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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. Теория и методология
современной экономики и права
УДК 339.197:338.43

А.Л. Юдицкий*

Предпосылки возникновения и развитие механизмов
государственного регулирования экономической
конкуренции в рыночных условиях
(Национальная академия государственного управления при Президенте Украины,
г. Киев, Украина)

Аннотация: В статье рассмотрены предпосылки возникновения механизмов государственного регулирования экономической конкуренции в рыночных условиях, их развитие, в том числе в кризисные
периоды.
Ключевые слова: макроэкономическая теория Кейнса, цикличность развития мировой экономики,
рыночная экономика, экономическая конкуренция, классификация рынков, стратегии экономического
развития, механизмы управления и регулирования рыночных отношений.
Abstract: In the article pre-conditions of origin of mechanisms of government control of economic competition
are considered in market conditions, their development, including in crisis periods.
Keywords: macroeconomic theory of Keynes, recurrence of development of world economy, market economy,
economic competition, classification of markets, strategy of economic development, mechanisms of management
and adjusting of market relations.
- обобществление производ- экономический кризис 1929–
До 30-х годов ХХ в. в экономической науке господствовал ства, которое привело к возник- 1930-х гг., который показал, что
экономический либерализм, новению монополис тических рыночные механизмы не в состов соответствии с которым рыноч- форм предпринимательс тва, янии разрешать все внутренние
ная экономика рассматривалась переходу от свободной к несо- и внешние противоречия;
- кризис экономической теокак автоматически функциони- вершенной конкуренции, что,
рующая система и исключалась в свою очередь, обусловило не- рии, который проявился в том,
необходимость государственного обходимость в использовании что в начале ХХ в. оказались нерегулирования социально-эконо- новых государственных методов состоятельными теории, которые
обосновывали автоматический
мических процессов. С перехо- регулирования;
дом к монополистической стадии
- первая мировая война, ко- характер действия механизма
развития произошла перестройка торая показала, что государство рыночной экономики;
форм функционирования эконо- успешно может справляться с во- возникновение функциональмики, вследствие которой госу- просами производства, распре- ного экономического анализа на
дарство превратилось в активно- деления финансовых, материаль- основе разработок кембриджго субъекта воспроизводственно- ных, трудовых ресурсов и создан- ской школы; функционирование
го процесса. Изменение роли го- ной продукцией, контролировать дирек тивного планирования
сударства было предопределено потребление; корректировать в социалис тических государобъективными и субъективными рыночные механизмы регули- ствах; разработка и введение
в экономическую науку матепричинами, среди которых:
рования;
* Александр Леонидович ЮДИЦКИЙ - соискатель Национальной академии государственного управления
при Президенте Украины, г. Киев
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матических моделей и методов
анализа экономики [1].
Работа «Общая теория занятости, процента и денег» (1936)
принесла Кейнсу мировую известность и содержит его теорию
государственного регулирования.
Теория Кейнса совершила революцию в экономической мысли,
которая состояла в том, что до
него преобладал микроэкономический подход к анализу экономических процессов, в центре
которого находилась отдельная
фирма, функционирующая в условиях свободной конкуренции,
которая занималась проблемой
минимизации издержек и максимизации прибыли как источника
накопления капитала. В центре
анализа Кейнса находится национальная экономика в целом.
В связи с этим его макроэкономический метод основывается на исследовании зависимостей и пропорций между общими народнохозяйственными величинами,
среди которых: национальный
доход, совокупные сбережения
и потребление, инвестиции и пр.
Современная экономика развитых стран носит рыночный
характер. Рыночная система оказалась наиболее эффективной
и гибкой для решения основных
экономических проблем. Она
формировалась не одно столетие, приобрела цивилизованные
формы и, судя по всему, будет
определять экономическое будущее во всех странах мира. Во
всех развитых странах рыночный механизм хозяйствования
дополняется инструментами государственного регулирования,
соотношение которых зависит
от доли государственного сектора, исторических особенностей
и традиций, характера решаемых
теперь задач.
Экономиче ская конк ур енция — это процесс, в котором
реализуется правоотношение
уполномоченных органов государства, субъектов хозяйствования и потребителей на основании
согласованных из всех направ-

лений экономической политики
гос ударс тва правовых норм,
которые имеют целью определенное состояние товарного рынка,
по которому субъекты хозяйствования имеют беспрепятственный
доступ к рынку и его ресурсам,
способны вырабатывать товар
определенного качества, свободно устанавливать на него справедливую цену, а потребители
для удовлетворения собственных
нужд имеют возможность сознательно выбирать между товарами
нескольких продавцов [2].
В разных странах рынок проявляется по-разному. Это связано
с том, что в разных странах неодинаков удельный вес рыночных
отношений, сущес твуют свои
подходы к методам регулирования, национальные традиции.
Поэтому часто говорят о рынке,
определяя его национальную
принадлежность: российский
рынок, американский рынок.
С точки зрения зрелости рыночных отношений, можно говорить
о рынке, который формируется
(Россия, Украина), и о развитом
рынке (США, Англия, Швеция
и др).
Простейшая и важная классификация типов рыночных структур отображает степень влияния
отдельного продавца (покупателя) на рыночную цену. За этим
признаком различают «совершенную конкуренцию», когда ни
один из производителей не способен повлиять на изменение рыночной цены, и «несовершенную
конкуренцию», когда это условие
не соблюдается и фирма (или
группа фирм) имеет в той или
другой мере рыночную (монопольную) власть. Имеется в виду,
что фирма способна влиять на
цену путем изменения количества
предлагаемого товара. «Несовершенными» конкурентными
рынками принято считать монополию, олигополию и монополистическую конкуренцию [3].
Под названиями совершенной
и монополистической конкуренции, монополии и олигополии

рассматриваются не реально
функционирующие рынки, а их
«чис тые формы», идеальные
модели, или, как иногда говорят,
теоретические конструкты рынков
разного строения. Совокупность
этих моделей образовывает теоретический инструментарий для
анализа конкретных реальных
рынков и, если в этом есть необходимость, разработки мер по
их регулированию или, наоборот,
дерегулированию.
На данный момент чис тая
теория рынка (конк уренции)
существует как необходимый
инструмент экономического анализа, который используется для
решения широкого круга задач.
Структура и развитие экономики
и способы, которыми компании достигают конкурентного
преимущества и максимальной
прибыли, является сутью теории
конкуренции [4].
На прак тике рынок совершенной конкуренции является
довольно редким случаем, потому что его харак терис тики
настолько суровые, что им едва
ли может удовлетворять реальный рынок, и лишь некоторые
из рынков приближаются к нему.
Монополия является прямой
противоположностью рынка совершенной конкуренции и малореальна в масштабах страны, но
для маленького города ситуация
монополии довольно типична.
Монополистическая конкуренция
и олигополия – наиболее реальные типы строения рынков.
Развитие типов несовершенной конкуренции, осложнение
взаимоотношений и наращивание противоречий в рыночной системе ведения хозяйства обусловили усиление государственного
влияния на экономические процессы. Возникла регулированная
рыночная экономика. Данный тип
хозяйствования характеризуется
наличием в экономике двух секторов (частного и государственного) и двух механизмов регулирования социально-экономических процессов (рыночная саапрель 2013
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морегуляция и государственное
регулирование). В зависимости
от целей и масштабов государственного регулирования экономики различают неодинаковые
ее модели: смешанная экономика
(например, в США), социально-ориентированная рыночная
экономика (ФРГ), корпоративная
экономика (Япония).
Комплексом мероприятий по
обеспечению средствами государства равноправной конкуренции на внутреннем рынке страны
на протяжении переходного периода является стратегия «экономического» протекционизма [5].
Она предусматривает реализацию
политики целенаправленного содействия развитию эффективных
отечественных производств, национального капитала, который
действует в рамках действующего
законодательства, рост доходов
и уровня потребления населения
Украины, активную поддержку
становления в Украине современной конкурентоспособной
экономической системы.
Важно подчеркнуть, что экономический протекционизм лишь
тогда не приведет к автаркии
и искусственному торможению
структурных и технологических
преобразований, когда он будет
исходить не из позиции ограничения конкуренции, а из позиции обеспечения на внутреннем
рынке Украины добросовестной
конкуренции. Это — основной
принцип стратегии экономического протекционизма, и именно
этим последний отличается от
искусс твенно распрос траненного в общественном сознании
традиционного понимания протекционизма [5].
В работе [6] пред лагается
экономическая с тратегия наполнения вну треннего рынка
страны (Российской Федерации)
товарами собственного производства, в сочетании с системным
взглядом на проведение разного
вида политик. Обосновывается двухэтапное экономическое
развитие, первый этап которого
апрель 2013

характеризуется увеличением
основного и оборотного производственного капитала. Этот этап
базируется на создании условий
ценовой конкуренции, которая
определяется формированием
товаропроизводите лями э ффективного совокупного предложения, которое сос тоит из
предложения предприятиями
известных потребителям товаров
и услуг по сниженным ценам при
одновременном увеличении их
количества. Эффективное предложение стимулирует увеличение
объемов совокупного спроса.
Объемы спроса дополнительно
р ег улируютс я пу тем распр еделения и перераспределения
национального дохода между
субъектами экономической системы. Эффективное предложение увеличивает товарооборот
и прибыль предприятий и создает
условия для валового накопления. Первый этап характеризуется
снижением цен и увеличением
концентрации рынков. На втором
этапе экономическое развитие
создается посредс твом качественной конкуренции товаров
и услуг и связано с предоставлением потребителям товаров
и услуг более высокого качества.
В работе так же разработаны
мероприятия относительно развития внутреннего рынка путем
изменения денежно-кредитной,
финансовой, инвестиционной,
налоговой, валютной и социальной политик.
Рыночная экономика во многих случаях нуждается в прямом
государственном вмешательстве,
которое положительно влияет
на ее производительность. В то
же время, как показывает мировой опыт, косвенные методы
государственного регулирования
экономики являются наиболее
эффективным фактором положительного влияния на динамику
национальной производительности. К таким методам прежде
всего нужно отнес ти: с тратегическое индикативное планирование, систему образования

и профессионального обучения,
фискальную политику, эффективную законодательную базу [7].
О п т и м а л ьн ы х т е м п о в р о ста производительности можно достичь через органическое
объединение регулировочных
и стимулирующих мер, которые
должны осуществляться как на
макро-, так и на микроуровне. Государственный механизм
регулирования экономической
конкуренции представляет собой всю совокупность средств
правового, организационного
и экономического, в пределах,
определенных законом, влияния
государства на структуру рынка
и экономическое поведение его
субъектов, которые дают возможность осуществлять эффективное
распределение ресурсов (как
государственных, так и частных)
и, как следствие, максимизацию
национального благополучия [2].
Государство для выполнения
своих функций и регулирования экономики использует как
экономические (косвенные), так
и административные (прямые)
методы влияния на предпринимательскую деятельность и экономику страны путем издания
и корректирования соответствующих законодательных актов
и постановлений, а также путем
проведения определенной экономической политики. Мировой
опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что
в ус ловиях реформирования
экономики, в кризисных ситуациях роль государства возрастает, в условиях стабильности
и оживления — снижается. Но во
всех случаях государство должно придерживаться основного
правила — так влиять на предпринимательскую деятельность
и экономику страны, чтобы не
разрушить рыночные основы и не
допускать кризисных явлений.
Экономические методы воздействия государства на предпринимательскую деятельность
в большей степени подходят для
реализации этого правила, чем
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административные, хотя иногда
их трудно разграничить между
собой. Экономические рычаги,
которые использует государство
для регулирования экономики,
довольно разнообразны, но основными из них являются: налоги, перераспределение доходов
и ресурсов, ценообразование,
государственная предпринимательская деятельность, кредитно-финансовые механизмы и др.
Административные, т. е. методы прямого действия, должны
использоваться государством,
если экономические методы неприемлемы или недостаточно
эффективны при решении той или
иной задачи. Как показала мировая практика, административные
методы наиболее целесообразно
использовать в следующих областях: естественная государственная монополия (фундаментальная
наука, оборона и т. д.); охрана
окружающей среды и использование ресурсов; сертификация,
с тандартизация, метрология;
социальная политика; прежде
всего имеются в виду определение и поддержание минимально
допустимых параметров жизни
населения (гарантированный
минимум заработной платы, пособие по безработице и др.); внешнеэкономическая деятельность
(лицензирование и квотирование
экспорта, государственный контроль над импортом и т.д.).
Для создания нормальных условий для предпринимательской
деятельности, для стабилизации
и подъема экономики государство должно проводить фискальную, научно-техническую, инвестиционную, ценовую, амортизационную, кредитно-денежную
и другие виды политики, при реализации которых оно использует

в комплексе как экономические,
так и административные методы.
Государственное воздействие на
экономику — целенаправленная
система мер законодательного,
исполнительного и контролирующего характера, реализуемая
соответствующими государственными органами в целях обеспечения наилучших результатов
экономического и социального
развития общества и предотвращения негативных последствий
деятельности отдельных экономических субъектов или блоков
экономической системы.
Основными факторами правительственной политики, которые обеспечивают оптимальные
темпы рос та производительности, являются: национальная
экономическая политика и планы
развития экономики; государственные предприятия; трудовое законодательство; контроль
за загрязнением окружающей
среды; законодательство в здравоохранении и безопасности работы; политика в области общественного благосостояния; монопольное право на использование
патентов; обязательные ревизии
деятельности предприятий; тарифы на импортные квоты; налоги и налоговые льготы; законодательство реализации прав
человека и предприятий; правительственные дотации и субсидии; регулирование условий
труда; сдерживание конкуренции;
антитрестовское законодательство; законы, которые касаются
поощрительных платежей; безвозмездное или субсидируемое
предоставление оборудования
и услуг; контролирование цен [8].
Несмотря на то что рынок услуг является важным сегментом
в структуре внутреннего рынка

и демонстрирует динамическое
развитие в Украине, решающим
на данном этапе для увеличения
эффективности функционирования внутреннего рынка Украины
будет развитие товарных рынков.
В Украине есть значительный
потенциал использования механизмов государственно-частного партнерства для развития
внутреннего рынка. Закон Украины «О государс твенно-час тном партнерстве» от 01.07.2010 г.
№ 2404-VI определяет правовые,
экономические и организационные принципы взаимодействия
государства и частных партнеров,
регулирует отношения, связанные
с подготовкой, выполнением
и расторжением договоров, которые подписываются в рамках ГЧП,
а также устанавливает гарантии
соблюдения прав и законных
интересов сторон настоящих договоров.
Очевидно, в ближайшие годы
дальнейшая судьба становления
внутреннего рынка, предоставления приоритета для его развития
будет зависеть от взвешенного
и последовательного подхода
органов государственной власти
к решению вопросов стратегического видения пос троения
конкурентоспособной экономики,
с действенной стратегической
моделью экономического протекционизма. Внедрение действенной, научно обоснованной
стратегической модели развития
экономики в сочетании с индикативным планированием как организационно-правовой формы
функционирования экономических отношений на современном
этапе развития Украины является
основным фактором становления
эффективного рыночного общественного производства в стране.
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УДК 332.13

Г.Б. Вязов*

АкТУАлЬНыЕ вОпРОСы РАзвИТИя зАСТРОЕННых ТЕРРИТОРИй
НА пРИмЕРЕ гОРОДСкОгО ОкРУгА гОРОД вОРОНЕЖ
(Воронежский институт экономики и социального управления, Россия)

Аннотация: Статья посвящена проблемам развития застроенных территорий города Воронежа.
Значительное место уделено вводу в эксплуатацию жилых домов. Показана сравнительная динамика
индексов цен на первичном рынке жилья и реальных располагаемых доходов населения. Исследуется
развитие застроенной территории в городском округе город Воронеж.
Ключевые слова: жилищный сектор, жилье, ввод жилья, ввод жилья индивидуальными застройщиками, платежеспособный спрос на рынке жилья, земельные участки, развитие застроенных территорий.
Abstract: This paper deals with problems of built-up areas of the city of Voronezh. Considerable space is
devoted to the commissioning of residential homes. Shows the comparative dynamics of price indices for primary
market and real disposable income. We study the development of the built-up area in the urban district of the
city of Voronezh.
Keywords: housing, housing, housing construction, housing construction by individual developers, no effective
demand in the housing market, agricultural land, development of built-up areas.
Проблема жилищного строительс тва, дос т упнос ти и кач е с т в а ж и л и щ н ы х ус л у г н апрямую затрагивает интересы
конкретного человека, и именно
от ее решения зависит качество
жизни граж дан, граж данская
ответственность и социальная
защищенность.
Одной из главных задач развития городской среды является
развитие жилищного строительства. Жилищный сектор создает
мультипликативный эффект для
развития других отраслей эко-

номики. По данным экспертов,
каждое новое рабочее место в
строительстве ведет к созданию
восьми рабочих мест в смежных
отраслях экономики.
В городском округе город Воронеж до 2009 года наблюдался
ус тойчивый рос т жилищного
строительства (рис. 1). Ввод в
действие жилых домов в 2008
году составил 848 тыс. кв.м. Начиная с 2009 года ввод жилья в
городском округе город Воронеж сокращался и в 2010 году
составил 730,9 тыс. кв. м, или

Рис 1. Ввод в эксплуатацию жилых домов на территории Воронежа
в 2006-2011 годах

71,6% от докризисного уровня
2008 года, что ниже общероссийского показателя – 97,2% на
26,6% [1].
Ввод жилья на душу населения в 2009 г. в городском округе
город Воронеж составил 0,66
кв.м на человека (рис. 2) (для
сравнения: в среднем по России – 0,421 кв. м). В 2010 г. ввод
жилья на человека в городском
округе город Воронеж составил
0,749 кв.м (в среднем по России
– 0,408 кв. м) [1].
В Воронежской области меньше, по сравнению со средними
показателями по России, ввод
жилья индивидуальными застройщиками – в 2008 и в 2009
годах населением области за
свой счет и с помощью кредитов
было введено, соответственно,
29,2% и 41,6% от общего объема ввода жилья, тогда как в
целом по России этот показатель составил, соответственно,
42,7% и 47,7%. В 2010 году доля
индивидуальных застройщиков
в жилищном строительстве Воронежской области составила
33,3% от общего ввода жилья в
области. Объем индивидуального жилищного строительства

* ВЯЗОВ Геннадий Борисович - аспирант кафедры «Региональная экономика и менеджмент» МАУ ВПО
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управления
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определяющее влияние оказывает высокий уровень цен на
жилье (рис. 3) – цена реализации одного квадратного метра
на первичном рынке жилья в
докризисный период росла высокими темпами и в 2008 году
составила 35431 руб. за один кв.
м общей площади жилья [1].
В 2009 г. и 2010 г. цены на первичном рынке жилья снизились
и сос тавили, соответс твенно,
33836 и 35219 руб. за один кв. м.
Средняя цена жилья на вторичном рынке не превышает цены
на первичном рынке и в 2010 г.
в среднем составила 34595 руб.
за кв.м.
Рис 2. Ввод жилья на душу населения в Воронеже 2008-2011 годах
Несмотря на снижение цен,
доступность жилья для населеСРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ, руб.
ния Воронежской области продолжает находиться на доста35431 33836 35219 35134
точно низком уровне, поскольку
29103
темпы роста доходов населения
отстают от темпов роста цен на
21439
первичном рынке жилья.
13300 15131
Вместе с тем с каждым годом
10761
наблюдается все более острая
7678
6403
4586
нехватка свободных земельных
участков на территории города
для комплексного освоения в
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
целях жилищного с троительРис 3. Средние цены на первичном рынке жилья в Воронеже в 2000-2011 годах с т в а. Од н и м и з вн у т р е н н и х
в регионе ниже по сравнению 2011 г. составлял 60,7% от общего резервов является развитие засо значениями этого показателя ввода, в Тамбовской – 65,9%, в строенных территорий.
Проблема развития застрово многих областях Централь- Белгородской – 83,7%.
ного федерального округа. Так,
На платежеспособность на- енных территорий имеет комнапример, в Липецкой области селения Воронежской области плексный характер, неразрывно
ввод индивидуального жилья в на рынке жилой недвижимости связана со сносом вет хого и
аварийного жилого фонда, расселением граж дан, изъятием
жилых домов для муниципальных нуж д (в соответс твии со
статьей 32 Жилищного кодекса
[2] и с татьей 55 З емельного
кодекса [3]), рядом иных вопросов и находится на с тыке
регулирования градостроительного, земельного и жилищного
законодательства. В настоящее
время с трук т урными подразделениями администрации городского округа город Воронеж
проводится работа по формированию нормативно-правовой
Рис 4. Сравнительная динамика индексов цен на первичном рынке жилья и
реальных располагаемых доходов населения Воронежской области в разах к базы и выработке механизмов
решения данной проблемы на
2000 г. диаграммы
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территории городского округа
город Воронеж.
За счет комплексной реконструкции на территориях существующих кварталов, занятых
малоценным жилым фондом,
генеральным планом преду
смотрено разместить более 30%
от общей площади нового строительс тва жилья [13]. В соответствии с целевой программой
«Снос и реконструкция ветхого
многоквартирного жилищного
фонда в городском округе город
Воронеж» [4], у тверж денной
решением Воронежской городской Думы от 14.07.2010 №150III, предусмотрено освоить 21
квартал в рамках развития застроенных территорий. Общая
площадь земельных участков
зас троенных территорий со-

ставляет 189,28 га, на которых
после реконструкции возможен
выход жилья ориентировочно
2414870 кв.м. Уточненная площадь будет определена при
разработке проектов планировок данных территорий. Убыль
ветхого жилья составит 427, 5
тыс. кв.м.
Развитие застроенных территорий в городском округе
город Воронеж осуществляется
в границах элементов планировочной структуры (квартала,
микрорайона) или его час ти
(час тей), а так же в границах
смежных элементов планировочной структуры или их частей,
согласно Перечню планируемых
к развитию застроенных территорий в городском округе город
Воронеж.

Рис. 5. Территории, подлежащие развитию в городе Воронеже

В соответствии со статьями
46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса РФ [5], было принято
постановление администрации
городского округа город Воронеж
от 25.04.2012 г. № 319 «О развитии
застроенных территорий в городском округе город Воронеж»
[6] (в редакции постановления
администрации городского округа город Воронеж от 13.03.2013
№ 226), которым утверж дено
Положение о порядке принятия
решений о развитии застроенных
территорий и проведении аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных
территорий в городском округе
город Воронеж.
Выпущено постановление администрации городского округа
город Воронеж от 29.12.2012
№ 1173 «О создании постоянно
дейс твующей комиссии» [ 7 ],
определяющее перечень должностных лиц д ля проведения
аукциона на право заключения
договора о развитии застроенной территории.
Таким образом, внедрена в
жизнь системно-целевая схема
развития зас троенных территорий.
В целях определения этапов и
приоритетов в освоении застроенных территорий, а также для
обеспечения документацией по
планировке участков, определенных под развитие застроенных территорий, структурными
подразделениями администрации городского округа город
Воронеж проработан вопрос о
целесообразности подготовки
долгосрочной муниципальной
целевой программы «Развитие
застроенных территорий городского округа город Воронеж на
2014-2017 годы».
Проанализировав опыт городов: Санк т-Петербурга [8],
Самары [9], Рос това-на-Дону
[10], Волгограда [11], Белгорода
[12] и других в части разработки
и реализации муниципальных
адресных программ, направленных на развитие застроенапрель 2013
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Заключение договора о
развитии застроенных
территорий
Принятие решения об изъятии у собственников
путем выкупа для муниципальных нужд жилых
помещений в многоквартирных домах,
расположенных на Территории
Расселение расположенных на Территории
многоквартирных домов
Передача в

Уплата выкупной цены за

муниципальную

жилые помещения,

Уплата выкупной цены
Администрации за

собственность

изымаемые у

жилые помещения в

благоустроенных жилых

собственников, или

случае , если

помещений для

передача собственникам

собственник не согласен

предоставления

благоустроенных жилых

с решением об изъятии,

гражданам, выселяемым

помещений взамен

либо с ним не достигнуто

из жилых помещений,

изымаемых с зачетом их

соглашение о выкупной

предоставленных по

стоимости в выкупную

цене жилого помещения

договорам социального

цену

или других условиях его
выкупа

найма

Снос (реконструкция) жилых домов,
расположенных на Территории
Предоставление Инвестору -Застройщику без проведения торгов
бесплатно в собственность или в аренду (по его вы бору) земельных
участков, расположенных в границах Территории
Строительство и (или) реконструкция объектов инженерной,
коммунально-бытовой инфраструктуры, предназначенных для
обеспечения Территории, и передача их в муниципальную
собственность
Осуществление жилищного и иного строительства, а так же
объектов социального назначения и дорог общего пользования ,
предназначенных для обеспечения застроенной территории в
соответствии с утвержденной в установленном порядке
документацией по планировке Территории

Рис. 5. - Схема развития застроенных территорий в городском округе город
Воронеж

ных территорий, а так же проблемы развития застроенных
территорий в городском округе
город Воронеж, считаем, что
д ля р ешения проблемы развития застроенных территорий
требуется подготовка комплексной муниципальной целевой
программы на 2014-2017 годы,
включающей мероприятия и финансирование документации по
планировке территорий за счет
муниципального бюд жета, а
также регулирующей проблемы
правового механизма по сносу
и расселению существующего
жилого фонда с у четом особенностей каждой конкретной
площадки, предназначенной
под развитие застроенных территорий.
Вместе с тем, для успешной
реализации развития застроенных территорий необходимо совершенствование федерального
законодательства (Градостроительный кодекс, Жилищный
кодекс, Земельный кодекс и др.),
а также дальнейшее развитие
принципа «единой судьбы» объекта недвижимости и земельного участка. Кроме того, для
успешной реализации проектов
по комплексной застройке территорий необходимо развитие
инженерной инфраструктуры
путем вк лючения соответствующих мероприятий в целевые
программы эксплуатирующих
организаций по усовершенствованию инженерной инфраструктуры города Воронежа.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО РЫНКА

(Государственное научное учреждение Научно-исследовательский институт экономики и
организации агропромышленного комплекса России Россельхозакадемии)
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы формирования зернового рынка и перспективы его развития.
Ключевые слова: зерновой рынок, инфраструктура зернового рынка, логистический рынок.
Abstract: The article describes the main problems of formation of the grain market and the prospects for its
development.
Keywords: grain market, grain market infrastructure, the logistics market.
Для эффективного функционирования зернового рынка и
максимального использования
рыночного потенциала необходима развитая, адекватная рыночным преобразованиям инфраструктура рынка, учитывающая
маркетинговые свойства зерновой
продукции, особенности её производства и трансформацию в
процессе доведения до конечного
потребителя. Основная функция
инфраструктуры зернового рынка
заключается в обеспечении эффективного взаимодействия всех
сфер общественного производства и бесперебойного движения
товарных, денежных и информационных потоков в отраслевом и
региональном направлениях.
В России насчитывается около 250 тыс. зернопроизводящих
хозяйств. При производстве и реализации зерна, хозяйства сталкиваются с инфраструктурными
проблемами, которые негативно
сказываются на их деятельности.
В нашей стране ощущается острая
нехватка большегрузных автомобилей и вагонов-зерновозов,
затраты на перемещение зерна
являются одними из самых дорогих в мире.
Согласно отчету ФАС, российская железная перевозит зерна
меньше, чем могла бы в случае,
если бы работы по разгрузкепогрузке вагонов трейдерами
велись быстрее и они избегали

задержек вагонов. Такие задержки происходят регулярно вследствие некачественного управления и недостатка планирования,
плохого состояния мощностей
по перевалке зерна на железнодорожных станциях, и задержек
в подготовке отгрузочных товарно-транспортных документов.
Это связано с неэффективным
управлением железнодорожной
логистикой, высокими тарифами
на транспортировку зерна.
Для транспортировки зерна
грузовым автотранспортом, грузоотправителю достаточно только
одного документа (разрешения),
полученного от государственных регулятивных органов. В то
же время для отгрузки зерна по
железной дороге необходимо
получить девять документов от
правительственных чиновников,
которые работают только пять
дней в неделю.
Тем не менее состояние автотранспортного парка оставляет
желать лучшего и с позиций затрат на перевозку – экономически
эффективное расстояние перевозки составляет 150-200 км, и с
позиции санитарного состояния
(в хозяйствах одни и те же авто
перевозят не только зерно).
Перевозка урожая из Сибири
или Алтая, которые дают высокие
урожаи зерна, получается экономически нецелесообразной из-за
высоких транспортных расходов.

Учитывая недостаточную развитос ть припортовой инфраструктуры зернового рынка, проблемы с автомобильными и ж/д
дорогами, трейдеры испытывают
сложности с транспортировкой
зерна в порт. Также они несут и
финансовые потери, вызванные
простоями транспорта и несоблюдением сроков доставки.
Важной частью инфраструктуры зернового рынка является
организация экспорта зерна - сейчас единственного экономически
значимого сельскохозяйственного товара России. Основной
трудностью здесь является то, что
российское зерно по качеству не
соответствует требованиям Евросоюза. Российские стандарты
на зерно не во всем соответствуют стандартам ISO. Часто не
согласованы фитосанитарные
требования к российской пшенице со странами-импортерами.
Основная доля экспорта сельскохозяйс твенной продукции
России - зерно пшеницы 4 класса
с содержанием белка 11,3%, что
соответствует требованиям стран
Северной Африки и Среднего
Востока.
Экспортная активность российских трейдеров ограничена нерешенными проблемами,
связанными с инфраструктурой
зернового рынка. Первая проблема связана с транспортировкой
зерна: ростом железнодорожных
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тарифов и дефицитом вагонов.
Их парк составляет всего 34,6 тыс.
единиц, из них 15,5 тыс. вагонов
имеют срок службы более 25 лет.
К 2015 году ожидается списание
77% вагонов.
Следующая проблема – нехватка элеваторов. Высокие объемы производства в сочетании с
высокими переходящими остатками зерна обостряют проблему
хранения зерна. Кроме того, элеваторные предприятия предпочитают не участвовать в программах
по госзакупкам, поскольку, как
показывает практика, государство
задерживает выплаты средств
за хранящиеся на элеваторах
резервы.
Кроме того, требует развития и портовая инфраструктура.
Дефицит портовых мощностей в
России около 15 млн. тонн зерна
в год.
Зерно на экспорт, в основном,
поставляется через порт Новороссийск из южных регионов России. Новороссийск в настоящее
время - единственный в России
к лассический глубоководный
порт, имеющий солидные зерновые терминалы. Его совокупные
перевалочные мощности по зерну
составляют около 11,5 млн. тонн в
год. Есть, правда, еще глубоководный порт Туапсе, но он в состоянии перевалить лишь 2,5 млн.
тонн, что не позволяет в полной
мере разгрузить Новороссийский
порт.
Мелководные порты на Азовском море и Дону теоретически
могут обработать до 8 млн. тонн
зерна в год, однако зерновые сухогрузы недолюбливают «мелкую
воду».

В настоящее время АзиатскоТихоокеанский регион приобретает особое значение для экспорта российского зерна. Ситуация на
мировом рынке свидетельствует,
что основными потенциальными потребителями российского
зерна являются страны Юго-Восточной Азии, такие как Малайзия,
Индонезия, Вьетнам, Таиланд. Все
эти страны не имеют мощностей
по хранению зерна и предпочитают ритмичные гарантированные поставки, предлагая более
высокие, чем в других странах,
цены. Перспективными рынками
сбыта для российских трейдеров
являются также Япония, Китай и
Тайвань.
Однако инфраструктура для
экспорта зерна на восточном направлении крайне слаба. Совокупные мощности по перевалке
зерна в портах на Дальнем Востоке составляют всего 2 млн. тонн.
Наиболее крупные и пригодные для осуществления зерновых
экспортных поставок морские
торговые порты располагаются в
Находке, Владивостоке и Ванино.
Но тут в суда перегружают зерно напрямую из вагонов, что не
дает возможности организовать
устойчивую перевалку и относительно длительное хранение, так
как нет зерновых терминалов.
С лаб оразви тая лог ис т ика
сильно затрудняют рациональное
функционирование логистических цепей на зерновом рынке,
что наносит большой ущерб экономике страны. Следует помнить,
что в развитых странах логистика
дает 10-15% ВВП, в России - только
1,5-2%.
Потенциал роста российского
логистического рынка можно

Портовы е мощности по экспорту зерна России
Нов ороссийск 11,5 млн
тонн

2
11,5

Туапсе 2,5 млн тонн
Волга-Дон-Азов 8 млн тонн

8
2,5

Другие порты 2 млн тонн

Рис. 1. Портовые мощности по экспорту зерна России

оценить и по последнему рейтингу Всемирного банка, согласно
которому по уровню логистического развития Россия занимает
95-е место среди 155 участников.
(Рейтинг отражает работу таможенных органов, состояние инфраструктуры, качество логистического обслуживания, скорость
и стоимость доставки, наличие
задержек при транспортировке и
возможность отслеживать грузы.)
Сейчас в конкурентной борьбе
на мировых рынках побеж дает США и Германия - страны с
самыми развитыми и самыми
современными логистическими
технологиями. В Германии доходы от всех составляющих логистической цепочки - это первая
статья в государственном бюджете. При канцлере есть советник
по вопросам логистики в ранге
государственного министра.
Существующая сегодня инфраструктура зернового рынка
является ограничительным фактором, не позволяющим эффективно реализовать внутренний и
экспортный зерновой потенциалы страны. Без изменения российской зерновой инфраструктуры в целом решить проблему
оптимизации перевозок зерна
и транспортного обеспечения
растущего российского экспорта
и внутреннего потребления невозможно.
Таким образом, вся инфраструктура рынка (от хранения
до транспортировки) требует
перестройки в соответствии с
потенциальными возможностями страны по экспорту зерна. В
противном случае российский
экспорт зерна может быть неконкурентоспособным из-за высоких
логистических издержек.
России как одному из мировых лидеров в производстве и
торговле зерном необходимо
усилить внимание к развитию
инфраструктуры и транспортной
логистики зернового рынка. В
этом плане необходимо значительно увеличить количество
современных зернохранилищ
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для первоначального приема,
накопления и подработки зерна,
его временного хранения и погрузки на автомобильный транспорт; соответственно увеличить

количество линейных элеваторов,
занимающихся приемкой, сушкой, подработкой и хранением
зерна и поставкой его на узловые
и производственные элеваторы; а

также узловых элеваторов, принимающих зерно, хранящих его
короткое время перед отгрузкой
товарных партий на железнодорожный транспорт.
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РАЗДЕЛ 2. Инновационные аспекты
стратегического развития России
УДК 66.047
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ
ПРОДУКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ АКТИВНОГО
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО РЕЖИМА
(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия,
Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, г. Тараз, Казахстан)

Аннотация: В статье рассмотрены принципы сушки мелкодисперсных продуктов, позволившие разработать высокоэффективную сушильную установку для мелкодисперсных продуктов с применением
активного гидродинамического режима.
Ключевые слова: сушилка взвешенного слоя, активный гидродинамический режим.
Abstract: The article discusses the principles of drying fine products, to develop a highly efficient drying unit
for fine products using active hydrodynamic regime.
Keywords: dryer weighted layer, active hydrodynamic regime.
Гидродинамика сушильных
аппаратов во многом определяет
энергетические затраты на сушку.
Наибольшая эффективность достигается при активных гидродинамических режимах сушки
[1, 2]. При активном гидродинамическом режиме в аппарате
существенно интенсифицируется
технологический процесс без
снижения экономической эффективности его работы и обеспечивается высокое качество готового
продукта.
Гидродинамическая обс тановка в сушильном аппарате
определяется полем скоростей
газовой и твердой фаз. Поле
скоростей определяет распределение твердой и газовой фаз по
времени пребывания в аппарате
и его отдельных зонах, условия
перемешивания фаз.
Важнейшим фактором, определяющим гидродинамику в аппарате, является его конструкция,

режим работы, а так же сущес твенное влияние оказывает
концентрация подаваемого в сушилку материала и его свойства.
Основными признаками активных гидродинамический режимов, по утверждению Б. С. Сажина [3], являются: развитая
поверхность взаимодействия фаз,
гидродинамическая устойчивость
(стабильность гидродинамической обстановки во времени по
всему объему аппарата), приближение гидродинамической модели потоков в аппарате к модели
идеального вытеснения, а также
увеличение относительной скорости движения фаз, снижение
энергоемкости процесса и металлоемкости сушильной установки.
Повышение активности гидродинамической обстановки
в сушильном аппарате связано
с увеличением межфазных относительных скорос тей, подвижности и столкновения ча-

стиц, а соответственно среднего
коэффициента теплоотдачи, что
интенсифицирует процесс, но
при этом требует дополнительных
затрат.
При изучении процесса сушки мелкодисперсных продуктов
в неподвижном фильтруемом
слое был выявлен рад особенностей, анализ которых показал
целесообразность применения
сушильного аппарата с активным
гидродинамическим режимом.
В ходе проведенного анализа
литерат урных данных о конструкциях сушилок, относящихся
к данному классу, была разработана оригинальная сушильная
установка, схема которой представлена на рисунке 1.
Сушилка состоит из цилиндроконической камеры, к цилиндрической части 1 которой подключен
тангенциально патрубок ввода
материала в виде газовзвеси 2, камеры выгрузки сухого материала 3,
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Рис. 1. Установка для сушки мелкодисперсных продуктов с применением активного гидродинамического режима

конической части 4 камеры, к вершине которой соосно подключен
конфузор 5 для ввода основного
потока сушильного агента.
По оси установки в цилиндрической части 1 размещена полая
вставка 6 в виде гиперболоида.
На внешней поверхности полой
вставки 6 расположены каналы
7 рег улируемого сечения д ля
вывода час ти отработанного
сушильного агента, показанной
линиями 17. Над верхним срезом
полой вставки расположен отражатель 8, который перемещается
в осевом направлении с помощью
винтового привода 9. В крышке 10
камеры предусмотрен патрубок
11 для вывода отработанного сушильного агента.
Траектория закрученного потока, образованного тангенциальным вводом сушильного
апрель 2013

агента, показана линией 12, направление перемещения материала в конической части 4
камеры — линиями 13. Траектория
движения частиц материала через полую вставку 6 обозначена
линиями 14, а в камере выгрузки — линиями 15. Граница между
ядром фонтана и опускающимся
закрученным потоком материала
и теплоносителя показана пунктирными линиями 16.
Сушилка работает следующим
образом.
Исходный материал подают
в цилиндрическую часть 1 камеры
в виде газовзвеси через патрубок
2, где он подвергается сушке в закрученном потоке. Частично высушенный материал опускается
в нижнюю коническую часть 4 камеры. Количество тангенциально
закрученного сушильного агента,

поступающего через кольцевой
зазор, образованный цилиндрической поверхностью камеры
и нижним срезом полой вставки
6, рег улируется посредством
изменения проходного сечения
каналов 7. Величина кольцевого
зазора зависит от свойств обрабатываемого материала. В нижней части конической части 4
камеры материал захватывается
основным потоком сушильного
агента, подаваемого через патрубок 5. Процесс сушки продолжается в активном гидродинамическом режиме. В ядре потока
осуществляется фонтанирование
слоя материала, а по периферии
опускаются закрученные тангенциальным потоком частицы, при
этом ядро фонтана вращается
вокруг вертикальной оси. Направление вращения ядра фонтана совпадает с направлением
движения тангенциального потока. Высыхая, частицы материала
поднимаются вверх и захватываются потоком сушильного агента,
скорость которого увеличивается
вследствие уменьшения сечения,
обусловленного конфигурацией
полой вставки.
По мере движения сушильного агента через полую вставку
его скорость падает до скорости
витания частиц изза увеличения
проходного сечения, обусловленного конфигурацией вставки,
и образуется взвешенный слой,
в котором идет досушка материала. Отражатель 8 отклоняет
частицы материала в радиальном
направлении, в результате чего
легкие высушенные час тицы
попадают в камеру выгрузки 3,
в которой происходит разделение
материала и сушильного агента,
а недосушенные частицы возвращаются во взвешенный слой.
Отработанный сушильный агент
удаляется из камеры выгрузки
3 через патрубок 11. С помощью
винтового привода 9 регулируется расстояние от отражателя
до верхнего среза полой вставки.
Таким образом, предлагаемая сушилка взвешенного слоя
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с активным гидродинамическим
режимом имеет следующие преимущества:
- выполнение полой вставки
в виде гиперболоида и расположение ее в цилиндрической
части камеры позволяет повысить качество высушиваемого
материала за счет обеспечения

необходимой длительности нахождения частиц материала во
взвешенном состоянии,
- наличие кольцевого зазора
меж ду нижним срезом полой
вставки и боковой поверхностью
камеры обеспечивает беспрепятственное перемещение частиц
материала в ядро фонтана,

- расположение на внешней поверхности полой вставки от середины
до его верхнего среза каналов для
вывода части сушильного агента и выполненных с возможностью регулирования проходного сечения позволяет
исключить унос частиц материала из
камеры и обеспечить необходимый
расход сушильного агента.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ энергетического сектора, его влияния на экологию.
Автор делает прогноз об экономической возможности изменить ситуацию с производством альтернативных видов энергии в будущем.
Ключевые слова: экономика энергетики, альтернативные источники энергии, экономико-экологические издержки.
Abstract: This paper analyzes the energy sector, its impact on the environment. The author makes a prediction
about the economic opportunities to make a difference in the production of alternative energy in the future.
Keywords: economics of energy, alternative energy, economic and environmental costs.
К настоящему времени в мировой энергетике есть две главные проблемы: проблема ограниченности львиной доли эксплуатируемых человечеством
ресурсов и проблема разрушения
мировой экологии в ходе эксплуатации этих ресурсов. Краеугольным камнем данной ситуации является экономическая
эффективность. Гипотетически
человечество способно в течение
следующих 10 лет совместными
усилиями полностью перейти на
альтернативный, возобновляемый и экологически безвредный
сектор энергетики, отказавшись
от нефти, угля и газа, наполнить
мир полями ветряков и солнечных
генераторов, на каждую крупную
реку настроить гидроэлектростанций и для компенсации возможных потерь, связанных с относительной нестабильностью
данных источников, возвести
ак к умулирующие мощнос ти.
В результате с тоимос ть энергии в мире возрастет в десятки
и даже сотни раз. Какое-то время
человечество будет переживать
глубокий экономический упадок.
Но со временем себестоимость
снизится, в умах людей сформируется концепция экономичного
энергопотребления, и мир будет
зеленым, а воздух чистым еще
очень долго. Конечно, это утопия, да и все последствия для
экологии от таких резких пере-

мен тоже предсказать сложно.
Данный подвиг реален, с точки
зрения технологий современности, и экономически, в долгосрочной перспективе, оправдан.
К примеру, есть исследование,
которое гласит, что изменение
климата уже срезает 1,6% мирового ВВП, а к 2030 будет срезать
не меньше 3,2% мирового ВВП.
К концу века мы будем выбрасывать в океан 2 трлн. долларов, так
как уровень моря поднимается,
и поднимаются связанные с этим
затраты. Конечно же, нужно учитывать и принципиальный рост
цен, связанный с изменением
климата. Так, к 2060 году среднемировая температура возрастет
на 4Co, что, скорее всего, погубит
99,7% всех кофейных плантаций,
в результате цены на кофе будут
настолько заоблачными, что лишь

самые богатые люди планеты
смогут позволить себе горячий
кофе по утрам. Другими словами, купировать экономические
проблемы, связанные с ухудшением экологии, эффективнее,
чем бороться с последствиями
бездействия, и с экономической,
и с экологической точки зрения.
Современная ситуация мировой энергетики выглядит следующим образом:
Как видно из рисунка 1, на
«большую энергетическую тройку» — нефть, уголь, газ — приходится по 32,4%, 27,3%, 21,4% соответственно, или 81,1% общей мировой
энергетики. Другими словами,
человечество на 81,1% зависит от
невозобновляемых, постепенно
разрушающих экологию планеты
ресурсов. Нефть, газ и уголь — костяк современной энергетики.

Рис. 1. Долевое распределение мировой энергетики.
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18,9% приходитс я на альтернативные источники: ветер,
солнце, геотермальная энергия,
сила приливов, атомная и термоядерная энергетика, гидроэнергетика и в некоторых случаях
синтез данных источников в один
энергогенерирующий блок.
Что может не устраивать в данной ситуации? С одной стороны,
тот факт, что человечество зависит на 81,1% от исчерпаемых,
постепенно подходящих к концу
природных ресурсов, уже заставляет задуматься о переходе
на возобновляемые источники.
Но вторая проблема современной
энергетики, и, вероятно, более
важная, — это ухудшение мировой экологии, что уже вредит как
физически, так и экономически
человечеству, не говоря уже о том,
что, по сути, своей деятельностью
мы попросту убиваем жизнь на
земле. Конечно, уничтожить все
живое на земле человечество не
может в принципе. Но оно своими
действиями может достаточно
ухудшить условия жизни на нашей планете как для самих людей,
так и для живых организмов.
Уже давно известна проблема, к которой мы уверенно идем.
Правда — в том, что для того,
чтобы снизить выбросы углекислого газа в атмосферу и, если не
прекратить, то хотя бы замедлить
ухудшение экологии, человечеству мешает экономика. Ситуация
такова, что, к примеру, 1 киловаттчас энергии, получаемой из угля,
обходится всего в 4 цента в Китае
и 6–8 — в США. Большая часть
альтернативного сектора не может приблизиться и к двукратной стоимости за киловатт-час.
Ветроэнергетика сравнительно
дешевая, но проблема заключается в том, что этот источник не
в любой точке планеты можно
эксплуатировать. Что еще важнее,
даже если условия располагают
к добыче энергии из ветра, часто
при сильном ветре (выше 16 м/с)
ветряки просто не способны генерировать весь ветряной поток
в энергию и даже рискуют полу-

чить повреж дения, из-за чего
их приходится стопорить, теряя
энергетический потенциал. Так
же зимой, когда энергозапросы
зашкаливают, а ветер, наоборот, показывает самую низкую
скорость в году, ветряки не способны удовлетворять весь спрос,
и приходится включать тепловые
мощности, и в итоге развитие
ветряной энергетики порождает
паразитное развитие тепловой.
Солнечная энергетика удесятерила свои мощности за последние пять лет, что, безусловно,
является огромным достижением,
но даже при таком темпе все еще
не может выйти за отметку в 20%
энергобаланса ни в одной стране
мира. Проблема здесь даже не
в технологии, хоть и технологии
в этом секторе не на высоте. Главной проблемой является мировая
экономика и политика. К примеру,
0,3% площади пустыни Сахары
может обеспечить всю Европу
электроэнергией из гелиоустановок. Но камнем преткновения является то, что африканские страны задирают такие непомерные
цены для Европейских партнеров,
что Старому свету дешевле жечь
уголь и газ, чем осваивать альтернативные источники за границей.
Не стоит под сомнением и вопрос быстрого развития НИКОР
в секторе гелиоэнергетики, но
для этого необходимы денежные
вливания, чтобы привлечь тяжелую научную артиллерию и произвести технологический рывок
в данном секторе.
Международное энергетическое агентство делает ставку на
гидроэнергетику, считая, что за
следующие 38 лет её мощности
удвоятся за счет Азии и Африки
[6]. Из всего альтернативного
сек тора гидроэнергетика выглядит самой адекватной и продуктивной, в некоторых местах
стоимость ее энергии доходит
до стоимости угля. В Африке
(а точнее в Конго) возможно
строительство самой мощной
в мире гидроэлектростанции,
по предварительным расчетам

стоимость киловатт-час энергии
будет составлять 2–3 цента, что
дешевле угольной. Но проблема — в том, что у Африки нет
денег на такие серьезные капиталовложения, в свою очередь,
Европа готова вложиться в такую гидроэлектростанцию, но
африканцы взвинчивают цены,
а в какой-то момент переговоров вообще пришли к выводу,
что энергию целесообразнее
оставить полностью в Африке,
что, понятно, не имеет никакого
смысла. Другими словами, самые
перспективные географические
места для освоения гидроресурсов находятся в тех странах, где
сложно наладить примитивную
инфраструктуру, не говоря уже
о сложном инженерном международном проекте.
Есть еще энергия приливов,
лидером по генерации энергии
из которых стала в 2011 году Южная Корея. Но, увы, богатейшая
страна по возможной генерации
из энергии приливов — это Россия
(возможная годовая энергогенерация примерно равна трети
нашего энергопотребления). Но,
благодаря определённым главой
государства курсам развития
энергетики в РФ, шансов на серьезные финансовые вливания
в развитие сектора приливной
энергетики у России не больше,
чем шансов на строительство
суперГЭС в Конго [8].
Наконец, атомная и термоядерная энергетика. После аварии на АЭС «Фукусима» в атомном секторе все плохо. Япония
и Германия в ближайшее время
откажутся полностью от мирного
атома [9]. Между тем ториевые
АЭС, проекты которых в 2012 году
стали почти общим местом, могут
вырабатывать электричество за
деньги, сравнимые с крупными
ГЭС, при этом не требуя активного
охлаждения и принципиально
исключая цепную реакцию. А значит, даже при глобальной аварии
или перегрузке охладительной
системы (та же Фукусима, Чернобыль) такие АЭС вполне безопасапрель 2013
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ны. Увы, пока понимание этого
не покинуло ряды энергетиков,
а до политиков оно, скорее всего,
дойдёт последним. Надежда разве что на Китай и Индию.
Термоядерная энергетика по
сей день играет роль скорее
у топической панацеи в мире
энергетики. Гипотетически этот
источник может стать самым чистым и энергоемким, но в ходе
разработок прототипов ученые
постоянно сталкиваются с ограниченностью и недостатком знания фундаментальной науки, что
ставит под сомнение работоспособность технологии как таковой.
Несмотря на бурное развитие альтернативной энергетики,
в последние годы и в некоторых
случаях удесятерены возросшие
мощности таких секторов, как,
например, гелиоэнергетика, весь
альтернативный сектор пока что
может похвастаться только тем,
что он жизнеспособен, но пока что
далеко не целесообразен. Кроме
того, столь высокие темпы роста
альтернативного сектора, скорее,
являются эффектами низкой базы,

чем серьезным скачком всей индустрии.
Исходя из вышесказанного,
можно отметить с ледующее:
энергетика, бесспорно, является
важнейшим элементом современного мира. Проблема же
заключается в том, что зачастую
не технологии, а политика, экономика и людское нежелание
видеть очевидное являются главной преградой для возможно решающего скачка, позволившего
начать процесс решения проблемы энергокризиса и ухудшения
экологии. Во многих отраслях
энергетики технологии уже позволяют сделать серьезные прорывы, но преградой становится
все та же политика. Один тот факт,
что Китай (мощнейшая энергетическая держава мира) и США
(крупнейшая экономика мира)
строят свою промышленность
на угле и создают почти половину мирового спроса на данные
ресурсы, делает весь «грязный»
сектор востребованным еще на
очень долгий период.
Итог может быть одним: революций не будет. Как минимум на

следующие десять лет мир будет
во власти нефти, газа и угля. Альтернативный сектор развивается
стремительно, и многие прогнозируют удвоение ветроэнергетики уже к 2022 году. Практически
во всех секторах альтернативной
энергетики идет бурное научное
развитие, и вполне возможно, что
к 2030–2040 году она составит
20–30% мировой энергетики.
Но, вероятно, на этом уровне
будет достигнут определенный
фундаментальный предел мощности альтернативного сектора,
после чего будет серьёзный спад.
Современные научные реалии
таковы, что без серьезной революции не только в прикладной, но
и в фундаментальной науке реальных перспектив занять чистой
энергии преобладающий процент
мировой генерации невозможно.
Современная наука видит достаточно перспективный выход
из этой ситуации в магнитноинерциальном термоядерном
синтезе, который гипотетически
может стать панацеей проблемы
мировой энергетики [12].
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(Киевский международный университет, г. Киев, Украина)

Аннотация: В статье рассмотрены особенности управления инвестиционным процессом органами
местного самоуправления в условиях переходной рыночной экономики.
Ключевые слова: инвестиционный процесс, механизмы управления и регулирования инвестиционного процесса, принципы управления, органы местного самоуправления, особенности управления
инвестиционным процессом, региональная инвестиционная политика.
Annotation: In the article management features are considered by an investment process by the organs of
local self-government in the conditions of transitional market economy.
Keywords: investment process, mechanisms of management and adjusting of investment process, management
principles, organs of local self-government, management features by an investment process, regional investment
politics.
Инвестиционный процесс — так и по воздействию на инвести- увеличение реальных доходов
это совок упнос ть процессов ционную деятельность хозяйству- населения, что, в итоге, будет споформирования и размещения ющих субъектов муниципального собствовать наиболее полному
инвестиционных ресурсов в ин- образования и на инвестиции, удовлетворению потребностей
вестиционные объекты, а также осуществляемые органами мест- жителей местного сообщества.
Исходя из данной концепих возмещения с целью полу- ного самоуправления за счет
чения дополнительного дохода, средств местного бюджета и иных туальной установки, для обезатрагивающая все секторы ин- источников с целью обеспечения спечения комплексного социвестиционной сферы и обеспе- комплексного социально-эконо- ально-экономического развития
чивающая цепь обратной связи мического развития муниципаль- муниципального образования
требуется рост инвестиций в его
воспроизводственного процесса. ного образования [1].
При этом под комплексным экономику и, в первую очередь,
Основны е этапы инве с т иционного процесса содержат: а) социально-экономическим раз- в инфрас трук т уру, разработпривлечение инвестиций (под- витием муниципального обра- ка мер самой администрацией
готовительный этап); б) вложе- зования понимаются организую- для привлечения и удержания
ние капитала (этап реализации щие действия органов местного инвестиций, усиления влияния
проекта); в) возврат инвестиций самоуправления по созданию инвестиций на улучшение усло(подведение итогов); г) реинве- на подведомственной террито- вий жизнедеятельности населестирование (продолжение про- рии такого взаимосвязанного ния и конкурентного положения
сочетания производств и видов и финансовых результатов хоцесса на новом витке).
Управление инвестиционны- деятельности, которое обеспе- зяйствующих субъектов, соглами процессами органами местно- чивает усиление конкурентных сование задач государственной
го самоуправления — это научно преимуществ и улучшение фи- инвестиционной политики РФ,
обоснованная целенаправленная нансовых результатов деятель- субъекта РФ и экономических
деятельность органов местного ности хозяйствующих субъектов, интересов населения и хозяйствусамоуправления как по созданию рост количества, ассортимента ющих субъектов муниципального
условий для привлечения и удер- и качества предоставляемых на образования.
В настоящее время регулижания инвестиций на территории территории муниципального обмуниципального образования, разования экономических благ, рование органами местного са* ВОРОНОВ Николай Петрович – к.э.н., доцент кафедры экономической теории Киевского международного
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моуправления инвестиционной
деятельности предусматривает:
1) создание в муниципальных
образованиях благоприятных
условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений, путем:
- установления субъектам инвестиционной деятельности льгот
по уплате местных налогов;
- защиты интересов инвесторов;
- предоставления субъектам
инвестиционной деятельности
не противоречащих законодательству Российской Федерации
льготных условий пользования
землей и другими природными
ресурсами, находящимися в муниципальной собственности;
- расширения использования средств населения и иных
внебюджетных источников финансирования жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного
назначения;
2) прямое участие органов
местного самоуправления в инвес тиционной деятельнос ти,
осуществляемой в форме капитальных вложений, путем:
- разработки, утверж дения
и финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых
муниципальными образованиями;
- размещения на конкурсной
основе средств местных бюджетов
для финансирования инвестиционных проектов. Размещение указанных средств осуществляется
на возвратной и срочной основах
с уплатой процентов за пользование ими в размерах, определяемых нормативными правовыми актами о местных бюджетах,
либо на условиях закрепления
в муниципальной собственности
соответствующей части акций создаваемого акционерного общества, которые реализуются через
определенный срок на рынке
ценных бумаг с направлением
выручки от реализации в доходы
местных бюджетов. Порядок раз-

мещения на конкурсной основе
средств местных бюджетов для
финансирования инвестиционных
проектов у тверж дается представительным органом местного
самоуправления в соответствии
с законодательством Российской
Федерации;
- проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- выпуска муниципальных
займов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- вовлечения в инвес тиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов,
находящихся в муниципальной
собственности;
- предоставления на конкурсной основе муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств местных
бюджетов. Порядок предоставления муниципальных гарантий
за счет средств местных бюджетов у тверж дается предс тавительным органом местного
самоуправления в соответствии
с законодательством Российской
Федерации [2].
Особый характер субъекта
управления — органы местного
самоуправления (МСУ) — и особый характер проекта управления — инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов
и инвестиции, осуществляемые
за счет средств местного бюджета, — определяют особенности
управления инвестиционными
процессами органами местного
самоуправления:
- необходимость ориентации
управления инвестиционными
процессами на комплексное
социально-экономическое развитие муниципального образования;
- способность к самоорганизации, которая в наибольшей степени присуща инвестиционной
деятельности в крупных и крупнейших городах;

- особое место органов местного самоуправления в системе управления инвестициями
в государстве, заключающееся
в одновременном равенс тве
органов местного самоуправления с другими участниками
инвестиционной деятельности
в отношениях, рег улируемых
гражданским законодательством,
и установлении органами местного самоуправления как носителей публично-властных отношений общеобязательных правил
в инвестиционной деятельности
на территории муниципального
образования и контроле за их
соблюдением [2].
Особенности оказывают непосредственное влияние на методы управления инвестициями,
которые классифицируются по
трем основным группам: правовые методы; институциональные
(ор г анизаци о нны е) м е тоды;
экономические методы (регулирующие методы; методы прямого
участия).
Под инвес тиционной деятельностью в регионе следует
понимать совокупность практических действий менеджмента
всех хозяйствующих субъектов
на этой территории и населения
по инвестированию вложений
и реализации инвестиций [3].
Функции менеджмента в проведении инвестиционной политики
в регионе как формы управления
инвестиционной деятельностью
определяются следующими основными направлениями реализации:
- регулированием в пределах
своей компетенции инвестиционной деятельности всех ее субъектов (участников инвестиционного
процесса);
- выбором менед жментом
определенного региона, который является субъектом инвестиционной деятельности, или
инвес тором, целей и объема
средств, которые инвестируются
(формирование стратегии инвестирования с учетом риска и прибыльности портфеля).
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В результате анализа научных
работ и положений действующего
законодательства можно определить несколько характерных
особенностей проведения инвестиционной политики в регионе.
1. Структуры и организации
органов местного самоуправления территориальных общин
в инвес тиционном процессе
играют роль:
- с одной стороны, субъекта
инвестиционной деятельности,
имея возможность выполнять
функции инвестора, заказчика,
производителя работ, пользователя объектов инвестиционной
деятельности и одновременно
поставщика, например услуг;
- с другой стороны, объекта
инвестиционной деятельности,
объединяя в своей хозяйственной
структуре такие объекты инвестирования, как новосоздаваемые
и модернизованные основные
фонды и оборотные средства
предприятий, ценные бумаги,
целевые денежные вклады, произведенную научно-техническую
и другую продукцию на предприятиях, которые находятся
в коммунальной собственности,
другие объекты собственности,
имущественные права и права
на интеллектуальную собственность, а также имея способность
ко всем видов деятельности, не
запрещенных законом.
2. В инвестиционной деятельности региона органы исполнительной власти, по доверенности
соответствующих местных советов, могут играть роль:
- инвес тора, организации
(фирмы), быть участником инвестиционной деятельности на
отдельных этапах разработки,
продвижения, внедрения и сопровождения инвестиционных
проек тов; разработки и внедрения новых видов (производных) финансовых инструментов;
управления отдельными активами и инвестиционным портфелем; эмитента.
3. Инвестиционная политика,
которая осуществляется менедапрель 2013

жментом региона, по отношению
к инвестиционной деятельности
на данной территории:
- с одной стороны, может быть
инструментом косвенного вмешательства при регулировании
инве с т ици о нн о й дея те льн ости в регионе, что свойственно государственным органам
управления при руководс тве
инвестиционными процессами
на макроуровне;
- с другой — есть начальным
и определяющим этапом в последовательности других действий
инвестора (в нашем с лучае —
менеджмента региона), который
осуществляет инвестирование,
а именно: выбор инвестиционной
политики относительно определенного объекта, анализ изменений на рынке ценных бумаг,
формирование портфеля ценных
бумаг. Под выбором инвестиционной политики понимают
определение инвестором цели,
а также формирование стратегии
инвестирования с учетом риска
и прибыльности вложений и объема инвестированных средств.
4. Экономическая сущность
инвестиционной политики в регионе состоит:
- в с тимулировании капиталовложений в объек ты хозяйс твования и предприятия
жизнеобеспечения населения,
которые определены как приоритетные и запланированы
к развитию со стороны всех потенциальных участников инвестиционного процесса, создании
условий и механизмов превращения сбережений в инвестиции
и направлении инвестиционных
ресурсов на развитие элементов
определенной социально-экономической системы с целью ее
развития, получения прибыли
(дохода) или необходимого социального эффекта;
- в установлении (ес ли это
возможно) равновесия между
сбережениями и инвестициями
в экономике региона с целью
повышения эффективности использования инвестиционных

ресурсов всеми учас тниками
инвестиционного процесса в регионе, которые осуществляют
инвестирование и обеспечивают
воспроизведение и развитие
производства; предотвращении
оттока капитала из территории
общины; ускорении роста ВВП;
- в максимизации дохода или
прибыли, достижении запланированного уровня социального эффекта от инвестирования
ограниченного количества инвестиционных ресурсов региона
при реализации собственных
инвестиционных проектов или
формировании с помощью финансовых инструментов инвестиционного портфеля [3].
Особенности управления инвестиционной деятельностью,
как и методы управления этим
процессом в регионах, сравнительно с аналогичными видами
деятельности на государственном и межрегиональном уровне
в значительной мере определяются существенными отличиями
в организации института местного самоуправления и функциями
менеджмента региона, а также
мес тными экономико-географическими и ес тес твенными
условиями, уровнем социальноэкономического развития территории [4, с. 201–206], [5].
В разных странах административно-правовая основа, формы
организации мес тного самоуправления, административнотерриториальное распределение,
система управления хозяйственными процессами в территориальных общинах формируются не
только под влиянием исторических, экономико-географических
и других местных условий, но
и общего развития средств производства в рамках конкретной
экономической системы государства.
В развитых странах мира накоплен богатый опыт местного
самоуправления и исторически
сформированные определенные
традиции. Украина в давней истории своего развития приобретала
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собственный опыт и традиции,
с учетом которых формировались
законодательные основы местного самоуправления.
Институт местного самоуправления является новой негосударственной формой организации
власти и управления на местном
уровне — в селах, поселках и городах, районах и регионах. Она
призвана самостоятельно под
собственную ответственность решать вопросы местного значения,
которые связаны с социальноэкономическим развитием территории. Многолетняя политическая нестабильность и отсутствие
коллективного концептуального
видения системного построения
местного самоуправления привели к принятию законодательных актов косвенного действия
с размытыми границами ответственности по вертикали и горизонтали, неоднозначными подходами к определению статуса
и компетенции субъектов управления, нечеткими дефинициями,
временному и территориальному
несогласованию при их разработке. Этот вывод подтверждается
анализом статей основного закона Украины — ее Конституции.
Отсу тс твие отечес твенной
школы муниципального права
и нечеткость политических позиций в этом вопросе привели
к неполноте и эк лектичности
законодательства относительно местного самоуправления,
которое непосредственно и отрицательно сказывается на их
развитии. Значительные размеры
законодательного поля, действие
статьи 157 Конституции и разновек торнос ть политических
интересов в государстве не позволяют проведение реформы
децентрализации власти, которая предусматривает передачу
полномочий по обеспечению

жизнедеятельности граждан на
уровень, максимально возможно приближенный к населению.
Изменения в законодательство
целесообразно вносить поэтапно
на основе дейс твующей Конституции путем внесения комплексных изменений в законы,
которые регулируют финансовые
и организационные отношения
центр–регион, без предложения
радикальных изменений в административном распределении.
Основным инструментом реализации своих прав органами местного самоуправления в условиях
действующего законодательства
можно считать проведение региональных экономических экспериментов.
Согласно действующему законодательству, органы местного самоуправления должны
формировать и реализовывать
политику социально-экономического развития на территории
административной единицы, используя определенные ресурсы,
финансы, имущество. Органы
местного самоуправления используют имеющиеся ресурсы
д ля выполнения положенных
на них общественных функций,
при этом формы распределения
результатов хозяйственной деятельности являются общественными по своему происхождению.
В этом контексте местное хозяйство можно рассматривать как
квазикорпорацию, участниками
которой является все население,
которое проживает на определенной территории. Получение
жителями региона «дивидендов
по акциям» происходит в виде
предоставления им социально
значащих услуг и товаров. В этом
проявляется общественный характер коммунального хозяйства,
поскольку граждане являются одновременно и заказчиками услуг,

которые удовлетворяются из их
доверенности органам местного
самоуправления, и коллективными собственниками коммунального имущества [6, с. 84–86].
Массовое поступление внутренних и внешних инвестиций
в экономику региона невозможно
без глубоких рыночных преобразований. Широкие перспективы
д ля сотрудничес тва, сис тема
гарантий и льгот инвесторам,
совершенная нормативно-правовая база не принесут какой-либо
ощутимый экономический эффект, пока инвестор не получит
хотя бы минимальное право
собс твеннос ти на землю под
объектом инвестирования. Нерешение этой проблемы есть
одна из главных причин слабой
инвестиционной активности потенциальных внутренних и иностранных инвесторов.
Необходимость завершения
приватизации больших предприятий, решения этих основных
проблем зак ладывает основы
для привлечения инвестиций
к реализации больших проектов,
способных качественно изменить
ситуацию на внутреннем инвестиционном рынке.
Несмотря на изменения на
внутреннем и внешнем инвестиционных рынках и на внутреннюю природу инвестиций, которые избегают государственного
администрирования, система
управления инвестиционным
процессом в Украине продолжает,
в основном, оставаться административно-бюрократической.
Успех самоуправления в привлечении инвестиций будет зависеть
от слаженого, результативного
и эффек тивного управления,
которое использует знание и умение руководить ресурсами и процессами с целью их оптимального
использования.
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Аннотация: В статье исследуются проблемы правовой регламентации отношений по обязательному
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Мировой опыт доказывает, что
страхование на сегодня является
одним из основных источников
долгосрочных инвестиций в развитие экономики. Как известно,
именно указанный инструмент
является приоритетным интересом государства, углубление
и активизация которого является
фактором устойчивого макроэкономического развития общества.
С учетом задач, стоящих перед
страхованием, социально-экономическим институтом, современное страховое законодательство
должно стимулировать развитие
всех видов страхования, особенно обязательной формы, которая
имеет четкую социальную и экономическую направленность.
Современное состояние развития экономики государства
и ее социальной сферы, особенно
в ус ловиях мирового финансового кризиса, ставит перед
страховой отраслью глобальные
цели и задачи. В таких условиях
страхование призвано в полной
мере обеспечить защиту имущественных интересов страхователей и третьих лиц, которые
могут появляться в страховых
правоотношениях, и, как следствие, выступать механизмом, гарантирующим обеспечение стабильного экономического роста
независимо от неблагоприятной
экономической ситуации природных и техногенных катастроф [1].
Именно поэтому первоочередной задачей развития страхового рынка должно стать эф-

фективное выполнение макроэкономических функций, среди
которых: обеспечение защиты
имущественных интересов страхователей, обеспечение непрерывности процесса производства
и возмещения убытков субъектов
хозяйствования за счет денежных
средств страховых резервов, без
привлечения государственных
денежных средств; минимизация возможного ущерба при
наступлении страхового случая
[2], повышение роли страховой
отрасли в обеспечении долгосрочных инвестиций в экономику
государства.
Понятно, что в первую очередь
на сегодня указанные функции
страхования реализуются в обществе путем проведения страховых
операций в обязательной форме.
Именно это и обусловливает актуальность темы исследования.
Ис торию возникновения
и развития страховых отношений исс ледовали: В.Р. Идельсон, В.К. Райхер, Л.И. Рейтман,
В.И. Серебровский, В.К. Турбина,
Ю.Б. Фогельсон, Г.Ф. Шершеневич, М.Я. Шиминова, В.П. Янишен и др. Исс ле дование хозяйственных правоотношений
было осуществлено: О.М. Виннык, Е.А. Беляневич, В.К. Мам у т о в ы м, О. А . К р а с а вч и ко вым, Г.Л. Знаменским, И.А. Танчуком, В.С. Мартемьяновым,
В.Ф. Опрышко, В.С. Щербиной
и др. Основой для исследования
проблем обязательного страхования с тали так же работы

украинских и российских ученыхюристов дореволюционного периода: А. Г. Гойхбарга, С. Е. Лиона,
Д. И. Мейера; советского и современного периода: М. М. Агаркова,
С. А. Рыбникова, В. В. Богдана,
М. И. Брагинского, В. С. Белых,
Е. Н. Гендзехадзе, М. В. Гордона, К. А. Граве, Х. О. Гурвичюте, А. В. Д зеры, О. С. Иофф е,
И. В. Кривошеева, В. А. Кройтора,
Н. С. Кузнецовой, Н. П. Лещенко,
Л. А. Лунца, В. В. Луця, Т. С. Мартьяновой, Н. А. Саниахметовой,
Е. О. Харитонова, Я. М. Шевченко, К. К. Яичкова, В. Н. Яковлева
и др. При исс ледовании указанной проблематики так же
были проанализированы труды
исследователей в области экономики — В. Д. Базилевича, В. Г. Баторина, К. Г. Воблого, О. Д. Зарубы,
С. С. Осадца.
Большинство работ перечисленных авторов были посвящены
исследованию общих вопросов
правового регулирования страховых отношений и отдельных
видов обязательного страхования, в целом же комплексное исследование проблемных вопросов закрепления и реализации
отношений по обязательному
страхованию до сих пор не проведено.
Целями статьи является исследование проблемных вопросов
закрепления и реализации правоотношений по обязательному
страхованию, формулирование
обоснованных выводов и внесение предложений по модерниза-
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ции страхового законодательства
Украины.
Согласно действующему законодательству Украины (ст. 5 Закона Украины «О страховании»),
страхование в Украине осуществляется в двух формах — добровольной и обязательной [3].
Обязательные виды страхования устанавливаются законами
Украины, пу тем внесения изменений в ст. 7 Закона Украины
«О страховании», которая содержит на сегодня исчерпывающий
перечень из 37 видов обязательного страхования. Согласно
законодательству, для осуществления обязательного страхования государство устанавливает
порядок и правила его проведения, формы типового договора,
особые условия лицензирования,
размеры страховых сумм и максимальные размеры страховых
тарифов либо методику актуарных расчетов, путем принятия
Кабинетом Министров Украины
отдельных постановлений либо
путем принятия Верховной Радой
Украины специальных законов [4].
В последнее время в научной
юридической литературе поднимается вопрос об обязательном
страховании как факторе ограничения прав и свобод субъектов хозяйствования, которые
гарантированы Конституцией
Украины и другими актами законодательства.
Как указывают специалисты [5,
1, 6], ограничение прав и свобод
субъектов хозяйствования при
реализации правоотношений по
обязательному страхованию заключается в следующем: 1) имеет
место ограничение принципа
свободы предпринимательской
деятельности, который гарантирован Конституцией Украины
и Хозяйственным кодексом Украины; 2) имеет место ограничение
права свободного пользования
имуществом, которое закрепляется за предприятием на праве
собственности или ином правовом титуле; 3) существует обязанность вступать в договорные отапрель 2013

ношения, что нарушает принцип
свободы договора, согласно ст. 7
Закона Украины «О страховании».
То есть основная аргументация
противников обязательного страхования направлена на наличие
законодательного ус тановления фактора ограничения прав
и свобод субъектов хозяйствования. Контраргументом выступает
прагматизм государс твенной
позиции [7], поддерживаемой
учеными-хозяйственниками, что
любая свобода являетс я абсолютной и полной до тех пор,
пока не возникает риск ограничения свободы другого субъекта, и именно в таких случаях
государство обязано принять все
меры, удовлетворяющие интересы большинства.
Именно в этом и заключается
квинтэссенция указанной дискуссии. Исходя из доктринальных
позиций науки хозяйственного
права по поводу данной проблемы, следует указать следующее.
Относительно ограничения
принципа свободы предпринимательской деятельности. Согласно ст. 22 Конституции Украины [8], конституционные права
и свободы гарантируются и не
могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие
законы не допускается сужение
содержания и объема существующих прав и свобод. В свою очередь, ст. 42 Конституции Украины
устанавливает, что каждый имеет
право на предпринимательскую
деятельнос ть, которая не запрещена законом. Согласно ст.
64 Конституции Украины, конституционные права и свободы
человека и гражданина не могут
быть ограничены, кроме случаев,
предусмотренных Конституцией Украины. Согласно ч. 2 ст. 64
Конституции Украины, такими
случаями признаются отдельные
ограничения прав и свобод в условиях военного или чрезвычайного положения, исключительно
с указанием срока действия этих
ограничений [9, 10].

В развитие положений Конституции Украины Хозяйственный
кодекс Украины [11], который
призван обеспечить рос т деловой ак тивнос ти субъек тов
хозяйствования, развитие предпринимательства и на этой основе повышение эффективности
общественного производства,
в ст. 6 в качестве одного из общих
принципов хозяйствования определяет принцип свободы предпринимательской деятельности
в пределах, установленных законом. Часть 4 ст. 12 Хозяйственного
кодекса Украины устанавливает,
что ограничение относительно
осуществления предпринимательской деятельности, а также
перечень видов деятельности,
в которых запрещается предпринимательство, устанавливаются
Конституцией Украины и законом.
Исходя из изложенного, становится понятным, что законодательс тво общего дейс твия
в целях надлежащего выполнения государством возложенных
на него функций исключительно с целью устранения угрозы
и скорейшей ликвидации особо
тяжелых чрезвычайных ситуаций
техногенного или природного
характера, нормализации обстановки, восстановления правопорядка при попытках захвата
государс твенной влас ти или
изменения конституционного
строя путем насилия, восстановления конс тит уционных прав
и свобод граждан, а также прав
и законных интересов юридических лиц, создания условий для
нормального функционирования
органов государственной власти
и органов местного самоуправления, других институтов гражданского общества и создания
условий для осуществления органами государственной власти,
военным командованием, органами местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями
и организациями предос тавленных им полномочий в случае вооруженной агрессии или
угрозы нападения, опасности для
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государственной независимости
Украины, ее территориальной
целостности, — может ограничить
право субъектов хозяйствования на предпринимательскую
деятельнос ть иск лючительно
на период чрезвычайного или
военного положения. И именно
в этом смысле можно говорить об
ограничении принципа свободы
предпринимательской деятельности.
Учитывая специфику страхового законодательства и особенности страхового рынка Украины
при реализации отношений по
обязательному с трахованию,
следует обратить внимание, что
речь идет не об ограничении
предпринимательской деятельности тех субъектов, на которых
закон возлагает обязанность заключить договор страхования,
а об установлении государством
дополнительных гарантий обеспечения имущественных интересов определенных лиц в целях
обеспечения возмещения вреда,
причиненного их жизни, здоровью или имуществу путем введения обязательного страхования.
Однако следует обратить внимание на другой аспек т. Современному страховому делу
известно так называемое навязанное страхование, внедрение
и реализация которого довольно
часто ассоциируются с нарушением принципа свободы предпринимательской деятельности.
Ярким примером «навязанного страхования» является страхование профессиональной ответственности частных нотариусов
перед третьими лицами. Так,
согласно ст. 28 Закона Украины
«О нотариате» [12], для обеспечения возмещения причиненного в результате совершенного
нотариального действия ущерба,
частный нотариус обязан до начала занятия частной нотариальной
деятельностью зак лючить договор страхования гражданскоправовой ответственности.
Согласно Приказу Министерства юстиции Украины от 24 де-

кабря 2008 года № 2260/5 «Об
утверждении Порядка проверки
организации нотариальной деятельнос ти гос ударс твенных
и частных нотариусов и выполнении ими правил нотариального
делопроизводства» [13], основными задачами проверки организации нотариальной деятельности
и выполнения правил нотариального делопроизводства является,
в том числе, соблюдение требований по страхованию гражданско-правовой ответственности (п.
1.1). При этом, согласно норме ст. 5
Закона Украины «О страховании»,
обязательные виды страхования вводятся законами Украины
путем внесения изменений в ст.
7 Закона Украины «О страховании». Указанная норма такого
вида страхования не содержит,
и, в соответствии с ч. 2 ст. 5 Закона Украины «О страховании»,
страхование профессиональной
ответственности частных нотариусов перед третьими лицами
в качестве обязательного осуществляться не может, ведь Закон
прямо запрещает осуществление
обязательных видов страхования,
которые не предусмотрены ст. 7
указанного Закона.
В данном случае встает извечный вопрос об общем и специальном в правовом регулировании определенных общественных
отношений. Учитывая изложенное, становится понятным, что
положение ст. 5 Закона Украины
«О страховании» является специальной нормой по отношению
к правилам, установленным ст.
28 Закона Украины «О нотариате»,
и исходя из общего принципа
теории права lex specialis derogat
legi generali [14] имеет приоритет
в применении.
В качестве вывода, страхование профессиональной ответственности частных нотариусов
перед третьими лицами в форме
обязательного осуществляться
не может. Однако ведомственный нормативный ак т фак тически устанавливает запрет на
осуществление указанного вида

хозяйственной деятельности без
предоставления в контролирующие органы соответствующего
договора страхования, что, по нашему мнению, недопустимо. Учитывая существующую правовую
коллизию в действующем законодательстве Украины, страховой
рынок отреагировал оперативно
и гибко, предоставляя услуги по
страхованию профессиональной
ответственности частных нотариусов перед третьими лицами
в добровольной форме. Необходимо указать, что на недостатки
указанного вида страхования,
выяснение сущности гражданской ответственности нотариусов
перед третьими лицами, а также
проблемы страхования их профессиональной деятельности
в научной юридической литературе уже было обращено внимание
[15].
Исследователи проблематики хозяйственного договорного
права признают, что принцип
свободы договора в современных
условиях не может претендовать
на аксиоматичность и абсолютный харак тер. Этот принцип,
заложенный в цивилистической
нормативно-правовой материи,
действует не сам по себе, а через
соответствующую юридическую
норму и/или через акт правореализации и правоприменения.
Если системно истолковать положения ГК Украины о свободе договора (статьи 6, 627), то свобода
договора оказывается урезанной
целым рядом императивных
норм (в частности, статей 203, 215,
628, 633, 634 ГК Украины). Эти
нормы «расспрошены» по тексту
ГК Украины, однако все они, как
представляется, в значительной
мере основаны на положениях
статьи 13 ГК Украины «Пределы
ос ущес твления граж данских
прав», которую можно было
бы назвать с тержневой, концептуальной, ведь использование гражданских прав в целях
неправомерного ограничения
конкуренции, злоупотребление
монопольным положением, неапрель 2013
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добросовестная конкуренция,
несоблюдение моральных принципов общества влекут за собой
возможность отказа в судебной
защите гражданских прав и интересов лица (ч. 3 ст. 16 ГК Украины)
[16, 119].
Подытоживая изложенное
выше, следует отметить, что механизм обязательного страхования
должен быть не только направлен
на достижение конституционных
целей, но также обеспечиваться
принципом пропорциональности
определенного ограничения конституционных прав реальному

достижению таких целей. Более
того, необходимо обеспечить
надлежащий законодательный
механизм реализации такой
пропорциональности, который
бы распространялся на все виды
обязательного страхования.
Проведенное исследование
позволяет сделать вывод о том,
что в целях устранения выявленных противоречий необходимо
внести предложения в действующее законодательство Украины,
а именно: принять Закон Украины
«Об основах государственной
политики в сфере обязательного

страхования», в котором: определить понятие обязательного
страхования, общие цели, задачи,
принципы, порядок и условия его
проведения.
Перспек тивы дальнейших
исследований в направлении
усовершенствования и модернизации законодательства Украины
в сфере обязательного страхования состоят в законодательном
формулировании основных требований нормативно-правовых
актов, регулирующих отношения
по обязательному страхованию.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

(Государственное научное учреждение научно-исследовательский институт экономики
и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района
Российской Федерации Российской Академии сельскохозяйственных наук)
Аннотация: В данной статье рассматриваются методические подходы к оценке предприятий АПК
и ранжирования предприятий по уровню конкурентоспособности. Предложена авторская методика
оценки конкурентоспособности предприятий, основанная на анализе основных показателей деятельности предприятия и его потенциала, дополненная анализом конкурентной среды рынка.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, показатели конкурентоспособности, оценка
конкурентоспособности предприятия, оценка конкурентной среды рынка, ранжирование предприятий.
Abstract: In this article methodological approaches of an assessment of the agrarian and industrial complexes
enterprises and ranging of the enterprises for competitiveness level are covered. The author’s technique of an
assessment of competitiveness of the enterprises, based on the analysis of the main indicators of activity of the
enterprise and its potential, added with the analysis of the competitive environment of the market is offered.
Keywords: competitiveness of company, competitiveness indicators, assessment of the competitiveness of
enterprises, assessment of the competitive environment of the market, ranking of companies.
Современная рыночная ситуа- вышения конкурентоспособности лении показателей деятельности
ция предъявляет серьезные тре- предприятия, что является предпо- конкурирующих предприятий.
В основе нашей методики
бования к субъектам хозяйство- сылкой дальнейших исследований
лежит классификация всех пования, особенно к уровню конку- данной проблемы.
Начальным этапом разработки казате лей дея те льно с т и, исрентоспособности предприятий
и продукции. В настоящее время механизма повышения конку- пользуемых для оценки уровня
повышение конкурентоспособ- рентоспособности предприятия конкурентоспособности, на три
ности является насущной пробле- является оценка текущего уровня группы:
- базисные, характеризующие
мой во всех отраслях экономики конкурентоспособности, выявлебез исключения. За последние ние сильных и слабых сторон де- потенциал предприятия,
- производственные, харакнесколько десятилетий усиление ятельности. Решение данной проконкуренции наблюдается прак- блемы потребовало обобщения теризующие эффективность истически на любом рынке. В част- теоретических аспектов оценки пользования потенциала предности, вступление России в ВТО конкурентоспособности хозяй- приятия,
- рыночные, характеризующие
ведет к обострению конкуренции ствующих субъектов, анализа
на агропродовольственных рын- зарубежного и отечественного эффективность реализации произведенной продукции на рынке.
ках нашей страны, что требует опыта в данном направлении.
При оценке конкурентоспоНеобходимо заметить, что
концентрации усилий товаропроизводителей в направлении в современной экономической собности предприятия мы предповышения конкурентоспособ- науке нет единой методики оцен- лагаем использовать единичные
ности производимой продукции ки конкурентоспособности пред- показатели:
К=∑Рi/Рср, где
приятий, что связано со сложи предприятий в целом.
Понятия «конкуренция», «кон- ностью и многоаспек тностью
Рi — единичный показатель по
курентоспособность» и «механизм данной категории. В основе пред- i-то критерию,
повышения конкурентоспособно- лагаемой нами методики лежит
Рср — среднерайонное значести» относятся к ключевым вопро- метод оценки, основанный на ние i-го критерия.
сам современной экономической теории эффективной конкуренИспользуя пр е д ложенную
науки. Несмотря на столь присталь- ции, предполагающей, что кон- методику, мы попыталась разное внимание, до сих пор в эконо- курентоспособность тем выше, делить всю совокупность сельмике нет четко сформулированного чем эффективнее используется скохозяйственных предприятий
и обоснованного организационно- потенциал предприятия. Эта Аннинского района на группы по
экономического механизма по- методика основана на сопостав- уровню конкурентоспособности.
* БЕСПАХОТНЫХ Любовь Александровна - аспирант отдела «Маркетинг и рыночные отношения» ГНУ НИИ
ЭО АПК ЦЧР Россельхозакадемии
Рецензент - Чогут Г.И. – д.э.н., профессор отдела предпринимательства и кооперации в АПК ГНУ НИИ ЭО
АПК ЦЧР Россельхозакадемии

апрель 2013

24,89

30,83

39,58

38,95

9,85

410,50

31,50

29,24

72,28

23,87

113,00

23,96

48,70

35,68

4,35

57,14

123,00

28,44

25,79

ЗАО «Николаевка»

ЗАО «Дружба»

ЗАО «Путь Ленина»

ОАО «Новонадеждинское»

ООО «Березовка»

ООО Агротех — Гарант «Пугачевский»

ООО АТГ «Верхне Тойденский»

ООО «Комсомольское»

ООО «Нива»

ООО «Токай»

ООО Агротех — Гарант «Нащекино»

ООО Агротех — Гарант «Рубашевский»

ООО Агротех — Гарант «Хлебородное»

Сельхозартель «Аннинская»

СПК «Русь»

СПК «Агро — Нива»

СХА «Заря»

ЗАО «имени Ленина»

Землеобеспеченность,
га/чел.

Среднерайонное значение

Наименование предприятия

Трудообеспеченность,
чел./га

0,04

0,04

0,01

0,02

0,23

0,03

0,02

0,04

0,01

0,04

0,01

0,03

0,03

0,00

0,10

0,03

0,03

0,03

0,04

Энергообеспеченность, л. с./га
3,57

2,64

1,48

2,44

35,07

1,50

2,48

2,48

12,55

2,75

2,42

2,03

1,80

0,46

6,39

2,91

1,37

2,17

2,91

Энерговооруженность, л.с./чел.
91,97

75,13

181,90

139,57

152,63

53,59

120,98

59,37

1 418,33

65,61

174,83

59,25

56,59

189,00

62,91

113,49

54,34

66,92

72,42

Урожайность зерновых и зернобобовых, ц/га
19,01

22,00

26,96

24,44

8,16

20,83

25,51

28,12

0,00

31,40

22,21

22,53

32,54

27,48

38,03

42,44

24,22

30,67

27,47

Урожайность сахарной свеклы, ц/га
703,05

484,17

433,59

0,00

0,00

524,72

523,73

458,63

200,00

425,85

450,00

492,83

494,83

0,00

0,00

502,65

360,00

618,99

487,79

Молочная продуктивность 1 гол., ц/гол.
50,77

40,36

0,00

0,00

0,00

59,02

0,00

69,12

0,00

48,06

0,00

44,66

48,98

0,00

0,00

35,16

53,62

52,88

49,51

Себестоимость 1ц зерновых, руб./ц
479,48

480,07

248,20

331,25

517,24

469,03

436,50

426,44

0,00

311,65

401,28

569,48

380,21

300,08

633,61

359,34

391,46

322,40

418,36

Себестоимость 1 ц сахарной свеклы, руб./ц
88,05

107,31

68,08

0,00

0,00

74,49

86,82

97,97

40,84

96,78

74,35

94,37

92,92

0,00

0,00

93,44

145,90

113,36

94,54

Окупаемость затрат
0,89

1,39

0,90

1,43

0,43

1,46

1 157,14

1 459,51

0,00

0,00

0,00

0,79

0,83

1,89

1,49

0,89

1 226,49 0,88

0,00

1 223,85 1,00

0,00

1 464,92 0,86

0,00

1 424,86 0,96

1 469,45 1,08

0,00

0,00

1 704,68 0,98

1 385,46 0,68

1 347,10

1 363,28 0,92

Себестоимость 1 ц молока, руб.

Таблица 1. Базисные и производственные показатели конкурентоспособности предприятия Аннинского района за 2011 г.

Доля рынка зерновых,%
0,76

1,56

4,19

1,01

0,05

6,24

5,13

4,07

1,58

5,75

3,56

4,74

7,03

1,04

4,10

19,35

19,66

10,18

5,56

Доля рынка сахарной свеклы,%
6,28

6,27

4,26

0

0

13,16

16,30

10,78

0,35

3,09

2,19

10,76

14,79

0

0

5,83

0

5,95

7,69

Доля рынка молока,%
13,19

9,14

0

0

0

11,54

0

16,27

0

6,15

0

9,10

7,20

0

0

11,26

9,26

6,89

10,00

Выручка в расчете на 1 га пашни, тыс. руб.
64,42

66,53

40,16

23,59

234,43

44,06

57,74

89,04

5,96

51,46

41,39

70,45

68,79

18,27

86,47

61,16

50,34

58,42

80,89

Выручка в расчете на 1 чел., тыс. руб.
579,40

513,78

2128,30

596,43

416,76

599,17

1304,20

781,18

673,33

469,87

1598,00

642,75

727,25

2511,50

441,17

1060,68

562,87

760,03

740,22
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Таблица 2. Схема оценки конкурентной среды рынка
Этапы оценки конкурентной
среды

Содержание, показатели, критерии

Доступность транспортных средств и незначительность транспортных расходов. Сохранность
Определение продуктовых и геокачества и потребительских свойств товара в процессе транспортировки. Сопоставимый уровень
графических границ рынка
цен на товары внутри границ рынка.
Рыночные доли участников рынка. Потенциальные продавцы и покупатели. Возможности расшиОпределение субъектов рынка
рения объемов производства у конкурентов.

Характеристики интенсивности конкуренции: динамика рынка; уровень рентабельности рынка;
Формирование общей картины
коэффициенты интенсивности конкуренции по динамике рынка, по рентабельности, по распрео мере привлекательности рынка
делению рыночных долей; интенсивность (активность) конкуренции.

Оценка монополизации

Коэффициент рыночной концентрации. Индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана.

Определение границ групп предЧисло сильных предприятий и предприятий с долей реализации выше средней и ниже средней.
приятий со слабой, сильной поДисперсии и коэффициент рыночных долей.
зицией и лидеров
Экономические и организационные ограничения. Административные ограничения. НеразвиАнализ барьеров входа на рынок тость рыночной инфраструктуры. Влияние вертикального объединения действующих на рыке
потенциальных конкурентов
предприятий. Барьеры, основанные на абсолютном превосходстве в уровне затрат. Ограничение
по спросу.
Анализ барьера выхода с рынка Норма выхода фирм с отраслевого рынка
Анализ открытости рынка
Доля импортной продукции в общем объеме реализации на конкретном товарном рынке.
Итоговая оценка состояния кон- Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рынок.
курентной среды на рынке
Классификация на высоко-, умеренно- и низкоконцентрированные рынки.

В экономической науке в качестве основных факторов производс тва принято выделять
землю, труд и капитал. Учитывая
это и принимая во внимание
специфику сельскохозяйственного производства, в качестве
показателей, характеризующих
потенциал сельскохозяйственного предприятия, целесообразно
выделить:
- землеобеспеченность,
-трудообеспеченность,
- энергообеспеченность,
- энерговооруженность.

Для сельскохозяйственного
предприятия урожайность и продуктивность являются главными
натуральными показателями эффективности производственной
деятельности, так как они отражают отношение результата деятельности к фактору производства. В то же время себестоимость
является главным стоимостным
показателем эффек тивнос ти
деятельности, так как отражает
объем затраченных ресурсов на
единицу произведенной продукции. Таким образом, учитывая

специализацию предприятий
Аннинского района, в качестве
показателей, характеризующих
эффективность производственной деятельнос ти, мы пр едлагаем нижеследующий набор
критериев:
- урожайность зерновых и зернобобовых,
- урожайность сахарной свеклы,
- молочная продуктивность 1
головы крупнорогатого скота,
- себестоимость 1 ц зерновых
и зернобобовых,

Таблица 3. Результаты анализа конкурентной среды рынков зерновых и зернобобовых, сахарной свеклы и молока
Аннинского района
Наименование рынка

Характеристика
Умеренно концентрированный рынок с затухающей конкуренцией. На рынке действует 18 предприятий,
которые можно разделить на три группы: лидеры (3 предприятия, объем реализации колеблется от 39 054
ц до 75 434 ц), предприятия с объемом реализации выше среднерайонного уровня (3 предприятия. Объем
Зерновой рынок
реализации в пределах между 22 070 ц и 26 972 ц), предприятия с объемом реализации ниже среднерайАннинского района
онного уровня (12 предприятия, объем реализации колеблется между 193 ц и 15 743 ц). Первые две группы
являются однородными по распределению рыночных долей, третья — неоднородна по распределению
рыночных долей.
Умеренно концентрированный рынок. На рынке действует 13 предприятий, которые можно разделить на
три группы: лидеры (3 предприятия, объем реализации в пределах между 272 025 ц и 336 844 ц), предприРынок сахарной свеклы ятия с объемом реализации выше среднего уровня по району (2 предприятия, объем реализации 222 460
Аннинского района
ц и 222 777 ц), предприятия с объемом реализации ниже среднерайонного уровня (8 предприятий с объемом реализации от 7 215 ц до 129 721 ц). Первые две группы являются однородными по распределению
рыночных долей, третья — неоднородна по распределению рыночных долей.
Умеренно концентрированный рынок. На рынке действует 10 предприятий, которые можно разделить на
три группы: лидеры (4 предприятия, объем реализации которых в пределах от 19 434 ц до 28 084 ц), предРынок молока
приятия с объемом реализации выше среднего уровня по району (3 предприятия, объем реализации
Аннинского района
колеблется между 15 708 ц и 15 987 ц), предприятия с объемом реализации ниже среднерайонного уровня
(3 предприятия, объем реализации которых в пределах от 10 619 ц до 12 431 ц). Все группы являются однородными по распределению рыночных долей
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16,49

0,17

Сельхозартель «Аннинская»

1,56

ЗАО «Путь Ленина»

0,40

1,17

2,30

0,96

1,14

ОАО «Новонадеждинское»

ООО АТГ «Верхне Тойденский»

СПК «Русь»

ООО «Нива»

СХА «Заря»

1,04

1,59

ЗАО «имени Ленина»

ООО Агротех — Гарант «Хлебородное»

ЗАО «Дружба»

1,24

1,43

ЗАО «Николаевка»

Предприятия со слабой конкурентной позицией

1,04

0,96

1,27

ООО Агротех — Гарант «Нащекино»

ООО Агротех — Гарант «Пугачевский»

0,88

1,04

0,44

0,85

2,53

0,63

0,97

0,70

0,81

0,79

0,34

1,96

2,90

ООО «Комсомольское»

0,51

0,64

0,20

5,72

0,06

0,22

Коэффициент по трудообеспеченности

ООО Агротех — Гарант «Рубашевский»

Предприятия со средней конкурентной позицией

4,94

СПК «Агро — Нива»

Предприятия с сильной конкурентной позицией

4,54

ООО «Березовка»

Коэффициент по землеобеспеченности

ООО «Токай»

Предприятия — лидеры

Наименование предприятия

Коэффициент по энергообеспеченности
0,91

0,94

0,84

0,70

2,20

0,47

1,23

0,52

0,75

0,62

0,85

0,83

0,85

1,00

0,51

12,05

0,16

4,31

19,59

Коэффициент по энерговооруженности
1,04

0,91

1,93

0,82

0,87

0,75

1,27

0,74

0,92

0,78

0,82

2,41

1,67

1,57

2,51

2,11

2,61

0,00

Коэффициент по урожайности зерновых
0,80

1,14

0,89

0,82

1,38

0,88

0,69

0,76

1,12

1,18

1,02

0,81

0,93

1,54

0,98

0,30

1,00

0,41

Коэффициент по урожайности сахарной свеклы
0,99

0,87

0,00

1,01

0,00

0,74

1,44

1,08

1,27

1,01

0,94

0,92

1,07

1,03

0,89

0,00

0,00

0,00

Коэффициент по молочной продуктивности
0,82

0,97

0,00

0,90

0,00

1,08

1,03

1,19

1,07

0,99

1,40

0,00

0,00

0,71

0,00

0,00

0,00

Коэффициент по себестоимости зерновых
-0,15

0,26

0,21

-0,36

-0,51

0,06

-0,15

-0,12

0,23

0,09

-0,02

0,04

-0,04

0,14

0,41

-0,24

0,28

1,00

0,57

Коэффициент по себестоимости сахарной свеклы
-0,14

-0,02

1,00

0,00

1,00

-0,54

0,07

0,21

-0,20

0,02

-0,04

0,21

0,08

0,01

0,28

1,00

1,00

1,00

Коэффициент по себестоимости молока
-0,07

-0,07

1,00

-0,05

1,00

-0,02

0,15

0,10

0,01

-0,08

0,10

1,00

1,00

-0,25

1,00

1,00

1,00

0,47

Коэффициент по окупаемости затрат
0,91

0,94

1,61

1,04

0,98

0,74

0,85

0,96

0,97

1,17

1,09

1,55

1,58

1,06

2,05

0,96

1,51

0,29

Коэффициент по доле рынка зерновых
0,28

1,04

0,18

0,85

0,74

3,54

0,14

1,12

1,83

1,27

0,73

0,64

0,92

3,48

0,75

0,01

0,19

0,05

Коэффициент по доле рынка сахарной свеклы
0,82

0,40

0,00

1,40

0,00

0,00

0,82

1,71

0,77

1,92

1,40

0,28

2,12

0,76

0,55

0,00

0,00

0,00

Коэффициент по доле рынка молока
0,91

0,62

0,00

0,91

0,00

0,93

1,32

1,15

0,69

0,72

1,63

0,00

0,00

1,13

0,00

0,00

0,00

0,07

Коэффициент по выручке в расчете на 1 га
0,82

0,64

0,29

0,87

1,07

0,62

0,80

0,54

0,72

0,85

1,10

0,51

0,71

0,76

0,50

2,90

0,23

0,91

Коэффициент по выручке в расчете на 1 чел.
0,69

0,63

0,81

0,87

0,60

0,76

0,78

0,81

1,03

0,98

1,06

2,16

1,76

1,43

2,88

0,56

3,39

33,42

Сумма коэффициентов
10,65

11,26

11,49

11,81

12,24

12,24

12,43

12,90

13,22

13,59

14,08

14,63

15,13

16,58

18,45

26,55

27,92
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- себестоимость 1 ц сахарной
свеклы,
- себестоимость 1 ц молока,
- окупаемость затрат.
В качестве характеристики
эффективности реализации произведенной продукции мы предлагаем использовать следующие
показатели:
- доля рынка,
- выручка в расчете на 1 га
пашни,
- выручка в расчете на 1 чел.
Отношение выручки к площади пашни и численности работников сельскохозяйственного производства позволяет проследить
связь меж ду эффективностью
реализации продукции и потенциалом предприятия.
Значения вышеназванных
показателей для предприятий
Аннинского района приведены
в таблице 1. В дополнение к ним,
на наш взгляд, целесообразно
провести анализ конкурентной
среды рынка. Исходя из специализации предприятий Аннинского района, это рынки зерновых и зернобобовых, сахарной
свеклы и молока.

Анализ конкурентной среды
соответс твующих рынков мы
пред лагаем осущес твлять на
основе уже известной методики,
которая включает 9 этапов (таб.
2) [1].
Нами в соответствии с описанной методикой проанализированы рынки зерновых и зернобобовых, сахарной свеклы и молока
Аннинского района, результаты
исс ледования предс тавлены
в таб. 3.
Результатом проведенного
анализа исследуемых рынков
является сводная характеристика
состояния конкурентной среды,
которая представляет собой сопоставление и анализ количественных и качественных показателей,
описывающих структуру исследуемого рынка. Это позволяет
точно определить тип рыночной
структуры, к которой относится
данный рынок, и оценить степень
развитости конкуренции на изучаемом рынке.
На основании проведенных
расчетов по трем группам показателей конкурентоспособности и анализа конкурентной

среды соответствующих рынков
осуществлена к лассификация
предприятий Аннинского района
на группы по уровню конкурентоспособности (таб. 4).
Предложенная методика позволяет разделить исследуемую
совокупность товаропроизводителей района по уровню конкурентоспособности, выявить
лидеров и аутсайдеров конкурентной борьбы, определить
положение отдельного предприятия в соответствующей группе,
оценить состояние конкурентной
среды рынков, в условиях которых действуют изучаемые субъекты хозяйствования.
Таким образом, данная методика оценки конкурентоспособности предприятий и их ранжирование по уровню конкурентоспособности позволяет учесть
региональные и отраслевые особенности исследуемых предприятий, выявить узкие места и точки
роста, определить риски и угрозы
деятельности, ликвидация которых является важным этапом повышения конкурентоспособности
предприятий.
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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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