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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Совершенствование региональной 
инвестиционной политики, направленной на рост эффективности, повышение 
инвестиционной привлекательности предприятий, отраслей, социально-
экономической системы региона в целом - первоочередная задача в свете 
необходимости усиления инвестиционной активности, перевода экономики 
России на устойчивый инвестиционный путь развития При этом особое 
внимание должно быть уделено повышению эффективности работы субъектов 
территориально-организованной экономической системы - хозяйствующих 
предприятий 

Для российских товаропроизводителей, столкнувшихся за годы проведения 
рыночных реформ с падением уровня производства, снижением 
производительности труда, высокой степенью износа основных средств, 
усиливающейся экстенсивностью многих отраслей, проблема повышения 
эффективности (в рамках реализации мер, направленных на совершенствование 
региональной инвестиционной политики) обозначена в высшей степени 
актуально 

Повышение результативности функционирования субъектов 
территориально-организованной экономической системы, как известно, 
важнейшее стратегическое направление хозяйственной деятельности При этом 
привлечение инвестиционных средств, столь необходимых для модернизации 
производственных отраслей в регионах, восстановления изношенных основных 
средств, снижения доли малопроизводительного неовеществленного (ручного) 
труда в пользу труда овеществленного, в свою очередь, возможно в условиях 
роста эффективности производственного процесса 

Степень разработанности проблемы. Научные исследования достаточно 
широко затрагивают теоретические проблемы инвестиционной деятельности 
предприятий В специальных источниках выделяется немалая совокупность 
взглядов, которая в зависимости от тех или иных субъективных ограничений 
включает различные аспекты инвестиционной политики Так, вопросы и 
закономерности инвестирования рассматривали зарубежные ученые — Э Бем-
Баверк, И Фишер, У Шарп, Д Тобин, П Самуэльсон, Р Пик, И Бланк - и 
отечественные - СЮ Глазьев, А И Добрынин, ИВ Журавкова, 
Г П Журавлева, В М Иванченко, Н В Ковалева, В Н Лившиц, Д С Львов, 
Н А Новицкий, Б А Райзберг, В М Симчера, В В Шеремет и др 
Исследованию проблемы совершенствования перспективной региональной 
инвестиционной политики, привлечения инвестиционных средств путем 
повышения инвестиционной привлекательности региональных предприятий 
посвящены работы Л Л Игониной, Н В Игошина, В Г Блохиной, 
В С Поландина, Д В Гольштейна, В 3 Черняка, А Г Гранберга и др 
Отдельные вопросы, затрагивающие проблему терминологического аппарата, а 
также выстраивания системы инвестиционного проектирования (с учетом 
мероприятий, направленных на повышение эффективности инвестиционных 
проектов предприятий) раскрыты в трудах М И Римера, А Д Касатова, 
Н Н Матиенко, С И Абрамова, В Г Чернова и др Оценку отдельных 
факторов, определяющих инвестиционную привлекательность субъектов 
территориально-организованных экономических систем, содержат работы И П 
Ушачева, В Г Богдановского, И И Курицына 



Вместе с тем нельзя не отметить, что проблема совершенствования 
управленческих процессов, связанных с эффективностью использования 
базовых природных и социально-экономических показателей, во многом 
определяющих эффективность реализации инвестиционных проектов 
предприятий, до настоящего времени не нашла широкого освещения с позиций 
рыночных реалий современной России Необходимость разработки комплекса 
предложений, направленных на решение этой проблемы находится в числе 
первоочередных задач 

Цели и задачи исследования. Цель исследования - разработка комплекса 
предложений по совершенствованию инвестиционной политики субъектов 
территориально-организованной экономической системы 

Содержание цели исследования определило необходимость решения 
следующих задач 

-изучить теоретическую основу формирования и совершенствования 
инвестиционной политики, 

-уточнить категориальный аппарат системы развития инвестиционной 
политики предприятия, 

-разработать методику оценки эффективности использования факторов 
функционирования региональных предприятий и развития перспективной 
инвестиционной политики в условиях необходимости повышения 
инвестиционной привлекательности предприятия, 

- выявить уровень и направление влияние базовых факторов производства 
и управления на эффективность функционирования субъектов территориально-
организованной экономической системы, 

-представить прогнозную модель роста инвестиционной 
привлекательности субъектов территориально-организованной экономической 
системы на основе определения возможной результативности работы и уровня 
инвестиционной привлекательности региональных предприятий, 

-разработать рекомендации по совершенствованию управления 
субъектами территориально-организованной экономической системы с целью 
увеличения инвестиционной привлекательности производственных 
предприятий и обеспечения эффективности инвестиционной политики 

Объект исследования — инвестиционная политика территориально-
организованной экономической системы 

Предмет исследования — организационно-управленческие отношения в 
сфере формирования и развития перспективной инвестиционной политики 
субъектов территориально-организованной экономической системы 

Теоретическая и методическая основа исследования. Теоретическую 
основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных 
специалистов в области развития региональной инвестиционной политики и 
управления хозяйствующими субъектами в целях повышения эффективности 
инвестиционной деятельности 

Работа выполнена в соответствии с положениями системного подхода с 
применением методов декомпозиции (позволяющим выделить в системе 
управления субъектами территориально-организованной экономической 
системы ключевые факторы развития региональных производств), 
самообследования, анкетирования и интервьюирования (дающих возможность 
детально оценить уровень развития процессов управления на конкретных 
предприятиях), корреляционно-регрессионного анализа (способствующего 
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установлению характера связей между уровнем управления факторами 
развития и результатами деятельности предприятия), сравнительного анализа и 
экспертно-аналитических методов 

Содержание диссертационного исследования соответствует специальности 
08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (4 Управление 
инновациями и инвестиционной деятельностью, 14 16 - Разработка стратегии и 
концептуальных положений перспективной инвестиционной политики с учетом 
накопленного научного и мирового опыта в целях экономического роста и 
повышения эффективности экономических систем 5 Региональная экономика, 
5 18 - Разработка проблем функционирования и развития предприятий, 
отраслей и комплексов в регионах, рациональное использование природно-
ресурсной базы) паспорта специальностей ВАК (экономические науки) 

Информационная основа исследования - нормативные и 
законодательные акты Российской Федерации и Пензенской области, данные 
Росстата и Пензастата, отражающие результаты работы исследованных 
субъектов территориально-организованной экономической системы, а также 
оперативная информация об их деятельности 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке и 
научном обосновании теоретико-методических положений и практических 
рекомендаций, направленных на развитие перспективной региональной 
инвестиционной политики субъекта территориально-организованной 
экономической системы, и прогнозной модели оценки уровня результативности 
региональных предприятий в условиях эффективного управления 

Научная новизна подтверждается следующими результатами, выносимыми 
на защиту 

• по специальности 08 00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (4 Управление инновациями и инвестиционной деятельностью) 

-предложена классификация факторов развития субъектов 
территориально-организованной экономической системы, включающей группу 
природных факторов (относительно неуправляемых) и группу социально-
экономических факторов (подверженных управленческим воздействиям), 

-разработана методика оценки эффективности использования факторов 
функционирования субъектов территориально-организованной экономической 
системы и развития перспективной инвестиционной политики, включающая, в 
отличие от существующих методик, сопоставление результатов экспертного 
анализа важности соответствующих показателей и оценки уровня их 
практического применения, 

-представлена прогнозная модель роста инвестиционной 
привлекательности субъектов территориально-организованной экономической 
системы, базисом которой выступает изменение уровня развития исходных 
производственных факторов, и которая включает корреляционно-
регрессионные доказательства выявленной динамики, 

• по специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (5 Региональная экономика) 

— предложены регрессионные модели, определяющие степень влияния 
базовых факторов производства и управления на результативность 
функционирования субъектов региональной территориально-организованной 
экономической системы, 
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-разработан универсальный алгоритм совершенствования процессов 
управления субъектами территориально-организованной экономической 
системы в рамках региональной отраслевой структуры 

Практическая значимость исследования. 
Разработаны рекомендации по совершенствованию инвестиционной 

политики субъектов территориально-организованной экономической системы 
путем повышения уровня управления системой факторов, определяющих 
результативность работы региональных предприятий Например, предлагается 
использовать индивидуальные повышающие коэффициенты для расчета 
основной части оплаты труда, применение системы вознаграждений, 
оптимизацию учета природных факторов 

Применение результатов исследования на практике позволит (как следует 
из представленных прогнозов) существенно повысить эффективность 
инвестиционной политики субъектов территориально-организованных 
экономических систем 

В практику конкретных предприятий внедрены рекомендации, 
направленные на совершенствование системы управления процессами, 
определяющими социально-психологический климат в трудовом коллективе 
региональных предприятий, а также вышеупомянутая система повышающих 
коэффициентов мотивации труда 

Результаты исследования могут явиться основой для дальнейшего 
совершенствования теории и практики управления субъектами территориально-
организованных экономических систем, а также могут быть использованы в 
преподавании ряда экономических и управленческих дисциплин 

Апробация работы. Основные теоретические и практические положения 
диссертационного исследования докладывались на II Всероссийской научно-
практической конференции «Проблемы управления экономикой в 
трансформируемом обществе» (г Пенза, 2005 г), на Международной научно-
практической конференции «Проблемы и перспективы совершенствования 
управления национальным экономическим потенциалом» (г Саратов, 2006 г), 
на III Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование 
системы управления организацией в современных условиях» (г Пенза, 2006 г), 
на II Всероссийской научно-практической конференции «Пути формирования 
эффективной социально-экономической модели трансформирующейся России» 
(г Пенза, 2006 г), на III Всероссийской научно-практической конференции 
«Экономическое и социальное развитие регионов России» (г Пенза, 2006 г), на 
III Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы экономики и 
статистики в общегосударственном и региональном масштабах» (г Пенза, 2006 
г), на IV, V, VI Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы 
и перспективы развития экономического и управленческого потенциала России 
в XXI веке» (г Пенза, 2006, 2007, 2008 г), на III Всероссийской научно-
практической конференции «Особенности роста и развития региональных 
социально-экономических систем» (г Пенза, 2007 г), на Всероссийской 
научно-практической конференции «Всероссийская перепись населения как 
информационно-статистическая база стратегирования социально-
экономического развития государства и регионов» (г Пенза, 2008 г ) 

Публикации. По теме диссертации опубликованы три монографии 
(личный вклад автора 6,6 п л), 21 научная статья общим объемом 6,4 п л 
(авторский объем - 3,9 п л), в том числе 1 статья в журнале, рекомендованном 
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ВАК РФ авторским объемом 0,3 п л и 14 публикаций в материалах 
всероссийских и международных конференций общим объемом 3,9 пл (авт 
объем - 2,4 и л ) 

Структура работы. Представлена введением, двумя взаимосвязанными и 
взаимодополняющими главами, заключением, библиографическим списком 
(включающем 161 источник), пятью приложениями Работа изложена на 193 
страницах машинописного текста, содержит 6 рисунков 

Содержание диссертации 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены его 
объект, предмет, цели и задачи, охарактеризована степень разработанности 
проблемы, научная новизна и практическая значимость полученных 
результатов 

В первой главе «Теоретические подходы к формированию перспективной 
инвестиционной политики субъектов территориально-организованной 
экономической системы» раскрыта сущность перспективной региональной 
инвестиционной поливши, проведен анализ терминологического аппарата, 
основанного на категориях инвестиционная политика, инвестиции, инвестор, 
инвестиционные ресурсы, инвестиционная деятельность, уточнена структура 
инвестиционного проекта В ней также выявлены и классифицированы факторы, 
определяющие развитие субъектов территориально-организованной экономической 
системы Разработана методика оценки эффективности использования факторов 
функционирования региональных предприятий и развития перспективной 
инвестиционной политики 

Усиление инвестиционной активности предприятий и организаций, повышение 
эффективности инвестиционной политики субъектов территориально-организованной 
экономической системы - задача, во многом определяющая темпы устойчивого 
эффективного развития государства При этом, особое внимание должно быть уделено 
повышению эффективности работы региональных предприятий различных отраслей, 
в том числе и сельскохозяйственных, как системообразующих в региональной 
экономике (с учетом специализации ряда регионов страны на продукцию 
агропромышленного комплекса) 

Инвестиционная политика может быть определена как комплекс 
управленческих подходов и решений стратегического характера, 
определяющих объем, структуру и направления использования 
инвестиционных ресурсов, вкладываемых в сферы и отрасли экономики Одним 
из принципов региональной инвестиционной политики, по нашему мнению, 
должно явиться более активное привлечение к ее разработке руководителей 
региональных предприятий, так как уровень развития отдельных производств 
во многом определяет предпочтения потенциальных инвесторов по отношению 
к региональной социально-экономической системе в целом Мерой с их 
стороны должен стать наиболее полный учет уровня ресурсной 
обеспеченности, критический анализ практики управления факторами развития 
с целью выработки действий, направленных на мобилизацию скрытого 
потенциала и обеспечения (на его основе) эффективности и инвестиционной 
привлекательности Нередко региональным производителям, не обладая 

7 



необходимыми финансовыми ресурсами, сложно раскрыть и полнее 
использовать на практике скрытые резервы 

Главной целью региональной инвестиционной политики должно явиться 
повышение инвестиционной привлекательности региона При этом с точки 
зрения инвестиционной привлекательности для инвестора предпочтительнее, 
прежде всего, наиболее эффективно развивающиеся предприятия Такие 
инвестиции с большей вероятностью обеспечат желаемый доход при 
минимальном уровне рисков 

Анализ терминологического аппарата темы диссертации позволил 
уточнить содержание терминов «инвестиции», «инвестор» «инвестиционная 
деятельность» 

Под инвестициями автор понимает любые финансовые вложения в объекты 
предпринимательской деятельности либо социально-культурной сферы, 
сопряженные с отказом от сиюминутного потребления в пользу приращения 
капитала в будущем и достижения определенного экономического, социального 
или политического эффекта 

Инвестор, по нашему мнению, - это субъект инвестиционной деятельности 
производящий вложения средств в долгосрочные активы с наименьшей 
степенью риска и значительной вероятностью получения прогнозируемого 
результата 

Инвестиционная деятельность определяется нами как комплекс мер по 
осуществлению конкретного инвестиционного проекта, связанного с 
размещением средств в инструменты, в той или иной степени гарантирующие 
доходность 

Анализ теории инвестиционного проектирования позволил выработать 
предложения по построению системы инвестиционного проекта 

Предлагаемая нами система инвестиционного проекта, включает три 
стадии (прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную) и шесть 
этапов (постановка целей, разработка бизнес-плана, установление 
экономической эффективности инвестиционного проекта в целом, 
установление эффективности участия в проекте и величины инвестиционных 
рисков, реализация инвестиционного проекта и его мониторинг, осуществление 
обратной связи) Оценку эффективности использования факторов, влияющих на 
уровень эффективности инвестиционных проектов субъектами территориально-
организованной экономической системы, предлагается проводить в процессе 
исследования инвестиционных возможностей 

Нами предложена классификация факторов, потенциально определяющих 
эффективность инвестиционной политики и уровень развития региональных 
предприятий на примере сельскохозяйственной составляющей региональной 
экономической системы (см таблицу 1) Отдельные направления объединены в 
укрупненные группы 

во-первых, природных факторов, которые достаточно сложно 
подвергаются управленческим воздействиям, 

во-вторых, социально-экономических факторов, состояние которых во 
многом зависит от качества управленческих процессов в организации 

Такая полярная комплексность прежде всего отличает предлагаемую 
классификацию от рассмотренных ранее в литературе Каждая группа, в свою 
очередь, детализирована более подробно 
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Эффективность инвестиционных проектов на современных предприятиях 
территориально-организованных экономических систем не может быть 
достигнута в полной мере прежде всего из-за слабого представления 
руководством степени влияния определяющих его факторов на фактические 
результаты производственного процесса 

В большинстве проблемы измерения подобного влияния объясняются 
сложностями количественной оценки фактического состояния тех или иных 
факторов В то же время значение подобной оценки велико, так как она 
позволяет определить скрытые резервы предприятия и направить их на 
достижение его главной цели - повышение экономической эффективности 

При формировании показателей оценки развития и эффективности 
использования природных и социально-экономических факторов, определяющих 
эффективность функционирования субъектов территориально-организованной 
экономической системы, немаловажное значение имеют следующие принципы 

— каждая группа факторов должна быть всесторонне охвачена 
показателями, 

-при расчете показателей следует сочетать (по возможности) ряд 
альтернативных приемов, помогающих отразить фактическую и желательную 
(рекомендуемую) эффективность использования факторов, 

- показатели эффективности функционирования исследуемых предприятий 
должны быть рассчитаны с максимально возможной достоверностью 

Габл 1 Классификация факторов развития субъектов 
территориально-оргашпованной экономической системы 

Факторы развития 
Группа природных факторов 

Подгруппа «Наличие тепловых 
ресурсов» 
- сумма биологически активных 
температур, 
- освещенность посевных площадей 
Подгруппа «Влагообсспечениость 
территории»: 
- годовое количество осадков, 
- наличие природных водоемов 

Подгруппа «Почвенные ресурсы». 
- тип почвы 
- механический состав почвы, 
-уровень кислотности почвы, 
- наличие в почве микро- и 
макроэлементов, 
- водные свойства почвы, 
- воздушные свойства почвы 

Группа социально-экономических факторов 
Подгруппа «Культура земледелия»: 
- применение удобрешш, 
- применение севооборотов, 
- проведение мелиоративных работ, 
- применение сельхозтехники 

Подгруппа «Уровень организации 
производства» 
- отлаженной вертикали управления, 
-делегирование полномочий, 
- наличие функциональной структуры 

Подгруппа «Социально-психологический климат 
в трудовом коллективе»-

- авторитет формального руководителя, 
- психолопгческая сплоченность членов трудового 
коллектива 

Подгруппа «Обеспеченность трудовыми 
ресурсами» 
- наличие необходимого числа трудовых ресурсов, 
- наличие в кадровом составе лиц молодого и 
среднего возрастов 
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Подгруппа «Уровень квалификации кадрового 
состава» 
- наличие технической подготовленности у 
руководителей и специалистов, 
- наличие технологической подготовленности у 
руководителей и специалистов, 
- наличие экономической подготовленности у 
руководителей и специалистов 
- наличие правовой подготовленности у 
руководителей и специалистов, 
- наличие длительного трудового стажа у 
руководителей и специалистов, 
- наличие высшего производственного разряда у 
руководителей и специалистов 

Подгруппа «Заинтересованность в результатах 
собственного труда (уровень мотивации 
работников)» 
- величина заработной платы, 
- получение натуроплаты, 
— морально-психологические стимулы 

Экономико-географическое положение (ЭГП) 
сельхозпроизводителя 
- близость потребителя, 
- близость переработчика, 
- наличие транспортной инфраструктуры 

Подгруппа «Уровень развития служб 
маркетинга» 
- соответствие товарного предложения уровню и 
структуре спроса, 
- наличие оптимальной системы распределения и 

1 реализации продукции 

Расчет предлагаемых нами показателей представляет собой результат 
сочетания нескольких методов исследования - самообследования, 
интервьюирования, экспертно-аналитического метода и решает проблему 
количественной оценки фактической эффективности использования 
имеющихся на предприятии факторов развития 

Шкала оценочных показателей составлена таким образом, чтобы осуществлять 
сопоставление оценок фактического использования исследуемых факторов и их 
важности с позиций экспертов (руководителей и ведущих специалистов предприятий) 
Фактическое использование фактора определяется в интервале от 0 до 10 с градацией 
в пять основных состояний незначительное использование - от 0 до 2, достаточно 
низкий уровень применения - 2,1 - 4, средняя степень применения - 4,1 - 6, высокая 
степень — 6,1-8, очень высокая - 8,1 - 10 

Важность фактора определяется в интервале от 0 до 1 
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Снижению субъективности исследования способствуют, во-первых, 
компетентность экспертов или респондентов, принявших участие в нем, во-
вторых, их количество 

Расчет показателей, необходимых для дальнейшего исследования 
выявленных факторов, мы предлагаем проводить следующим образом 

Например, показатель эффективности использования природных факторов, 
определяющих фактические результаты деятельности сельскохозяйственных 
предприятий устанавливается с помощью формулы 

ФпР=ТІПг,р*ВпХ где (1) 

**пр - фактическое использование природного фактора развития 
региональных сельскохозяйственных предприятий 

"пр — экспертная оценка важности природного фактора развития 
региональных сельскохозяйственных предприятий (по оценочной шкале), 

I/ лЦірхДЛ - сумма произведений фактического использования фактора 
на его важность 

Расчет показателей эффективности использования социально-
экономических факторов, влияющих на уровень развития производства, 
рассчитывается по формуле 

Ф,=Я Я »*Д,) . где (2) 
-" „р - фактическое использование фактора на предприятии, 

"пр — экспертная оценка важности фактора 
Для вышеназванных показателей может быть произведен расчет 

максимально возможной эффективности их использования Сравнивая ее с 
фактическими значениями, можно сделать вывод о фактическом состоянии 
эффективности управления исследуемыми факторами 

Вторая глава «Стратегия развития перспективной инвестиционной 
политики субъектов территориально-организационной экономической 
системы» содержит анализ показателей эффективности использования 
факторов развития исследованных предприятий, рассчитанных на основе 
данных экспертного и анкетного опросов Результаты анализа свидетельствуют 
о несоответствии фактической эффективности ряда используемых факторов ее 
максимально возможным значениям В ней также приводятся результаты 
корреляционно-регрессионного анализа, представленные моделями 
обнаруженных зависимостей промежуточных и конечных результатов 
деятельности хозяйствующих субъектов выборочной совокупности от 
эффективности использования соответствующих факторов 

Во второй главе также даны практические рекомендации, направленные на 
перспективный рост промежуточных и конечных результатов деятельности 
исследованных субъектов территориально-организованной экономической системы 
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(опосредованно через повышение до рекомендуемого уровня эффективности 
использования первичных факторов развития предприятий) Предлагается 
последовательность действий, которой необходимо придерживаться в целях 
совершенствования перспективной инвестиционной политики и, как следствие, 
стратегического повышения инвестиционной привлекательности предприятий 

В целях исследования практики управления системой факторов развития субъектов 
территориальнсюрганизационных экономических систем проведен экспертный опрос их 
руководителей и специалистов, а также анкетный опрос работников 

Выбор объекта анализа осуществлен в соответствии с методическими 
требованиями, важнейшими из которых являются типичность 
(репрезентативность) исследования, принцип единственного различия, а также 
требование учета результатов и достоверности исследования 

Данные экспертного опроса, позволившего оценить важность каждого фактора 
согласно приведенной выше классификации, а также анкетного опроса, 
свидетельствующие об уровне его использования, легли в основу расчетов показателей 
максимально возможной и фактической эффективности использования факторов 
хозяйствующими субъектами Анализ полученных данных свидетельствует о 
значительном несоответствии фактической эффективности использования ряда 
факторов на произюдстве максимально возможной в каждом из семи исследованных 
районов Пензенской области Он, кроме того, указывает на наличие значительного 
резерва в совершенствовании практики управления факторами 

Проведение корреляционно-регрессионного анализа, основанного на 
показателях фактической эффективности использования базовых факторов и 
конечных результатах деятельности предприятий выборочной совокупности, 
дает возможность провести факторную группировку В первую группу входят 
факторы, фактическая эффективность использования которых оказывает 
влияние на состояние показателей более высокого уровня, характеризующих 
промежуточные результаты производственной деятельности исследованных 
предприятий Во вторую - факторы, влияющие на рентабельность, объем 
прибыли, производительность труда 

Первая группа (обозначим ее как группу первичных факторов), включает ряд 
природных факторов («Сумма биологически активных температур», «Освещенность 
посевных площадей», «Годовое количество осадков», «Наличие водоемов», «Тип 
почвы», «Механический состав почвы», «Кислотность почвы», «Наличие в почве 
микро- и макроэлементов», «Воздушные свойства почвы», «Водные свойства 
почвы»), а также социально-экономические факторы «Авторитет формального 
руководителя», «Психологическая сплоченность членов трудового коллектива», 
«Величина заработной платы», «Получение натуроплаты», «Морально-
психологические стимульр>, «Наличие технической подготовленности у 
руководителей и специалистов», «Наличие технологической подготовленности у 
руководителей и специалистов», «Наличие экономической подготовленности у 
руководителей и специалистов», «Наличие правовой подготовленности 
руководителей и специалистов», «Наличие высшего производственного разряда у 
руководителей и специалистов» и «Наличие длительного трудового стажа у 
руководителей и специалистов» 
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Во второй группе (группа вторичных факторов) социально-экономические 
факторы «Соответствие товарного предложения уровню и структуре спроса», 
«Наличие оптимальной системы распределения и реализации продукции», 
«Наличие необходимого числа лиц трудоспособного возраста», «Преобладание 
в кадровом составе лиц молодого и среднего возрастов», «Отлаженная 
вертикаль управления», «Четкое делегирование полномочий», «Наличие 
производственной кооперации», «Проведение мелиоративных работ», 
«Применение удобрений», «Применение севооборотов», «Применение 
сельхозтехники», «Наличие транспортной инфраструктуры», «Близость 
потребителя», «Близость предприятия-переработчика» 

В проведенных аналитических исследованиях было определено влияние 
показателей эффективности использования факторов на результаты работы 
субъектов территориально-организованной экономической системы, во-первых, 
текущего года, во-вторых, будущего года, в-третьих, по прошествии двух лет 

Методом корреляционно-регрессионного анализа выявлено влияние-

-показателей эффективности использования факторов «Сумма 
биологически активных температур», «Освещенность посевных площадей», 
«Годовое количество осадков», «Наличие в почве микро- и макроэлементов» на 
показатели эффективности использования фактора «Соответствие товарного 
предложении уровню и структуре спроса» в пределах года, 

-показателей эффективности использования факторов «Тип почвы» и 
«Уровень кислотности почвы» на показатели эффективности использования 
фактора «Применение удобрений» в пределах года, 

-показателей эффекпшности использования фактора «Механический состав 
почвы» на показатели эффекпшности использования факторов «Применение 
севооборотов», «Проведение мелиоративных работ» с отсрочкой в два года 

По группе социально-экономических факторов выявлено влияние 
-показателей эффективности использования фактора «Авторитет 

формального руководителя» на показатели эффективности использования 
факторов «Отлаженная вертикаль управления» и «Наличие в кадровом составе 
лиц молодого среднего возрастов» с отсрочкой в два года, 

-показателей эффективности использования фактора «Психологическая 
сплоченность членов трудового коллектива» на показатели эффективности 
использования фактора «Отлаженная вертикаль управления» с отсрочкой в один год 

-показателей эффективности использования фактора «Величина 
заработной платы» на показатели эффективности использования факторов 
«Наличие необходимого числа трудовых ресурсов» и «Отлаженная вертикаль 
управления» с отсрочкой в два года 

-показателей эффективности использования факторов «Наличие 
технической подготовленности у руководителей и специалистов» на показатели 
эффективности использования факторов «Применение севооборотов», 
«Применение сельхозтехники», «Наличие производственной кооперации», 
«Отлаженная вертикаль управления», «Четкое делегирование полномочий», 
«Наличие функциональной организационной структуры», «Наличие в кадровом 
составе лиц молодого и среднею возрастов» с отсрочкой в два года, 
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-показателей эффективности использования факторов «Наличие 
технологической подготовленности у руководителей и специалистов» на 
показатели эффективности использования факторов «Отлаженная вертикаль 
управления», «Четкое делегирование полномочий», «Наличие функциональной 
организационной структуры», «Применение севооборотов», «Применение 
сельхозтехники», «Применение удобрений», «Наличие в кадровом составе лиц 
молодого и среднего возрастов» с отсрочкой в два года 

-показателей эффективности использования фактора «Наличие экономической 
подготовленности у руководителей и специалистов», на показатели эффективности 
использования факторов «Соответствие товарного предложения уровню и структуре 
спроса», «Наличие оптимальной системы распределения и реализации продукции», 
«Наличие в кадровом составе лиц молодого и среднего возрастов», «Четкое 
делегирование полномочий», «Отлаженная вертикаль управления», «Наличие 
производственной кооперации», «Наличие функциональной организационной 
структуры», «Близость потребителя», «Наличие транспортной инфраструктурь»> с 
отсрочкой в два года 

-показателей эффективности использования фактора «Наличие правовой 
подготовленности у руководителей и специалистов» на показатели 
эффективности использования факторов «Наличие оптимальной системы 
распределения и реализации продукции», «Наличие производственной 
кооперации», «Наличие в кадровом составе лиц молодого и среднего 
возрастов», «Близость потребителя» с отсрочкой в два года 

-показателей эффективности использования фактора «Наличие 
длительного трудового стажа у руководителей и специалистов» на показатели 
эффективности использования факторов «Наличие транспортной 
инфраструктуры с отсрочкой в один год» и «Проведение мелиоративных 
работ» в пределах года, показателей эффективности использования фактора 
«Наличие высшего производственного разряда у руководителей и 
специалистов» на показатели эффективности испоіьзования факторов 
«Проведение мелиоративных работ» и «Применение севооборотов» с 
отсрочкой в один год 

На рисунке 1 в качестве примера представлена схема зависимости 
показателей эффективности использования одного из первичных факторов -
«Наличие технологической подготовленности у руководителей и 
специалистов» на промежуточные результаты деятельности исследованных 
сельхозпредприятий 

Кроме того, методом корреляционно-регрессионного анализа 
подтверждена зависимость рентабельности предприятий от показателей 
эффективности использования факторов 
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Отлаженная вертикаль 
управления, 2005 V = 0 -J95 - Q ?4+5 х • j а-іггзг-і us? «г. 

Применение севооборотов, 
2005т 

Г = 090 

¥ щ -С ЗШ * 1ОЗеЗ ѵ Л 

Г = 0 79 

Применение сельхозтехники 
2005т 

Наличие технологической 
подготовленности у руковод 
и спец-в, 2003г 

Г - 1 09;3 -*- 0 3 1 « *. Л 
4 

Применение удобрений 
2005т 

Г = 0 85 

Г и О 493 _, 0,744« х ; 

5 «• - 0 2569 + 
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Рис 1 Влияние показателей эффективности использования фактора «Наличие техн 
руководителей и специалистов» на промежуточные результаты функционирования с 



-«Наличие необходимого числа трудовых ресурсов», «Отлаженная 
вертикаль управления», «Наличие функциональной организационной 
структуры», «Применение удобрений», «Применение севооборотов», «Близость 
потребителя» с отсрочкой в один год, 

- «Наличие в кадровом составе лиц молодого и среднего возрастов», 
«Проведение мелиоративных работ», «Применение сельхозтехники» с 
отсрочкой в два года, 

- «Наличие транспортной инфраструктуры» с отсрочкой в один и два года 
Также подтверждена зависимость объема прибыли от показателей 

эффективности использования факторов 
-«Соответствие товарного предложения уровню и структуре спроса», 

«Наличие функциональной организационной структуры», «Применение 
удобрений», «Применение севооборотов», «Наличие транспортной 
инфраструктуры», «Близость потребителя» с отсрочкой в один год, 

-«Отлаженная вертикаль управления», «Поведение мелиоративных 
работ», «Применение сельхозтехники» с отсрочкой в два года 

Наконец, подтверждена зависимость производительности труда от 
показателей эффективности использования факторов 

-«Наличие в кадровом составе лиц молодого и среднего возрастов» с 
отсрочкой в два года, 

- «Наличие отлаженной системы распределения и реализации продукции», 
«Делегирование полномочий», «Наличие производственной кооперации» и 
«Близость переработчика» с отсрочкой в один и два года 

В процессе регрессионного анализа были построены регрессионные 
модели, в рамках которых рассчитывается зависимость Y (зависимого фактора) 
от X (фактора влияния) Модели обнаруженных зависимостей носят линейный 
характер и представляют уравнения прямой, полученные из условий 
минимизации суммы квадратов отклонений, измеренных по оси Y 

Y^AQ + AJXX 

В качестве примера приведем расчет эффекта влияния показателя 
эффективности использования фактора «Наличие правовой подготовленности у 
руководителей и специалистов» на промежуточные и конечные результаты 
деятельности исследованных сельскохозяйственных предприятий 

Уровень влияния показателей эффективности использования данного 
фактора в 2003 году на показатели эффективности использования фактора 
«Наличие оптимальной системы распределения и реализации продукции» 2005 
года описывает следующее уравнение регрессии 

У = -0,4094 +1,4435 х X, где 

Y - эффективность использования системы распределения и реализации 
продукции, 

X— эффективность использования правовой подготовленности 
руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий 
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Влияние показателей эффективности использования фактора «Наличие 
оптимальной системы распределения и реализации продукции» на 
производительность труда с отсрочкой в один год представлена моделью 

Y «-122,4859 + 80,6191 X Л', где 

Y- производительность труда, 2005 г , 
X - эффективность использования системы распределения и реализации 

продукции, 2004 г 
Степень влияния того же фактора на производительность труда с 

отсрочкой в два года описывает регрессионная модель 

Y « -298,7198+ 123,1017 хЯ.где 

Y- производительность труда, 2005 г , 
X — эффективность использования системы распределения и реализации 

продукции, 2003 г 
Вывод, следующий из результатов исследования, позволяет руководству 

обратить внимание на выявленные связи с целью оптимизации уровня 
управления соответствующими факторами с целью обеспечения роста 
промежуточных и конечных результатов деятельности исследованных 
хозяйств 

По итогам корреляционно-регрессионного анализа, который определил 
факторы, оказывающие влияние на результаты деятельности хозяйств, 
разработана прогнозная модель роста инвестиционной привлекательности 
субъектов территориально-организованной экономической системы Значение 
такой модели заключается в том, что теоретическое предположение о 
возможном увеличении эффективности работы предприятий в 2005 году в 
результате совершенствования в течении нескольких лет практики 
использования анализируемых факторов имеет подтверждено стабильным и 
достоверным коэффициентом корреляции Это позволяет прогнозировать 
повышение эффективности работы предприятий в 2006 году и далее при 
целенаправленном совершенствовании управленческих процессов в отношении 
соответствующих факторов 

Расчеты, проведенные на основе полученных моделей регрессионных 
зависимостей, свидетельствуют о заметном росте конечных результатов 
деятельности субъектов территориально-организованной экономической 
системы при условии достижения ими максимально возможной эффективности 
использования вторичных факторов Последнее, в свою очередь, 
обеспечивается ростом до рекомендуемого уровня показателей эффективности 
использования соответствующих первичных факторов 

Для анализа практики управления системой факторов развития 
региональных предприятий и разработки (в случае необходимости) мер к 
повышению эффективности использования факторов руководителям 
исследованных хозяйств следует придерживаться алгоритма действий, 
схематически представленного на рисунке 2 

Сравнение значений важности и практического использования факторов 
позволяет говорить о существовании положительного либо отрицательного 
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дисбаланса В случае положительного дисбаланса, выраженного в превышении 
показателя важности над показателями использования факторов требуются 
меры к повышению частоты его использования (большей ориентации на 
данный фактор) 

Отрицательный дисбаланс свидетельствует о необходимости снижения 
частоты использования фактора 

Фактическое 
использование 

фактора 

Важность 
фактора 

положительный 

дисбаланс 

отрицательный 

—> 

—> 

Повышение частоты 
использования 

фактора до 
рекомендуемого 

уровня 

Снижение частоты 
использования 

фактора до 
рекомендуемого 

уровня 

Рост 
эффективности 
использования 

фактора 

Рис 2 Схема рационализации использования природных и социально-
экономических факторов развития субъектов территориально-организованной 

экономической системы 

И в том, и в другом случае конечным результатом должен явиться рост 
эффективности использования фактора и повышения результативности работы 
предприятий 

В работе сформулированы конкретные практические рекомендации, 
направленные на развитие перспективной инвестиционной политики субъектов 
территориально-организованной экономической системы 

В частности, для экономического развития и, как следствие, роста 
инвестиционной привлекательности предприятий сельскохозяйственной 
отрасли региона, были сделаны следующие рекомендации по группе 
природных факторов 

а) целесообразна тщательная ревизия имеющихся природных факторов (с 
установлением различий в пределах хозяйств и отдельных его территорий), 

б) необходим более тщательный подбор культур (в соответствии с 
выявленными диспропорциями), 

в) возможно сокращение размеров полей с целью создания однородных 
условий (почвенных, климатических и т д ) для них в пределах одного поля 

Ряду сельскохозяйственных предприятий требуются меры по снижению 
доли использования фактора «Уровень кислотности почвы» в общей системе 
факторов в силу его превышения над рекомендуемой нами величиной В 
качестве таких мер может выступать системный подход в анализе всех 
природных факторов на территории сельхозпроизводителей Более полный учет 
типа почв, механического состава, климатических факторов позволит избежать 
усиления ориентации в производстве растениеводческой продукции на фактор 
«Уровень кислотности почвы» 



Для повышения эффективности использования фактора «Заработная 
плата», мы предлагаем повысить долю премиальной части в структуре оплаты 
труда до 50% (в настоящее время она составляет 30 %) Усиление зависимости 
доходов работников от эффективности их труда позволит укрепить его 
мотивационные основы 

В качестве меры, направленной на повышение эффективности 
использования факторов подгруппы «Социально-психологический климат в 
трудовом коллективе», мы предлагаем использовать на предприятиях 
выборочной совокупности систему вознаграждений в виде дополнительных 
премиальных выплат при расчете заработной платы их работников, внесших 
вклад в повышение эффективности организации Это будет способствовать 
росту сплоченности членов трудового коллектива для достижения цели 
предприятия и тем самым - устранения психологической напряженности в 
трудовом коллективе 

Для повышения эффективности использования факторов подгруппы 
«Уровень квалификации кадрового состава» (т е для более активного 
привлечения руководителей и специалистов к разработке и практической 
реализации, осуществляемых хозяйствами производственных программ), 
предлагается использовать индивидуальные повышающие коэффициенты для 
расчета основной части оплаты труда 

Предлагается применять следующие индивидуальные повышающие 
коэффициенты специалистам с техническим образованием за качественное 
своевременное проведение работ - от 0,1 до 1,5, за безаварийную 
эксплуатацию, скорый и качественный ремонт вверенной техники - от 0,5 до 1 

Специалистам с технологическим образованием за выполнение в срок и в 
пределах установленной нормы необходимых технологических мероприятий — 
от 0,1 до 1,5, за повышение качества и увеличение объема производства 
продукции (вследствие совершенствования технологического процесса) от 0,5 
до 1, за рационализаторское предложение, направленное на снижение потерь -
1,2 

Специалистам с экономическим образованием за расширение 
потребительского сектора (от 20 % и более) - 0,1 до 1,5, за рационализаторское 
предложение по совершенствованию организационной структуры 
(направленное на снижение издержек и рост эффективности производства) - от 
0,5 до 1 

Специалистам с правовым образованием за увеличение контрактов с 
переработчиками / поставщиками (более чем на 20 %) - от 0,1 до 0,5 

За стаж работы свыше 5 лет руководителям и специалистам предприятий 
выборочной совокупности при расчете основной части оплаты труда нами 
предлагается использование коэффициентов от 0,1 до 0,2, за стаж работы 5 - 1 0 
лет - 0,2 - 0,4, за стаж 15 - 20 лет - 0,5 - 0,7, свыше 20 лет - 1 

Руководителям и специалистам с высшим производственным разрядом за 
рационализаторское предложение, направленное на совершенствование 
организационной структуры и производственного процесса в целях снижения 
себестоимости, роста прибыли и т д предлагается применение 
индивидуального коэффициента от 0,1 до 1 (размер устанавливается в 
зависимости от значимости предложений) 

Для передачи практических навыков и мастерства молодым специалистам 
более опытными и квалифицированными работниками мы предлагаем ввести в 
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хозяйствах выборочной совокупности институт «наставничества» 
Руководителям и специалистам, осуществляющим наставничество молодыми 
кадрами (в зависимости от количества человек) при расчете основной части 
оплаты труда предлагается использовать индивидуальные коэффициенты от 0,5 
до 1 достаточно высокие коэффициенты объясняются социально-
экономическим значением института «наставничества» 

Вышеуказанные меры, по нашему мнению, будут способствовать 
повышению эффективности использования факторов развития и опосредованно 
через них - росту промежуточных и конечных результатов работы субъектов 
территориально-организованной экономической системы, улучшению их 
инвестиционной привлекательности и повышению эффективности 
перспективной инвестиционной политики 

В заключении обобщены основные результаты исследования 
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