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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
Раздел 1. Теория и методология
современной экономики и права
УДК 330.14

Джон Комлош*

КРИТИКА ПАНГЛОССИЙСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
НА ЭКОНОМИКУ США

(Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Германия)

В статье на основании фактических данных опровергается точка зрения советника американского
президента на удовлетворительное состояние американской экономики. Использованы данные статистики и собственных расчетов автора в области разных форм занятости, уровня доходов населения и
причин сокращения роста ВВП. Автор применяет выражение «панглоссийская точка зрения», что означает
«безнадежно оптимистичная».
Ключевые слова: экономика США, занятость населения, уровень реальных доходов населения,
причины роста ВВП.
Abstract: In the article on the basis of the actual data is refuted the point of view the US President’s advisor
to on the satisfactory state of the US economy. Used the data of statistics and the author’s own calculations in of
various forms of employment, income levels and the reasons for the reduction in GDP growth. The author uses
the the expression «panglossian view», which means «hopelessly optimistic».
Keywords: US economy, employment, the real income level of the population, causes growth of GDP.
На прошлой неделе я сидел в зале на ежегодном заседании Американской экономической
ассоциации в Сан-Франциско, когда экономист
из Гарварда Мартин Фельдштейн, советник президентов и кандидатов в президенты и наставник
многочисленной элиты экономистов (воистину,
crème-dе-lа-crem), выразил свою точку зрения на
современное состояние экономики США:
«К счастью, экономика США сейчас находится в очень хорошей форме. Мы, по существу,
находимся в условиях полной занятости с общим уровнем безработицы на 5 %, а уровень
безработицы среди выпускников коллед жей
поразительно низкий – 2,5 %... Забегая вперед,

скажу, что рост ВВП в 2016 году будет ограничен
недостатком мощностей в экономике, а не отсутствием спроса. Расходы домохозяйств будут
поддерживать реальный внутренний рост на 2 %
или, возможно, больше, потому что реальные
доходы растут на 2 %; цены на жилье растут еще
быстрее в реальном выражении, и перспективы
трудоустройства хорошие».
Интересно, в какой вселенной живет профессор Фельдштейн?
Давайте сначала посмотрим на ситуацию с занятостью. Рассмотрим занятость с полным рабочим днем. Там нет никаких признаков того, что мы
находимся в «очень хорошей форме». С ноября

* КОМЛОШ Джон – почетный профессор экономики и экономической истории в Мюнхенском университете
Людвига-Максимилиана. Он также преподавал в Гарвардском университете, Герцогском, университете
Северной Каролины в Чапел-Хилл, Венском университете. Недавно Комлош опубликовал критический
анализ экономических идей майнстрима для пост Meltdown мире для того, чтобы улучшить преподавание
экономики. Он ведет также блоги на тему текущей экономической политики как сторонник гуманистической экономики
Рецензент – ШУЛЬГИНА Л.В. – д.э.н., профессор, действительный член Европейской академии естественных
наук (Ганновер, Германия), профессор кафедры экономики и основ предпринимательства Воронежского
государственного архитектурно-строительного университета
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2007 года по настоящее время экономика в США
прибавила ничтожные 728 тыс. мест с полным рабочим днем. Без шуток! И это за 97 месяцев, причем
только 7500 рабочих мест в месяц. В то же время
численность невостребованной рабочей силы (т.е.
безработных) увеличилась примерно на 3,7 млн.
Это на 3 млн больше, чем число полновременных
рабочих мест, которые были созданы.
В каком же состоянии другие формы занятости?
Например, рабочие места с неполным рабочим
днем увеличились примерно на 2,6 млн с ноября
2007 г. Таким образом, из прибавившихся 3,3 млн
рабочих мест на 79 % выросли места с неполным
рабочим днем. Разве похоже, что удача в самом
деле улыбнулась нам?
Не удивительно, что много отчаявшихся людей,
которые даже не трудятся найти работу, и поэтому
даже не учитываются в качестве безработных. В
этом видна ловкость «карманной» статистики: всегда можно найти причину, чтобы исключить многих
из числа безработных.
Сегодня в США трудно найти достойную работу,
поэтому число взрослых безработных в возрасте от
25 до 54 лет снизилось лишь на 3,7 % по сравнению
с 1999 г. Этот процент должен включать в себя также
миллионы людей, которые выпали из-за разочарования найти работу или находятся среди 2,3 миллиона человек, запертых в тюрьме. Эти люди явно
слишком молоды, чтобы выйти на пенсию. Все это
вряд ли может привести к выводу, что «перспективы
трудоустройства хороши».
Уровень неполной занятости все еще высок –
10 % рабочей силы. Это составляет приблизительно
15,6 млн человек, которые не могут найти полную
занятость, хотя они хотели бы работать полный рабочий день. И давайте не пренебрегать этим, ведь
меньшинства страдают намного больше. Уровень
неполной занятости среди черного населения – 16 %,
а среди латиноамериканцев – 13 %. Это означает, что
один из шести взрослых афроамериканцев, которые
хотели бы работать полный рабочий день, не в состоянии осуществить свое желание из-за отсутствия рабочих мест. Кроме того, доля безработных, которые
были таковыми дольше года, в конце 2014-го составляла все еще 22 %. Таким образом, есть много людей,
для которых перспективы занятости невелики. Эти
числа сегодня намного лучше отражают фактическую
боль и страдания в американской экономике, чем
«полный» уровень безработицы в 5 %.
Следующий тезис профессора Фельдштейна –
«реальные доходы растут на 2 %». Я полагаю, что
эти 2 процента – всего лишь средние числа, общеизвестно вводящие всех в заблуждение, ведь они
включают и непристойные доходы миллионеров.
Эти цифры не являются надежными индикаторами
благосостояния людей на Мэйн-Стрит. Напротив,
средняя еженедельная заработная плата работника

с полным рабочим днем увеличилась на несерьезные $5 за период 1979-2015 гг. Это не опечатка! Это –
пять долларов за 36 лет! Это – все, что входит в 1983
доллара. В пересчете на сегодняшние деньги мы
получим $12, и только потому, что доходы женщин
возросли. А доходы мужчин в этом же временном
интервале уменьшилась на $76.
Вот какой прогресс произошел у нас, пока профессор Фельдштейн был советником в Белом доме!
Другими словами, существует очень мало доказательств в поддержку панглоссийской точки
зрения на экономику профессора Фельдштейна, за
исключением верхнего 1 % лиц, получающих доход.
В то время как остальная часть населения «скребла по сусекам», их доход вопреки всему увеличивался на 3,9 % в год в течение 32 лет (1979-2011) за
счет верхнего 1 %.
По сравнению с нижними 20 % населения «верх»
увеличил свой доход на коэффициент с 21 до 51 за
1979-2011 годы.
Необходимо учитывать, что быть бедным среди
бедных – это одно, и совсем другое дело – быть бедным среди показного потребления сверхбогатых.
Вот почему так много недугов в экономике, которые пропустил взгляд профессора Фельдштейна.
Рост ВВП не имеет никакого значения, если выгоды
от этого получает, в первую очередь, только 1 %
населения, и нет никаких предзнаменований, что
это изменится в ближайшее время. Скорее всего,
«размывание» среднего класса будет продолжаться.
Кроме того, профессор Фельдштейн может быть
прав в том, что ВВП будет расти на 2 % в этом году,
а численность рабочей силы также будет расти, но
только на 1 %. Таким образом, рост на душу населения составит всего около 1 % – менее половины
темпов роста, которые были достигнуты в последние четыре десятилетия ХХ века.
Это является свидетельством постоянного замедления экономической активности. Наконец,
профессор Фельдштейн думает, что существует недостаток производственных мощностей в экономике. Но это явно не так: коэффициент использования
производственных мощностей в промышленности
составляет 77 % – очень низкий показатель по
историческим меркам. Это означает, что просто
23 % промышленного капитала находится в режиме
ожидания. Более того, есть еще 15,6 млн человек,
которые являются занятыми. Добавьте несколько
миллионов, которые готовы снова стать работниками, и мы легко получим 20 млн человек, которые
заняты не в полной мере. Таким образом, есть много
слабостей в экономике. Экономика неэффективно
использует как труд, так и капитал.
Короче говоря, нет никаких оснований для панглоссийской точки зрения на экономику. Несмотря
на рост ВВП, несмотря на рост доходов, несмотря
на создание новых рабочих мест, экономика может
январь 2016

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

они процветают, 40 % показывают, что они борются изо всех сил, в то время как 4 % страдают. Эти
опросы кажутся мне более точными, чем домыслы
профессора Фельдштейна, в зеркале состояния
экономики. Примерно половина населения живет
достаточно хорошо... а другая половина? Ну, могут
ли они что-либо сделать!
Как утверждают Джозеф Стиглиц, Амартия Сен
и Жан-Поль Фитусси в своей книге «Неверно оценивая нашу жизнь: Почему ВВП не имеет смысла?»:
одна из причин того, что большинство людей могут
неважно чувствовать себя даже при росте ВВП, заключается в том, что их оценка плохого состояния
реальна.
Авторизованный перевод Л.В. Шульгиной

январь 2016

8
УДК 338.23

О.А. Кавыршина, А.Л. Шарыкина*

ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
И МЕТОДИКА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ

(Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Воронежский филиал, Россия)

Статья посвящена методическим основам проведения финансовой диагностики с целью определения уровня экономической безопасности предприятия. Предложена авторская методика проведения
финансовой диагностики, которая характеризуется наличием регламентированной последовательности
проведения и может быть использована для проведения финансовой диагностики предприятия любой
отрасли и организационно-правовой формы.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, финансовая диагностика, матрица
финансовой позиции предприятия, система финансовых показателей (индикаторов).
Abstract: Тhe Article is devoted to methodological bases of carrying out of financial diagnostics to determine
the level of economic security of the enterprise. The author’s technique of carrying out of financial diagnostics,
characterized by a regulated sequence of carrying out of financial diagnostics and can be used for conducting
financial diagnostics of an enterprise of any sector and legal form.
Keywords: economic security of enterprise, financial diagnosis, matrix financial position of the enterprise, the
system of financial indicators (indicators).
В настоящее время условия, в
которых российские предприятия
и организации осуществляют
свою деятельность, являются
достаточно неопределенными и
непредсказуемыми, с высокими
политическими, инвестиционными, валютными и прочими
рисками, что предопределяет
важнос ть создания сис темы,
обеспечивающей их устойчивость и безопасность.
В работе [4] экономическая
безопасность рассматривается
как способность предприятия
успешно функционировать и
наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы для
выполнения текущих и стратегических задач в целях стабильного
развития и предотвращения как
внутренних, так и внешних угроз.
Под «системой экономической
безопаснос ти предприятия»,
как определено в работе [5],
будем понимать совокупность
взаимо-связанных элементов,
обеспечивающих стабильную

защищенность его интересов
от реальных и потенциальных
угроз внешнего и внутреннего
характера, параметры которых
определяются уровнем его финансового состояния и создают
необходимые предпосылки для
поддержки его развития и роста
в настоящее время и в будущем.
Своевременное диагностирование возможных или возникающих угроз как внутри предприятия, так и угроз внешней среды
играет приоритетную роль. В преломлении к экономической безопасности предприятия диагностику можно рассматривать как
процесс, выявляющий симптомы
(угрозы) в задержке достижения
поставленных целей и снижения
устойчивого функционирования
предприятия.
По мнению Фоминой Л.В. [7], и
авторы согласны с данной точкой
зрения, диагностика в системе
экономической безопасности
решает следующую основную
проблему: определяет необходи-

мое и достаточное качественное
и количественное поле сравнений
и количественные нормативы показателей объекта исследования.
Исходя из вышеизложенного,
под финансовой диагностикой
будем понимать процесс определения и целевой оценки
показателей, характеризующих
финансовое состояние предприятия, для выявления возможных
отклонений от установленных в
качестве оптимальных на данный момент времени критериев
и предотвращения угрозы потери экономической безопасности. Отличительная особенность
данного определения состоит в
формулировке финансовой диагностики как процесса целевой
оценки совокупности взаимосвязанных показателей с учетом
жизненного цикла предприятия
с целью недопущения потери
устойчивости и стабильности.
Финансовая диагностика позволяет эффективно управлять
ресурсами предприятия, выяв-
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Рисунок 1 – Методика проведения финансовой диагностики предприятия в системе его экономической
безопасности
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лять тенденции в их использовании, объективно оценивать
состояние предприятия, выявлять
факторы и причины достигнутого
сос тояния, резервы улу чшения финансового состояния и
повышать эффективность хозяйственной деятельности, прогнозировать сценарии развития
предприятия на ближайшую и
отдаленную перспективу.
Методические принципы диагностики должны быть основой
создания механизма исследования, который, с одной стороны,
был бы максимально приближен
к реальной среде функционирования, с другой – позволил интегрировать полученные результаты
в общую систему управления
экономической безопасностью
предприятия.
На рис. 1 предложена схема разрабатываемой методики
проведения финансовой диагностики в системе экономической
безопасности предприятия.
На первом этапе определяются
требования к проведению финансовой диагностики, ее цели
и задачи.
Процесс проведения финансовой диагностики должен, по
мнению авторов, удовлетворять
следующим требованиям, сформулированным на основе анализа работ [1, 2, 3]:
– открытости (доступности) –
результаты проведения финансовой диагностики должны быть
доступны всем заинтересованным лицам, методика расчета
показателей, используемых при
проведении финансовой диагностики, должна быть им открыта и
понятна;
– гибкости – система используемых финансовых показателей
способна быстро реагировать
на внешние изменения, то есть
внесение изменений в систему
показателей не должно быть трудоемким и длительным;
– простоты – система показателей не должна быть чересчур
перегружена их большим числом, на расчет которых потребу-

ется слишком много трудозатрат
времени. Из всех возможных
показателей должны быть выбраны лишь те из них, которые
действительно отражают финансовое состояние предприятия и
не дублируют друг друга;
– универсальности – возможности использования в различных отраслях и на предприятиях
различных организационно-правовых форм;
– интегрированности – полученные результаты по итогам
проведения финансовой диагностики должны быть полезны
для определения общего уровня
экономической безопасности
предприятия.
Основной целью проведения
финансовой диагностики является определение качества финансового состояния и предсказание
возможных отклонений.
В соответствии с поставленной
целью и сформулированными
требованиями авторы считают,
что с помощью предлагаемой
методики к проведению финансовой диагностики последовательно решаются с ледующие
задачи:
1) Определение качества финансового состояния предприятия на текущий момент.
2) Выявление причин его улучшения или ухудшения за анализируемый период времени.
3) Определение уровня экономической безопасности на
основе проведенной оценки финансового состояния.
4) Выработка рекомендаций,
направленных на повышение
уровня экономической безопасности и улучшение финансового
состояния предприятия.
Второй этап сос тоит в выборе системы показателей, по
которым будет проводитьс я
диагностика.
В качестве инструментария
для финансовой диагностики
используются финансовые коэффициенты – относительные
показатели финансового состояния предприятия, которые

выражают отношение одних
абсолютных финансовых показателей к другим.
В соответствии с требованиями к методическому подходу
данная сис тема финансовых
показателей должна комплексно
характеризовать финансовое
сос тояние предприятия, давать возможность проведения
оценки уровня экономической
безопасности, одновременно
включать наиболее информативные показатели и не быть
перегруженной.
При выборе показателей,
используемых для финансовой
диагностики, необходимо, чтобы
они являлись критериями, учитывающими интересы всех заинтересованных сторон. Наиболее
полно показатели деятельности
предприятия, отражающие интересы стейкхолдеров, представлены в работе О.В. Хорошиловой
[8].
Важнейшими составляющими
финансового благополучия, а
следовательно, экономической
безопасности предприятия являются платежеспособнос ть,
финансовая независимость и
высокая результативность деятельности.
Исходя из вышесказанного, по
мнению автора, к основным показателям, включаемым в систему,
с ледует отнес ти показатели,
представленные на рис. 1.
В целях мониторинга для ряда
финансовых показателей установлены нормативные или рекомендуемые интервалы значений,
выход за пределы которых сигнализирует о нарушении функционирования предприятия, угрозе
его устойчивости и безопасности.
На третьем этапе осуществляется сбор информации и ее
анализ за исследуемый период.
Информация, необходимая
для постановки диагноза, формируется из внутренних и внешних источников по 4 направлениям, представленным на рис. 1:
– сведения нормативно-правового характера, включающие
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в себя законы, постановления
и другие нормативные ак ты,
положения и документы, определяющие, прежде всего, правовую основу для осуществления
деятельнос ти предприятия и
проведения его финансовой диагностики;
– бухгалтерская (финансовая)
отчетность – это система показателей, отражающих имущественное и финансовое положение
предприятия на отчетную дату,
а также финансовые результаты
его деятельности за отчетный
период. Основным источником
информации для проведения финансовой диагностики является
бухгалтерский баланс;
– с татис тические данные
представляют собой данные статистической отчетности, а также
информацию, представленную
в статистических ежегодниках,
и т.п.;
– бессис темные данные,
включающие сведения, генерируемые вне какой-либо устойчивой
информационной системы. К ним
относятся данные, публикуемые
в различных средствах массовой
информации, неофициальные
данные, информация, полученная в ходе личных контактов, и т.п.
На с ледующем этапе ос ущес твляется выбор методов
проведения финансовой диаг-

ностики, позволяющих на содержательном уровне охарактеризовать основные анализируемые составляющие и установить
причины изменения динамики
важнейших показателей, а также
раскрыть и объективно оценить
результаты проводимых сопоставлений.
Пятый этап представляет собой техническую часть анализа,
связан с проведением расчетов
и определением динамики основных показателей, характеризующих финансовое состояние
предприятия; осуществляется
расчет и определяется динамика
финансовых долевых показателей и относительных коэффициентов.
Шестой этап представляет собой анализ результатов и постановку диагноза. На данном этапе
формируются матрицы сильных
и слабых сторон финансового
состояния, а также возможности
и угрозы финансовому благополучию предприятия, проводится
оценка вероятности банкротства
предприятия.
В завершение осуществляется
подготовка аналитической записки по результатам проведения
финансовой диагностики, раскрывающей финансовое положение предприятия на данный
момент времени, его сильные и

слабые стороны, возможности и
угрозы его безопасности.
На зак лючительном этапе
предусматривается использование результатов финансовой
диагнос тики д ля разработки
практических мероприятий по
улучшению финансового состояния предприятия и повышению
уровня его экономической безопасности.
Таким образом, можно выделить с ледующие основные
положения авторской методики
к проведению финансовой диагностики:
– Во-первых, разработанная
методика характеризуется наличием регламентированной
последовательности проведения
финансовой диагностики.
– Во-вторых, методика может
быть использована для проведения финансовой диагностики
предприятия любой отрас ли
и организационно-правовой
формы.
– В-третьих, отличительной
особенностью предлагаемой методики является возможность составления матрицы финансовой
позиции предприятия в форме
SWOT-анализа и разработка на ее
основе рекомендаций по улучшению финансового состояния и повышения уровня экономической
безопасности.
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Д.А. Мещеряков, И.А. Бондаренко*

АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИИ ТИПОЛОГИЗАЦИИ ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
(Воронежский институт экономики и социального управления;
Армавирский государственный педагогический университет, Россия)

В статье проводится анализ критериев типологизации домашних хозяйств, обусловленных различными
методологическими подходами исследователей.
Ключевые слова: классификация, домохозяйства, структура, верификация результатов.
Abstract: The article analyzes criteria of the typology of households, caused by different methodological
approaches of researchers.
Keywords: classification, household structure, verificationresults.
Актуальность темы исследования обусловлена обстоятельствами, сложившимися в современных российских условиях:
секвестирование федерального,
а вслед за ним и региональных
бюджетов требует пересмотра
ряда с татей бюд жетных расходов. К наиболее значимым
относятся социальные расходы.
С сохранением своих социальных обязательств государство
стоит перед выбором – кто в
обществе нуждается в социальной помощи в первую очередь?
В таких условиях необходимо
четко представлять, кому, каким
домохозяйствам адресуется социальная поддержка и насколько
она эффективна.
В современной экономической
литературе сложились традиции
классификации домохозяйств,
синтезирующие статистические,
социальные и институциональные подходы: форма собственности, численный состав и структура
домохозяйств, территориальный
и институциональный признаки,
стадиальный подход к определению жизненного цикла семьи.
Использование конкретных
к лассификационных моделей
обусловлено существованием
объективных и субъективных
условий, а именно:

– большая или меньшая глубина детализации типов исследуемых объектов;
– область верификации полученных результатов;
– возможность подразделения на подтипы в зависимости
от содержания исходной информации.
Выбор признаков или критериев классификации обусловлен
целевыми установками исследования и характером решаемых
задач. К примеру, классификация
может быть ориентирована на
решение задач обследования
населения, анализа его состава,
структуры домохозяйств или для
составления счетов институционального сектора системы национальных счетов (СНС).
Обратимся к к лассифик ац и и до м охозя й с т в, сос т а в л е н н о й А . В о л ко в ы м и
Е. Сороко [1, c. 34] и основанной
преимущественно на демографических признаках домашних
хозяйств. По мнению этих исследователей, типология домохозяйств определяется их составом
и функциями, а также существованием в домохозяйстве одного
или нескольких семейных ядер,
то есть супружеской пары без
детей или с детьми. В типологию
могут быть включены семейные

домохозяйства, состоящие из
неженатого мужчины или незамужней женщины с детьми.
Другой подход к выделению
типов домашних хозяйств – это
подход, основанный на методологии СНС. Данная методология
предполагает к лассификацию
домохозяйств по институциональному признаку. Такой подход
является продуктивным, так как
позволяет учитывать источники
доходов домохозяйств, но при
этом не отражает доходы от неформальной деятельности.
Данная типология подразделяет все домашние хозяйства на
институциональные и неинституциональные. Институциональные
домохозяйства – это получатели
доходов, не связанных с трудом
(от собственности и трансфертов,
от капитала). Остальные домохозяйства классифицируются как
неинституциональные.
Неинс тит уциональные домохозяйства подразделяются на
домохозяйства работающих по
найму и дифференцированных
по квалификации и домохозяйства самозанятых работников в
мелкотоварном секторе экономики, а также домохозяйства-работодатели в капиталистически организованном секторе народного
хозяйства. Наемные работники
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Типология домохозяйств по традиционным признакам
№№
п/п

Автор
типологии

Классификационные
признаки

1.

А. Волкова
и Е. Сороко

Демографические: возраст,
количество членов, этапы жизненного цикла семьи

2.

Система
национальных
счетов

3.

Органы
государственной
статистики

4.

Традиционная
(интегральная)
классификация

Таблица 1

Типы домохозяйств

– Супружеская пара без детей;
– Супружеская пара с детьми;
– Незамужняя женщина с детьми, не состоящая в браке;
– Неженатый мужчина с детьми, не состоящий в браке
Институциональный
– Институциональные домохозяйства – получатели нетрудовых доходов;
– Неинституциональные – домохозяйства наемных работников и домохозяйства самостоятельно занятых работников
1. Территориально-региональ- 1. Городские и сельские домохозяйства; домохозяйства в крупных
ная принадлежность.
и малых городах.
2. Демографическая
2. Семейные домохозяйства; неполные и сложные семьи с детьми
характеристика.
и без детей; несемейные домохозяйства.
3. Доходная
3. Бедные домохозяйства 1-го и 2-го уровня, малообеспеченные домохарактеристика.
хозяйства, состоятельные домохозяйства, богатые домохозяйства.
4. Имущественная
4. Домохозяйства, имеющие жилье (тип жилья, число комнат, число кв.
характеристика.
метров жилой площади), домохозяйства, не имеющие собственного
жилья, домохозяйства – собственники земельного участка.
5. Экономическая
5. Домохозяйства экономически активных членов домохозяйства, дохарактеристика
мохозяйства пенсионеров, смешанные домохозяйства, т.е. состоящие
и трудовой потенциал.
из занятого и незанятого населения.
6. Социальный статус
6. Домохозяйства с профессиональным статусом, домохозяйства со
домохозяйства
статусом занятости в конкретной сфере, домохозяйства, отличающиеся по занимаемой должности главы семейства
1. Форма собственности.
1. Собственные домохозяйства; объединения совладельцев много
квартирных домов; домохозяйства в многоквартирном государственном доме, которые функционируют на основе аренды жилья у государства; общежития.
2. Численный состав
2. – Унитарное домохозяйство, т.е. состоящее из одного человека;
домохозяйств.
– Нуклеарное домохозяйство, состоящее как минимум из 2-х человек;
– Расширенное домохозяйство, в состав которого входит множество
несовершеннолетних и взрослых.
3. Территориальный признак. 3. – Домохозяйства больших городов;
– Домохозяйства малых городов;
– Поселковые домохозяйства;
– Сельские домохозяйства.
4. Структура домохозяйств.
4. – Домохозяйства, состоящие из одного человека;
– Домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары;
– Домохозяйства, состоящие из двух супружеских пар;
– Домохозяйства, состоящие из лиц, не связанных родством.
5.Институциональный
5. – Институциональные;
признак.
– Неинституциональные;
– Получатели доходов от собственности;
– Получатели трансфертных доходов;
– Наемные работники;
– Самозанятые работники.
6. Стадии жизненного цикла
6. Молодые домохозяйства; средневозрастные домохозяйства; домохозяйства поздних стадий жизненного цикла

представлены работниками некоммерческих общественных организаций, помогающими обслуживать домохозяйства многодетных, престарелых и инвалидов,
государственными служащими в
системе исполнительной власти,
работниками частных иностранных и национальных компаний.
Содержательный анализ категории «домохозяйство» позволяет сделать вывод, что динамика
изменений функций домашних
хозяйств, особенностей их реализации определяет изменения
в институте домохозяйства как

хозяйствующего субъекта. Эти
изменения выражаются в коррекции институциональной среды
домохозяйства, а именно в изменениях экономического поведения данного субъекта на рынках
благ и факторов производства, в
расстановке приоритетов будущих выборов, что, без сомнения,
отражается на структуре домохозяйственного комплекса, составе
домашнего хозяйства, его эффективности и функциональности.
О.Н. Фирсова выделяет три
основных типа домохозяйств: домохозяйства натурального типа,

предпринимательского типа и
домохозяйства рыночного типа
[2, с. 39]. Однако данная типология, на наш взгляд, не может
в полной мере быть применена
к городским домохозяйствам в
силу следующих причин.
Во-первых, не ясен критерий выделения домохозяйств
по типам. Во-вторых, именно
домохозяйства, находящиеся в
городах, несмотря на активное
садоводство и огородничество,
в своем подавляющем большинстве стали домохозяйствами
рыночного типа. В-третьих, доля
январь 2016
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домохозяйс тв предпринимательского типа в России пока еще
слишком мала.
Ряд исследователей, стоящих
на позициях социологического
направления институциональной
теории, например А. Шаститко [3],
классифицируют домохозяйства
по статусно-ролевым и стратификационным признакам. Нам
представляется, что данный подход, основанный действительно
на объек тивных и значимых
признаках домохозяйств, тем не
менее является методологически
односторонним, так как характеризует домохозяйства с позиций
материального обеспечения и иерархии власти в домохозяйственном сообществе, но игнорирует
структурно-функциональные и
институциональные признаки
дифференциации домохозяйств,
поэтому результаты такого анализа становятся неточными, а
выводы – неправомерными.
В то же время классификация,
составленная А.Н. Олейником [4,
c. 385-386] по типам экономических систем, позволяет составить
представление о деятельности
домохозяйств по ряду параметров, имеющих системное значение для экономического субъекта,
претендующего на положение
экономического института. В этом
состоит несомненная ценность
приведенной типологии.
Ряд ученых предлагают классифицировать домашние хозяйства по следующим признакам [5,
c. 226-227]: статус регионального
местоположения; демографический статус; статус текущего дохода; материальное положение;
социальный статус; критерий
власти.
По нашему мнению, эти авторы, выделяя первые четыре
классификационных признака,
смешивают их с пятым, который
является интегративным и включает в себя в соответствии с социологическим подходом и территориальную, и демографическую,
и доходную, и имущественную
характеристики.
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Таблица 2
Типология домохозяйств – субъектов рыночных отношений
Классификационные
Типы домохозяйств
признаки
– Домохозяйство, состоящее из лиц, связанных между собой
отношениями родства или брака;
Статусно-ролевая
– Домохозяйство, члены которого не связаны брачными и
структура
родственными отношениями;
– Домохозяйство, в состав которого входят и те, и другие
группы лиц
– Мобильные – домохозяйства, которые в течение жизненноСтепень
го цикла перемещаются из одних профессиональных и террипрофессиональной
ториальных групп в другие;
и территориальной
– Немобильные – домохозяйства, жизненный цикл которых
мобильности
проходит в одной профессиональной или территориальной
группе
– Сберегатели – домохозяйства, которым присуще только
позитивное финансовое поведение;
– Антисберегатели – домохозяйства, для которых характерно
Избранный тип
только негативное финансовое поведение;
финансового
– Смешанные домохозяйства – домохозяйства, сочетающие
поведения*
позитивное и негативное финансовое поведение;
– Пассивные домохозяйства – домохозяйства, не осуществляющие каких-либо финансовых действий
– Домохозяйства, основанные на традиционной модели трудовой деятельности, которая предполагает первичность мужской рыночной занятости по отношению к женской;
Избранная модель
– Домохозяйства, в основе функционирования которых леприспособления к
жит эгалитарная модель адаптивного партнерства, характеизменениям
ризующаяся увеличением занятости женщины на рынке труда
на рынке труда
и переходом к мужчине части ее домашних обязанностей;
– Домохозяйства, функционирующие в соответствии с принципами переходной модели постепенной адаптации, основанной на постепенном переходе обязанностей
* Позитивное финансовое поведение – это деятельность, направленная на
уменьшение долгов и перераспределение части денежных средств из сферы текущего потребления в будущие доходы. С другой стороны, негативное
финансовое поведение состоит в отвлечении денежных средств на текущее
потребление, росте долгов, потере сбережений и части имущества

Имея в виду названные условия и проанализировав различные экономические источники
[6, c. 27-29; 7, c. 9-13; 8, c. 8-12; 2,
c. 100-102], мы систематизировали известные концепции типологизации домохозяйств (табл. 1).
С учетом всего вышеизложенного можно сделать вывод, что
все классификации домохозяйств,
кроме классификации О. Фирсовой и А. Олейника, содержат одни
и те же признаки: поселенческо-демографический, доходно-имущественный, статусный и институциональный. Эти признаки достаточно
устойчивы и долгосрочны, кроме
состава и структуры домохозяйства, которые тоже меняются в
среднесрочной перспективе.
Традиционная классификация
не позволяет отслеживать динамику изменений, происходящих в
поведении разных типов домашних хозяйств на рынках, между
собой и во взаимоотношениях

с государством и фирмами, что
совершенно необходимо д ля
стабильного и эффек тивного
функционирования экономики
в целом и домохозяйственного
комплекса в частности.
Поэтому мы разработали типологию домохозяйств, основанную
на современных динамических
характеристиках и позволяющую
проводить более точный анализ
изменения положения домохозяйств как субъекта экономики
и как рыночного агента (табл. 2).
Предлагаемая классификация,
на наш взгляд, позволяет рассматривать разные типы домохозяйств
в условиях современной экономики. В то же время данная классификация учитывает универсальные
характеристики домохозяйства,
что открывает возможность исследовать природу, функции и
формы существования и развития
всех исторических и национальных
типов домохозяйств.
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Инвестиционное обеспечение устойчивого
сбалансированного развития региона:
концепция, стратегия, механизм
(Институт менеджмента, маркетинга и финансов, Россия)

Решение проблемы обеспечения устойчивого сбалансированного развития региона зависит от принятых в практике публичного управления (исполнительными органами государственной власти) подходов
к формированию системы инвестиционного обеспечения, декомпозированной на экономическую, социальную, экологическую и инновационную подсистемы, включающие в себя инвестиционные проекты,
отобранные с позиции их наибольшей совокупной эффективности. Формирование системы инвестиционного обеспечения регионального развития должно соответствовать стратегии инвестиционного обеспечения, подлежащей интеграции в систему стратегического планирования региона, реализацию которой
предлагается осуществлять в соответствии с механизмом, согласующим потребности и особенности
взаимодействия провайдеров регионального развития, осуществляющих инвестиционную деятельность.
Ключевые слова: регион, региональная экономика, устойчивое сбалансированное развитие, инвестиции, инвестиционные проекты, инвестиционное обеспечение, провайдеры регионального развития.
Abstract: Тhe problem of sustainable balanced development of the region depends from accepted in the practice of
public administration (Executive body of state power) approaches to the formation of the system of investment support,
split by economic, social, environmental and innovative subsystems, which include investment projects selected with
the position of their greatest combined effectiveness. The formation of the system of investment support of regional
development should correspond to strategy of investment support to be integrated in the system of strategic planning
of the region, the implementation of which is proposed in accordance with the mechanism, matching the needs of,
and interaction between the providers of regional development, engaged in investment activities.
Keywords: region, regional economy, sustainable and balanced development, investments, investment projects,
investment support, providers of regional development.
Введение
Тотальная нерешенность вопросов инвестиционного обеспечения регионального развития
в практике управления российскими регионами, связанная с
общеэкономической ситуацией
в стране, девальвирует ценность
исследований, направленных на
уточнение базовых концептов
инвестиций. Актуальными в настоящее время могут считаться
лишь теоретико-методические
разработки, раскрывающие практические аспекты обоснования,
оценки и реализации инвестиционных проектов, способствующих
обеспечению устойчивого сбалансированного развития региона. Инвестиции играют важную
экономическую и социальную
роль в региональной экономике.
Приток дополнительных инвестиций в регион приводит к увели-

как был опубликован в 1987 г.
доклад «Наше будущее», подготовленный Комиссией ООН по
окружающей среде и развитию
под руководством норвежского
политика, дипломата и врача,
международного деятеля в сфере устойчивого развития и здоровья Гру Харлема Брундтланда.
В докладе вопросы окружающей
среды рассматривались в тесной
взаимосвязи с политическими
вопросами и послужили основой
для документа «Повестка дня на
XXI век». Именно в нем впервые
появился термин «sustainable
development». Перевод термина
Базовые определения
инвестиционного
«sustainable» на русский язык
вызвал определенные трудности,
обеспечения устойчивого
и в зависимости от контекста
сбалансированного
его переводят как «устойчивое»,
регионального развития
Концепция устойчивого раз- «сбалансированное» или «раввития получила самое широкое новесное». Понятие «устойчивое
распрос транение пос ле того, развитие» также стало дискусси-

чению валового регионального
продукта, объемов промышленного производства, увеличению
количества рабочих мест с высоким уровнем заработной платы,
росту доходов населения и, как
следствие, доходов регионального бюджета, снижению социальной напряженности в регионе,
повышению качества и уровня
жизни населения. В результате
этих процессов формируется
материальная инвестиционная
основа устойчивого сбалансированного развития региона.

* Чудинова Лариса Николаевна – аспирант кафедры «Финансы и кредит» Института менеджмента,
маркетинга и финансов
Рецензент – ЯКИМЧУК С.В. – д.э.н., профессор кафедры экономики и управления на предприятии (в городском хозяйстве) НИУ «БелГУ»
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онным, но наиболее часто под
ус тойчивым понимают такое
развитие, при котором достигается удовлетворение жизненных
потребностей ныне живущих поколений и сохраняется реальная
возможность удовлетворения
потребностей будущих поколений в том же объеме.
Устойчивое развитие представляет собой процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление
инвестиций, ориентация научнотехнического развития, развитие
личности и институциональные
изменения согласованы друг с
другом и укрепляют нынешний и
будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.
Классическая теория «устойчивого сбалансированного развития» объединяет три типа целей – экономические, социальные и экологические. Т.е. можно
говорить о том, что устойчивое
сбалансированно е развитие
обеспечивается за счет достижения социально-экономической
стабильности, повышения качества и уровня жизни населения,
охраны окружающей среды, рационального природопользования в интересах ныне живущих и
будущих поколений.
Концепция устойчивого развития предполагает разграничение понятий «рост» и «развитие».
Долгое время целью развития
экономической сис темы считался ее количественный рост:
увеличение объема товаров и
услуг за счет все большего использования природных ресурсов. В отличие от роста развитие
предполагает качественное преобразование системы взаимоотношений «человек – природа»,
что предусматривает повышение
эффективности производства
при фиксированном количестве
используемых ресурсов или его
уменьшении [1].
Концепция «устойчивого развития» актуальна и для России.
Еще первый Президент России

утвердил «Основные положения гос ударс твенной с тратегии Российской Федерации по
охране окружающей среды и
обеспечению устойчивого развития» (Указ № 236 от 4.02.94)
и «Концепцию перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию» (Указ № 440 от 1
апреля 1996 г.). По поручению
Президента и последовавшему
за ним постановлению Правительства РФ (№ 559 от 8 мая
1996 г.) Минэ кономики России
совместно с Госкомэкологии и
другими заинтересованными
федеральными органами разрабатывало проект государственной стратегии устойчивого развития. И только в 2008 году Распоряжение Правительства РФ от
17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года» дало старт устойчиво м у с б а лан сир о ванн о м у
р азви т ию экономик и наш ей
страны.
Устойчивое развитие экономики страны определяется устойчивостью развития ее отдельных
территориально-экономических
образований. Т.е. можно говорить о том, что роль регионов в
обеспечении устойчивого сбалансированного развития страны
возрастает с каждым днем.
Применительно к региональной экономике устойчивое развитие рассматривается как стабильное сбалансированное социально-экономическое развитие,
не разрушающее окружающую
природную среду и обеспечивающее непрерывный прогресс
общества [3, 5]. Сохранение окружающей среды, снижение рисков
возникновения разрушающих ее
обстоятельств, создание условий
для развития общества являются
основными целевыми установками устойчивого развития.
Согласно концепт уальным
положениям, разработанным
А.Ю. Гончаровым, Н.В. Сироткиной, под сбалансированным

развитием региона следует понимать «процесс структурного
согласования экономического
взаимодейс твия заинтересованных в региональном развитии сторон, направленный на
достижение пропорций, разработанных посредством индикативного планирования с учетом
дуализма экономических интересов субъектов мезоэкономики
и соответс твующих целевым
установкам региональной социально-экономической политики» [2].
Учи т ывая выш е ск аз анн о е
и о пир аясь на ко нве нц ии и
соглашения меж дународных
организаций, труды известных
регионалистов, под устойчивым
сбалансированным региональным развитием будем понимать
р а з ви т и е, н а п р а в л е н н о е н а
паритетное достижение целей
субъек тов региональной экономики и обеспечение их стабильного функционирования в
долгосрочной перспективе на
основе непрерывного инновационного совершенствования в
условиях сохранения и улучшения экономической, социальной
и экологической ситуации.
С учетом авторского понимания устойчивого сбалансированного развития региона
представления о его инвестиционном обеспечении сводятся
к с ледующему: инвес тиционное обеспечение устойчивого
сбалансированного развития
региона предс тавляет собой
вложение материальных и нематериальных ресурсов в реализуемые на региональном
уровне проекты, разработанные
с учетом интересов субъектов
р е г и о н а л ьн о й э ко н о м и к и и
направленные на достижение
коммерческого эффекта, охрану
окружающей среды и создание
благоприя т ных ус ловий д ля
жизни будущих поколений, достижение социального эффекта,
формирование инновационной
среды и развитие инновационной подсистемы региона.
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Обозначения: сплошной контур – документ действующей системы стратегического планирования (в соответствии с Законом Воронежской
области от 30.06.2010 г. № 64-ОЗ); прерывистый контур – документ, включенный в систему документов стратегического планирования в
соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 172-ФЗ и опыт разработки которых имеется в регионе; затонированная
фигура – документы, подлежащие разработке в соответствии с 172-ФЗ или в соответствии с предложениями автора, опыт разработки которых
в регионе отсутствует

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

Стратегия инвестиционного
обеспечения устойчивого
сбалансированного
регионального развития
Региональное развитие относится к стратегическим приоритетам национального развития.
январь 2016

Устойчивое сбалансированное
развитие региональной экономики как один из аспектов регионального развития нуждается в
методическом, законодательном
и организационно-правовом
сопровож дении с тем, чтобы

определить целевые ориентиры,
подлежащие реализации в долго
срочной перспективе. Аналитической базой разработки стратегии
инвестиционного обеспечения
устойчивого сбалансированного
регионального развития в про-
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водимых нами исследованиях
стали результаты факторного
анализа состояния инвестиционного обеспечения региона и
его эффективности, согласно
которым Воронежская область
обладает относительно высоким
рейтингом среди субъектов ЦФО
по интегральной характеристике;
по фактору, выражающему общий объем инвестиций, регион
занимает первое место в ЦФО,
но имеет значительные резервы
увеличения уровня экономической эффективности инвестиций
(восьмое место среди регионов
ЦФО). В результате факторного
анализа было также установлено,
что в регионе необходимо значительно увеличить удельный вес
собственных средств, средств регионального и местного бюджетов, поскольку по индикатору, выражающему уровень воздействия
этих показателей на региональное
инвестиционное развитие, регион
занимает восьмое место в ЦФО.
Полученные результаты стали
основанием полагать, что актуальной стратегией инвестиционного
обеспечения устойчивого сбалансированного развития рассматриваемого региона является разработка комплекса финансовой
поддержки реализации его инновационного потенциала с учетом
экономических интересов данной
территории и размещенных на ней
субъектов, заинтересованных в
региональном развитии, преимущественно за счет привлечения
и использования собственных
источников и ресурсов.
В настоящее время система
стратегического планирования
в рассматриваемом регионе испытывает проблемы следующего
рода:
– рассогласованность планирования на разных уровнях
управления и между различными
видами плановых документов;
– несовершенство инструментов и методов разработки
стратегических документов;
– дезинтеграция механизмов реализации стратегий на

Рисунок 2 – Взаимовлияние инвестиционных проектов на обеспечение
устойчивого сбалансированного развития региона

уровне региона и муниципальных образований, входящих в
его состав;
– отс у тс твие корреляции
меж ду сис темой с тратегического, территориального, бюджет ного и инве с т иционного
планирования.
С учетом указанных проблем
было предложено гармонизировать подходы к разработке
инвестиционной стратегии на
уровне органов государственной власти и органов местного
самоуправления путем создания соответствующих организационных, законодательных и
нормативно-правовых условий.
В этой связи было выделено
два ур о вня с т р ате г ич е ско го
планирования (региональный и
муниципальный) и определены
виды деятельнос ти исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Сопос тавив
данные п лоскос ти, бы ла построена функционально-уровневая матрица, содержащая
в себе свод документов стратег ич е ской напр ав л енно с т и,
декомпозированных в зависимости от уровня управления и
выполняемых на каждом уровне управления видов плановой
работы (рис. 1).

Механизмы реализации
инвестиционных проектов,
направленных
на обеспечение устойчивого
сбалансированного
развития региона
В ходе исследования было
установлено, что в регионе имеется высокий инвестиционный
потенциал, который используется
недостаточно эффективно. В этой
связи поступило предложение
необходимые для обеспечения
устойчивого сбалансированного
развития региона инвестиционные проекты объединить в
систему и реализовывать их в
соответствии с инвестиционной
стратегией, дифференцированной в зависимости от уровня
управления. При этом основную
трудность представляют собой
экономические отношения, возникающие между заинтересованными в региональном развитии
сторонами, проявляющиеся в
плоскостях, соответствующих
направлениям инвестиционных
вложений.
На рис. 2 представлены плоскости, в которых происходит реализация инвестиционных проектов. Каждая ось представляет
собой вектор, результирующий
инвестиционную деятельность
и инвестиционные ресурсы в
январь 2016
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различных направлениях обеспечения ус тойчивого сбалансированного развития региона,
соответствующих составляющим
этого состояния регионального развития. Контуры, которые
образуют кривые при пересечении осей, соответствуют ранжированному влиянию различных
по типу инвестиционных проектов на достижение устойчивого
сбалансированного развития
вообще и отдельных его аспектов
в частности.
Визуа лизация взаимовлияния реализуемых в регионе
инвестиционных проектов на
обеспечение устойчивого сбалансированного развития региона, выполненная по результатам
эмпирического обобщения, была
положена в основу пос троения матрицы взаимодействия
провайдеров регионального
развития, раскрывающей механизмы (способы и приемы)
обеспечения их эффективного
партнерства. В качестве наиболее
распространенных инструментов
инвестиционного обеспечения
устойчивого сбалансированного
регионального развития нами
были выделены:
– оценка региональной ситуации;
– выявление особо значимых
проблем;
– формирование и совершенствование законодательных
и организационных ус ловий,
документальное сопровождение;
– общественный контроль
необходимости, значимости и
законности реализации инвестиционного проекта;
– организация паритетного
взаимодействия на принципах
индикативности;
– научное обоснование целевых установок;
– обеспечение разработки
и реализации инвестиционного
проекта кадрами и инновационными технологиями;
– делегирование полномочий по разработке и реализации
инвестиционных проектов через
январь 2016

выборные предс тавительные
органы;
– экспертиза;
– закрепление за регионом
положительной инвестиционной
репутации;
– ответственное поведение;
– пропаганда инвестиционной культуры в регионе;
– формирование региональной инновационной подсистемы;
– обеспечение перехода к инновационной модели развития;
– формирование инновационного уклада;
– позиционирование региона
как территории инвестиционного
благоприятствования;
– контроль достижения целей
социального инвестирования;
– социализация бизнеса;
– развитие механизмов КСО;
– формирование социального
заказа и определение параметров
его инвестиционного обеспечения;
– достижение социальных
эффектов;
– повышение уровня и качества жизни населения;
– охрана окружающей среды,
создание благоприятных условий
для жизни будущих поколений [4].
Выводы
и рекомендации
Под устойчивым сбалансированным развитием региона
мы понимаем о соб о е со с тояние развития региональной
экономики, направленное на
паритетное достижение целей
ее субъектов и обеспечение их
стабильного функционирования
в долгосрочной перспективе на
основе непрерывного инновационного совершенствования в
условиях сохранения и улучшения экономической, социальной и экологической ситуации.
Инвестиционное обеспечение
устойчивого сбалансированного
развития региона представляет
собой долгосрочное вложение
материальных и нематериальных ресурсов в реализуемые на
региональном уровне проекты,

разработанные с учетом интересов субъектов региональной
экономики и направленные на
до с т и же н и е ко м м е р ч е с ко г о
эгоистичного эффекта, охрану
окружающей среды и создание
благоприя т ных ус ловий д ля
жизни будущих поколений, достижение социального эффекта,
формирование инновационной
среды и развитие инновационной подсистемы региона. Целью
разработки стратегии устойчивого сбалансированного развития региона является определение режима функционирования
региональной экономической
системы, ориентированного на
достижение и сохранение положительной динамики уровня
и качес тва жизни населения
региона, за счет мобилизации
его внутреннего потенциала, активизации ресурсных возможностей в направлениях развития
экономической, социальной,
экологической и инновационной сфер экономики. Стратегия
инвестиционного обеспечения
устойчивого сбалансированного развития региона подлежит
интеграции в сис тему регионального планирования посредством законодательных, организационных, управленческих
и прочих мероприятий, способствующих гармонизации работы
по стратегическому управлению
региональной экономикой на
федеральном, региональном и
муниципальном уровнях. Рост
доходности экономики региона
планируется обеспечить за счет
преимущественного государственного целевого финансирования инвестиционных проектов,
получивших наиболее высокое
значение интегральной оценки
эффективности. Результирующие разработки, раскрывающие механизмы формирования,
оценки и реализации инвестиционного обеспечения устойчивого сбалансированного развития региона, были представлены
в матричной форме, согласующей представления о группах
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провайдеров регионального
развития, заинтересованных
в совершенствовании его инве с тиционного об е спе чения

(исполнительные органы государственной власти, предпринимательские с трук т уры, институты гражданского общества,

население, организации сферы
образования, исследований и
разработок), методах и инструментах их взаимодействия.
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РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ
В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
УДК 330

А.И. Хорев, Е.И. Макаров, В.В. Дудчак*

ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУРАХ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
(Воронежский государственный университет инженерных технологий;
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Воронежский филиал;
ОАО «Концерн «Созвездие», Россия)

Широкая география предприятий, входящих в интегрированные структуры оборонно-промышленного
комплекса страны, обуславливает значительный рост стоимости конечного продукта. Наибольшая доля
при этом приходится на логистику.
Особую актуальность приобретает поиск путей снижения себестоимости и повышения за счет этого
конкурентоспособности как отдельного хозяйствующего субъекта, так и всей интегрированной структуры.
Одним из направлений снижения затрат является оптимизация логистических бизнес-процессов в
интегрированных структурах оборонно-промышленного комплекса. Начальным этапом оптимизации
является определение ее принципов.
В статье сформулированы основополагающие принципы оптимизации логистических бизнес-процессов в интегрированных структурах оборонно-промышленного комплекса страны.
Ключевые слова: логистический подход, оптимизация логистических бизнес-процессов, интегрированные структуры оборонно-промышленного комплекса.
Abstract: The broad geography of enterprises included in the integrated structure of the military-industrial
complex of the country resulting in a considerable increase in the cost of the final product. The largest share of
this involves logistics.
Especially important is the search for ways to reduce costs and improve competitiveness by this, as a separate
business entity, and the entire integrated structure.
One of the ways to reduce the cost of logistics is to optimize business processes in integrated military-industrial
complex. The initial stage of optimization is to define the principles of optimization.
The article defines the basic principles of optimization of logistics business processes in integrated militaryindustrial complex of the country.
Keywords: logistic approach, optimization of logistics business processes, integrated structure of the militaryindustrial complex.
Являясь неотъемлемой составной частью слож- продукции военного, двойного и гражданского
ного хозяйственного механизма, оборонно-про- назначения [5].
мышленный комплекс (ОПК) страны работает по
Так, интегрированная структура радиоэлектем же законам, которые предопределяют вектор тронного комплекса России «Концерн «Созвездие»,
развития национальной экономики [2]. Однако ОПК входящая в состав ОАО «Объединенная прибороимеет определяющие отличительные особенности, строительная корпорация», специализируется на
которые, наряду с функциональными, правовыми, разработке и производстве комплексов, систем и
инвестиционными, организационными, заклю- средств связи для Вооруженных Сил Российской
чаются в широкой географии и территориальной Федерации и других специальных структур, а также
отдаленности производителей и потребителей продукции двойного и гражданского назначения,
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включает в себя двадцать хозяйствующих субъектов
из одиннадцати регионов нашей страны [6].
Географическое рассредоточение производств
дает существенный рост стоимости конечного продукта. Затраты, связанные с доставкой материалов
и комплектующих, составляют в таких структурах
до 50 % себестоимости продукции. Наибольшая
доля при этом приходится на перемещение, складирование, управление запасами. Возникает необходимость поиска путей снижения себестоимости
и повышения за счет этого конкурентоспособности
как отдельного хозяйствующего субъекта, так и
всей интегрированной структуры ОПК. При этом
не теряет актуальности задача повышения уровня
сервиса, связанного с производством и оказанием
необходимых послепродажных услуг потребителям
продукции. Поэтому схема работы с потребителями
и военной, и гражданской продукции должна быть
ориентирована на создание оптимальных условий,
где бы сочеталось наилучшее соотношение «качество/затраты» с одновременным соблюдением
требований по времени, требуемому месту, необходимому объему, установленной номенклатуре,
качеству и цене поставляемых товаров. Но из-за
ограниченности бюджетных инвестиций предприятиям приходится сознательно уменьшать уровень сервиса для того, чтобы перенаправить часть
средств на увеличение объема продукции по государственным оборонным заказам (ГОЗ). И сегодня
нет оснований строить оптимистические прогнозы
по поводу изменения ситуации в будущем. Практика
показывает, что даже с ростом финансирования ГОЗ
расходы на логистику остаются существенными.
Одним из путей уменьшения себестоимости продукции и услуг может стать снижение стоимости
в области логистики. Такая постановка проблемы
предполагает реструктуризацию действующих в ИС
ОПК материалопроводящих систем и каналов сбыта.
Анализируя практику логистического подхода,
приходим к выводу, что его реализация позволяет
выявлять и использовать скрытые резервы оптимизации производственных параметров и повышения
в конечном итоге результатов финансовой деятельности ИС ОПК.
Востребованность и целесообразность логистического подхода в ИС ОПК «подтверждается
также эволюцией организационно-экономических
форм предприятий оборонного комплекса, где
в основе достижения целей лежит координация
деятельности хозяйствующих субъектов в единой
экономической системе» [5].
Функционирование ИС зависит не только от
структуры внутренних и внешних факторов, присущих всем промышленным и инновационным формированиям, но и от функциональной специфики.
Проведенный анализ функционирования ИС
«Концерн «Созвездие» позволил определить под-

ходы к классификации факторов, определяющих
необходимость логистического подхода в деятельности подобных структур, и выделить следующие
их укрупненные группы:
1. Административные. Меры законодательной и
административной поддержки ИС, уровень взаимодействия бизнеса и власти, меры государственной
поддержки ИС.
2. Отраслевые. Нормативная и законодательная
база, в том числе международные акты в области
радиоэлектронной деятельности, человеческие
ресурсы, сложность координации межфирменных
коммуникаций.
3. Инвестиционные. Объемы и эффективность инвестиций, длительность инвестиционного цикла и др.
4. Инновационные. Широкий спектр внедрения
инноваций, низкий уровень заимствования из других отраслей, защита авторских прав и др.
5. Инфраструктурные. Материальная инфраструктура, информационно-аналитическая, научная.
Развитие механизма внутреннего взаимодействия и кооперации, а также внешних координационных связей определяет необходимость
оптимизации логистических бизнес-процессов в
рамках интегрированной структуры оборонного
промышленного комплекса.
Одно из определений логистического бизнеспроцесса, данное В.И. Сергеевым, звучит так: «Логистический бизнес-процесс – это определенным
образом организованная во времени последовательность выполнения логистических операций
или функций, позволяющая достигнуть заданные на
плановый период цели логистической системы или
ее сетевых (функциональных) подразделений» [3].
Основными аспектами логистических бизнеспроцессов в ИС ОПК являются:
– организация взаимодействия и кооперации
партнеров в логистической цепи;
– согласование целей логистического обеспечения участников ИС ОПК;
– обеспечение информационного обмена между
всеми участниками в процессе деятельности ИС
ОПК.
Формирование устойчивых кооперационных
взаимосвязей между звеньями логистической цепи
и способности реагирования на изменяющиеся
условия внешней и внутренней среды функционирования ИС ОПК в зависимости от целей совместных проектов имеют первостепенную важность.
В динамичной конкурентной среде технологии
производства, ассортимент материалов, условий
поставок и производственных потребностей постоянно меняются, поэтому адаптивность и гибкость
логистических бизнес-процессов ИС ОПК, в основе
обеспечения которых лежит информационный
обмен между всеми участниками цепей поставок,
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являются важнейшими условиями эффективных
кооперационных взаимосвязей.
С учетом исследований, приведенных в [1, 4],
нами сформулированы принципы организации
логистических бизнес-процессов, обеспечивающих эффективные кооперационные взаимосвязи
в интегрированных структурах оборонно-промышленного комплекса:
– принцип интеграции. Предопределяет объединение предприятий интегрированной структуры как
участников логистической цепи с целью организации сбалансированного движения материального,
информационного и финансового потоков в русле
цепи поставок. Интегративные свойства проявляются в результате соединения элементов цепи
поставок до целостного образования, совмещения
функций во времени и пространстве;
– принцип синергетизма. Обуславливает эффект
усиления взаимодействия от объединения предприятий логистической цепи по пути движения
экономического потока;
– принцип координации. Определяет целенаправленное управление взаимодейс твием
логистических бизнес-процессов внутри интегрированной структуры оборонно-промышленного
комплекса, основанное на согласовании взаимосвязанных функций. Внутренняя координация
налаживает взаимосвязи внутри интегрированной
структуры, внешняя – обеспечивает поддерживание взаимовыгодного сотрудничества между
предприятиями интегрированной структуры и
субъектами экономической деятельности во внешней среде с использованием механизма информационного обмена;
– принцип адаптации. Выражается в способности
логистических бизнес-процессов адекватно и быстро реагировать на изменения факторов внешней
среды;
– принцип функциональной взаимозависимости. Предполагает обеспечение согласованности
выполнения логистических бизнес-процессов с использованием информационного взаимодействия

предприятий интегрированных структур обороннопромышленного комплекса;
– принцип сопряженности материальных, информационных и финансовых потоков, обеспечивающих производство ресурсами в нужное время,
в нужном месте, в нужном объеме и с надлежащим
качеством, учитывая необходимость организационно-технологической сопряженности экономического потока в интегрированных структурах
оборонно-промышленного комплекса;
– принцип устойчивости. Определяет стабильность логистических бизнес-процессов при допустимых отклонениях параметров экономического
потока (изменений условий поставок, технических
характеристик материальных ресурсов, вариациях
транспортных тарифов). При значительных колебаниях стохастических факторов логистическая
цепь должна приспосабливаться к новым условиям,
меняя программу функционирования, параметры и
критерии оценки;
– принцип кооперации и организационного взаимодействия предполагает формирование цепи
поставок с условием возможной передачи части
бизнес-процессов другим участникам экономического взаимодействия для обеспечения повышения
производительности предприятий интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса;
– принцип гибкости. Важным условием функционирования цепи поставок является поддержание
оперативной гибкости. Гибкая цепь поставок должна быть ориентирована на быстрое объединение
предпринимательских процессов предприятий-партнеров в соответствии с требованиями заказчиков.
Перечисленные принципы оптимизации логистических бизнес-процессов в интегрированных
структурах оборонно-промышленного комплекса
позволяют определить их главную роль – формирование логистической цепи, обеспечивающей
эффективную кооперацию и взаимодействие
предприятий и элементов внешней среды интегрированной структуры оборонно-промышленного
комплекса.
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В статье рассмотрены проблемы рисков по устойчивому функционированию предприятия в рыночной среде, где риск присутствует на всех стадиях развития предприятия. Главная задача – «предугадать» возможные
причины неопределенности, которые и есть источник возникновения рисковых операций, найти возможные
пути преодоления случайностей и противодействий, затрудняющих эффективную деятельность предприятия.
Ключевые слова: риск, рыночная среда, предприятия, предпринимательская деятельность.
Abstract: The present article studies the risk problems concerning the stability function of the enterprise in
the market environment. The main tusk is «to predict» all possible reasons inconcernity which one are the source
of arising the risk operations, to find all possible ways to overcome the cases and actions that make difficult the
effective activity of enterprise.
Keywords: risk, market environment, enterprise, enterprise activity.
Риск является движущей силой экономического развития, одной из побудительных причин
для нововведений, а отсутствие риска приводит к
остановке в развитии предприятий, так как теряется
стимул для изменений.
В период становления рыночных отношений
новой России приходится осуществлять хозяйственную деятельность в условиях неопределенности и
неустойчивости, а также изменчивости экономической среды, вследствие чего возникает вероятность
неполучения ожидаемого рассчитанного конечного
результата, а следовательно, возрастает риск, то есть
вероятность неудачи, непредвиденных потерь. Риск
присутствует на всех стадиях развития предприятия,
но в большей степени он характерен для начальных
стадий, когда еще невелик опыт, недостает практики
проведения предпринимательских операций.
Для устойчивого функционирования предприятия в условиях рыночной среды особую значимость
приобретают вопросы адаптации их деятельности к
рискам, которые во многом связаны с различиями
в природных, социально-экономических, техникотехнологических условиях, определяющих функционирование и развитие экономической среды.
Для успешного существования в условиях рыночной экономики предприятиям приходится решать ряд вопросов, основным из которых является
вопрос внедрения технических новшеств, что во
многом усиливает риск. Стало быть, необходимо
правильно оценивать степень риска и уметь управлять им, чтобы добиваться более эффективных
результатов на рынке.

Существование рисков в хозяйственной деятельности предприятий в условиях санкционного
давления западного мира, кризисных явлений в
экономике привело к необходимости разработки
конкретных методов и приемов их выявления при
принятии и реализации управленческих решений.
Предприятия находятся в различных условиях
конкурентной среды, имея разную внутреннюю
природу, уровень производственного потенциала, кадровый состав. В связи с этим в каждом
таком предприятии возникают риски, непосредственно присущие только данной компании и
связанные со спецификой производственной,
технологической, коммерческой, финансовой
и других видов хозяйственной деятельности.
Важно своевременно их выявить и определить
вероятность наступления, время наступления, а
также возможный ущерб.
Как показал проведенный нами анализ отечественной и зарубежной литературы, риск – это
неотъемлемая часть предпринимательской деятельности, основными сущностными чертами и
характеристиками которой являются: нововведения,
организаторский талант, получение прибыли и готовность рисковать.
Впервые понятие риска в качестве функциональной характеристики предпринимательства было
введено в 1725 году французским экономистом Р.
Кантильоном. Он рассматривал предпринимателя
как любого индивида, обладающего предвидением
и желанием принять на себя риск, устремленный
в будущее, чьи действия характеризуются и на
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деждой получить доход, и готовностью к потерям.
Риск рассматривался как свойство природы любой
торговой деятельности, ведущейся по правилам
конкуренции. Прибыли и потери предпринимателя
есть следствие риска и неопределенности, сопровождающих его решения. Другими словами, под
предпринимательством он понимал определенный
вид деятельности, связанный с непредвиденным
риском и непредсказуемым доходом как компенсацией за принятие риска.
Адам Смит в «Исследованиях о природе и причинах богатства народов» отмечал, что предприниматель как собственник идет на экономический
риск ради реализации какой-то коммерческой
идеи и получения прибыли, т.е. «при обмене готового товара на деньги, на труд или на другие
продукты, помимо оплаты цены материалов и
заработной платы работников, должна быть еще
дана некоторая сумма для прибыли предпринимателя, рискующего своим капиталом в этом деле».
Другие зарубежные ученые в области экономики считают, что в общий доход предпринимателя
входит, наряду с вознаграждением за риск, и вознаграждение за предпринимательское искусство.
В основе этого дохода лежит деятельность предпринимателя как новатора, соединив в лице предпринимателя выполнение функции несения риска
и реализации нововведений.
Й. Шумпетер в книге «Теория экономического
развития (исследование предпринимательской
прибыли, капитала, процента и цикла конъюнктуры)» акцентировал свое внимание на том, что
если риски не учитываются в хозяйственном плане,
тогда они становятся источником, с одной стороны,
убытков, а с другой – прибылей. Можно выбрать
решения, содержащие меньше риска, но при этом
меньше будет и получаемая прибыль.
Дж. Кейнс, являясь представителем неоклассической теории, отмечает, что «непосредственные отклонения действительной выручки от ожидаемого
валового дохода мы могли бы назвать издержками
риска».
Сложившиеся научные подходы некоторых
зарубежных экономистов в значимости риска в
предпринимательской деятельности не дают исчерпывающую информацию для детального изучения
данной экономической категории. Поэтому, на наш
взгляд, необходимо дополнить данное исследование научными взглядами отечественных ученых,
экономистов.
В «Экономической энциклопедии» дается следующее определение: «Риск (в экономике и предпринимательстве) – неопределенность, связанная
с принятием решений, реализация которых происходит только с течением времени».
В. Абчук и А. Альгин определяют риск как «образ
действия в неясной, неопределенной обстановке
январь 2016

(наудачу)» и как «деятельность субъектов хозяйственной жизни, связанную с преодолением не
определенности».
Современный экономист А. Блинов рассматривает риск как деятельность, связанную с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного
выбора, в процессе которой имеется возможность
количественно и качественно оценить вероятность
достижения предполагаемого результата, неудачи
и отклонения от цели.
Важной проблемой исследования сущности
рисков в хозяйственной деятельности предприятия
является анализ самого понятия «риск».
В научной отечественной и зарубежной литературе существует множество подходов к содержанию
понятия «риск», наиболее распространенный из
которых трактует риск как опасность потерь, потенциальных убытков, вероятность и возможность
наступления неблагоприятных событий.
По мнению большинства ученых, категория
«риск» означает возможность наступления событий с отрицательными последствиями в результате
определенных решений или действий. Другой распространенной точкой зрения на содержание риска
является его понимание как случайного события,
вызывающего негативные последствия.
То есть предпринимательский риск входит в
группу экономических рисков хозяйственной деятельности, а по возможным последствиям это риск,
влекущий упущенную выгоду, потери или дополнительные расходы.
Но в то же время, несмотря на то, что риск несет в
себе значительный потенциал потерь, он является и
источником возможной прибыли, способствуя увеличению доходности. Риск и связанный с ним доход,
а также баланс между ними – являются одними из
базовых понятий и ключевых проблем финансовохозяйственной деятельности предпринимательской
структуры. Размеры получаемого предпринимательского дохода напрямую связываются со степенью риска: выше риск – выше доход, и наоборот.
С одной стороны, риск представляет собой
следствие, порож денное неопределенностью
обстановки, предполагающей наличие альтернативных вариантов результатов: положительного с
благоприятным исходом или отрицательного – с
неблагоприятным исходом, потерями, а с другой –
риск может трактоваться и как мера несоответствия
между разными возможными результатами принимаемых и реализуемых решений предпринимателя.
Под риском нами понимается хозяйственная деятельность предприятия, направленная на преодоление неопределенности в ситуации неизбежного
выбора, в процессе которой можно количественно
и качественно оценить вероятность достижения
предполагаемого результата, связанного с отклонениями от задуманной цели.
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Главная задача – «предугадать» возможные причины неопределенности, которые и есть источник
возникновения рисковых операций, найти возможные пути преодоления случайностей и противодействий, затрудняющих эффективную деятельность
предприятия.
Степень риска – это вероятность наступления
рискового события; чем больше неопределенность
хозяйственной ситуации при принятии решения,
тем больше и степень риска. Факторы, влияющие
на величину степени риска, можно разделить на
объективные и субъективные.
К объективным факторам относятся причины,
возникающие во внешней среде предприятия,
то есть не зависящие непосредственно от его
деятельности. Например, политические, экономические, технологические, информационные,
экологические, природно-климатические и другие
факторы макросреды страны, данного региона
и города, в котором находятся субъект и объект
риска. Следует различать факторы прямого действия (законодательное регулирование, политика
государства, налоговая система, конкуренция,
коррупция, взаимоотношения с партнерами и т.д.)
и факторы косвенного воздействия (политическая
и экономическая обстановка в стране, положение
в отрасли, стихийные бедствия, международные
события и т.д.).
Субъективные факторы связаны непосредственно с внутренней средой фирмы и характеризуют ее
деятельность: уровень производительности труда,
уровень технического и технологического оснащения, производственный потенциал, система управления, организация труда, маркетинговая, ценовая,
инвестиционная политика предприятия, а также
конкурентоспособность ближайшего окружения
субъекта и объекта риска: персонал, технологии,
система менеджмента, организационно-технические условия производства и т.п.
По мнению известного американского ученого
Питера Друкера, основные субъективные причины риска – отсутствие достаточной компетенции,
уровня знаний, умений, опыта, а также склонности
к принятию рисковых решений и невозможность
предсказать поведение людей.
Сущность и суть риска состоит в отклонении
от ожидаемого хода событий под действием этих

факторов и возможности наступления благоприятных и неблагоприятных последствий в процессе
осуществления хозяйственной деятельности в
условиях неопределенности ситуации.
В этом случае риск может характеризоваться
как опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов. Уровень возможного дохода
находится в прямой зависимости со степенью связанного с этим риска, за пределами которого можно
вместо дохода получить прямо противоположный
результат.
Основной задачей предприятия является не
отказ от риска вообще, а выбор управленческих
решений, связанных с риском, на основе объективных критериев, а именно: определение пределов
действий предпринимателя, идущего на риск.
Таким образом, наши исследования сущности и
содержания категории «риск» позволили уточнить
понятие риска в хозяйственной деятельности предприятия как потенциально возможной вероятности
потери части ресурсов, недополучения доходов или
появления дополнительных расходов по сравнению
с вариантом, который рассчитан на рациональное
использование ресурсов в определенном данном
виде деятельности, связанном с производством
продукции, товаров и услуг, их реализацией; товарно-денежными и финансовыми операциями;
коммерцией, а также осуществлением научно-технических проектов. Другими словами, риск – это
угроза того, что предприятие понесет потери в виде
дополнительных расходов или получит доходы
ниже тех, на которые оно рассчитывало.
Следует среди рисков отдельно выделить предпринимательский риск. Поскольку данный вид
риска входит в группу экономических рисков хозяйственной деятельности, то можно выделить две
формы такой деятельности. В первую очередь – это
коммерческие организации, основанные на старых
хозяйственных связях. В ситуации неопределенности предприятия стараются избегать риска, пытаясь
приспосабливаться к изменяющимся условиям хозяйствования. Вторая форма – это вновь созданные
предприятия, характеризующиеся развитыми горизонтальными связями, широкой специализацией,
которые готовы рисковать. В рисковой ситуации они
маневрируют ресурсами, способны очень быстро
находить новых партнеров.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)

В статье отражены результаты оценки качества технологического процесса, проведенной на основе
разработанной методики, учитывающей особенности отраслевых технологий производства макаронных
изделий. Проведен анализ технологических затрат, учтенных потерь сырья, безвозвратных отходов и
установлена зависимость от технической оснащенности предприятия. Разработаны мероприятия, нацеленные на сокращение потерь сырья, основных и вспомогательных материалов, выпускаемой продукции
и повышение ресурсоэффективности предприятий.
Ключевые слова: управление, ресурсосбережение, макаронная промышленность, оценка качества
технологического процесса, ресурсоэффективность.
Abstract: The article reflects the results of the evaluation of quality of technological process carried out on the
basis of the developed technique, taking into account the peculiarities of the industry technology of production
of pasta. The analysis of technology costs, taken into account the loss of raw materials, consumptive waste and
the dependence on technical infrastructure of the enterprise. Developed measures aimed at reducing losses of
raw materials, basic and auxiliary materials, manufactured products and increasing the resource efficiency of the
enterprises.
Keywords: management, conservation, macaroni industry, evaluation of quality of technological process,
resourceful efficiency.
Современные условия функционирования предприятий пищевой промышленности характеризуются возрастающей конкурентной борьбой как на внутреннем,
так и на международном рынках,
лидерство в которой обеспечивает
качественное управление ресурсоэффективностью.
В условиях необходимости
решения проблем импортозамещения, выявленных в результате реализации государственного задания проекта № 3265
Минобрнауки РФ, реализуемого
Вор о н е жск им го с уд ар с т ве нным университетом инженерных
технологий, требуется переход
к ресурсосберегающему типу
воспроизводства, обеспечивающему соблюдение тенденций
ресурсоэкономичности, определяющих оптимальный расход
материальных и других видов
ресурсов. В данном контексте ре-

сурсосбережение представляется
важным инструментом повышения эффективности производства
и увеличения прибыли.
Снижение ресурсоемкости
продукции и ее составляющих,
формирование и реализация
ресурсосберегающей политики
на всех уровнях управленческой
иерархии должно стать одним
из основных направлений повышения эффективности производс твенно-хозяйс твенной
деятельности. Управление ресурсоэффективностью, прежде
всего, обусловливается требованиями конкурентоспособности
и, вследствие этого, является
объективным для всех участников рынка, выступая ключевым
элементом механизма рыночного
саморегулирования [5].
Важнейшей сос тавляющей
пр оизводс т ва пищевой пр одукции являются материальные

ресурсы, которые должны стать
объектом управления материально-техническим обеспечением в
соответствии с производственнотехнологическими требованиями.
Управление ресурсоэффективностью предприятия предусматривает разработку и обоснование мероприятий и планов достижения определенных целей, в
которых должен учитываться сырьевой и материальный, техникотехнологический, финансовый,
трудовой и организационный
потенциал предприятия, а также
его производственно-сбытовые
возможнос ти. Это предусматривает определение ключевых
позиций ресурсосбережения на
перспективу, выделение ресурсов
предприятия и создание центров
руководства каждой стратегической целью, оценку и стимулирование производственных под
разделений и их руководителей.

* БОГОМОЛОВ Антон Владимирович – к.э.н., преподаватель кафедры экономики Воронежского промышленно-гуманитарного колледжа
ШАТОХИНА Наталия Митрофановна – к.э.н., доцент кафедры УОПиОЭ Воронежского государственного
университета инженерных технологий
Рецензент – ЧАРЫКОВА О.Г. – д.э.н., профессор, заместитель директора НИИЭОАПК ЦЧР России, заслуженный экономист РФ
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Можно выделить несколько
подходов к управлению ресурсоэффективностью предприятия,
к лассификация которых представлена на рис. 1.
Для пищевой промышленности проблема ресурсосбережения, комплексного использования сырья особенно важна, так
как при переработке исходного
сырья для получения основной
продукции оно используется на
15-30 %, а остальная часть переходит в отходы и вторичные
сырьевые ресурсы [5].
Исследование отечественного
отраслевого рынка макаронной
продукции позволило выявить,
что на нем в нас тоящее время функционирует множество
мелких производителей, производство которых базируется на
импортном оборудовании, но
при этом вопросам обеспечения
качества и ресурсоэффективности не оказывается должного
внимания [3].
При этом мелкие производители не могут производить
изделия с толщиной более 1 мм,
особенно сложные виды, такие
как перо, пружинка, вермишель,
а при производстве выявляется брак по форме и трещинам.
Поэтому они вынуждены производить тонкостенные изделия и
часто менять фильеры. Тонкостенные изделия, которые они
производят, имеют малое время
варки. При увеличении времени
варки развариваются с полной
потерей формы из-за отсутствия
белковой решетки, которая держит форму. Если изделия проходят парообработку, осуществляется желатинизация, которая
позволяет улучшить макароны в
плане варочной стойкости, однако не улучшаются их органолептические характеристики и
показатели ресурсоемкости.
Специализированные фабрики большой мощности оснащены
пр о г р е ссивными техн ол о г ическими линиями зарубежных
фирм «Паван» (Италия), «Бюлер»
(Швейцария). Однако зарубежянварь 2016

Рисунок 1 – Классификация подходов к управлению
ресурсоэффективностью

ные технологии производства
макаронных изделий на таких
линиях предусматривают использование в качестве сырья
муку из твердой или, в крайнем
случае, мягкой стек ловидной
пшеницы и в строгом соответствии с регламентом по содержанию массовой доли сырой
клейковины, массовой доли золы,
гранулометрическому составу и
другим основным показателям
ее качества. Отечественные производители, как правило, вместо
специальной макаронной муки
используют пшеничную хлебопекарную, что приводит к повыше-

нию ресурсоемкости отраслевого
производства [2].
Как показывают исследования,
одним из важнейших показателей
работы предприятий пищевой
промышленности является соблюдение установленных норм
расхода сырья. В макаронной
промышленности норма расхода
сырья определяется его количеством (мука и добавки), требуемым
для выработки 1 тонны макаронных изделий [6].
На основе обобщения практического опыта авторами разработана методика оценки качества
технологического процесса с
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Рисунок 2 – Методика оценки качества технологического процесса производства макаронных изделий с учетом
особенностей отраслевых технологий

учетом особенностей отраслевых
технологий производства макаронных изделий, позволяющая
провести анализ технологических
затрат, учтенных потерь сырья
и безвозвратных отходов в зависимости от его технической
оснащенности (рис. 2).

В макаронной промышленн о с т и п л а н о в а я н о р м а р а схода сырья определяется его
количеством (мука, добавки),
приведенным к базисной влажности (14,5 %), необходимым
д ля выработки одной тонны
макаронных изделий влажно-

стью 13 % [4] . Расчет плановой
нормы расхода сырья на одну
тонну изделий осуществляется
по формуле (1):
Нс.пл. = Зт + Уу + Бу,
(1)
где Нс.пл. – плановая норма
расхода сырья на одну тонну изделий, кг/т;
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Зт – затраты технологические,

кг/т;

Уу – удельная величина учтенных отходов, кг/т;
Бу – удельная величина безвозвратных потерь сырья, кг/т.
Расход муки и другого сырья,
затраченного на производство
данного вида макаронных изделий, определяется в соответствии
с утвержденной рецептурой. К
технологическим затратам относятся такие, которые неизбежно
вызываются технологическим
процессом приготовления макар он. Управление р е с ур соэффективностью предприятий
подразумевает оптимизацию
технологических затрат.
Величина технологических
затрат (Зт) рассчитывается по
формуле (2):
Зт = [(100-Визд.пл) / (100-Вc.пл)]*1000,
(2)
где Визд. пл – плановая влажность изделий, %;
В с.пл – плановая влажность
сырья, равная 14,5 %.
В производстве макаронных
изделий на всех стадиях технологического процесса образуются
учтенные отходы – неизбежные
потери сырья в виде различного
рода отходов, непригодных для
повторного использования (смет
мучной; смет теста и полуфабриката; выбой из мешков и сход
зерномучных отходов с просеивателей; смет сухих изделий;
отходы от лабораторных анализов). Максимально допустимые
нормативы учтенных отходов
составляют 3,7 кг/т [4].
Расчет удельной величины учтенных отходов плановой влажности проводится по формуле (3):
Уу = [ К у.от х*(100-В у.от х)] /
И*(100-Вс.пл.), 		
(3)
где У у – удельная величина учтенных отходов плановой
влажности, кг/т;
Ку.отх – суммарное количество
учтенных отходов (тестовые отходы, мучной смет, смет готовых
изделий), кг;
В у.отх – средневзвешенная
влажность учтенных отходов, %;
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Таблица 1
Рекомендуемые максимально допустимые нормы потерь муки
для макаронных предприятий средней мощности, кг/т
Виды потерь
Учтенные потери
Выбор из мешков
Смет в мукопросеивательном отделении
Смет в формовочном отделении
Отходы в сушильном отделении
Отходы в упаковочном отделении
Расходы на лабораторные анализы
Безвозвратные потери
Отсев (сход с сит мукопросеивателей)
Унос с вентиляционным воздухом
Потери с моечными водами
Перевес при упаковывании

И – количество макаронных
изделий, при выработке которых
получены потери, т.
К безвозвратным потерям в
макаронном производстве относятся такие виды потерь, при которых сырье не входит в конечный
продукт и не может быть собрано
в виде отходов (распыл сырья при
транспортировании, производстве макаронных изделий, унос
сырья с воздухом аспирационных
и вентиляционных устройств; потери при чистке и мытье матриц).
Рекомендуемые нормы учтенных
потерь и безвозвратных отходов
представлены в табл. 1.
Величина безвозвратных потерь неодинакова даже для предприятий равной мощности и является существенным фактором,
определяющим ресурсоэффективность [6].
При выработке макаронных
изделий без вводимых добавок,
когда единс твенным сырьем
является мука, плановая норма расхода муки соответствует
утверж денной норме расхода
сырья (формула (4)).
Нм.пл. = Нс.пл. ,
(4)
где Н с.п л . – п лан о вая н ор ма
расхода сырья, у тверж денная
вышес тоящ ей организацией.
При выработке изделий с добавками удельный расход муки
снижается за счет сухих веществ,
вводимых с добавками, при этом
норма расхода муки определяется по формуле (5):

Нормы потерь
3,70
0,75
0,40
0,41
1,02
0,74
0,08
1,50
0,08
0,30
0,45
0,67

Ндоб.
м.пл.=

85,5 · Нс.пл.
85,5+а

,

(5)

где Ндоб.
м.пл. – плановая норма
расхода муки, кг/т;
Нс.пл. – плановая норма расхода сырья влажностью 14,5 % на 1 т
изделий без добавок, кг/т;
а = а1+а2+…аn – поправочный
коэффициент на вводимые добавки (а) равен сумме (а1, а2,...аn)
поправочных коэффициентов на
каждый вид сырья, входящего в
состав добавок, и соответствует
количеству сухих веществ добавок, предусмотренных рецептурой на 100 кг муки.
Норма расхода добавок рецептурной влажности на 1 т изделий (Ндоб.пл., кг/т) определяется по
формуле (6):
Ндоб.пл. = 0,001 · Рп.д. · Ндоб.
м.пл. (6)
В процессе производства часть
партии может быть признана дефектной, что обусловлено двумя
основными причинами: качеством перерабатываемой муки и
отклонениями от оптимальных
режимов проведения отдельных
стадий технологического процесса.
Управление ресурсоэффект ивно с т ью пр е дусмат р ивае т
не реже одного раза в месяц
контроль фактического расхода
муки на 1 тонну выработанной
пр одук ции. При повыш ении
влажности муки на 0,1 % расход муки возрастает в среднем
на 1,2 кг/т, а при увеличении
влажности готовых изделий на
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0,1 % – снижается в среднем
на аналогичную величину. Поэтому контроль за влажностью
вырабатываемых изделий на
каж дом предприятии должен
быть систематическим.
Фактический расход муки на
1 тонну готовой продукции за
определенный период времени
определяется отношением массы муки, переданной со склада
на производство (за вычетом
массы теста в прессах, полуфабриката в сушилках, изделии и
накопителях, пересчитанной на
средневзвешенную влажность
муки), к массе выработанных
предприятием за тот же период макаронных изделий. Для
контроля удельного рас хода
муки необходима организация
тщательного учета.
Результаты практических расчетов, выполненных на примере
одного из типичных макаронных
предприятий ЦФО по итогам
работы за 2014 г. в соответствии с
авторской методикой, приведены
ниже.
Исходная информация для
расчета учтенных потерь и безвозвратных отходов сырья по
объемам переработки муки высшего сорта и крупки представлена
в табл. 2.
В связи с тем, что основную
долю в перерабатываемом сырье
(около 76 %) составляет мука, с
целью выпуска продукции с требуемыми показателями качества

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

Мука
534,3
782,2
966,6
1122,6
411,2
966,7
1001,9
1134,2
583,2
1139,8
962,3
653,9
10258,9

Крупка
195,3
271,9
378,0
208,0
129,8
89,9
137,7
196,8
280,8
347,6
478,5
353,4
3067,7

Улучшитель
0,2
0,3
0,3
0,3
0,1
0,3
0,3
0,3
0,2
0,4
0,4
0,3
3,4

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

Выбой
из мешков
87,88
74,42
64,26
74,70
75,20
74,70
53,82
44,76
64,80
66,72
73,86
42,28
794,70

Итого
729,8
1054,4
1344,9
1330,9
541,1
1056,9
1139,9
1331,3
864,2
1487,8
1441,2
1007,6
13330,0

Рисунок 3 – Состав и динамика фактических объемов учтенных
потерь сырья, кг

на исследуемом предприятии
разработана серия комплексных
улучшителей.
Сос тав и динамика фак тических объемов учтенных потерь, представленных на рис. 3,
свидетельствует об ухудшении
качества управления ресурсами.
Сделанный вывод подтверждают
данные учтенных потерь в стоимостном измерении (табл. 3).
Данные табл. 4, 5 свидетельствуют о неэффективной органи-

зации производства, недостаточном технохимическом контроле
и учете, поскольку составляют
значительную величину.
Расчет технологических затрат
муки на производс тво макаронных изделий произведем по
формуле (7):
Зт = ((100-Wизд) / (100-Wм))*1000,
(7)
где Wизд и Wм – соответственно влажность готовых изделий и
муки, %.
Таблица 3

Стоимость учтенных потерь муки, р.
Месяц

Таблица 2

Объем переработки сырья, кг

Смет в мукопросеивательном
отделении
293,54
399,82
383,34
389,94
362,74
299,32
337,76
258,94
392,68
198,54
337,76
301,52
3955,88

Учтенные потери
Смет
Отходы
в формовочном
в сушильном
отделении
отделении
143,90
749,66
119,72
835,06
155,70
726,32
201,00
479,18
171,62
805,12
173,54
421,24
163,66
473,14
147,18
804,58
392,68
392,68
261,70
476,44
228,46
668,92
338,58
712,58
2497,76
7544,90

Отходы
в упаковочном
отделении
282,84
228,46
393,22
143,62
28,84
28,00
253,46
96,68
74,14
119,72
417,40
475,06
2544,44

Расходы
на лабораторные
анализы
14,00
10,44
27,46
18,94
10,70
19,22
18,94
24,72
20,60
26,36
12,36
19,22
222,98
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Результаты расчета технологических затрат муки на производство макаронных изделий
представлены в табл. 6.
В связи с тем, что значения показателей влажности не являются
стабильными, и расход муки на
предприятии варьируется в течение года. В результате общий
перерасход муки составил 168,81
кг, то есть 4635,50 р.
Резюмируя вышеприведенные
расчеты, представим совокупную
сумму всех затрат сырья на исследуемом предприятии (табл. 7) и
сделаем вывод, что перерасход
муки составил 909,5 кг, что в
стоимостном выражении равно
24975,60 р.
Основной причиной перерасхода сырья является существенный объем учтенных потерь,
размер которых достиг 639,5 кг,
что значительно превышает установленный норматив.
Проведенные исследования
позволили определить приоритетные направления повышения
качества технологического процесса производства макаронных
изделий с целью обеспечения
эффективности использования
ресурсов с учетом отраслевой
специфики производства.
Учитывая ужесточение конкуренции на рынке макаронных
изделий, необходимость решения проблем импортозамещения,
дефицит сырьевых ресурсов в
условиях экономических санкций,
есть все основания считать ресурсосберегающий путь развития
отраслевых предприятий наиболее эффективным и способным
обеспечить их устойчивый социально-экономический рост.
Базируясь на р езультатах
проведенной оценки качества
технологического процесса производства макаронных изделий,
разработаны мероприятия по его
повышению, направленные на
сокращение возможных потерь
сырья, продукции и вспомогательных материалов и повышение ресурсоэффективности (рис.
4) [7].
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Таблица 4

Объем безвозвратных отходов муки
Безвозвратные расходы
Месяц

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

Отсев
Норма,
%
0,08
0,08
0,08
0,07
0,08
0,08
0,08
0,07
0,08
0,09
0,08
0,06
-

Факт,
кг
4,20
4,36
3,69
5,23
4,36
1,96
2,36
5,69
4,63
6,10
4,34
2,40
49,32

Унос
с воздухом
Норма, Факт,
%
кг
0,30
1,01
0,30
1,63
0,30
0,97
0,30
0,80
0,27
0,89
0,25
0,47
0,36
1,03
0,30
0,94
0,30
0,34
0,25
0,86
0,30
0,36
0,30
1,04
10,34

Потери с моечной водой
Норма, Факт,
%
кг
0,45
6,30
0,45
4,36
0,46
5,96
0,50
7,20
0,45
4,50
0,51
6,32
0,45
4,51
0,50
4,20
0,45
5,00
0,53
4,23
0,46
3,20
0,50
4,56
60,34

Перевес при
упаковывании
Норма, Факт,
%
кг
0,67
1,30
0,67
2,50
0,66
4,23
0,63
5,10
0,70
4,30
0,66
3,50
0,61
7,20
0,63
3,60
0,67
4,30
0,63
5,20
0,66
2,40
0,64
1,20
44,83

Таблица 5

Стоимость безвозвратных отходов, р.
Месяц

Отсев

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

115,34
119,72
101,32
143,62
119,72
53,82
64,80
156,24
127,14
167,50
119,18
65,90
1354,32

Унос
с воздухом
27,74
44,76
26,64
21,96
24,44
6,45
12,90
25,82
9,34
23,62
9,88
28,56
283,94

Потери с моечной водой
173,00
119,72
163,66
197,72
123,58
173,54
123,84
115,34
137,30
116,16
87,88
125,22
1656,94

Перевес при
упаковывании
35,70
68,66
116,16
140,04
118,08
48,06
96,12
98,86
118,08
142,80
65,90
32,96
1231,04

Таблица 6
Расчет технологических затрат муки на производство макаронных изделий

Месяц

Влажность
муки, %
План

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

14,50

-

Факт
15,10
13,20
15,20
14,30
15,20
14,70
13,50
14,90
14,30
15,10
14,70
15,00
-

Влажность
готовых макаронных
изделий, %
План Факт
10,00
11,86
12,14
11,30
10,20
12,60
12,50
10,00
11,30
11,00
12,45
11,90
12,10
-

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

Технологические
затраты муки
на 1 т готовой
продукции
кг
р.
1060,07 29109,54
1015,44 27883,92
1036,08 28450,00
1035,01 28421,26
1058,96 29079,10
1024,62 28136,04
1040,46 28571,10
1042,30 28621,64
1038,51
28517,38
1031,21
28317,12
1032,83 28361,38
1034,12 28396,88
12449,61 341866,20

Отклонение
расхода муки
от норматива
кг
+36,67
-7,96
+12,68
+11,61
+35,56
+1,22
+17,06
+18,90
+15,11
+7,81
+9,43
+10,72
+168,81

р.
+1006,98
-218,64
+348,32
+318,70
+976,54
+33,48
+468,54
+519,08
+414,82
+214,56
+258,82
+294,30
+4635,5

дуктов помола зерна твердой
п ш е н и ц ы. Од нако в с вя зи с
дефицитом твердой пшеницы
в России и ее высокой стоимо-
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Рисунок 4 – Направления повышения ресурсоэффективности отраслевого производства

стью для производства более
дешевых сортов макаронных
изделий используют хлебопекарную муку, что значительно
ухудшает свойства и внешний
вид готовой продукции. Недостатком использования только
пшеничной муки в составе теста
для макарон является высокое
содержание крахмала, что приводит к калорийности готового
продукта и невысокому содержанию белка. Кроме того, при
добавлении к пшеничной муке
муки бобовых культур, например гороха, наблюдается также
недостаточное количество бел-

ка. Добавление нутовой муки
в рецептуру позволит получить
из де лие с повышенной биологической ценностью, с улучшенными органолептическими
и структурно-механическими
показателями качества.
Частичная замена хлебопекарной муки безуглеводным заменителем обеспечит макаронные
изделия хорошими структурномеханическими показателями
качества, значительно снизит калорийность готовых изделий, что
считается важнейшим преимуществом на рынке хлебобулочных
и макаронных изделий, так как

многие потребители стремятся
максимально снизить потребление легкоусвояемых углеводов
ввиду избыточного веса и ожирения.
При наращивании производс твенной мощнос ти целесообразно использовать бестарный
способ перевозки и хранения
муки, при котором час тично
лик ви дируе тс я ру чной т руд.
Кроме того, при тарном способе возникают дополнительные
потери, связанные с ее распылом, некоторая часть остается
в опорожненных мешках. Для
сокращения потерь на этапе
январь 2016
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Таблица 7

Стоимость потерь сырья
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

Технологические
затраты
кг
р.
1060,1
29109,60
1015,4
27884,00
1036,1
28451,00
1035,0
28421,20
1059,0
29079,20
1024,6
28136,00
1040,5
28571,20
1042,3
28621,60
1038,5
28517,40
1031,2
28317,20
1032,8
28361,40
1034,1
28396,80
12449,6
341866,20

Учтенные отходы
кг
57,2
60,7
63,7
47,6
52,9
37,0
47,4
50,3
48,7
41,9
63,3
68,8
639,5

транспортировки сырья целесообразно использовать пневмотранспорт с одновременной
аспирацией воздуха.
На этапе приготовления теста
рекомендуется вакуумная установка шнекового макаронного
пресса. При вакуумном режиме
выпрессовывания наблюдается
уменьшение дефектов внешнего
вида (светлых точек на поверхности), что, в свою очередь,
сокращает объем бракованной
продукции.
Установка пресса с ультра
звуковым излучением позволяет
существенно снизить затраты
энергии, повысить производительность оборудования. Благодаря внедрению данной технологии появляется возможность
прессования теста с пониженной
влажностью.
Применение матрицы, содержащей полимерные сменные
вставки, позволяет производить
гладкие макаронные изделия
с лощеной поверхностью независимо от качества муки, влажности и температуры теста. Матрица полностью изготовлена из
отечественных конструкционных
материалов с использованием
совр е м е нного высокопр оизводительного оборудования и
прогрессивной технологии. Ре-
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р.
1557,80
1657,40
1722,80
1288,40
1440,80
996,80
1281,80
1355,20
1317,00
1123,20
1726,40
1870,00
17337,60

Безвозвратные
потери
кг
р.
12,8
351,80
12,9
352,80
14,9
407,80
18,3
503,40
14,1
385,80
12,3
336,40
15,1
414,60
14,4
396,20
14,3
391,00
16,4
450,00
10,3
282,80
9,2
252,60
164,8
4526,20

Норма расхода сырья, кг на 1 т
план
факт
1028,7
1130,1
1028,7
1089,0
1028,7
1114,7
1028,7
1101,0
1028,7
1125,9
1028,7
1073,9
1028,7
1102,9
1028,7
1107,0
1028,7
1101,5
1028,7
1089,5
1028,7
1106,5
1028,7
1112,1
12344,4
13253,9

ОтклонеОтклонение
ние от норот нормы, р.
мы, кг
+101,4
+2785,0
+60,3
+1656,6
+86,0
+2360,80
+72,2
+1984,00
+97,2
+2668,20
+45,2
+1240,40
+74,2
+2038,40
+78,3
+2149,60
+72,8
+1998,80
+60,8
+1668,40
+77,7
+2135,00
+83,4
+2290,80
+909,5
+24975,60

Таблица 8
Сокращение потерь сырья в результате проведения мероприятий,
направленных на повышение качества технологического процесса
и ресурсоэффективности отраслевого производства макаронных изделий
Экономический эффект
кг
р.

Наименование направления
Организация бестарного способа хранения и перевозки
муки
Ввод в эксплуатацию новых сит и мукопросеивателей
Контроль над влажностью теста (32 % – норматив)
Использование отходов для вторичной переработки, возникших на стадии приготовления теста
Ввод в эксплуатацию пресса с ультразвуковым излучением
Увеличение температуры матрицы
Вторичная переработка отходов, возникших при резке и
раскладе макаронных изделий
Проверка настройки фасовочно-упаковочных автоматов
Итого

ализуемый технический эффект
заключается в упрощении конструкции, технологии изготовления, а также эксплуатационных
качеств заявляемой матрицы и
товарного вида формируемых
при помощи нее макаронных
изделий.
Суммарный экономический
эффект от внедрения предложенных мероприятий представлен в
табл. 8.
Общий экономический эффект предложенных рекомендаций равен недопущению потерь
в объеме 415,07 кг муки, или в
пересчете 4,2 т зерна высокостекловидной пшеницы. При сохранении средней урожайности данной растениеводческой культуры

28,94

794,70

28,80
29,39

790,84
807,04

14,69

403,38

19,59
9,00

537,94
247,14

192,00

5272,32

92,66
415,07

2544,44
11397,82

на уровне 32 ц/га суммарный
мультипликативный эффект в
сельском хозяйстве выразится в
высвобождении 1,29 га пашни.
Таким образом, внедрение
в практическую деятельность
отраслевых предприятий предложенных направлений повышения качес тва технологического процесса производства
м а к а р о н н ы х и з д е л и й буд е т
спо соб с т воват ь соверш енс твованию управления ресурсоэф ф ек тивно с тью, сни жению
себестоимости продукции, улучшению финансовых результатов
деятельнос ти и обеспечению
их конкурентных преимуществ
в условиях решения вопросов
импортозамещения.
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Т.В. Корякина, Н.Н. Зюзина, О.И. Юдин*

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
ИННОВАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ООО «ЭНЕРКОМ»

(Финансовый университет при Правительстве РФ, Липецкий филиал, Россия)
В данной статье рассмотрен маркетинговый анализ инновационно-инвестиционной привлекательности и экономической прочности на примере деятельности предприятия ООО «ЭНЕРКОМ», предложены
меры по совершенствованию продуктивности и устойчивости предприятия.
Ключевые слова: маркетинговый анализ, экономическая прочность, инвестиционная привлекательность, финансовая устойчивость, деловая активность.
Abstract: This article discusses the marketing analysis of innovation and investment attractiveness and economic
strength of the company as an example of «Enerkom» proposed for improving the productivity and sustainability
of the enterprise.
Keywords: marketing analysis, economic strength, investment attractiveness, financial stability, business
activity.
Новые идеи, технологические,
процессные, продуктовые, маркетинговые и организационные
новшества все в большей степени
влияют на национальную экономику и определяют перспективы ее развития. Этот процесс,
описываемый как внедрение в
производственную деятельность
предприятий технологических,
организационных и маркетинговых изменений (новшеств), в
экономике имеет название инновационной деятельности.
Так как инновационная деятельность в своей экономической сущности оказывает значительное влияние не только на
достигаемые в национальной
экономике показатели, но и на
условия развития отечественных
предприятий, это обусловило повышенный интерес государства
к инновационной деятельности,
способствуя стимулированию
инноваций, развитию инфраструктуры.
Уровень инновационно-инвестиционной привлекательности располагаемого ресурсного
потенциала мы рассмотрим на

примере деятельности предприятия ООО «ЭНЕРКОМ», располагающего значительными возможностями для организационных
преобразований на основе осуществления венчурного инвестирования в создание и внедрение
организационного новшества.
Дея те льно с т ь компании
ENERCOM направлена на реализацию проектов по энергосбережению. Работая на профессиональном рынке энергоинжиниринга с 2009 года, осуществляет
производство и монтаж светодиодных светильников, учитывая
все потребности заказчика.
Также компания модернизирует уже имеющееся освещение,
приводя его в соответствие современным стандартам качества
и энергоэффективности.
ООО «ЭНЕРКОМ», входящее
в группу компаний ENERCOM с
2013 года, является резидентом
особой экономической зоны производственно-промышленного
типа «Липецк». Таможенные и
налоговые льготы, предоставляемые в рамках соглашения с
Министерством экономического

развития РФ, позволяют предложить дополнительные преимущества партнерам и потребителям его продукции.
В связи с требованиями повыш ения ин ф ормационного
обеспечения в целях успешного
развития национальной экономики важно отметить, что в период 2010-2015 годов количество
наименований продукции ООО
«ЭНЕРКОМ» в России превысило
показатели других производителей аналогичной продукции
страны. Светодиодные системы
ENERCOM открывают новые возможности:
– Снижение затрат на освещение до 70 %;
– Высвобождение дополнительных энергетических мощностей;
– Соблюдение нормативных
требований к освещенности;
– Возможность сочетания с
управляющей автоматикой.
Многие компании с мировым именем уже сделали свой
выбор в пользу светодиодного
освещения от ENERCOM, успешно зарекомендовавшего себя на
промышленных и торговых объ-

* Корякина Татьяна Валерьевна – к.э.н., зав. кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг» Липецкого
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Таблица 1

Балльная оценка класса финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта
Показатель
финансового
состояния
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
критической
оценки
Коэффициент
текущей
ликвидности

Условия
снижения
критерия
За каждые
0,01 пункта
снижения снимается 0,35 балла
За каждые
0,01 пункта снижения снимается
0,2 балла
За каждые
0,01 пункта
снижения снимается 0,3 балла

Доля оборотных
средств в активе
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
капитализации
Коэффициент
финансовой
независимости
Коэффициент
финансовой
устойчивости

За каждые
0,01 пункта
снижения
снимается
0,3 балла
За каждые
0,01 пункта
повышения снимается 0,3 балла
За каждые
0,01 пункта
повышения
снимается 0,4
балла
За каждые
0,01 пункта
повышения снимается 1 балл

Границы классов
Балл

ектах, обеспечив значительную
экономию и быструю окупаемость
вложенных средств.
Компания предлагает высокоэффективные и безопасные
светодиодные светильники, прошедшие испытания в специализированных лабораториях.
Использование компонентов от
ведущих мировых производителей гарантирует качество и
длительный срок службы всей
выпускаемой продукции.
Для оценки финансового состояния предприятия в целях
определения его инвестиционной привлекательности целесообразно использовать балльную
методику, которая построена на
присвоении (субъекту хозяйствования) организации определенного класса исходя из балльной
оценки и в наибольшей степени
соответствия ее решению задачи

1-й класс

2-й класс

3-й класс

4-й класс

5-й класс

Более 0,69 –
14 баллов

0,69 – 0,50 –
13,8 –
10 баллов

0,49 –
0,30 – 9,8 –
6 баллов

0,29 – 0,10 –
5,8 –
2 балла

Менее
0,10 – 1,8 –
0 баллов

Более 0,99 –
11 баллов

0,99 – 0,80 –
10,8 –
7 баллов

0,79 –
0,70 – 6,8 –
5 баллов

0,69 – 0,60 –
4,8 – 3 балла

Менее
0,60 – 2,8 –
0 баллов

Более 2 – 20
баллов; 1,7 – 2 –
19 баллов

1,6 – 1,50 –
18,7 –
13 баллов

1,49 – 1,30 –
12,7 –
7 баллов

1,29 – 1,00 –
6,7 –
1 балл

Менее
1,00 – 0,7 –
0 баллов

Более 0,49 –
10 баллов

0,49 – 0,40 –
9 – 7 баллов

0,39 –
0,30 – 6,5 –
4 балла

0,29 – 0,20 –
3,5 –
1 балл

Менее
0,20 – 0,5 –
0 баллов

Более 0,49 –
12,5 балла

0,49 – 0,40 –
12,2 –
9,5 балла

0,39 –
0,20 – 9,2 –
3,5 балла

0,19 – 0,10 –
3,2 –
0,5 балла

Менее 0,10 –
0,20 балла

0,70 – 1,0 –
от 17,5 до
17,7 балла

1,01 – 1,22 –
17 –
10,7 балла

1,23 – 1,44 –
10,4 –
4,1 балла

1,45 – 1,56 –
3,8 –
0,5 балла

Более 1,56 – 0,2
до 0 баллов

Более 0,49 –
9 – 10 баллов

0,49 – 0,45 –
8–
6,4 балла

0,39 –
0,31 – 4 –
4,4 балла

0,39 – 0,31 –
4–
0,8 балла

Менее
0,31 – 0,4 –
0 баллов

Более 0,80 –
5 баллов

0,79 – 0,70 –
4 балла

0,69 – 0,60 –
3 балла

0,59 – 0,50 –
2 балла

Менее
0,49 – 1 –
0 баллов

100 – 97,6
5

93,5 – 67,6
4

64,4 – 37
3

33,8 – 10,8
2

7,6 – 0
1

оценки финансового состояния
организации.
Классам субъектов хозяйствования в результате присваиваются
баллы для последующей интегральной оценки инвестиционной
привлекательнос ти субъек та
хозяйствования (табл. 1).
Мы приводим расчетные показатели финансовой прочности
ООО «ЭНЕРКОМ», которые имеют
следующий вид:
Коэффициент абсолютной
ликвидности:

Кабс =

А1
,
П1+П2

(1)

П2 – краткосрочные пассивы
(краткосрочные займы и кредиты,
краткосрочные оценочные обязательства и прочие краткосрочные
пассивы).
Коэффициент критической
оценки: А +А
Кко = 1 2 ,
(2)
П1+П2

где А2 – быстро реализуемые
активы (дебиторская задолженность и прочие оборотные активы).
Коэффициент текущей ликвидности:

Ктл =

А1+А2+А3
,
П1+П2

(3)
где А1 – наиболее ликвидные
активы (денежные средства и
где А3 – медленно реализукраткосрочные финансовые вло- емые активы (запасы и НДС по
жения);
приобретенным ценностям).
П1 – наиболее срочные обяДоля оборотных средств в
зательства (кредиторская задол- активе баланса:
женность);
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Омегаао =

А1+А2+А3
ВБ

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами:

П1 – А4
Ксос = А +А
1
2+А3

(5)

П4 – постоянные пассивы (ка-

питал и резервы).
Коэффициент капитализации:

ЗК
Кз.с. = СК ,

(6)

где ЗК – заемный капитал
(итого долгосрочных и краткосрочных обязательств);
СК – собственный капитал
(итого капитала и резервов).
Коэффициент финансовой
независимости:

СК
Кф.н. = ВБ

(7)

Коэффициент финансовой
устойчивости:

Кф.н. =

СК + ДО
ВБ ,

(8)

где ДО – итого долгосрочных
обязательств.
Представим показатели финансовой ус тойчивос ти ООО
«ЭНЕРКОМ» в табл. 2.
С учетом данных, представленных в табл. 2, определим
показатели в баллах.
Финансовая прочность ООО
«ЭНЕРКОМ» относится к 1 классу,
что характеризует его высокий
уровень инвестиционной привлекательности.
Для оценки деловой активности анализируемого хозяйствующего субъекта в целях определения его инвестиционной привлекательности можно использовать
показатели оборачиваемости,
являющиеся важными для инвесторов, так как характеризуют
интенсивность использования
ресурсов и капитала объекта инвестирования, а следовательно,
оказывают непосредственное
существенное влияние на доходность инвестиционных вложений.
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Таблица 2
Показатели расчета финансовой устойчивости для ООО «ЭНЕРКОМ»

(4)

Показатели

Аз
А4
П1
П2
Пз
Кабс
Кк.о
Кт.л.
Омегаоа
Ксос
Кз.с
Кф.н.
Кф.у.
ВБ
ЗК
СК
ДО

На 01.01.2015
7914

На 01.01.2016
11659

Изменение +,3745

15731

9744

-5987

3923

3945

22

4681

4438

-243

13193

10113

-3080

0

0

0

0

0

0

19052

19673

621

0,60

1,15

0,55

1,79

2,12

0,32

2,09

2,51

0,42

0,85

0,85

0,00

0,52

0,60

0,08

0,69

0,51

-0,18

0,59

0,66

0,07

0,59

0,66

0,07

32249
13197
19052
4

29786
10113
19673
0

-2463,00
-3084,00
621,00
-4,00

Таблица 3
Оценка класса финансовой устойчивости ООО «ЭНЕРКОМ»
Коэффициент

Кабс

Значение

Класс

Балл

1,15

14

2,12

11

Кт.л.

2,51

20

Омегаоа

0,85

10

Ксос
Кз.с

0,60

12,5

0,51

17,7

Кф.н.

0,66

Кф.у.

0,66

Ккл

Итого

10
3

3

1

98,2

Таблица 4
Рекомендуемые значения показателей деловой активности
хозяйствующего субъекта
Показатель
Период оборачиваемости дебиторской задолженности, Гдл/дн
Период оборачиваемости кредиторской задолженности, Гкл/да
Период оборачиваемости запасов, Тз/дн
Период оборачиваемости оборотных средств, Гас/дн

Ре ко м е н дуе мы е знач е ния
показате л ей де ловой ак т ивнос ти получены расчетным
пу тем на основе среднеотраслевых по данным официальной бухгалтерской отчетности
п р е д п р и я т и й с в е то д и о д н о й
промышленности Российской
Федерации за период 2012-2015
годов (табл. 4).

Рекомендуемое
значение
45
45
45
120

Фактические показатели деловой активности табл. 4 рассчитывались по следующим формулам:

ДЗ
Тд.з. = Q ср * 365,
выр

(9)

где Тд.з. – период оборачиваемости дебиторской задолженности;
ДЗср – среднегодовые остатки
дебиторской задолженности;
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Qвыр – выручка-нетто от про-

даж:

Тд.з. =

15731+9744
* 365 = 166
56180

КЗ
Тк.з. = Q ср * 365
выр
Тк.з. =

(10)

2197+2942
* 365 = 33
56180

Таблица 5
Балльная оценка деловой активности хозяйствующего субъекта
Характеристика ситуации
Четыре показателя соответствуют рекомендуемым значениям
Любые три показателя соответствуют рекомендуемым значениям
Любые два показателя соответствуют рекомендуемым значениям
Один из показателей соответствует рекомендуемому значению
Ни один из показателей не соответствует рекомендуемым значениям

Присвоение баллов за соответствие/несоответствие
поОА
То.с. = Q ср * 365,
(11) казателей деловой активности
выр
осуществлялось по пятибалльной
где То.с. – период оборачивае- системе.
мости оборотных средств.
Таким образом, раскрытие сущности
и определение роли иннова52916
ционной привлекательности, экоТо.с. = 56180 * 365 = 344
номической прочности в развитии

Балл
5
4
3
2
1

разноуровневых социально-экономических систем, определение
направлений повышения эффективности венчурного инвестирования в инновационные проекты
по организационному преобразованию должны привести к экономической прочности и финансовой
устойчивости предприятия.
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РАЗДЕЛ 3. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
И БИОЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
УДК 338.43

О.Г. Чарыкова*

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОКА
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
(Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного
комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации, Россия)

Представлена особая роль рынка молока в агропродовольственном рынке, показано, что развитие рынка
молока, его инфраструктуры, обеспечение формирования спроса на продукцию, развитие межрегионального обмена выступают важнейшими условиями импортозамещения. Рассчитаны индексы самообеспечения
молоком в России и по областям Центрально-Черноземного региона и показано: в РФ уровень самообеспечения молоком снижается с 2005 года, что стимулирует импорт молока. Предложены направления развития
российского рынка молока на основании объективных условий и факторов, представленных в статье.
Ключевые слова: рынок молока, экономическая стратегия, продовольственная безопасность, импортозамещение.
Abstract: Presents the special role of milk market in the agro-food market, it is shown that the development
of the milk market, its infrastructure, ensuring the formation of demand for products, the development of
inter-regional exchange are the most important conditions of import substitution. The calculated indices of selfsufficiency of milk in Russia and the regions of Central black earth region and shown: in Russia the supply of milk
is decreasing since 2005, which encourages the import of milk. The directions of development of Russian market
of milk on the basis of objective conditions and the factors presented in the article.
Keywords: milk market, economic strategy, food security, import substitution.
Актуальность рассматриваемой проблемы определяется
современными политическими
и экономическими условиями,
значимостью рынка молока и его
ролью в обеспечении продовольственной безопасности страны и
связана с необходимостью гибкого адекватного реагирования
на изменения рыночной конъюнктуры. Рынок молока, являясь составной частью агропродовольственного рынка, представляет
собой один из самых крупных
сегментов как по емкости (объем
продаж и покупок, число видов
продаваемых товаров), так и по
числу участников. Особая роль
рынка молока определяется не
только значительными объемами производства и потребления

молока, но и значимостью его как
основного, наряду с рыбными и
мясными продуктами, источника
белков животного происхождения в рационе питания человека.
Молочная продукция содержит
более ста различных ценных для
организма веществ и востребована всеми слоями населения
независимо от возраста, места
проживания и материального
положения.
Россия входит в пятерку мировых производителей молока
и молочной продукции и представляет емкий молочный рынок,
имеющий значительный потенциал роста, так как среднедушевое
потребление молока и молочных
продуктов в РФ ниже рациональной нормы, и продуктивность

молочного стада в среднем значительно ниже, чем в развитых
аграрных странах. Кроме того,
имеет место недостаточный уровень доходов и платежеспособности населения, что не позволяет увеличить объемы личного
потребления молока.
Создавшиеся условия являются хорошей возможностью
для более активного развития
отечественного производства
молока и молокопродукции и повышения результативности функционирования рынка молока.
Развитие рынка молока, его инфраструктуры, обеспечение формирования спроса на продукцию,
развитие межрегионального
обмена выступают важнейшими
условиями импортозамещения.
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России, заслуженный экономист РФ
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экономики ВГУИТ, заслуженный работник высшей школы РФ
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Но в настоящее время традиционно большое внимание уделяется развитию производства
(как источника предложения) и
практически не рассматриваются
вопросы формирования спроса,
развития рыночной инфраструктуры, повышения экономической
и физической доступности продовольствия. Сложившаяся на
рынке молока ситуация, связанная с введением экономических
санкций, диктует необходимость
импортозамещения продукции,
что предопределяет не только
значительное увеличение отечественного товарного предложения и повышение эффективности молочного рынка, но
и необходимость постоянного
слежения за данными процессами, гибкого адекватного реагирования на быстро меняющиеся
сигналы конъюнктуры рынка и
прогнозирования ее изменений.
В мировой практике такие подходы реализуются посредством
проведения мониторинга, то
есть систематических и регулярных исс ледований рынка
молока, позволяющих принимать определенные решения по
повышению действенности рыночного механизма и снижению
рыночных угроз. Поэтому миссия
мониторинга зак лючается не
только в повышении информационной прозрачности рынка, но
и в предотвращении негативных
сит уаций в с тране. Изучение
особенностей рынка молока,
связанных с формированием товарного предложения и эффективного спроса, исследованием
маркетинговых свойств молока
и колебаний цен, позволило
обобщить основополагающие
принципы мониторинга (системность, комплексность, целостность, научность, соответствие,
оперативность, периодичность)
и уточнить частные (сбалансирование спроса и предложения,
ориентация на потребнос ти,
оптимальное соотношение цены
и качества, сглаживание сезонности).

Основные факторы функционирования рынка молока
Группы факторов
Социальнодемографические

Таблица 1

Содержание
Численность и структура населения региона

Наличие законодательных и нормативных документов, регулирующих функционирование рынка и, в частности, рынка
молока, их адекватность современному состоянию рынка
Переходящие запасы, собственное производство, ввоз, вклюПредложение молока
чая импорт, его соответствие объему и структуре спроса
Потребление молока на душу населения, потенциальная и
фактическая емкость рынка, уровень денежных доходов и
Спрос на молоко
расходов на питание (доля молочных продуктов в них), покупательная способность денежных доходов населения, динамика его реальных доходов
Уровень, динамика и размах цен производителей – оптовых,
розничных, региональных, мировых; межотраслевые ценоЦены
вые отношения; инфляция, влияющая через покупательную
способность населения
Каналы сбыта, дорожно-транспортная сеть, складские помещения и др. взаимосвязанные обслуживающие структуры
Инфраструктура
или объекты, развитость информационно-консультационного обеспечения, состояние финансовых институтов в регионе
Продуктовые и географические границы рынка; субъекты
рынка; уровень монополизации; границы групп предприяКонкурентная среда
тий со слабой, сильной конкурентной позицией и лидеров;
барьеры «входа» на рынок потенциальных конкурентов; уровень открытости рынка
Уровень и эффективность государственного регулирования
Государственное
(выделение инвестиций и льготных кредитов для произрегулирование
водства, переработки и сбыта продукции), его соответствие
агропромышленного международным требованиям; государственное управление
производства и рынка социально-экономическими процессами путем разработки
молока
и реализации различных программ, индикативных планов,
прогнозов и т.д.
ВнешнеэкономичеВнешнеэкономические показатели (условия, требования)
ская деятельность
развития рынка молока и его регулирования
Нормативноправовые

Идентификация рынка молока
как объекта управления и декомпозиция его на элементы (спрос,
предложение, цена), механизмы
(функционирования, развития
и регулирования), структуры и
инструменты позволили выявить
основные группы факторов, влияющие на принципы проведения
и обоснование рыночных показателей мониторинга (табл. 1).
Мониторинг представляет систему сбора (отбора) информационных данных и расчета показателей рыночной конъюнктуры, анализ которых позволяет диагностировать возникновение кризисных
ситуаций, отслеживать динамику
и тенденции происходящих изменений и на этой основе принимать
обоснованные решения. Функционирование рынка молока зависит
не только от влияния присущих ему
внутренних, но и внешних факторов. В частности, существенное
влияние оказывает государственное регулирование рынка, а также

макроэкономические факторы.
Роль макроэкономических факторов бывает настолько велика,
что может послужить причиной
отрицательных последствий для
развития регионального рынка
молока.
Рынки молока областей ЦЧР
характеризуются определенной
самостоятельностью, отличаются
местной спецификой природных
и экономических условий производства и сбыта продукции.
Наряду с этим они выступают в
качестве составной части общегосударственного единого рынка
молока.
При разработке с тратегических направлений развития
рынка молока целесообразно
учитывать следующие объективные условия и факторы:
– дос тигну тый в регионе
уровень развития сельскохозяйственного производства;
– место региона в межрегиональном разделении труда;
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– уровень концентрации производства;
– участие региона в межгосударственных и межрегиональных
связях;
– характер размещения сельскохозяйственного производства
в регионе.
В результате проведения мониторинга рынка молока за продолжительный период выявлены
следующие тенденции, определяющие перспективы и риски
развития рынка молока ЦЧР.
Несмотря на рост товарооборота рынка молока и молочных
продуктов (консервы молочные
сухие, сублимированные, молоко питьевое, молочные напитки,
сыры жирные), производство на
душу населения и уровень самообеспечения остаются низкими,
что предопределяет рост импорта
(табл. 2):
– высокие затраты производителей сырого молока и низкая
их доля в розничной цене при
росте рыночной маржи торговли;
– рост потребления молокопродуктов на душу населения и снижение доли населения с дене ж ными доходами
ниже величины прожиточного
минимума;

Таблица 2
Производство молока в ЦЧР на душу населения и уровень
самообеспечения
Субъекты

Годы
1990

2000

2005

Производство молока на душу населения, кг
РФ
376
222
217
ЦЧР
650
323
295
Белгородская область 734
403
343
Воронежская область 605
310
266
Курская область
720
337
333
Липецкая область
581
315
285
Тамбовская область
609
249
247
Потребление молока на душу населения, кг
РФ
386 216
235
ЦЧР
376 216
221
Белгородская область 379 214
226
Воронежская область 389 236
238
Курская область
347 210
220
Липецкая область
403 235
222
Тамбовская область
364 186
198
Уровень самообеспечения молоком, %
РФ
97,4
102,8 92,3
ЦЧР
172,9 149,5 133,5
Белгородская область 193,7 188,3 151,8
Воронежская область 155,5 131,4 111,8
Курская область
207,5 160,5 151,4
Липецкая область
144,2 134,0 128,4
Тамбовская область
167,3 133,9 124,7

2010

2011

2012

2013

2013 г.
к 1990 г.,
%

223
289
364
292
341
234
213

221
290
351
303
349
244
203

222
295
362
318
352
236
205

213
284
352
324
321
218
207

56,6
43,7
48,0
53,6
44,6
37,5
34,0

247
235
266
254
236
226
193
90,3
123,0
136,8
115,0
144,5
103,5
110,4

246
235
259
263
237
229
185

249
236
262
267
244
230
178

89,8
123,4
135,5
115,2
147,3
106,6
109,7

89,2
125,0
138,2
119,1
144,3
102,6
115,2

248
237
262
269
244
232
179

64,2
63,0
69,1
69,2
70,3
57,6
49,2

85,9
119,8
134,4
120,4
131,6
94,0
115,6

-11,5
-53,0
-59,3
-35,1
-75,9
-50,2
-51,7

Источник: http://www.gks.ru/

– низкая ценовая конкурентоспособность отечественных
производителей;
– рос т объема и улучшен и е с т ру к т у р ы ф и н а н со в ы х
механизмов государственно-

го воздейс твия на молочную
отрас ль при низкой доле гос ударс твенной под держки в
себестоимости и цене молока,
произведенного сельхозпроизводителями.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА

(Научно-исследовательский институт экономики
и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района
Российской Федерации, Россия)
В статье проводится ретроспективный анализ методических подходов к разработке действующих
стратегий развития сельского хозяйства региона, а также формулируется авторский методический
подход к разработке стратегии социально-экономического развития сельского хозяйства Воронежской
области до 2030 года.
Ключевые слова: методические подходы, стратегия, развитие сельского хозяйства, стратегия социально-экономического развития сельского хозяйства Воронежской области до 2030 года.
Abstract: The following article reviews the retrospective analysis of methodical approaches to current strategy
design of development of region agriculture carried out. The author’s methodical approach to strategy design of
socio-economic development of Voronezh region agriculture to 2030 is formulated.
Keywords: methodical approaches, strategy, development of agriculture, strategy of socio-economic
development of Voronezh region agriculture to 2030.
Регион стоит перед выбором перспективной
стратегии социально-экономического развития.
Эта стратегия должна учитывать возникшие перед
ним проблемы и мировые тенденции развития.
Актуальность разработки стратегии социально-экономического развития сельского хозяйства региона
определила необходимость научного обоснования
ее методических аспектов.
Стратегия социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации – документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи государственного управления
на уровне субъекта Российской Федерации на
долгосрочный период [1].
В 2016 году планируется разработка стратегии
социально-экономического развития сельского
хозяйства Воронежской области на период до 2030
года. В связи с этим, прежде всего, необходимо обратиться к опыту разработки региональных стратегий.
В стратегии, разработанной в 2010 г., и в процессе
актуализации стратегии социально-экономического развития сельского хозяйства Воронежской
области до 2020 г. нами большое внимание было
уделено сокращению функции государства в экономике. В частности, уменьшению количества объектов государственного регулирования, сокращению
разрешительных форм контроля, ограничивающих

вхождение на рынок (замена лицензирования
уведомлением о начале деятельности, замена
обязательной сертификации продукции на декларирование соответствия), ликвидации избыточного
контроля, исключению необоснованных государственных услуг, оказываемых за плату (экспертиз,
аттестаций и т.д.), при сохранении за органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления надзорных функций, и т.д. [2].
В процессе разработки и актуализации стратегии развития агропромышленного комплекса
Воронежской области до 2020 года ранее нами
были обоснованы цели реализации стратегий,
предложены мероприятия по достижению этих
целей, представлен состав параметров и индикаторов социально-экономического развития области,
приведено обоснование их расчета, а также уровней индикаторов по годам, обозначены объем и
структура прогнозируемых затрат по источникам.
Подробно рассмотрены направления развития экономических институтов и инновационного развития
агропромышленного комплекса региона. Даны
предложения по повышению конкурентоспособности АПК области и представлен прогноз его роста.
В современных условиях происходит значительное увеличение роли человеческого фактора в
развитии аграрного сектора экономики, необходи-
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мого для перевода агропромышленного комплекса
на инновационный путь развития к 2020 г. и на его
основе повышения темпов роста аграрного производства и его эффективности.
Данная цель предполагает решение в прогнозируемом периоде следующих задач:
– мониторинг сельского рынка труда;
– формирование инновационного потенциала
кадровой структуры отрасли, увеличение человеческого капитала в сфере аграрной науки, образования
сельских жителей, технологий и инноваций в АПК;
– совершенствование систем подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
инновационно-активных сельскохозяйственных
организаций, а так же научно-педагогических
кадров образовательных и научных учреждений
и организаций агропромышленного комплекса
в системе дополнительного профессионального
образования.
В области прогнозирования долгосрочного развития сельского хозяйства в качестве перспективных направлений научных исследований следует
признать следующие:
1. Прогнозирование устойчивости сельскохозяйственного производства, базирующееся на общих
принципах использования законов и закономерностей динамики устойчивости общественного производства, учитывая особенности ее проявления в
аграрном секторе АПК региона.
2. Научные исследования законов и закономерностей цикличности в развитии сельского хозяйства, включающие определение продолжительности
фаз экономического цик ла развития: кризис,
депрессия, оживление и подъем, что существенно
повышает эффективность прогнозирования экономической динамики аграрного производства,
а поэтому и возможность активного воздействия
региональных органов власти на итоги хозяйственной деятельности.
3. Исследования по анализу и долгосрочному
прогнозированию структурных изменений в аграрной экономике; технологическому развитию
отраслей сельского хозяйства, устойчивого развития инженерной, природоохранной и рыночной
инфраструктуры, социальной сферы, продовольственного обеспечения населения.
Развитие АПК в прогнозном периоде будет в
основном зависеть от следующих факторов:
– комплексности и системности государственной аграрной политики, которая направлена на
формирование аграрного сектора инновационного
типа и развитие сельских территорий в посткризисный период;
– степени влияния и продолжительности финансового и экономического кризиса, а также эффективности мер, принимаемых государством для
преодоления его последствий.
январь 2016

В современных условиях активная региональная
политика в области аграрного производства приобретает все большее значение. Данная политика
должна содействовать созданию благоприятного
инвестиционного климата, развитию интеграционных связей с регионами Российской Федерации
и зарубежными странами, а также обеспечить
наиболее полное использование экономического
и природно-климатического производственного
потенциала.
Для этого необходимы новые подходы к формированию стратегии развития конкурентоспособного
АПК региона, способной обеспечить восстановление и модернизацию АПК и стимулировать инновационное его развитие, выгодно позиционировать
высококачественную агропродовольственную
продукцию и способствовать росту конкурентоспособности региона, при формировании которой
необходимо:
– учитывать региональную специализацию
аграрного производства, являющегося основой
наращивания товарного предложения агропродовольственного рынка, формирующего его сырьевые ресурсы, определяющего роль региона на
национальном рынке и предопределяющего рост
конкурентоспособности региона;
– ориентироваться на достижение критериев
обеспечения продовольственной безопасности для
отечественного сельскохозяйственного производства
по основным кластерам продовольственного рынка;
– учитывать активизацию межрегионального
обмена и экспорта конкурентоспособной агропродовольственной продукции;
– обеспечивать согласование интересов всех
субъектов рынка.
Разработка стратегических путей повышения конкурентоспособности региона на основе
повышения конкурентоспособности продукции
агропромышленного комплекса и его предпринимательских структур предполагает комплексное
использование:
– маркетингового подхода к формированию
конкурентной стратегии региона и регулированию
агропродовольственного рынка;
– кластерного подхода, отражающего отраслевую региональную специализацию размещения
сельскохозяйственного производства и необходимость интегрирования стадий и бизнес-процессов
по всей продуктовой технологической цепочке;
– логистического подхода, обеспечивающего
рациональное товародвижение и снижение транс
акционных издержек.
Основой государственного участия в регулировании эквивалентного обмена в АПК должны стать,
с одной стороны, провозглашение свободного
ценообразования, приспосабливающегося к платежеспособному спросу, а с другой – использование
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механизма государственного регулирования цен. В
обеспечении инновационного развития для решения данной проблемы:
– создать механизм товарных интервенций в
инвестиционном предпринимательстве;
– применять гарантированные цены, в первую
очередь на инновационно-активных предприятиях.
Разработанные ранее стратегии, а также разработанные нами прогноз научно-технологического
развития сельского хозяйства Воронежской области
до 2030 года [3] и региональная схема (план) развития и размещения производительных сил в сельском хозяйстве Воронежской области [4] позволяют
сформулировать основные методические подходы
к разработке стратегии социально-экономического
развития сельского хозяйства региона, которые
должны включать:
– во-первых, диагностику ключевых проблем
развития сельского хозяйства Воронежской области, которая должна учитывать оценку состояния
и перспектив развития социально-экономического
развития и специфику отраслей АПК Воронежской области. Для выявления данной специфики
необходимо определение ряда показателей,
характеризующих уровень развития соответствующих процессов, и последующее их сравнение со
средними значениями по Российской Федерации, а
также Центрально-Черноземному экономическому
району;
– во-вторых, идентификацию и оценку основных
условий и факторов, определяющих развитие сельского хозяйства Воронежской области, значимых
для решения выявленных на предыдущем этапе
ключевых проблем. Данная оценка призвана учесть
характеристики внутренней и внешней среды Воронежской области, соответствующие ее стартовому
и прогнозируемому состояниям;
– в-т р е т ьих, о б о сн о вани е пр и ор и те то в,
стратегических целей и направлений развития
сельского хозяйс тва Воронежской облас ти,
включающее их развернутую содержательную характеристику, декомпозицию целей на задачи и
характеристику последних, а также развернутую
содержательную характеристику направлений,
при обосновании которых необходимо учесть
сквозной характер процессов инновационного
обновления, социализации бизнеса и экологизации экономики. Обоснованию приоритетов,
целей, задач и направлений социально-экономического развития Воронежской области
должна предшествовать оценка потребностей и
возможностей развития ее городских округов и
муниципальных районов;
– в-четвертых, определение показателей достижения целей социально-экономического развития
сельского хозяйства Воронежской области. При
выборе целевых индикаторов необходимо учесть

показатели, уже используемые в программных документах региона. Отобранные показатели должны
сопровождаться обоснованием их количественных
характеристик в сравнении с базовым периодом
(2013 г. и 2014 г.) применительно к двум временным
«точкам»: 2020 г. и 2030 г.;
– в-пятых, определение ожидаемых результатов реализации разработанной с тратегии
социально-экономического развития сельского
хозяйства Воронежской области. Для большинства
результатов предпочтительнее использовать как
качественную, так и количественную характеристики, только отдельные результаты могут быть
идентифицированы посредством качественных
оценок, полученных, в том числе, методами экспертного оценивания;
– в-шестых, обоснование необходимых для
достижения поставленных целей новых форм и
инструментов управления, которое предполагает оценку позитивного опыта других регионов и
зарубежной практики, использование которых
целесообразно при их адаптации к российским
условиям;
– в-седьмых, предложение перечня государственных программ развития сельского хозяйства,
необходимых для достижения поставленных целей.
В характеристике таких программ необходимо
определить основные сферы их реализации, ожидаемые результаты, состав основных участников
(органы федеральной и региональной властей,
местного самоуправления, бизнес), пропорции
долевого участия в финансировании.
На предстоящий прогнозный период сценарные
условия развития аграрной экономики региона
формируются исходя из стратегической цели,
которая определена в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации как «превращение России в одного из
глобальных лидеров мировой экономики, выход
ее на уровень социально-экономического развития
высокоиндустриальных стран» [5].
Оценка современного состояния агропромышленного комплекса, в том числе сельского хозяйства, показывает, что оно еще далеко не соответствует
объему производства, уровню, достигнутому в
дореформенный период, не развита необходимая
институциональная база рыночной экономики,
особенно инфраструктурная, сохраняется экономическая нестабильность отрасли.
По нашему мнению, в состав индикаторов социально-экономического роста Воронежской области
необходимо включить ряд важных экономических
показателей, в частности:
В области обеспечения населения безопасной
продовольственной продукцией:
– производство продукции сельского хозяйства
и продовольствия,
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– производство и потребление сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в расчете
на душу населения,
– индексы производства продукции,
– потенциальная и фактическая емкость продовольственного рынка,
– уровень самообеспечения населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием,
– степень насыщения продовольственного
рынка,
– фактическая пищевая ценность продуктов
питания,
– доля расходов домашних хозяйств на приобретение продовольствия населением и их структура в общей сумме,
– средние цены на продовольственные товары,
– покупательная способность населения,
– качество товаров на потребительском рынке.
В области создания и совершенствования межрегиональных продовольственных связей:
– объемы вывоза и ввоза продукции сельского
хозяйства и продовольствия,
– цены реализации продукции сельского хозяйства и продовольствия в различных регионах,
– себестоимость производства и реализации
продукции сельского хозяйства и продовольствия
в различных регионах,
– эффективность ввоза и вывоза продукции.
В области повышения конкурентоспособности АПК:
– урожайность сельскохозяйственных культур,
– продуктивность коров,
– доля элитных семян в общих посевах,
– доля племенных коров в общем поголовье
коров,
– уровень энергообеспеченности на 100 га посевной площади.

Для обеспечения перехода агропромышленного
комплекса на инновационный путь развития:
– строительство новых объектов переработки
сельскохозяйственного сырья,
– доля хозяйствующих субъектов, реализующих
технологические инновации в АПК,
– удельный вес инновационной продукции в
общем объеме продукции АПК,
– количество договоров на передачу селекционных достижений,
– производительность труда в сельском хозяйстве.
Количественные уровни данных индикаторов
должны быть определены после проведения подробного анализа. Достижение запланированных
уровней индикаторов должно обеспечить экономический рост, который создаст возможность для
реализации социальных программ и достижения
социальных целей разработанной стратегии.
Таким образом, от разработки правильной
стратегии социально-экономического развития
сельского хозяйства напрямую зависит успешное развитие региона. Перспективная стратегия
должна быть направлена на повышение качества
жизни населения региона, расширение возможностей для труда и творчества, рождения и
воспитания детей; а также улучшение состояния
среды обитания в городских и сельских населенных пунктах. Разработанный нами методический
подход к формированию стратегии социальноэкономического развития сельского хозяйства
региона может быть рекомендован департаменту
экономического развития Воронежской области
для разработки Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период
до 2030 года.
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
Джон Комлош
КРИТИКА ПАНГЛОССИЙСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ЭКОНОМИКУ США
В статье на основании фактических данных опровергается полуофициальная точка зрения советника американского президента на удовлетворительное состояние американской экономики. Использованы данные статистики и
собственных расчетов автора в области разных форм занятости, уровня доходов населения и причин сокращения
роста ВВП. Автор применяет выражение «панглоссийская точка зрения», что означает «безнадежно оптимистичная».
О.А. Кавыршина, А.Л. Шарыкина
ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
И МЕТОДИКА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Статья посвящена методическим основам проведения финансовой диагностики с целью определения уровня
экономической безопасности предприятия. Предложена авторская методика проведения финансовой диагностики,
которая характеризуется наличием регламентированной последовательности ее проведения и может быть использована для проведения финансовой диагностики предприятия любой отрасли и организационно-правовой формы.
Д.А. Мещеряков, И.А. Бондаренко
АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИИ ТИПОЛОГИЗАЦИИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье проводится анализ критериев типологизации домашних хозяйств, обусловленных различными методологическими подходами исследователей.
Л.Н. Чудинова
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА:
КОНЦЕПЦИЯ, СТРАТЕГИЯ, МЕХАНИЗМ
Решение проблемы обеспечения устойчивого сбалансированного развития региона зависит от принятых в практике публичного управления (исполнительными органами государственной власти) подходов к формированию
системы инвестиционного обеспечения, декомпозированной на экономическую, социальную, экологическую и
инновационную подсистемы, включающие в себя инвестиционные проекты, отобранные с позиции их наибольшей совокупной эффективности. Формирование системы инвестиционного обеспечения регионального развития
должно соответствовать стратегии инвестиционного обеспечения, подлежащей интеграции в систему стратегического планирования региона, реализацию которой предлагается осуществлять в соответствии с механизмом,
согласующим потребности и особенности взаимодействия провайдеров регионального развития, осуществляющих
инвестиционную деятельность.

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
А.И. Хорев, Е.И. Макаров, В.В. Дудчак
ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУРАХ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Широкая география предприятий, входящих в интегрированные структуры оборонно-промышленного комплекса
страны, обуславливает значительный рост стоимости конечного продукта. Наибольшая доля при этом приходится
на логистику.
Особую актуальность приобретает поиск путей снижения себестоимости и повышения за счет этого конкурентоспособности как отдельного хозяйствующего субъекта, так и всей интегрированной структуры.
Одним из направлений снижения затрат является оптимизация логистических бизнес-процессов в интегрированных структурах оборонно-промышленного комплекса. Начальным этапом оптимизации является определение
ее принципов.
В статье сформулированы основополагающие принципы оптимизации логистических бизнес-процессов в интегрированных структурах оборонно-промышленного комплекса страны.
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О.И. Юдин, К.А. Выставкин
РИСК КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧЕРТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрены проблемы рисков по устойчивому функционированию предприятия в рыночной среде,
где риск присутствует на всех стадиях развития предприятия. Главная задача – «предугадать» возможные причины
неопределенности, которые и есть источник возникновения рисковых операций, найти возможные пути преодоления случайностей и противодействий, затрудняющих эффективную деятельность предприятия.
А.В. Богомолов, Н.М. Шатохина
УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье отражены результаты оценки качества технологического процесса, проведенной на основе разработанной
методики, учитывающей особенности отраслевых технологий производства макаронных изделий. Проведен анализ
технологических затрат, учтенных потерь сырья, безвозвратных отходов и установлена зависимость от технической
оснащенности предприятия. Разработаны мероприятия, нацеленные на сокращение потерь сырья, основных и
вспомогательных материалов, выпускаемой продукции и повышение ресурсоэффективности предприятий.
Т.В. Корякина, Н.Н. Зюзина, О.И. Юдин
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ООО «ЭНЕРКОМ»
В данной статье рассмотрен маркетинговый анализ инновационно-инвестиционной привлекательности и экономической прочности на примере деятельности предприятия ООО «ЭНЕРКОМ», предложены меры по совершенствованию продуктивности и устойчивости предприятия.

РАЗДЕЛ 3. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И БИОЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
О.Г. Чарыкова
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОКА В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Представлена особая роль рынка молока в агропродовольственном рынке, показано, что развитие рынка молока, его инфраструктуры, обеспечение формирования спроса на продукцию, развитие межрегионального обмена
выступают важнейшими условиями импортозамещения. Рассчитаны индексы самообеспечения молоком в России
и по областям Центрально-Черноземного региона и показано: в РФ уровень самообеспечения молоком снижается
с 2005 года, что стимулирует импорт молока. Предложены направления развития российского рынка молока на
основании объективных условий и факторов, представленных в статье.
В.Г. Закшевский, Г.В. Закшевский
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА
В статье проводится ретроспективный анализ методических подходов к разработке действующих стратегий развития сельского хозяйства региона, а также формулируется авторский методический подход к разработке стратегии
социально-экономического развития сельского хозяйства Воронежской области до 2030 года.
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ABSTRACTS
SECTION 1. THEORY AND METHODOLOGY OF MODERN ECONOMICS AND LAW
John Komlos
CRITICISM PANGLOSSES PERSPECTIVE ON THE U.S. ECONOMY
The article is based on the actual data refuted the semi-official point of view of the adviser of the us President on the
satisfactory state of the American economy. Used statistics and own calculations of the author in the field of different forms
of employment, level of income and the reasons for declining GDP growth. The author uses the expression «panglossian point
of view», which means «hopelessly optimistic».
O.A. Kavyrshina, A.L. Sharykina
FINANCIAL DIAGNOSTICS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
AND METHODS OF ITS IMPLEMENTATION
The article is devoted to methodological bases of carrying out of financial diagnostics to determine the level of economic
security of the enterprise. The author’s technique of carrying out of financial diagnostics, characterized by a regulated
sequence of carrying out of financial diagnostics and can be used for conducting financial diagnostics of an enterprise of
any sector and legal form.
D.A. Meshcheryakov, I.A. Bondarenko
THE ANALYSIS METHODOLOGY OF THE TYPOLOGY OF HOUSEHOLD FARMS
IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMY
In the article the analysis of criteria of classification of households, due to different methodological approaches of the
researchers.
L.N. Chudinovа
INVESTMENT SUSTAINABLE BALANCED DEVELOPMENT REGION: CONCEPT, STRATEGY, MECHANISM
The solution to the problem of ensuring sustainable balanced development of the region depends from accepted in the
practice of public administration (Executive body of state power) approaches to the formation of the system of investment
support, split by economic, social, environmental and innovative subsystems, which include investment projects selected
with the position of their greatest combined effectiveness. The formation of the system of investment support of regional
development should correspond to strategy of investment support to be integrated in the system of strategic planning of the
region, the implementation of which is proposed in accordance with the mechanism, matching the needs of, and interaction
between the providers of regional development, engaged in investment activities.

SECTION 2. ECONOMIC MANAGEMENT IN MARKET ECONOMY
A.I. Khorev, E.I. Makarov, V.V. Dudchak
PRINCIPLES OF OPTIMIZATION OF LOGISTIC BUSINESS PROCESSES IN INTEGRATED STRUCTURES
OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX
Wide geography of the companies included in the integrated structure of the military-industrial complex of the country,
causes a significant increase in the cost of the final product. The largest share of this accounted for by logistics.
Relevance is finding ways to reduce costs and improve due to this competitiveness as a separate economic entity and
integrated structure.
One of the ways to reduce costs is the optimization of logistics business processes in integrated structures of the militaryindustrial complex. The initial step in optimization is defining the principles of optimization.
The article sets out the basic principles of optimization of logistic business-processes in the integrated structures of the
military-industrial complex of the country.
O.I. Yudin, K.A. Vystavkin
RISK AS AN ESSENTIAL FEATURE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
In the article problems of risks for the sustainable operation of the enterprise in a market environment where risk is
present at all stages of development of the enterprise. The main task is «to predict» the possible causes of uncertainty that
is the source of occurrence of risk operations, to find possible ways of overcoming accidents and reactions that hinder the
effective operation of the enterprise.
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A.V. Bogomolov, N.M. Shatokhina
MANAGEMENT EFFICIENCY FOOD INDUSTRY ENTERPRISES WITH REGARD BRANCH TECHNOLOGIES
The article reflects the results of the evaluation of quality of technological process carried out on the basis of the developed
technique, taking into account the peculiarities of the industry technology of production of pasta. The analysis of technology
costs, taken into account the loss of raw materials, consumptive waste and the dependence on technical infrastructure of
the enterprise. Developed measures aimed at reducing losses of raw materials, basic and auxiliary materials, manufactured
products and increasing the resource efficiency of the enterprises.
T.V. Koryakina, N.N. Zyuzinа, O.I. Yudin
MARKETING ANALYSIS INNOVATIVE ATTRACTIVENESS AND ECONOMIC STRENGTH OF LLC «ENERCOM»
This article discusses the marketing analysis of innovative-investment attractiveness and economic strength on the example
of activity of the enterprise «ENERCOM» proposed measures to improve the productivity and sustainability of the enterprise.

SECTION 3. AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX AND BIOLOGICAL SYNTHESIS
O.G. Charykova
STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE MILK MARKET IN TERMS OF IMPORT
Presents the special role of milk market in the agro-food market, it is shown that the development of the milk market, its
infrastructure, ensuring the formation of demand for products, the development of inter-regional exchange are the most
important conditions of import substitution. The calculated indices of self-sufficiency of milk in Russia and the regions of
Central black earth region and shown: in Russia the supply of milk is decreasing since 2005, which encourages the import of
milk. The directions of development of Russian market of milk based on objective conditions and factors presented in the article.
V.G. Zakshevskiy, G.V. Zakshevskiy
METHODICAL APPROACHES TO DEVELOPMENT OF STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF AGRICULTURE IN THE REGION
The article presents a retrospective analysis of methodical approaches to the development of strategies for the development
of agriculture in the region and also introduce the author’s methodical approach to developing the strategy for socio-economic
development of agriculture of the Voronezh region till 2030.
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1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и (в случае положительной рецензии) научному и контрольному редактированию.
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3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях
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4.4. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с номером рисунка в статье.
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директор ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, член-корр. РАН;
ЗАРЯЕВ Александр Васильевич – д.т.н., профессор,
заслуженный сотрудник МВД России;
ЗРАЖЕВСКАЯ Татьяна Дмитриевна – д.ю.н., профессор кафедры
конституционного права ВГУ, заслуженный юрист РФ,
омбудсмен по правам человека в Воронежской области;
КЛЕЙНЕР Георгий Борисович – д.э.н., профессор,
член-корр. РАН, заместитель директора ЦЭМИ РАН, председатель
научного совета при ООН РАН;
ЛЬВОВИЧ Игорь Яковлевич – д.т.н., профессор, ректор ВИВТ,
профессор Панъевропейского университета Братиславы, Словакия;
МАРШАН Александр Владимирович - д.э.н., профессор
Института экономики и управления в промышленности, Почетный
доктор ЦЭМИ РАН, действительный член Европейской академии
естественных наук, г. Ганновер, Германия (г. Хельсинки,
Финляндия);
ПИСЬМЕНСКИЙ Геннадий Иванович – д.в.н., д.и.н., профессор,
проректор Современной гуманитарной академии, почетный
работник ВПО РФ;
ТЫМИНСКИЙ Владимир Георгиевич – к.геол.-мин.н.,
д.философ.н., профессор, Президент Европейской академии
естественных наук, г. Ганновер, Германия;
ХИЦКОВ Иван Федорович – д.э.н., профессор, академик РАН,
заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник
ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России.

Консультационный совет:

АЖЛУНИ Аднан Марович – д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой «Мировая экономика» ОрелГАУ;
АЛЕШНИКОВА Вера Ивановна – д.э.н., профессор,
Государственный университет управления;
АЛЬ-ВЕЙЛИ Хасан Махтуб – доктор философии в современной
истории, декан факультета образования Университета Вассита
(Ирак);
БАУТИН Василий Михайлович – д.э.н., профессор кафедры
управления, организации производства и отраслевой экономики
ВГУИТ, заслуженный работник высшей школы РФ;
БЕЗРУКОВА Татьяна Львовна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой
экономики и финансов, декан эконом. факультета ВГЛТУ, Почетный
работник ВПО РФ;
БОГОМОЛОВА Ирина Петровна – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой организации производства и отраслевой
экономики ВГУИТ, заслуженный работник высшей школы РФ;
ВАЩЕНКО Александр Николаевич – д.э.н., профессор, главный
редактор научного журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник
Волгоградского института бизнеса»;

ГАСИЛОВ Валентин Васильевич – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой экономики и основ предпринимательства ВГАСУ,
заслуженный работник высшей школы РФ;
ГРАФОВА Галина Федоровна – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой экономики и финансов Липецкого филиала РАНХ
и ГС при Президенте РФ;
ГРУЗИНОВ Владимир Петрович – д.э.н., профессор, научный
руководитель МИГКУ, заслуженный деятель науки РФ;
ДЖУНУСОВ Болот Толгонович – к.э.н., Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Кыргызстан в Российской
Федерации;
ЗАРИДЗЕ Геннадий Владимирович – протоиерей, Председатель
Объединения православных ученых (г. Воронеж);
ИГНАТОВА Татьяна Владимировна – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой экономической теории и предпринимательства
ЮРИФ РАНХ и ГС при Президенте РФ;
КОРНЕЕВА Ольга Сергеевна – д.биол.н., профессор,
зав. кафедрой микробиологии и биохимии ВГУИТ;
ЛАЗУРИНА Людмила Петровна – д.биол.н., профессор,
зав. кафедрой биологической и химической технологии КГМУ;
МАЙОРОВА Наталья Викторовна – кандидат культурологии,
первый проректор Московского государственного университета
пищевой промышленности;
MAЧАГЕ Соспитер Mагита - д.м.н., PhD, проф., Республика Кения;
МЕЩЕРЯКОВ Дмитрий Алексеевич – д.э.н., профессор
кафедры региональной экономики и менеджмента МОАУ ВПО
«Воронежский институт экономики и социального управления»,
Почетный работник ВПО РФ;
МОСКОВЦЕВ Валерий Витальевич – к.т.н., д.э.н., профессор,
зав. кафедрой менеджмента ЛГТУ, Изобретатель СССР;
МОСКОВЦЕВА Лариса Владимировна – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой государственного и муниципального управления
ЛГТУ;
РОДИОНОВА Ирина Александровна - д.геогр.н., профессор
кафедры региональной экономики и географии РУДН (г. Москва);
ПСАРЕВА Надежда Юрьевна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой
экономики и менеджмента Академии труда и социальных
отношений, Почетный работник Министерства высшего
образования и науки;
САПОЖНИКОВА Наталья Глебовна – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой бухгалтерского учета ВГУ;
ТРЕЩЕВСКИЙ Юрий Игоревич – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой экономики и управления организациями
Воронежского государственного университета;
УСАТОВА Людмила Васильевна – д.э.н., профессор,
профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
НИУ БелГУ;
ХОРЕВ Александр Иванович – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой экономической безопасности и финансового
мониторинга ВГУИТ, заслуженный деятель науки РФ;
ЧАРЫКОВА Ольга Генсановна – д.э.н., профессор,
заместитель директора ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России,
заслуженный экономист РФ;
ШАРАЛДАЕВА Ирина Архиповна – д.э.н., профессор ВосточноСибирского государственного технологического университета,
директор Института экономики и права (г. Улан-Удэ);
ЯКИМЧУК Светлана Васильевна - д.э.н., профессор кафедры
экономики и управления на предприятии (в городском хозяйстве)
НИУ «БелГУ».
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