень развития 
потребительского кредитования 
в США составлял 92%, в Герма-
нии – 60%, в странах Восточной 
Европы – 15-20% от ВВП [2]. По 
другим данным, доля розничных 
кредитов в ВВП в государствах 
Восточной Европы составляла 
13-15%, а в странах с наиболее 
развитым рынком – свыше 50%. 
При этом абсолютными лидерами 
по объему кредитования на душу 
населения являлись самые мощ-
ные в экономическом отношении 
страны мира [8]. Межстрановые 
сравнения свидетельствуют о том, 
что Россия действительно имеет 
существенный потенциал разви-
тия своего кредитного рознично-
го рынка. Однако показатель доли 

Таблица 1 – Объемы предоставленных розничных кредитов и их доля в валовом 
внутреннем продукте за период с 1998 по 2011 гг.

Период 
времени

Объемы предо-
ставленных роз-

ничных кредитов, 
млн. руб,

ВВП
в ры-

ночных 
ценах, 
млрд. 
руб.

Доля в валовом 
внутреннем 
продукте, %

Темпы роста доли 
в валовом  внутрен-

нем продукте

всего жи-
лищных 
креди-

тов

рознич-
ных кре-

дитов 
всего

жилищ-
ных роз-
ничных 

кредитов

розничных 
кредитов 

всего

жилищ-
ных роз-
ничных 

кредитов

на 01.01.1998 г. 17316 – 2521,9 0,68 – – –

на 01.01.1999 г. 20022 – 2696,4 0,74 – 1,09 –

на 01.01 2000 г. 27630 – 4545,5 0,61 – 0,82 –

на 01.01.2001 г. 44748 – 7063,4 0,63 – 1,03 –

на 01.01.2002 г. 94653 – 9039,4 1,05 – 1,59 –

на 01.01.2003 г. 142058 – 10830,5 1,31 – 1,25 –

на 01.01.2004 г. 299675 – 13243,2 2,26 – 1,72 –

на 01.01.2005 г. 618862 54049 16751,3 3,69 0,32 1,63 –

на 01.01.2006 г. 1179250 113978 21624,6 5,45 0,52 1,47 1,62

на 01.01.2007 г. 2065199 347068 26882,9 7,68 1,29 1,41 2,48

на 01.01.2008 г. 3242111 650192 32988,6 9,82 1,97 1,27 1,53

на 01.01.2009 г. 4017212 756786 41668,0 9,64 1,82 0,98 0,92

на 01.01.2010 г. 3573751 182192 39100,7 9,13 0,47 0,94 0,25

на 01.01.2011 г. 3997665 346789 44491,4 8,98 0,78 0,98 1,66

Источник: «Бюллетень банковской статистики ЦБ РФ» за период с 1998 по 
2011 гг. [1]; «О производстве и использовании валового внутреннего продукта 
(ВВП) за 2010 год». Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики [6]
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объемов кредитов физическим 
лицам в объеме ВВП не является, 
по нашему мнению, безоговороч-
ным показателем благополучия 
кредитно-финансовой системы 
государства. 

В первую очередь, для оценки 
роли розничного кредитования в 
производстве ВВП России необ-
ходимо учитывать ряд факторов. 
Основными факторами влияния 
розничного кредита на объем и 
динамику ВВП выступают объемы 
предоставленных кредитов, объе-
мы просроченной задолженности 
по кредитам, методы и инструмен-
ты кредитования, реализуемые в 
рамках конкретных форм и видов 
кредита кредитными организа-
циями – производителями кре-
дита, покупательная способность 
населения страны, выступающего 
потребителями кредита, которая 
в значительной степени форми-
руется под влиянием инфляци-
онных процессов в государстве. 
Совершенно очевидно, что увели-
чение объемов предоставляемых 
населению кредитов позитивно 
сказывается на величине ВВП, и 
наоборот. Однако данный аспект 
влияния розничного кредита на 
общественный продукт неразрыв-
но связан с величиной просрочен-
ной задолженности по кредитам. 
Учитывая тот факт, что процесс 
кредитования, как правило, осу-
ществляется за счет привлеченных 
денежных средств, на первый план 
выступает возврат определенного 
размера стоимости первоначаль-
ному звену в цепи ее движения, а 
именно собственнику денежных 
средств (вкладчику). В случае 
роста невозвратов по розничным 
кредитам рост объемов кредитов 
и их доли в ВВП может сопрово-
ждаться снижением ликвидности 
кредитных организаций и устой-
чивости кредитно-финансовой 
системы в целом. В данной си-
туации неизбежно сжатие кре-
дитного рынка за счет сворачива-
ния кредитными организациями 
программ по кредитованию на-
селения, ограничения доступа 
потенциальных заемщиков к кре-

дитным ресурсам и, в конечном 
итоге, снижение роли розничного 
кредитования в формировании 
ВВП страны. До определенного 
момента доля просроченных кре-
дитов может компенсироваться 
общим ростом кредитного порт-
феля, снижающим негативные 
последствия просроченной задол-
женности. Вместе с тем, в случае 
ее дальнейшего роста неизбежна 
ситуация ухудшения финансового 
состояния кредитной организации 
до критического уровня. Стабиль-
ное сокращение доли просрочен-
ной задолженности в розничном 
кредитном портфеле должно быть 
обеспечено не ростом самого кре-
дитного портфеля, а улучшением 
качества предоставляемых на-
селению кредитов. Влияние роз-
ничного кредита на ВВП должно 
также рассматриваться с позиций 
того, что предоставление кредита 
как вид экономической деятель-
ности, осуществляемый произво-
дителями кредита, заключается в 
целенаправленном формирова-
нии состава элементов кредита, 
выдаваемого на условиях срочно-
сти, платности и возвратности по-
требителям кредитных продуктов. 
Соответственно, влияние кредита 
на ВВП необходимо прослеживать 
через динамическую оценку влия-
ния методов и инструментов кре-
дитования, реализуемых в рамках 
конкретных форм и видов кредита, 
на величину ВВП. Несовершенство 
применяемых кредитными орга-
низациями кредитных инструмен-
тов (минимальная – максимальная 
сумма предоставляемого кредита, 
срок кредита, годовая процентная 
ставка, условия возврата кредита, 
способы оценки кредитоспособ-
ности заемщика и пр.), обуслов-
ленное несоизмеримостью сумм 
выданных кредитов и фактической 
платежеспособности заемщиков, 
возникновением избыточной 
финансовой нагрузки заемщиков 
при уплате процентов по кредиту 
и возврате сумм кредита, недо-
статочно удобными условиями 
возврата кредита и его досрочного 
погашения, взиманием сборов при 

выдаче и обслуживании кредита, 
недостоверной оценкой стоимо-
сти залога и т. д. также могут при-
вести к снижению доли розничного 
кредитования в ВВП. 

Кроме того, важнейшей при-
чиной появления неблагоприят-
ных тенденций в области влияния 
розничного кредитования на раз-
мер и темпы роста ВВП выступает 
низкая покупательная способность 
населения страны, выражаемая 
величиной его доходов и во мно-
гом формируемая под влиянием 
уровня и динамики инфляции. 
Покупательная способность вы-
ступает одним из основных фак-
торов, влияющих на рост цен и 
уровень инфляции в государстве, 
и формируется на основе доходов 
населения, сумм сбережений, 
действующих цен, социальной 
политики государства, демогра-
фических факторов и др. Поку-
пательная способность характе-
ризует платежеспособный спрос 
населения на все виды товаров и 
услуг. Спрос населения на рознич-
ные кредитов также обусловлен 
его покупательной способностью, 
а также условиями предоставле-
ния кредитов. Повышение поку-
пательной способности населения, 
улучшение качества кредитных 
продуктов стимулирует уровень 
потребления розничных кредитов. 
Так, именно ростом доходов рос-
сиян, развитием инфраструктуры 
потребительского рынка как одно-
значно наиболее ярко выраженной 
тенденцией развития банковской 
системы России в докризисный 
период, был обусловлен рост 
объёмов розничных кредитов: по 
состоянию на 01.01.2008 г. они вы-
росли по сравнению с 01.01.2000 г. 
более чем в 117 раз [5]. 

С другой стороны, высокая за-
долженность населения по потре-
бительским кредитам может при-
вести к снижению потребительско-
го спроса на все товары и услуги, в т. 
ч. на кредиты, поскольку домашние 
хозяйства будут вынуждены сни-
жать уровень потребительских 
расходов, чтобы выплачивать на-
копленные долги [3].
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Существенное влияние на покупательную спо-

собность потребителей кредитов и, соответственно, 
спрос на кредиты, оказывает инфляция. Инфляция 
обесценивает денежные доходы населения, вы-
ступающего в роли фактических и потенциальных 
заемщиков, и снижает, тем самым, платежеспособ-
ный спрос потребителей кредитов. 

Из всего вышеизложенного следует, что функци-
онирующая в РФ система розничного кредитования, 
в которой осуществляется производство кредитных 
продуктов, представляет собой вероятностную 
результативно-факторную систему (результат – объ-
ем ВВП; факторы – виды и объемы предоставленных 
кредитов, объемы просроченной задолженности 
по кредитам, методы и инструменты розничного 
кредитования, покупательная способность по-
требителей розничного кредита, уровень инфля-
ции). Управление в этой системе осуществляется в 
условиях неопределенности по причине отсутствия 
полной и объективной информации о взаимодей-
ствиях внутри системы, причем эти взаимодействия 
однозначно носят вероятностный (стохастический) 
характер. Несмотря на то, что воздействие каждого 

фактора обусловлено собственной функцией и 
динамикой, изучение их влияния на величину ВВП 
как основного количественного показателя про-
изводства и реализации общественного продукта, 
производимого в стране, позволяет достичь опти-
мального состояния всей системы, целенаправленно 
изменять в требуемом направлении ее параметры 
и, в конечном итоге, конструировать эффективную 
модель розничного кредитования на каждом этапе 
развития отечественной экономики. 

Изучение влияния розничного кредитования на 
размер производимого в стране ВВП не только через 
изучение доли розничных кредитов в ВВП, но и че-
рез систему факторов, включающих виды и объемы 
предоставленных кредитов, объемы просроченной 
задолженности по кредитам, методы и инструменты 
розничного кредитования, покупательную способ-
ность потребителей розничного кредита, уровень ин-
фляции, – первоочередная задача, решение которой 
позволит повысить эффективность, снизить риски, 
усилить социальную направленность кредитования 
населения, повысить  его роль в производстве и реа-
лизации общественного продукта в России.
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Размеры предприятий зависят от специфики 
отраслей и их технологических особенностей, от 
действия эффекта масштаба. Каждой отрасли соот-
ветствует свой оптимальный масштаб деятельности 
предприятий. При выборе  оптимального масштаба 
предприятия, влияющего на эффективность его 
хозяйственной деятельности,  рассматривается  
проблема концентрации производства. 

Основными показателями уровня концентрации 
в промышленности являются размеры предприятий, 
определяемые:  годовым выпуском продукции; 
среднегодовой численностью работающих; средне-
годовой стоимостью основных фондов; потреблени-
ем электроэнергии за год; удельным весом крупных 
предприятий в выпуске продукции всей отрасли; 
средним размером предприятия в отрасли [3].

Концентрация промышленного производства 
осуществляется в трех основных формах: кон-
центрация специализированного производства; 
концентрация комбинированных производств;  уве-
личение размеров универсальных предприятий [1].

Основным критерием эффективности концен-
трации в промышленности является максимальное 
использование факторов производства. 

Наиболее эффективна первая форма, обеспе-
чивающая сосредоточение однородного произ-
водства на крупных предприятиях, что позволяет 
применять высокопроизводительные специализи-
рованные машины, современные методы органи-
зации производства. 

Вторая форма концентрации также эффективна, 
так как обеспечивает последовательность выполне-
ния технологических процессов, комплексную пере-
работку сырья, использование побочных продуктов. 

Наименее эффективна третья форма концен-
трации производства, при которой объединяются   

производства, не связанные между собой одно-
родностью и последовательностью технологических 
процессов. На предприятиях третьей формы сочета-
ются крупные и мелкие производства, что приводит 
к недостаточному  уровню  специализации, а также 
усложнению управления. 

Отраслевые особенности не позволяют уста-
новить единые для всех отраслей оптимальные 
масштабы  предприятий. Например, в отраслях 
обрабатывающей промышленности (металлургия, 
химия, электроэнергетика, цементная промышлен-
ность) концентрация производства и масштабы 
предприятий зависят от размеров основных агре-
гатов, их количества, обеспечивающего полное 
использование всех факторов производства. Это 
отрасли, характеризующиеся  капиталоемкостью и 
значительными объемами производства, большой 
долей основных средств  в  издержках. 

В машиностроении, обувной  и текстильной 
промышленности  масштабы производства и кон-
центрации предприятий также определяются не-
обходимым  сочетанием используемых комплексов 
машин и оборудования  в соответствии  с особен-
ностями технологии  производства. В отраслях до-
бывающей промышленности на величину масштаба  
производства существенное влияние оказывают 
природные условия и объемы потребления по-
лезных ископаемых. Исходя из запасов полезного 
ископаемого в месторождении, сроков службы 
поверхностных и подземных сооружений, объемов 
потребления, определяются и объемы добычи, а 
значит, и масштабы предприятий. 

При этом высокий  уровень концентрации не 
всегда отражает высокую экономическую эффек-
тивность производства. Между показателями 
концентрации производства и его экономическими 
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показателями не всегда существует прямая связь. В 
случае, если предприятия характеризуются только 
большими размерами, а их структура и масштабы 
выпуска продукции не являются оптимальными для 
данной отрасли, то уровень концентрации не может 
служить показателем эффективности производства. 
С точки зрения конкуренции, это означает, что пред-
приятие должно управлять своей деятельностью 
так, чтобы максимально повысить ее чувствитель-
ность к тому типу масштаба, в котором она имеет 
наибольшее преимущество перед конкурентами.

Напротив, масштаб деятельности всегда оказы-
вает непосредственное влияние  на эффективность 
предпринимательской деятельности. В то же время 
фирмы, отличающиеся по размеру, играют различ-
ную роль в обеспечении устойчивости и конкурен-
тоспособности экономики.  

Для современной рыночной экономики харак-
терна сложная комбинация различных по масшта-
бам производств - крупных, с тенденцией к монопо-
лизации экономики, средних и малых предприятий, 
которые возникают в отраслях, где не требуется 
значительных капиталов, объемов оборудования 
и кооперации множества работников. 

Наиболее высокими темпами сегодня ра-
стут отрасли определяющие развитие научно-
технического прогресса, так как в них быстрее, чем 
в других аккумулируются финансовые, производ-
ственные и человеческие ресурсы. Крупные фирмы 
являются носителями научно-технического про-
гресса, они накапливают, а затем внедряют методы 
рационального предпринимательства. 

Можно выделить четыре основные, фунда-
ментальные причины, стимулирующие рост числа 
крупных предприятий. 

Первая - технологическая экономия (получе-
ние экономии на масштабе производства). Суть 
её заключается в том, что крупное предприятие 
может  увеличивать  выпуск своей продукции за 
счет пропорционального наращивания факторов 
производства. 

Выбор необходимого  масштаба, или размера дея-
тельности  фирмы, связан с долгосрочным периодом 
ее функционирования. Основная закономерность, 
действующая для предприятия в долгосрочном  пе-
риоде, - это рост отдачи от масштаба производства. 
Его источником является  специализированное ис-
пользование ресурсов при расширении производства 
(подетальное разделение труда работников, приме-
нение различного рода машин и оборудования, рас-
ширение направлений использования финансовых 
средств фирмы и т.д.). Однако в долгосрочном перио-
де  он не является беспредельным: в какой-то момент 
чрезмерная специализация ресурсов ведет  к потере 
эффективности и к снижению отдачи от масштаба про-
изводства. Положительный эффект  масштаба произ-
водства заключается в том, что увеличение количества 
используемых ресурсов приводит к  пропорциональ-

ному росту объемов производства. Отрицательный 
эффект масштаба производства, когда  увеличение 
использования факторов производства увеличивает  
выпуск продукции в меньшей степени.  Поскольку  
рассмотренная закономерность выражается в сниже-
нии издержек производства на единицу выпускаемой 
продукции, то данное снижение издержек получило 
называние экономии от масштаба производства. 

В экономической теории  выделяется два типа та-
кой экономии: внутренняя и внешняя. Первый тип свя-
зан с удешевлением производства продукции вслед-
ствие расширения деятельности фирмы. На основе 
такой экономии фирма, снижая в долгосрочном пе-
риоде средние издержки производства  до минимума, 
достигает  оптимального размера своих предприятий 
и оптимизирует  масштабы своей деятельности. По-
сле достижения минимума средних издержек фирма  
либо дублирует существующие предприятия, либо 
приостанавливает  процессы расширения производ-
ства. Внешняя экономия от масштаба  производства 
связана с размещением ресурсов в экономике в целом. 
Ее источник -  комплексное  экономическое развитие 
регионов. Этот  тип экономии также выражается в 
снижении средних  издержек производства фирмы. 
Однако причина такого снижения  - уменьшение рас-
ходов  на наем и подготовку работников, транспорт,  
связь,  получение информации и т.д.  за счет регио-
нальной  концентрации ресурсов. 

Вторая причина - стремление к экономии на 
масштабе сферы деятельности,  разнообразии про-
изводственной продукции и рынков сбыта. Этот вид 
экономии образуется, когда у фирмы появляются 
неиспользованные производственные и финансо-
вые ресурсы. Экономия от  их использования стано-
вится стимулом к расширению сферы деятельности 
фирмы. Благодаря экономии на масштабе сферы 
деятельности образовались крупные многоотрас-
левые и многонациональные компании. 

Третья причина роста крупных предприятий - эко-
номия на трансакционных издержках. Эти расходы 
связаны с осуществлением рыночных договорных 
отношений и возникают тогда, когда происходит пе-
реход товара от одной технологически обособлен-
ной структуры к другой. Сокращение этих затрат 
достигается за счет ограничения объема рыночных 
отношений с помощью вертикальной интеграции, 
диверсификации и интернационализации [4].

Таким образом, экономическая  эффективность  
крупных предприятий  объясняется следующи-
ми преимуществами: лучшие предпосылки для 
масштабного внедрения достижений научно-
технического прогресса со всеми вытекающими 
из этого преимуществами; более мощный, кон-
центрированный и централизованный капитал. 
Следовательно, более оперативное и эффективное 
решение многих производственных и финансовых 
вопросов;  более низкая фондоёмкость; рост  про-
изводительности труда при увеличении масштабов 
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производства за счет условно-постоянной части 
численности персонала; снижение себестоимости 
единицы продукции за счет постоянных расходов, 
так как уменьшение  фондоёмкости приводит к 
снижению амортизационных отчислений, затрат на 
ремонт и обслуживание основных фондов в расчете 
на единицу продукции. В то же время снижается за-
работная плата на единицу изделия с ростом произ-
водительности труда. 

На крупных предприятиях основные экономиче-
ские показатели эффективности производства: при-
быль, рентабельность производства, фондоотдача, 
производительность труда, ниже себестоимость 
единицы производимой продукции, стоимость об-
работки. Кроме того, крупные предприятия имеют 
большие  возможности для социального развития, 
а вместе с хорошими экономическими возмож-
ностями они более конкурентоспособны на рынке. 

Однако, в странах с высокоразвитой экономикой, 
роль малого бизнеса растет. Экономическая эффек-
тивность малых предприятий объясняется следую-
щими положительными чертами: гибкость и опера-
тивность в действиях, более высокая способность к 
адаптации к местным условиям, невысокие расходы 
по управлению, возможность более быстрой реа-
лизации идей, высокая оборачиваемость капитала 
и др. Деятельность малых предприятий характе-
ризуется следующими преимуществами: 1) более 
высокая  производительность труда. Особенно это 
относится к  малым предприятиям  в промышлен-
ности, транспорте, общей коммерческой деятель-
ности по обеспечению функционирования рынка и 
малых строительных предприятий. Во всех указан-
ных сферах высокая производительность труда на 
малых предприятиях  свидетельствует о высокой 
эффективности использования работников малых 
предприятий; 2) более эффективное использование 
имеющихся факторов производства (основных фон-
дов, сырья, материалов, топлива, энергии, рабочей  
силы); 3) более высокая рентабельность продукции 
(работ, услуг) и затрат по сравнению с соответствую-
щей отраслевой. Особенно успешно функциониру-
ют малые предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства и непроизводственных видов бытового 

обслуживания населения; 4) лучшее удовлетворе-
ние потребностей населения и общества в товарах 
(работах, услугах); 5) расширение ассортимента и 
повышение качества товаров, работ, услуг и куль-
туры обслуживания; приближение производства 
товаров и услуг к конкретным потребителям. 

Малое предпринимательство придает экономике 
гибкость, маневренность, способствует привлече-
нию личных средств населения для развития про-
изводства. Партнеры вкладывают свои капиталы в 
дело с большей заинтересованностью, чем в крупных 
предприятиях. Положительным эффектом деятель-
ности предприятий является создание дополнитель-
ных рабочих мест и, соответственно, сокращение 
уровня безработицы. При этом обеспечивается 
более эффективное использование творческих 
способностей людей;   вовлечение в трудовую дея-
тельность отдельных групп населения, для которых 
крупное производство представляет определенные 
ограничения. Развитие  малого предприниматель-
ства приводит к следующим последствиям: форми-
рование социального слоя собственников, владель-
цев предприятий; активизация научно-технического 
прогресса; освоение и использование местных ис-
точников сырья и отходов крупных производств; со-
действие деятельности крупных предприятий путем 
изготовления и поставки комплектующих изделий 
и оснастки, создания вспомогательных и обслужи-
вающих производств; освобождение государства 
от низко рентабельных и убыточных предприятий 
за счет их аренды и выкупа [2].

Наиболее полное удовлетворение потребитель-
ского спроса сегодня во многом определяются эф-
фективностью работы малых предприятий. Высо-
кие темпы внедрения нововведений, изобретений, 
мобильность технологических изменений, быстрый 
рост сферы услуг и занятости, острая ценовая и не-
ценовая конкуренция, ведущая, с одной стороны, к 
снижению цен, а с другой — к тому, что потребитель 
получает продукцию и услуги высокого качества, 
возможность для государства получать значитель-
ные средства в форме налоговых поступлений — все 
это определяет значение  малых предприятий в 
развитии экономики страны.
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РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Л.В. Шульгина, С.В. Овсянников
К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ БАНКРОТСТВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье раскрыты основные причины банкротств промышленных предприятий. Представлены особенности раз-

личных уровней антикризисного управления. Авторами рассмотрены условия и факторы повышения результативности 
антикризисного управления.

И.П. Богомолова, И.А. Лобанов
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Авторами статьи на примере предприятия зерноперерабатывающей отрасли описано применение экономико-
математической модели оптимизации бюджета затрат для достижения цели долгосрочного устойчивого развития. Данная 
модель отличительно позволяет рассчитывать несколько финансовых переменных и принимать управленческое решение 
в зависимости от запланированного уровня финансовой устойчивости предприятия.

В.М. Круглякова
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ БАЗОВЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ
В статье рассматриваются проблемы формирования эффективной стратегии инвестиционной деятельности в ре-

гионах России. Предложен состав индикаторов, позволяющий сформировать индивидуальный подход к управлению 
инвестиционным развитием регионов.

А.М. Шахов
ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Высокий уровень конкуренции на страховом рынке РФ объясняет необходимость применения финансовых методов для 

обеспечения конкурентоспособности страховых продуктов и организаций. Исследованы основные теоретические подходы 
к пониманию сущности конкурентоспособности страховых продуктов и организаций, раскрыты понятие, классификация и 
роль финансовых методов в обеспечении конкурентоспособности. Таким образом эффективное применение финансовых 
методов позволяет обеспечить положительную динамику конкурентоспособности страховых продуктов и организаций.

А.И. Щедров
ФАКТОРЫ И ФОРМЫ АСИНХРОННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В статье рассматриваются проблемы асинхронного развития социально-экономических систем. Показаны факторы 
внешней и внутренней среды, влияющие на уровень асинхронности систем. Отмечены формы проявления асинхронности. 
Рассмотрена проблема проявления асинхронности систем в период кризиса и повышения экономической активности.

Н.А. Анисимова, Т.И. Макеева
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Авторы рассматривают проблему формирования инвестиционных программ, обеспечивающих обновление основных 

фондов коммунальных предприятий, и предлагают практические рекомендации по оценке их эффективности.

РАЗДЕЛ 2: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Д.Ю. Трещевский
ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ НА ОСНОВЕ ГРУППИРОВКИ 

ПО НОРМАЛИЗОВАННЫМ СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
В статье проанализировано состояние регионов России по показателям инновационного развития. Для получения 

сопоставимых данных все показатели нормированы. Посредством итерационного анализа выделено пять групп регионов-
лидеров, существенно отличающихся по уровню инновационного развития от остальных регионов страны.

И.А. Провоторов
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИЙ ПРИ СОЗДАНИИ ПЛАТНЫХ АВТОДОРОГ В УСЛОВИЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Автором представлена оценка инновационного климата, формирующегося при функционировании автомобильных 

дорог на платной основе, а также приводятся методы оценки инноваций в условиях государственно-частного партнерства.

АННОТАЦИИ
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РАЗДЕЛ 3: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И МАРКЕТИНГ

    Ю.И. Трещевский, С.В. Дмитриев
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР 

НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГА
В  статье рассматриваются проблемы управления  конкурентоспособностью крупных интегрированных структур. От-

мечена особая роль маркетинга в повышении конкурентоспособности компаний. Предложен комплекс управляющих 
действий  топ-менеджмента по повышению конкурентоспособности интегрированных структур на основе маркетинга.

В.В. Патуева
ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА БРЕНДА И ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ФИРМЫ, 

ВЫБОР ТОЧКИ ВНЕДРЕНИЯ РЕБРЕНДИНГА
В статье анализируются особенности жизненного цикла бренда, его отличия от жизненного цикла товара. Выявляется 

взаимосвязь между жизненным циклом фирмы и жизненным циклом  бренда для монобрендовых, мультибрендовых 
компаний и компаний-владельцев зонтичных брендов. А так же определяется оптимальное время для внедрения ре-
брендинга на основе рассмотренных жизненных циклов бренда.

РАЗДЕЛ 4: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Т.А. Еремина
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ КАК ВЫСШЕЙ ФАЗОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

В ИННОВАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
В статье рассматриваются подходы к роли человека в экономике, уточняется категория «управление человеческим 

развитием» с точки зрения государственной эффективности,  предприятия и человека.

А.Ю. Гончаров
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИГОРОДНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Рассматривается методика проведения диагностики пригородных муниципальных образований на примере  при-

городных районов Воронежской области.

И.Н. Василенко, В.Н. Пахомов, А.В. Богомолов
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
Отставание отечественных предприятий от конкурентов из развитых стран актуализирует задачу повышения эф-

фективности использования сырьевых и материальных ресурсов. В статье уточняются принципы, методы, факторы и 
обоснованы приоритеты совершенствования системы управления использованием сырьевых и материальных ресурсов, 
которые являются экономической основой синхронизации деятельности и многофункционального развития участников 
единой технологической цепи АПК.

РАЗДЕЛ 5: ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Е.Г. Черная
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО 

ПРОДУКТА В РОССИИ
Актуальность обсуждаемых в статье вопросов обусловлена, с одной стороны, необходимостью усиления влияния 

розничного кредита на производство и реализацию общественного продукта, с другой стороны – необходимостью учесть 
уроки вызвавшего рецессию в большинстве развитых стран, в т. ч. России, финансового кризиса, основной причиной 
которого стали копившиеся в течение многих лет проблемы в области кредитования населения.

Ю.А. Шаталова
СООТНОШЕНИЕ МАСШТАБОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
В данной статье рассматривается зависимость предприятий от специфики отраслей и их технологических особенно-

стей. При выборе  оптимального масштаба предприятия, влияющего на эффективность его хозяйственной деятельности,  
всегда рассматривается  проблема концентрации производства.
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SECTION 1: THE THEORY AND METHODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY

L.V. Shulgina, S.V. Ovsyannikov

TO THE QUESTION OF THE REASONS FOR BANKRUPTCIES FACED BY ENTERPRISES AND PROVISION 

OF EFFICIENT ANTI-RECESSIONARY MANAGEMENT 
The article reveals the chief reasons for bankruptcies of industrial enterprises. Features of various levels of anti-recessionary 

management are presented. The authors examines conditions and factors of an efficiency increase of the anti-recessionary management.

I.P. Bogomolova, I.A. Lobanov

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF OPTIMIZATION OF ENTERPRISE materials budget
The authors of the article describe an application of an economic-mathematical model of materials budget optimization to achieve 

long-term sustainable development, using as an example grain-processing industry. The model enables the authors to calculate several 
financial variables and make a managerial decision according to the planned level of financial enterprise sustainability.

V.M. Kruglyakova

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF GENERAL STRATEGIES TO IMPROVE 

INVESTMENT ACTIVITY IN THE REGIONS
The article is focused on the problems regarding formation of effective strategy of investment activity in the regions of Russia. The 

authors provided the indicators allowing them to generate an individual approach to management of investment development in the regions.

А.М. Shakhov

FINANCIAL METHODS OF PROVIDING THE COMPETITIVENESS 

OF INSURANCE PRODUCTS AND COMPANIES
It is necessary to use fiscal methods in order to provide the competitiveness of insurance products and organization because 

of the high level of competition on Russian insurance market. The major theoretical approaches to comprehension of the matter 
of competitiveness of insurance products and organizations are analyzed in this paper. The concept, classification, and the role of 
financial methods of providing competitiveness have also been disclosed in this paper. The conclusion was made that the effective 
use of financial methods allows to provide positive dynamic of competitiveness of insurance products and organizations.

А.I. Shedrov

FACTORS AND FORMS OF NON-SYNCHRONICITY CONCERNING DEVELOPMENT OF SOCIAL 

AND ECONOMIC SYSTEMS
The article discusses problems of asynchronous development of social and economic systems. The factors of the external and 

internal environment influencing the level of asynchronous systems are provided. Forms of non-synchronicity are demonstrated. The 
problem of non-synchronicity of systems during the crisis and increase of economic activity is studied.

N.А. Anisimova, T.I. Makeeva

THE MECHANISM FOR ESTABLISHMENT OF PROGRAMMES TO RENEW FIXED ASSETS 

OF MUNICIPAL ENTERPRISES
The article discusses the problem concerning establishment of investment programmes providing updating of fixed assets of 

municipal enterprises and offer practical recommendations on the evaluation of their efficiency.

SECTION 2: INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT RUSSIA

D.Yu. Treshevskiy

EVALUATION OF INVESTMENT DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION ON 

THE BASIS OF GROUPING ACCORDING TO THE STANDARD STATISTICAL INDICATORS
The article discusses the state of regions in Russia according to the indicators of innovative development. To receive comparable 

data all indicators are normalized. Using the interative analysis it is possible to distinguish five groups of the leading regions, which 
essentially differ from other regions of the country by the level of innovative development.

I.А. Provotorov

METHODS FOR EVALUATION OF INNOVATIONS AT THE CONSTRUCTION OF TOLL ROADS WITHIN THE 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
The author presents an estimation of the innovative climate formed at functioning of highways on a toll basis, and also methods 

of an estimation of innovations in the conditions of Public Private Partnership are resulted.

ABSTRACTS
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SECTION 3: PRODUCTION AND MARKETING ORGANIZATION

Yu.I. Treshevsky,  S.V. Dmitriev

IMROVEMENT IN COMPETITIVE ABILITY OF INTEGRATED ORGANISATIONS BASED ON MARKETING
The article focuses on the problems concerning management of competitive ability of large integrated organizations. The special 

role of marketing in an increase of competitive ability of companies is described. The authors provide a whole complex of regulating 
actions performed by chief managers and aimed at an increase of competitive ability of integrated organizations on the basis of 
marketing.

V.V. Patueva 

ESTABLISHMENT OF A CORRELATION BETWEEN THE BRAND LIFE CYCLE AND COMPANY LIFE CYCLE,  

SELECTION OF THE OPTIMAL MOMENT FOR REBRANDING PROGRAMME LAUNCH
In the article some features of brand life cycle and its distinction from merchandise life cycle are analyzed. The author exposes 

the interconnection between brand and company life cycles for mono-brand and multi-brand companies, and companies, using 
umbrella-type brands. Also the optimal moment for rebranding campaign launch is detected on basis of the analyzed brand life cycles.

SECTION 4: MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY

Т.А. Еremina

MANAGEMENT OF HUMAN DEVELOPMENT AS THE HIGHEST PHASE OF HUMAN CAPITAL IN AN 

INNOVATIVE SOCIETY
The article examines the approaches to the human role in the economy, clarifies the category of «management of 

human development» in terms of public performance, enterprises and people.

А.Yu. Goncharov

DIAGNOSTICS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF SUBURBAN MUNICIPAL FORMATIONS
The article deals with the methods to conduct the diagnostic analysis of suburban municipal institutions on the basis of suburban 

districts of the Voronezh region.

I.N. Vasilenko, V.N. Pakhomov, A.V. Bogomolov

MULTIFUCNTIONAL DEVELOPMENT OF PROCESSING ENTERPRISES IN THE CONDITIONS 

OF IMPROVEMENT OF RESOURCE MANAGEMENT
Delay of domestic producers form their competitors from the developed countries makes the task concerning improvement of 

use efficiency of raw materials a fundamental one. The article clarifies principles, methods, factors and proves priorities relating to 
the improvement of management system of raw materials use, which constitute an economic basis for activity synchronization and 
multifunctional development of participants connected by a single technological chain of AIC.

SECTION 5: PROBLEMS ASSOCIATED WITH ECONOMIC GROWTH

Е.G. Chernaya

IMPACT ASSESSMENT OF RETAIL LENDING ON THE PRODUTCION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 

IN RUSSIA
The importance of the questions discussed depends, on the one hand, on the necessity to strengthen the influence of retail lending 

on the industry and sale of the public product, and on the other hand, it is necessary to take into consideration the consequences 
of the economic crisis in the most part of the developed countries, including Russia, which was brought about by the problems 
concerning population lending.

Yu.А. Shatalova

CORRELATION BETWEEN THE SCALE AND EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF ENTERPRISES 

OPERATING IN VARIOUS BRANCHES OF ECONOMY
This article discusses the dependence of companies on the specific industries and their technological features. When choosing 

the optimal enterprise that affects the efficiency of its business, is always the problem of concentration of production.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

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

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора 
интервала на белой бумаге формата А4, с полями ~ 2,5 
см с левой стороны, размер шрифта 14 (Times New Ro-
man Cyr).

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

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ВЕРСИИ

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

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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