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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В общем комплексе проблем совре

менного реформирования российской экономики важную роль играет процесс 
становления предпринимательства. В экономической науке существует устойчи
вый интерес к этой своеобразной сфере экономики. На сегодняшний момент са
мые различные предприятия создаются и отдельными гражданами, и государст
венными органами, и различными общественными организациями. Сфера дея
тельности предприятий практически не ограничена. 

Такое бурное развитие. предпринимательства в нашей стране связано, 
прежде всего, с перестройкой нашей экономики, преодолением структурных дис
пропорций и сверхконцентрации производства, возникших в период существова
ния административно-командной экономики. В действительности речь здесь идет 
о реализации общеэкономических закономерностей, присущих современному 
всемирному хозяйству: переходе к интенсивному типу воспроизводства при 
возрастающем значении его качественных параметров, развитии разделения 
труда и резком расширении номенклатуры и ассортимента продукции и услуг, 
все более настоятельной необходимости ресурсосбережения и экономии. Как 
показывает зарубежный опыт, предпринимательство, действующее в 
конкурентной среде, играет важную роль в увеличении объема производства, 
расширении ассортимента товаров и услуг, повышении качества продукции. 

Таким образом, для сегодняшней России, становление предприниматель
ства, развитие инфраструктуры предпринимательства приобретают исключи
тельную актуальность и считаются одними из наиболее перспективных направ
лений рыночных преобразований в России. 

Для обеспечения нормального хозяйствования и социально-
экономического развития страны большое значение имеет функционирование от
раслей производственной инфраструктуры, в первую очередь грузового транс
порта в соответствии с усилением экономических связей между отдельными ре
гионами страны в условиях развития рыночной экономики возрастает потреб-



4 

ность в грузовых перевозках, в том числе выполняемых автомобильным транс
портом. 

Рыночные отношения оказали большое влияние на экономику автомобильного 
транспорта, в которой за последние годы произошли существенные изменения. 
Резко изменилась структура собственности, причем основная часть автотранс
портных предприятий из федеральной собственности перешла в собственность 
субъектов Российской Федерации. Развитие рыночных отношений способствова
ло развитию многочисленных средних и мелких транспортно-коммерческих ча
стных фирм и индивидуальных предпринимателей, составляющих серьезную 
конкуренцию крупным предприятиям автомобильного транспорта. Но, несмотря 
на большие трудности в производственно-финансовой работе, многие предпри
ятия автомобильного транспорта сумели адаптироваться в рыночных условиях 
благодаря успешной маркетинговой деятельности на рынке транспортных услуг, 
развитию дополнительных видов услуг по организации ремонта транспортных 
средств частных владельцев, хранению и переработке грузов с использованием 
для этих целей освобождающихся площадей, созданию непрофильных произ
водств. 

Степень разработанности проблемы. В зарубежной экономической ли
тературе результаты анализа процесса предпринимательства в условиях рыноч
ной экономики отражены в трудах —А. Маршала, Д. ГелбреЙта, Р. Кантильона, Д. 
М. Кейнса, П. Самуэльсона, А. Смита, Ж-Б. Сэя, И. Шумпетера и ряда других ис
следователей. 

В России определенные успехи в разработке отдельных вопросов указан
ной проблемы достигнуты, несмотря на непродолжительность ее исследования, в 
работах В. Афанасьева, А. Блинова, Н. Климова, Ю. Кузнецова, А. Никитова, Ф. 
Филатова, Ф. Русинова, А. Апишева и других. 

Значительный вклад в разработку проблем становления и развития системы 
транспортного обслуживания агропромышленного комплекса внесли отечествен
ные ученые Гоберман В.А., Голубев А.В., Зязев В.А., Капланович М.С., Котелянец 
В.И., Кормаков А.Ф., Кокушкнн А.А., Попченко Я.А. Однако, несмотря на то, что 
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отдельные аспекты данной проблемы нашли свое отражение в ряде публикаций, 
выработка комплексного подхода к исследованию эффективности предпринима
тельства в автотранспортном подкомплексе требует обоснования завершенных 
концептуальных положений, методических разработок и дальнейших углубленных 
исследований. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специально
стей ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено в рамках спе
циальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством: предпри
нимательство, п.10.21 — «Анализ и оценка эффективности предпринимательской 
деятельности» паспорта специальностей ВАК Министерства образования РФ 
(экономические науки). 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования являет
ся разработка научно-методических и практических рекомендаций по обоснова
нию направлений повышения эффективности функционирования предпринима-
тельских структур автотранспортного подкомплекса и определение основных 
направлений ее повышения. 

Реализация поставленной цели предопределила постановку следующих 
основных задач: 

- в теоретическом аспекте уточнить категориальную сущность пред
принимательской деятельности в сфере автотранспорта, определить его роль в 
системе факторов роста социально-экономической эффективности; 

- уточнить систему показателей социально-экономической эффектив
ности предпринимательства в автотранспортном подкомплексе и методики ком
плексной оценки функционирования предпринимательских структур; 

- оценить роль влияния предпринимательства в автотранспортном под
комплексе на устойчивость региона в целом, и определить тенденции его даль
нейшего развития; 

- изучить практику организации предпринимательства в автотранс
портном подкомплексе в России и Ставропольском крае и предложить пути со-
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вершенствования государственной поддержки предпринимательства в условиях 
Ставропольского края; 

- разработать прогноз уровня доходности автотранспортных предпри
ятий края в зависимости от выявленных наиболее существенных факторов пред
принимательской среды. 

Объектом исследования являются малые предприятия автотранспорт
ного подкомплекса Ставропольского края. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 
отношения хозяйствующих субъектов предпринимательства в автотранспортном 
подкомплексе, определяющие их социально-экономическую эффективность. 

Методологической и теоретической основой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых, в которых отражены основные по
ложения по вопросам развития малого предпринимательства вообще, и в частно
сти, в автотранспортном подкомплексе. В ходе исследования использовались 
различные методологические подходы, в том числе системный подход в рамках 
которого широко применялись различные методы экономических исследований: 
сравнительный, графический, монографический, экономико-математический, 
статистический, моделирование и т.д. 

Информационно-эмпирическая база исследования представлена офици
альными данными государственной и муниципальной статистики, сведения, со
держащиеся в нормативных документах, включая программы и прогнозы соци
ально-экономического развития регионов, материалы монографических исследо
ваний, законодательные и нормативные документы государственных органов 
Российской Федерации, Правительства Ставропольского края и Министерства 
транспорта и связи Ставропольского края. 

, Научная новизна диссертационного исследования заключается в разви
тии теоретических положений и разработке практических рекомендаций по оцен
ке эффективности предпринимательства в автотранспортном подкомплексе и 
обосновании путей ее повышения. В ходе исследования получены следующие 
наиболее значимые теоретические и практические результаты: 
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- систематизированы факторы, оказывающие влияние на эффективность функ
ционирования предпринимательства в автотранспортном подкомплексе и обос
нована система показателей, позволяющая дать обобщенную количественную ха
рактеристику эффективности функционирования предпринимательских структур 
автотранспорта; 
- даны предложения, направленные на повышение эффективности предприни

мательских структур на автотранспорте, включающие комплекс организационно-
технических мероприятий, разработанных на основе методики анализа и прогно
за системы экономических показателей; 
- предложены рекомендации по осуществлению государственного регулирова

ния исследуемой системы транспортного обслуживания в регионе, направлен
ные на устойчивое развитие предпринимательского сектора на автотранспорте; 
- на основе разработанной многофакторной модели эффективности предпри

нимательской деятельности предприятий автотранспорта выполнен прогноз 
уровня доходности автотранспортных предприятий в зависимости от выявленных 
наиболее существенных факторов предпринимательской среды. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле
дования определяется актуальностью поставленной цели и решаемых задач. По
лученные результаты могут быть использованы для обогащения научной концеп
ции и методической основы функционирования предпринимательства на авто
транспортном подкомплексе и оценки его эффективности. Основные теоретиче
ские выводы диссертационного исследования могут найти применение в процес
се преподавания дисциплин «Предпринимательство», «Экономика предприятий», 
а также краевыми структурами управления для регулирования автотранспорт
ного подкомплекса. Разработки автора приняты к использованию АТП № 3 Бу-
денновского района для разработки рекомендаций по повышению экономиче
ской эффективности функционирования автотранспортных предприятий. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, теоретиче
ские обобщения и выводы диссертационного исследования были изложены и по
лучили одобрение на научно-практических конференциях в Ставропольском го-
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сударственном аграрном университет (2004-2006 гг.). Основное содержание ра
боты и результаты проведенных исследований изложены в 5 публикациях общим 
объемом 1,3 п.л. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
объединяющих 7 параграфов, заключения, списка использованной литературы и 
приложений, Работа содержит 33 таблицы, 12 рисунков и 2 приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулирова
ны его цели и задачи, определены предмет и объект исследования, его методоло
гическая и теоретическая база, раскрыта научная новизна и практическая значи
мость работы. 

В первой главе «Теоретические основы эффективности предприниматель
ской деятельности в автотранспортном подкомплексе» исследуется роль 
предпринимательства в современной рыночной экономике, раскрываются основ
ные составляющие эффективности предпринимательства как формы бизнеса, 
предлагается методика количественной оценки влияния предпринимательства в 
автотранспортном подкомплексе на развитие региона. 

Во второй главе «Современные тенденции развития предпринимательст
ва в региональном автотранспортном подкомплексе н оценка его эффек
тивности» приведен анализ развития предпринимательских структур в регионе, 
включающий в себя исследование основных показателей деятельности малых 
предприятий в разрезе отраслей и в автотранспортном подкомплексе в частности. 

В третьей главе «Пути повышения эффективности предпринимательской 
деятельности в региональном автотранспортном подкомплексе и его влия
ния на развитие региона» представлены основные направления государствен
ной политики в области поддержки развития предпринимательства в автотранс
портном подкомплексе в Ставропольском крае и предложены пути ее совершен
ствования; разработана модель повышения эффективности предпринимательских 
структур в автотранспортном подкомплексе. 
В заключении обобщены основные результаты диссертационного исследования, 

сформулированы выводы и предложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В общем комплексе проблем современного реформирования россий

ской экономики важную роль играет процесс становления предпринимательства. 
В экономической науке существует устойчивый интерес к этой своеобразной 
сфере экономики. На сегодняшний момент самые различные предприятия созда
ются и отдельными гражданами, и государственными органами, и различными 
общественными организациями. Значение предпринимательства в рыночной 
экономике, очень велико. Без производственного предпринимательства и малого 
предпринимательства рыночная экономика ни функционировать, ни развиваться 
не в состоянии. Помимо экономической эффективности, развитие предпринима
тельства играет и большую социальную роль в развитии региона. Это выражается 
в создании дополнительных рабочих мест, росте доходов населения, в возможно
сти заниматься «своим» делом, наиболее полно удовлетворять потребности насе
ления, развитии социальных связей и т.д. Применительно к автотранспортному 
подкомплексу можно выделить прежде всего развитие современного высококаче
ственного предоставления транспортных услуг, как пассажирских (в первую оче
редь), так и грузовых. 

Для повышения эффективности использования автотранспорта на предпри
ятии необходим комплексный подход к оценке выполняемых ими транспортно-
технических операций в условиях ориентации производства на конечные резуль
таты. 

Автомобильный транспорт по себестоимости перевозок является одним из 
самых дорогих, но его использование дает положительный результат. Экономи
ческая эффективность функционирования предпринимательских структур авто
транспорта в определенной мере связана с рыночными реформами. Существен
ное значение приобретает также совершенствование системы показателей эффек
тивности функционирования автотранспорта, они должны быть пригодными 
прежде всего для оценки уровня окупаемости капитальных затрат и определения 
величины экономического эффекта от мероприятий по преобразованию авто
транспортного обслуживания. 
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Оценка экономической эффективности сводится к сопоставлению необхо
димых затрат и достигнутых результатов с помощью определенных показателей, 
позволяющих измерить затраты и результаты. Методы и инструментарий для 
точного и объективного измерения затрат и результатов должны рассматриваться 
как важнейшая составная часть научно-методических средств воздействия на 
производительные силы, только при их наличии хозяйственный механизм будет 
способен выполнять возлагаемые на него функции. 

На основании проведенных исследований, установлено, что количествен
ная оценка эффективности предпринимательской деятельности в автотранспорт
ном подкомплексе должна включать комплекс показателей, содержащий как уни
версальные показатели эффективности, так и специфические показатели отрасли 
(рисунок 1). Экономическая эффективность может определяться на уровне 
предприятия, отрасли, народного хозяйства, учитывающая затраты и результаты, 
связанные с осуществлением инвестиционного проекта, показатели которой вы
ходят за пределы прямых финансовых интересов его участников и допускают их 
денежную оценку. Показатели экономической эффективности на уровне пред
приятия позволяют учитывать производственные результаты — выручку от реали
зации продукции (работ) за вычетом той ее части, которая израсходована на соб
ственные нужды, прибыль (доход) или снижение текущих издержек производства 
(себестоимости); и социальные, относящиеся к работникам предприятий и чле
нам их семей. В них учитываются только инвестиции и текущие затраты пред
приятия, не допуская их повторного счета. 

Для более глубокого анализа развития предпринимательства в Ставро
польском крае рассмотрим данные о динамике и структуре общего объема про
дукции, произведенной малыми предприятиями. Наибольший удельный вес в 
структуре объема продукции на протяжении всего рассматриваемого периода за
нимают такие отрасли, как торговля, промышленность, общественное питание и 
строительство. Наибольшая доля принадлежит торговле и общественному пита
нию. 
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Производи
тельность труда в ав
тотранспортном под
комплексе П=ВП(/Ча> 

Себестоимость грузо
перевозок 
Sc = Snocr + Cnep*Q 

Общая сумма расходов 
по АТП составляет-
Собщ=Спер* Ьобщ+Сп 
ост*АЧр+ФОТ 

Доля занятых, в 
предпринимательских 
структурах автотранс
портного подкомплекса 
в общей численности 
населения региона, %: 

Объем грузооборота, 
выполненный пред
принимательскими 
структурами 

rp-wn.0><i 
Предпринима

тельский эффект: 
Пр-ВД-ЗТ 

Коэффициент общей 
экономической эффек

тивности 
ОЭЭ = Птод — Кав 

Коэффициент эффек
тивности функциони
рования предпринима

тельской структуры 
Кэ = (Э,/Э„)*100% 

X 
Темп роста зара

ботной платы в авто
транспортном подком
плексе, %: 
Тр = (3,/3о)*100% 

Отношение тем
пов роста заработной 
платы в предпринима
тельских структурах ав
тотранспортного под
комплекса к региону, 
T,=(3„A-)*IOO 

Рисунок 1 — Блок — схема модели анализа эффективности функционирова
ния предпринимательских структур автотранспорта. 

Объем продукции промышленных предприятий за анализируемый период вырос 
в 3 раза. В 2003 году наблюдался существенный рост производства продукции на 
малых предприятиях сельского хозяйства. Доля строительства в общем объеме 
производства продукции в 2004 году достигла 21,5%. Наибольший прирост объе-
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ма продукции в 2004 году можно отметить в таких отраслях, как культура и ис
кусство, здравоохранение и транспорт. Существенное сокращение объема про
дукции за последний год произошло в сфере ЖКХ. За последние пять лет в об
щем объеме продукции существенно сократилась доля малых предприятий сферы 
образования. Уменьшился и сам объем продукции этих предприятий. 

За весь рассматриваемый период объем продукции малых предприятий вырос 
в 4 раза. За последний год прирост составил 33%. 

Отраслевая структура объема продукции предпринимательских структур в 
2004 представлена на рисунке 2. 

Шторговля 41,4% 
•строительство, 21,5% 
G промышленность 20% 
О транспорт 3% 
•сельское хозяйство 4,5% 
Ш прочие 9,6 

Рисунок 2 - Отраслевая структура объема продукции субъектов предприни
мательства в 2004 году, %. 

Торговля занимает самый большой удельный вес в объеме произведенной 
продукции и составляет 41,4%. Строительство и транспорт находятся практиче
ски на одном уровне и составляют 21,5 и 20% соответственно. 

Непосредственным объектом диссертационного исследования является ав
тотранспортный подкомплекс Ставропольского края, основные характеристики 
которого представлены в таблице 1. 

Развитие автотранспорта является одним из главных условий преодоления 
отсталости национальной экономики через повышение мобильности всех факто
ров производства. В то же время особая роль транспорта определяется еще и тем, 
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что благодаря транспорту структурируется рыночная экономика, формируется 
единое экономическое пространство. 

Таблица 1 - Показатели функционирования предпринимательских структур 
регионального автотранспортного подкомплекса 

Наименование 

Объем перевозок, 
млн, чел. 
Объем пассажиро-
оборота, млн.пасс,-
км. 
Дальность следо
вания, км 
Показатель исполь
зования грузовых 
автомобилей, % 
Грузооборот, млн. 
Т'КМ 

Среднесписочное 
число грузовых 
автомобилей, шт. 
Средняя грузо
подъемность спи
сочного автомоби
л я ^ 

В повышении эф( 

1998 

343,9 
2318,0 

76,3 

80,3 

467,4 

15221 

7,5 

)ективно< 

2000 

287,7 
2080,0 

57,8 

81,9 

427,1 

14256 

8,0 

Л"И ИСПО 

2001 

251,6 
1835,0 

79,5 

78,0 

370,3 

25345 

8,4 

льзован] 

2002 

233,0 
1627,3 

112,4 

77,2 

347,9 

12345 

7,6 

ия автот 

2003 

210,9 
1602,2 

89,5 

71,6 

374,9 

25678 

7,9 

ранспор-

2004 

184,7 
1407,7 

65,8 

80,3 

455,7 

36245 

7,5 

га в мал 

2004 в 
% к 
1998 

53,7 
60,7 

86,2 

100,0 

97,4 

238,1 

100,0 

ом биз-

несе, важную роль играет дальнейшее усовершенствование автотранспортных 
средств с тем, чтобы обеспечить оптимизацию автотранспортных предприятий 
в автомобилях различных типов, марок и грузоподъемности. 

В качестве одного из направлений решения проблемы повышения эффектив
ности предпринимательской деятельности автотранспортного предприятия нами 
было проанализировано малое предприятие АТП №3 г. Буденновска. В соответ
ствии с исходными данными, используя справочные и нормативные материалы, 
мы определили технико-эксплуатационные показатели, производственную про-



14 

грамму по эксплуатации парка, показатели наличия подвижного состава. По ре
зультатам выводов, сделанных на основании результатов анализа деятельности 
АТП, нами намечены мероприятия по улучшению показателей работы АТП, 
включающие как технические разработки, так и применение экономико-
математического моделирования, а именно: перевозку грузов по системе рацио
нальных маршрутов, разработанных с применением математических методов 
планирования; внедрение диагностических комплексов для определения техниче
ского состояния автомобилей без обработки; внедрение мероприятий по подогре
ву двигателей в зимнее время (таблица 2). 

Таблица 2 - Эффективность деятельности предпринимательских структур при 

внедрении предложенных рекомендаций 

Показатели 

Годовая сумма расходов пред
принимательских структур, 
млн. руб. 
Затраты на 1 руб. предприни
мательского дохода, руб. 
Фондоотдача 
Нераспределенная прибыль, 
тыс. руб. 
Рентабельность % 
Предпринимательский доход, 
млн. руб. 
Прибыль от реализации про
дукции, млн.руб. 

По 
исходным 
данным 

70,64 

0,66 

1,40 
253,83 

52,51 
107,79 

37,15 

После 
внедрения 
мероприя
тий 
76,99 

0,63 

1,50 
626,80 

55,40 
119,65 

42,65 

Абсо
лютное 
измене
ние 
6,36 

-0,03 

0,11 
372,97 

2,90 
11,86 

5,50 

Относи
тельное 
измене
ние % 
8,30 

-5,50 

7,14 
146,90 

5,50 
11,50 

14,80 

Внедрение мероприятий, связанных с перевозкой грузов по системе ра
циональных маршрутов, по подогреву двигателей в зимнее время и внедрение 
диагностических комплексов для определения технического состояния автомоби
лей привело к улучшению основных технико-экономических показателей работы 
АТП, а именно: увеличению прибыли на 14,8 %, росту годового дохода на 11,5%, 
росту общей рентабельности на 5,5% , росту фондоотдачи на 7,14%, снижению 
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затрат на 1 рубль доходов на 5,5%. Считаем внедрение выше перечисленных ме
роприятий экономически целесообразно. 

Развитие транспортного сектора во многом связано с развитием Мини
стерства транспорта РФ и Ставропольского края. Именно это ведомство коорди
нирует работу АО всех сферах народного хозяйства. Развитие предприниматель
ского сектора также контролируется со стороны вышеназванных органов. 

Кроме того, в крае создана и успешно функционирует такая структура, как 
транспортная инспекция. Российская транспортная инспекция — это орган, при
званный осуществлять лицензирование транспортных и сервисных предприятий, 
входящих в транспортно-дорожный комплекс регионов, контролировать выпол
нение транспортного законодательства и требований, налагаемых выданными 
лицензиями. Транспортная инспекция является органом, деятельность которого 
не имеет аналогов в отечественной практике управления транспортной деятель
ностью. Министерство автомобильного транспорта занимается разработкой про
ектов законодательных и подзаконных актов, стандартов и норм, определяющих 
порядок функционирования на территории России автомобильного транспорта, а 
также формированием кадровой и технической политики отрасли. 

Необходимость государственного регулирования функционирования транс
портной системы связана с возникновением ряда задач, так как: основные опера
ции любой транспортной системы необходимо регулировать в интересах общест
венной безопасности; во многих случаях транспорт является монополией; транс
порт подвержен конкурентной борьбе, конкуренция может снизить уровень 
безопасности и обслуживания и уменьшить зарплату; транспорт не статичен, по
являются новые виды транспорта, соответственно снижается уровень обслужива
ния на устаревшей транспортной сети, в результате необходимы дотации или 
поощрительные действия; очень велики затраты транспорта и государственное 
управление необходимо для поддержания их в разумных пределах; для транспор
та необходимо международное взаимодействие, что предопределяет необходи
мость государственных соглашений. Проблемы создания в Ставропольском крае 
региональной транспортно-распределительной системы выходят за рамки чисто 
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транспортных проблем, связанных с обеспечением координации и взаимодейст
вия различных видов транспорта, функционирующих в крае и затрагивает вопро
сы значительно более широкого спектра, касающиеся региональной транспорт-
но-распределительной системы в целом. В соответствии с этим, нами было по
строено дерево целей региональной транспортной системы (рисунок 3). 

Рисунок 3 - Дерево целей повышения эффективности функционирования 
предпринимательских структур в региональной транспортной системе. 

1. Эффективность развития предпринимательских структур автотранспорта 
в регионе, 

1.2, Рационализация процессов снабжения и сбыта продукции региональных 
производителей на основе осуществления маркетинговых исследований, страте
гического планирования и физического распределения. 

1.3, Создание системы нормативно-правового обеспечения с подсистемой 
государственной поддержки и регулирования формирования и развития, регио
нальных транспортно-распределительных систем. 

1.4, Реализация концепции управления функционированием транспортных 
узлов, связанной с установлением партнерских, взаимовыгодных отношений ме
жду различными видами транспорта и другими участниками перевозочного про-
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цесса, а также с максимизацией общесистемного, синергетического эффекта и его 
последующим перераспределением между участниками грузодвижения. 

1.21. Обеспечение конкурентоспособности предприятий регионального 
транспортного комплекса на международном рынке транспортных услуг на осно
ве развития маркетинговой и логистической деятельности, внедрение логистиче
ского сервиса как новой формы коммерческого обслуживания клиентуры. 

1.31. Развитие в крае системы современного логистического менеджмента 
интермодальных перевозок, обеспечивающего доставку товароматериальных 
ценностей «от двери производителя до двери потребителя, по разумной цене и 
точно в срок». 

1.32. Определение оптимального количества и оптимизация размещения оп
товых баз, товарных складов и центров дистрибьюции в дистрибутивных сетях. 

1.311. Создание на базе мультимодальных терминальных комплексов регио
нальных транспортно-распределительных и информационно-аналитических ло
гистических центров для совершенствования управления системой грузо- и това
родвижения. 

1.41. Создание межрегиональных и международных интегрированных транс
портных систем для развития российской части международных транспортных 
коридоров. 

1.411. Согласованная работа грузоперевозчиков 
1.5. Создание транспортной сети мультимодальных терминальных комплек

сов. 

Для обеспечения устойчивого развития малого предпринимательства тре
буются шаги по преобразованию нормативной правовой и институциональной 
среды, которая обеспечивала бы возможность нового этапа развития малого 
предпринимательства. Это включает существенное продвижение в создании за
конодательной базы и механизмов правоприменения, обеспечивающих эффек
тивное взаимодействие предприятий как между собой, так и с органами власти. 

В решении этих задач важную роль должна сыграть созданная с участием 
государства инфраструктура поддержки предпринимательства. Укрепление сие-



IS 

темы финансово-кредитного обеспечения субъектов малого предпринимательст
ва, охватывающей региональные и муниципальные фонды поддержки малого 
предпринимательства, повысит стабильность и управляемость системы государ
ственной поддержки малого предпринимательства, обеспечит выработку и про
ведение последовательной государственной политики по финансированию разви
тия малого предпринимательства. 

Важным методологическим вопросом при проведении анализа условий 
хозяйствования предприятий автотранспортного подкомплекса является изучение 
и измерение влияния отдельных факторов на величину исследуемых экономиче
ских показателей. На основе исследований нами разработана факторная система 
показателей, учитывающая все стороны деятельности предпринимательских 
структур на автотранспортных предприятиях: объем выполненных работ, исполь
зование средств производства, трудовых ресурсов, затрат, прибыли и рентабель
ности, финансового состояния предприятия и др. При этом также следуют учи
тывать и тот факт, что деятельность автотранспортных предприятий в настоящее 
время носит многоплановый, разнонаправленный характер в сфере оказания ус
луг по автоперевозкам, как по объектам, так и по объемам. 

Довольно немного в крае узкоспециализированных автотранспортных пред
приятий, которые бы занималось только грузо- или пассажироперевозками, как 
правило, это деятельность связанная и с тем и другим. При этом также наряду с 
крупными автотранспортными предприятиями достаточно удачно функциониру
ют представители сферы малого бизнеса. 

Алгоритм моделирования уровня предпринимательского дохода АТП в зави
симости от факторов макроэкономической среды построен следующим образом 
(рисунок 4). 

Поставленная задача была решена в 19 этапов, по завершении каждого из 
которых из первоначальной модели исключалось по одному из показателей ис
ходной факторной системы. 
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Постановка цели 

Формирование факторной систе
мы показателей 

Груп 
па 1 

Груп 
па 2 

~Z1 
Груп 
паЗ 

X 

з: Груп 
па 4 

Z 
Груп 
па 5 

Груп 
па 6 

>ормирование статистической базы 

Формализация модели 

Пошаговая процедура отбора факторов модели 

Статистическая оценка модели 

Прогноз на основании полученной 
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Рис. 4 — Схема алгоритма оценки уровня предпринимательского дохода АТП 
В результате из 24 эндогенных показателей в окончательной модели оста

лось лишь 6, которая теперь имеет следующий общий вид: 
У = -13,344+0,0S053xt + 0,002967х3 + 0,306х5 - 0,000585х7 + 

+ 0,146x12 +0,002805х22 

где У - уровень рентабельности (убыточности) деятельности автотранспортных 
предприятий, %; xf — перевезено грузов, тыс. тонн; х3 — пробег грузовых автомо
билей и автобусов всего, тыс. км; х$ - доля грузовых автомобилей и автобусов, 
находящиеся в эксплуатации не более 2-х лет с момента выпуска заводом изгото
вителем, %; х? — пребывание грузовых автомобилей и автобусов в распоряжении 
предприятия, автомобиле - дней; дг/2 - доля водителей в общей численности рабо
тающих, %; х22 — коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 
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Полученное в конечном итоге значение показателя множественной корреля
ции, характеризующего тесноту совместного влияния отобранных показателей на 
уровень экономической эффективности предприятий автотранспортного подком
плекса в сложившихся условиях предпринимательской среды, свидетельствует о 
весьма высокой практической значимости разработанной модели. В соответствии 
со шкалой Чеддока связь между уровнем рентабельности и отобранными показа
телями исходной факторной системы в полученном уравнении множественной 
регрессии можно охарактеризовать как заметную (т.к. 0,5 < R< 0,7). Таким обра
зом, на основании значения индекса множественной детерминации можно утвер
ждать, что отобранные в результате пошаговой процедуры факторные показатели 
на 41% объясняют вариацию уровня доходности предпринимательской деятель
ности предприятий регионального автотранспортного подкомплекса. 

Уровень доходности субъектов предпринимательства регионального авто
транспортного подкомплекса также в значительной мере зависит от уровня ква
лификации и структуры трудовых ресурсов и интенсивности использования на
личного парка автомобилей и автобусов. Так, отобранные переменные хп (доля 
водителей в общей численности работающих) и х7 (пребывание грузовых автомо
билей и автобусов в распоряжении предприятия) модели, занимающие IV-e и VI-
е место по величине порционного коэффициента детерминации, объясняют ва
риацию результативного показателя на 4,24 и 3,22% соответственно. 

На основании полученной многофакторной модели был разработан прогноз 
уровня доходности автотранспортных предприятий края в зависимости от выяв
ленных наиболее существенных факторов предпринимательской среды. На осно
вании вычисленных прогнозных значений показателей был определен прогноз
ный объем уровня рентабельности предприятий автотранспортного подкомплекса 
путем их подстановки в полученную модель множественной регрессии. Обоб
щенные результаты прогнозирования приведены на рисунке 5. На основании при
веденного графика можно отметить в целом положительную тенденцию измене
ния уровня доходности субъектов предпринимательства регионального авто
транспортного подкомплекса. 
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Рисунок 5 — Прогноз уровня рентабельности (убыточности) предприятий авто
транспортного подкомплекса в целом по Ставропольскому краю, % 

Так, можно отметить, что прогнозируемый в соответствии с разработанной 
многофакторной моделью на 2010 год уровень рентабельности (убыточности) 
деятельности автотранспортных предприятий по Ставропольскому краю увели
чится в сравнении с 2005 годом на 4,1 процентных пункта и составит соответст
венно 0,35%. Таким образом, системный анализ имеет важную научную и прак
тическую значимость. Он позволяет выявить закономерности изменения изучае
мых зависимостей и на основе этого оптимизировать производственный процесс 
и систему управления предприятием. 

Результаты многофакторного корреляционно-регрессионного анализа при
менимы для планирования и прогнозирования уровня развития изучаемой систе
мы предприятия как на микро-, так и на мезо- и макроуровнях, что позволит вы
являть и устранять возможные проблемы в функционировании субъектов пред
принимательства автотранспортного подкомплекса в условиях быстроизменяю
щегося многофакторного пространства рыночной среды. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
В ходе проведенного исследования, обобщив теоретический и практический 

материалы, нами были сделаны следующие выводы: 
1. Развитие сектора предпринимательства является стратегической необходимо
стью повышения политической, экономической и социальной стабильности рос
сийской общества. Малое предпринимательство способствует увеличению нало
гооблагаемой базы для бюджетов всех уровней, снижению уровня безработицы, 
насыщению рынка разнообразными товарами и услугами. Эффективность пред
принимательской деятельности выражается в создании дополнительных рабочих 
мест, росте заработной платы, повышении благосостояния людей, улучшения де
мографической ситуации, повышению эффективности экономики в целом. 
2. Исследования показали, что эффективное функционирование предпринима
тельских структур в общем, и в автотранспортом подкомплексе, в частности, воз
можно лишь в условиях создания благоприятной среды предпринимательства, а 
именно, снижения налогового бремени, развития центров поддержки предпри
нимательства, улучшения нормативно-правового климата функционирования 
предпринимательства, предоставления финансовой поддержки в виде льготных 
кредитов и совершенствования условий предоставления займов. 
3. На основе проведенных исследований были установлены основные факторы: 
экономические, институциональные, технологические, которые определяют ве
личину экономической эффективности использования транспорта. В работе пред
ставлена методологическая концепция оценки эффективности предприниматель
ской деятельности автотранспортного подкомплекса на основе системы показате
лей, включающей: производительность труда в автотранспортном подкомплексе; 
долю валового объема услуг, предоставляемых предпринимателями автотранс
портного подкомплекса в общем объеме транспортных услуг; предприниматель
ский эффект; себестоимость грузоперевозок; долю занятых в предприниматель
ских структурах автотранспортного подкомплекса в общей численности населе
ния региона; объем грузооборота, выполненный предпринимательскими структу
рами автотранспортного подкомплекса. 
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4. Развитие автотранспортных предприятий малого бизнеса в Ставропольском 
крае идет недостаточно мощными темпами для обеспечения устойчивого разви
тия отрасли, однако, именно субъекты предпринимательства в последнее время 
становятся все более подавляющим большинством на рынке транспортных услуг. 
За анализируемый период число предприятий малого бизнеса общей тенденции 
не имеет. Так как если рассматривать 2004 год в сравнении с 1998, то число 
предприятий даже уменьшилось. Однако, начиная с 1999 года по 2004 включи
тельно наблюдается стабильный рост числа предприятий автотранспорта. При 
этом среднесписочная численность занятых на предприятиях малого бизнеса ав
тотранспортного подкомплекса неуклонно снижается и в 2004 году их числен
ность составила 1S83 человека против 2348 в 1998 году. Объем произведенной 
продукции в 2004 году превысил уровень 1998 года почти в 7 раз, что объясняет
ся и высокой производительностью труда на малых предприятиях и возросшим 
объемом платных услуг автотранспортных предпринимателей. 
5. В диссертационном исследовании проведен экономический анализ эффектив
ности использования большегрузных автомобилей и представлен алгоритм рас
четов повышения эффективности функционирования предпринимательских 
структур на автотранспорте, который апробирован в условиях конкретного пред
приятия АТП №3 г. Буденновска. В повышении эффективности использования 
автотранспорта в малом бизнесе, важную роль играет дальнейшее усовершенст
вование автотранспортных средств с тем, чтобы обеспечить оптимизацию авто
транспортных предприятий в автомобилях различных типов, марок и грузоподъ
емности. Нами были предложены мероприятия, направленные на повышение 
эффективности работы автотранспортного предприятия, которые включают как 
технические разработки, так и использование экономико-математического моде
лирования: перевозка грузов по системе рациональных маршрутов, разработан
ных с применением математических методов планирования; внедрение диагно
стических комплексов для определения технического состояния автомобилей без 
разработки; внедрение мероприятий по подогреву двигателей в зимнее время. В 
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результате внедрения указанных мероприятий общая рентабельность предпри
ятия возрастет на 5,5% 

6. В процессе изучения отечественного и зарубежного опыта, было опре
делено, что предпринимательство, несмотря на мобильное развитие нуждается в 
постоянном внимании и поддержке со стороны государства и органов местного 
самоуправления. Главным условием развития системы автотранспортного обслу
живания остается правовая и финансовая поддержка со стороны государства, а 
также эффективное регулирование деятельности предпринимательских структур. 
Основной целью мер по регулированию транспортной деятельности должно 
быть, в конечном счете, обеспечение достаточного по объему и удовлетворитель
ного по качеству обслуживания всех групп потребителей транспортных услуг и 
населения. Поэтому любые действия, направленные на ограничение деятельности 
автотранспортных предприятий, или предписывающие им что-либо, должны 
быть направлены на повышение качества обслуживания клиентуры и населения. 

7. В условиях рыночных отношений для управления эффективным функ
ционированием современных предприятий в автотранспортном подкомплексе не
обходима адекватная оценка степени влияния различных факторов, воздейст
вующих на производственную, инвестиционную и финансовую сферы. В связи с 
этим, в работе нами был проведен многофакторный корреляционно-
регрессионный анализ зависимости уровня экономической эффективности пред
приятий автотранспортного хозяйства, результаты которого применимы для пла
нирования и прогнозирования уровня развития изучаемой системы предприятия 
на микроуровне, что позволит выявлять и устранять возможные проблемы в 
функционировании субъектов предпринимательства автотранспортного подком
плекса в условиях быстроизменяющегося многофакторного пространства рыноч
ной среды. На основании полученной многофакторной модели был разработан 
прогноз уровня доходности автотранспортных предприятий края в зависимости 
от выявленных наиболее существенных факторов предпринимательской среды. 
Так, можно отметить, что прогнозируемый, в соответствии с разработанной мно
гофакторной моделью на 2010 год, уровень рентабельности (убыточности) дея-
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тельности автотранспортных предприятий по Ставропольскому краю увеличится 
в сравнении с 2005 годом на 4,1 процентных пункта и составит соответственно 
0,35%. 
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