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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
УДК 338.436.33:330.35 (470.64)

Х. М. Карданова, Е. А. Яицкая*

МОДЕЛЬ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

(Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В. М. Кокова, Россия)
Аннотация: В статье представлена модель проверки достоверности оценки экономического роста
на основе сопоставления конъюнктуры экономического роста и конъюнктуры фактического выпуска.
Ключевые слова: конъюнктура, рост, достоверность.
Abstract: In article the model of check of reliability of an estimation of economic growth on the basis of
comparison of a conjuncture of economic growth and a conjuncture of actual release is presented.
Keywords: a conjuncture, growth, reliability.
По данным госкомстата КБР, тежи поставщикам за отгруженВ теории экономического роста, объясняющей закономерно- в январе — сентябре 2012 г. в КБР ную продукцию, выполненные
сти долгосрочной экономической произведено промышленной работы и услуги (4798 миллионов
динамики хозяйственных систем, (в том числе машиностроитель- рублей), 20,9% — просроченные
под экономическим ростом по- ной в системе АПК) продукции платежи в бюджет (2031,7 миллинимается увеличение производ- в действующих ценах на сумму она рублей), 11,4% — неплатежи
ственного потенциала. Однако 7520,5 миллиона рублей. Индекс в государственные внебюджетна практике экономическая ди- промышленного производства ные фонды (1104,1 миллиона
намика оценивается по данным по сравнению с январем — сентя- рублей).
Просроченная задолженность
о фактическом выпуске. Такая брем 2011 г. составил 107,3%.
оценка будет отражать конъюнПредприятиями машиностро- по кредитам банков и займам на
ктуру экономического роста лишь ения в системе АПК произведено 1 сентября 2012 года составила
в том с лучае, если производ- продукции на 2226,4 миллиона 616,5 миллионов рублей и увественный потенциал и фактиче- рублей, индекс физического личилась по сравнению с 1 января
ский выпуск изменяются равными объема составил 120,8%. Наблю- 2012 года в 2,2 раза. Наибольшая
темпами и в одном направлении, дался рост выпуска продукции доля просроченной задолженто есть когда уровень загрузки элек тротехнической промыш- ности приходится на промышленпроизводственного потенциала ленности на 45 процентов, стан- ность — 66,8%.
неизменен во времени. Во всех костроительной и инструменПросроченная дебиторская
остальных случаях оценки роста, тальной промышленности — на задолженнос ть на 1 сентября
основанные на динамике фак- 25,6, приборостроения — на 11,5, 2012 года составила 4160,6 милтического выпуска, искажают химического и нефтяного маши- лионов рублей, из нее 86,7%
реальные направление и темпы ностроения — на 0,2%.
приходится на задолженность
изменения производственного
В структ уре просроченной длительностью свыше трех мепотенциала хозяйственных си- кредиторской задолженности с я ц е в. Пр о с р о ч е н н у ю д е б и49,4 процента составляют непла- торскую задолженность имели
стем.
* КАРДАНОВА Халимат Мусалимовна– к.э.н., доцент кафедры «Коммерция» ФГБОУ ВПО «КабардиноБалкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова»,
ЯИЦКАЯ Елена Александровна – к.э.н., доцент кафедры «Коммерция» ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет им. В.М. Кокова»
Рецензент – БАУТИН В.М. – д.э.н., профессор кафедры «Управление, организация производства и отраслевая экономика» ВГУИТ
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Таблица 1 - Достоверность оценки экономического роста по конъюнктуре фактического выпуска
Конъюнктура
фактического
выпуска
Повышательная:

τqt>100

Конъюнктура уровня
загрузки
Повышательная:
τηt>100
Нейтральная:

τηt=100

Понижательная:

τηt<100
Нейтральная:

τqt=100

Повышательная:

τηt>100

Нейтральная:

τηt=100

Понижательная:

τηt<100
Понижательная:

τqt<100

Повышательная:

τηt>100

Нейтральная:

τηt=100

Понижательная:

τηt<100

71,3% всех обследованных предприятий и организаций, в том
числе 63,4% машиностроительных предприятий.
В общей сумме просроченной
дебиторской задолженнос ти
85% составляют неплатежи покупателей за полученные товары,
выполненные работы и услуги
(3534,6 миллиона рублей), из них
0,6% приходится на задолженность заказчиков за поставленную в счет государственных нужд
продукцию. В общем объеме
неплатежей 66,1% приходится на
задолженность машиностроительным предприятиям АПК.
В отрас лях промышленнос ти кре диторская задолженность превысила дебиторскую
на 104,5%, в том числе в сельскохозяйственном машиностроении
на 116,4%.
Пр о с р о ч е н н а я з а д о л же нность по заработной плате в отрас лях промыш леннос ти составила 34,03 миллиона рублей
и уменьшилась по сравнению
с 1 сентября 2012 года — в том
числе в машиностроительной

Конъюнктура производственного потенциала
повышательная (экономи- нейтральная (экономическая стагнация):
ческий рост):

τQt > 100

Завышенная оценка темпов роста

τqt>τQt>100

τQt = 100

Иллюзия конъюнктуры
роста

τqt>τQt=100

Реальная оценка конъюнктуры
τqt=τQt
Заниженная оценка темпов роста
τQt>τqt>100
-

понижательная (экономический спад)

τQt < 100

Сокрытие конъюнктуры спада

τqt>100 >τQt

-

Сокрытие конъюнктуры спада

Реальная оценка конъюнктуры

τqt=τQt

τqt=100>τQt

-

Сокрытие конъюнктуры
роста

-

-

-

-

Заниженная оценка темпов
спада

-

-

Сокрытие конъюнктуры
роста

Иллюзия конъюнктуры
спада

τQt>100=τqt

τQt>100>τqt
τQt=100>τqt
промышленности 29,3 миллиона
рублей, или в 1,8 раза.
Достоверность оценок экономического роста представляет не
только академический интерес,
но и весьма важна при разработке конкретных шагов экономической политики.
До сих пор рост хозяйственных систем принято оценивать
по динамике показателей фактического выпуска. Между тем
экономический рос т предполагает увеличение потенциала
их производственных возможнос тей. Поэтому при оценке
темпов экономического роста
немаловажен именно уровень
загрузки производс твенного
потенциала.
Предлагаемая модель проверки достоверности оценки экономического роста, рассчитанной
по конъюнктуре фактического
выпуска, сопоставляет три конъюнктуры экономического роста
и три конъюнктуры фактического
выпуска (табл. 1). В основу модели
положены следующие зависимости:

100>τqt>τQt
Реальная оценка конъюнктуры

τqt=τQt

Завышенная оценка темпов
спада

100>τQt >τqt
ηt=100xqt/Qtx100,
τηt=100xηt/ηt-1=100xτqt/τQt,
τQt=100xQt/Qt-1
τqt =100xqt/qt-1,
где: Qt– производственный
потенциал хозяйс твенной системы;
qt – фактический выпуск хозяйственной системы;
τt – уровень загрузки производственного потенциала;
τQt — темп рос та производственного потенциала;
τqt – темп роста фактического
выпуска;
τηt – темп роста уровня загрузки производственного потенциала;
t – период времени, к которому относятся значения показателей модели.
В качестве исходных данных
модели взяты временные ряды
фактического выпуска и уровня
загрузки производс твенного
потенциала анализируемой хозяйственной системы. Решение
модели дает временной ряд
производственного потенциала
хозяйственной системы и дей-

январь 2013

9
Таблица 2 - Годовые темпы экономического роста сельскохозяйственного
машиностроения (2008–2012 гг.,%)
Год

τqt

τt

τηt

τQt

2008
2009
2010
2011
2012

112,00
112,00
105,00
103,70
107,00

51,00
51,00
55,50
56,00
57,50

107,37
107,37
108,82
100,90
102,38

104,31
104,31
96,49
102,77
104,21

с твительную конъюнк т уру ее
экономического роста:
Qt=100τqt/τt,
τQt=100xτqt/τηt.
Анализ позволяет сформулировать правила проверки достоверности оценки экономического
роста по конъюнктуре фактического выпуска.
1. Если в течение анализируемого периода уровень загрузки
производственного потенциала
остается прежним, видимая (измеряемая) динамика фактического выпуска соответствует действительной оценке экономического роста. Это справедливо для
всех направлений конъюнктуры
фактического выпуска.
2. Если фактический выпуск
и уровень загрузки производственного потенциала повышаются (понижаются), а темпы роста
первого опережают темпы роста
второго (отстают от темпов роста
второго), то видимая динамика
фактического выпуска завышает
действительные темпы экономического роста (спада).
3. В случае разнонаправленного изменения конъюнктур фактического выпуска и уровня загрузки производственного потенциала динамика фактического выпуска занижает действительные
темпы роста производственного
потенциала. В частности, если
фактический выпуск повышается
(понижается), а уровень загрузки
производственного потенциала
понижается (повышается), то
имеет место занижение действительных темпов экономического
роста (спада).
4. Если уровень загрузки производственного потенциала повышается (понижается), а фактический выпуск повышается
(понижается) медленнее или соянварь 2013

Достоверность оценки темпов экономического роста
Завышенная оценка темпов роста
Завышенная оценка темпов роста
Сокрытие конъюнктуры спада
Завышенная оценка темпов роста
Завышенная оценка темпов роста

храняется на прежнем уровне, то
видимая динамика фактического
выпуска скрывает экономический
рост (спад).
5. Ес ли темпы рос та конъюнктуры фактического выпуска
и уровня загрузки производственного потенциала совпадают,
то производственный потенциал
ос тается прежним (экономическая стагнация), а видимая
динамика фактического выпуска
свидетельствует об иллюзии экономического роста (спада).
Предлагается выделить 13 исходов проверки достоверности

ситуациям экономического роста
(стагнации, спада).
Таким образом, при оценке
экономических изменений растущего хозяйства следует учитывать, что конъюнктуры фактического выпуска не обязательно,
а точнее — лишь как исключения,
совпадают с конъюнктурами потенциала их производственных
возможностей. Причем возможны не только различия по темпам
роста, но также и разнонаправленность показателей. Другими
словами, экономический рост
(спад) может происходить и при
неизменном, и даже при сокращающемся фактическом выпуске.
Значит, при оценке экономического роста важны показатель
уровня загрузки производственного потенциала и его динамика.
Противоречие между теорией
и практикой оценки экономи-

Таблица 3 - Сравнительная характеристика качества экономического роста по
конъюнктуре фактического выпуска
Периодичность оценок
месячные
квартальные
доля
доля
Характер оценки
число
в
число
в
случаев общем случаев общем
числе,%
числе,%
Реальная оценка конъюнктуры
47
56,63
5
13,16
Завышенная оценка темпов роста 15
18,07
2
5,26
Заниженная оценка темпов роста 3
3,61
9
23,68
Завышенная оценка темпов спада 2
2,41
3
7,89
Заниженная оценка темпов спада 12
14,46
6
15,79
Сокрытие конъюнктуры роста
3
3,61
4
10,53
Сокрытие конъюнктуры спада
1
1,20
9
23,68
Итого
83
100,0
38
100,0

оценки экономического роста по
конъюнктуре фактического выпуска, среди которых:
- в двух случаях темпы экономического роста (спада) завышаются;
- в двух случаях темпы экономического роста (спада) занижаются;
- в четырех случаях происходит
сокрытие экономического роста
(спада);
- в двух случаях наблюдается
иллюзия экономического роста
(спада);
- и лишь в трех случаях видимая динамика фактического
выпуска в точности соответствует

годовые
число
случаев
3
1
2
1
2
2
11

доля
в
общем
числе,%
27,27
9,09
18,18
9,09
18,18
18,18
100,0

ческого роста во многом объясняется трудностями измерения
производственного потенциала
макрохозяйственных систем. Тем
не менее, методики его оценки
имеются. Так, отчеты Центра экономической конъюнктуры при
правительстве РФ предлагают два
временных ряда среднего уровня
загрузки производственного потенциала сельскохозяйственного
машиностроения: среднеквартальный и среднемесячный.
Для проверки достоверности этих данных выберем три
временных ряда темпов роста
сельскохозяйственного машиностроения, взятых в процентах

10
к предыдущему периоду: месячный, квартальный и годовой.
Результаты расчетов, а также достоверность официальной оценки роста сельскохозяйственного
машиностроения представлены
в табл. 2.
Сравнительный анализ распределения качественных характеристик официальных оценок
темпов роста сельскохозяйствен-

ного машиностроения (табл. 3)
показывает, что с увеличением
длины периода, за который дается оценка, снижается ее точность.
Так, для месячных периодов доля
достоверных оценок составляет
56,6%, для квартальных — 13,5%,
а для годовых достоверных оценок вообще нет.
В настоящий период рост фактического выпуска опережает

рост производственного потенциала сельскохозяйственного
машиностроения, вследствие
чего реальные темпы экономического роста оказываются гораздо
скромнее официальных данных.
Более того, можно утверждать,
что производственные возможности сельскохозяйственного машиностроения скорее стагнируют,
нежели растут.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Воронежская государственная лесотехническая академия, Россия)

Аннотация: В статье рассмотрена методика обеспечения производственного процесса и инновационного развития, позволяющая повысить эффективность продвижения инновационного продукта
предприятий промышленности на рынке.
Ключевые слова: метод оценки, инновации, инвестиции, финансовое состояние, объем финансирования, инвестиционно-инновационная деятельность.
Abstract: In the article the technique of the production process and innovative development to enhance the
prodvizhe of the innovative product of industrial enterprises in the market.
Keywords: valuation, innovation, investment, the state of the financial, financing, investment and the activities
of the innovatsionnoya.
Инновационная активность
предполагает создание новшества, которое будет признано
уникальным, позволит перейти
к новой организационно-технологической структуре производства
и обеспечить конкурентоспособность получаемой с его помощью
продукции на рынках сбыта.
Отсутствие единого систематизированного представления
о совокупности факторов инновационной активности приводит к отсутствию эффективной
государственной стратегии инновационного развития в России
и, как следствие, к отсутствию
действенных механизмов активизации инновационной деятельности.
В настоящее время сложился ряд методических подходов
к комплексной оценке инновационной активности организации.
Многие методики, предлагаемые
российскими исследователями,
оценивают только эффект от внедренных новшеств, не учитывая,
что инновационная активность —
это динамическая характеристика
осуществления инновационной
деятельности на основе ресурсного потенциала организации [1].
Таким образом, смысл инновационной активности как экономической категории состоит

в том, чтобы не только оценивать
масштабы внедрения новых или
улучшающих технологий по хозяйствующим субъектам в целом,
но и позволять отдельным предприятиям осуществлять выбор
направления инновационного
развития и формировать на этой
основе эффективную инвестиционную политику.
Оценку инновационной активности можно построить на
анализе состояния деятельности
предприятия непосредственно
в сфере НИОКР и взаимосвязанных с ней структурных элементов.
В зависимости от степени текущего технологического и производственно-хозяйственного
развития осуществляется выбор
либо стратегии лидера, а значит,
разработки принципиально новых продуктов, либо стратегии
последователя, т. е. внедрения
улучшающих технологий. Для
разработки такого метода можно
использовать к лассификацию
элементов инновационной инфраструктуры, которая позволяет
ответить на вопрос, каким необходимым начальным или стартовым капиталом в сфере НИОКР
должно обладать предприятие,
чтобы эффективно вовлекать новые или усовершенствующие технологии в хозяйственный оборот.

При формировании методики
оценки инновационной активности в качестве методологической
основы можно использовать
принципы анализа финансово-экономического состояния
и особенности системы деловой
активности предприятий.
Технологические инновации
представляют собой конечный
результат инновационной деятельнос ти, полу чивший воплощение в виде нового или
усовершенствованного продукта,
нового или усовершенствованного технологического процесса,
используемый в практической
деятельности.
Законодателем определен
обширный перечень затрат на
создание инноваций. Для дальнейших исс ледований будем
обозначать индексом Иб, ул совокупные затраты на инновации
(базовые и улучшающие).
В наиболее общем виде затраты предприятия на инновации
можно представить в виде суммы
расходов по каждому из рассмотренных этапов:
Ииид = Иот+Инир+Иокр+Имарк+ Ипроиз+ Иобор (1)
где: Ииид — затраты на осуществление инновационной деятельности,
Иот, Инир, Иокр, Имарк — затраты
на оплату трудовой деятельности,

* ЯКОВЛЕВА Ирина Анатольевна – к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» ФГБОУ ВПО «ВосточноСибирский государственный университет технологий и управления»,
БУСАРИНА Юлия Владимировна – к.э.н., преподаватель кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия»
Рецензент – БЕЗРУКОВА Т.Л. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и финансов ВГЛТА

январь 2013

12
Предприятие промышленности

запасов

СОС = СИ- ВА

∆СОС = СОС – 3

СД = СОС+ДП

∆СД = СД-3

ОИ = СД + КЗС

∆ОИ = ОИ – 3

Показатели обеспеченности

Источники формирования

Традиционный подход анализа
финансовой устойчивости
предприятия

запасов
источниками их
формирования

проведение научно-исс ледовательских, опытно-конструкторских работ и маркетинговых
исследований,
Ипроиз — затраты на производственные испытания опытного
образца или конструкции,
Иобор — затраты на производственное оборудование.
Важно понимать, что процесс создания инноваций может
быть существенно растянут во
времени (это при том, что любое
предприятие пытается сократить
время создания инновационных
продуктов). В этой связи считаем
целесообразным при определении совокупных затрат на инновации учитывать временной
фактор и внести поправки, следуя принципу дисконтирования
инновационных затрат. Тогда
дисконтированные затраты на
инновации будут определяться
как:
Иi = Иб(1+r)t (2)
где Иi — совокупные затраты
организации на создание инноваций;
r — совокупный уровень инфляции, роста цен на материалы
и иные ресурсы, задействованные в процессе создания инноваций;
n — количество полных периодов (месяцев или лет), потребовавшихся д ля создания
инноваций.
Изыскание источников финансирования инноваций и их
рациональное использование
является одним из центральных
вопросов развития как экономики в целом, так и микроэкономики.

S = {∆СОС; ∆СД; ∆ОИ)
Рисунок 1 — Показатели источников формирования запасов

В качестве объекта инвестиций будем рассматривать инновации. Поэтому, говоря об
инвестициях, мы подразумеваем,
что они направляются на развитие
инновационной деятельности
предприятия.
Безусловно, наиболее простым и часто используемым способом финансирования инноваций является самофинансирование либо финансирование
посредством банковского кредитования.
В этой связи следует определить оптимальную структуру финансовых средств (собственный
и заемный капитал) и сколько
нужно их иметь для финансирования инноваций, при сохранении
минимальной финансовой устойчивости организации, а также динамику инноваций и инвестиций
для обеспечения инновационного
развития предприятия.

Считаем, что для определения
данных показателей предприятию необходимо использовать
аналитический инструментарий,
а именно метод определения
финансовой устойчивости предприятия в условиях отвлечения
ресурсов на осуществление инновационной деятельности.
Традиционно д ля анализа
финансовой устойчивости предприятий используют абсолютные
показатели. Суть традиционного
подхода заключается в том, чтобы проверить, какие источники
средств и в каком объеме используются для покрытия производственных запасов предприятия. В зависимости от того,
какого вида источники средств
используются для формирования
запасов, можно с определенной
долей уверенности судить об
уровне финансовой устойчивости
субъекта [2]. Для оценки состоя-

Таблица 1 - Типы инновационной деятельности предприятий
Источники инвестирования
инноваций

Характеристика инновационных возможностей

Тип инновационной деятельности
предприятия

Высокая обеспеченность собственными ресурсами. Реализацию
стратегий инновационного развития предприятие может осущест- Лидер
влять без внешних заимствований.
Нормальная финансовая обеспеченность производства необходиСобственные cредства плюс
мыми ресурсами. Для эффективного вовлечения новых технолодолгосрочные кредиты
Последователь
гий в хозяйственный оборот необходимо использование опредеS = (0,1,1)
ленного объема заемных средств.
Собственные средства плюс Удовлетворительная финансовая поддержка текущих производдолгосрочные и краткоственных запасов и затрат. Для реализации стратегий инновационАутсайдер
срочные кредиты и займы
ного развития требуется привлечение значительных финансовых
S = (0,0,1)
средств из внешних источников.
Собственные средства
S = (1,1,1)
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запасов

Источники формирования

Анализ финансовой устойчивости
предприятия с включение затрат на
инновации

СОСа= СИ+А-ВА

∆СОС = СОСа – З– ΣИiб

СД = СОС+ДП

∆СД =(СОСа+СД)–З –Σ Иiу

ОИ = СД + КЗС

∆ОИ=(СОСа+ДП+КП)–З–Σ
Иiу

Показатели обеспеченности

январь 2013

Предприятие промышленности

запасов
источниками их формирования

ния запасов и затрат используют
данные группы статей «Запасы» II
раздела актива баланса.
Развитие существующей методики и вк лючение в состав
анализируемых расходов затрат
на инновации позволит ответить
на вопрос: под силу ли данному
предприятию, наряду с формированием ресурсов, необходимых
для текущей производственнохозяйс твенной деятельнос ти,
еще и реализация выбранной
инновационной политики. Иначе
говоря, при таком подходе можно
проанализировать инновационные возможности предприятия
по эффективному обеспечению
существующих и вновь осваиваемых технологий и продуктов.
Ранее было обосновано, что в качестве источников финансирования инноваций может выступать
также амортизационный фонд.
Однако в традиционном подходе
размер собственного капитала
предприятия определяется без
учета накопленной амортизации,
что, на наш взгляд, является неверным. В этой связи необходимы
некоторые у точнения в существующем методе определения
финансовой устойчивости организации, в части изменения
размера собственных оборотных
средств. При оценке соответствия
имеющихся и требуемых средств
по обеспечению производственно-хозяйственной деятельности
в состав анализируемых затрат
следует включить также и инновационные потребности, которые
необходимы для создания новых
(ΣИб) или улучшающих (ΣИу) технологии, продуктов (рис.2.).
Значения функции S (x) определяются следующим образом:
S (x) = 1, если х ≥ 0;
S (x) = 0, если х < 0.
С учетом определяемых значений функции S (x) можно выделить четыре основных типа инновационного состояния деятельности предприятия. Сгруппируем
и представим в табл. 1 возможные
типы инновационного потенциала хозяйствующего субъекта.

S = S1 (x1); S2 (x2); S3 (x3)
Рисунок 2 — Показатели источников формирования запасов с включением
затрат на инновацию

Как видим, оценка инновационной деятельности позволяет,
прежде всего, проанализировать
роль инвестиций в обеспечении инновационного процесса.
Определение на этой основе типа
инновационной деятельности
позволяет указать возможные
направления инновационного
развития предприятия с позиций
современного и дальнейшего
привлечения инвестиций.
Принятие решений об объеме финансирования инвестиционной деятельности затруднительно. Требует решения вопрос
нахождения оптимальной величины затрат на инновационную
деятельность. Отметим, что понимание оптимальности затрат

связано с уровнем рентабельности деятельности предприятия,
который может определяться
в соответствии со спецификой
отрасли, но при этом он должен
быть не ниже кредитных ставок
банка, т. к. в противном случае
вложения финансов в разработку
и освоение инвестиций даже при
минимальном уровне риска не
могут быть оправданы.
Для того чтобы показать возможности применения разработанного метода на практике,
оценим и сравним условия реализации стратегий инновационного развития на мебельных
предприятиях г. Воронежа (ОАО
«Ангстрем», ООО «Графское»). Результаты расчетов (рис. 1, рис. 2)
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Рисунок 3 — Взаимосвязь показателей достаточности капитала и инвестиций
ОАО «Ангстрем»
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Рисунок 4 — Взаимосвязь показателей достаточности капитала и инвестиций
ООО «Графское»

характеризуют сос тояние запасов
и обеспеченность их источниками формирования.
Как видно из рисунков 3 и 4,
начальные возможности в инновационной сфере каждого из
анализируемых предприятий
являются различными. На данном этапе можно отметить, что
у анализируемых предприятий
высокая обеспеченность собственными ресурсами, а следовательно, целесообразно выбрать
тип стратегии инновационного
развития– лидера.
На основе проведенных расчетов дадим некоторые рекомен-

дации по выбору направления
дальнейшего инновационного
развития для каждого из анализируемых предприятий.
В результате проведенного
анализа инновационной активности первое из анализируемых
предприятий можно отнес ти
к категории инновационно активных. Такому предприятию
целесообразно избрать стратегию исследовательского лидерства, радикального опережения,
опережающей наукоемкости или
стадийного преодоления. Как
показывает практика [4], разработка и коммерциализация

новых технологий позволяет
предприятиям освоить новый
вид продукции, укрепить конкурентоспособность, занять лидирующие позиции. Кроме того,
это может способствовать росту
объема продаж на внутреннем
и иногда на внешнем рынках и,
возможно, приведет к снижению
себестоимости и повышению
качес тва производимой продукции.
Оценка инновационной активности второго предприятия
сви де те льс т вуе т о б о пр е деленном внимании здесь к деятельности по вовлечению новых и улучшающих технологий
в хозяйственный оборот. Этому
пр е д пр ия т и ю с л е дуе т б ол ьше вк ладывать средств в разработку и реализацию новых
технологий, так как для этого
у него имеются многие ресурсы,
в том числе опыт освоения новой техники и новой продукции.
Данному предприятию наряду
с формированием рес урсов,
необходимых для текущей производс твенно-хозяйс твенной
деятельности, нужна еще и реализация выбранной стратегии
инновационного развития.
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РИСКИ И МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
(Воронежский экономико-правовой институт, Россия)

Аннотация: В статье автор раскрывает виды рисков в инновационной сфере и систематизирует модели
государственно-частного партнерства в области инновационной деятельности.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инновации, инновационная сфера, риски.
Abstract: In this article author reveals the types of risks in innovations and arranges models of public-private
partnership in the field of innovation.
Keywords: public-private partnerships, innovation, innovation, risk.
Партнерство в любой его форме представляет собой взаимодействие в интересах сторон, но
в зоне рисков. Риски частного
инвестора связаны с вложением
финансовых, материальных, организационных и других ресурсов
в проек т, продолжительнос ть
которого может быть непредсказуема, даже несмотря на договор
о партнерстве. Риски частного
инвестора связаны также с преференциями после окончания
проекта. В российской юриспруденции отсутствует положение о
том, что государственный партнер
должен возместить убытки частному партнеру, особенно в том
случае, если это не представляет
для государства прямой выгоды.
Особенностью же чиновничьего
подхода остается признание приоритетов за государственными
интересами, которые довольно
часто выдаются за общественные.
Частный бизнес также является
частью общества, поэтому соблюдение его контрактных интересов
не нарушает общественных задач.
Государство со своей стороны
несет риски и, прежде всего, это
риски невыполнения обязательств
частным партнером. Может быть
приостановлено инвестирование
проек та, возможны варианты
банкротства партнера. Одной из
проблем является отношение частного партнера как «временщика» к
проекту и последствиям проекта.
Экологические, экономические,
воспроизводственные риски несет

государство как партнер частного
инвестора. Ликвидация этих рисков возможна только при условии
правовой поддержки ГЧП.
Институционально государственно-частное партнерство поддерживается на уровне регионов.
Федеральный Закон о ГЧП так и
не был принят. В начале 2011 года
в России насчитывалось около 30
региональных законов о государственно-частном партнерстве. В
настоящее время готовятся или
только что введены еще шесть: в
Пермском крае, в Воронежской,
Липецкой, Орловской, Московской
областях, Москве.
При рассмотрении государственно-частного партнерства в
сфере инновационной деятельности, мы выделяем мега-, макро-,
микроэкономические и малые
проекты.
Мегауровень инновационной
деятельности с участием ГЧП предполагает проекты по освоению
новых территорий с формированием градообразующего предприятия и дальнейшим развитием
инфраструктуры. По срокам такой
мегапроект может быть продолжительностью до 15-ти лет. Для
этого проекта важно законодательное оформление взаимных
обязательств сторон с предусмотрением возможностей погашения
форс-мажорных рисков в случае
остановки проекта. Инновационные аспекты макропроектов требуют уточнения авторских прав и
прав на эксплуатацию созданных
объектов, а также – временных

рамок перехода авторских прав
для партнеров. Должен быть институализирован процесс защиты
интересов партнеров.
Макроуровень характерен для
территориальных проектов, в которых используется государственночастное партнерство. Срок такого
проекта может составлять от 3-х
до 5-ти лет. Речь идет о формировании научно-производственных
комплексов, создании новых интегрированных производственных
систем.
Микроуровень предполагает
развитие промышленных систем
в виде предприятий и кластеров,
а также – в виде технопарков и
инновационно-технических центров при участии государства,
НИИ, вузов, частных и иностранных инвесторов. Инновационный
аспект микропроектов несомненен,
причем в прогрессивной форме
университетско-промышленных
связей и научно-производственных комплексов. Источниками
финансирования объектов ГЧП
на микроуровне могут также стать
средства Венчурного и Инвестиционного фондов.
Возможны также малые проекты, к которым может быть привлечен малый и средний бизнес. В
настоящее время малые инновационные предприятия составляют
основу таких малых проектов ГЧП.
Рассматриваются варианты привлечения малого и среднего бизнеса даже в проекты, связанные с
энергетическими системами.

* ШУЛЬГИН Алексей Вячеславович – к.э.н., преподаватель кафедры менеджмента АНОО ВПО «Воронежский экономико-правовой институт»
Рецензент – БОРИСОВ А.Н. – д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов ВГЛТА, заслуженный строитель России
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реконструкцией и модернизацией
общественно значимых объектов
как со стороны государства, так и
со стороны частного предприятия.
Распределительная функция
отражает потребность разделения
рисков, ответственности и резульТаблица 1 – Количество ГУПов и МУПов в Воронежской области
татов
государственно-частного
Показатель
Ед. изм.
План
Факт
предпринимательства.
Количество унитарных и казенных
единиц
515
446
предприятий в Воронежской области
Координирующая функция
Количество государственных
связана
с необходимостью регулиунитарных и казенных предприятий
единиц
33
31
рования
асимметричных мотивов
Воронежской области
Количество муниципальных
и действий партнеров в государунитарных и казенных предприятий
единиц
432
384
ственно-частном проекте.
в субъекте Российской Федерации
Стимулирующая функция свяИсточник: Опубликованные данные отчета ГУГИ Воронежской области
зана с координирующей и озназа 2010 г.- материалы сайта www.dizovo.ru.
чает выявление интересов сторон
тельства. Инновационная функция и формирование материальных
- координирующая,
означает также, что обновление, и моральных компенсаций для
- стимулирующая,
- поддержки общественных модернизация техники, техно- каждой стороны. Для частного
логий, форм и методов управле- бизнеса, кроме получения прибыинтересов,
- развития публичной собствен- ния и организации производства ли, моральной стороной является
связаны с коммерциализацией формирование имиджа компании,
ности.
которая участвует в общественРассмотрим эти функции под- инноваций.
Регулирующая функция связана но-значимых проектах. Для госуробнее.
Функция инновационная озна- с необходимостью управления дарственного сектора моральной

Мы можем выделить следующие функции государственночастного партнерства:
- инновационная.
- регулирующая,
- распределительная,

чает, что инновационная деятельность в рамках только государственного сектора не может быть
полностью реализована, так как
инновационная сфера требует
гибкости частного предпринима-

Таблица 2 – Выгоды государственно-частного партнерства в России для участников
Вид партнерства
Лизинговые
соглашения
Соглашения
о разделе
продукции

Выгоды государства
Получение арендной (лизинговой) платы
в бюджет
Произведенная продукция подлежит разделу между государством и инвестором
на условиях, указанных в соглашении

Инвестиционные
контракты

Заключение региональной администрацией на основании тендера или аукциона
договора с инвестором, берущим на себя
определенные обязательства, на строительство необходимого для государства
объекта недвижимости, под контролем
заказчика.

Концессии

Совместные
предприятия

Контракты
жизненного
цикла

Кластеры

Временная возмездная передача части
прав на государственные объекты государством (концедентом) частному капиталу для осуществления необходимой для
государства деятельности, в том числе,
монопольной. Право распоряжения объектами остается за государством.
Получение выгод от привлечения частных
инвестиций в государственные акционерные общества при государственном
управлении и наличии государственного
контроля, например, в виде блокирующего пакета акций.
Минимизизация финансовых рисков для
государственных структур в связи с оплатой проекта по факту его создания. Ремонт и исправление недочетов остаются
за соинвестором
Решение территориальных инновационных задач, координация действий всех
участников кластера, возможность повысить эффективность управления созданием и коммерциализацией проектов

Выгоды частного капитала
Получение государственных зданий, сооружений, оборудования в
аренду
Получение права на поиски, разведку, добычу минерального сырья
на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с
этим работ свой счет и на свой риск
Появление такой формы, как закрытый паевой инвестиционный
фонд, который предоставляет возможность соучастия в контроле
над проектом, рефинансирования полученного дохода, информационной прозрачности деятельности.
При финансировании из Инвестиционного фонда – минимальное
участие частного инвестора – 25% от сметной суммы проекта. Размер предоставляемых государственных гарантий может составлять
до 60% от объема взятых частным инвестором кредитов. Срок
предоставления гарантии – не более 5 лет.
Получение концессионером (частным предприятием) прав владения и пользования государственной собственностью по договору,
за плату и на возвратной основе, а также прав на осуществление видов деятельности, которые составляют исключительную монополию
государства. Полная свобода в принятии управленческих решений.

Создание акционерных обществ с участием частного капитала или
выкуп части государственных акций. Доля свободы управленческих
решений определяется количеством акций.

В течение ряда лет эксплуатация социально значимого объекта,
демонстрация качественной работы, рост имиджа компании, социальная реклама
Участие в кооперации инновационной деятельности, получение
помощи и преференций от государства, получение прибыли от результатов своей деятельности
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стороной вопроса является продвижение модернизации или
создания самого объекта, который
может стать стратегически важным.
Функция под держки общественных интересов связана с
потребностями общества в использовании проектируемых объектов. Внимание общественности к
развитию государственно-частных
партнерских отношений основано
на информационных источниках.
Кроме того, новые объекты часто
создают новые места работы или
способствуют получению соответствующего образования, как
правило, инженерного. Модернизация объектов социальной сферы
напрямую влияет на готовность к
инновационной работе.
Функция развития публичной
собственности связана с демонополизацией государственного
сектора и использованием форм
государственно-общественночастного партнерства. Общественный (публичный) сектор составляет
материальную основу гражданского общества (например, муниципальный, общес твенных
организаций).
К моделям (формам) государственно-частного партнерства
относятся: контракты технической
помощи; контракты на управление;
лизинг (аренда); соглашения о
разделе продукции (СРП); инвестиционный контракт; концессии;
акционирование, долевое участие
отечественного частного капитала
в государственных предприятиях
(совместные предприятия); долевое участие зарубежного капитала в государственных предприятиях (смешанные предприятия),
контракты жизненного цикла и
кластеры.
Одним из результатов государственно-частного партнерства
является приватизация объекта,
созданного в результате партнерства. Необходимо остановиться
на особенностях приватизации в
современных условиях.
Приватизация как основа частной собственности приводит к акционированию, долевому участию
январь 2013

частного капитала в государственных предприятиях (совместные
предприятия).
На основании анализа документов государственного управления госимущества Воронежской
области (ГУГИ) можно сделать
вывод о том, что активный период
приватизации в области сменился
пассивными мерами приватизационного характера, чаще всего
инициируемыми и планируемыми
«сверху», но не всегда реализуемыми. Так, в 2010 г. значительная часть
аукционов, инициируемых ГУГИ,
не состоялась в связи с отсутствием
заявок. По несостоявшимся торгам
бюджет недополучил 249,9 млн.
руб. Инвесторы для приватизационных объектов отсутствовали.
Государство по-прежнему выступает в роли доминирующего
собственника и способствует централизации капитала. Абсолютная первичная роль государства
как собственника перешла на
региональный и местный уровни.
Баланса интересов собственников
всех уровней не достигнуто, что,
конечно, влияет и на государственно-частное партнерство. В течение
последних 5-ти лет активно осуществляется перераспределение
государственной собственности
от федерального центра к региону
и обратно и уточнение прав собственности в пределах вертикали
власти и муниципалитетов. Приватизационные процессы сокращаются.
Одной из проблем, требующих
приватизации, является проблема
преобразования ГУПов. И здесь
также требуется организация государственно-частного партнерства
(таблица 1). Однако нельзя все
проблемы решить только через
механизм государственно-частного партнерства. Требуется целесообразность акционирования
ГУПов, так как экономическая
безопасность в регионе или на
национальном уровне, не поддержанная государством, останется
проблемной.
Каждый вид государственночастного партнерства имеет свои

особенности и выгоды для сторонпартнеров, характеристику некоторых мы представили в таблице 2.
Остановимся на формах ГЧП
подробнее. Некоторые авторы
относят контракты на выполнение
работ и технической помощи, а
также – контракты на управление и поставку продукции для
государственных нужд к формам
государственно-частного партнерства. У нас это вызывает сомнение. Федеральным законом от
21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» регулируется такая форма государственно-частного партнерства, как контракт
на выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд. Заказы такого
рода размещаются на основании конкурсов. Эта форма используется повсеместно. Однако
эксперты подвергают сомнению
эффективность деятельности по
этому контракту. Применение
конкурса и отсутствие требования
обязательной сертификации или
лицензирования своей деятельности неоднократно приводили
либо к заорганизованности процедуры, либо к несостоятельности подрядчика, либо к его непрофессионализму в выигранной
области деятельности.
Контрак ты на выполнение
работ и технической помощи,
а также контракты на управление и поставку продукции для
государственных нуж д имеют
инс т и т уци о на льн о е выр а жение в Гражданском Кодексе РФ
и являются наиболее широко
распространенной формой ГЧП.
Однако эти контракты не связаны
непосредственно с созданием новых проектов, с формированием
совместной собственности. Поэтому мы не включили эту форму
взаимодействия государства и
частного бизнеса в формы государственно-частного партнерства
в инновационной сфере. Однако
прямой заказ государства на ин-
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новационные разработки может
иметь место.
В ряде регионов России распространены, например, соглашения о разделе продукции (СРВ),
применяемые, прежде всего, при
освоении недр. Эта форма государственно-частного партнерства
одновременно может выступать
как форма инвестирования, и это
регулируется ФЗ РФ от 30 декабря
1995 г. № 225-ФЗ (с доп. от 1998 г.)
«О соглашениях о разделе продукции». В самом законе изложено
содержание такого соглашения:
договор, в соответствии с которым
РФ предоставляет субъекту предпринимательской деятельности
- инвестору возмездно и на определенный срок исключительные
права на поиск, разведку, добычу
минерального сырья на участке
недр, указанном в соглашении, и
на ведение связанных с этим работ,
а инвестор обязуется выполнить
проведение указанных работ за
свой счет и на свой риск. Особенностью координации интересов
сторон выступает в данном случае
форма распределения созданной
продукции между частным инвестором и государством. Частный
инвестор получает свою часть
продукции в два этапа: компенсационную часть (в соответствии
с затратами) и прибыль. Государство получает выплаты инвестора
за использование недр (ренту
или ренталс-платежи), долю государства в прибыли – роялти и
налоговые поступления, которые
ограничиваются налогом на прибыль и НДС. Кроме того, уплачиваются социальные налоги и
сборы. Для инновационной сферы
данная форма партнерства имеет
опосредованное отношение: в том
случае, если применяется новая
техника или новые технологии,
инвестор реализует продукты или
проекты инновационной сферы.
Контракты технической помощи применимы чаще всего в
инжиниринге. Консалтинговые
компании могут использовать контракты технической помощи при

разработке реконструкции предприятий и их структурных частей.
Контракты управления объектом используются в любой области, например, в сфере сервисных
ус луг, при управлении чужим
бизнесом. Часто эти контракты
сочетают с франчайзингом.
Создание благоприятного инвестиционного климата в стране
возможно только в том случае,
когда контрагенты чувствуют поддержку и правовую защиту. Без
инвестиций нет притока средств
для инновационного развития.
Инновационные проекты способствуют конкурентоспособности
как отдельного предприятия, так
и страны в целом. Инвестиции
возможны только при различных
формах ГЧП.
Типология моделей ГЧП зависит от задач исследователя.
Так, профессор М.С. Айрапетян
считает, что существуют организационные модели, модели
финансирования и кооперации
[2]. К организационным моделям
он относит концессии: «Организационные модели не предполагают существенного вторжения в
отношения собственности, этого,
как правило, не проис ходит,
сотрудничество публичного и
частного партнеров осуществляется за счет привлечения третьих
организаций, переуступки отдельных функций и контрактных
обязательств, использования
возможнос тей передачи объектов во внешнее управление. К
организационной модели относят
наиболее распространенный в
настоящее время тип ГЧП – концессии».
Моде ли ф инансир ования
представлены как аренда, коммерческий наем, предварительное и интегрированное проек тное финансирование, все
виды лизинга. И, наконец, кооперативные модели выглядят
как различные формы и методы
объединения усилий ряда партнеров, отвечающих за отдельные
стадии общего процесса создания

новой потребительной стоимости
как публичного блага. По мнению
М.С. Айрапетяна, часто такая кооперация требует организации
сложных, в том числе холдинговых, структур по сооружению
объектов и их эксплуатации, особенно в сфере производственной
и социальной инфраструктуры.
С нашей точки зрения, государственно-частное партнерство
нуждается не только в типологии
по организационному признаку,
но и в институализации своих
форм и моделей. Поэтому, с
нашей точки зрения, модели государственно-частного партнерства выступают в двух формах:
правовых и экономических.
К правовым формам относится, например, концессия, которая
институализирована правовыми
актами. К экономическим формам относятся схемы партнерства,
которые регламентируются соглашением сторон, не имеют четкого
правового поля, остаются вариабельными и зависят от целей и
сроков проектов партнерства (например, контракты жизненного
цикла, кластеры).
Кластеры не имеют точного
законодательного определения.
Однако терминология, включающая кластерные образования,
используется в федеральном законодательстве (например, в Постановлении Правительства РФ от
23.04.2010 N 282 «О национальной
нанотехнологической сети»; Приказ Минэкономразвития РФ от
16.02.2010 N 59 «О мерах по реализации в 2010 году мероприятий
по государственной поддержке
малого и среднего предпринимательства». Применяются такие
понятия, содержащие элементы
кластерных структур, как «территориально-производственные
кластеры», «высокотехнологичные кластеры», «инновационные
территориальные к лас теры»,
«технологические отраслевые
к лас теры», «инновационные
высокотехнологичные кластеры».
Минэкономразвития РФ выпустило Методические рекоменянварь 2013
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Модели
государственно-частного
партнерства для
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Рисунок 1 – Типология моделей ГЧП по институциональному признаку

дации по реализации кластерной
политики в субъектах Российской
Федерации (письмо от 26.12.2008
г. №20615-АК/Д19), которые направлены на содейс твие развитию кластерных инициатив в
регионах России.
Территориальные к ластеры
в этом документе определяются
как «о бъ е дин ени е пр е дприятий, поставщиков оборудования,
комплектующих, специализированных производственных и
сервисных услуг, научно-иссле-

довательских и образовательных организаций, связанных
отношениями территориальной
близости и функциональной зависимости в сфере производства
и реализации товаров и услуг.
При этом кластеры могут размещаться на территории как одного,
так и нескольких субъектов Российской Федерации».
С нашей точки зрения, кластеры – это наиболее удобная форма
кооперации малого, среднего и
крупного бизнеса во взаимосвязи

Таблица 3 - Особенности концессий в инновационной сфере в соответствии
с функциями ГЧП
Функции

Особенности концессий в инновационной сфере
передача самых современных технологий и управленческих наинновационная
выков, внедрение новых форм организации хозяйствования
регулирующая
развитие отечественного кадрового потенциала
ограничение финансового участия соответствующих бюджетов в
распределительная
осуществлении проектов модернизации и развития предприятий
приток дополнительных инвестиций в регион или муниципалькоординирующая
ное образование,
создание конкурентной среды в отрасли
создание дополнительной занятости и стимулирование эконостимулирующая
мической активности в регионе
поддержки
возможность передачи в делегированное управление как предобщественных
приятия в целом, так и отдельных объектов любой, в том числе
интересов
коммунальной, инфраструктуры
развития
переход в собственность частного сектора или муниципального
публичной
образования после истечения срока концессионного соглашения
собственности
современного оборудования и производств

январь 2013

с государственными властными
и предпринимательскими структурами для инновационной деятельности в рамках отведенной
территории. Поэтому институализация кластеров необходима.
Рассмотрим наиболее распространенную институализированную форму ГЧП в России –
концессию, которая поддержана
правом, в том числе в инновационной сфере. Концессия как
экономическая категория означает
отношения между государством и
частным лицом (юридическим или
физическим) по поводу допуска к
участию в тех видах деятельности,
которые являются прерогативой
государства. Концессиональные
соглашения применяются там,
где приток частного капитала, как
отечественного, так и иностранного, будет способствовать эффективным разработкам отрасли
или сферы экономики. В России
концессии существовали всегда,
но особый размах они получили во времена НЭПа. Советский
период существенно сократил
возможности концессионеров,
однако некоторые концессиональные разработки обозначили
свои положительные результаты
(например, концессии с известным американским бизнесменом
Хаммером).
По сути, концессии активно
развернулись в период перехода к рынку. Однако правовые
регламенты отсутствовали. Таким
образом, концессии оставались
экономическим явлением, но не
институтом вплоть до 21 июля
2005 года, когда был принят
Федеральный закон «О концессионных соглашениях» N 115ФЗ. Это был новый этап участия
государства в совместной деятельности с частным сектором,
то есть новый этап государственно-частного партнерства (ГЧП).
К лассификация договоров и
схем государственно-частного
партнерства строится, в первую
очередь, для нужд налогового
законодательс тва, ведь проекты нередко подразумевают и
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сложные расчеты меж ду бюджетом и предпринимателем, и
даже прямые налоговые льготы
и субсидии. Сферы применения
концессий касаются практически
любого сектора экономики, в
том числе, строительства, ЖКХ,
недропользования, мусоропереработки, дорожного хозяйства и
пр. Базируясь на международном
опыте, российские исследователи
выделяют следующие основные
сферы сотрудничества частного
сектора с государством:
В коммунальной сфере (сеть
служб городского хозяйства):
а) в области здравоохранения
и санитарной очис тки (водоснабжение, канализация, сбор
и переработка твердых бытовых
отходов),
б) услуги в области электроэнергетики и телекоммуникации,
в) в области строительства
и управления общественными
зданиями,
г) в социальной сфере, в области спорта и культуры.
В области транспорта (сооружение, содержание и управление,
эксплуатация):
а) дорожных инфраструктур и
инженерных сооружений,
б) сис тем обще с твенного
транспорта,
в) морских/речных портов,
г) аэропортов.
Существуют различные модели концессий. Распространенная
классификация, применяемая в
США к проектам, предусматривающим строительство инфраструктурных объектов, включает
категории, которые мы приведем
вслед за открытыми источниками
печати.
Ст р ои те льс т во-Вла дени е-Упр ав л ени е (Build-OwnOperate - BOO) - при этой схеме
частный инвестор финансирует
создание инфрас трук т урного
объекта (дороги, моста, тоннеля и
т.п.), получает его в собственность
и осуществляет его эксплуатацию.
Государство регулирует доступ к
объекту, цены, согласует планы
развития.

Ст р о и т е л ь с т в о -У п р а в л е ние-Передача (Build-OperateTransfer - ВОТ) - отличается тем,
что право собственности на построенный объект передается
соответствующим государственным органам, а по истечении
срока контракта частная компания вновь может завоевать
право на его эксплуатацию на
конкурсных условиях.
П о к у п к а - Ст р о и т е л ь с т в о Управление (Buy-Build-Operate ВВО) – вначале ведется приватизация существующего объекта.
Частная компания оплачивает
приватизацию и берет на себя
обязательства по дальнейшему
финансированию на достройку,
переоборудование, развитие
объекта.
BOMT (Build, Operate, Maintain,
Transfer - строительство - эксплуатация/управление - обслуживание - передача). Частный
партнер несет ответственность
за содержание и текущий ремонт
сооруженных им инфраструктурных объектов.
Каж дая из друг их категорий государственно-частного
партнерства: BLOT (Build-LeaseOperate-Transfer, т.е. Строительс тво - эксплуатация/управление - передача), BOR (BuildOperate-Renewal of concession),
D B F O (D e si gn-B uil d-Finan ceOperate), LDO (Lease-DevelopOperate) отличается определенной последовательностью и спецификой формы участия частного
сектора в реализации проекта.
Каковы особенности концессий как инструмента государственно-частного партнерства в
инновационной сфере?
Мы приведем таблицу 3, в
которой отразим особенности
концессий в любой отрасли и в
инновационной сфере в соответствии с функциями государственно-частного партнерства.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны, преж де всего,
создать условия для привлечения
инвестиционных ресурсов концес-

сионеров в первую очередь путем
снижения рисков инвестирования.
Так, муниципалитеты, являясь
собственниками имущества муниципальных предприятий, имеют
все необходимые полномочия
для проведения преобразований,
результатом которых будет снижение риска инвестирования в
эти предприятия и повышение их
кредитоспособности.
Принимая решение о передаче объектов сферы услуг, например, ЖКХ, органы местного самоуправления должны разработать
требования к концессионеру,
которые будут определять параметры их производства. При всем
этом, потенциальный концессионер должен представить методы
достижения поставленных целей,
такие как представление программ технических требований с
жесткими сроками достижения,
наличие финансовых гарантий,
социальные программы и т.д. Желательно в интересах муниципалитетов создание независимого
органа технического надзора и
регулирования.
Концессии являются основным механизмом государственно-частного партнерства. Однако Закон «О концессионных
соглашениях» охватил только
инфрас т рук т урны е пр о ек т ы.
Инновационные предприятия
не смогут использовать этот закон для регулирования своих
отношений.
Айрапетян М.С. пишет, что источником исключительности предоставляемых по концессионному
соглашению прав является не
статус государства как собственника, а его прерогативы как органа
публичной власти. Мы не можем
согласиться с такой трактовкой.
Государство выступает как орган
публичной власти и потому, что
является крупнейшим собственником, особенно в России.
Французская компания Гид
Луарэт Нуэль, занимающаяся
международными инфроаструктурными проектами в рамках
государственно-частного парянварь 2013
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тнерства и являющаяся «Юридической фирмой первого ранга в
области ГЧП» в России, сформировала несколько моделей ГЧП.
Мы приводим содержание одного из них здесь как рекомендацию
опытного участника проектов ГЧП.
Модель ГЧП при строительстве нового объекта:
1. Объект инфраструктуры сооружается инвестором за свой
счет, закрепляется за ним на
праве собственности, после чего
передается в аренду соответствующему муниципалитет у с последующим (после полного возмещения инвестиционных затрат)
переходом права собственности
на объект к муниципалитету;
2. Возмещение инвестиционных затрат инвестора осуществляется посредством арендных
платежей муниципалитета;
3. Эксплуатация объекта осуществляется оператором, выбранным для данных целей муниципалитетом, на основании
договора субаренды или договора на оказание услуг/ договора
подряда с муниципалитетом;

4. Инвестор также может заключить с оператором договор
о техническом обслуживании
или договор об оказании иных
необходимых услуг в отношении
объекта;
5. Инвестор не несет рисков
эксплуатации и коммерческих
рисков оказания платных услуг с
использованием объекта;
6. Муниципалитет (регион)
участвует в проекте в качестве
стороны договора о реализации
проекта (с принятием на себя прямых обязательств по возвратному
финансированию в соответствующих случаях);
7. Интересы финансирующего
банка обеспечиваются посредством независимой бюджетной
гарантии либо в силу прямых
платежных обязательств муниципалитета (региона) в отношении
банка в соответствии с заключаемым между ними прямым соглашением.
Кроме концессий, формой
ГЧП, имеющей свои модели, выступают соглашения о разделе
продукции, которые, несмотря

на схожес ть с традиционной
концессией, все же отличны от
нее. Исследователи считают, что
речь идет о разной конфигурации отношений собственности
между государством и частным
партнером. Если в концессиях,
как уже упоминалось, концессионеру на правах собственности
принадлежит вся выпущенная
продукция, то в соглашениях о
разделе продукции партнеру государства принадлежит только ее
часть. Условия и порядок раздела
продукции между государством
и инвестором определяются в
специальном соглашении. В мировой практике такие соглашения
особенно активно используются в
сфере нефтедобычи.
Наш вывод: слабое развитие
ГЧП (в том числе, в инновационной сфере) в современных
российских условиях связано с
недооценкой интересов частного
партнера, полным отсутствием
рег уляторов в сфере инновационного бизнеса и высокими
взаимными рисками институционального характера.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК ФАКТОР
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

(Воронежский государственный технический университет, Воронежский государственный
университет инженерных технологий, Россия)
Аннотация: В статье рассматривается научно-технический прогресс в форме научно-технической
революции и определяются направления ее влияния на структурные, социальные и технические сдвиги
общества.
Ключевые слова: научно-технический прогресс, научно-техническая революция, инновации, структурные сдвиги, факторы НТР.
Abstract: This article deals with the scientific and technological progress in the form of scientific and
technological revolution and the avenues for its effect on the structural, social and technological changes of society.
Keywords: scientific and technical progress and scientific and technological revolution, innovation, structural
changes, the factors of the STR.
Научно-технический прогресс,
появившийся как результат эпохи Просвещения в XVIII-XIX вв.,
оказал огромное воздействие на
жизнь человечества и на те изменения, которые произошли в
человеческом обществе и вокруг
него. Последствия научно-технического прогресса можно назвать трансформационными для
общества и природы. К таким последствиям относятся новые способы и формы взаимодействия
общества с природой и обмена
веществом и энергией; появление
немеханических форм обработки
материалов; появление новых
материалов, неизвестных в природе; воздействие на геномы
растений и животных («зеленая»
и «серая» революции); изменение
роли человека в производстве,
возвышение интеллектуального
труда. В середине ХХ века научно-технический прогресс принял форму научно-технической
революции (НТР), что позволяет
сделать выводы об изменении
способа производства у населения Земли.
Под НТР понимается качественный скачок в производительных силах, основанный на
непосредственном участии науки и изменении роли человека
в производстве. Характерными

чертами НТР исследователи называют универсальность, ускорение
технико-технологических изменений, превращение человека в
главный фактор развития общества, нарастание технической
оснащенности военной сферы.
Наиболее развитые страны перешли от индустриального этапа
к постиндустриальному. Произошел скачок в научных открытиях,
в единое целое сложились наука,
техника и производство. Это позволило человечеству не только
в несколько раз увеличить производительность труда, а следовательно – и объемы производства
благ, но и внести качественные
изменения в потребление. Более
половины ассортимента выпускаемой сегодня продукции до 50-х
годов ХХ века не производилось
вообще. Появившиеся компьютеры изменили уровень и состав
производства и потребления,
способствовали изменению форм
взаимодействия между членами
общества, методик организации и
управления. Технологии перешли
на микро- и нано-уровень, который обещает серьезную трансформацию потребностей людей,
а также - культуры и форм их
удовлетворения. Исследователи
(например, И. Бестужев-Лада)
отмечают нарастающий диссо-

нанс между научно-техническим и
нравственным развитием членов
общества. За технико-технологическими изменениями не успевают социально-культурные и этические сдвиги. Можно констатировать, что нравственность времен
пещерного человека и наличие
высокотехнологичных продуктов
создают дополнительные риски
пост-ядерной эры. Все это требует
выработки нового мировоззрения
в сфере экономики и глобальных
хозяйственных отношений.
В то же время, НТР способствовала истощению природных
и промышленных ресурсов. Если
в XIX веке можно было говорить
об абсолютном истощении почв и
сокращении сельскохозяйственных ресурсов, о чем писали еще
Карл Родбертус и Карл Маркс, то
к концу ХХ-го века произошло
относительное истощение промышленных ресурсов. Прирост
производительности труда достигается лишь заменой технологий и внедрением робототехники.
Но и эти перемены имеют свои
пределы влияния на повышение производительности труда.
Прирост стоимости разработки,
производства и внедрения этой
техники часто превышает прирост производительности от ее
введения, что делает всю деятель-
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ность неэффективной. Кроме
того, робототехника вытесняет
людей из сферы производства,
нарастает технологическая безработица, с чем уже столкнулись
развитые европейские страны.
Ресурсный фактор в экономике в

эпоху НТР заменяется на факторы
наукоемкости, экологичности и
использования высококвалифицированной рабочей силы.
Струк т урные с двиги в народном хозяйстве характеризуются
ростом доли промышленности

(особенно в области энергетики,
машиностроения и химической
промышленности) и сферы услуг,
сокращением доли сельского
хозяйства и относительно стабильной доли строительства,
торговли, транспорта.
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РАЗДЕЛ 2. Управление экономикой
в рыночном хозяйстве
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О СВОП ДОГОВОРАХ
В КОРПОРАТИВНОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ
(Воронежский государственный университет, Россия)

Аннотация: Производные финансовые инструменты включают своп договоры, порядок формирования и раскрытия информации о которых в корпоративном учете и отчетности рассматривается в статье.
Ключевые слова: производные инструменты, срочный рынок, своп договоры: процентные, валютные,
товарные.
Abstract: Derivative financial instruments include swaps contracts formation and disclosure of which in the
corporate accounting and reporting is considered in the article.
Keywords: derivatives, futures market, swap instruments : interest rate, currency, commodity.
В настоящее время операции
с производными финансовыми инструментами становятся
нормой д ля корпораций, что
во многом обусловлено незначительными первоначальными
вложениями, возмож нос тью
получения дохода, способом
хед жирования рисков. Стратегией развития финансового
рынка Российской Федерации на
период до 2020 г. предполагается
расширение спектра производных финансовых инструментов,
развитие срочного рынка и отмечается, что рынок производных финансовых инструментов
позволяет снижать риски при
совершении сделок с базисными активами, а также создает
дополнительную возможность
справедливого ценообразования
на базисные активы. В документе
подчеркивается необходимость
обеспечения учета прав на финансовые инструменты, не являющиеся ценными бумагами,
и обращение этих инструментов
по правилам учета обращения
ценных бумаг; распределения рисков, связанных с деятельностью
посредников на рынке финансовых инструментов; обеспечение
защиты прав владельцев финансовых инструментов [3].

В Российской Федерации в настоящее время отсутствует единая
терминология в определении
срочных сделок. Федеральной
службой по финансовым рынкам
используется определение «производные финансовые инструменты»
[4], в то время как Федеральной
налоговой службой и Министерством финансов — «финансовые
инструменты срочных сделок» [1,5].
Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» производный финансовый инструмент определяется как договор, за исключением договора РЕПО, предусматривающий
одну или несколько из следующих
обязанностей:
1) обязанность сторон или
стороны договора периодически
или единовременно уплачивать
денежные суммы, в том числе
в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на
товары, ценные бумаги, курса
соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня
инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей,
составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических

и (или) химических показателей
состояния окружающей среды,
от наступления обстоятельства,
свидельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами,
государственными или муниципальными образованиями своих
обязанностей (за исключением
договора поручительства и договора страхования), либо иного
обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом
или нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг и относительно которого неизвестно, наступит оно
или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых
на основании одного или совокупности нескольких, указанных
в настоящем пункте показателей.
При этом такой договор может
предусматривать обязанность
сторон или стороны договора
передать другой стороне ценные
бумаги, товар или валюту либо
обязанность заключить договор,
являющийся производным финансовым инструментом;
2) обязанность сторон или
стороны на условиях, определенных при заключении договора,
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в случае предъявления требования другой стороной купить или
продать ценные бумаги, валюту
или товар либо заключить договор, являющийся производным
финансовым инструментом;
3) обязанность одной стороны
передать ценные бумаги, валюту
или товар в собственность другой
стороне не ранее третьего дня
после заключения договора, обязанность другой стороны принять
и оплатить указанное имущество
и указание на то, что такой договор является производным
финансовым инструментом [2].
Своп договор (контракт) является соглашением, каждая из
сторон которого берет на себя
обязательство в оговоренные периоды в течение срока действия
соглашения выплачивать в установленном с лучае денежную
разницу между текущей ценой
актива на момент расчета и ценой,
фиксированной в соглашении.
Своп договор можно также определить как сделку на текущую
разницу в ценах. Положение о видах производных финансовых
инструментов определяет своп
договор (контракт) как договор,
предусматривающий:
обязанность сторон или стороны договора периодически
или единовременно уплачивать
денежные суммы в зависимости
от изменения цены или значений
базисного актива или наступления обстоятельства, являющегося
базисным активом;
определение обязаннос ти
каждой из сторон договора уплачивать денежные суммы на основании различных базисных
активов или различных значений
базисного актива (правил определения значений базисного
актива). Обязанность стороны
договора уплачивать денежные
суммы может определяться на
основании фиксированного значения базисного актива, установленного договором [4].
Своп договоры подразделяются на поставочные и расчетные. Поставочный своп договор

предусматривает обязанность
передать, купить (продать) или
поставить ценные бумаги, валюту
или товар. Иные своп договоры
являются расчетными.
Покупателем свопа является
участник договора, рассчитывающий получить доход от изменения текущей цены базисного
актива свопа во времени, или
считается, что он покупает по
фиксированной цене, а продает
по текущей на момент расчета
рыночной цене. Продавец свопа
преполагает получить доход от
снижения текущей цены актива
свопа. В. А. Галановым подчеркивается условность понятий «продавец» и «покупатель» применительно к свопу, так как получение
(уплата) любой разницы в ценах
означает, что сторона свопа попеременно должна становиться
то покупателем, то продавцом актива или и тем, и другим одновременно, что невозможно в любой
обычной сделке купли-продажи
актива [6].
Условия заключения своп договора предусматривают:
покупатель свопа обязуется
уплачивать в согласованные сроки разницу между фиксированной и рыночной ценой базисного
актива, если рыночная цена снизится по сравнению с фиксированной ценой;
продавец свопа берет обязательство уплачивать в согласованные сроки положительную разницу
между рыночной и фиксированной ценой актива, если рыночная
цена актива увеличится по сравнению с фиксированной ценой;
при наступлении очередной
даты расчета по свопу производится расчет денежной разницы
в ценах и ее выплата обязанной
стороной свопа;
при окончании срока действия
свопа осуществляется заключительная выплата разницы в ценах.
В экономической литературе
своп договоры классифицируются по различным признакам:
по числу расчетных периодов — однопериодные или разо-

вые, если по свопу имеет место
окончательный расчет и платеж,
а так же многопериодные или
многоразовые, если по свопу
производятся расчеты и выплаты
в установленные договором даты;
в зависимости от базисного
актива и типа цены как расчетного показателя различаются
процентные свопы (на разницу
в процентных ставках); валютные
свопы (на разницу в валютных
курсах); ценовые (товарные) свопы — на разницу в ценах товаров;
индексные свопы– на разницу
в значениях индекса;
в зависимости от изменения
исходного актива различаются
амортизируемые и возрастающие
свопы;
по форме исполнения свопа —
с временным обменом активами,
которыми владеют его стороны
(полный своп), либо без обмена
активами (активы свопа одинаковы для его сторон).
в зависимости от времени
начала исполнения обязательств
по свопу — своповые, действие
которых начинается с момента
зак лючения; форвардные, исполнение которых отстоит на
определенный отрезок времени
от момента их заключения.
Соглашение по свопу может
предусматривать: увеличение
или уменьшение количества активов во времени; отсрочку начала расчетов по свопу во времени;
выплату разниц в ценах (процентных ставках) в разных валютах;
продление срока после окончания срока его действия или его
досрочное прекращение; выплату
разниц в ценах в установленные
свопом расчетные сроки или их
накопление и разовую выплату
по окончании свопа.
В контексте международных
финансов своп рассматривается
как покупка и одновременная
продажа валюты; одновременно
предоставляемые кредиты в двух
валютах; обмен обязательствами,
выраженными в одной валюте,
на обязательства, выраженные
в другой.
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Процентный своп предполагает получение одной стороной
от другой стороны положительной разницы между рыночной
процентной ставкой и фиксированной в договоре ставкой процента в расчете на одну и ту же
денежную сумму и уплачивает ее,
когда она принимает отрицательное значение. Покупатель свопа
оплачивает фиксированную процентную ставку, а продавец свопа
платит рыночную (плавающую)
процентную ставку. Стандартные условия процентного свопа
предусматривают: вид базисного
актива и номинальную стоимость
свопа, длительность свопа, расчетный период, вид рыночной
(плавающей) процентной ставки.
Организация торговли процентного свопа имеет типовой
характер. Организатором рынка процентных свопов является
своповый дилер (банк или финансовая компания). Его доход
складывается из разницы в обязательствах конечных сторон свопа
перед ним, а риск вытекает из
несовпадения обязательств сторон свопа по срокам, процентным
ставкам и номиналам. Соглашение о процентном свопе обычно
заключается, когда его стороны
имеют различия в процентных
условиях привлечения средств
(в одинаковой валюте на твердой
и плавающей процентной базе)
и желают воспользоваться ими
с выгодой для себя. Заключение
своп договоров обеспечивает
хеджирование от возможного неблагоприятного изменения процентной ставки в будущем и получение арбитражного дохода, на
основании различий между ссудными рынками с твердыми процентными ставками, эмитировать
свои долговые обязательства на
реальном рынке под один уровень
процентной ставки и на основании
свопа уплачивать по ним более
низкую процентную ставку.
Процентный своп может быть
использован для получения спекулятивного дохода, в частности,
процентные свопы, основанянварь 2013

ные на плавающих процентных
ставках или на сочетании фиксированной и плавающей ставок, в качестве которых обычно
используются ставки LIBOR на
разные сроки или на товарные
и фондовые индексы.
При заключении процентного
валютного свопа, стороны договора дают друг другу в долг (помещают на депозит) эквивалентные суммы в разных валютах и обязуются
в течение ряда лет выплачивать
по ним друг другу причитающиеся
платежи в валюте используемого
каждой стороной займа. Различие между процентным свопом
и процентным валютным свопом
основывается на различии их активов. В процентном свопе актив соглашения один и тот же, что делает
ненужной передачу его от одной
стороны свопа другой и обратно.
В процентном валютном свопе
активы отличаются по валюте, а поэтому возможен их временный
взаимный обмен, если это отвечает
интересам сторон соглашения.
В основе товарного свопа лежат товары, имеющие рыночную
стоимость. Товарные свопы могут
зак лючаться без посредников
(за иск лючением договоров,
в которых базисными активами
являются ценные бумаги и валюта). Обычно товарный своп используется в целях хеджирования
имеющихся обязательств либо
в спекулятивных целях.
Пример 1.
Для производства продукции
корпорация «Гамма» ежегодно
приобретает у корпорации «Дельта» 1000 тонн цветного металла.
В целях хеджирования ценовых
рисков корпорации заключили товарный своп, по которому компания «Гамма» берет обязательство
покупать данное количество цветного металла в течение двух лет по
фиксированной цене 200 руб. за
тонну и одновременно продавать
корпорации «Дельта» 1000 тонн
цветного металла по среднегодовой рыночной цене на дату ежегодного расчета. В течение срока
действия свопа раз в год компания

«Гамма» получает или уплачивает
компании «Дельта» разницу между рыночной и фиксированной
ценой, умноженное на количество
базисного актива. Корпорация
«Дельта» также страхуется от колебания цен на рынке, так как, продавая цветной металл по более
низкой цене, на основании своп
договора получает разницу, обеспечивающую продажную цену.
В первый год действия договора
рыночная цена цветного металла
составила 190 руб. за тонну, а во
второй год — 210 руб. В бухгалтерском учете сторон своп договора
будут сделаны следующие записи
(табл. 1 и 2).
Закрепление в учетной политике корпорации способа, адекватно
отражающего информацию о своп
договорах, обеспечит надежность
корпоративной отчетности и позволит ее пользователям принять
обоснованные экономические
решения для минимизации расходов и рисков. Для учета своп
договоров используются счета
расчетов и денежных средств,
а доходы и расходы, связанные
с движением свопов, отражаются
в составе прочих. Для обеспечения аналитического учета своп
договоров целесообразно открывать карточки, отражающие
основные учетные позиции. Аналитический учет счету 91 «Прочие
доходы и расходы» ведется по
каж дому виду доходов и расходов, а его построение должно
обеспечивать возможность выявления финансового результата
по каждому факту хозяйственной
жизни. В бухгалтерском балансе
расчеты по своп договорам отражаются в составе дебиторской
либо кредиторской задолженности корпорации. В Отчете о прибылях и убытках финансовые
результаты своп договоров раскрываются на основе требования
существенности. В отчете о движении денежных средств приводятся
сведения о движении денежных
средств, связанных с движением
своп договоров. В пояснениях
к бухгалтерскому балансу и отчету
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о прибылях и убытках отражается
движение заключенных корпорацией своп договоров корпорации,
в том числе поступление и выбытие, наименование базисного
актива, номинальная стоимость,
текущая рыночная стоимость,
ценовая разница и другие показатели. Информация раскрывается
в разрезе контрагентов, сроков
действия своп договоров (долгосрочные и краткосрочные), а также договоров, не исполненных
в срок. Обособленно раскрывается информация о своп договорах,
обращающихся и не обращающихся на организованном рынке.
В пояснениях к отчетности раскрывается оценка эффективности
своп договоров, заключенных
в целях хеджирования рисков, которая проводится в форме сверки
прибылей и убытков по своп договору и соответствующему объекту
хеджирования.
Анализ действующего нормативного регулирования обращения производных инструментов в Российской Федерации
позволяет сделать вывод о его
разрозненности и фрагментарности. В Гражданском кодексе
Российской Федерации отсутствуют положения, необходимые
для определения производных
инс трументов и обеспечения
необходимых механизмов для
их обращения и иные нормы законодательства, определяющие
правовой режим производных
инструментов. Интеграция Российской Федерации в мировое
экономическое прос транс тво
вызывает необходимость законодательного развития данного
сегмента финансового рынка.
Основой нормативной правовой базы регулирования рынка производных инструментов
в Российской Федерации должен
стать Федеральный закон «О производных финансовых инстру-

Таблица 1 - Корреспонденция счетов по отражению фактов хозяйственной
деятельности корпорации «Гамма»
№№
Содержание факта хозяйственной жизни
п/п

Корреспонденция
Сумма,
тыс. руб. / счетов
долл.
Дебет
Кредит

Первый год
1.

Приняты к оплате счета компании «Дельта»:
в оплату цветного металла
ценовая разница

190000
10000

2.

Оплачены счета компании «Дельта»

200000

10
91

60
60

60

51

10
60

60
91

Второй год
3.

Принят к оплате счет компании «Дельта»
в оплату цветного металла
начислена ценовая разница

210000
10000

4

Оплачен счет компании «Дельта»

210000

60

51

5.

Зачислена ценовая разница

10000

51

60

Таблица 2 - Корреспонденция счетов по отражению фактов хозяйственной
деятельности корпорации «Дельта»
№ № Содержание факта хозяйственной деятельп/п
ности

Корреспонденция
Сумма,
тыс. руб. / счетов
долл.
Дебет
Кредит

Первый год
Отражается дебиторская задолженность корпорации «Гамма»:
1.
за цветной металл
ценовая разница по своп договору
Поступили денежные средства в оплату деби2.
торской задолженности

190000
10000
200000

62
62

90
91

51

62

62

90

Второй год
3.

Отражается дебиторская задолженность корпорации «Гамма»:
за цветной металл

4.

Отражается ценовая разница по своп договору

10000

91

60

5.

Поступили денежные средства в оплату дебиторской задолженности

210000

51

62

6.

Перечислена ценовая разница

10000

60

51

ментах», определяющий основы
правового регулирования производных финансовых инструментов и отношения, связанные
с их возникновением, изменением и прекращением, а также
правовое положение участников
рынка производных финансовых
инструментов. Минфину России
целесообразно разработать федеральный стандарт, регулирующий порядок учета производных
финансовых инструментов, либо
дополнить соответствующими
положениями ПБУ 19/02 «Учет

210000

финансовых вложений». Данный стандарт должен обеспечивать условия признания, методы
оценки и изменения стоимости
производных финансовых инструментов, порядок отражения
объектов учета и формирования
элементов финансовой отчетности, связанных с их наличием
и движением, а так же другие
позиции, необходимые для формирования систематизированной
учетной информации и составления на ее основе корпоративной
отчетности.
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УДК 332.4

С. В. Олейников*

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЫРЬЕВЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)

Аннотация: Рассмотрены основные причины, вызывающие у молокоперерабатывающих предприятий
сырьевые проблемы. Представлены структурные элементы системы управления сырьевым обеспечением предприятий молочной промышленности. Предложенная матрица содержит в себе инструментарий,
подлежащий реализации дифференцированно в зависимости от объекта управления.
Ключевые слова: сырьевые проблемы, сырьевое обеспечение, предприятия молочной промышленности, элементы системы управления.
Abstract: Are considered to the main reasons causing in the milk-processing enterprises raw problems. Structural
elements of a control system are presented by raw providing the enterprises of the dairy industry. The offered
matrix comprises the tools which is subject to realization differentially depending on object of management.
Keywords: commodity issues, feedstock supply, the dairy industry, the elements of the management system.
Среди множества факторов,
влияющих на содержание производс твенной деятельнос ти
предприятий молочной промышленности, наиболее значимым
является их сырьевое обеспечение. К основным причинам, вызывающим у молокоперерабатывающих предприятий сырьевые
проблемы, относятся следующие:
- снижение объемов производства и поставок на промышленную переработку молочного
сырья (по данным Федеральной
службы государственной статистики, с 1991 г. производство молочного сырья в хозяйствах всех
категорий сократилось на десятки миллионов тонн, ежегодное
падение объемов производства
молочного сырья составило 47%);
- сезонная диспропорциональность между потребностями молокоперерабатывающих
предприятий и возможностями
поставщиков сырья (в летние
месяцы наблюдается снижение
спроса на молочную продукцию,
при этом объемы производства
молочного сырья в сельскохозяйственных предприятиях в этот
период увеличиваются);
- удаленность перерабатывающих предприятий от источников
сырья, приводящая к возникновению проблем при его транспортировке и хранении.

Стремясь превратить абсолютную нехватку молочного сырья
в относительный дефицит данного ресурса, современные молокоперерабатывающие предприятия
переходят на производство продуктов с низким содержанием
молока, таких как сметанные
продукты, спрэды и другие заменители традиционной молочной
продукции. Однако появление
новых продуктов и связанная
с этим диверсификация ассортимента предприятий молочной
промышленности не позволяют
в полной мере компенсировать
нехватку молочного сырья.
Технологическая зависимость
молокопер ерабатывающих
предприятий от поставщиков
сырья обусловливает необходимость разработки управленческих приемов, направленных
на эффективную организацию
взаимодействия меж ду ними,
способствующую решению проблемы сырьевого обеспечения.
В этой связи актуальным является
формирование системы управления сырьевым обеспечением
предприятий молочной промышленности, способной устранить указанные выше проблемы
и предоставить механизм эффективного сырьевого обеспечения
перерабатывающих предприятий.
С теоретико-методических

позиций управление сырьевым
обеспечением представляет собой систему организационноэкономических и управленческих
отношений, возникающих между
пос тавщиками сырья (хозяйствами всех категорий, в первую
очередь сельскохозяйственных
предприятий и личными — подсобными — хозяйствами) и перерабатывающими предприятиями
по поводу взаимного удовлетворения ресурсных потребностей
и р ешения организационноэкономических проблем своего
функционирования.
В соответствии с характером
организационно-экономич еского взаимодействия меж ду
поставщиками молочного сырья
и перерабатывающими предприятиями, формирование системы
управления сырьевым обеспечением предприятий молочной
промышленнос ти прес ледует
следующие цели:
1. Повышение эффективности
производственно-хозяйственной
деятельности.
2. Ликвидация экономических
и правовых препятствий, затрудняющих движение сырьевых
и финансовых потоков.
3. Стимулирование поставщиков сырья (инвестиции в развитие аграрного производства,
паритетность взаиморасчетов).
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Таблица 1 - Матрица управления сырьевым обеспечением предприятий молочной промышленности
Формы
Функции

Планирование

Организация

Контроль
Мотивация

Организация взаимодействия с поставщиками сырья
Договорные
Агропромышленная интеграция
отношения
Разработка стратегических программ,
Планирование и прогнозиоперативных и тактических планов, согларование объемов поставок
сованных по срокам и объемам поставок
с использованием методов
сырья и учитывающих возможности переуправления запасами по
рабатывающих предприятий компенситочке перезака, MRP, MRP II,
ровать затраты поставщиков и удовлетвокаузальных моделей и др.
рить спрос на молочную продукцию
Совершенствование
Разработка механизмов, процедур и алорганизационно-эконогоритмов организации отраслевого взамической и правовой соимодействия на условиях паритетности
ставляющих договорных
и взаимовыгодности
отношений
Достижение плановых показателей, ценВыполнение договорных
трализованное распределение ресурсов
обязательств
и финансовых результатов
Формирование корпоративных ценностей, Стимулирование к установобеспечение рыночной устойчивости, до- лению долгосрочных простижения синергетического эффекта
изводственных связей

4. Развитие механизмов страхования сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятий.
5. Создание благоприятных условий для интеграции участников
технологической цепи.
6. Развитие внутриотраслевых
коммуникаций.
Содержание управления сырьевым обеспечением раскрывается через функции, выполня-

Использование данных об объемах
производства молочной продукции
в с. — х. предприятиях в целях определения вмененных (внутренних)
издержек и издержек упущенных
возможностей
Переориентация сельскохозяйственных предприятий на выполнение
промежуточных технологических
стадий и операций
Соблюдение требований конкурентной среды
Создание технологических (сбор,
хранение, первичная обработка)
пунктов

ления сырьевым обеспечением
предприятий молочной промышленности является менеджмент
молокоперерабатывающих предприятий, оказывающий целесообразное воздействие на объект
управления. Под объектом системы управления человеческими
ресурсами мы понимаем агропромышленное взаимодействие,
которое находит свое проявление
в следующих формах: договорные отношения; внутрихозяйственная
переработка молочного
Факторы, влияющие на сырьевое обеспечение предприятий
молочной промышленности
сырья; агропромышленная интеграция.
Институциональные
Организационно-экономические Инфраструктурные
Определяя содержание управОрганизационно-правовые
Особенности построения
Молочное поголовье, молочная
формы, организационное
ленческого
воздейс твия, меканалов
товародвижения,
продуктивность, объемы производства
построение,
интеграция,
стимулирующие меры
неджмент
перерабатывающих
молочного сырья в хозяйствах всех
кооперация и
(поощряющие
категорий, технологически значимые
специализация
предприятий должен учитывать
поставщиков),
характеристики, расстояние
производства с.-х. и
направленность
особенности
объекта управления,
перерабатывающих
транспортировки молочного сырья,
государственной поддержки
предприятий
наличие сертифицированной системы производителей и
т. е. форму, опосредующую отраспереработчиков
менеджмента качества
левое взаимодействие.
Следует заметить, что перераСущность управления сырьевым обеспечением – система организационнобатывающие
предприятия одноэкономических и управленческих отношений, возникающих между поставщиками
временно испытывают тотальный
сырья (хозяйствами всех категорий, в первую очередь сельскохозяйственных
предприятий и личными (подсобными) хозяйствами) и перерабатывающими
и структурный дефицит сырья.
предприятиями по поводу взаимного удовлетворения ресурсных потребностей и
Тотальная
нехватка молочного
решения организационно-экономических проблем своего функционирования.
сырья связана с тем, что до настоящего времени продолжается
Цели управления сырьевым обеспечением:
Субъект
(менеджмент
повышение
эффективности
производственносокращение поголовья крупного
предприятий
хозяйственной деятельности;
рогатого скота. Так, если в начале
молочной
ликвидация экономических и правовых препятствий;
90-х
гг. в сельскохозяйственных
стимулирование поставщиков сырья;
промышленности)
развитие механизмов страхования сельскохозяйственных
предприятиях молочное погои перерабатывающих предприятий;
ловье составляло от 600 до 1000
Объект
создание благоприятных условий для интеграции
(агропромышленное
и более голов, то к 2013 г. больучастников технологической цепи;
взаимодействие)
развитие внутриотраслевых коммуникаций.
шинство сельскохозяйственных
предприятий полностью откаРисунок 1 - Структурные элементы системы управления сырьевым обеспечезались
от молочного поголовья
нием предприятий молочной промышленности
январь 2013

емые менеджментом молокоперерабатывающих предприятий
в процессе планирования потребностей в молочном сырье
и обеспечении его поставок на
промышленную переработку.
Струк т урные элементы сис темы управления сырьевым
обеспечением предприятий молочной промышленности представлены на рис. 1.
Субъек том сис темы управ-

Внутрихозяйственная
переработка
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или сократили его в несколько
раз. Например, в 2002 г. в Острогожском районе Воронежской
области насчитывалось более 20
предприятий, занимающихся молочным скотоводством, к 2012 г.
молочная специализация сохранилась в трех предприятиях:
- двух сельскохозяйственных
(СПК «Петренковский» — 350
голов молочного с тада, ООО
«ОстрогожкАгроКОмплекс» — 150
голов);
- одном крестьянском (фермерском) хозяйстве (КФХ «Хорошилов» — 300 голов).
Следует заметить, что в Острогожском районе Воронежской
области имеется молокоперерабатывающее предприятие (ОАО
«Острогожскмолоко»), производственные мощности которого позволяют перерабатывать 500 тыс.
т молочного сырья в год, однако
оказываются недозагруженными
более чем на 60%.
Сокращение молочного поголовья в хозяйствах всех категорий сопровождается снижением
молочной продуктивности, так
как в отраслях животноводства
не наблюдается интенсификации производства. В связи с этим

результаты производственнохозяйс твенной деятельнос ти
в молочном продуктовом подкомплексе оказываются неудовлетворительными.
Приведенные выше фак ты
свидетельствуют о нехватке молочного сырья, которое в настоящее время является не единственным сырьевым ресурсом,
используемым при производстве
молочной продукции. В настоящее время предложение сырья
на отечественном рынке молока
осуществляется также за счет импортных поставок сухого молока
(в основном, из Белоруссии). Кроме этого, решая проблему структурной нехватки сырья, молокоперерабатывающие предприятия
вынуждены повышать удельный
вес сырья растительного происхождения, что нередко оказывается сопряженным с нарушением
технологических требований.
Соблюдение требований к производству качественной молочной продукции наблюдается
лишь на предприятиях, имеющих
сертифицированную сис тему
менеджмента качества и функционирующих в соответствии
с требованиями стандартов ИСО,

что является объектом аудита со
стороны органа, проводившего
сертификацию.
Учитывая тот факт, что молокоперерабатывающие предприятия
осуществляют свою деятельность
на высококонкурентном рынке, им необходимо стремиться
к установлению долгосрочных
партнерских отношений с поставщиками сырья, дифференцированно в зависимости от формы
агропромышленного взаимодействия, в которой они проявляются
(табл. 1).
Предложенная матрица содержит в себе инструментарий,
подлежащий реализации дифференцированно в зависимости
от объекта управления. Следует
отметить тот факт, что среди приведенных в табл. 1 форм экономического взаимодействия наиболее распространенными являются
договорные отношения, а наиболее эффективной — агропромышленная интеграция. Внутрихозяйственная переработка молочного
сырья в сельскохозяйственных
предприятиях носит единичный
случай и не соответствует тенденциям эффективного развития
молочной промышленности.
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Аннотация: В статье авторы рассматривают категорию предпринимательства и определяют основные
черты предпринимательства.
Ключевые слова: предприниматель, предпринимательство, социальное развитие.
Abstract: In this article autors consider the category of entrepreneurship and define the main features of the
entrepreneur.
Keywords: entrepreneur, entrepreneurship, social development.
Известный специалист, создатель концепции конкурентной
с тратегии и инновационного
предпринимательства М. Портер
отмечает, что инновационное
предпринимательство должно
носить перманентный характер.
«Создание более устойчивых преимуществ часто подразумевает,
что компания должна относиться
к существующим преимуществам
как управляющим – даже если
они все еще продолжают оставаться преимущественными….
дилемма здесь состоит в том, что
либо они сами переведут свои
достижения в разряд устаревших,
либо сделают за них конкуренты»[1].
Что же такое предпринимательство? Предпринимательство
– неотъемлемая часть хозяйственной деятельности руководителей
и специалистов предприятий и
организаций.
Американские специалисты
Роберт Хизрич и Майкл Питерс,
изучив этот вопрос начиная со

средних веков, отметили, что
«предпринимательство - это процесс создания чего-то нового, что
обладает стоимостью, а предприниматель – это человек, который
затрачивает на это все силы, берет
на себя весь … риск, получая в награду деньги и удовлетворение
достигнутым»[2].
В законе Российской Федерации «О предприятии и предпринимательской деятельности»
отмечается, что «предпринимательская деятельность (предпринимательство) представляет
собой инициативную самостоятельную деятельность граждан и
их объединений, направленную
на получение прибыли»[3].
Главное содержание предпринимательства в сфере производства заключается в нахождении и
формировании спроса на товары
и услуги и удовлетворении его
путем изготовления и продажи
этих товаров. Предприниматель
в условиях рыночных отношений
является активным агентом рын-

ка, который формирует и развивает производство, устанавливает
рыночные связи.
Не каждый субъект рынка, в
том числе и бизнесмен, может
быть назван в полной мере предпринимателем. Таковыми нельзя,
к примеру, считать собственника
фирмы, который много лет подряд производит один и тот же
товар. Этот собственник, на наш
взгляд, осуществляет не предпринимательскую, а репродуктивную функцию, но в практике
часто называют предпринимателями всех, кто занят бизнесом.
В строгом смысле этого слова
предпринимателями являются
только деловые люди, поведение
которых на рынке отличается поисковым характером, освоением
новых рынков, переходом к производству новых товаров и услуг
– это и есть предпринимательская
деятельность.
Современное предпринимательство воспринимается мировым научным сообществом и
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конструктивной практикой в мире
не как «чисто» экономической
феномен, а как стратегический
социальный институт современного общества.
Однако времена, в сравнении
с девяностыми годами прошлого
столетия, изменились, а вместе
с ними изменилось и общество,
которое, опираясь на достижения
науки и техники, стремится к демократии и в интересах самозащиты отодвигает бизнес, который
подчинен сиюминутной прибыли
любыми методами, а получение
прибыли благодаря уникальным
способностям и инновационной
рисковой деятельности, высокому профессионализму, уникальным компетенциям и предпринимательской культуре.
Со вр е м е нн о е пр е дпр инимательство, как основной внутренний источник российской
экономики, как важный стратегический ресурс, - движущая сила
рыночного процесса.
Любой процесс общественного производства формируется из
объективных (экономических) и
субъективных (организационных)
факторов. Объективные факторы
– это конкретные условия производства. Сюда же относится и
предпринимательство во всем его
многообразии. Но объективные
факторы в отрыве от субъективных практически безжизненны
и только могут проявить себя,
будучи связанными с такими
субъективными факторами, как
деятельность человека, предпринимателя законодателя и т.д.
К примеру, труд человека во всех
его проявлениях, по существу,
приводит в движение все объективные факторы, обеспечивает
мотивацию труда и предпринимательства.
В сфере производства одним
из основных условий его развития является предпринимательство, которое представляет собой
любую предусмотренную законом
индивидуальную или коллективную деятельность с целью получения дохода. Главной фигурой

процесса производства является
человек-работник, который в
условиях рыночных отношений
имеет возможность свободно
распоряжаться собс твенным
трудом, для реализации его в
любой сфере производства или
услуг. Собственники – предприниматели за счет собственных
ресурсов организуют предприятия, осуществляют производство
продукции, ее хранение, транспортировку и реализацию.
В рыночных условиях хозяйствования, как показывает опыт
зарубежных стран и рыночные
р е ф о р м ы, о с у щ е с т в л я е м ы е
в России, спровоцированные
трансформацией процессы десоциализации системы хозяйствования, в том числе и предпринимательства. В девяностые
годы прошлого столетия выразились на практике в переходе
от тотального огосударствления к
тотальному разгосударствлению
и десоциализациии, которые по
существу продолжаются до сих
пор, а экономические отношения
зачастую регулировались стихийно. Поэтому необходимо отметить: чтобы выйти из системного
экономического кризиса, Россия
должна стать государством, которое будет воздействовать на все
стадии воспроизводства (производство, распределение, обмен,
потребление).
В развитых странах рыночной
экономики созданы и успешно функционируют различные
модели смешанной экономики,
которые находятся в единстве и
взаимодействии. Эффективное
социальное государство осуществляет регулирование рыночного
механизма. Саморегулирование
предполагает, что движущей
силой процесса являются современное стратегическое предпринимательство и его основные
субъекты- предприниматели.
Предприниматель – это не
профессия, а функция, это особый слой населения, обладающий уникальными способностями, включающими профессиона-

лизм, исключительную энергию
и другие уникальные качества,
позволяющие им лучше других
предвидеть и экономически
прогнозировать перспективный
спрос населения, формировать
предложения товаров, наиболее
ценных для покупателя, ключевым субъектом конкуренции на
инновационном этапе развития,
владеющим процессом эффективного риск-менеджмента.
В современной экономической науке предпринимательство характеризуется как особый
ресурс, отличающийся конкретной специальной способностью
- особым способом соединять,
организовывать все фак торы
производства.
Мы разделяем точку зрения
современных экономистов [4],
которые в качестве наиболее
значимых черт предпринимателя
выделяют следующие:
- целеустремлённость, настойчивость;
- инициативность, опережающий поиск новых возможностей;
- личная организованность и
требовательность к себе и подчиненным;
- готовность пойти на риск,
принять на себя ответственность;
- знание рынка, как внутреннего, так и внешнего.
Следует отметить, что в современных условиях хозяйствования
государство заранее обреченно на провал, если попытается
управлять этим современным
видом специфической деятельности, используя традиционноадминистративные методы.
Одна из главных регулирующих функций государства состоит
в разработке нормативно-правовых ак тов, обеспечивающих
правовую основу деятельности
предприятий всех форм собственности и хозяйствования в
условиях рынка.
Указанные мероприятия могут
эффективно влиять на производство только в том случае, если
они обеспечивают рациональное
сочетание интересов государства
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и всех остальных субъектов предпринимательской деятельности.
Государство может осуществлять защитные мероприятия,
такие как: выделение дотаций
предприятиям, льготное кредитование и налогообложение, страхование от коммерческого риска,
установление залоговых цен и
др., т.е. стимулирующее воздействие и благоприятные условия
для развития производителей, а
также для развития отраслей непроизводственной сферы.
За несоблюдение нормативноправовых актов юридическим и
физическим лицам государство
устанавливает систему штрафов,
воспитывает у производителей
и потребителей необходимость
выполнения требований государственных законов и уважения
к ним.

Таким образом, создание на
правовой основе системы государственного регулирования
через механизмы исполнительной, судебной и законодательной
власти имеет целью обеспечение
планомерного функционирования и развития общественного
производства, на основе дополняющих друг друга государственного и рыночного механизмов
хозяйствования.
Государство в рыночной экономической системе выступает
по отношению к предприятиям
и фирмам двояким образом: как
участник контрактных рыночных
отношений при обмене факторами производства, товарами
и услугами; как вышестоящий
субъект иерархии, устанавливающий правила хозяйственных
взаимоотношений. В конечном

счете, оно воздействует на поведение хозяйственных субъектов
всей системы современных экономических отношений в России,
среди которых государственное
регулирование является одним
из важных.
Модернизация государственного регулирования российской
экономики имеет большие перспективы при использовании
дирижистской модели регулирования, предполагающей воздействие государства на сферы
производственно-экономической
деятельности предпринимательских структур. Либерализацию
экономической политики в России целесообразно проводить
постепенно, по мере завершения
формирования рыночной системы хозяйствования.
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Аннотация: В работе представлена динамика структуры производства продукции растениеводческого
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Рас тениеводс тво является
одной из важных отраслей сельскохозяйственного производства
КЧР. К лиматические ус ловия
республики, плодородие почв,
обилие тепла, рост орошаемых
площадей и т.д. благоприятствуют
развитию растениеводства.
В агропромышленном комплексе Карачаево-Черкесской
Республики функционирует 134
сельскохозяйственные организации различной формы собствен-

ности, 64 предприятия агросервиса, в том числе 60 пищевой
и перерабатывающей промышленности, 3085 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), в том
числе 450 КФХ с образованием
юридического лица, и более 52,0
тыс. личных подворных хозяйств
населения.
Объем продукции растениеводства в фактических ценах по
всем категориям хозяйств в 2010 г.
составил 6624,0 млн. руб., в том

чис ле сельскохозяйс твенных
организаций — 2954,7 млн. руб.,
хозяйств населения — 2845,2 млн.
руб., крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей — 824,1
млн. руб. Индекс производства
растениеводческой продукции
к предыдущему году составил
93,2%. В целом наблюдается
тенденция увеличения растениеводческой продукции в фактических ценах по всем категориям
хозяйств (табл. 1).
Таблица 1 - Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств [1] (в факАнализ структуры продукции
тических ценах, млн. рублей)
сельского хозяйства по категориВ том числе
ям хозяйств позволил установить
Хозяйства
Крестьянские
увеличение доли крестьянских
всех
Сельскохозяйственные Хозяйства
(фермерские)
категорий организации
(фермерских) хозяйств в 2010 г.
населения
хозяйства
на 5,6% по сравнению с 2006 г.
2006
7971,4
1756,4
5333,9
892,1
и на 1,1% по сравнению с 2009 г.
растениеводство
3459,6
1492,9
1386,8
151,6
животноводство
4511,8
263,5
3947,1
740,5
Несмотря на снижение доли сель2007
10129,0
2973,0
5961,7
1194,4
скохозяйственных организаций
растениеводство
4400,8
2648,4
1550,5
202,0
и хозяйств населения в 2010 г. по
животноводство
5728,2
324,6
4411,2
992,4
сравнению
с 2009 г., они остают2008
12397,0
3022,8
7567,7
1806,6
ся
основными
производителями
растениеводство
4797,6
2275,8
2072,2
449,6
растениеводческой продукции
животноводство
7599,4
746,9
5495,5
1357,0
2009
14718,8
3905,3
8510,9
2302,6
Исследование структуры прорастениеводство
5661,2
2685,1
2354,8
621,3
изводства по категориям хозяйств
животноводство
9057,6
1220,2
6156,2
1681,3
позволило установить, что основ2010
17070,2
4290,4
9919,3
2860,5
ными видами растениеводческой
растениеводство
6624,0
2954,7
2845,2
824,1
продукции являются сахарная
животноводство
10446,3
1335,7
7074,1
2036,5
Индексы
свек ла, зерно, подсолнечник,
производства
овощи, картофель. В общем объпродукции
100,0
102,4
98,0
103,6
еме сельскохозяйственной про(в сопоставимых
ценах; в% к предыдукции в 2010 г. на долю сельдущему году)
скохозяйственных организаций
растениеводство
93,2
93,5
90,0
104,6
приходится 67,7% сахарной свеживотноводство
104,3
123,0
101,1
103,2
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клы, 63,5% зерна, 61,4% овощей,
59,4% подсолнечника и 9,0%
картофеля. На долю хозяйств населения приходится 3,9% зерна,
80,3% картофеля, 38,3% овощей.
На долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 32,3%
сахарной свеклы, 32,6% зерна,
0,3% овощей, 36,6% подсолнечника и 10,7% картофеля (см.
табл. 2). Таким образом, основным производителем сахарной
свеклы, зерна, овощей, подсолнечника являются сельскохозяйственные организации. Производство картофеля сосредоточено, в основном, в хозяйствах
населения. Следует отметить, что
хозяйства населения не занимаются выращиванием сахарной
свеклы и подсолнечника.
Несмотря на снижение доли
сельскохозяйственных организаций в 2010 г. по сравнению
с 2009 г., на предприятиях растениеводства сложилась тенденция
ускорения темпов экономического
роста. Так, наблюдается увеличение объема производства зерна
на 5,9%, сахарной свеклы на 1,9%,
подсолнечника на 24,5% и овощей
на 0,8%. Увеличение доли крестьянских (фермерских) хозяйств
под посевы картофеля в 2010 г.
по сравнению с 2009 г. на 5,4%
(с 10,5% в 2009 г. до 15,9% в 2010 г.)
привело к увеличению объемов
производства картофеля на 1,8%
и на 8,2% по сравнению с 2006 г.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий КЧР в 2010 г.
составляет 121878 га, из них под
посевы зерновых культур отводится 121878 га, сахарной свеклы — 10066 га, подсолнечника —
11364 га, картофеля — 18357 га,

Таблица 2 - Структура производства основных видов продукции растениеводства по категориям хозяйств [1] (в % от общего объема производства)
2001 2004
Сельскохозяйственные организации
Зерно
84,8 67,9
Сахарная свекла
92,5
86,2
Подсолнечник
82,2
52,9
на зерно
Картофель
3,5
5,0
Овощи
51,8
63,2
Хозяйства населения
Зерно
9,0
18,9
Картофель
95,5
94,1
Овощи, всего
47,2
36,4
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Зерно
6,2
13,2
Сахарная свекла
4,7
11,9
Подсолнечник
12,5
4,7
на зерно
Картофель
1,0
0,9
Овощи, всего
1,0
0,4

2005

2006

2007

2008

2009

2010

75,6
80,8

73,9
82,3

78,5
86,5

64,5
90,7

57,6
65,8

63,5
67,7

51,7

71,6

78,0

48,5

34,9

59,4

5,1
58,5

5,8
62,2

6,8
62,7

7,5
53,0

10,7
60,6

9,0
61,4

5,1
94,4
41,2

3,5
92,4
37,0

3,6
90,1
36,7

3,8
83,8
46,3

3,1
80,4
38,5

3,9
80,3
38,3

19,4
19,2

22,6
17,7

17,9
13,1

31,6
9,3

39,3
34,2

32,6
32,3

11,4

25,7

16,6

48,1

61,5

36,6

0,5
0,3

1,8
0,7

3,0
0,6

8,7
0,7

8,9
0,9

10,7
0,3

овощей — 1974 га, кормовых культур — 16585 га. Следует отметить,
что в 2010 г. по сравнению с 2009 г.
сократились посевные площади
под посевы зерновых (кроме
кукурузы на зерно, гречихи, зернобобовых) и кормовых культур.
Вместе с тем, увеличились посевные площади под сахарную
свеклу на 48,8%, подсолнечник
на 6,4%, картофель на 30,8%
и овощи на 6,4% [1].
Сокращение посевных площадей сельскохозяйственных организаций КЧР под зерновые культуры
на 7,1 тыс. га (34,5 тыс. га в 2010 г.
против 41,6 тыс. га в предыдущем
году) повлекло снижение объема
производства зерна на 4,4 тыс. т
(с 93,6 тыс. т в 2009 г. до 89,2 тыс.т
в 2010 г.). Однако увеличение посевных площадей под картофель
в 2,8 раза (см. табл. 6) не дало
желаемых результатов и привело
к потере урожая (16,4 тыс. т в 2009 г.
против 20,2 тыс. т в 2009 г.).
В хозяйс т вах насе ления
в 2010 г. по сравнению с 2009 г.
наблюдается снижение объема

Таблица 3 Площади посева, урожайность и валовой сбор сельскохозяйственных культур [2]
Сельхозпродукция
Овощи
Зерновые культуры
Сахарная свекла
Подсолнечник
Картофель
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Площадь посева,
тыс. га
2009
2010
S0
S1
1856
1974
135,2
121,9
6764
10066
10683
11364
14031
18357

Урожайность, ц/га

Валовой сбор, т

2009
Y0
135,7
22,5
359,9
9,5
135,4

2009
S0Y0
62742
162443
234422
8368
188273

2010
Y1
137,1
27,5
405,2
13,3
109,6

2010
S1Y1
58208
140522
276890
7699
182021

производства картофеля на 5,1
тыс. т (3,4%), овощей на 1,9 тыс.
т (7,9%).
В крестьянских (фермерских)
хозяйс твах так же наблюдается сокращение объемов производства зерна на 17,9 тыс. т
(28,1%), подсолнечника на 2,3
тыс. т (45,1%), что явилось следствием сокращения посевных
площадей. Результатом увеличения посевных площадей под технические культуры и картофель
стала положительная динамика
в производстве сахарной свеклы
и картофеля, где объемы производства выросли на 11,6% и 15,5%
соответственно.
Ва ловой с б ор пр одук ции
каждой сельскохозяйственной
культуры находится в прямой зависимости от размеров посевных
и уровня урожайности. С расширением посевных площадей
и ростом урожайности сельскохозяйственных культур при прочих равных возрастает и валовой
сбор продукции.
С целью количественного измерения, ус тановленного ранее, первостепенного значения
фактора урожайности и степени
влияния изменений в размерах
посевных площадей используем
индексный метод анализа, на
основе которого проанализируем
изменение валового сбора производства овощей в 2010 году по
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сравнению с 2009 годом и установим, в какой мере
оно обусловлено изменением урожайности и размера посевов (см. табл. 3).

Jвал.сб.подсолнечника =

11364 13,3
⋅
= 1,06 ⋅ 1,4 = 1,48
10683 9,5

∑ S1Y1 58208
=
= 0,93
∑ S 0Y0 62742

Следовательно, снижение валового сбора подсолнечника на 9,2% не связано с увеличением
посевных площадей, урожайности и внесения
минеральных удобрений под посевы, а явилось
Как видно, валовой сбор овощей уменьшился следствием воздействия иных экономических
в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 9,3%, и природных условий.
зерновых культур — на 8,6%, подсолнечника — на
18357 109,6
9,2%, картофеля — на 0,96%. Валовой сбор сахарJвал.сб.картофеля =
⋅
= 1,3 ⋅ 0,8 = 1,04
ной свеклы увеличился в 2010 году по сравнению
14031 135,4
с 2009 годом на 1,8%.
Следовательно, снижение валового сбора карСнижение объема производства овощей составило 4534 тонн, зерновых культур — 21921тонн, тофеля на 0,96% было обусловлено снижением
подсолнечника — 669 тонн, картофеля — 6252 тонн. урожайности.
Итак, производство продукции растениеводства
Увеличение объема производства сахарной свеклы
в КЧР в 2010 г. заметно снизилось. В основном, тасоставило 42468 тонн.
Для анализа влияния на изменение валового кое снижение обусловлено сокращением валовых
сбора отдельных факторов разложим индекс ва- сборов зерна, подсолнечника и овощей.
Анализ производства продукции растениеводлового сбора на оставляющие его индексы размера
ства КЧР в 2011 г. позволил установить увеличение
посевов и средней урожайности.
выхода зерновых и зернобобовых (1068857 ц) на
Jвал.сб = Jразм.пос.пл. х Jсредн.урож.
57,6% в сравнении с аналогичным показателем
∑ S1Y1 S1 Y1
2010 года. Выход кукурузы на зерно составил 148491
= ×
ц, сахарной свеклы — 2222254 ц, подсолнечника —
∑ S 0Y0 S 0 Y0
71 790 ц, картофеля — 499834 ц, что соответственно
где Y1 и Y0 — средние урожайности овощей (ц/га); на 57,5%, 52,1%, 52,8%, 75,8% выше аналогичного
показателя предыдущего года. Выход овощей соS0 и S1 — размеры посевной площади, тыс. га.
ставил 17123 ц, что на 61,1% ниже аналогичного
показателя предыдущего года.
1974 137,1
Jвал.сб.овощей =
⋅
= 1,06 ⋅ 1,01 = 1,07
Убранная площадь посева в 2011 году (55754
1856 135,7
га) увеличилась в целом на 53,5%, т. е. в 2,2 раза
Следовательно, снижение валового сбора ово- к предыдущему году (25913 га). Таким образом, выщей на 9,3% не связано с увеличением посевных ход продукции растениеводства увеличился из-за
площадей, урожайности и внесения минеральных увеличения площади посева. Однако наблюдается
удобрений под посевы, а явилось следствием увеличение производства продукции на единицу
воздействия иных экономических и природных площади (выход продукции растениеводства с 1
условий.
га): зерновых и зернобобовых культур (16,1%), кукурузы на зерно (12,5%) и картофеля (51,4%). Вы121,9 27,5
Jвал.сб.зерн.культур =
⋅
= 0,9 ⋅1,22 = 1,09
ход сахарной свеклы, подсолнечника и овощей с 1
135,2 22,5
га площади посева сократился соответственно на
Следовательно, снижение валового сбора зер- 29,9%, 30,1% и 9,5%.
новых культур на 8,6% было обусловлено снижеДля повышения урожайности растениеводнием посевных площадей.
ческой продукции предлагается применение высокопродуктивных сортов и гибридов овощных
10066 405,2
Jвал.сб.сахарной свеклы =
⋅
= 1,48 ⋅1,13 = 1,67 культур; внесение органических и минеральных
6764 359,9
удобрений; использование химических и биолоСледовательно, увеличение валового сбора гических средств защиты растений от вредителей
сахарной свеклы на 1,8% было обусловлено увели- и болезней; размещение посевов овощных культур
чением посевных площадей и урожайности.
на плодородных и орошаемых землях.
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ОБ ИННОВАЦИОННОМ ПОДХОДЕ К УПРАВЛЕНИЮ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНОЙ
(Воронежская государственная медицинская академия, Россия)

Аннотация: В статье анализируется состояние лечебно-профилактической медицины в Воронежской
области и России. Автор рассматривает инновационные подходы к системе управления профилактической медициной.
Ключевые слова: управление, профилактическая медицина, показатели заболеваемости, система
регулирования здравоохранения.
Abstract: This paper examines the state of health and preventive medicine in the Voronezh region and Russia.
The author considers innovative approaches to the management of preventive medicine.
Keywords: management, preventive medicine, morbidity, the control of health.
Ведущее место в обширной
системе лечебно-профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья
р аб отающих, занимае т пр офилактика профессиональной
и производственно обусловленной патологии, которые следует
рассматривать как ведущие характеристики состояния здоровья
работающих. Структура и уровни
ее находятся в прямой зависимости от вредных факторов производственной среды и трудового
процесса, адекватно отражая
специфику производства. Наряду
с этим, профессиональная заболеваемость отражает и качество
медицинского обслуживания.
Следует отметить, что уровень
профессиональной заболеваемости не отражает истинной
ситуации, так как выявляемость
профессиональной патологии неполная и происходит на поздних
стадиях развития заболевания.
Неполное выявление больных
с профессиональной патологией
обусловлено несовершенством
законодательства по охране труда, отсутствием правовых и экономических санкций за сокрытие
профессиональных заболеваний,
недостатками организации и качества проведения профилактических осмотров работающих.
Анализ состояния здоровья
работающих свидетельс твует
о его неблагополучии. Сохраняется высокий уровень профес-

сиональной заболеваемости как
в целом по России, так и в ведущих отраслях промышленности,
хотя есть некоторая положительная динамика.
По данным санитарного надзора Воронежской области, в рег ионе выявлены с ле дующие
показатели профессиональной
заболеваемости в 2010 г.
Профессиональная заболеваемость в целом по Воронежской
области снизилась в 1,03 раза
в 2010 году. Статистика указывает,
что ведущее место в области по
показателю вновь установленных
профессиональных заболеваний
занимают предприятия черной
металлургии — 13 (ОАО «Семилукский огнеупорный завод»),
добывающей промыш ленности — 8 (ОАО «Павловскгранит»),
предприятия общего и специализированного строительства — 7
(ОАО «З-д ЖБИ-2», ООО «Бетон»,
ООО «Стройдеталь»), воздушного
транспорта — 5 (ООО «Прогресс»,
ЗАО «Авиакомпания «Полет»).
Случаи профессиональных заболеваний в районах Воронежской

области распределились следующим образом:
г. Воронеж — 30 случаев;
Семилукский район — 13,
Павловский район — 13,
Аннинский район — 1,
Лискинский район –1,
Эртильский район — 1,
Россошанский район — 1.
Можно констатировать улучшение положения в облас ти
профилактики профзаболеваний. Показатель профессиональной заболеваемос ти Воронежской области сократился
с 3,6 в 2002 году до 0,7 на 10 тыс.
работающих в 2010 году.
Однако в целом по стране картина профзаболеваний меняется
от региона к региону, что подчеркивает исключительно региональный (или территориальный)
характер профилактической медицины с учетом региональных
и территориально-географических особенностей местности.
Принцип учета региональности
необходим для любой системы
профилактической медицины.
Региональные данные свиде-

Таблица 1 — Показатели профессиональной заболеваемости в Воронежской
области (количество случаев)
Показатель
Зарегистрировано и расследовано установленных
случаев профессиональных заболеваний
Уровень профессиональной заболеваемости составил
на 10 тысяч работающего населения
Заболевания от воздействия пыли
Заболевания от воздействия шума
Заболевания от физического перенапряжения
Заболевания от воздействия биологического фактора

2008

2009

2010

43

62

60

0,57

0,8

0,7

15
13
13
1

7
18
7
5

16
11
6
6
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тельствуют о том, что за период
1999–2010 гг. в ряде регионов
страны произошли положительные сдвиги в результатах работы
профилактической медицины.
Об этом свидетельствуют статистические данные Чувашской
Республики, г. Хабаровска, Башкирии. Но, например, в Оренбургской области и в Республике
Бурятия эти показатели стали
к 2010 г. выше среднероссийских. Так, в Оренбургской области этот показатель вырос с 0,78
на 10 000 человек в 2009 г. до
1,03 человека в 2010 г. (среднероссийский показатель составил
1,79).
В современных условиях развития экономических отношений,
оздоровительно-профилактические и лечебные центры не могут
использоваться эффек тивно,
если не сформирован инновационный механизм управления
деятельностью лечебно-профилактических организаций.
Одной из проблем в этой сфере является неполное выявление
и регистрация больных с профессиональной патологией.
Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2010 году
по Воронежской облас ти периодическим медосмотрам
подвергались 61163 человека
(2009 г. — 62590 человек), в т. ч.
женщин — 32228 (2009 г.— 23948),
осмотрено 58627 (95,8%), в том
числе 31080 женщин (96.4%).

При проведении медосмотров в 2010 году на предприятиях
выявлено 59 лиц (2008 г. — 118,
2009 г. — 79) с подозрением на
профзаболевания, из них при
медицинском осмотре — 53, при
обращении в лечебно-профилактические учреж дения — 6.
Процент охвата медосмотрами составил (в 2008 г. — 92,2%,
2009 г. — 97%.). В Краснодарском
крае охват медосмотрами составил 98%, в г. Могилеве — почти
100%. Таким образом, почти все
работающее население страны
полностью проходит диспансеризацию, однако динамика сокращения профзаболеваний не
составляет адекватных осмотрам
процентов. Возникает вопрос:
насколько качественно проводятся медосмотры, прежде всего,
в отраслях или на предприятиях
со сложными и опасными для
здоровья условиями труда. Вероятно, нужны новые показатели,
отражающие качество медосмотров. Как ни удивительно, такими
показателями должны стать не
данные о сокращении профзаболеваний в регионе или отдельных
отраслях, а данные о приросте
выявления профзаболеваний медицинскими работниками. Если
такой относительный показатель
будет положительным, то можно
считать, что профилактическая
медицина в регионе работает,
а медики тщательно подходят
к исследованию состояния здо-

ровья работников вредных производств.
Такие виды деятельности, как
санитарно-лечебная, оздоровительная, профилактическая, пока,
к сожалению, не входят в базовый
перечень ус луг, под лежащих
обязательному медицинскому
страхованию. То есть для профилактики профзаболевнаий также
нужны постоянные бюджетные
дотации или же инвестиции частного порядка. В противном случае лечебно-оздоровительные
и профилактические учреждения
становятся не конкурентоспособными по сравнению с другими
предприятиями. В них невозможна выработка нестандартных
управленческих решений, невозможно применение экспериментальных методик профилактики,
требующих дополнительного
оборудования или новых препаратов.
Возрастает потребность становления учреждений рекреационного, восстановительного
характера, комплексного подхода к разработке программ
территориального развития лечебно-профилактического и оздоровительного комплекса как
государственного, так и частного,
а также — государственно-частного уровней. Все это способствует оказанию качественной
медицинской профилактической
помощи гражданам отдельных
регионов и всей России.
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АННОТАЦИИ
Раздел 1. Теория и методология современной экономики
Х.М. Карданова, Е.А. Яицкая
МОДЕЛЬ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В статье представлена модель проверки достоверности оценки экономического роста на основе сопоставления конъюнктуры экономического роста и конъюнктуры фактического выпуска.
И.А. Яковлева, Ю.В. Бусарина
РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассмотрена методика обеспечения производственного процесса и инновационного развития, позволяющая
повысить эффективность продвижения инновационного продукта предприятий промышленности на рынке.
А.В. Шульгин
РИСКИ И МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
В статье автор раскрывает виды рисков в инновационной сфере и систематизирует модели государственно-частного
партнерства в области инновационной деятельности.
Л.В. Шульгина, Е.Ю. Кривцова
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
В статье рассматривается научно-технический прогресс в форме научно-технической революции и определяются направления ее влияния на структурные, социальные и технические сдвиги общества.

Раздел 2. Управление экономикой в рыночном хозяйстве
Н.Г. Сапожникова
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О СВОП ДОГОВОРАХ
В КОРПОРАТИВНОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ
Производные финансовые инструменты включают своп договоры, порядок формирования и раскрытия информации
о которых в корпоративном учете и отчетности рассматривается в статье.
С.В. Олейников
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЫРЬЕВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рассмотрены основные причины, вызывающие у молокоперерабатывающих предприятий сырьевые проблемы.
Представлены структурные элементы системы управления сырьевым обеспечением предприятий молочной промышленности. Предложенная матрица содержит в себе инструментарий, подлежащий реализации дифференцированно в
зависимости от объекта управления.

Раздел 3. Экономика и менеджмент отрасли
В.М. Баутин, М.В. Филатова, А.В. Антонов
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье авторы рассматривают категорию предпринимательства и определяют основные черты предпринимательства.
А.А. Акбашева, И.Ш. Дзахмишева
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В работе представлена динамика структуры производства продукции растениеводческого подкомплекса АПК КЧР.
Н.А. Борисов
ОБ ИННОВАЦИОННОМ ПОДХОДЕ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНОЙ
В статье анализируется состояние лечебно-профилактической медицины в Воронежской области и России. Автор
рассматривает инновационные подходы к системе управления профилактической медициной.
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ABSTRACTS
Section 1. THE THEORY AND METODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY
H.M. Kardanova, E.A. Yaitskaya
MODEL OF CHECK OF RELIABILITY OF THE ESTIMATION OF ECONOMIC GROWTH
In article the model of check of reliability of an estimation of economic growth on the basis of comparison of a conjuncture of
economic growth and a conjuncture of actual release is presented.
I.A. Yakovleva, Y.V. Busarina
DEVELOPING ASSESSMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY FOR INDUSTRY
In the article the technique of the production process and innovative development to enhance the prodvizhe of the innovative
product of industrial enterprises in the market.
A.V. Shulgin
RISKS AND MODELS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FOR INNOVATION
In this article author reveals the types of risks in innovations and arranges models of public-private partnership in the field of
innovation
L.V. Shulgina, E. Krivtsova
SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS AS A FACTOR IN THE TRANSFORMATION OF SOCIETY
This article deals with the scientific and technological progress in the form of scientific and technological revolution and the
avenues for its effect on the structural, social and technological changes of society.

Section 2. ECONOMIC MANAGEMENT IN A MARKET ECONOMY
N.G. Sapozhnikova
ORDERING INFORMATION SWAP CONTRACTSIN CORPORATE ACCOUNTING AND REPORTING
Derivative financial instruments include swaps contracts formation and disclosure of which in the corporate accounting and
reporting is considered in the article.
S.V. Oleynikov
GOVERNANCE IS FEEDSTOCK SUPPLY THE DAIRY INDUSTRY
Are considered to the main reasons causing in the milk-processing enterprises raw problems. Structural elements of a control
system are presented by raw providing the enterprises of the dairy industry. The offered matrix comprises the tools which is subject
to realization differentially depending on object of management.

Section 3. Economics and management industry
Bautin V.M., Filatova M.V., Antonov
A.V. ENTERPRISE: AS A FACTOR OF AND SOCIAL DEVELOPMENT IN THE CONTEMPORARY ECONOMY
In this article autors consider the category of entrepreneurship and define the main features of the entrepreneur.
A.A. Akbasheva I.Sh. Dzakhmisheva
THE ANALYSIS OF STRUCTURE OF PRODUCTION OF PLANT GROWING KARACHAY-CHERKESSIA
In work dynamics of structure of production agrarian and industrial complex Karachay-Cherkessia.
N.A. Borisov
ABOUT THE INNOVATIVE APPROACH TO THE MANAGEMENT OF PREVENTIVE MEDICINE
This paper examines the state of health and preventive medicine in the Voronezh region and Russia. The author considers innovative
approaches to the management of preventive medicine.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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 предоставить в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (все
в 2 экз.);
2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы и
фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
3) файлы всех предоставляемых материалов на электронном носителе;
4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные
адреса и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного
за переписку с редакцией.
1.4. В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется
уведомление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи.
Оплата за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и в случае положительной
рецензии, научному и контрольному редактированию. В статье приводятся первоначальная
дата поступления рукописи в редакцию и дата принятия рукописи к печати после переработки.
2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

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

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге
формата А4, с полями ~ 2,5 см с левой стороны, размер шрифта 14 (Times New
Roman Cyr).
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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 качества (с умеренным сжатием), и придерживаться
следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на дюйм); для
сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на дюйм).
4.5. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с
номером рисунка в статье.
4.6. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты.
4.7. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициалов
авторов.
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