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Аннотация. Рассмотрены и классифицированы методы оценки эффективности со-

вершенствования инфраструктуры развития АПК территории опережающего социаль-

но-экономического развития. Выделены качественные и количественные параметры 

оценки эффективности модели совершенствования инфраструктуры развития АПК в 

форме территории опережающего социально-экономического развития. 
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В качестве методов оценки эффектив-

ности инфраструктуры развития АПК тер-

ритории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) могут 

использоваться методы, основанные на 

теоретических подходах, использующих 

методологию сравнительных преиму-

ществ, равновесия и факторов производст-

ва и др. [1, 2, 3]. 

Необходимость оценки эффективности 

инфраструктуры развития АПК конкрет-

ного муниципального образования и ТО-

СЭР в целом обусловлена, прежде всего, 

тем, что именно в пределах территориаль-

ного образования формируется внутренняя 

и внешняя среда ТОСЭР, процессы пред-

принимательской деятельности (производ-

ство, логистика и т.п.), которые определя-

ются наличием экономических и экологи-

ческих ресурсов и ограничений, социаль-

ными нормами и интересами стейкхолде-

ров. 

Даже если модель совершенствования 

инфраструктуры развития АПК носит ис-

ключительно «виртуальный» характер, что 

свойственно области информационных 

технологий, то все равно имеется связь 

АПК с конкретным территориальным об-

разованием, где и/или его предприятия 

пользуются электро- и теплоресурсами, 

водоснабжением и канализацией, землей, 

уплачивают налоги по месту регистрации. 

В свою очередь ТОСЭР является источ-

ником развития территориального образо-

вания по социальным, экономическим, 

экологическим и институциональным па-

раметрам [4]. 

Оценка эффективности модели ТОСЭР 

отталкивается от определения наличия 

ТОСЭР в данном территориальном обра-

зовании (да / нет). Далее, должны опреде-

ляться следующие качественные и количе-

ственные параметры: 

1. Инициатива использования модели 

совершенствования инфраструктуры раз-

вития АПК ТОСЭР может исходить из 

разных источников: 

Вариант А: муниципалитетов, приме-

няющих те или иные методы регулирова-

ния, в т.ч. поддержки предпринимательст-

ва и тем самым формирующим бизнес-

климат территории (административно-

командный механизм); 

Вариант Б: от предпринимательских 

структур – территориальная самооргани-

зация предпринимательства, наличие от-

раслевых и межотраслевых предпринима-

тельских объединений, ценовые сговоры 

(рыночный механизм); 

Вариант В: при взаимодействии пред-

принимательских структур и органов го-

сударственного и муниципального управ-

ления, что обусловлено высокой организа-

ционной культурой данного региона (ме-

ханизм ГЧП). 
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В чистом виде может быть только Ва-

риант В с преобладанием в нем Вариантов 

А или Б, при этом: 

– в случае преобладания Варианта А 

эффект модели совершенствования инфра-

структуры развития АПК ТОСЭР в эконо-

мике муниципального образования не мо-

жет быть высоким, поскольку невысока 

предпринимательская инициатива, т.к. ор-

ганы государственного и муниципального 

управления не смогут сделать обоснован-

ного подборка проектов и они не будут 

реализованы вообще; 

– в случае преобладания Варианта Б 

эффект также будет невысок вследствие 

дистанцирования органов государственно-

го и муниципального управления от выби-

раемых бизнесом проектов и, как следст-

вие, ограничения доступа к ресурсам ре-

гиона, которые контролируются государ-

ством; 

– в случае с Вариантом В формируются 

предпосылки устойчивого развития АПК и 

муниципального образования в целом. Это 

вариант задает предпосылки достижения 

баланса социальной, экономической, эко-

логической и институциональной состав-

ляющих модели совершенствования ин-

фраструктуры развития АПК ТОСЭР. 

Исходя из определения стейкхолдеров 

инфраструктуры развития АПК в муници-

пальном образовании (органы государст-

венного и муниципального управления – 

бизнес – население), можно выделить сле-

дующие группы оценок: 

а) оценка регулирующего и фактическо-

го воздействия принимаемых органами 

государственного и муниципального 

управления решений в отношении модели 

совершенствования инфраструктуры раз-

вития АПК ТОСЭР, которые отражаются в 

документах: 

– стратегии социально-экономического 

развития субъекта РФ и соответствующих 

муниципальных образований с комплек-

сом мероприятий по их реализации, в том 

числе в области совершенствования ин-

фраструктуры развития АПК; 

– документы территориального плани-

рования формирования элементов инфра-

структуры развития АПК субъекта РФ и 

соответствующих муниципальных образо-

ваний с комплексом мероприятий по их 

реализации; 

б) оценка эффективности государствен-

ных и муниципальных программ в части, 

касающейся совершенствования инфра-

структуры развития АПК. 

Порядок проведения этих видов оценок 

закреплен решениями федеральных, ре-

гиональных и местных органов управле-

ния. 

2. Оценка факторов, обеспечивающих 

совершенствование инфраструктуры раз-

вития АПК ТОСЭР. 

Перечисленные выше факторы, в том 

числе, льготы и преференции, приводят к 

выводу о том, что в такой организационно-

экономической системе, как ТОСЭР, для 

совершенствования инфраструктуры раз-

вития АПК сельского муниципального об-

разования целесообразно применять фак-

торную модель [5]. На базе данной оценки 

возможно построение факторной модели 

совершенствование инфраструктуры раз-

вития АПК ТОСЭР, предполагающей не 

только анализ позитивных и негативных 

факторов, но и синтез факторов, обуслов-

ливающих динамику для достижения це-

левых показателей на базе ценностных 

ориентиров модели. 

3. Степень охвата организационными 

формами ТОСЭР элементов инфраструк-

туры развития АПК (степень структуриро-

вания ТОСЭР). Данный оценочный пара-

метр отражает потенциал ТОСЭР в инфра-

структурном развитии АПК муниципаль-

ного образования. Степень охвата может 

быть равна 0, когда ТОСЭР практически 

не вовлечена в совершенствование инфра-

структуры развития АПК территории или, 

наоборот, ТОСЭР полностью взаимосвяза-

на с инфраструктурными организациями. 

4. Качество охвата организационными 

формами ТОСЭР предпринимательской 

деятельности, которое характеризуется во-

влеченностью ТОСЭР во внутри террито-

риальные и межтерриториальные процес-

сы совершенствования инфраструктуры 

развития АПК. 

Данный оценочный параметр позволяет 

оценивать устойчивость и надежность мо-

дели в форме ТОСЭР, кроме того, указы-

вает на потенциал ТОСЭР по привлечению 
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инвестиций в АПК муниципального обра-

зования и инфраструктуру его развития. 

5. Степень использования ресурсов тер-

ритории для реализации модели совер-

шенствование инфраструктуры развития 

АПК ТОСЭР и инфраструктуру его разви-

тия. 

Данный параметр рассматривается в 

разрезе природных, технологических, кад-

ровых, финансовых и институциональных 

(нормы, правила, институты предпринима-

тельства и пр.) ресурсов. 

6. Эффект от создания модели совер-

шенствования инфраструктуры развития 

АПК ТОСЭР. Укрупненно может рассмат-

риваться производственный эффект в раз-

резе отраслей производства продукции, 

работ, услуг и бюджетный эффект. 

Следовательно, можно сделать вывод о 

том, что качественные и количественные 

параметры оценки эффективности модели 

совершенствования оценки эффективности 

модели совершенствования инфраструкту-

ры развития АПК в форме ТОСЭР сама по 

себе уникальны для каждого региона и 

муниципального образования, поскольку 

нет абсолютно одинаковых по социаль-

ным, экономическим, экологическим, ин-

ституциональным и технологическим ус-

ловиям муниципальных образований, а 

также в силу специфики и самих ТОСЭР. 

Значительно отличаются муниципалитеты 

и ТОСЭР в части технологической базы 

производства работ, услуг и продукции. 
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