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РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

УДК 681.514.015
Г. В. Абрамов, А. Л. Ивашин, О. В. Курбатов *

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ КАНАЛА МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА, 

ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙСЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ 
ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ

(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)

Ключевые слова: энергоэффективность, сетевая система управления, Ethernet.
Аннотация: В статье изложены теоретические основы для моделирования системы управления те-

плообеспечением с передачей информации по каналу множественного доступа. 

Key words: energy efficiency, network management system, Ethernet.
Abstract: The article describes the theoretical basis for modeling control systems of heating energy saving 

with information transfer via multiple access.

* АБРАМОВ Геннадий Владимирович – д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Информационные технологии 
моделирования и управления» ВГУИТ.
ИВАШИН Алексей Леонидович – ассистент кафедры «Информационные технологии моделирования и 
управления» ВГУИТ.
КУРБАТОВ Олег Викторович – аспирант кафедры «Информационные технологии моделирования и управ-
ления» ВГУИТ.
Рецензент – БУГАЕВ Юрий Владимирович – д.ф-м.н., профессор кафедры «Информационные технологии 
моделирования и управления» ВГУИТ.

ВВЕДЕНИЕ

В современные системы, ис-
пользуемые для обеспечения 
домашнего комфорта, внедря-
ются технологии, основанные 
на международных стандартах 
сетевых технологий. Данная тен-
денция увеличивается в связи с 
уменьшением габаритных раз-
меров современных электрон-
ных устройств и повышением их 
функциональной насыщенности. 
На смену интегрированным си-
стемам, в которых один мощный 
вычислительный узел управляет 
большим количеством пассив-
ных периферийных устройств, 
пришли распределенные, когда 
каж дый элемент системы яв-
ляется активным устройством. 

Интеллектуализация оконечных 
устройств упрощает стадии про-
ектирования и монтирования, к 
тому же распределенные системы 
управления проще тестировать и 
отлаживать ввиду «самостоятель-
ности» каждого их элемента. 

Рынок насыщен различными 
коммуникационными стандарта-
ми распределенных систем авто-
матизации. Как правило, каждый 
производитель оборудования 
создает свою технологию его ком-
муникации, и зачастую данные 
технологии трудно совместимы 
между собой. 

В то же время, внедряются 
Ethernet-технологии, использо-
вание которых считается пред-
почтительным по ряду причин, 

связанных с универсальностью, 
легкой масштабируемостью и 
дешевизной [2, 3]. Кроме того, 
в большинс тве зданий и со-
оружений уже имеются сети на 
стандарте Ethernet. Поэтому в 
перспективе использования сре-
ды передачи информации в виде 
канала множественного доступа, 
реализующего метод доступа с 
контролем несущей и обнаруже-
нием коллизий, в системах управ-
ления теплообеспечением жилых 
и административных зданий.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Рассмотрим следующий ал-
горитм работы сетевой систе-
мы управления, где в качестве 
объекта регулирования будем 
рассматривать помещение, тем-
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пературу в котором следует ста-
билизировать:

1. Цифровой датчик (ЦД) с 
заданным тактом квантования T0 
квантует выходной сигнал объ-
екта регулирования (ОР).

2. После считывания данных 
ЦД передает их цифровому ре-
гулятору (ЦР) по каналу множе-
ственного доступа (КМД).

3. Если за время T0, т.е. до но-
вого квантования выходного сиг-
нала ОР, данные не были переданы 
ЦР, то ЦД проводит новое кванто-
вание и заменяет старые данные 
новыми; при этом передаче по 
КМД подлежат новые данные. 

ЦР на каждом такте квантова-
ния выдает на ОР регулирующее 
воздействие. При этом работа ЦД 
и ЦР предполагается асинхрон-
ной, т.е. их моменты квантования 
не совпадают, а отстают друг от 
друга на величину τ.

Передача данных по КМД но-
сит случайный характер – время 
передачи зависит от нагрузки 
канала, т.е. количества датчиков 
и исполнительных механизмов, 
подключенных к каналу. Пере-
дача данных по КМД за время T0 
осуществляется с вероятностью 
p, где fr(t) – закон распределения 
времени доставки пакета. 

Существует несколько под-
ходов к моделированию сетевых 
систем управления, большинство 
из них с указанием их особен-
ностей представлено в таблице 1.

Исходя из факта использо-
вания протокола Ethernet и того, 
что рассматриваемая в работе 
система управления является 
стохастической с асинхронным 
квантованием, для ее матема-
тического описания применим 
теорию систем со случайными из-
менениями структуры [1]. Чтобы 
использовать подходы и методы 
данной теории, будем предпо-
лагать, что на вход ОР вместе с 
регулирующим воздействием 
подается белый шум ζ(t).

Рассматриваемую систему 
управления можно описать не-
прерывно-дискретным стохасти-
ческим уравнением вида:

)()()()( tYBtYAtZtY
j

j ⋅⋅−⋅−= ∑
=

4

1

&

                )()() tVCtg j ⋅+⋅                (1)
где Y(t) – n-мерный вектор со-

стояний системы,
Z(t) – n-мерный вектор регу-

лярных воздействий,
A – n×n-матрица непрерывной 

части системы,
Bj – n×n-матрицы дискретной 

части системы,
С – n×n-матрица,
V(t) – n-мерный вектор белых 

шумов,
∑
∞

∞−=

−⋅δ=
i

jij tttg )()(  – случай-

ные последовательности дельта-
импульсов (в моменты t

ij
 вектор 

состояний системы испытывает 
разрыв первого рода).

Рассмотрим отрезок времени 
]kT0, kT0+τ[, на котором вектор-
ный процесс Y(t) непрерывен. 
Система на данном отрезке вре-
мени описывается следующим 
стохастическим уравнением:

)()()()( tVCtYAtZtY ⋅+⋅−=&  (2)
Этот многомерный непрерыв-

ный марковский процесс имеет 
функцию плотности вероятности 
f(Y,t), удовлетворяющую уравне-
нию Фоккера-Планка-Колмого-
рова (ФПК):
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Y

tYf
T

Π⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

−=&
       

(3)

где П(Y,t) – вектор плотности 
потока вероятности, с начальным 
условием:
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=+ 0
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Используя уравнение ФПК, 
найдем уравнения вероятностных 
моментов:

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+⋅Θ−Θ⋅−=Θ

⋅−=

)()()(
),()()(

TAttAt

tMAtZtM
&

&

                                ⋅⋅+ )( TCtSC    (5)
Получим рекуррентную фор-

мулу в момент времени t=kT
0
+τ 

для математического ожидания с 
предположением, что такт кван-
тования T

0
 мал:
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где F1=I-B1; F2=I-B2 F3=I-B3; 

F4=I-B4.
Рассматривая соотношение 

для плотности вероятности в мо-
мент времени ++= 01 Tkt )( :
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можем перейти к рекуррент-

ной форме для математического 
ожидания (8).
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Аналогично выводится рекур-

рентное выражение для дисперсии, 
которое не приводится в данной 
работе ввиду его громоздкости. 
Полученные уравнения матема-
тического ожидания и дисперсии 
координат вектора состояний пред-
ставляют собой модель рассматри-
ваемой системы для математиче-
ского ожидания, которая решается 
при соответствующих начальных 
условиях: M[0], Θ[0] и S[0], Z[0].

Таблица 1 – Сравнение подходов к моделированию канала множественного 
доступа в системах управления

Модель Особенности 
Ethernet

Форма представления

Модель компенсации задержек в сете-
вой системе управления

Учитываются Константа τ=0

Модель анализа импульсных систем Не учитываются Аналитическая форма 
задания τ 

Модель систем управления со случай-
ным периодом квантования 

Не учитываются Закон распределения

Модель стохастической передачи 
информации 

Учитываются Закон распределения
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ

Рассмотрим малоинерционную 
систему обеспечения заданного 
уровня освещенности на участке 
технологической линии. Объект 
данной системы управления име-
ет малую величину постоянной 
времени (T=0,005 c) в сравнении 
с объектами теплового хозяйства. 
Поэтому, если представленная 
система управления будет про-
изводить удовлетворительное 
управление, а предложенная 
модель адекватно описывать дан-
ный процесс, то рассматриваемый 
комплекс «система управления – 
математическое описание» можно 
использовать для высокоинерци-
онных объектов. 

Структурная схема экспери-
ментальной установки представ-
лена на рисунке 1.

Общая структурная схема со-
держит следующие элементы:

1. Рег улятор – компьютер, 
оборудованный двумя сетевыми 
интерфейсами 1 и 2 для приема 
данных с объекта регулирования 
и передачи регулирующего воз-
действия соответственно.

2. Объект регулирования — 
компьютер, оборудованный дву-
мя сетевыми интерфейсами 3 и 
4 для передачи данных выхода 
объекта и приема регулирующего 
воздействия соответственно.

3. Концентратор – сетевое 
оборудование, обеспечивающее 
передачу пакетных данных от 
объекта к регулятору.

4. Генератор нагрузки — ком-
пьютер, регулирующий потери, 
приходящие в канале множе-
ственного доступа.

5. Интерфейс 2, интерфейс 4, 
линии передачи данных и про-
токол передачи без потерь об-
разуют надежный канал передачи 
данных.

6. Концентратор, интерфейс 
1, интерфейс 3, линии передачи 
данных и протокол взаимодей-
ствия устройств сети образуют 
канал множественного доступа.

Линиями со стрелками на 
рисунке показаны направле-

Рис. 1 – Общая структурная схема экспериментальной установки

Рис. 2 – Зависимость интегрально-квадратичной ошибки процесса управления 
рассматриваемой ССУ в зависимости от загрузки в КМД 

кривая 1 – экспериментальные данные; кривая 2 – модель с синхронным 
квантованием; кривая 3 – модель с асинхронным квантованием 

кривая 1 – экспериментальные данные; кривая 2 – модель с синхронным 
квантованием; кривая 3 – модель с асинхронным квантованием

Рис. 3 – Зависимость времени регулирования процесса управления рассма-
триваемой ССУ в зависимости от загрузки в КМД
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ния потоков информации. Эле-
мент системы, обозначенный 
как Регулятор, с помощью раз-
работанного программного обе-
спечения осуществляет прием 
и валидацию пакета с регули-
рующим воздействием через 
интерфейс 1. Процесс валидации 
осуществляется для отфильтро-
вывания дублированных паке-
тов или пакетов, пришедших 
несвоевременно (содержащих 
неактуальное значение выхода 
объекта регулирования). В слу-
чае потери пакета (отсутствия в 
течение такта), расчеты ведутся 
на базе последнего валидного 
значения выхода объекта. Далее 
с заданным так том осущес т-
вляется расчет нового значения 
регулирующего воздействия по 
заложенному алгоритму управ-
ления и передача его в канал 
без потерь через интерфейс 2. 
Приемом и передачей пакетов 
со значениями выхода объекта 
занимаются независимые асин-
хронные потоки исполнения. В 
каждый такт квантования Регу-
лятора производится сохранение 

номера такта, текущее значение 
регулирующего воздействия и 
значения выхода объекта, на 
базе которого рассчитано теку-
щее воздействие.

Выше приведены графиче-
ские зависимости качественных 
характеристик процесса управ-
ления для систем, использую-
щих синхронное и асинхронное 
квантование (рис. 2, 3). Из данных 
иллюстраций видно, что асин-
хронный подход оправдан, в том 
числе и для более высоконагру-
женных каналов множественного 
доступа.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные характеристики 
процесса управления приведены 
в таблице 2. Необходимо отме-
тить, что интегральные показа-

тели качества описания моделью 
экспериментальных данных при 
загрузках в канале множествен-
ного доступа менее 90% меньше 
(в среднем на 12%) в сравнении 
с описанием с помощью других 
моделей.

Приведенные результаты по-
зволяют сделать вывод о возмож-
ности использования подобных 
систем управления при автома-
тизации процесса энергоэффек-
тивного теплоснабжения зданий 
и сооружения.

Работа выполнена в рамках 
ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направ-
лениям развития научно-тех-
нического комплекса России на 
2007 - 2013 гг.» по гос. контракту 
№ 16.516.11.6040 от 21.04.2011.

Таблица 2 – Качественные показатели переходного процесса

Показатель Значение

Интегрально-квадратичная ошибка 27,432

Время регулирования 1,455

Перерегулирование 0,0427

Коэффициент затухания 3,9564

Статическая ошибка 0,0002
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Переход России к рыночной экономике пред-
полагает полную самостоятельность предприятий 
как хозяйствующих субъектов и неизбежно со-
провождается глубокими изменениями в области 
ведения бухгалтерского учета и составления от-
четности. В связи с этим возникает вопрос, каким 
путем будет идти развитие форм и содержания 
внутренней отчетности на российских предпри-
ятиях и с помощью каких мер можно регулировать 
подходы к ее составлению? Интерес к этому оправ-
дан и тем, что в условиях развития конкуренции и 
становления инвестиционного рынка необходимо 
иметь информацию, которая позволит внутренним 
пользователям отчетности адекватно оценить ре-
зультаты деятельности структурных подразделений.

Отечественная практика подачи учетной ин-
формации идет по пути увеличения количества 
управленческой отчетности наряду с отсутствием 
системности (классификации определенных при-
знаков) в ее составлении [1].

Не только крупным, но и средним по размерам 
предприятиям важно организовать эффективное 
управление хозяйственными сегментами на основе 
данных планирования, учета и анализа, характери-
зующих, индивидуальные различия результатов в их 
деятельности. Поэтому необходим второй уровень 
отчетности предприятия, который позволил бы 
помимо общих результатов коммерческой деятель-
ности дать информацию о результатах работы его 
подразделений или отдельных ответственных лиц 
[2]. Благодаря этому обстоятельству появляются 
дополнительные объекты учета, и возникает объ-
ективная необходимость обобщения основных 
принципов формирования внутренней отчетности.

Наиболее тривиальным является принцип, осно-
ванный на определении границ отчетного сегмента, 
поскольку он тесно связан с внутренней деятельно-
стью коммерческой организации и зависит только 
от решений ее управляющих. Определение учетных 

форматов индивидуальных или групповых заказов 
осуществляется на этапе прогнозирования и плани-
рования, когда выполнение заказа еще не началось.

Как правило, определение отчетного объекта 
базируется на данных исследований при прогнози-
ровании оценки доли выручки от реализации или 
прибыли по индивидуальному заказу. Чем выше 
доля индивидуальности заказа, тем больше необхо-
димость еще до появления первых затрат в форми-
ровании внутренней отчетной формы по каждому 
из заказов. Это дает возможность сформировать 
альтернативные плановые калькуляции и подгото-
вить основу формирования договорной цены [3]. 
Отражение в той же отчетной форме фактических 
данных по исполнению заказа дает возможность 
своевременно контролировать возникающие от-
клонения и принимать соответствующие меры.

В основе принципа зависимости формата отчетно-
сти от объектов учета лежат критерии избрания цен-
тров затрат и распределения сфер ответственности. В 
условиях существования линейно-функциональной 
структуры управления каждый отдел, служба или под-
разделение предприятия независимо друг от друга, 
а нередко и параллельно, занимаются унификацией 
документов и даже в меру возможностей пытаются 
рационализировать документооборот. Вся инфор-
мация в функциональных системах расчленяется на 
специализированные потоки. Учитывая, что дирек-
тивная информация поступает из разных инстанций, 
возникает необходимость согласования работы 
функциональных звеньев, что зачастую приводит к по-
явлению дополнительной внутренней отчетности [4].

Формирование отчетности по сферам ответ-
ственности осуществимо при наличии следующих 
условий: четкого определения функциональных 
сфер, несущих определенную ответственность; на-
личия территориального деления подразделений, 
дающего возможность ограничить ответственность 
за затраты в рамках данного сегмента; управления 
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различными производственными процессами раз-
ными ответственными лицами.

При этом составление внутренней отчетности о 
затратах в разрезе зон ответственности (в отличие от 
составления отчетов по носителям затрат) не сопро-
вождается трудностями распределения косвенных 
расходов, так как все расходы, возникающие в такой 
зоне, являются для нее прямыми.

При составлении отчетности по центрам затрат 
должны соблюдаться дополнительные принципы:

– представление информации целесообразно 
осуществлять по затратам, имеющим наибольший 
удельный вес (сквозной принцип вставления отчет-
ности, принятый в бухгалтерском учете, является 
избыточным для целей управления);

– структура отчетов по затратам должна быть согла-
сована со структурой отчетов по доходам для любого 
объекта отчетности (это позволит правильно рассчитать 
финансовый результат по различным объектам учета);

– ведение отчетности по всем видам продукции 
и по всем структурным подразделениям не является 
обязательным требованием со стороны управлен-
ческого учета (принцип избирательного подхода);

– при составлении отчетности нельзя ограничи-
ваться затратами, включаемыми в себестоимость 
продукции согласно налоговому законодательству; 
затраты, относимые на финансовый результат, так-
же включаются в отчетность с учетом их удорожания 
на процент налога на прибыль;

– отчетность не должна ограничиваться лишь 
констатацией фактически понесенных затрат, не-
обходимо выделять аналитику по отклонениям от 
целевых величин, отражать динамику изменений, 
что даст возможность проведения коэффициентно-
го анализа и построения вероятностных прогнозов;

– в распоряжение органа управления отчетная ин-
формация должна поступать своевременно в режиме 
«запрос – ответ», что будет ориентировать на правиль-
ную оценку при выборе управляющего воздействия;

– содержащаяся в отчетности информация 
должна обеспечивать возможности агрегирования 
и декомпозиции в соответствии с потребностями 
разных уровней управления [5].

Следующий принцип составления внутренней от-
четности проявляется в обеспечении возможности 

визуального сопоставления показателей доходов и 
расходов по тому или иному объекту учета на основе 
соотношения «затрата – выпуск». Соблюдение этого 
принципа способствует совершенствованию оценки 
основных показателей деятельности сегмента внутри 
предприятия. Отсутствие подобного подхода в отече-
ственной практике не давало возможности оперативно 
определять долю участия каждого объекта (особенно 
это относится к центрам затрат и центрам ответствен-
ности) в получении общей прибыли на предприятии.

Четвертый, так называемый принцип существен-
ности, определяет степень значительности отчетных 
форм по отношению к коммерческой организации в 
целом. Можно назвать несколько основных правил 
определения границ значительности на основе этого 
принципа: выделение внутренней формы отчетности 
в самостоятельную, если выручка от реализации по 
сегменту составляет 5% или более от общей величи-
ны выручки коммерческой организации; выделение 
внутренней отчетной формы в самостоятельную, 
если финансовый результат от реализации по сег-
менту превышает или равен 5% от общей величины 
финансового результата коммерческой организации; 
выделение отчетной формы в самостоятельную, 
если величина активов, задействованных в полу-
чении выручки, равна или больше 5% от общего 
показателя активов коммерческой организации.

Следующий принцип – принцип направлен-
ности – предполагает предоставление внутренних 
отчетных форм только потребителям информации, 
способным регулировать результативные показате-
ли и принимать соответствующие управленческие 
решения. При этом функции определения состава 
и контроля соответствия всей совокупности от-
четных показателей целесообразно возложить на 
контрольно-учетный аппарат в составе единой эко-
номической службы предприятия, задача которого 

– оценивать степень экономического и финансового 
риска от реализации управленческих решений.

Таким образом, внутренняя отчетность является той 
частью учетно-контрольного механизма организации, 
которая обеспечит возможность более детального и 
основательного изучения положения предприятия и 
окажет ощутимое воздействие на принятие страте-
гических и оперативных управленческих решений.
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В процессе преобразования 
экономических отношений, возни-
кающих в условиях развития ми-
ровой экономики и глобализации, 
все в большей степени возрастает 
роль разработки таких механиз-
мов управления предприятиями, 
которые бы способствовали устой-
чивому развитию их экономики.

По нашему мнению, предпри-
ятие (организация) является са-
мостоятельным хозяйствующим 
субъектом, созданным в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством для производства 
определенного вида продукции, 
выполнения работ и оказания 
услуг с целью удовлетворения 
потребностей конкретных по-
требителей, а также обеспечения 
функционирования самого пред-
приятия и его работников, являясь 
не только сложной внутренней 
организационной структурой, но 
и частью внешних систем (отрас-
ли, экономики страны и т. д.).

В связи с вышеизложенным, 
нами предлагается двусторонний 
подход к определению термина 
«экономика предприятия» – как 
целостной системы и как звена 
национальной экономики.

Экономика предприятия явля-
ется не только основным звеном 

построения национальной эко-
номики государства, но и сама 
является системой «внутренней» 
экономики, где происходят вза-
имоотношения и взаимоувязка 
таких микрозвеньев экономики 
предприятия, как организацион-
ное, управленческое, финансо-
вое, техническое, технологиче-
ское, научное, социальное звено.

Экономика предприятия явля-
ется основным звеном рыночного 
хозяйства и многогранного ис-
пользования ресурсов, дающим 
возможность оптимально рас-
пределять результаты производ-
ства в рыночных условиях.

Проанализировав определе-
ния термина «устойчивое раз-
витие», предлагаемые такими 
авторами как Ю. П. Анисимов, 
Ю. В. Журавлев, И. П. Богомолова, 
Л. В. Шульгина, А. В. Воротынце-
ва, В. В. Гасилов, Б. А. Райзберг, 
Л. Ш. Лозовский, Н. А. Кульбак, 
Р. И. Найденов, В. Ю. Калюжный, 
В. М. Баутин, А. И. Хорев и другие, 
предлагаем следующее опре-
деление устойчивого развития 
экономики предприятия.

Устойчивое развитие экономи-
ки предприятия – это способность 
всех элементов, составляющих 
систему экономики предприятия, 

приобрести и сохранять поло-
жительную динамику движения, 
совершенствования экономиче-
ских возможностей организации, 
повышения эффективности ее 
функционирования при внешних 
и внутренних положительных и 
отрицательных воздействиях на 
деятельность предприятия.

Для оценки устойчивого раз-
вития экономики предприятия 
следует учитывать специфику рас-
сматриваемого периода, масштаб 
предприятия, региональную при-
надлежность, специфику произ-
водства, набор основных перемен-
ных, определяющих устойчивость.

Ис ход я из пр ове денного 
анализа, считаем, что понятию 
«устойчивость развития пред-
приятия» должны быть присущи 
следующие основные характери-
стики, черты:

1. С финансовой стороны: сба-
лансированность финансов, до-
статочная ликвидность активов, на-
личие необходимых резервов в ус-
ловиях изменяющейся внутренней 
и внешней среды; обеспеченность 
стабильной прибыльности, но не 
ее максимизация; положительная 
динамика коэффициентов финан-
совой устойчивости и деловой ак-
тивности, сохранение платежеспо-
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собности и кредитоспособности; 
возможность в нормальных усло-
виях выполнять все обязательства 
перед третьими лицами.

2. С экономической стороны: 
адекватность процесса изме-
нений состояния системы пара-
метрам внешней и внутренней 
среды; динамическое преоб-
разование внутренней среды 
предприятия с целью самосохра-
нения, способности выживания и 
воспроизводства при изменении 
внешних условий; способность 
к выявлению и нейтрализации 
предбанкротного состояния; 
сохранение равновесного со-
стояния в течение длительного 
периода времени; способность 
двигаться в соответствии со сфор-
мированным вектором целей.

3. С управленческой стороны: 
требовательность к грамотному и 
умелому управлению всем ком-
плексом методов, составляющих 
механизм устойчивого развития; 
целенаправленное накопление 
информации с последующим ее 
упорядочением и структуризаци-
ей для верного выбора принятия 
управленческого решения; способ-
ность изменения в соответствии с 
внешней средой с целью недопуще-
ния развала управляемой системы.

К основным направлениям 
формирования механизма устой-
чивого развития предприятия в 

процессе его разработки можно 
отнести:

1. Группировку предприятий в 
соответствии с общими финан-
сово-экономическими характе-
ристиками.

2. Совершенствование суще-
ствующих методик выведения 
средних значений показателей.

2. Нахождение реальных средне-
отраслевых значений показателей, 
используемых при оценке финан-
совой устойчивости предприятия.

3. Определение критических 
значений областей устойчивого 
функционирования предприятия, 
уточнение предельного уровня 
значений показателей.

4. Широкое использование 
методов моделирования и про-
гнозирования.

Таким образом, разрабаты-
ваемый механизм устойчивого 
развития экономики предпри-
ятия, применение которого по-
зволит стабилизировать финан-
сово-экономическое состояние, 
а в перспективе и обеспечить 
устойчивое развитие экономики 
предприятия, должен обладать 
следующими характеристиками:

1. Предопределять качествен-
ные усовершенствования струк-
тур предприятия.

2. Позволять приспосабли-
ваться предприятию к изменению 
внешних условий и факторов.

3. Являться непрерывным спи-
ралевидным процессом.

4. Элементы этого механизма 
должны обладать свойствами 
подвижности, регулируемости.

5. Включать инструменты не-
скольких механизмов, таких как 
экономический, финансовый, 
организационный и другие.

6. Решать задачи экономиче-
ской устойчивости предприятия 
(прогнозирование устойчивого 
функционирования и роста, ана-
лиз устойчивости).

7. Неотъемлемым компонен-
том должно явиться прогнози-
рование изменения финансовой 
устойчивости и оценка угрозы 
банкротства.

8. Должен включать целена-
правленный процесс оптималь-
ного выбора методов непрерыв-
ного контроля финансово-хозяй-
ственной деятельности.

9. Обеспечивать адекватное 
своевременное принятие реше-
ния руководством в условиях 
неопределенности.

Предложенные в статье харак-
теристики устойчивого развития 
и механизма устойчивого раз-
вития экономики предприятия 
позволят достоверно сформи-
ровать механизм, который будет 
способствовать формированию 
эффективной деятельности пред-
приятий.
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Под модернизацией подраз-

умевается процесс систематиче-
ский, исторически непрерывный 
в общественном развитии, про-
являющийся в различных сферах 
и характеризующийся улучше-
нием основных характеристик и 
параметров. Модернизационные 
проекты должны устанавливать 
тесную связь между уже суще-
ствующими разработками и ин-
новациями, дающими начало 
новому качеству. 

Не следует смешивать понятия 
«модернизация» и «инновация». 
Инновация порождает модер-
низацию, а последняя, в свою 
очередь, новую инновацию. Они 
образуют цепочку непрерывной 
смены инновационных и модер-
низационных процессов в разви-
тии общества в целом и субъек-
тов экономической деятельности 
в частности. Инновации не воз-
никают случайно. Они - объек-
тивный результат непрерывных, 
нарастающих проявлений модер-
низации, которая, в свою очередь, 
основывается на НИОКР. Чем 
более интенсивно проводятся на-
учные исследования и осущест-
вляются опытно-конструкторские 
разработки, тем более успешны 
модернизационные процессы и 
тем вероятнее появление новых 
инноваций. А новые инновации, 
в свою очередь, являются двига-
телем модернизационных преоб-
разований. На «конечном» этапе 
процесса модернизации возник-
новение инноваций носит все 
более активный, множественный 
характер. Важная особенность: 
чем более полно происходят мо-
дернизационные преобразова-
ния, тем более востребованными 
как явление, а не результат конъ-
юнктурных маневров становятся 
инновационные разработки. 
Следует рассматривать модерни-
зацию в целом как совокупность 
инноваций, а реализованные 
инновации как модернизацию 
в действии. Направленная (ло-
кальная) модернизация пред-
полагает конкретную (конечную) 
совокупность инноваций. Так, 

модернизация экономики требу-
ет разработки и внедрения техно-
логических инноваций в произ-
водство, структурных инноваций 
(логистика и др.), инноваций в 
сфере обучения. 

На современном этапе раз-
вития общества единого мнения 
относительно понятия «модер-
низация» пока не сложилось. 
Проведенный анализ различных 
литературных источников позво-
лил сделать вывод, что данное 
понятие достаточно широко ис-
пользуется в различных сферах 
деятельности и отраслях науки. 
Существуют различные трактовки 
этого понятия в научных трудах 
как российских, так и зарубежных 
ученых. 

Так, Дж. М. Розенберг под мо-
дернизацией понимает комплекс 
мероприятий, направленных на 
усовершенствование, улучшение, 
обновление технологических, 
экономических и организацион-
ных процессов в соответствии с 
новейшими достижениями науки 
и техники, требованиями, норма-
ми и техническими условиями [5]. 
А Э. Дюркгейм видит модерни-
зацию как процесс социальной 
дифференциации, посредством 
которого осуществляется обще-
ственное разделение труда [6].

В Большой советской энци-
клопедии под модернизацией 
понимаются изменения в соответ-
ствии в новейшими, современ-
ными требованиями и нормами 
[2]. Аналогичную трактовку дает 
Современный экономический 
словарь: «Модернизация – это 
усовершенствование, улучшение, 
обновление объекта, приведение 
его в соответствие с новыми тре-
бованиями и нормами, техниче-
скими условиями, показателями 
качества» [4].

Теоретическими вопросами 
модернизации общества на от-
дельных этапах его исторического 
и экономического развития зани-
мались такие авторы как Беком У., 
Гидденс Э., Штомпк П., Вебер М., 
Конт О., Соколов Г. Н. и другие. 
Они видели модернизацию как 

процесс перехода общества от 
традиционной модели к совре-
менной в макроэкономическом 
масштабе.

Так, например, Соколов Г. Н. 
определяет модернизацию как 
общественно-исторический про-
цесс, в ходе которого тради-
ционные общества становятся 
прогрессивными, индустриально 
развитыми [6].

Как показало исследование, 
в отечественной экономике и 
социологии модернизация по-
нимается в первую очередь не как 
замена старых производственных 
мощностей более современными, 
а как преодоление технологиче-
ской отсталости и зависимости, 
которое выражается в способ-
ности генерировать передовые 
идеи в области научных иссле-
дований и разработок. В услови-
ях глобализации и интеграции 
для повышения эффективности 
модернизационных процессов 
необходимо включение в цепоч-
ку мирового хозяйства с целью 
использования научно-техниче-
ских достижений и инноваци-
онных разработок других стран 
в модернизационном процессе 
внутри страны. Российская мо-
дернизация на современном 
этапе развития общества, та-
ким образом, предполагает не 
столько наращивание масштабов 
экономической деятельности, 
сколько достижение равноправ-
ного положения относительно 
экономик стран-лидеров, кото-
рые задают вектор социальных 
и технологических перемен во 
всем мире.

Таким образом, с учетом осо-
бенностей современных россий-
ских модернизационных про-
цессов понятие «модернизация» 
можно представить следующим 
образом: «Модернизация – это 
создание современной соци-
ально-экономической системы, 
предполагающей интеграцию 
в цепочку мирохозяйственных 
связей с целью генерирования и 
использования самых передовых 
научно-технических достижений 
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и инновационных разработок, и 
формирование институтов роста, 
обеспечивающих процесс непре-
рывного усовершенствования 
технологического развития го-
сударства и быстрого внедрения 
технических инноваций на раз-
личных уровнях системы».

В современном российском 
обществе торможение модер-
низационных процессов проис-
ходит из-за отсутствия развитой 
технологической базы. При этом 
возможности создания конкурен-
тоспособных технологий внутри 
страны существуют, однако по 
ряду причин они почти не созда-
ются. Сегодня, когда модерниза-
ция стала одной из приоритетных 
задач социально-экономического 
развития страны, крайне важно 
наладить механизм создания 
новых технологий именно внутри 
страны и продумать методики их 
внедрения при модернизации 
различных отраслей хозяйства, 
в том числе отдельных предпри-
ятий.

По мнению Балабановой Е. С., 
модернизация промышленности 
в технологическом отношении 
предполагает ее подтягивание 
до стандартов, которые задаются 
странами-лидерами технологи-
ческого прогресса [1].

Вопросы технологического 
прогресса и модернизации про-
мышленности в контексте эко-

номической модернизации так-
же освещают такие авторы как 
С. Глазьев, В. Дементьев, В. Маев-
ский, Ю. Яковец, Д. Норт и другие. 
Они отмечают, что модернизация 
промышленности предполагает 
комплексный процесс трансфор-
мации производства на основе 
технического перевооружения, 
ввода новых современных про-
изводственных мощностей, со-
вершенствования применяемых 
методов производства, разработ-
ки и выпуска новой продукции, 
организационных изменений в 
системе управления и коопера-
ции, повышения профессиональ-
ного уровня рабочих и инженер-
но-технических кадров, развития 
института наставничества с целью 
повышения конкурентоспособно-
сти и инновационной направлен-
ности российских предприятий.

Модернизация промышлен-
ности осуществляется по таким 
направлениям как:

1. Модернизация производ-
ства, которая включает в себя 
технологическую модернизацию 
(применение усовершенствован-
ных или принципиально новых 
технологий производства); мо-
дернизацию технологий управле-
ния производством и его органи-
зации, что также подразумевает 
применение принципиально но-
вых подходов и техническую мо-
дернизацию, которая выражается 

в замене, оборудования более 
современным, новым, соответ-
ствующим требованиям рынка.

2.  Модернизация сис тем 
управления, которая включает в 
себя оптимизацию организаци-
онной структуры предприятия, 
бизнес-процессов и применение 
новых информационных тех-
нологий и новых технологий 
управления.

3. Развитие кадрового по-
тенциала предприятия, которое 
включает в себя совершенство-
вание механизмов подбора ква-
лифицированного персонала и 
обучения.

4. Модернизация научно-тех-
нической деятельности предпри-
ятия, которая включает в себя 
совершенствование методик 
проведения научно-исследова-
тельских работ и опытно-кон-
структорских разработок.

Таким образом, под модер-
низацией предприятия следует 
понимать количественные и каче-
ственные изменения существую-
щего социально-экономического 
положения предприятия с целью 
повышения его конкурентоспо-
собности, повышения уровня 
его инвестиционной привлека-
тельности, увеличения отдачи 
от использования всех ресурсов, 
улучшения основных показателей 
его финансово-хозяйственной и 
производственной деятельно-

Рис. 1 – Организационная модель высокотехнологичного производства на предприятии [7]
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сти, снижения издержек за счет 
усовершенствования основных 
бизнес-процессов, технического 
перевооружения предприятия и 
применения новых технологий в 
управлении.

В свою очередь, модерниза-
ция производства предполагает 
осуществление комплекса меро-
приятий (рис. 1.), направленных 
на значительное улучшение тех-
нико-экономических показателей 
деятельности предприятия за счет 
усовершенствования производ-
ственного процесса, применения 
принципиально новых управлен-
ческих и технических решений, 
что также находит свое отражение 
в уменьшении экологической на-
грузки на окружающую среду. 

Совершенствование и вне-
дрение новых технологий в про-
изводстве позволяет не только 
повысить качество и объем вы-
пускаемой продукции, сократить 
производственный цикл и повы-
сить производительность труда, 
но и при прочих равных условиях 
значительно сократить издержки 
производства. Для этого, без-
условно, необходимо сосредо-
точить усилия на научной сфере: 
фундаментальные исследования, 
НИОКР, совершенствование су-
ществующих технологий и техни-
ки, трансфер научных разработок 
из-за рубежа. 

Инвестирование и инвести-
ционная деятельность высту-
пают одним из важнейших ме-
ханизмов модернизации про-
мышленности. Инвестиционная 
деятельность предприятия не 
может выражаться лишь в удов-
летворении его текущих потреб-
ностей по обновлению основных 
фондов или их приросту в связи 
с изменением объема финансо-
во-хозяйственной деятельности 
и структуры производства. Се-
годня все больше предприятий 
осознают необходимость целе-
направленного стратегического 
управления инвестиционной 
деятельностью на основе на-
учных подходов с целью повы-
шения конкурентоспособности, 

гибкости, развития ключевых 
факторов успеха и финансовой 
устойчивости. Одним из наибо-
лее эффективных инструментов, 
позволяющих обеспечить реа-
лизацию инвестиционной дея-
тельности предприятия в долго-
срочной перспективе, выступает 
инвестиционная стратегия. Она 
является одной из функциональ-
ных стратегий предприятия, при-
званных обеспечить реализацию 
его инновационной деятельности 
с учетом направления развития, 
заданного общей стратегией. 
Инвестиционная стратегия не-
разрывно связана с модерниза-
ционной стратегией предпри-
ятия, поскольку обеспечивает 
реализацию последней за счет 
определения оптимальных пара-
метров финансирования модер-
низационных процессов на пред-
приятии. Следует рассматривать 
модернизационную стратегию 
как отдельное функциональное 
звено в стратегической пирамиде 
предприятия (рисунок 2.). 

Изучение различных лите-
ратурных источников показало, 
что понятие «модернизационная 
стратегия» до настоящего вре-
мени не было введено в научный 
оборот. Однако термин «страте-
гия модернизации» достаточно 
широко применяется на практике. 
Под ним, как правило, понимают 

одну из форм реализации общей 
стратегии развития или план 
реализации отдельных задач. 
Например, на государственном 
уровне это может быть стратегия 
модернизации отрасли или, в бо-
лее глобальном масштабе, стра-
тегия модернизации экономики 
России. Так, в своем послании 
Федерльному Собранию Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 
2010 года Дмитрий Медведев 
написал: «Год назад в этом зале я 
представил свою политическую 
стратегию: опираясь на ценности 
демократии, модернизировать 
экономику и создать стимулы 
для прогресса во всех областях; 
воспитать поколение свободных, 
образованных, творчески мысля-
щих граждан; поднять стандарты 
жизни людей на качественно 
новый уровень; утвердить статус 
России как современной мировой 
державы, достигшей успехов на 
инновационной основе» [3].

На уровне отдельного пред-
приятия понятие «с тратегия 
модернизации», как правило, 
применяется относительно мо-
дернизационных преобразова-
ний отдельных функциональных 
областей его деятельности или 
отдельных участков. Например: 
стратегия модернизации произ-
водства, стратегия модернизации 
управления, стратегия модерни-

Рис. 2 – Стратегическая пирамида предприятия
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зации производственного обо-
рудования и т.д. 

Однако на современном этапе 
развития общества «модерниза-
ционная стратегия» приобретает 
особую значимость. Сегодня 
уже нельзя модернизационные 
процессы рассматривать ис-
к лючительно как локальные 
инициативы. На государственном 
уровне данные категории высту-

пают ключевыми параметрами 
социально-экономической по-
литики. Они приобретают архи-
важное значение в деятельности 
любых предприятий, в вопросах 
развития отраслей, вывода их 
на более качественный иннова-
ционный уровень и повышения 
конкурентоспособности. Поэтому, 
по нашему мнению, созрела не-
обходимость введения понятия 

«модернизационная стратегия» в 
научный оборот.

Таким образом, под модер-
низационной стратегией следует 
понимать генеральный план 
инновационных преобразова-
ний с учетом общей стратегии 
развития, направленный на до-
стижение стратегических целей 
и повышение инновационного 
потенциала.
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Еще в 2001 году Бенвари Мит-
тель (Banwari Mittal) и Джаглиш Н. 
Шет (Jaglish N. Sheth) в своей книге 
«ValueSpace» (что можно перевести 
как «Множество стоимостей») рас-
сматривают проблематику стои-
мости для клиента, ее содержание 
и приоритезацию. Бенвари и Шет 
начали свое исследование с во-
проса «Что является целью № 1 для 
бизнеса?». В процессе рассуждений 
авторы приходят к выводу, что 
«идеальный» бизнес должен соз-
давать стоимость для акционеров, 
потребителей и работников, но 
именно на создание потребитель-
ской стоимости должно быть на-
правлено больше всего усилий [1].

Миттель и Шет провели иссле-
дование 11 крупнейших организа-
ций (среди которых American Express, 
Caterpillar, 3M, Xerox, UPS, Hilton) 
с целью выяснить, что включает в 
себя множество стоимостей. Резуль-
татом их исследования стала пред-
ложенная методика (Framework) 
определения клиентских стоимо-
стей, которую они назвали «3P’s 
of ValueSpace» (3P -сокращение от 
англ. performance – исполнение, 
price – цена, personalization - персо-
нализация). Используя эту модель, 
мы предлагаем специфицировать 
множество стоимостей клиента, 
характерное для телекоммуни-
кационного оператора связи. Для 

начала мы бы хотели немного 
уточнить понятия 3P’s of ValueSpace 
модели, чтобы они стали понятны и 
узнаваемы. Результаты адаптации 
понятий наглядно изображены на 
рисунке 1. Содержание термина 
«performance» с учетом специфики 
телекоммуникационной отрасли 

лучше всего перевести как «оказа-
ние услуги», т.е. непосредственная 
деятельность провайдера услуг. 
Термин «personalization» лучше 
всего описывает словосочетание 
«абонентское обслуживание», а 
термин «price» мы предлагаем пере-
вести как «формирование цены». С 

Рис. 1 – 3P: составные части категории стоимости в телекоммуникационной отрасли
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учетом этих комментариев модель 
«3P’s of ValueSpace» будет выглядеть 
следующим образом (см. рис. 1).

Начнем с зоны оказания услуги. 
Согласно модели 3P, в зону стои-
мости «оказание услуги» входят 
три блока: качество, инновации 
и индивидуализация. Понятие 
качества услуги в телекоммуника-
циях является, пожалуй, одним из 
самых важных и самых ценных для 
клиента. Согласно определению в 
Рекомендациях E.800 Междуна-
родного союза электросвязи (ITU), 
под качеством услуги в телеком-
муникационной индустрии пони-
мают совокупность характеристик 
услуги электросвязи, которые 
имеют отношение к ее возможно-
сти удовлетворять установленные 
и предполагаемые потребности 
пользователя. Очевидно, что про-
вайдер услуг должен обладать 
перечнем измеряемых характе-
ристик качества услуги. Он не-
обходим им для предоставления 
абонентам убедительных дока-
зательств уровня обслуживания 
для достижения и поддержания 
соответствующего ожиданиям 
потребителей качества услуг, для 
определения направлений, по 
которым можно повышать эф-
фективность работы компании. 
Понятие качества более глубоко 
раскрывается в Рекомендациях 
МСЭ-Т Е.800 и E.802, в которых 
рассматриваются четыре подхода 
к определению качества услуг [2]. В 
рамках этих подходов оценивают-
ся уровни качества, которые:

– описывают ожидания поль-
зователя (QoSR – Quality of service 
requirements of user/customer);

– предлагаются (деклариру-
ются) поставщиком услуг (QoSO 

– QoS offered/planned by service 
provider);

– реально обеспечиваются 
поставщиком услуг (QoSD – QoS 
delivered/achieved by service 
provider);

– воспринимаются пользова-
телем (QoSE – QoS experienced/
perceived by customer/user).

Требования зачастую подго-
тавливаются в виде формализо-

ванного описания, не имеющего 
количественных характеристик, 
затем на основании требований 
QoSR формируются показатели 
качества QoSO. Эти показате-
ли качества часто публикуются 
специальным документом SLA 
(Service Level Agreement – согла-
шение об уровне обслуживания), 
который подписывается между 
провайдером услуг и клиентом. В 
процессе предоставления услуги 
отслеживается ее качественный 
уровень QoSD, т.е. реальные по-
казатели, которые обеспечивает 
поставщик услуги. Также изме-
ряются показатели восприятия 
клиентом уровня услуг QoSE (на-
пример, путем опросов).

Таким образом, показатели 
качества формируются на ос-
нове требований, выдвигаемых 
клиентом и воспринимаемых 
клиентом. Стоит отметить, что 
для каждой услуги требуется 
сформировать свои показатели 
качества, с учетом потребитель-
ских свойств услуги, использу-
емых технологий и условий ее 
предоставления [3].

Инновации. Инновации в 
телекоммуникационной отрасли 
являются движущей силой биз-
неса оператора связи. Эта отрасль 
не зря считается самой высоко-
технологичной и инновационной. 
Провайдер услуг быстро потеряет 
рыночную нишу, если не будет 
отслеживать требования рынка 
и применять инновационные 
решения. Для провайдера услуг 
мы разделили применяемые ин-
новации на две группы. 

Первая группа – это техноло-
гические и инфраструктурные ин-
новации, на основе которых будут 
разработаны и предложены раз-
личные услуги и сервисы. В каче-
стве примера можно взять услугу 
предоставления доступа к сети 
интернет посредством различных 
технологий (DSL, 3G, WiMAX) или 
организацию передачи данных 
(TDM, TDMA и пр.). Инновации 
инфраструктуры и технологий 
требуют значительных инвести-
ций и имеют длительный период 

окупаемости, но они необходимы 
для предложения новых про-
дуктов и услуг. Данная группа 
инноваций напрямую не касается 
клиента, т.е. клиенту, по сути, без 
разницы, каким образом ему бу-
дет предоставляться доступ к сети 
интернет. Для клиента главными 
критериями выбора являются 
другие характеристики, такие как 
скорость или цена. Получается, 
что клиент взаимодействует с 
другой группой инноваций – это 
инновационные услуги.

Ко второй группе инноваций 
мы отнесли новые услуги и сер-
висы, которые ранее не были 
доступны на рынке, а также раз-
работку дополнительного функ-
ционала к уже имеющимся услу-
гам и сервисам. Инновационная 
деятельность здесь заключается в 
предложении на базе имеющейся 
инфраструктуры и технологий 
новых, ранее отсутствующих на 
рынке услуг и сервисов, которые 
создадут больше стоимости, чем 
уже имеющиеся услуги и сер-
висы. Вторая группа приобрела 
особенное значение в связи с ро-
стом сети связи, популяризацией 
различных интернет-сервисов 
(социальных сетей и твиттера), 
выходом различных мультиме-
диа устройств (коммуникаторов 
и планшетов). Провайдеры услуг 
вынуждены постоянно вводить 
инновационные решения для 
удовлетворения все растущих 
потребностей потребителя с 
целью сохранения и увеличения 
прибыли. Можно привести при-
мер ввода услуги безлимитного 
интернета по технологии 3G со-
товыми операторами. Эта услуга 
обеспечила владельцев планше-
тов потребительской стоимостью, 
которая выражается в возмож-
ности использовать весь заяв-
ленный функционал устройства, 
находясь в любой точке зоны 
покрытия сети.

Суммируя вышесказанное, мы 
можем отметить, что инновации 
способны приносить клиенту та-
кую стоимость, которую временно 
не могут предложить конкуренты. 
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Используя это конкурентное пре-
имущество, провайдер услуг мо-
жет занять образовавшуюся нишу.

Индивидуализация.  По-
жалуй, одна из составляющих 
стоимости для клиента, которая 
трудноосуществима в полной 
мере. Если проводить аналогию 
с производством продукта, то хо-
рошим примером индивидуали-
зации служит костюм, сшитый на 
заказ. Он идеально подогнан под 
рост и размеры клиента и сидит 
намного лучше, чем купленный 
в магазине костюм. В принципе, 
любой покупатель, имея финан-
совые возможности, может по-
зволить себе сшить такой костюм. 
В телекоммуникациях ситуация 
обстоит немного сложнее. Полная 
индивидуализация в телекомму-
никациях – это индивидуальная 
услуга для каждого клиента, т.е. 
набор индивидуальных харак-
теристик – QoS, стоимость, до-
ступность, – что технически на 
данный момент невозможно и 
экономически нецелесообраз-
но. Провайдеры услуг пошли по 
другому пути. Они разрабатывают 
так называемые тарифные планы 
– варианты набора характеристик 
предоставления услуги. Исходя 
из своих предпочтений и возмож-
ностей, клиент может выбрать 
наиболее ценный для него тариф-
ный план. Конечно, это не будет 
стопроцентное удовлетворение 
потребности, но вариативность 
тарифных планов сокращает 
дельту неполной удовлетворен-
ности. Однако стоит заметить, 
что полная индивидуализация в 
телекоммуникационных услугах 
имеет место. Этот подход эконо-
мически обоснован при взаимо-
действии с крупными клиентами 
(как правило, юридическими ли-
цами). Например, оператор связи 
предлагает услугу организации 
колл-центра. Услуга является до-
статочно сложной (особенно для 
крупных юридических лиц), по-
этому происходит глубокая про-
работка ее характеристик и со-
держания, выполняется тот самый 
«пошив костюма на заказ». При 

таком подходе услуга полностью 
персонализирована, а стоимость 
для клиента максимальна.

Теперь перейдем к рассмотре-
нию следующей зоны стоимостей 

– «формирование цены». Согласно 
модели 3P’s of ValueSpace, зона 
стоимости «формирование цены» 
разделяется на две подзоны: это 
целевые затраты (target costing) 
и эффективные процессы (lean 
operation). Начнем с описания 
стоимостей целевых затрат. Це-

левые затраты – это метод цено-
образования на основе целевой 
прибыли. Метод заключается в 
изучении потребительского спро-
са на продукты и услуги и той 
цены, которую потребитель готов 
заплатить за данный продукт или 
услугу. После определения цены 
компания изыскивает способы 
предоставления такого продукта 
или услуги по себестоимости, 
допускающей использование 
указанной цены при условии по-
лучения компанией определенно 
заданной прибыли. Примени-
тельно к телекоммуникационным 
услугам это означает следующее: 
например, клиент готов тратить 
на интернет не более 350 рублей в 
месяц, при этом скорость, которая 
бы полностью его удовлетворяла, 
составляет 10 Мбит/с. Соответ-
ственно, провайдер услуг должен 
предоставить услугу, используя 
такие технологии и технические 
решения, при которых ее себесто-
имость была бы достаточна для 
получения определенно заданной 
прибыли и установления цены, 
которую готов платить клиент. 
Подход целевых затрат возможен 
только с маркетинг-ориентиро-
ванными организациями, когда 
закупка оборудования и раз-
работка услуг ведется на основе 
предъявляемых маркетинговым 
департаментом требований, что 
в реальной жизни не всегда так. 

Второй составляющей зоны 
«формирование цены» являют-
ся эффективные процессы. В 
цену услуги помимо расходов 
на ее техническое обеспечение 
включаются общие сбытовые и 

административно-управленче-
ские расходы (SG&A). Повышение 
расходов такого рода возможно 
из-за неэффективно выстроен-
ных процессов. Для повышения 
эффективности процессов про-
водят разного рода мероприятия. 
Наиболее популярные из них 

– это реинжиниринг и автомати-
зация. Реинжиниринг позволяет 
повысить эффективность про-
цесса, оценив неэффективные 
шаги, а затем перепроектировав 
его. Автоматизация же значи-
тельно снижает долю ручного 
труда в процессе и сокращает 
его длительность. Выстраивание 
эффективных процессов позво-
ляет снизить цену до требуемого 
уровня, либо увеличить норму 
прибыли.

Третья зона образования сто-
имостей также состоит из трех 
частей – это легкая доступность, 
быстрая реакция на запрос и 
отношения. Эти стоимости в 
большей степени формируются 
организацией обслуживания 
клиентов. Доступность означает 
возможность воспользоваться 
услугой или получить необходи-
мое абонентское обслуживание 
вне зависимости от места, вре-
мени и способа предоставления. 
Для этих целей провайдеры услуг, 
например, сотовые операторы, 
расширяют зоны покрытия или 
внедряют беспроводные техноло-
гии для предоставления удален-
ного доступа к сети. Для обслу-
живания клиентов открываются 
офисы продаж и обслуживания, 
в торговых центрах устанавли-
ваются терминалы, создаются 
колл-центры и вводятся порталы 
самообслуживания. Стоимость 
обслуживания будет тем больше, 
чем проще клиенту установить 
контакт с организацией.

Быстрая реакция на запрос. 
Под реакцией на запрос понима-
ется реакция компании на воз-
никшую проблему клиента или 
на появившуюся потребность, на-
пример, в информационно-спра-
вочном обслуживании. В каче-
стве примера рассмотрим такую 
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ситуацию, когда у пользователя 
перестал работать интернет и он 
обратился в колл-ценр компании. 
Клиент, естественно, хочет, чтобы 
на его проблему оператор отре-
агировал максимально быстро 
и восстановил доступ. Другой 
пример быстрой реакции – это 
сроки подключения какой-либо 
услуги, например, телефонной 
линии. Выполнение этого запроса 
может занять время от нескольких 
дней до нескольких недель, что не 
может не огорчить клиента.

Отношения. Отношения – это 
комплексное и емкое понятие, 
основой которого является до-
верие клиента, его лояльность. 
Лояльность клиента нужно за-
служить, выделяя его из общей 
массы клиентов и реагируя на все 
его капризы. Если клиент хочет 
общаться с машиной по поводу 
своей проблемы, то ему нужно 
обеспечить такой способ обще-
ния с помощью IVR (Interactive 
Voice Response – интерактивная 
система ответа) или портала. 
Если клиенту приятнее общаться 
с человеком, то у него должна 
быть возможность прийти в офис 
компании или воспользоваться 
услугами колл-центра. Клиент 
должен чувствовать, что с ним 
работают индивидуально. В этом 
провайдеру услуг помогает CRM 
стратегия, основной целью кото-
рой является как раз выстраива-
ние долгосрочных и взаимовы-
годных отношений.

Модель, разработанная Мит-
телем и Шетом, помимо трех 

предложенных зон стоимости, 
подразумевает создание до-
полнительной стоимости для 
клиента. То есть такие сервисы, 
которые добавляют стоимость к 
основным (базовым) услугам. В 
телекоммуникациях такие серви-
сы нередко называются ДВО (до-
полнительные виды обслужива-
ния), или по-английски VAS (value 
added services). Классическими 
примерами ДВО может служить 
SMS, MMS, GPRS сервисы. В тра-
диционной телефонии – это такие 
сервисы как «автодозвон», «удер-
жание вызова», «переадресация», 
«запись разговора» и т.д. Допол-
нительные виды обслуживания 

– это то, что помогает провайдеру 
услуг отличаться от конкурентов. 
Однако важно понимать, что до-
полнительные виды обслужива-
ния не будут иметь значения, если 
основное множество стоимости 
полностью не построено.

Авторы модели утверждают, 
что составные части множества 
стоимостей имеют иерархию и 
приоритеты. Рассмотрим приори-
тезацию стоимостей в рассматри-
ваемой нами индустрии и срав-
ним с подходом, предложенным 
авторами модели. Приоритетной 
в телекоммуникациях является 
зона оказания услуги. Очевидно, 
что без самой услуги невозможно 
обслуживание и установление 
цены. Но что для клиента ценнее: 
получать хорошее обслужива-
ние или платить меньше денег? 
В своей книге Миттель и Шпет 
приводят пример с авиаком-

панией. Авиакомпания скорее 
должна обеспечить перевозку 
пассажира точно по расписанию 
и за приемлемые деньги, а уже 
потом заботиться об удобствах 
на борту. В телекоммуникациях 
предложенная логика сохраня-
ется. Провайдер услуг сперва 
должен обеспечить приемлемое 
качество и цену на услугу, а потом, 
повышая эффективность бизнес-
процессов, обеспечить должное 
обслуживание.

Сегодня практически каждая 
компания говорит о том, что в 
центре бизнеса должен стоять 
клиент. Но только немногие что-то 
для этого делают. Эти компании 
известны, про них мы читаем в 
газетах и журналах, эти компании 
изучают потребности своих кли-
ентов, думают о том, как обеспе-
чить максимальную стоимость. 
Клиентоориентированность та-
ких организаций пронизывает 
все: внутреннюю политику, про-
цедуры, обучающие тренинги 
для сотрудников, различные 
исследования. Все стратегии и 
компетенции направлены на соз-
дание стоимости, любой бизнес-
процесс изменяется только после 
того, как компания ответит себе на 
вопрос: «Принесет ли стоимость 
клиенту то, что мы сделаем?». В 
клиентоориентированных ор-
ганизациях сотрудник получает 
премию тогда, и только тогда, ког-
да он хорошо обслужил клиента. 
Другими словами, множество 
стоимостей – это все и вся кли-
ентоориентированного бизнеса.
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Одним из необходимых условий 
успешной реализации Государ-
ственной программы развития сель-
ского хозяйства, решения стратеги-
ческой задачи – повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности 
российского сельского хозяйства 
является ускоренный переход на 
инновационный путь его развития. 
Особую актуальность проблемы 
развития научно-технического про-
гресса в рамках активного про-
ведения инновационной политики 
приобретают в связи с предстоящим 
вступлением России в ВТО.

Сегодня отечественная аграр-
ная наука располагает достаточ-
ным количеством современных 
технологий и научных разработок 
для сельского хозяйства, которые, 
к сожалению, остаются мало вос-
требованными или невостребо-
ванными вообще. Приходится 
констатировать, что в сельском 
хозяйстве России преобладают 

старые традиционные технологии, 
рассчитанные на использование 
труда неквалифицированных 
работников. В результате инно-
вационный потенциал в стране 
используется в пределах 4-5 %, 
в то время как в США этот пока-
затель составляет 50 % и более. 
Доля наукоемкой продукции в 
АПК России не превышает 0,3 % от 
общего объема, тогда как в разви-
тых странах она составляет свыше 
20 %. Вне всякого сомнения, такая 
работа традиционными способами 
не может привести к результатам, 
стимулирующим рост эффектив-
ности производства сельскохо-
зяйственной продукции и решение 
проблемы ее импортозамещения.

Единственной альтернати-
вой нынешнему состоянию оте-
чественного аграрного сектора 
экономики следует считать инно-
вационное развитие. Это означает, 
что сельское хозяйство должно 

выступать как общая система 
хозяйствующих субъектов-про-
изводителей сельскохозяйствен-
ной продукции, органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, базирующаяся 
на новых взаимоотношениях, 
представляющих собой совокуп-
ность конкретных мероприятий, 
направленных на осуществление 
инновационных процессов и 
ускорение научно-технического 
развития аграрного производства.

Наиболее сильное негативное 
воздействие на инновационные 
процессы в сельском хозяйстве 
оказывает низкий уровень плате-
жеспособного спроса на научно-
техническую продукцию. Отсут-
ствие у большинства предприятий 
собственных денежных средств, 
сопровождаемое ограниченностью 
бюджетных источников финанси-
рования, и практическая невоз-
можность получить на инновации 
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заемные средства не позволяют 
им заниматься освоением новых 
технологий. Ситуацию усугубило 
полное прекращение финансиро-
вания региональными органами 
управления сельским хозяйством 
мероприятий по освоению на-
учно-технических достижений в 
производстве и соответствующих 
инновационных программ.

Необходимость активизации 
инновационной деятельности во 
всех сферах народного хозяйства 
предусматривается в решениях 
различных правительственных 
и межгосударственных органов, 
принятых в последние годы по 
этой проблеме. Были разработа-
ны следующие документы: «Об 
инновационной деятельности и 
государственной инновационной 
политике», «Стратегия развития 
инноваций в Российской Феде-
рации на период до 2015 года», 
«Концепция развития инноваци-
онных процессов в АПК России». 
В них подчеркивается, что ин-
новационная политика является 
мощным рычагом, с помощью 
которого предстоит преодолеть 
спад в экономике, обеспечить ее 
структурную перестройку, пере-
йти от стабилизации к этапу на-
учно-технического развития и 
полностью удовлетворить потреб-
ности страны в разнообразной 
конкурентоспособной продукции.

Применительно к современ-
ным условиям первостепенное 
значение имеет организацион-
но-экономическое обеспечение 
освоения инноваций в массовой 
практике сельскохозяйственного 
производства за счет совершен-
ствования организации иннова-
ционного процесса, экономиче-
ского стимулирования иннова-
ционной деятельности на всех 
уровнях управления сельским 
хозяйством, повышения воспри-
имчивости сельхозтоваропроиз-
водителей к нововведениям.

Сущность инновационного 
развития связана с его целями и 
задачами, которые заключаются в 
непрерывном организационном, 
экономическом, техническом и 

технологическом обновлении аг-
ропромышленного производства, 
направленном на его совершен-
ствование с учетом достижений 
техники, науки и мирового опыта. 
Аграрная реформа, поставившая 
сельскохозяйственных товаро-
производителей в тяжелейшее 
положение, не только остановила 
инновационный процесс, но и 
привела всю научно-инноваци-
онную сферу сельского хозяйства 
в критическое состояние с резким 
падением инновационной актив-
ности на всех уровнях. 

В сельском хозяйстве инно-
вационная деятельность имеет 
определенную специфику, кото-
рая заключается в следующем: 

– во-первых, сельское хозяй-
ство имеет четко выраженные 
особенности, присущие только 
данной отрасли, такие как зо-
нальные условия производства, 
биологическая основа отрасли, 
сезонный характер производства 
и другие, которые напрямую вли-
яют на развитие инновационной 
деятельности;

– во-вторых, многоотраслевой 
характер сельскохозяйственного 
производства предполагает мно-
жество видов инноваций, кото-
рые классифицируются по ряду 
характерных признаков;

– в-третьих, аграрный сектор 
России отличается специфической 
инновационной инфраструкту-
рой, в которую помимо самих 
товаропроизводителей входят 
такие субъекты как научные и 
учебные учреждения, внедрен-
ческие формирования, органы 
государственной власти и другие;

– в-четвертых, инновационная 
деятельность в сельском хозяй-
стве отличается многообразием 
организационных форм, таких 
как научно-производственные 
объединения, научно-производ-
ственные (производственные) 
системы, центры научного обе-
спечения, информационно-кон-
сультационные центры и пункты, 
агротехнопарковые формиро-
вания и другие. Несмотря на это, 
их деятельность направлена на 

дальнейшее развитие научно-
технического прогресса в сель-
ском хозяйстве, осуществление 
интенсификации сельскохозяй-
ственного производства и в ко-
нечном итоге на повышение его 
эффективности.

Д ля ак тивизации иннова-
ционных процессов в сельском 
хозяйстве в феврале 2006 года 
была утверждена «Стратегия раз-
вития науки и инноваций в РФ на 
период до 2015 года», далее Стра-
тегия (протокол № 1 от 15.02.2006 
заседания межведомственной 
комиссии по научно-инноваци-
онной политике).

Целью реализации Стратегии 
является формирование сбалан-
сированного сектора исследова-
ний и разработок и эффективной 
инновационной системы, обе-
спечивающих технологическую 
модернизацию экономики и 
повышение ее конкурентоспо-
собности на основе передовых 
технологий и превращение на-
учного потенциала в один из 
основных ресурсов устойчивого 
экономического роста.

В последнее время в стране 
принимаются важные меры по 
коренному улучшению иннова-
ционной деятельности. Необ-
ходимые шаги осуществляются 
и в сфере сельского хозяйства, 
прежде всего по формированию 
инновационной системы в аграр-
ном секторе экономики. 

Государственная поддержка 
науки и производственных ин-
новаций является наиболее эф-
фективной формой бюджетных 
вложений в сельское хозяйство. 
Инвестиции в эту сферу имеют 
долгосрочную перспективу и наи-
большую окупаемость – до 70 %.

Важнейшее значение в инно-
вационной деятельности должно 
придаваться машинно-техноло-
гической модернизации сельско-
го хозяйства, осуществляемой с 
использованием мировых инно-
вационных достижений.

Анализ тенденций машинно-
технологической модернизации 
сельского хозяйства, проведен-
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ный по материалам междуна-
родных выставок 2009 г. («Sima», 
«Agritechnica», «Золотая осень», 
«Агросалон»), и сопоставитель-
ная оценка потенциала отрасли 
позволяют констатировать, что 
успешное выполнение Доктрины 
продовольственной безопас-
ности страны, утверж денной 
Указом Президента Российской 
Федерации 1 февраля 2010 г., и 
обеспечение целевых индикато-
ров Государственной программы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 
годы возможны при условии 
активизации, консолидации, 
координации и повышения эф-
фективности работы имеющихся 
инфраструктурных элементов, 
функционирующих в инноваци-
онной сфере сельского хозяйства.

Оценка сложившейся ситу-
ации показывает, что из-за не-
готовности рыночных структур 
к восприятию и освоению ин-
новаций, ориентации только на 
простейшие и коммерчески бес-
проигрышные технологии сель-
скохозяйственное производство 
подвергается «технологической 
инфляции», сопровождающейся 
снижением технико-техноло-
гического уровня. В условиях 
рыночных отношений освоить 
какое-либо новшество в целом 
по АПК в настоящее время прак-
тически невозможно. Целесо-
образна так называемая точеч-
ная технология инновационной 
деятельности: на конкретных 
территориях концентрировать 
новшества, создавать «точки 
роста» – базы апробации новых 
технологий. В качестве таких ин-
новационных полигонов могут 
выступать бизнес-инкубаторы, 
агротехнопарки, агротехнопо-
лисы, агрофирмы, инженер-
ные центры, центры трансферта 
технологий и др., где в полной 
мере можно использовать идеи 
и результаты научных исследо-
ваний в области производства 
экологически чистых продуктов. 

Развитие науки в регионах в 
ХХI веке обусловлено иннова-
ционным типом современного 
экономического роста, который 
связан с развитием высоких тех-
нологий, возникающей новой 
системой создания богатства, 
опирающейся на интеллект, пре-
вращением знаний и информации 
в доминирующий ресурс, а также 
все большим распространением 
базисных инноваций и радикаль-
ных инновационных процессов, 
основанных, как правило, на ре-
зультатах фундаментальной науки.

В данной связи актуализиру-
ется развертывание в регионах 
сетевой модели инновационно-
го процесса, опирающейся на 
полноценный исследовательский 
цикл. С позиций эффективной 
реализации сетевых инновацион-
ных процессов большое значение 
приобретает развертывание тех-

нополисов при условии их опти-
мального размещения. При этом 
все они должны реализовываться 
одновременно, поскольку пред-
полагают решение давно назрев-
ших проблем, и в этой связи есть 
смысл говорить о необходимости 
разработки генеральных планов 
размещения технополисов.

Таким образом, для обеспече-
ния активизации инновационной 
деятельности необходимо фор-
мирование организационно-эко-
номического механизма иннова-
ционного развития, который дол-
жен включать всю совокупность 
форм и методов осуществления 
инновационной деятельности, 
взаимосвязанно и согласованно 
функционирующих в целях реше-
ния основной задачи – развития 
и ускорения научно-технического 
прогресса в аграрном секторе 
экономики страны (рис. 1).

Рис. 1 – Организационно-экономический механизм инновационного развития 
сельского хозяйства
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Для совершенствования орга-

низационного механизма обеспе-
чения инновационного развития 
в стране должен осуществляться 
комплекс мер, включающий:

– осуществление эффектив-
ной государственной поддерж-
ки фундаментальной науки и 
обеспечение ее опережающего 
развития; 

– поддержка и стимулирова-
ние эффективного воспроизвод-
ства кадрового потенциала науки;

– реформирование научных 
организаций и повышение их 
капитализации, реструктуриза-
ция государственного сектора 
исследований и разработок;

– развитие производственно-
технологической инфраструкту-
ры (технопарки, инновационно-
технологические центры, бизнес-
инкубаторы и центры трансферта 
технологий и т.п.);

– формирование сис темы 
эффек тивного управления в 
инновационной сфере, в том 
числе выработка и реализация 
долгосрочной государственной 
инновационной политики.

Для улучшения работы финан-
сового механизма в обеспечении 
инновационного развития необ-
ходимо следующее:

– обеспечение непрерывности 
финансирования бизнес-проек-

тов на всех стадиях инновацион-
ного цикла; 

– субсидирование приобре-
тения сортовых семян и племен-
ных животных в соответствии с 
федеральными целевыми про-
граммами; 

– дотационная под держка 
повышения плодородия почв 
и проведение мелиоративных 
мероприятий, осуществление 
работ по борьбе с вредителями 
и болезнями сельскохозяйствен-
ных культур, предупреждение 
и ликвидация карантинных и 
особо опасных инфекционных 
заболеваний животных;

– изменение амортизационной 
системы, в частности, введение 
сверхускоренной амортизации 
(списание на себестоимость 30-
40 % затрат после приобретения 
нового оборудования);

Для совершенствования ра-
боты кредитного механизма в 
обеспечении инновационного 
развития необходимо следую-
щее:

– установление ставки льгот-
ного кредита, не зависящей от 
ставки рефинансирования ЦБ РФ;

– введение кредитных дотаций 
(возмещение разницы в процен-
тах по инновационным кредитам).

Основой государственного 
регулирования эквивалентного 

обмена в АПК должно стать, с 
одной стороны, провозглашение 
свободного ценообразования, 
которое приспосабливается к 
платежеспособному спросу, с 
другой – применение механизма 
государственного регулирова-
ния цен. 

Таким образом, для развития 
обеспечения инновационной 
деятельности необходимо:

– совершенствование меха-
низмов и принципов бюджетного 
финансирования прикладных 
научных исследований и раз-
работок, а также систем кре-
дитования, налогообложения и 
ценообразования;

– обеспечение непрерывности 
финансирования бизнес-проек-
тов на всех стадиях инновацион-
ного цикла;

– перераспределение государ-
ственного финансирования на 
программы поддержки иннова-
ционных проектов, находящихся 
на начальной стадии;

– поддержка формирования 
и развития системы государ-
ственных научно-технических и 
инновационных фондов;

– стимулирование сельхозто-
варопроизводителей к произ-
водству новой продукции, техно-
логическому перевооружению и 
проведению НИОКР и др.
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Проблема доступности жи-
лья для огромного числа лиц, 
желающих решить квартирный 
вопрос, остается неразреши-
мой. Ипотечное кредитование на 
определенном этапе экономиче-
ской жизни страны позволило 
ускорить процесс обеспечения 
жильем определенной категории 
населения, но сегодня, как по-
казывает практика, доступность 
этого вида кредита значительно 
снизилась.

Кроме социальной значимо-
сти предлагаемого нового ме-
тода жилищного кредитования 
посредством движения капи-
тала внутри стейкхолдинговой 
структуры, существует коммер-
ческий эффект от ускорения 
оборачиваемости капитала при 
активизации продаж объектов. 
Более быстрый возврат капита-
ла обеспечит инвестору новые 
возможности для расширения 
рынка [2]. 

При использовании иннова-
ционного кредитного механиз-
ма стейкхолдинга можно будет 
также существенно снизить цены 
реализации жилья без ущерба 
для застройщика. Этот кредитный 
механизм также может оказаться 
выгодным для покупателей не-
движимости, так как вступление 
в стейкхолдинг дает возможность 

приобретения объекта на льгот-
ных условиях. 

Предположим, что потенци-
альные покупатели приняли ре-
шение о вступлении в структуру 
стейкхолдинга и приобретают 
жилье на условиях стейкхолдин-
гового кредита. Первоначальный 
взнос – 15% от стоимости приоб-
ретаемого жилья, ставка кредита 

– 10%. Период кредитования – 15 
лет. Расчетные данные представ-
лены в таблице 1.

Таким образом, стейкхолдинг 
сразу получает от участников 
кредитной схемы 696 млн руб., 
что позволит реинвестировать 
средства в следующий, не менее 
масштабный проект.

Условия кредитования, в от-
личие от ипотечного кредита, 
могут быть изменены в сторону 

либерализации. При увеличении 
количества покупателей жилья и, 
соответственно, потенциальных 
потребителей коммунальных ус-
луг стейкхолдинг может снизить 
ставку процентов по кредитному 
долгу, снизить размер перво-
начального взноса, дать воз-
можность пользователям жилья 
досрочно погасить кредит и т.д.

Аккумулирование средств 
фонда стейкхолдинга происходит 
не только за счет погашения дол-
га и выплаты процентов, но и за 
счет оплаты коммунальных услуг 
пользователями жилья.

Несмотря на то, что кредит 
рассчитан на 15 лет, возврат сум-
мы долга произойдет через 7 
лет с учетом выплаты процентов. 
Таким образом, бездисконтный 
период окупаемости составляет 

Таблица 1 – Показатели реализации жилья по схеме кредитования 
стейкхолдингом

Наименование показателей Количество*

Общая площадь реализации квартир в жилом комплексе, м2 102917,2

Площадь жилых помещений, реализуемых по схеме стейкхолдингового 
кредитования, м2

84392,1

Рыночная цена, тыс. руб./м2 55

Ожидаемый доход всего, млн руб. 4641,6

Первоначальный взнос (15% от стоимости жилья), млн руб. 696,2

Холдинговый кредит на приобретение жилья, млн руб. 3945,3

* Данные рассчитаны на примере реального объекта – жилого комплекса «Сверд-
ловский», Московская область, Щелковское шоссе, 22 км от МКАД
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7 лет. Дисконтированный период 
возврата долга с учетом процен-
тов составляет 15 лет (табл. 2), т.е. 
практически равен периоду кре-
дитования. Но при этом корпора-
ция не теряет доход, поступления 
осуществляются стабильно и дают 
возможность одновременного их 
вложения в новые проекты.

Сте йк хол динговый ф о н д 
п р е д п о л а г а е т  н а к о п л е н и е 
средств не только от первона-
чального взноса на приобрете-
ние жилья, выплаты основного 
долга и процентов по кредиту. 
Так как участниками стейкхол-
динга являются также предпри-
ятия ЖКХ, телекоммуникаций, 
страховые компании и другие 
организации, то поступление 
средств в фонд стейкхолдинга 
осуществляется также за счет 
поступлений от оплаты эксплуа-
тационных услуг.

Если за период кредитования 
происходит полный возврат кре-
дитных сумм, то при дополни-
тельном поступлении средств от 
оплаты коммунальных и других 
услуг период окупаемости зна-
чительно снизится. 

Рассчитаем поступление в 
фонд от оплаты коммунальных 
услуг (табл. 3). Среднемесячная 
оплата коммунальных ус луг 
по Московской облас ти од-
ной квартиры площадью 60-80 
м2 составляет от 8 до 12 тыс. 
руб. Эта сумма распределя-
ется между энергосбытовыми 
компаниями, предприятиями 
межрегионгаза, организациями 
телекоммуникационных связей, 
а так же управляющими ком-
паниями, обеспечивающими 
содержание жилых помещений, 
вывоз ТБО, водоснабжение, 
водоотведение, отопление и 
т.д. в следующих пропорциях: 
электроэнергия – 11,2%; газ – 
7,4%; водоснабжение, отопле-
ние, обслуживание, вывоз ТБО 
и прочие коммунальные услуги 

– 71,8%; телефон – 9,6%.
Данные рассчитаны исходя из 

среднего размера оплаты кварти-
ры площадью 70 м2. 

Таблица 2 – Дисконтированный период погашения долга, млн руб.

Годы Ежегодное 
поступление

Накопленная 
сумма

Дисконтиро-
ванный доход

Накопленная сумма 
дисконтированного дохода

1 645,50 645,50 566,23 566,23

2 619,20 1264,70 484,92 1051,15

3 592,90 1857,59 422,01 1473,16

4 566,59 2424,19 373,23 1846,39

5 540,29 2964,48 335,48 2181,87

6 513,99 3478,47 290,13 2472,01

7 487,69 3966,15 266,78 2738,79

8 461,38 4427,54 231,55 2970,34

9 435,08 4862,62 200,32 3170,66

10 408,78 5271,40 189,34 3360,01

11 382,48 5653,88 164,04 3524,05

12 356,18 6010,05 141,44 3665,49

13 329,87 6339,93 121,29 3786,78

14 303,57 6643,50 103,35 3890,14

15 277,27 6920,77 87,41 3977,54

Таблица 3 – Поступления от коммунальных платежей в месяц

Наименование Затраты на оплату 
коммунальных услуг 

квартиры площадью 70 
м2, руб.

Общая величина 
коммунальных 
платежей, млн 

руб.

Электроэнергия 1036,2 1,25

Газ 685,6 0,83

Водоснабжение, отопление, обслуживание, 
вывоз ТБО и прочие коммунальные услуги

6642,9 8,01

Телефон 887,3 1,07

Итого в месяц 9252 11,15

Таблица 4 – Поступления от оплаты коммунальных услуг, млн руб.

Годы Электросеть Газ Водоснаб-
жение, ото-
пление, об-

служивание

Телефо-
ния

Ежегодное по-
ступление от 
оплаты комм. 

услуг

Дис-
контиро-
ванный 
доход

Нако-
пленная 
сумма

1 14,99 9,92 8,01 1,07 33,99 29,8 29,8

2 15,74 10,41 8,41 1,08 35,64 27,9 57,7

3 16,53 10,93 8,83 1,09 37,38 26,6 84,3

4 17,35 11,48 9,27 1,10 39,21 25,8 110,2

5 18,22 12,06 9,73 1,11 41,13 25,5 135,7

6 19,13 12,66 10,22 1,12 43,14 24,3 160,1

7 20,09 13,29 10,73 1,14 45,25 24,8 184,8

8 21,09 13,96 11,27 1,15 47,47 23,8 208,6

9 22,15 14,65 11,83 1,16 49,79 22,9 231,6

10 23,26 15,39 12,42 1,17 52,24 24,2 255,7

11 24,42 16,16 13,05 1,18 54,80 23,5 279,3

12 25,64 16,96 13,70 1,19 57,49 22,8 302,1

13 26,92 17,81 14,38 1,21 60,32 22,2 324,3

14 28,27 18,70 15,10 1,22 63,29 21,5 345,8

15 29,68 19,64 15,86 1,23 66,41 20,9 366,7
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На основании данных табл. 3 

рассчитан прогноз поступлений 
от оплаты коммунальных услуг 
(табл. 4).

Следовательно, ежегодно в 
фонд стейкхолдинга будет посту-
пать дополнительно около 30 млн 
руб. При этом необходимо учесть 
затраты на обслуживание жилья. 
Для того чтобы определить общий 
совокупный доход, необходимо 
оценить величину затрат и при-
быль, остающуюся в распоряже-
нии предприятий ЖКХ. Графики 
представлены на рисунке 1. 

Точка пересечения функции 
прибыли с осью абсцисс показы-
вает период окупаемости затрат. 
Временная точка безубыточности 
находится посредством решения 
одного из следующих квадратных 
уравнений:

Доход = Расход
-12,58х 2+699,15х+1 0,88 = 

24,26х+2556,1
Уравнение имеет два корня: 

х1=4,08 года, х2=49,6 года.
Прибыль

-13,157х2+684,69х-2574,6=0
х1 = 4,08 лет, х2=48 лет.

По условию задачи период 
кредитования составляет 15 лет. 
Следовательно, в этот период 
при поступлении средств воз-
врата основного долга и про-
центов, оплаты коммунальных 
услуг пользователями жилых 
помещений период окупаемости 
составит немногим более 4 лет. 
Через 4 года произойдет полное 
возмещение суммы, потраченной 
на строительство зданий, и затрат 
на эксплуатацию.

Гибкая система стейкхолдин-
гового кредитования позволяет 
строительным компаниям и дру-
гим участникам рынка недвижи-
мости значительно расширить 
свои возможности. Кроме того, 
такая система кредитования, 
в отличие от всех существую-
щих, позволит сделать жилье 
более доступным, что является 
на сегодняшний день одной из 
важнейших социальных задач 
государства.

Рис. 1. – Графическое определение периода окупаемости
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Ин т р апр е н е р с т во м ож н о 
определить как процесс органи-
зации новых производств и раз-
вития действующих предприятий 
посредством трансформации 
взаимодейс твия личнос ти и 
организации с целью удовлет-
ворения социально-экономи-
ческих интересов участников 
этого процесса. Концептуальная 
модель инновационного раз-
вития на основе формирования 
интрапренерства представлена 
на рисунке 1.

Инновации являются главным 
средством достижения целей 
предприятия с учетом факторов 
макро– и микросреды. Эконо-
мическая сущность интрапренер-
ской деятельности заключается в 
поиске и реализации новых ком-
бинаций факторов производ-
ства (обновление продукции, 
технологии, организационных 
подходов) с целью удовлетворе-
ния явного или потенциального 
спроса [3]. 

Сущностные характеристики 
интрапренерской деятельности 
(в частности, инновационный ха-
рактер) определяют особенности 
управления ею: 

Рис. 1 – Концептуальная модель развития инновационной деятельности 
на основе формирования интрапренерства
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– внутрифирменные предпри-

нимательские структуры должны 
иметь конкретную цель;

– отсутствие промежуточных 
звеньев управления между ин-
трапренерскими подразделени-
ями и высшим руководством; 

– наличие контрактной сво-
боды у предпринимательской 
единицы; 

– на предприятии должна дей-
ствовать эффективная информа-
ционная система управления, ос-
нованная на управленческом учете;

– развитие корпоративной 
культуры предпринимательского 
типа;

– ресурсы для осуществления 
интрапренерской деятельности 
должны быть в наличии в нуж-
ном количестве, при этом следует 
учитывать, что главным ресурсом 
является сам интрапренер и его 
предпринимательские способ-
ности.

Обеспечение интрапренер-
ского подразделения материаль-
ными ресурсами может осущест-
вляться по различным схемам: 
использование предпринима-
тельской структурой излишков 
материальных ресурсов базового 
предприятия; приобретение ре-
сурсов базовым предприятием 
по заказу интрапренерской еди-
ницы; самостоятельное приоб-
ретение ресурсов предпринима-
тельской структурой. 

При любом варианте сам факт 
создания интрапренерской еди-
ницы на основе базового пред-
приятия определяет неизбежное 
использование ресурсов пред-
приятия, услуг или продукции 
других его подразделений.

Алгоритм формирования ин-
трапренерс тва можно пред-
ставить следующим образом 
(рисунок 2).

Так как при осуществлении 
интрапренерской деятельности 
в качестве хозяйствующих субъ-
ектов могут выступать отдельные 
подразделения юридического 
лица, по внутренним договорам 
не будет наступать гражданско-
правовая ответственность.

Отношения интрапренерского 
подразделения и базового пред-
приятия, их права и взаимные 
обязательства допустимо регла-
ментировать договором аренды, 
в соответствии с которым под-
разделение принимает в аренду 
производственные здания, со-
оружения, оборудование или 
другие ресурсы для производства 
продукции или оказания услуг. В 
течение срока, предусмотренного 
договором, производственные 
фонды будут находиться в хозяй-
ственном ведении конкретного 
интрапренерского подразде-
ления. Трудовые ресурсы, так 

же, как и материальные, могут 
быть закреплены за предпри-
нимательским образованием на 
постоянной основе.

Ресурсы базового предпри-
ятия допускают и смешанную 
форму наделения: часть фондов 
может находиться в совместном 
пользовании, а часть – только в 
ведении предпринимательской 
структуры. Аналогично часть пер-
сонала интрапренерской едини-
цы может иметь постоянное ме-
сто работы, а часть – совмещать 
деятельность в интрапренерском 
подразделении с работой на ба-
зовом предприятии. Механизм 

Рис. 2 – Алгоритм создания интрапренерского подразделения
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распределения доходов между 
интрапренерскими подразде-
лениями и предприятием может 
быть различным: по численности 
работающих; по трудоемкости 
продукции; объему продаж; по 
усредненному нормативу от-
числений.

Существует несколько спосо-
бов организации интрапренер-
ства. Подразделения, создавае-
мые внутри базового предпри-
ятия могут отличаться размером, 
специализацией, количеством 
делегированных функций, степе-
нью самостоятельности, а также 
иметь разную организационно-
правовую форму: хозяйствен-
ные товарищества и общества, 
индивидуальное предприни-
мательство, производственные 
кооперативы. 

Порядок финансирования 
интрапренерских единиц от-
ра жает особ еннос ти эконо-
мических взаимоотношений в 
условиях внутрифирменного 
предпринимательс тва. В за-
висимости от стратегических 
целей и задач развития базового 
предприятия, могут применяться 
следующие основные способы 
финансирования: финансиро-
вание базовым предприятием 
на безвозмездной основе, фи-
нансирование на возвратной и 
финансирование на кредитной 
основах, финансирование за 
счет самой интрапренерской 
структуры. 

Экономическая эффектив-
ность создания новых предпри-
нимательских структур может 
быть оценена следующим об-
разом: 

ИП эи =к*Рп +к*Рб +к*Рип, 
где 
к – коэффициент значимости 

отдельного показателя (опреде-
ляется экспертным методом);

Рп – рентабельность произ-
веденной интрапренерским под-
разделением продукции, услуг 
(весовой коэффициент – 0,4);

Рб – рентабельность базового 
предприятия (весовой коэффи-
циент – 0,15);

Рип – рентабельность иннова-
ционного подразделения (весо-
вой коэффициент – 0,45). 

В соответствии с авторским 
прогнозом, оптимальный уро-
вень показателя должен быть 
более 10%. При расчетах следует 
учесть существование времен-
ного лага между вложениями и 
отдачей, что отразится на сроке 
окупаемости интрапренерского 
подразделения. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия, 
Технический университет г. Хошимин, Вьетнам)

Ключевые слова: денежный поток, функция доходов, величина поступлений, ставка дисконтирова-
ния, экономический эффект.

Аннотация: В статье рассматриваются методы оценки денежных потоков при реализации объектов 
высотного строительства на основе модели числовых рядов, позволяющие прогнозировать общую сумму 
поступлений от реализации объекта с учетом инфляции. Метод также имеет графическое решение для 
определения основных экономических показателей проекта.

Key words: monetary stream, function of incomes, size of receipts, the discounting rate, economic benefit.
Abstract: In article methods of an estimation of monetary streams are considered at realization of objects 

of high-rise building on the basis of model of the numerical numbers, allowing to predict a total sum of receipts 
from realization of object taking into account inflation. The method also has the graphic decision for definition 
of the basic economic indicators of the project.
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Высотное строительство во 
Вьетнаме и его экономическая 
эффективность рассмотрены на 
примере проекта строительства 
коммерческого комплекса в г. Далат. 

Далат – город в централь-
ном нагорье Вьетнама, столица 
провинции Ламдонг, находится 
в 308 км к северо-востоку от г. 
Хошимин и благодаря архитек-
туре напоминает старый фран-
цузский городок. Сейчас это 

горный курорт, находящийся в 
окружении вечнозеленых лесов, 
многочисленных водопадов, озер, 
живописных долин, перевалов и 
естественных природных парков. 
Что касается строительства, то 
основной тип строений в Далате 

– малоэтажные здания. В Далате 
огромное количество гостиниц, 
коттеджей и вилл, построенных 
во всевозможных стилях. Есть 
дома, построенные полностью 

из дерева, напоминающие шале 
горной Швейцарии. 

Коммерческий центр, плани-
руемый для возведения в Далате, 
представлен комплексом зданий, 
где присутствует гостиничная 
структура, так как Далат – один из 
самых посещаемых туристами го-
род. Торговые и офисные здания 
также являются неотъемлемой 
частью комплекса. Впервые па-
триархальная архитектура города 
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будет сопряжена с высотными 
сооружениями - более 30 этажей. 
При этом строительство будет 
вестись в некотором удалении от 
самого города, что позволит не 
нарушать городского ансамбля. 
Современный стиль с архитек-
турой колониальной эпохи будут 
не соперничать, а динамично 
дополнять друг друга. Дань ува-
жения прошлому и современные 
тенденции развития найдут свое 
отражение в гармоничном слия-
нии прошлого и настоящего.

Реализация масштабного ком-
мерческого проекта привлека-
тельна для инвестора возможно-
стью получения высокого уровня 
доходов от его реализации. Для 
прогнозирования денежного по-
тока следует учесть различные 
временные интервалы, в том чис-
ле и период строительства. 

Поскольку отдельные элемен-
ты денежного потока генерируют-
ся в различные временные интер-
валы, а деньги имеют временную 
ценность, непосредственное 
их суммирование невозможно. 
Основным результатом расчета 
является определение общей ве-
личины приведенного денежного 
потока. Задача суммирования 
бесконечного множества слага-
емых решается в теории рядов.

Логика построения алгоритма 
достаточно проста и основана на 
двух операциях — наращении и 
дисконтировании [2]. Прямая зада-
ча предполагает суммарную оценку 
наращенного денежного потока, 
т. е. в ее основе лежит будущая 
стоимость. Обратная задача пред-
полагает суммарную оценку дис-
контированного (приведенного) 
денежного потока. Именно обрат-
ная задача является основной при 
оценке инвестиционных проектов.

Приведенная стоимость де-
нежного потока постнумерандо 
PV в общем случае может быть 
рассчитана по формуле [1]:
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Аналогичные преобразования 

формулы (4) позволят определить 
предел суммы поступлений, кото-
рый равен:
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Предельная величина посту-

плений за период n лет представ-
лена графически на рис. 1.

График позволяет определить 
основные показатели проекта. 
При известной величине началь-
ных инвестиций S срок окупае-
мости проекта PP=t1. Аналогично 
определяется NPV проекта.

При некоторых значениях 
ставки дисконтирования и вели-
чины платежей за период n лет 
можно получить предел вели-
чины поступлений, на которую 

может рассчитывать инвестор 
в период эксплуатации проекта. 
Выведенная зависимость содер-
жит существенный недостаток: 
она определена для потоков пре-
нумерандо, и начальный момент 
времени должен совпадать с 
первым платежом. 

Для потоков постнумерандо 
сумма приведенных платежей 
определяется как разность между 
S

n
 и первым членом геометриче-

ского ряда [1, 3].
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Чаще всего в реальных усло-

виях бывает необходимо опреде-
лить сумму поступлений, начиная 
не с начала периода, а через не-
которое время, спустя которое 
проект начинает приносить доход. 
На рис. 2 представлена реальная 
модель денежных поступлений от 
реализации проекта. 

Сумма приведенных поступле-
ний определяется как разница 
сумм членов ряда геометриче-
ской прогрессии:

           S
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 = S
n
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t
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где n – период эксплуатации 
проекта, t – период от начала 
инвестиционного проекта до 
момента поступления первых 
платежей.

Выполнив преобразования и 
используя формулу (5), получим:
         SSS tntn− =−=
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Задача имеет ограничения: 
r=const, P=const. Эти ограни-

Рис. 1 – Функция доходности проекта
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чения являются существенными 
недостатками модели и позво-
ляют определить общую сумму 
поступлений с некоторой по-
грешностью. Говорить о точ-
ности приближения можно при 
прогнозировании относительно 
стабильных поступлений и неиз-
менной ставке дисконтирования. 
При этом метод более удобен 
в расчете для приближенной 
оценки эффективности инвести-
ционного проекта, чем стандарт-
ный алгоритм дисконтирования, 
который также содержит суще-
ственные погрешности. 

Динамика изменения величи-
ны поступлений и ставки дискон-
тирования может быть учтена ме-
тодом введения коэффициентов 
роста (снижения) указанных по-
казателей [1]. Предположим, что 
множитель геометрического ряда 
увеличивает величину поступле-
ний Р на некоторую величину α, 
а рост ставки дисконтирования 
изменяется на величину β: 
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Для условия сходимости ряда 
необходимо и достаточно q <1 и 
при qn––>0. То есть
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Коэффициент α учитывает из-
менение величины поступлений, 
β – динамику ставки дискон-
тирования. Соотношение α и β 
обозначим κ: 

           
β
α

=κ
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В силу реальных условий за-

дачи величина (1+r) всегда поло-
жительна и больше 0. Для выпол-
нения условия сходимости ряда 
необходимо, чтобы κ<(1+r), т.е.

β
α

< (1+r)                                 (13)

Доходы от реализации про-
екта, как правило, имеют поло-
жительную тенденцию в течение 
прогнозируемого периода. В 
долгосрочном периоде возмож-
но наступление ситуации, когда 
доходы не будут увеличиваться, 
т.е. α =1. При этом условие схо-
димости (13) будет выполнено 

как в случае роста ставки дис-
контирования, так и в случае ее 
постоянства (β=const).

Подставив (12) в формулу (5), 
получим:
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Зависимость дает возмож-
ность определить сумму реаль-
ных поступлений за некоторый 
анализируемый период. Метод 
позволяет графически опреде-
лить срок окупаемости, NPV про-
екта с учетом динамики величины 
доходов и ставки дисконтиро-
вания. Применяя формулу (14) 
несложно оценить чувствитель-
ность проекта [1].

Графический анализ функции 
предельной суммы показывает 
период времени, когда проект 
перестает наращивать доход. 
Это весьма важный момент для 
инвестора, которому необходимо 
изыскивать возможности «ожив-
ления» проекта. На рис. 1 видно, 
что, начиная с периода t2 эксплу-
атации проекта, доходность его 
практически не меняется. Следо-
вательно, к концу этого периода 
инвестор должен существенно 
увеличить величину поступлений. 
Вариантами решения проблемы 
могут служить создание новых 
объектов, а также поиск и освое-
ние новых рынков.

Рис. 2 – Схема потока платежей
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Управление государственной собственностью 
является ключевой проблемой эффективного 
регулирования российской экономики на этапе 
посткризисного восстановительного роста. Если 
государство непосредственно участвует в процессе 
производства, являясь собственником средств про-
изводства и создаваемого продукта, то оно должно 
определять конечные цели функционирования при-
надлежащей ему собственности. Эти цели обычно 
согласуются с принятой стратегией развития страны.

В связи с этим возникает ряд вопросов: совпада-
ют ли цели управления государственной собствен-
ностью в РФ в настоящее время с долгосрочными 
целями развития страны? Какие факторы влияют 
на выбор целей? Учитываются ли при разработке 
целей управления государственной собственностью 
особенности российской цивилизации? Поиск от-
ветов на эти вопросы и составляет предмет анализа 
данной статьи.

Организация управления государственной соб-
ственностью представляет собой сложную систему, 
включающую в себя совокупность таких элементов:

– определение приоритетов, целей и инстру-
ментария реализации государственной политики 
по отношению к государственной собственности;

– образование органов управления объектами 
государственной собственности и наделение их 
полномочиями;

– учреждение субъектов, осуществляющих не-

посредственное владение государственной соб-
ственностью и организация учета и регистрации;

– распределение объектов государственной 
собственности между субъектами;

– непосредственное управление в различных 
формах (приватизация, разграничение государ-
ственной собственности, национализация, граж-
данско-правовые сделки, управление пакетами 
акций, банкротство и пр.) [3].

По каждому из этих направлений формули-
руются цели управления. Наиболее актуальными 
представляются направления анализа особен-
ностей формирования целей при осуществлении 
государственной политики в отношении государ-
ственной федеральной собственности и в процессе 
приватизации.

Цель управления объектами государственной 
собственности соответствующими государствен-
ными органами – это сформулированное и за-
крепленное в нормативных актах осознанное и 
теоретически обоснованное видение на уровне 
правительства перспектив развития государствен-
ной собственности, а также совокупность мер по ее 
реализации. Вопрос о целях управления государ-
ственной собственностью тесно связан с идеалами 
и ценностями власти. Проф. Г. В. Атаманчук счита-
ет, что единственной целью власти должно быть 
сохранение целостности общества, государства, 
самореализация человека, реализация в правовых 
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формах потребностей, интересов идеалов и цен-
ностей людей [1].

Цели управления государственной собственно-
стью вытекают из общих целей развития страны. На 
выбор целей управления национальной экономи-
кой оказывает влияние целый ряд факторов:

– идеология и мировоззрение управляющих 
субъектов (личностный фактор);

– общественный строй страны;
– конкретная экономическая ситуация;
– общий уровень экономического развития страны;
– уровень экономического мышления в стране 

(мировоззрение управляемых объектов);
– избранная концепция государственного регу-

лирования экономики.
По мнению И. А. Ильина, на выбор целей управ-

ления в стране оказывают влияние также такие фак-
торы, как размер территории, плотность населения, 
державные задачи государства, хозяйственные 
задачи, национальный состав, религиозная при-
надлежность народа, социальный состав страны, 
культурный уровень народа, уклад народного хо-
зяйства, уровень правосознания [2].

В России цели развития страны определяются 
Президентом РФ и Правительством РФ и закрепля-
ются в законах, концепциях, стратегиях.

Стратегические цели развития России опреде-
лены в следующих документах:

– в «Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 г.», принятой указом 
Президента РФ 12 мая 2009 г. № 53;

– в «Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года», утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г.

Среднесрочные цели определяются также в еже-
годных Посланиях Президента РФ Федеральному 
собранию и в Бюджетном послании.

Что же поставлено в качестве целей в данных 
документах? Как отмечается в пункте 3 общих по-
ложений «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г.», в ней нашла от-
ражение «система стратегических приоритетов, це-
лей и мер в области внутренней и внешней политики 
России» [7]. Выделены следующие важнейшие цели. 
Первая и важнейшая из заявленных в стратегии це-
лей – это создание условий для закрепления России 
в числе государств – лидеров в мировой экономике 
на основе эффективного участия в мировом разде-
лении труда. Вторая цель – дальнейшая интеграция 
России в мировую экономику. Третья цель – повыше-
ние качества жизни и снижение уровня социального 
и имущественного неравенства населения.

Рассмотрим, как цели управления государствен-
ной собственностью связаны с общими стратегиче-
скими целями развития страны.

На государственном уровне в России в настоя-
щее время существует представление об избыточ-
ности государственной собственности. Государ-
ственная политика направлена на оптимизацию 
объема государственной собственности. Считается, 
что в настоящее время 75 % всего объема имуще-
ства, включенного в гражданские правоотношения, 
приходится на государственную собственность. 
Ссылаясь на мировую практику, ученые и политики 
считают, что для эффективного функционирования 
рыночной экономики в государственной собствен-
ности должно находиться не более 20-25 % имуще-
ства страны. Предполагается разделить все госу-
дарственное имущество на следующие категории:

1) имущество, действительно необходимое для 
осуществления «публичных» функций;

2) имущество, которое может находиться в госу-
дарственной или муниципальной собственности и 
использоваться для выполнения социальных обя-
зательств, вплоть до момента перехода таких обя-
зательств в плоскость частно-правовых отношений;

3) имущество, используемое властными ор-
ганами в целях, не имеющих отношения ни к ад-
министрированию, ни к выполнению социальных 
обязательств.

Предлагается уменьшить объем имущества, 
находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности, и внести изменения в госу-
дарственную политику по следующим основным 
направлениям:

– ускоренная продажа земельных участков под 
объектами недвижимого имущества, находящими-
ся в частной собственности;

– передача на конкурсной основе в доверитель-
ное управление профессиональным управляющим 
компаниям объектов недвижимости (имуществен-
ных комплексов и земельных участков), не закре-
пленных за государственными или муниципаль-
ными унитарными предприятиями и учреждениям, 
которые не проданы в установленный решениями 
об их приватизации срок;

– внесение находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности миноритарных пакетов 
акций открытых акционерных обществ в специаль-
ный Государственный инвестиционный фонд либо 
Пенсионный фонд РФ с передачей полномочий 
по внешнему управлению этим фондом частным 
управляющим компаниям на конкурсной основе;

– переход от назначения представителями го-
сударства в органах управления стратегическими 
акционерными обществами неэффективно рабо-
тающих чиновников к привлечению к руководству 
указанными предприятиями профессиональных 
управленцев-предпринимателей;

– усиление контроля, в том числе с привлечени-
ем Счетной палаты РФ, за целевым назначением 
и эффективностью использования федерального 
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имущества и финансовых средств, переданных 
(передаваемых) в качестве имущественного взноса 
Российской Федерации в собственность созданных 
(создаваемых) государственных корпораций [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
основной целью управления государственной 
собственностью в настоящее время является со-
кращение объемов государственной собствен-
ности практически по всем объектам, включая и 
стратегические предприятия. Это подтверждается 
данными Счетной платы РФ. В ее ежегодных отчетах 
отражается, что цели по сокращению государствен-
ного имущественного сектора, поставленные Ми-
нэкономразвития России Росимуществу в задании 
на разработку проекта Программы приватизации 
на 2009 и последующие годы, в целом согласуются 
с основополагающими программными документа-
ми, определяющими политику в сфере социально-
экономического развития Российской Федерации. 
Однако в программах приватизации отсутствуют 
четко сформулированные стратегические цели 
государственной политики в сфере приватизации 
федерального имущества.

В том же отчете Счетной палаты за 2009 г. от-
мечено, что отсутствует порядок, а также перечни 
оснований и критериев для принятия решения о 
признании необходимого федерального имущества 
для обеспечения выполнения государственных 
функций и полномочий. Отсутствуют также пока-
затели достижения целей, «отражающих целевые 
эффекты приватизационных процессов и управле-
ния активами казны в целом» [4].

Таким образом, если основной целью управ-
ления государственной собственностью призна-
ется сокращение государственного имущества, то 
вполне естественно, что основным инструментом 
становится дальнейшая приватизация.

В 2011–2015 годах процесс приватизации по 
планам Правительства РФ должен набрать новые 
обороты. Планируется продажа акций крупных 
компаний, занимающих лидирующее положение 
в отраслях российской экономики: Банк ВТБ, Со-
вкомфлот, Объединенная зерновая компания, 
Русгидро, ФСК-ЕС, Сбербанк России, НК Роснефть, 
Росагролизинг, Россельхозбанк, РЖД. Количество 
продаваемых акций колеблется от 4,11 % – 1 акция 
для ФСК-ЕС – до уменьшения пакета акций ниже 
контрольного для Совкомфлота к 2015 г.

Приватизация продолжается, несмотря на то, что 
опыт предыдущих этапов приватизации показал, что 
во многих случаях смена формы собственности не 
привела к повышению эффективности производ-
ства. Более того, приватизация государственных 
предприятий привела к ликвидации многих пред-
приятий и в конечном итоге к снижению высокотех-
нологического потенциала страны. Об этом свиде-
тельствуют следующие примеры. Немецкая фирма 

«Зингер» приобрела на приватизационном аукционе 
70% акций подольского завода швейных машин, 
на котором работало 20 тыс. человек. В настоящее 
время на предприятии работает 364 человека, и оно 
практически утратило свой статус, а его площади 
сдаются в аренду. Подобная же участь постигла и 
Климовский машиностроительный завод, выпускав-
ший ткацкие станки для всех стран-членов СЭВ[8]. 
Что же движет решениями Правительства РФ? Чем 
обосновывается современный этап приватизации?

В научной литературе и в документах Прави-
тельства РФ наиболее часто называются следующие 
цели приватизации:

– проведение структурных преобразований в 
некоторых отраслях экономики;

– формирование интегрированных структур в 
стратегических отраслях экономики;

– обеспечение доходов бюджету, который в бли-
жайшие годы будет дефицитным;

– сокращение перечня стратегических предпри-
ятий за счет организаций, работающих в конкурент-
ной среде;

– снижение монополизации экономики и раз-
витие конкуренции;

– улучшение качества корпоративного управ-
ления;

– привлечение стратегических инвесторов и 
повышение привлекательности российской эко-
номики;

– как средство развития инновационной эконо-
мики и стимулирования ее модернизации;

– создание условий для привлечения внебюд-
жетных инвестиций в развитие акционерных 
обществ;

– повышение производительности труда за счет 
внедрения современных технологий в производ-
ство;

– повышение прибыльности и в целом эффектив-
ности производства;

– увеличение рыночной стоимости компаний.
Следует обратить внимание на то, что нынешний 

этап приватизации проводится в основном в инте-
ресах иностранного капитала, так как внутренних 
ресурсов для приватизации в России нет. Это связа-
но с тем, что «нетто-задолженность корпораций со-
ставляет 15 % валовых активов банковской системы, 
или примерно 10 % ВВП» [6].

На наш взгляд, государство с помощью эффек-
тивного использования государственной собствен-
ности может добиваться следующих целей:

– интеграционная (объединение всех слоев 
общества и структур управления в единое целое);

– охранительная, направленная на обеспечение 
целостности территории страны и регионов, под-
держание правопорядка, сохранение контроля над 
материальными, финансовыми, энергетическими и 
информационными ресурсами;
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– институциональная (закрепление институтов и 

правил общественной жизни, определение границ 
законного);

– создание эталонов и примеров для подражания 
для всех хозяйствующих субъектов;

– сохранение и поддержание таких обществен-
ных институтов как собственность, семья, коллек-
тив, церковь, национальная культура, нравствен-
ность, патриотизм;

– создание такой социальной организации, кото-
рая способствовала бы формированию в человеке 
чувства долга, ответственности, патриотизма.

Углубление мирового экономического кризиса в 
2008-2010 гг. и перспективы восстановительного в 
настоящее время актуализируют проблему анализа 
обеспечения источников инновационного развития 
за счет внутренних ресурсов национальных госу-
дарств, среди которых важнейшим является госу-
дарственная собственность. Вместе с тем, в условиях 
кризиса под влиянием падения цен на экспортные 
ресурсы, крушения финансовых пирамид, сужени-
ем размаха и объемов неформальных экономиче-
ских отношений источником скорейшего возврата 
на траекторию устойчивого развития становятся 
именно инновации в сфере государственного пред-
принимательства, которые помогут преодолеть про-
валы глобального и национального рынков.

Во-первых, рынок не производит общественные 
блага. В последние годы нарастал кризис системы 
социального и медицинского страхования в странах 
ЕС и США, что приводило как к острым бюджетным 
проблемам, так и социальному недовольству на-
селения. Нарастание проблем в отдельных странах 
к 2008 г. на фоне падения фондового рынка об-
условило то, что непоследовательность реформ 
публичного медицинского и социального страхова-
ния в относительно благополучные для экономики 
периоды отражается в современной неспособности 
государства защитить малообеспеченные слои 
населения в условиях кризиса. В этой связи резко 
усложняются задачи обеспечения общественной 
безопасности, своевременного нахождения ком-
пенсационных механизмов, которые не допустят 
появления очагов социального недовольства в 
регионах и отдельных населенных пунктах. Требу-
ются социально-управленческие инновации, позво-

ляющие синергетически усилить общие действия 
государства и бизнеса.

Во-вторых, рыночная экономика определяет 
существование побочных эффектов (экстерналий). 
Перенос грязных производств в развивающиеся 
страны, сокращение реального сектора экономики 
и концентрация сферы услуг и финансов в развитых 
странах ослабляют диверсификацию и устойчивость 
экономики развитых стран, с одной стороны, и на 
этапе сокращения доходов в добывающих и метал-
лургической отраслях, невозможности расширения 
финансирования природоохранных мероприятий 
приводит к дальнейшему росту экстерналий. Кри-
зисные явления, безусловно, усугубят проблемы 
охраны окружающей среды и ставят в повестку дня 
острый вопрос внедрения экологических инноваций.

В-третьих, глобальный рынок усиливает провалы 
в форме монополии, что вовлекает в сферу кризиса 
все взаимосвязанные национальные экономики, 
обрушение монополистической организации влечет 
за собой резкий спад производства и занятости в 
глобальной отрасли в целом. Данные последствия 
ощутимы в металлургической отрасли экономик 
Ростовской и Волгоградской областей.

В-четвертых, глобальные провалы, связанные 
с асимметрией информации, резко усиливаются 
на фондовых и валютных рынках, что обусловлено 
спекулятивным характером сделок, возрастанием 
удельного веса деривативов. Ослабление позиций 
крупных национальных банков, недостаток кредит-
ных средств по принципу обратной связи приводит к 
кризису и депрессии в реальном секторе экономики.

В-пятых, глобальный рынок может действо-
вать, но общество не согласно с результатами его 
действия. Кризис банковской системы, реального 
сектора и кризис занятости ведет к личным банкрот-
ствам, убыткам населения, его обеднению. Обеспе-
чение экономической безопасности – это развитие, 
учитывающее необходимость борьбы с бедностью, 
так как бедные наиболее чувствительны к кризисам.

Кризисные годы поставили перед мировой и рос-
сийской экономической наукой множество проблем, 
решение которых во многом определит траекторию 
научного поиска в следующем десятилетии, появление 
новых концепций роли государственной собствен-
ности в условиях потенциально устойчивого развития.
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Обеспечение страны и ее ре-

гионов меховым сырьем и това-
рами его переработки является 
одним из ключевых аспектов 
развития звероводства. Зверо-
водство, в отличие от многих 
отраслей животноводства в сель-
ском хозяйстве, является наи-
более подверженным влиянию 
сезонности. Функционирование 
регионального звероводческого 
подкомплекса АПК во многом 
определяется спросом населения 
на его меховую и шерстяную про-
дукцию, уровнем развития регио-
нальной экономической системы, 
его эффективным сочетанием с 
другими отраслями сельскохо-
зяйственного производства. 

В связи с этим, разработка си-
стемы показателей для характе-
ристики экономической эффек-
тивности, учитывающих отрасле-
вые и региональные особенности, 
представляется актуальной.

Звероводческий подкомплекс 
АПК вырабатывает меховой по-
луфабрикат, предназначенный 
для дальнейшей переработки на 
одежду, головные уборы и другие 
изделия. Сырьевую базу меховой 
индустрии России составляет 
продукция охотничьего про-
мысла, звероводства, отраслей 
животноводства и зверобойного 
морского промысла. Зверовод-
ческие хозяйства КБР ежегодно 
поставляют России меховое, ка-
ракулево-смушковое, овчинное 
сырье и норку. 

Задачу повышения эффектив-
ности пушного звероводства и 
мехового производства целесо-
образно решать на основе си-
стемного анализа современного 
организационно-экономического 
состояния процессов мехового 
производства и потребления 
сырья звероводства (шкур) в КБР. 

Целью научного исследования 
является анализ современного 
организационно-экономиче-
ского состояния и разработка 
предложений, направленных на 
повышение экономической эф-
фективности звероводческого 
подкомплекса АПК.

Научная новизна работы со-
стоит в исследовании современ-
ного организационно-экономи-
ческого состояния, позволяю-
щем выявить причины глубокого 
кризиса и определить основные 
направления повышения эффек-
тивности и устойчивости эконо-
мического развития хозяйств зве-
роводческого подкомплекса АПК.

Анализ состояния зверовод-
ческого подкомплекса АПК КБР 
показал, что имеет место сокра-
щение поголовья пушных зверей; 
высокая себестоимость зверо-
водческой продукции; деграда-
ция кормопроизводства и живот-
новодства; утрата конкурентных 
преимуществ; нестабильность 
финансового положения хо-
зяйств; сокращение генетиче-
ского разнообразия племенных 
хозяйств; низкий уровень меха-
низации и автоматизации произ-
водственных процессов; высокая 
доля ручного труда; несовер-
шенство технологии первичной 
обработки меха; ограниченность 
ассортимента вырабатываемой 
пушной меховой продукции; от-
сутствие видового состава объ-
ектов пушного звероводства; рост 
цен на энергоносители, корма; 
низкий уровень качества полу-
фабриката (выделки и покраски 
пушнины) и шубной продукции; 

низкая производительность труда 
и эффективность производства; 
нехватка инвестиций и др.

Исследования цены на товары 
звероводческого подкомплекса 
АПК в КБР позволили установить 
высокий уровень цен на про-
дукцию звероводства (шкуры) и 
овцеводства (шкуры и шерсть), 
однако это не результат более 
высокого спроса населения, а 
следствие роста затрат на произ-
водство, что отражает индекс цен 
производителей.

Оценка экономических по-
казателей предприятий зверо-
водческого подкомплекса АПК 
позволила установить уменьше-
ние прибыли в 2009 году по срав-
нению с 2006 годом, что связано 
со снижением товарных запасов 
пушно-меховых зверей и ростом 
затрат на производство. Основ-
ной причиной снижения выручки 
от реализации является острая це-
новая конкуренция и сокращение 
каналов сбыта продукции.

Основными причинами низ-
кой конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции является 
тяжелое положение с сырьем, 
низкий технический уровень про-
изводства. Недостаточная работа 
по развитию и совершенствова-
нию ассортимента и повышению 
качества продукции.

Таблица 1 – Экономическая эффективность звероводческого подкомплекса 
АПК КБР [3]

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Прибыль, тыс. руб. 4032 3022 1072 1586

Среднегодовое поголовье, голов 24000 26025 24429 22580

Среднегодовая численность работников, чел. 385 362 251 218

Объемы товарных запасов, голов

Норка 2956 2297 385 1392

Ондатра 412 373 181 697

Овчина 921 800 828 1821

Нутрия 183 219 234 67

Всего 4472 3689 1628 3977

Выручка от реализации, тыс. руб.

Продукция овцеводства 100355 96837 35652 32158

Продукция звероводства 58925 57381 23208 21346

Шерсть 7732 7626 7462 7301

Меховые изделия 138965 151472 165104 179963

Всего 305977 313316 231426 2407768
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В 2015 году прогнозируется 

увеличение объема производ-
ства звероводческой продукции 
почти в 1,2 раза по сравнению с 
2009 годом. Дополнительно будет 
трудоустроено около 40 человек. 
Развитие инновационной дея-
тельности создает дополнитель-
ные условия для увеличения объ-
ема производства, повышения 
эффективности производства и 
обеспечения конкурентоспособ-
ности звероводческих хозяйств 
КБР. Прогнозируемые техни-
ко-экономические показатели 
звероводческих хозяйств пред-
ставлены в таблице 2.

Важным направлением ин-
тенсификации звероводства в 
перспективе является ускоренное 
обновление основных произ-
водственных фондов, которое 
выражается коэффициентом 
интенсивности обновления. Он 
рассчитывается как отношение 
коэффициента выбытия фондов 
к коэффициенту их ввода.

Коэффициент интенсивности 
обновления основных фондов 
в последние годы в зверовод-
ческом подкомплексе АПК КБР 
возрос (табл. 3).

Однако абсолютные значения 
показателей ввода и выбытия 
основных фондов существенно 
сократились, в результате возрос 
износ основных фондов основно-
го вида деятельности зверовод-
ческого подкомплекса АПК.

Эффективность использова-
ния сырьевых и материальных 
ресурсов звероводческого под-
комплекса АПК характеризуется 
системой стоимостных и нату-
ральных показателей. Важными 
среди них являются выход пуш-
но-меховой продукции (шкуры) 
с одной головы пушного зверя, 
материалоемкость, коэффициент 
извлечения полезных веществ из 
сырья, удельный расход топлив-
но-энергетических ресурсов на 
первичную обработку шкур и 
производство меховой продук-
ции, доля прироста продукции за 
счет повышения отдачи сырьевых 
и материальных ресурсов.

Экономической основой обе-
спечения конкурентоспособности 
звероводства является внедрение 
гибких форм и методов организа-
ции звероводства, позволяющих 
оперативно учитывать и удовлет-
ворять требования потребителей.

Стабилизация и возобнов-
ление экономического роста 
звероводства в связи с этим 
должно происходить на основе 
перехода от преимущественно 
экстенсивных к интенсивным, 
ресурсосберегающим техноло-
гиям и формам производства, 
которые во многом обеспечива-
ются оптимальным сочетанием 
подотраслей в рамках единого 
хозяйственного субъекта. 

Основными направлениями 
повышения экономической эф-
фективности звероводческого 
подкомплекса АПК являются 
интенсификация звероводства 
на основе применения автомати-

ческих систем управления пред-
приятием; разгосударствление и 
приватизация экономики; увели-
чение объемов производства пу-
тем реконструкции и расширения 
действующих хозяйств на основе 
привлечения дополнительных 
сырьевых ресурсов, экономии сы-
рья, пушно-мехового и овчинно-
шубного полуфабриката, посто-
янного обновления и расширения 
ассортимента меховых изделий; 
повышение производительности 
труда на основе комплексной 
механизации и автоматизации 
звероводства, улучшения усло-
вий труда и качества продукции; 
укрепление материально-техни-
ческой базы; разработка и со-
вершенствование прогрессивных 
технологий; создание и внедре-
ние маловодных технологий об-
работки меховых и шубных овчин, 
позволяющих резко сократить 
объем сточных вод, снизить за-

Таблица 2 – Прогнозные технико-экономические показатели звероводческих 
хозяйств КБР [2]

Показатели Годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Поголовье норки, голов 1392 1429 1468 1508 1549 1590 1593

Поголовье ондатры, голов 697 715 735 755 775 796 818

Поголовье овчины, голов 1821 1870 1921 1973 2026 2080 2137

Поголовье нутрии, голов 67 69 71 73 75 77 79

Всего голов 3977 4084 4195 4308 4424 4543 4666

Прибыль, тыс. руб. 1586 1629 1673 1718 1764 1812 1861

Среднегодовая численность 
работников, чел.

218 224 230 236 243 249 256

Таблица 3 – Динамика уровня использования основного капитала 
в звероводческом подкомплексе АПК КБР [4]

Показатели Годы

2006 2007 2008 2009 2010 2010 г. в % 
к 2007 г.

2010 г. в % 
к 2009 г.

Коэффициент выбытия основ-
ных фондов

0,020 0,022 0,026 0,027 0,017 0,77 0,63

Коэффициент ввода основных 
фондов

0,038 0,073 0,056 0,027 0,016 0,22 0,59

Коэффициент интенсивности 
обновления основных фондов

0,003 0,002 0,004 0,01 0,010 3,5 1,06
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траты на их очистку; углубление 
специализации и повышение 
концентрации производства; со-
вершенствование и улучшение 
пород животных в направлении 
повышения их продук тивно-
сти; получение наибольшего 
количества меховой и шерстяной 
продукции; правильный выбор 
пород животных; организация 

племенной работы; усиление кор-
мовой базы, полноценное корм-
ление и улучшение содержания 
животных; сокращение периодов 
откорма; научно-технический 
прогресс и повышение уровня об-
щей, технической, экономической 
подготовки кадров, использова-
ние их творческой инициативы; 
активизация человеческой дея-

тельности; усиление личностного 
фактора (коммуникации, сотруд-
ничество, координация, при-
верженность делу); повышение 
роли людей в производственном 
процессе; моральное и матери-
альное стимулирование труда. 
Все другие факторы находятся 
во взаимозависимости от этих 
решающих факторов.
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Раскрытие роли общественно-частного пар-
тнерства в развитии экономической основы 
местного самоуправления предполагает рас-
смотрение трех значимых аспектов: 

– интересов, реализуемых субъектами ОЧП; 
– целей, реализуемых субъектами ОЧП; 
– функций ОЧП в социально-экономической 

системе муниципального образования. 
Обоснование авторской позиции по названным 

аспектам предварим критическим анализом точек 
зрения, представленных в опубликованных научных 
источниках. 

По мнению В. Н. Шамбира основным интересом 
частного бизнеса в проектах ГЧП является увеличе-
ние его стоимости за счет роста объемов, развития 
новых рынков, повышения эффективности [1, c. 8].

В. Тощенко в составе интересов частных компаний 
в ГЧП выделяет получение прибыли при наимень-
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ших рисках, привлечение длинных дешевых госу-
дарственных средств в инвестиционные проекты, 
приобретение имиджа государственного партнера 
в решении острых социальных проблем [2, с. 79].

И. Ю. Окольнишникова и В. Г. Курбатов связывают 
участие бизнеса в ГЧП с реализацией таких инте-
ресов, как доступ к традиционно государственным 
сферам экономики; получение и использование 
прямой государственной поддержки и участия; дол-
говременное размещение инвестиций под гарантии 
государства. Для государства участие в партнерстве, 
по их мнению, позволяет: повысить эффективность 
проектов; решить системные проблемы развития 
экономики; снизить бюджетные затраты за счет при-
влечения негосударственных средств; увеличить 
поступления от налогов и других выплат в бюджет; 
повысить инвестиционную и инновационную ак-
тивность страны; повысить уровень конкуренции, 
снизить тарифы и, как следствие, укрепить соци-
альную стабильность регионов; разделить риски, 
переложив часть из них на бизнес-партнеров [3, c. 5]. 

А. Л. Бадалов в числе интересов, реализуемых 
сторонами партнерства, выделяет: повышение эф-
фективности реализации и эксплуатации проекта 
в случае привлечения опытных частных компаний, 
способных внедрить качественные управленческие 
методы; внедрение новых технологий в государ-
ственный сектор, что невозможно осуществить 
исключительно за счет средств и возможностей 
государства; стимулирование частных, преиму-
щественно иностранных инвестиций [4, с. 130-131]. 

Результаты опроса, проведенного Ассоциацией 
Менеджеров, позволили дать развернутую картину 
основных интересов бизнеса как участника ГЧП. В 
их составе: привлечение бюджетных средств для 
осуществления инвестиционных проектов; доступ к 
ранее закрытым сферам российской экономики; рас-
ширение возможностей для получения кредитов под 
проект от российских и зарубежных финансовых ор-
ганизаций; облегчение работы с органами власти за 
счет участия государства в проекте, в том числе, по-
лучение лицензий, разрешительной документации, 
заключений надзорных органов и пр.; повышение 
статуса проекта за счет участия государства [5, с. 147]. 

Анализ приведенных точек зрения позволяет 
зафиксировать ряд присущих им недостатков. Во-
первых, состав субъектов-носителей общественно 
значимых интересов изначально ограничен только 
государством. Между тем, органы местного само-
управления являются самостоятельной стороной 
ОЧП и в силу своего особого статуса и уровня 
расположения (в непосредственной близости к 
населению) имеют интересы не только общие с 
государством, но и особенные. Во-вторых, «по-
дача» интересов дана в формате, не учитывающем 
их неоднородность (не проведено разграничение 
экономических и социальных интересов). 

Полагаем, что при идентификации интересов 
участников общественно-частного партнерства 
следует учесть ряд моментов: 

 – институциональную природу субъектов ОЧП 
(особенности их экономического положения и по-
ведения); 

 – ожидаемые (прогнозируемые) условия эко-
номической деятельности по реализации проектов 
ОЧП;

 – разнообразие ожидаемых (прогнозируемых) 
эффектов, получаемых сторонами при реализации 
проектов ОЧП. 

В характеристике первого из названных момен-
тов важен акцент на то, что государство и муници-
палитеты всегда выступают в роли носителей обще-
ственно значимых интересов, в которых всегда вза-
имосвязаны экономический и социальный аспекты. 
В характеристике второго момента важен акцент на 
условия, определяющие переход к инновационному 
типу развития, обеспечиваемому, в том числе, реа-
лизацией проектов ОЧП. В характеристике третьего 
момента важен акцент на эффекты, являющиеся 
значимыми для всех участников ОЧП, и в силу этого 
являющиеся основой интеграции их усилий. 

Состав основных интересов, реализуемых 
органами местного самоуправления в проектах 
общественно-частного партнерства, может быть 
представлен следующим образом: 

1. Экономические интересы: привлечение до-
полнительных источников финансирования про-
изводства общественных благ; инновационное 
обновление производства общественных благ на 
основе внедрения продуктовых, технологических 
и организационных новаций; рост налоговых (за 
счет приращения масштабов и повышения эф-
фективности бизнеса) и неналоговых (улучшение 
использования муниципальной собственности) 
доходов местного бюджета; рост занятости и до-
ходов населения муниципального образования; 
повышение инвестиционной привлекательности 
территории. 

2. Социальные интересы: повышение доступ-
ности общественных благ для населения муници-
пального образования; достижение устойчивого 
обеспечения населения общественными благами; 
рост качества предоставляемых общественных 
благ; улучшение состояния окружающей среды. 

Состав основных интересов, реализуемых госу-
дарством (органами власти субъекта РФ) в проектах 
общественно-частного партнерства, может быть 
представлен следующим образом: 

1. Экономические интересы: снижение нагрузки 
на субфедеральный бюджет, связанной с финанси-
рованием проектов по развитию производственной 
и социальной инфраструктуры региона; повышение 
конкурентоспособности экономики и социальной 
сферы региона на основе их инновационного 



январь 2012

45
обновления; снижение территориальной соци-
ально-экономической асимметрии; приращение 
публичной собственности и повышение эффектив-
ности ее использования; наращивание доходов 
регионального бюджета; рост занятости и доходов 
населения; повышение инвестиционной привлека-
тельности территории. 

2. Социальные интересы: повышение доступ-
ности общественных благ для населения муници-
пального образования; достижение устойчивого 
обеспечения населения общественными благами; 
рост качества предоставляемых общественных благ; 
улучшение состояния окружающей среды; становле-
ние и развитие социальной ответственности бизне-
са; укрепление социальной стабильности в регионе. 

Состав основных интересов, реализуемых част-
ным бизнесом в проектах общественно-частного 
партнерства, может быть представлен следующим 
образом: 

1. Экономические интересы: воспроизводство 
чистого дохода (прибыли) в долгосрочном пери-
оде; рост капитализации бизнеса; снижение фи-
нансовых рисков за счет возложения части из них 
на государство и муниципалитеты; расширение 
сферы деятельности за счет доступа к секторам, 
традиционно закрепленным за государством и 
муниципалитетами; получение различных форм 
государственной поддержки (финансовой, органи-
зационной, информационной и др.), использование 
результатов научных исследований и опытно-кон-
структорских разработок, полученных с помощью 
бюджетных средств.

2. Социальные интересы: приобретение и 
упрочение имиджа государственного партнера в 
решении острых социальных проблем развития 
муниципального образования.

В идентификации основных целей, достижение 
которых может быть обеспечено при реализации 
проектов ОЧП, предварительно рассмотрим по-
зиции исследователей, представленные в опубли-
кованных источниках. 

В уже упомянутом докладе «Риски бизнеса в 
частно-государственном партнерстве», подготов-
ленном Ассоциацией Менеджеров, определены 
стратегические цели, реализуемые государством 
при использовании механизма ГЧП. В их составе:

– повышение уровня жизни населения, содей-
ствие развитию «человеческого капитала»;

– устранение структурных ограничений эконо-
мического роста;

– содействие повышению конкурентоспособно-
сти российских компаний, укрепление их позиций 
на внутреннем и внешнем рынках;

– социально-экономическое развитие регионов 
Российской Федерации;

– рациональная интеграция России в мировую 
экономику.

Трудно оспорить значимость этих целей, однако 
следует учитывать, что они являются сквозными 
для любых стратегических действий государства в 
экономике, проявляющихся при реализации раз-
личных проектов, в том числе осуществляемых в 
рамках общественно-частного партнерства. Между 
тем, востребован и иной аспект: выявление целей, 
достигаемых именно в рамках ОЧП при реализации 
свойственных ему экономических и организацион-
ных возможностей. 

А. А. Алпатов, А. В. Пушкин, Р. М. Джапаридзе 
трактуют цель партнерства как достижение матери-
альных результатов и оказание услуг в публичных 
интересах и на постоянно совершенствующейся 
основе [6, c. 16]. Полагаем, что такая формулировка 
цели, во-первых, не является сфокусированной на 
конкретном социально-экономическом феномене, 
так как не отражает своеобразия целевой функции 
общественно-частного партнерства. Во-вторых, она 
некорректна, поскольку изначально отрицает наличие 
у частного бизнеса собственных интересов, не отно-
сящихся к публичным, реализуемых им в рамках ОЧП. 

В. Тощенко фиксирует в составе целей госу-
дарства в партнерстве решение проблемы износа 
капиталоемких элементов национальной экономи-
ческой системы, строительство новой инфраструк-
туры, повышение эффективности государственных 
расходов [7, с. 79]. 

Как видно, и первая, и вторая цели из приведен-
ного им перечня имеют отношение к конкретным 
проектам ОЧП. Что касается третьей цели, то она 
имеет отношение только к одной из сторон пар-
тнерства. 

Таким образом, во всех приведенных позициях 
отсутствует четкая идентификация как общих целей 
общественно-частного партнерства, важных для 
его сторон, так и избирательных, значимых для 
одной из них. 

Полагаем необходимым сфокусировать внима-
ние на инвариантном составе целей ОЧП, реализу-
емых в любых его проектах. Объективную основу их 
существования формируют, во-первых, потребности 
развития современной экономики страны, ее ре-
гионов и муниципальных образований, во-вторых, 
интересы участников, в-третьих, реальные возмож-
ности института общественно-частного партнерства. 

Названные цели, на наш взгляд, не являются 
однородными, так как имеют отношение к «вход-
ным» и «выходным» параметрам партнерства: его 
ресурсной базе, самой хозяйственной деятельности, 
ее результатам. Иными словами, составляющие це-
левой функции общественно-частного партнерства 
не являются однопорядковыми, относясь к разным 
уровням «дерева целей» ОЧП. 

Заметим, что попытку разработки «Дерева стра-
тегических целей и задач развития государственно-
частного партнерства» предпринял А. С. Колосов. 
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По его мнению, главная стратегическая цель пар-

тнерства – обеспечение модернизации, ориентиро-
ванной на инновационное обновление реального 
сектора и социальной сферы страны, ее регионов 
для существенного роста объемов и качества обще-
ственно значимых товаров и услуг [2, с. 16]. 

На наш взгляд, генеральная цель проектов ОЧП, 
реализуемых на муниципальном уровне, состоит в 
обеспечении модернизации экономики и социаль-
ной сферы муниципального образования, повыша-
ющейся эффективности использования ресурсов, 
находящихся в публичной и частной собственности, 
в процессах производства общественных благ. 

В идентификации основных функций обще-
ственно-частного партнерства, осуществляемого 
на муниципальном уровне, предварительно рас-
смотрим позиции исследователей, представленные 
в опубликованных источниках. 

О. П. Мамченко и И. А. Долженко фиксируют вни-
мание на функциях, реализуемых каждой из сторон 
ОЧП, отмечая, что их четкое разделение придает баланс 
системе их взаимоотношений и обеспечивает (при 
прочих равных условиях) успех сотрудничества. При 
этом, по их мнению, роль государства состоит в деле-
гировании полномочий путем принятия соответствую-
щего нормативного акта, предоставлении налоговых и 
иных льгот, гарантий, а также материальных и финан-
совых ресурсов. Бизнес в свою очередь, обеспечивает 
финансовые ресурсы, профессиональный опыт, эф-
фективное управление, способность к новаторству [8]. 

На наш взгляд, сделанный названными авторами 
акцент на разделение функций, безусловно, отра-
жает содержание кооперации сторон. Однако его 
не следует абсолютизировать, так как есть функции 
(не установленные авторами) ОЧП, реализуемые 
сторонами совместно, что, на наш взгляд, является 
одним из существенных факторов обеспечения 
целостности партнерства. 

В. Н. Шамбир, раскрывая роль партнерства в 
современной экономике, акцентирует внимание, 
во-первых, на его способности реализовать по-
тенциал частнопредпринимательской инициативы, 
во-вторых, на сохранении контроля государства в 
социально значимых секторах экономики [9, с. 9]. 
Действительно, и первый, и второй моменты имеют 
место при реализации проектов ОЧП. 

Однако, на наш взгляд, они отражают лишь пред-
посылки, необходимые для получения действитель-
но значимых результатов в социально-экономиче-
ской системе страны, региона, муниципального 
образования. 

Как видим, существуют различные трактовки 
состава и содержания функций, значимых для 
общественно-частного партнерства. На наш взгляд, 
имеются достаточные основания для их уточнения 
и дополнения, поскольку системной оценки роли 
названного феномена они не дают. 

Для решения этой задачи необходимо, по на-
шему мнению, исходить из следующих положений. 

1. Общественно-частное партнерство – подси-
стема социально-экономической системы страны, 
региона, муниципального образования. Следова-
тельно, его функционирование и развитие призвано 
обеспечить жизнедеятельность системы более 
высокого уровня. 

Вместе с тем, ОЧП представляет собой особую 
подсистему, характеризуемую определенными 
условиями функционирования, совокупностью 
элементов и связями между ними. Эта специфика 
объективно проявляется в составе его функций, их 
содержании. 

2. Общественно-частное партнерство в России 
находится в процессе становления, что неизбежно 
отражается в корректировке его функций. Необхо-
димо также учитывать стратегические векторы раз-
вития экономики России, которые предопределяют 
изменения в составе и содержании функций ОЧП. 
Иными словами, разработка системной версии 
искомых функций предполагает учет не только 
традиционного предназначения партнерства, но 
и появления новых составляющих его социально-
экономической роли. 

По нашему мнению, может быть предложен 
следующий вариант необходимого и достаточного 
состава функций общественно-частного партнер-
ства, реализуемого на уровне муниципального 
образования: 

1. Воспроизводственная. 
2. Удовлетворения спроса населения на обще-

ственные услуги. 
3. Регулирующая. 
4. Снижения асимметрии в возможностях разных 

категорий населения удовлетворять потребности в 
общественных услугах. 

5. Ресурсная. 
6. Хозяйственная. 
7. Инновационная. 
8. Социальная. 
Рассмотрим содержание названных функций. 
1. Воспроизводственная функция. В рамках об-

щественно-частного партнерства воспроизводятся 
определенные виды общественных благ. Последние 
могут быть классифицированы по разным основа-
ниям (по характеру предоставления, содержанию 
и пр.). 

2. Удовлетворение спроса населения на обще-
ственные услуги. Безусловно, в идеальном варианте 
осуществление этой функции призвано обеспечить 
достижение жителями муниципального образова-
ния оптимального уровня потребления названных 
услуг по их объему, структуре и качеству. 

В современных условиях наиболее значимы 
акценты, во-первых, на доступность этих услуг, 
во-вторых, на достижение устойчивого обеспе-
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чения населения муниципального образования 
высококачественными общественными услугами в 
достаточном количестве и необходимой структуре 
по приемлемым для основной массы домохозяйств 
ценам. 

3. Регулирующая функция. Реализация проектов 
ОЧП позволяет производить услуги определенного 
объема, структуры, качества. Следовательно, пар-
тнерство участвует в регулировании параметров 
совокупного предложения. 

Для осуществления своей деятельности, расши-
рения ее масштабов и повышения качества ему не-
обходимы инвестиционные, кадровые, информа-
ционные и иные виды ресурсов, получаемые, в том 
числе, на рынке. Приобретая их, партнеры участвуют 
в регулировании параметров совокупного спроса. 

4. Снижение асимметрии в возможностях разных 
категорий населения удовлетворять потребности 
в общественных услугах. Актуализация значения 
этой функции обусловлена, во-первых, наличием 
заметного слоя лиц (значительного числа работни-
ков бюджетной сферы, пенсионеров, безработных 
и др.), имеющих достаточно ограниченный плате-
жеспособный спрос или в принципе не способных 
получить определенные общественные услуги 
высокого качества, во-вторых, существенной диф-
ференциацией возможностей доступности и каче-
ства бесплатных или платных услуг, потребляемых 
жителями муниципального образования. 

5. Ресурсная. Ее суть – в мобилизации допол-
нительных ресурсов (финансовых, материальных, 
кадровых и др.) частного бизнеса для реализации 

проектов, связанных с наращиванием объема и по-
вышением качества общественных услуг. 

6. Хозяйственная. Субъекты хозяйствования, дей-
ствующие в рамках ОЧП должны возместить затраты, 
связанные с осуществлением его проектов и полу-
чить чистый доход, необходимый для их развития.

7. Инновационная функция. Она связана с раз-
работкой и внедрением различного рода новаций в 
процессы и результаты производства общественных 
благ. Ее реализация – сложный процесс взаимодей-
ствия науки и хозяйственной практики, в результате 
которой научное открытие доводится до процессов 
производства, находит отражение в предоставле-
нии услуг иной структуры и повышенного качества. 

8. Социальная. Она должна проявляться, прежде 
всего, в последовательном повышении нижних по-
роговых значений минимальных социальных стан-
дартов (например, обеспеченности дошкольными и 
школьными учреждениями, медицинскими услуга-
ми и др.). Сфера ее действия широка и включает, в 
том числе, создание новых рабочих мест, особенно 
в периоды экономического спада и депрессии, про-
цессы социализации муниципальной практики. 

Обоснованный нами состав функций обще-
ственно-частного партнерства и их содержательная 
характеристика позволяют уточнить представления 
о его месте в социально-экономической системе 
субъекта РФ и муниципального образования. Мно-
жественность этих функций детерминирует повы-
шенную сложность названного феномена, которая 
требует адекватных (по уровню разнообразия) 
форм и инструментов его организации. 
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В современной экономической 
литературе понятие «кластер» 
подразумевает собой агломера-
цию компаний в индустриальных 
отраслях экономики. При этом 
внимание ученых почти не рас-
пространяется на исследование 
возможностей формирования 
кластеров в социальной сфере – 
в частности в образовательном 
секторе. 

Как показывает мир овая 
практика, возможности форми-
рования и развития кластеров в 
секторах экономики во многом 
определяются качественными 
характеристиками экономиче-
ской системы региона. В каче-
с тве детерминанты перспек-

тивного развития к лас теров 
рассматривается положительная 
динамика инновационной ак-
тивности участников кластера, 
которая определяется уровнем 
технологического развития от-
расли и подготовки кадров. В 
этой связи образовательный 
сектор выступает наиболее оп-
тимальной отраслью для класте-
ризации, особенно в регионах, 
где он обладает значительным 
инновационным потенциалом 
и конкурентными преимуще-
ствами. 

Одним из преимуществ обра-
зования кластеров в социальной 
сфере является возможность 
воздействия на процесс их фор-

мирования органами власти, так 
как кластеры образовываются 
в основном принудительным 
путем. В Российской Федера-
ции государство сохранило за 
собой регулирующую функцию 
в образовательной сфере, что 
позволяет более эффективно 
проводить кластерную политику 
в отрасли. Это создает допол-
нительные предпосылки для 
успешной реализации кластер-
ного потенциала образователь-
ного сектора. 

Можно выделить ряд объек-
тивных причин необходимости 
внесения изменений в структуру 
образования Воронежской об-
ласти.
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По данным территориального 

органа государственной стати-
стики, образовательной сфере 
Воронежской области присущи 
следующие тенденции:

1. Увеличение масштаба охва-
та обучением в системе допол-
нительного профессионального 
образования, связанное с ростом 
динамики спросовых ограниче-
ний.

2. Высокая обеспеченность 
области сетью образовательных 
учреждений и профессорско-

преподавательским персона-
лом.

3. Рост платного сектора про-
фессионального образования.

4. Высокая динамика требова-
ний к профессиональной квали-
фикации наемного труда.

Полагаем, что описание мо-
дели образовательного кластера 
необходимо проводить с точки 
зрения функциональных особен-
ностей его элементов. К таким 
элементам образовательного 
кластера традиционно относят 

основные группы его участников, 
включающие в себя учреждения 
образования и науки, коммер-
ческие структуры, органы госу-
дарственной власти и прочие 
гражданские институты. Из них, 
учреждения науки и образования 
формируют научно-образова-
тельную среду кластера, тогда 
как коммерческие структуры 

– бизнес-среду. Присутствие в 
кластере прочих гражданских 
институтов и органов государ-
ственной власти необходимо для 

Рис. 1 – Сведения о численности обучающихся, преподавателей, образовательных учреждений по субъектам Централь-
ного федерального округа [2]

Число образовательных учреждений среднего и высшего про-
фессионального образования по субъектам ЦФО, 2010 г., единиц.

Численность студентов в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования на 10000 человек на-
селения, 2010 г., чел.

Численность профессорско-преподавательского персонала 
в образовательных учреждениях среднего и высшего професси-
онального образования на 10000 человек населения, 2010 г., чел.

Численность докторантов и аспирантов на конец 2010 года по 
субъектам ЦФО, чел.
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удовлетворения специализиро-
ванных потребностей участников 
и налаживания механизма взаи-
модействия, который может быть 
описан с точки зрения следующих 
позиций:

1. Ядро кластера аккумули-
рует вокруг себя участников кла-
стера, которые представлены 
не только образовательными 
учреждениями, и исследователь-
скими центрами, но и коммер-
ческими компаниями различной 
отраслевой принадлежности. 
Таким образом, ядро кластера 
создает вокруг себя агломерации 
двух видов: учреждений науки 
и коммерческих компаний. Ос-
новной задачей ядра является 
налаживание взаимодействия с 
коммерческими структурами для 
формирования у них заинтересо-
ванности в услугах кластера.

2. Формируя необходимую 
концентрацию участников, об-
разовательный кластер создает 
необходимые предпосылки для 
развития сферы образовательных 
услуг и сферы технологий. В этой 
связи технологическая специали-

зация коммерческих компаний 
определяет специализацию об-
разовательных учреждений. 

3. Бизнес определяет приме-
няемую технологию производства.

4. Технология производства 
определяет пути совершенствова-
ния образовательных программ.

5. Ядро кластера, а также цен-
тры исследований, воздействуют 
на технологическую ориентиро-
ванность рынка. С одной стороны 
на выбор технологий оказывают 
влияние последние достижения 
технического прогресса и до-
ступность технологии. С другой 
стороны, выбор технологии опре-
деляет текущая квалификация 
рабочей силы.

С учетом обозначенных по-
ложений, нами предложена сле-
дующая функциональная модель 
образовательного кластера (ри-
сунок 2).

На предложенной модели 
видно, что в качестве основных 
элементов образовательного 
кластера рассматриваются не 
только группы участников, но и 
непосредственно сфера науки 

и образования, бизнес-среда и 
технологии (применяемые и пер-
спективные) как непременный 
атрибут научно-образовательной 
и бизнес-среды. 

Полагаем, что элементы биз-
нес-среды задают главное на-
правление развития образова-
тельного кластера.

Функция научно-образова-
тельной среды заключается в 
передаче через институты об-
разования накопленных про-
фессиональных знаний, навыков 
и иных ценностей с целью их 
продуктивного применения для 
развития общества. Более того, 
в свете современных тенденций 
развития технологий, растущей 
динамики технического про-
гресса, ускоряющегося процесса 
устаревания знаний необходимо 
акцентировать внимание на двух 
ключевых принципах, на которых 
должно базироваться современ-
ное образование: 

1) образование должно стать 
непрерывным (через всю жизнь);

2) система образования долж-
на быть гибкой и способной под-

Рис. 2 – Функциональная модель образовательного кластера
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держивать актуальность препо-
даваемых знаний.

Движущим элементом обра-
зовательного кластера являются 
технологии как комплекс органи-
зационных мер, операций и при-
емов, обусловленных текущим 
уровнем развития науки, техники 
и общества в целом и направ-
ленных на осуществление про-
дуктивной деятельности. Иными 
словами, это вся деятельность, 
которая является звеном цепочки 
создания стоимости. При этом 
инновация обеспечивает каче-
ственный рост эффективности 
технологических процессов и 
является результатом интеллек-
туальной деятельности человека.

Исследовав природу, при-
знаки и структуру кластеров [3], 
мы сформулировали основные 
особенности образовательного 
кластера, находящегося в началь-
ной стадии роста (протокластер) 
(см. таблицу).

Отличительной особенностью 
кластера должно быть то, что он 
объединит в себе индустриаль-
ный и образовательный секторы 
экономики, то есть сети (агломе-
рации) двух видов:

1. Сеть образовательных уч-
реждений, созданную по прин-
ципам кластера.

2. Агломерации бизнес-струк-
тур вокруг центров образователь-
ной сети.

Мы полагаем, что сетевая 
структура образовательных уч-
реждений способна выполнять 

функцию платформы для объ-
единения вокруг себя бизнес-
структур. 

На основании вышесказан-
ного можно говорить о наличии 

значительного потенциала для 
формирования образовательного 
кластера в ряде российских реги-
онов и в частности в Воронежской 
области.

Таблица – Особенности образовательного кластера

№ п/п Общие признаки Описание

1. Агломерация Нет яркой выраженности географической локализации 
коммерческих структур вокруг образовательных цен-
тров. Исследовательские организации могут тяготеть к 
образовательным центрам.

2. Взаимосвязь 
и взаимозависимость

Хорошая обратная связь между образовательными 
учреждениями и коммерческими компаниями и иссле-
довательскими организациями. Бизнес и исследования 
определяют тенденции оказания образовательных услуг.

3. Инновации Представлены двумя типами:
- инновации в системе обучения;
- обучение новым (инновационным) видам знаний и 
технологий.

4. Ядро кластера (центр) Функции:
- координация и управление образовательным кластером;
- выполняет роль платформы для диалога бизнеса и об-
разовательного сектора. 

5. Рабочая сила Растет мобильность рабочей силы и специализация

6. Государственная 
поддержка

- финансирование образовательных программ, ориен-
тированных на перспективу;

- регулирование образовательной системы;
- создание межрегиональных образовательных кластеров;
- структурирование и дополнительное стимулирование 
(финансовое и нефинансовое) процесса кластеризации.

7. Привлекательность Создание регионального бренда кластера.

8. Эффективность Растущий экономический показатель человеческого 
капитала, специализации рабочей силы и ее востре-
бованности.

9. Отраслевая 
принадлежность 
компаний

Коммерческие организации образовательного кластера 
не имеют ярковыраженной отраслевой специализации. 
Формально компании самых различных отраслей за-
интересованы в одних и тех же образовательных услугах.

10. Наличие современных 
тенденций в структуре 
системы образования 
кластера

Переход к осуществлению непрерывного образования, 
профессионального образования взрослых.

11. Мониторинг и анализ 
образовательного 
процесса

Ведение подробной статистики образовательного про-
цесса и результатов, наличие собственных оценочных 
индикаторов.
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на нефтехимических предприятиях. Делается вывод о важной роли разделения оперативного, тактиче-
ского и стратегического уровней в повышении маркетинговой деятельности предприятия. Описываются 
основные задачи управления маркетингом на каждом уровне.
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Abstract: The paper examines different approaches to the separation of the levels of marketing management in 
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Современные российские нефтехимические 
компании активно занимаются поиском новых на-
правлений повышения эффективности своей дея-
тельности. Одним из таких направлений является 
внедрение концепции управления маркетингом. 
Управление маркетингом на нефтехимическом 
предприятии представляет собой многоуровневый 
процесс с достаточно сложной структурой. Это об-
условлено как сложностью структуры предприятия, 
так и неопределенностью в управленческих под-
ходах к самому маркетингу. 

В целом «управление маркетингом» – это со-
вокупность мероприятий по анализу, разработке, 
реализации, контролю над установлением, укрепле-
нием и поддержанием выгодных обменов с целевы-
ми рынками и достижению целей предприятия [11]. 
Традиционно оно реализуется специальной службой, 
представляя собой «организацию воздействия на 
уровень, время и характер спроса с целью его удов-
летворения, получения наибольшей прибыли» [2]. 
При этом система управления маркетингом должна 
быть целостной, что обеспечивает взаимную увязку 
ее отдельных элементов (кадры, структура, функции, 
управленческие воздействия, технические средства). 

Она должна постоянно совершенствоваться на ос-
нове достижений науки и передового опыта.

В маркетинговой литературе выделяют различ-
ные подходы к определению структуры управления 
маркетингом.

Так А. А. Заседова указывает на существование 
уровней управления маркетингом в рамках функ-
ционирования цепи «производство – переработка 

– реализация» [1]. 
Е. П. Никифорова [7] говорит о существовании 

пяти различных уровней управления маркетингом:
– стратегический уровень управления;
– средний уровень управления;
– оперативно-исполнительский;
– технический;
– вспомогательный.
Кроме того, она упоминает о существовании кор-

поративного, функционального и инструментально-
го уровней управления. При этом на корпоративном 
уровне определяется способ взаимодействия с 
рынком и согласования потенциала предприятия 
с его требованиями. Он направлен на решение за-
дач, связанных с процессом увеличения объема 
предпринимательской деятельности, усилиями по 
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удовлетворению рыночного спроса и т.д. Функцио-
нальный уровень управления маркетингом включает 
основные маркетинговые стратегии, позволяющие 
предприятию выбрать целевые рынки и разрабо-
тать специально для них комплекс маркетинговых 
усилий. Инструментальный уровень управления по-
зволяет предприятию выбрать способы наилучшего 
использования отдельных составляющих в ком-
плексе маркетинга для повышения эффективности 
маркетинговых усилий на целевом рынке.

По Ф. Котлеру [8], в управлении маркетингом 
можно выделить следующие уровни:

– внешний уровень управления – нацелен на зве-
но «потребитель – организация» и связан с вопро-
сами ценообразования, коммуникаций и каналами 
распространения;

– внутренний уровень управления – направлен 
на звено «организация – персонал» и связан с мо-
тивацией персонала;

– интерактивный уровень – направлен на звено 
«персонал – потребитель» и связан с контролем 
качества оказания услуги / продукции. 

А. В. Сукачев [10] указывает на стратегический и 
функциональный уровни управления маркетингом. 

В. Е. Ланкин [6] описывает существование страте-
гического и оперативного уровней управления мар-
кетингом. При этом стратегический план маркетинга, 
разрабатываемый на 3-5 лет, содержит долгосрочные 
цели и определяющие маркетинговые стратегии с 
указанием ресурсов, необходимых для их реализа-
ции. Оперативный план маркетинга описывает теку-
щую маркетинговую ситуацию, цели деятельности 
на рынке, маркетинговые стратегии на текущий год. 
В его состав включается программа мероприятий, 
ресурсное, в том числе и финансовое обеспечение. 

Также применительно к данным уровням в ли-
тературе [9] указывается: стратегический уровень 
управления маркетингом подразумевает длитель-
ное согласование возможностей организации с ры-
ночной ситуацией. К самым известным стратегиям 
маркетинга относятся:

– повышение качества организационной струк-
туры организации;

– развитие плана внедрения на новые товарные 
рынки;

– внедрение нового товара на рынок;
– внедрение на рынки благодаря созданию со-

вместных организаций;
– совместная деятельность с компаниями, ко-

торые добились успеха на интересующих рынках.
Тактический уровень, или маркетинговая тактика, 

ориентирован на формирование спроса на товары, 
услуги фирмы. Пути реализации маркетинговых 
шагов на данном уровне управления включают:

– изучение рынка для формирования спроса;
– анализ товара для полного удовлетворения 

спроса покупателя;

– прямой контакт с потребителем;
– профессиональное обучение персонала;
– повышенное участие в различных выставках;
– адаптация товаров к самым необычным требо-

ваниям покупателей;
– управление ценой.
Однако, на наш взгляд, наиболее полно описывает 

структуру управления маркетингом на нефтехимиче-
ском предприятии деление данного процесса на стра-
тегический, тактический и оперативный уровни [4]. 

Оперативный уровень управления маркетингом 
обеспечивает решение многократно повторяющих-
ся задач и операций и быстрое реагирование на 
изменения входной текущей информации. На этом 
уровне достаточно велики как объем выполняемых 
операций, так и динамика принятия управленче-
ских решений. Этот уровень управления называют 
оперативным из-за необходимости быстрого реа-
гирования на изменение ситуации. 

Функциональный (тактический) уровень управ-
ления маркетингом обеспечивает решение задач, 
требующих предварительного анализа информации, 
подготовленной на первом уровне. На этом уровне 
находятся менеджеры среднего звена и специалисты 
(начальники отделов, руководители направлений 
и т. д.). Основная задача – тактическое управление 
деятельностью нефтехимического предприятия при 
решении основных функций в заданной сфере дея-
тельности и в рамках своей компетенции. 

Стратегический уровень обеспечивает выра-
ботку управленческих решений, направленных 
на достижение стратегических целей нефтехими-
ческого предприятия. Этот уровень управления 
представлен директорским корпусом предприятия 
(руководство предприятия, руководство управле-
ний, служб, отделов), основной задачей которого 
является стратегическое планирование деятель-
ности предприятия на рынке.

Данная классификация связана с уровнями 
целеполагания на нефтехимическом предприятии: 

– маркетинг на уровне миссии предприятия – 
стратегический; 

– на уровне целей – тактический; 
– на уровне текущих задач – оперативный.
Актуальность использования указанного подхо-

да в деятельности нефтехимических предприятий 
обусловлена следующими обстоятельствами:

– сложность организационной структуры сред-
нестатистического предприятия;

– большая численность персонала и разнообра-
зие выполняемых функций;

– многообразие направлений использования 
одной и той же нефтехимической продукции.

Это приводит к необходимости разграничения 
мероприятий по управлению маркетингом на ряд 
уровней, поскольку подобный подход в целом 
соответствует общей структуре управления бизне-
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сом нефтехимических предприятий. В то же самое 
время, необходимо отметить, что, как и в целом 
в среде российского бизнеса, полная реализация 
концепции многоуровневого управления еще не 
получила широкого распространения. Можно 

говорить о фрагментарной структуре управления 
маркетингом, но не о целостной концепции. Од-
нако, на наш взгляд, усиливающаяся конкуренция 
на рынке нефтехимической продукции в конечном 
итоге приведет к этому.
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Нормы этики, морали отли-
чаются от правовых тем, что 
они не зафиксированы в госу-
дарственных и международных 
регламентирующих документах. 
Нарушение моральных стандар-
тов влечет за собой не такие на-
казания, как нарушение правовых 
норм; последствия, как правило, 
заключаются в общественном 
порицании, которое проявляет-
ся в различных формах – в виде 
критических замечаний, осужде-
ния, порицания, бойкота товара, 
аспекты продвижения которого 
не соответствуют нормам морали, 
принятым в данном обществе.

В деятельности предприятия 
вопросы этического толка — обви-
нения и скандалы – чаще всего свя-
зывают именно с маркетингом [8]. 
Подобные проблемы и этически 
неоднозначные действия нередко 
оказывают существенное влияние 
на имидж и, следовательно, на 
саму деятельность компании.

На нормах морали основаны 
традиции, обычаи, привычки. 
Они весьма разнообразны – в 
странах, регионах, у разных наро-
дов. Способы жизнедеятельности 
людей, живущих в разных усло-
виях, не могут оцениваться по 
одной шкале, по представлении 
о жизни какой-либо одной нации. 
Все они адекватны конкретным 
условиям [6].

Перспектива развития между-
народного взаимодействия, в том 
числе и в сфере маркетинговых 
коммуникаций, лежит на пути 
от столкновения культур к ста-
новлению, а скорее выявлению 
и укреплению на их общечело-
веческой нравственной основе 
фундамента единой междуна-
родной деловой культуры.

Культурное разнообразие не ис-
чезает мгновенно под воздействи-
ем глобализационных сил. Люди 
разных культур пользуются одними 
и теми же основными понятиями, 
но вкладывают в них разный смысл. 
Это определяет особенности по-
ведения, которое часто представ-
ляется другим культурам ирраци-
ональным и противоречивым тому, 
что они считают очевидным.

Обычно при близком совпа-
дении интересов сторон, то есть 
при сотрудничестве, различия 
национального характера, манер 
поведения и образа мышления 
не проявляют себя. Однако стоит 
только возникнуть разногласиям 
или конфликтам, как эти раз-
личия начинают играть важную 
роль. Внимание к культурным 
корням и национальным особен-
ностям других людей, как в сфере 
маркетинговых коммуникаций, 
так и в бизнесе в целом, позволяет 
предвидеть и просчитать то, как 
они будут реагировать.

Представители большинства 
культур считают себя высоко-
нравственными людьми, но их 
этические представления могут 
оказаться противоположными. 
Американцы называют японцев 
бесчестными партнерами, если 
те разрывают контракт. Японцы 
обвиняют в нечестности амери-
канскую сторону, настаивающую 
на соблюдении договора в изме-
нившихся условиях. У итальянцев 
очень гибкий подход к тому, что 
считать этичным и что неэтичным 

– это заставляет североевропей-
цев сомневаться в их честности.

В культуре каждой нации су-
ществуют свои табу, которые луч-
ше соблюдать, так как они глубо-
ко укоренены в местной истории 
и верованиях. Примеров тому 
можно привести много. Напри-
мер, в Индонезии голова считает-
ся священной, неприкосновенной 
частью тела и касаться ее другой 
головой нельзя, нельзя и гладить 
детей по голове. Запрещается 
занимать такое положение, при 
котором ваша голова оказалась 
бы выше головы старшего по 
возрасту. Часто можно увидеть, 
как индонезийцы подпрыгивают 
вприсядку, когда проходят мимо 
старейшин или уважаемых людей.

В экономических моделях до 
сих пор мало внимания уделялось 
неформальным формам регу-
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лирования институтов, благо-
даря которым контрагент может 
успешно действовать на рынке. 
Такими формами являются пред-
принимательская этика и нрав-
ственные ценности, которые по-
степенно внедряются в рыночные 
отношения. Причем, безусловно 
велика роль национальных осо-
бенностей, присущих каждой 
нации. 

Этика маркетинга – подвиж-
ная комбинация ценностей и 
воззрений общества, влияющая 
на изменение отношения объекта 
маркетинга к субъекту маркетин-
га в положительную или отри-
цательную сторону в результате 
взаимодействий [7, с. 140].

Те характеристики, которые 
влияют на восприимчивость на-
циональной аудитории, оказы-
вают влияние, естественно, и на 
национальные способы реклами-
рования и продвижения товара 
в соответствующих регионах. 
Скрупулезные немцы будут выпу-
скать пространные брошюры для 
иностранных читателей, как если 
бы они предназначали эту инфор-
мацию для немцев. Рекламные 
объявления для печати в газетах 
и журналах будут ориентирова-
ны на информацию и факты в 
противоположность ориентации 
на эстетику, свойственной такому 
народу, как, скажем, испанцы. 
Немцы также стремятся скорее к 
серьезному фактографическому 
подходу, чем завлекающим фор-
мулировкам или броским лозун-
гам, обычным для американской 
рекламы.

Фирмы, планирующие открыть 
печатные или телевизионные ре-
кламные кампании за рубежом, 
очевидно, нуждаются в помощи 
местных рекламных агентств, 
чтобы выявить национальные 
предпочтения и табу. 

Мы полагаем, что нравствен-
ные ценности и организационные 
механизмы будут все больше 
влиять на рынок. В частности, 
контроль качества продукции 
должны осущес твлять неры-
ночные институты, поскольку 

индивиды на рынке преследуют 
личную выгоду, что нередко при-
водит к сокрытию истинного по-
ложения дел.

Эволюции нравственных цен-
ностей способствует тот факт, что 
основными производственными 
единицами выступают не инди-
виды, а организации; индивиды 
же свободно перемещаются из 
одной такой структуры в другую. 
Следовательно, моральные цен-
ности предпринимателей, отча-
сти обусловленные получением 
ими высшего образования, будут 
существовать на рынке даже в 
ущерб максимизации прибы-
ли. Маркетологи осознают, что 
между погоней за прибылью и 
предпринимательской этикой, 
которой их обучали, имеется 
обратная зависимость; причем 
первая из них не всегда приво-
дит к желаемым результатам, а 
последняя, наоборот, облегчает 
процесс управления [1].

Среди современных подходов 
к общечеловеческим этическим 
принципам и этике бизнеса мож-
но выделить две точки зрения на 
данный вопрос:

1. Этический релятивизм при-
держивается мнения, что для 
каждой референтной группы, 
для каждой среды характерны 
свои особые принятые этические 
нормы и правила.

2. С другой стороны, учиты-
вая социальную роль бизнеса в 
обществе, предпринимательская 
этика должна быть основана на 
всеобщих универсальных этиче-
ских нормах (честность, ответ-
ственность и т.п.) [4, c. 103].

В пользу релятивистского под-
хода, на наш взгляд, говорит тот 
факт, что на функционирование 
рыночных институтов большое 
влияние имеет критерий этноин-
ституциональной фракционали-
зации, представляющий собой 
эндогенный фактор и отражаю-
щий степень фрагментирования 
конкретной страны. Существует 
негативная и значимая корреля-
ция между институциональной 
эффективностью и этноинститу-

ционалоьной фракционализаци-
ей, поскольку наличие множества 
различных этнополитических 
групп влияет на степень коррум-
пированности и экономической 
институциональной стабиль-
ности.

В качестве инструмента иссле-
дования мы предлагаем исполь-
зование индекса этноинститу-
циональной фракционализации 
(который служит мерилом веро-
ятности того, что два лица, взятые 
случайным образом из населения 
какой-либо страны, не будут при-
надлежать к одной и той же этно-
лингвистической группе).

Критерии, использовавшиеся 
для характеристики групп на-
селения, рассматриваемых как 
этнически обособленные об-
разования, сводились, главным 
образом, к историко-лингви-
стическим первоистокам, и ни 
экономические, ни политические 
переменные совершенно не при-
нимались во внимание в ходе ра-
боты над этим проектом. Индекс 
определяется по формуле (1).

                                                       (1)

где n
i
 – количество людей в i-й 

группе, N – все население, а I – 
количество этнолингвистических 
групп в конкретно взятой стране. 

В изученной литературе не 
рассчитан индекс ELF для России. 
Нами произведен расчет этого 
индекса (таблица 1).

Таблица 1 показывает, что при 
общей численности населения 
143954 тыс. чел. расчетное зна-
чение индекса ELF = 0,98, что 
говорит о высокой степени фраг-
ментированности страны.

Чем выше значение индекса 
ELF, тем в большей мере фрагмен-
тирована (в рассматриваемом 
нами смысле) конкретная страна, 
а следовательно, тем ниже ин-
ституциональная эффективность. 
В нашем случае это означает 
большее ограничение средств 
маркетинга вследствие этнонаци-
ональной фрактализации.
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Таблица 2 дает нам представ-

ление о группировании стран 
(в объеме представленной вы-
борки) по значению индекса 
этнолингвистической фракцио-
нализации.

Как видно из таблицы 2, Россия 
по значению индекса этнолингви-
стической фракционализации 
занимает одно место с развива-
ющимися и наименее развитыми 
странами мира.

Этноинституциональное груп-
пирование в высшей степени 
коррелированно с коррупцией и 
другими институциональными 
переменными. Кроме того, этот 
индекс может рассматриваться 
как экзогенный (привходящий) 
и относительно экономических 
переменных, и относительно ин-
ституциональной эффективности.

Высокий уровень этнолинг-
вистической фракционализации 
в России делает исследование 
потребительского поведения 
особенно актуальным.

Поведение потребителей – 
это сфера деятельности, в кото-
рой осуществляется достижение 
успеха на рынке посредством ис-
пользования различных методов 
изучения и управления потре-
бительским поведением. С раз-
витием рыночных отношений и 
усилением конкуренции в России 
работа с потребителем должна 
занимать центральное место в 
комплексе маркетинга организа-
ций разного уровня и профиля. 
Одной из основных проблем, воз-
никающих при ведении бизнеса, 
является проблема, заключающа-
яся в недооценке важности из-
учения потребителя как личности 
и его покупательского поведения. 

Научная проблема заключается в 
недостатке разработок методик 
по классификации потребите-
лей на основе психологических 
аспектов, которые имеют боль-
шое значение в процессе личных 
коммуникаций с потребителем. 
Связь маркетинга и соционики 
(с преобладанием этнического 
аспекта) способна ликвидировать 
этот пробел [2, c. 59].

Прак тиче ск ий потенциа л 
управления этикой маркетинга 
в компании может стать одной 
из ее важных отличительных 
черт, которая позволит повысить 
и укрепить лояльность и соз-
дать благоприятное отношение 
общества, что в конечном итоге 
может привес ти к долговре-
менному успеху и процветанию 
компании.

Таблица 1 - Национальная структура населения (по данным Российского ста-
тистического ежегодника, 2010) [5]

Национальность Удельный вес, % Национальность Удельный вес, %

Русские
Татары
Украинцы
Чуваши
Башкиры
Белорусы
Мордва
Ненцы
Удмурты
Армяне
Аварцы
Марийцы

82,95
3,763
2,345
1,172
0,936
0,662
0,636
0,536
0,485
0,485
0,411
0,405

Казахи
Осетины
Буряты
Саха (якуты)
Кабардинцы
Евреи
Коми
Лезгины
Кумыки
Ингуши
Тувинцы

0,387
0,315
0,308
0,300
0,274
0,268
0,244
0,201
0,195
0,172
0,144

Таблица 2 – Значения индекса этнолингвистической фракционализации (ELF), 
% [3]

100–75 75–55 55–35 35–15 15–5 5–0

Ангола Канада Алжир Аргентина Австрия Доминиканская 
Республика

Бангладеш Гана Бельгия Австралия Бразилия Египет

Индия Малайзия Эквадор Финляндия Чили Германия

Индонезия Пакистан Ирак Франция Колумбия Гаити

Иран Перу Марокко Израиль Дания Гонконг

Берег 
Сл. Кости

Филиппины Новая 
Зеландия

Кувейт Греция Ирландия

Кения Таиланд Сингапур Мексика Ямайка Италия

Либерия Тринидад/Тоб. Испания Никарагуа Иордания Япония

Южная 
Африка

Шри Ланка Панама Нидерланды Корея

Заир Швейцария Турция Сауд. Аравия Норвегия

Россия Тайвань Великобри-
тания

Швеция Португалия

США Уругвай Венесуэла
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РАЗДЕЛ 5: ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 
ОТРАСЛИ
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА РОССИЙСКОМ ЭНЕРГОРЫНКЕ ВСЛЕДСТВИЕ РАЗДЕЛЕНИЯ 

МОНОПОЛЬНЫХ ВИДОВ БИЗНЕСА
(Воронежская государственная лесотехническая академия, 

Воронежский институт высоких технологий, Россия)

Ключевые слова: энергорынок, финансовая устойчивость, конкурентоспособность, либерализация 
рынка, субъекты рынка, оптовый рынок, розничный рынок.

Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты внесения изменений, которые касались 
разделения монопольных видов бизнеса в сфере обеспечения энергией, связанные с диспетчеризацией 
и транспортом энергии, и те, в которых возможно использование рыночных механизмов, а именно - про-
изводство и сбыт энергии.

Key words: electricity market, financial sustainability, competitiveness, market liberalization, market agents, 
wholesale market, retail market.

Abstract: This article discusses the proposed changes, which related to the separation of monopoly businesses 
in the area of energy associated with dispatching and transportation of energy, and those in which you can use 
market mechanisms, namely, production and distribution of energy.
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В 1998 г. в целях повышения 
эффективности работы энерго-
рынка, обеспечения финансовой 
устойчивости и условий для при-
влечения инвестиций, а также 
наращивания производственного 
потенциала отечественных энер-
гетических компаний было при-
нято решение о необходимости 
внесения изменений, которые 
касались разделения монополь-
ных видов бизнеса в сфере обес-
печения энергией, связанные с 
диспетчеризацией и транспортом 
энергии, и те, в которых возможно 
использование рыночных меха-
низмов, а именно - производство 
и сбыт энергии. 

Благодаря внесенным изме-
нениям:

1) создана новая инфраструк-
тура рынка, действующая по 
схеме: Системный оператор - Фе-
деральная сетевая компания - Ад-
министратор торговой системы;

2) запущен процесс преобра-
зования региональных энерго-
компаний; 

3) запущен процесс развития 
конкурентного сектора энерго-
рынка, в котором цена на энергию 
устанавливается на основе спроса 
и предложения [6];

4) данные изменения предпо-
лагают переход к функциониро-
ванию полностью либерализо-
ванного энергорынка.

В целом процесс эволюции 
предпринимательства на энерго-
рынке России можно отобразить 
в виде таблицы № 1.

На сегодняшний день струк-
тура отечественного рынка энер-
горесурсов определяется фор-
мированием новых субъектов, 
переходом к новым правилам 
функционирования оптового и 
розничных рынков энергоресур-
сов, ускорением темпов либера-
лизации (рис. 2).

Субъекты энергорынка делят-
ся на следующие группы: 

1. Отечественные оптовые 
генерирующие компании (ОГК): 
ОГК-1, ОГК-2, ОГК-3, ОГК-4, Энел 
ОГК-5, ОГК-6, РусГидро.

2. Отечественные территори-
альные генерирующие компании 
(ТГК): ТГК-1, ТГК-2, Мосэнерго 
(ТГК-3), Квадра (ТГК-4) ,ТГК-5 , 
ТГК-6, Волжская ТГК (ТГК-7), ЮГК 
(ТГК-8), ТГК-9, Фортум (ТГК-10), 
ТГК-11, Кузбассэнерго (ТГК-12), 
Енисейская ТГК (ТГК-13), ТГК-14.

3. Отечес твенные незави-
симые (изолированные) энер-
гокомпании: «Янтарьэнерго», 
«Якутскэнерго», «Дальневосточ-
ная энергетическая компания», 
«Татэнерго», «Башкирэнерго», 
«Иркутскэнерго», «Новосибир-
скэнерго».

4. Крупные иностранные игро-
ки российского энергорынка: 
германская компания E.ON, ита-
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льянская ENEL, финский концерн 
Fortum.

5. Покупатели энергии. В от-
дельную подгруппу выделяются 
крупные субъекты оптового рын-
ка энергии в России (43 крупных 
потребителя).

Особенность энергорынка 
заключается в том, что если на 
других рынках товарной про-
дукции кратковременный дис-
баланс между производством 
и потреблением не приводит к 
потере устойчивости рынка, по-
скольку может быть устранен 
за счет складских запасов или 
товаров-заменителей, то рынок 
энергоресурсов может нормаль-
но функционировать только при 
условии, что в каждый момент 
времени обеспечивается баланс 
производства и потребления.

Балансирующий рынок пред-
ставляет собой рынок отклонений 
фактического почасового произ-
водства и потребления энергии 
от планового торгового графика 
и предназначен для обеспече-
ния баланса производства и по-
требления в реальном времени. 
Генераторы, изменившие произ-
водство энергии по инициативе 
Системного оператора, получают 
премию. Генераторы, снизившие 
производство по собственной 
инициативе, и потребители, уве-

личившие нагрузку, нагружаются 
дополнительной платой. 

В новой модели оптового 
энергорынка регулируемые до-
говоры фактически заменили 
существовавший ранее регу-
лируемый сектор энергорынка. 
Либерализация оптового энер-
горынка способствует существен-
ным изменениям уровня цен на 
энергию, влияющим на конкурен-
тоспособность как потребителей, 
так и производителей энергии. 
Поэтому либерализацию рынка 
предполагается проводить посте-

пенно путем снижения объемов 
двухсторонних регулируемых 
договоров два раза в год [3].

Формирование оптового рын-
ка энергии и мощности (ОРЭМ) 
предполагает следующие основ-
ные принципы работы оптового и 
розничных рынков:

а) функционирование опто-
вого рынка энергии (мощности) 
в границах единого рыночного 
пространства на Европейской 
территории России, Урале и в 
Сибири (за исключением изо-
лированных энергосистем, на-

Таблица 1 – Эволюция предпринимательства на российском энергорынке

Этап Характеристики предпринимателя Характеристики покупа-
теля

Характеристики инфраструктуры 
предпринимательства

Дореволюцион-
ный конкурент-
ный этап

Частные фирмы-инноваторы
Частные компании-традиционалисты
Ключевой принцип работы – охват новых рынков

Частный бизнес, физиче-
ские лица

Отсутствие единой энергосистемы 
в стране, слабый уровень централи-
зации управления

Государственный 
монополизм

Государственный предприниматель-монопо-
лист, ключевой принцип работы – приоритет 
государственных целей над экономическими.

Государственный сектор 
экономики, заграница, фи-
зические лица

Единая энергетическая система 
с централизованным управлением

Государственно-
рыночный моно-
полизм

Частный монополист – предприниматель с 
высокой долей государственного участия. 
Принцип работы – максимальная экономиче-
ская эффективность. Небольшие фирмы-по-
следователи с малой рыночной долей.

Частный бизнес, государ-
ственный сектор, заграни-
ца, физические лица

Доступ к инфраструктуре монопо-
лизирован крупнейшими игроками 
рынка

Демонополи-
зация предпри-
нимательской 
среды

Частный предприниматель-олигополист. Ключе-
вая задача – приспособление к изменяющейся 
рыночной среде. Небольшие фирмы-последова-
тели с малой рыночной долей. Частные фирмы-
инноваторы с минимальной рыночной долей.

Частный бизнес, государ-
ственный сектор, заграни-
ца, физические лица

Частичная демонополизация доступа 
к инфраструктуре предпринима-
тельства, построение более гибкой 
энергетической системы страны

Конкурентный 
этап

Частные компании-традиционалисты
Частные фирмы-инноваторы
Ключевой принцип работы – повышение 
удовлетворенности покупателей

Частный бизнес, государ-
ственный сектор, заграни-
ца, физические лица

Низкобарьерная среда, гибкие 
системы информационного управ-
ления энергетической системой и 
взаимодействием с потребителем.

Рис. 1 – Структура отечественного энергорынка [4]
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ходящихся на этих территориях);

б) конкурентные механизмы 
торговли энергией: долго- и 
среднесрочные двусторонние до-
говоры, рынок «на сутки вперед», 
балансирующий рынок;

в) конкурентные механизмы 
торговли мощностью: долго- и 
среднесрочные двусторонние 
договоры, покупка/продажа 
мощности на годовых и долго-
срочных конкурентных отборах 
(на несколько лет вперед); 

г) конкурентная торговля си-
стемными услугами – конкурент-
ный отбор поставщиков и закупка 
Системным оператором услуг, 
необходимых для поддержания 
заданного уровня качества энер-
госнабжения в единой энергети-
ческой системе России; 

д) трансляция цен оптового 
рынка на розничные рынки – за-
висимость цен конечных потре-
бителей на розничном рынке от 
цены приобретения энергии на 
оптовом рынке;

е) возможность выбора конеч-
ным потребителем на розничном 
рынке компании-поставщика 
энергии.

Основные объемы энергии 
распределяются в рамках долго-
срочных (на срок до 5 лет) до-
говоров между поставщиками и 
потребителями. Долгосрочные 
договоры заключаются на принци-
пах Take or pay, то есть покупатель 
оплачивает объемы энергии и 
мощности вне зависимости от ре-
альных объемов потребления [10].

На рынке «на сутки вперед» и 
балансирующем рынке торговля 
энергией ведется только по сво-

бодным, не регулируемым госу-
дарством ценам. В то же время, в 
рамках двусторонних договоров 
существуют как регулируемые, 
так и свободные. Условия регули-
руемых договоров (РД), включая 
цены, привязку поставщиков и 
потребителей, регулируются Фе-
деральной службой по тарифам. 
В момент запуска нового оптового 
рынка электроэнергии все дву-
сторонние договоры были регу-
лируемыми, однако постепенно 
регулируемые договоры замеща-
ются нерегулируемыми. Дважды 
в год доля свободных договоров 
(СД) увеличивается, с тем чтобы 
регулируемые договоры были 
полностью ликвидированы. 

На розничных рынках ключе-
вой фигурой является гарантиру-
ющий поставщик – организация, 
закупающая энергию на оптовом 
рынке и реализующая ее рознич-
ным потребителям. Гарантирую-
щий поставщик обязан заключить 
договор с любым обратившимся 
к нему потребителем, распо-
ложенным в границах его зоны 
деятельности [5].

Через гарантирующих постав-
щиков осуществляется трансляция 
свободных цен оптового рынка на 
розничные – поставщик обязан 
приобретенные по регулируе-
мым договорам объемы энергии 
поставлять по регулируемым 
тарифам, а купленную по свобод-
ным ценам продает по свобод-
ной цене (при этом населению 
энергия поставляется только по 
регулируемому тарифу). Резуль-
татом формирования оптового и 
розничного энергорынков должна 

стать либерализация энергорынка 
в целом. По состоянию на конец 
1-го полугодия 2009 г. уровень 
либерализации энергорынка до-
стиг 50 % [8].

Второй по значимости при-
чиной снижения доли АО-ГП 
стал уход крупных потребителей 
к конкурирующим продавцам. 
Конкуренция между энергосбы-
товыми компаниями за потреби-
телей распространена в регионах, 
промышленный сектор которых 
представлен сравнительно боль-
шим числом крупных потреби-
телей энергии. Отличительной 
чертой энергосбытовых компаний 
является концентрация деятель-
ности на определенных отраслях 
промышленности. В перспекти-
ве, отраслевая специализация 
энергосбытовых компаний станет 
второстепенной, и расширение 
клиентской базы будет происхо-
дить за счет более мелких пред-
приятий и частных потребителей. 

В то же время, конкуренция 
сегодня существует преимуще-
ственно на оптовом энергорын-
ке. Здесь на цену влияет баланс 
спроса и предложения. Положи-
тельным результатом становится 
то, что предприятия, покупающие 
энергию на оптовом рынке, могут 
сэкономить, во-первых, благо-
даря оптовым ценам, во-вторых, 
зафиксировав цену на продол-
жительный период в рамках 
свободного двустороннего до-
говора, в-третьих, отрегулиро-
вав свое энергопотребление так, 
чтобы максимально использовать 
энергию в периоды, когда ее цена 
минимальна.
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В связи со своей актуально-
стью в течение периода пере-
стройки, антикризисное управ-
ление стало предметом глубокого 
научного интереса у российских 
исследователей, которые вари-
ативно рассматривают само это 
понятие.

Лапенков В. И., Лютер В. И. 
и другие исследователи рас-
смат р ивают ан т ик р изисно е 
управление как «совокупность 
знаний и результаты анализа 
практического опыта, которые 
направлены на оптимизацию 
механизмов регуляции систем, 
выявления скрытых ресурсов, 
потенциала развития на слож-
ном этапе развития. Специфика 
антикризисного управления свя-
зана с необходимостью принятия 
сложных управленческих реше-
ний в условиях ограниченных 
финансовых средств, большой 
степени неопределенности и 
риска» [2].

Мы рассматриваем антикри-
зисное управление вслед за про-
фессором Букреевым А. М. как 
«целенаправленное воздействие 
на предприятие с целью недо-
пущения кризиса, а в случае воз-
никновения кризиса – с целью его 

локализации за конечный период 
времени» [1]. Хотим в это опреде-
ление добавить также более под-
робное понятие «недопущения». 
Оно включает профилактические 
мероприятия предприятия для 
предотвращения кризиса, ком-
плекс мониторинговых мер, а так-
же антикризисное планирование 
для этой же цели.

Нами было проведено ис-
следование состояния системы 
антикризисного управления на 
Машиностроительном заводе 
№ 6.

Для этого мы провели диа-
гностику этой системы с помощью 
руководителей и специалистов 

предприятия. Оценили состояние 
системы антикризисного управ-
ления по следующим критериям: 

1. Качество команды пред-
приятия. 

2. Качество технических и 
технологических ресурсов пред-
приятия. 

3. Качество управления фи-
нансовыми ресурсами. 

4. Качество управления ин-
формационными ресурсами. 

5. Качество управления мар-
кетингом. 

6. Интеграция внутрифирмен-
ного планирования (нумерация 
критериев соответствует нумера-
ции критериев на рисунке 1). 

Рис. 1 – Состояние системы антикризисного управления 
на Машиностроительном заводе № 6
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Каждый из этих критериев 

представляет собой совокупность 
параметров, которые необходимо 
оценить по 10-балльной шкале (1 

– минимальная оценка, 10 – мак-
симальная оценка). Кроме того, 
оценили вес (важность) каждого 
критерия для предприятия. После 
чего визуализировали состояние 
системы антикризисного управ-
ления и получили совокупную 
оценку состояния. 

На рисунке 1 показано состояние 
системы антикризисного управле-
ния завода, которое можно охарак-
теризовать как неблагополучное. 

В ходе проведенного анализа 
выяснилось, что большинство 
факторов представляют собой 
угрозу для развития конкурент-
ного статуса предприятия, тем са-
мым приближая его к состоянию 
банкротства.

Нельзя не согласиться с мне-
нием некоторых российских 
специалистов в области управ-
ления [2, 3, 4], что эффективность 
деятельности многих предпри-
ятий России в современных эко-
номических условиях остается 
низкой или даже убыточной, и 
что причиной этого может быть не 
совсем полное осознание высшим 
менеджментом предприятий 
структуры современной системы 
управления. 

В ходе проведенного анали-
за нами было выяснено, что на 
данном заводе, как и на мно-
гих российских промышленных 
предприятиях, система управ-
ления соответствует стабильной 
внешней среде. Функциони-
рование системы управления 
предприятия осуществляется за 
счет функционирования систем 
оперативного и текущего управ-
ления. Отсутствие стратегической 
системы управления – инстру-
мента высшего руководства – не 
позволяет эффективно разви-
ваться в долгосрочной перспек-
тиве, а позволяет достигать лишь 
некоторых краткосрочных целей, 
достоверно определенных на 
основе экстраполяции. Но это 
вовсе не означает, что предпри-

ятие работает (и будет работать) 
экономически эффективно.

В рыночных условиях, ког-
да хозяйственная деятельность 
предприятия и его развитие 
осуществляются за счет само-
финансирования, а при недоста-
точности собственных финансо-
вых ресурсов – за счет заемных 
средств, важной аналитической 
характеристикой является финан-
совая устойчивость предприятия 
[5]. Мы определяем финансовую 
устойчивость как определенное 
состояние счетов предприятия, 
гарантирующее его постоянную 
платежеспособность. 

Мы провели оценку финансо-
вой устойчивости Машиностро-
ительного завода № 6 (таблица 
1), анализируя соответствие или 
несоответствие (излишек или не-
достаток) средств для формирова-
ния запасов и затрат, и тем самым 
определили абсолютные показате-
ли финансовой устойчивости.

Оценив финансовую устойчи-
вость (таблица 1) предприятия, 

выяснили, что оно находится в 
неустойчивом финансовом со-
стоянии, причем это состояние 
прослеживается как на начало, 
так и на конец периода. Такое за-
ключение сделано на основании 
следующих выводов:

– запасы и затраты не покрыва-
ются собственными оборотными 
средствами (ЕС); 

– главная причина сохранения 
кризисного финансового поло-
жения предприятия – это пре-
вышение темпов роста запасов 
и затрат над ростом источников 
формирования: общая величина 
источников формирования (E

Σ
) 

снизилась на 5,15 %, собствен-
ные оборотные средства умень-
шились на 7,91 %, а стоимость 
запасов и затрат снизилась на 
21,34 %; 

– негативным моментом яв-
ляется неудовлетворительное 
использование предприятием 
внешних заемных средств. Долго-
срочные кредиты и займы не 
привлекаются. Краткосрочные 

Таблица 1 – Оценка финансовой устойчивости предприятия по состоянию 
на 2010 г. 

Показатель, тыс. р. На начало 
периода

На конец 
периода

Абсолютное 
отклонение

Темп 
роста, %

1. Источники собственных средств (ИС) 15465 15589 124 100,8

2. Внеоборотные активы (F) 13595 13965 370 102,72

3. Собственные оборотные средства 
(ЕС) [1-2]

1870 1624 -246 92,09

4. Долгосрочные кредиты и заемные 
средства (КТ)

– – – –

5. Наличие собственных оборотных 
средств и долгосрочных заемных ис-
точников для формирования запасов 
и затрат (ЕТ) [3+4]

1870 1624 -246 92,09

6. Краткосрочные кредиты и займы (К t) 5493 5296 -197 96,41

7. Общая величина основных источни-
ков формирования запасов и затрат 
(E

Σ
) [5+6]

7363 6893 -443 94,85

8. Величина запасов и затрат (Z) 5398 4246 -1152 78,66

9. Излишек (недостаток) собственных 
оборотных средств для формирования 
запасов и затрат (±ЕС) [3-8]

-3528 -2622 906 60,42

10. Излишек (недостаток) собственных 
оборотных средств и долгосрочных 
заемных средств для формирования 
запасов и затрат (±EТ) [5-8]

-3528 -2622 906 60,42

11. Излишек (недостаток) общей вели-
чины основных источников формиро-
вания запасов и затрат (±E

Σ
) [7-8]

1965 2647 709 122,13

12. Трехмерный показатель типа финан-
совой устойчивости (9; 10; 11)

(0; 0; 1) (0; 0; 1) – –
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обязательства представлены в 
отчетности лишь кредиторской 
задолженностью, но она снизи-
лась за анализируемый период на 
3,59 %, т.е. администрация пред-
приятия не желает, не умеет или 
не может использовать заемные 
средства для производственно-
хозяйственной деятельности. 

Анализ сложившейся ситуа-
ции показал, как велико влияние 
надвигающегося кризисного 
состояния на работу рассма-
триваемого предприятия при 
практически полном отсутствии 
какой-либо целостной системы 
антикризисного управления или 
системы эффективных антикри-
зисных мероприятий.

Влияние кризиса сказывается 
на всех сторонах работы пред-
приятия, ухудшая его финансовое 
положение, производственные, 
сбытовые возможности, способ-
ность отвечать по своим обяза-
тельствам и другие аспекты. 

По нашему мнению, любому 
предприятию, оказавшемуся в 
неустойчивом финансовом со-
стоянии, необходимо первосте-
пенно наладить такой важный 
элемент процесса антикризис-
ного управления как информа-
ционное обеспечение, поскольку 
от качества информационного 
обмена, получения и использо-
вания информационной продук-
ции (управленческих решений) 
зависит эффективность функ-
ционирования механизма анти-
кризисного управления в целом.

Мы предложили следующий 
механизм информационно-ана-
литического обеспечения анти-
кризисного управления для Ма-
шиностроительного завода № 6 
(рисунок 2).

Таким образом, состояние 
системы антикризисного управ-
ления зависит от множества 

внешних и внутренних факторов 
предприятия. Важным элементом 
в управлении данными факто-
рами будет являться механизм 
информационно-аналитическо-
го обеспечения антикризисного 
управления, позволяющий пред-

приятию ускорить процесс полу-
чения и использования инфор-
мационной продукции (управ-
ленческих решений), от которого 
зависит эффективность функ-
ционирования механизма анти-
кризисного управления в целом.
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Аннотация: В статье рассматривается цепочка формирования и движение конкурентоспособности 
в экономике, развивается применительно к конкурентоспособности работника под влиянием процесса 
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Abstract: In article the chain of formation and competitiveness movement in economy is considered, develops 
with reference to competitiveness of the worker under the influence of globalization process.
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Глобализация подразумевает 
образование единого междуна-
родного экономического, право-
вого и культурно-информаци-
онного пространства. Феномен 
глобализации выходит за чисто 
экономические рамки и оказы-
вает заметное влияние на все 
основные сферы общественной 
деятельности — политику, идео-
логию, культуру [6]. 

Процесс глобализации вы-

зван объективными факторами 
мирового развития, углублением 
меж дународного разделения 
труда, научно-техническим про-
грессом в области транспорта 
и средств связи, сокращающим 
так называемое экономическое 
расстояние между странами. По-
зволяя получать необходимую 
информацию из любой точки пла-
неты в реальном режиме времени 
и быстро принимать решения, 

современные системы телекомму-
никаций беспрецедентно облег-
чают организацию международ-
ного инвестирования капиталов, 
кооперирования производства и 
маркетинга. В условиях информа-
ционного интегрирования мира 
намного ускоряется передача 
технологий и заимствование ино-
странного опыта хозяйствования.

Глобализация сказывается на 
экономике всех стран. Она за-
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трагивает производство товаров 
и услуг, использование рабочей 
силы, инвестиции, технологии 
и их распространение из одних 
стран в другие. Все это в конечном 
итоге отражается на эффектив-
ности производства, произво-
дительности труда и конкурен-
тоспособности.

Процесс глобализации доста-
точно сильно и серьезно влияет 
на формирование конкуренто-
способности работников. По-
скольку интеграция всех про-
цессов экономики открывает и 
расширяет границы человеческой 
деятельности, а также предостав-
ляет больше возможности для по-
лучения информации, влияющей 
на развитие систем [6].

Интеграция субъектов не толь-
ко предоставляет возможности 
для развития, но и одновременно 
требует от работника соответ-
ствия мировому уровню, наличия 
компетентности в определенном 
направлении деятельности и по-
стоянного развития.

При расширении границ у 
работника появляется соответ-
ственно больше конкуренции, 
которая при «здоровом» развитии 
событий влияет положительным 
и стимулирующим образом на 
рынок труда. Более сильные, а 
соответственно, обладающие кон-
курентоспособностью работники 
остаются в компании, и как след-
ствие, они влияют прямым об-
разом на конкурентоспособность 
компании на рынке. Продолжая 
цепочку конкурентоспособности, 
более сильные компании стано-
вятся фактором территориаль-
ного развития города, региона и 
страны. Поэтому изучение про-
цесса и факторов формирования 
конкурентоспособности является 
значимым не только для самого 
работника, но и для организации 
и мирового экономического сооб-
щества в целом, обусловленного 
процессом глобализации. 

Результатом углубления интер-
национализационного процесса 
являются взаимозависимости и 
взаимодействия национальных 

экономик. Это можно восприни-
мать и интерпретировать как ин-
теграцию государств в структуру, 
близкую к единой интернацио-
нальной экономической системе. 

Глобализация углубляет, рас-
ширяет и ускоряет всемирные 
взаимосвязи и взаимозависимо-
сти во всех сферах сегодняшней 
общественной жизни. Как видим, 
глобализация в мировом мас-
штабе имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны, но 
это объективный процесс, к ко-
торому надо приспосабливаться 
всем субъектам международной 
жизни.

Помимо преимуществ, суще-
ствуют и угрозы от процесса гло-
бализации. Угроза, которую таит 
в себе глобализация, связывается 
с заметным увеличением разры-
ва в уровнях заработной платы 
квалифицированных и менее 
квалифицированных работников, 
а также с ростом безработицы 
среди последних. Более, важно, 
то обстоятельство, что повышает-
ся спрос на квалифицированные 
кадры в отраслях и на предпри-
ятиях. Это вызвано тем, что кон-
куренция со стороны трудоемких 
товаров, выпущенных в странах 
с низким уровнем заработной 
платы и невысокой квалифика-
цией работников, влечет за собой 
снижение цен на аналогичную 
продукцию европейских фирм и 
сокращение их прибылей. В по-
добных условиях европейские 
компании прекращают выпуск 
убыточной продукции и пере-
ходят к производству товаров, 
требующих использования высо-
коквалифицированного персона-
ла. В результате рабочие с более 
низкой квалификацией остаются 
невостребованными, их доходы 
падают [3].

Следующую угрозу связывают 
с мобильностью рабочей силы. 
Сегодня много говорится о сво-
бодном обмене товарами, услу-
гами и капиталом и значительно 
меньше — о свободе перемеще-
ния рабочей силы. В связи с этим 
поднимается вопрос о влиянии 

глобализации на занятость. В 
отсутствие адекватных мер, про-
блема безработицы может стать 
потенциальным источником гло-
бальной нестабильности. Раз-
базаривание людских ресурсов 
в виде безработицы или частич-
ной занятости — главная потеря 
мирового сообщества в целом, и 
особенно некоторых стран, кото-
рые тратили большие средства на 
образование. 

Основу рыночной экономики 
составляет понятие конкуренции, 
как главной движущей силы эво-
люции взаимоотношений субъ-
ектов, функционирующих в дан-
ной среде. Наиболее успешным 
участником такого соревнования 
является тот, кто способен вы-
держивать конкурентную борьбу 
на отечественном и внешнем 
рынках.

Глобализация вызвала обо-
стрение международной конку-
ренции. Конкуренция и расши-
рение рынка ведут к углублению 
специализации и международ-
ного разделения труда, стиму-
лирующих, в свою очередь, рост 
производства не только на на-
циональном, но и на мировом 
уровне [2].

В глобальной экономике кон-
курентоспособность играет важ-
ную роль и означает способность 
занять наиболее выгодную по-
зицию в постоянно меняющейся 
маркетинговой среде, форми-
рующейся под влиянием фак-
торов, находящихся за преде-
лами национальной экономики.
На первое место в условиях гло-
бализации выходят такие факто-
ры повышения конкурентоспо-
собности, как трудовые ресурсы, 
соответствующие требованиям 
международного рынка труда, 
инновации, соответствие си-
стемы качества на предприятии 
меж дународным стандартам, 
непрерывное совершенствова-
ние реализуемой на внутреннем 
рынке продукции национальных 
производителей и расширение их 
деятельности на международном 
рынке [2].
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В современных ус ловиях 

проблема обеспечения конку-
рентоспособности продукции 
российских предприятий рас-
сматривается как важнейшее 
условие выживания предприятия 
в рыночной экономике.

Изучая вопрос конкурентоспо-
собности продукции, мы должны 
иметь в виду конкретные рыноч-
ные условия. Понятие «конкурен-
тоспособность» не может быть 
универсальным. 

Универсальность заключается 
в постоянной применимости, к 
примеру, «конкурентоспособ-
ность товара», но с условием 
изменения факторов, образую-
щих ее.

Одной из важных характе-
ристик продукции, производи-
мой предприятием в рыночной 
экономике, является конкурен-
тоспособнос ть, означающая 
степень предпочтения покупа-
телями продукции конкретного 
предприятия аналогичной про-
дукции других предприятий, 
поскольку только в этом случае 
предприятие достигает основ-
ной цели в рыночных условиях 
хозяйствования [4].

Исходя из этого, универсаль-
ность понятия «конкурентоспо-
собность» заключается в приме-
нимости к конкретному субъекту 
конкурентоспособности, т.е. ос-
нова понятия должна быть посто-
янной, а условия, ее образующие, 

- динамичными. Следовательно, 
под конкурентоспособностью 
продукции следует понимать 
совокупность меняющихся по-
требительских и стоимостных 
(увеличение или сокращение) 
характеристик производимой 
продукции, позволяющую ей 
выдержать конкуренцию на кон-
кретном рынке (при определен-
ных требованиях и продукции) 
и в определенном промежутке 
времени (условия времени) [5].

Конкурентоспособность про-
дукции относительна, а не абсо-
лютна, т.е. она может обнаружить 
себя только по отношению к дру-
гой продукции.

Ко н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь 
представляет собой результат 
совокупного воздействия по-
требительских и стоимостных 
характеристик продукции, а так-
же организации деятельности 
предприятия-производителя по 
сбыту продукции, которая должна 
соответствовать условиям рынка, 
конкретным требованиям по-
требителей по экономическим, 
качественным характеристикам 
и коммерческим условиям реа-
лизации.

Для всех этих понятий опре-
деление конкурентоспособности 
не может быть универсальным, 
просто потому, что каждое из 
этих понятий является фактором, 
образующим следующее, более 
широкое, как показано на рис. 1.

На рис. 1 показано: первым в 
цепочке движения конкуренто-
способности возникает конкурен-
тоспособность продукции, затем 
за счет сильных свойств форми-
руется конкурентоспособность 
организации.

Под конкурентоспособностью 
организации следует опреде-
лять способность наращивания 
совокупности потребительских 
и стоимостных характеристик 
производимой продукции, по-
зволяющую организации вы-
держать конкурентную борьбу 
на конкретном рынке с учетом 
конкретных условий и периода 
времени.

В условиях глобализации дей-
ствующих субъектов конкурен-
тоспособности важным является 
определение, и как видно из рис. 
1, - конечным результатом форми-
рования конкурентоспособности 
рынка.

Конкурентоспособность кон-
кретного рынка формируется за 
счет действия на нем конкурен-

тоспособных фирм и товаров, 
которые являются факторами, ее 
образующими.

«Конкурентоспособность рын-
ка» - процесс формирования и 
предоставления возможности 
развития способностей органи-
заций наращивать совокупность 
потребительских и стоимостных 
характеристик производимой 
продукции с учетом конкретных 
условий и периода времени.

Конкурентоспособность сле-
дует рассматривать с двух сторон. 
Во-первых, конкурентоспособ-
ность – это свойство субъекта 
наращивать полезные качества 
по отношению к аналогичным 
субъектам.

Во-вторых, конкурентоспо-
собность – процесс увеличения 
и улучшения свойств субъекта в 
отношении аналогичного субъ-
екта с целью достижения высших 
позиций.

Данное определение мы мо-
жем отнести с относительной 
долей к универсальному, т.к. 
исходя из логической цепочки 
движения конкурентоспособ-
ности в условиях интеграции 
каж дая последующая стадия 
формирования включает в себя 
развитие предыдущей, что апри-
ори показывает широту следую-
щего этапа.

Необходимо также отметить и 
выделить важный момент в ис-
следовании – появление нового 
понятия «движение конкуренто-
способности».

Возвращаясь к появлению 
нового понятия, необходимо 
определить, что движение кон-
курентоспособности – это про-
цесс влияния по формированию 
конкурентоспособности опреде-
ленных свойств субъекта в со-
стязательной среде.

Рис. 1 – Цепочка движения конкурентоспособности 
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Как видно из рис. 2, стрелоч-

ками изображено перемещение: 
по часовой стрелке и обратно. По 
часовой стрелке – прямое дви-
жение, противоположное на-
правление – обратное движение.

Прямое движение показывает 
процесс влияния по формиро-
ванию конкурентоспособности 
свойств субъекта более широкого 
порядка, чем предыдущий, при 
условии наличия факторов их 
образующих.

Обратное же движение по-
казывает также процесс влияния 
по формированию конкуренто-
способности свойств субъекта, но 
меньшего порядка под влиянием 
последующего субъекта при ус-
ловии ранее сформированной 
конкурентоспособности субъекта 
и наличие новых более сильных 
факторов.

Обратное движение также 
можно рассмотреть как некое 
требование субъекта последу-
ющего от предыдущего. Пройдя 
первый круг или цепочку форми-
рования конкурентоспособности, 
рынок, как конечная стадия, на-
чинает требовать более сильных 
и конкурентоспособных работ-
ников, заставляя их тем самым, 
снова увеличивать свою конку-
рентоспособность, и как след-
ствие, цепочка возобновляется, 
помогая процессу формирования 
конкурентоспособности в усло-
виях глобализации развивать все 
более и более сильные свойства, 
а также помогая рынку и органи-
зациям избавляться от «балласта» 
в виде неконкурентоспособных 
работников, продукции и орга-
низаций.

В настоящее время много 
говорится о конкурентоспособ-
ности товаров, организаций их 
производящих и конкурентоспо-
собности рынков. Но мало кто 
отмечает такой главенствующий 
фактор формирования конкурен-
тоспособности перечисленных 
субъектов как конкурентоспособ-
ность работника.

Формирование конк урен-
тоспособности работника во 

многом зависит от возможно-
стей организации: технических 
и информационных ресурсов, 
корпоративной политики, систем 
управления и контроля качества. 
Приумножение интеллектуаль-
ного капитала организации, соз-
дание кадрового потенциала 
осуществляется в результате 
приглашения квалифициро-
ванных работников, выделения 
средств на обучение, построения 
и применения на практике орга-
низационных процедур систем 
внутрифирменного управления 
знаниями [7].

На конкурентоспособность 
человека влияют как экономи-
ческие, так и не экономические 
факторы. Работодатель выдвига-
ет определенные условия, как це-
новые (размер заработной платы, 
доплат и надбавок, премий), так 
и неценовые (определенный со-
циальный пакет, режим труда и 
отдыха). Таким образом, менее 
квалифицированный работник, 
претендующий на невысокую 
заработную плату, оказывается 
более конкурентоспособным 
на рынке труда по сравнению с 
работником, имеющим более вы-
сокую квалификацию и запраши-
вающим соответствующую зара-
ботную плату. В случае отсутствия 

кандидата, профессионально-
личностные качества которого 
в полной мере соответствовали 
бы необходимым требованиям, 
работодатель вынужден считать-
ся с требованиями кандидата на 
должность, находя некий ком-
промисс в рамках соотношения 
«цена — качество» [1]. 

Галузо Е. А. определила набор 
взаимосвязанных параметров 
конкурентоспособности, являю-
щихся стратегическими факто-
рами развития конкурентоспо-
собности персонала на внутрен-
нем рынке труда организации, а 
именно: уровень компетентности 
(квалификации), уровень обра-
зования, стаж работы по специ-
альности, личностные качества 
человека, возраст. Для каждого 
параметра конкурентоспособ-
ности определяется показатель 
значимости, отражающий степень 
влияния данного параметра на 
развитие конкурентоспособ-
ности работника. Параметры 
конкурентоспособности - уровень 
компетентности (квалификации) 
и уровень образования – явля-
ются ключевыми, так как эффек-
тивность системы подготовки 
и повышения квалификации 
персонала как вектор развития 
конкурентоспособности непо-

Рис. 2 – Система формирования конкурентоспособности в условиях глобали-
зации
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средственно оказывает влияние 
на повышение значений данных 
параметров. 

Степусь А. Ф. предложил си-
стему факторов формирования 
конкурентоспособности работ-
ника, которую представил в виде 
системы, где в основе лежит ра-
ботоспособность и трудоспособ-
ность работника [8]. 

На рис. 2 мы видим, что в 
основе лежат, как и в основе лю-

бой организации, – работники, 
в данном случае их конкуренто-
способность.

Под конкурентоспособностью 
работника следует понимать 
способность наращивать по-
лезные свойства как самостоя-
тельно, так и с помощью орга-
низации с учетом использования 
влияния внутренних (организа-
ционных) и внешних (рыночных) 
условий по отношению к другим 

работникам в условиях состяза-
тельности.

Как следствие, конкуренто-
способность работника является 
движущим фактором в форми-
ровании конкурентоспособности 
продукции и т. д., следуя цепочке 
движения. Ведь, чем больше по-
лезных свойств и качеств имеет ра-
ботник, чем эффективнее он может 
их применить, тем результативней 
будет итог его деятельности.

Список использованной литературы:

1. Галузо Е. А. Развитие конкурентоспособности персонала строительных организаций: Автореф. дис. 
… канд. эконом. наук. – Москва, 2008. – С. 8-9.

2. Ахметов Т. Р. Конкурентоспособность в условиях глобализации [Электронный ресурс]. – 2011. – URL: 
http://isei.communityhost.ru/thread/?thread__mid=205860798.

3. Давыдова М. Д. Пути повышения конкурентоспособности предприятия в условиях глобализации 
[Электронный ресурс]. – 2011. – URL: http://firearticles.com/economika-predpriyatij/73-puti-povysheniya-
konkurentosposobnosti-predpriyatiya-v-usloviyax-globalizacii-davydova-m-d.html.

4. Парамонова Т. Н. Расчет конкурентоспособности товара [Электронный ресурс]. – 2011. – URL: http://
www.elitarium.ru/2010/11/12/raschet_konkurentosposobnosti_tovara.html.

5. Портер М. Конкурентные преимущества стран [Электронный ресурс]. – 2011. – URL: // http://www.
seinstitute.ru/Files/Veh6-35_Porter.pdf.

6. Проект Grandars [Электронный ресурс]. – 2011. – URL: http://www.grandars.ru/college/sociologiya/
globalizaciya.html.

7. Специвцева С. Профессионализм персонала как фактор конкурентоспособности организации // 
Проблемы теории и практики управления. – 2009. – № 6. – С. 108.

8. Степусь А. Ф. Формирование конкурентоспособности работника: Автореф. дис. … канд. эконом. 
наук. - Ижевск, 2007. – С. 14.

Bibliographic references:

1. Galuzo E. A. Development of competitiveness of the personnel of the building organizations: thesis ... 
candidate of economics. – Moscow, 2008. – Р. 8-9. 

2. Ahmetov T. R. Competitiveness in the conditions of globalization [Electronic resource]. – 2011. – URL: http://
isei.communityhost.ru/thread/?thread__mid=205860798.

3. Davidova M. D. Ways of increase of competitiveness of the enterprise in the conditions of globalization 
[Electronic resource]. – 2011. – URL: http://firearticles.com/economika-predpriyatij/73-puti-povysheniya-
konkurentosposobnosti-predpriyatiya-v-usloviyax-globalizacii-davydova-m-d.html

4. Paromonova T. N. Calculation of competitiveness of the goods [Electronic resource]. – 2011. – URL: http://
www.elitarium.ru/2010/11/12/raschet_konkurentosposobnosti_tovara.html.

5. Porter M. Competitive advantages of the countries [Electronic resource]. – 2011. – URL: // http://www.
seinstitute.ru/Files/Veh6-35_Porter.pdf.

6. Project Grandars [Electronic resource]. – 2011. – URL: http://www.grandars.ru/college/sociologiya/
globalizaciya.html.

7. Spetsivtseva S. Professionalism of the personnel as the factor of competitiveness of the organization // 
Problems of the theory and management practice. – 2009. – № 6. – Р. 108. 

8. Stepus A. F. Formation of competitiveness of the worker: thesis ... candidate of economics. – Izhevsk, 2007. 
– Р. 14.



январь 2012

71

АННОТАЦИИ

РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Г. В. Абрамов, А. Л. Ивашин, О. В. Курбатов
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ КАНАЛА 

МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙСЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
И КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ

В статье изложены теоретические основы для моделирования системы управления теплообеспечением с передачей 
информации по каналу множественного доступа.

Г. В. Корнева
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В статье обосновываются последствия перехода России к рыночной экономике, раскрываются основные принципы 
формирования внутренней отчетности, методы распределения расходов предприятия.

Н. В. Корчагина
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Принимая во внимание приоритет инновационного развития России, первостепенным направлением интеграции 
предприятий РКО в рыночную экономику является модернизация производства, результатом которой является усовер-
шенствование, улучшение, обновление предприятий. В статье анализируются понятия «модернизация», «модернизаци-
онная стратегия».

У. В. Голованева
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КАТЕГОРИИ «МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ»
В данной статье представлен анализ современных, актуальных взглядов ученых-экономистов по проблематике фор-

мирования механизма устойчивого развития экономики предприятия.

К. А. Гуртовой
О СОДЕРЖАНИИ КАТЕГОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СТОИМОСТИ 

В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
В статье представлены основные положения модели «3P’s of ValueSpace», предложенной Бенвари Миттелем и Джаглиш 

Н. Шетом. Автором произведена адаптация модели под телекоммуникационную сферу услуг путем уточнения определе-
ний, терминологии и классификации предложенного подхода в соответствии с отраслевыми стандартами.

РАЗДЕЛ 2: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

В. Г. Закшевский, И. М. Новиков, П. Е. Пивоваров
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Выявлены особенности инновационной деятельности в сельском хозяйстве. Предложен организационно-экономи-

ческий механизм инновационного развития сельского хозяйства.

В. В. Вакуленко, Э. Ю. Околелова
ИННОВАЦИОННЫЕ СХЕМЫ ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В статье рассмотрены методы движения внутрихолдингового капитала, обеспечивающие взаимовыгодные условия 
для всех участников, вошедших в состав корпорации. Определены положительные и отрицательные денежные потоки, 
обеспечивающие аккумулирование средств стейкхолдинга.

Ю. И. Матузов
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ 

ИНТРАПРЕНЕРСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Предприятия осуществляют поиск форм организации хозяйственной деятельности с тем, чтобы обеспечить устойчи-

вость функционирования. Одним из таких способов является создание интрапренерских подразделений, что становится 
еще более актуальным в условиях модернизации и внедрения инноваций. В статье рассмотрено формирование модели 
инновационного развития предприятия на основе создания интрапренерского подразделения.

Э. Ю. Околелова, Ксюань Фам Хак
НОВЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
В статье рассматриваются методы оценки денежных потоков при реализации объектов высотного строительства на 

основе модели числовых рядов, позволяющие прогнозировать общую сумму поступлений от реализации объекта с учетом 
инфляции. Метод также имеет графическое решение для определения основных экономических показателей проекта.



январь 2012

72

РАЗДЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Т. В. Игнатова, Т. В. Мартыненко
ЦЕЛЕОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

В РОСИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассмотрены основные цели управления государственной собственностью в РФ, показана их взаимосвязь с 

концепцией развития страны и задачами посткризисного развития.

В. М. Баутин, И. Ш. Дзахмишева, З. А. Дзахмишева
СОВРЕМЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗВЕРОВОДЧЕСКОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК

Количественно оценены региональные особенности организационно-экономического состояния, позволяющие вы-
явить причины глубокого кризиса, и определены основные направления деятельности хозяйств, отражающие содержание 
процесса устойчивого развития и повышения эффективности звероводства.

Д. А. Греков
РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
В статье определен состав функций общественно-частного партнерства и их содержательная характеристика, раскрыта 

роль общественно-частного партнерства в развитии экономической основы местного самоуправления.

Д. И. Калашников
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ: ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье рассматриваются предпосылки для формирования образовательного кластера, предложена его функцио-
нальная модель, описаны признаки кластера.

РАЗДЕЛ 4: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И МАРКЕТИНГА

С. В. Майер, И. А. Волков, С. Н. Поповский
СООТНОШЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО, ТАКТИЧЕСКОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье исследуются различные подходы к выделению уровней управления маркетингом на нефтехимических пред-

приятиях. Делается вывод о важной роли разделения оперативного, тактического и стратегического уровней в повышении 
маркетинговой деятельности предприятия. Описываются основные задачи управления маркетингом на каждом уровне.

Ю. И. Дубова, А. Д. Мякинина
ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭТИКИ МАРКЕТИНГА

В статье рассматриваются некоторые аспекты этики современного маркетинга с точки зрения этнолингвистической 
дифференциации, произведен расчет индекса ELF для России.

РАЗДЕЛ 5: ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ОТРАСЛИ

Т. Л. Безрукова, Ю. А. Шаталова
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РОССИЙСКОМ ЭНЕРГОРЫНКЕ 

ВСЛЕДСТВИЕ РАЗДЕЛЕНИЯ МОНОПОЛЬНЫХ ВИДОВ БИЗНЕСА
В данной статье рассматриваются результаты внесения изменений, которые касались разделения монопольных видов 

бизнеса в сфере обеспечения энергией, связанные с диспетчеризацией и транспортом энергии, и те, в которых возможно 
использование рыночных механизмов, а именно - производство и сбыт энергии.

Е. А. Головина, С. В. Овсянников
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННЫХ МАШИНОСТРОИ-

ТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье проведено исследование состояния системы антикризисного управления машиностроительного предприятия 

и предложен механизм информационно-аналитического обеспечения процесса антикризисного управления.

Т. Ю. Терехова
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РАБОТНИКА
В статье рассматривается цепочка формирования и движение конкурентоспособности в экономике, развивается при-

менительно к конкурентоспособности работника под влиянием процесса глобализации.



январь 2012

73

SECTION 1: THE THEORY AND METHODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY

G. V. Abramov, A. L. Ivashin, O. V. Kurbatov
MATHEMATICAL MODELING OF A CONTROL SYSTEM 

ON THE BASIS OF THE CHANNEL OF THE PLURAL ACCESS, USED FOR MONITORING 
AND CONTROL OF PROCESSES THERMAL MAINTENANCE

The article describes the theoretical basis for modeling control systems of heating energy saving with information transfer via 
multiple access.

G. V. Korneva
PRINCIPLES OF FORMATION OF THE ADMINISTRATIVE REPORTING

In article consequences of transition of Russia to market economy are proved, main principles of formation of the internal reporting, 
methods of distribution of expenses of the enterprise reveal.

N. V. Korchagina
ESSENCE AND THE MAINTENANCE MODERNIZATION PROCESSES

In view of the priority of the innovate development of Russia; the paramount direction of the integration Rocket-Space-Branch 
enterprises in the market economy is modernization of the manufacture. It will give the results of the improvement and updating of 
the enterprises. In this article the concept of «modernization» and «modernization» strategy are analyzed.

U. V. Golovaneva
THE THEORETICAL APPROACH TO A CATEGORY «THE MECHANISM 

OF A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF THE ENTERPRISE»
In the given clause the analysis of modern, actual sights of scientists – economists on a forming problematics of «the mechanism 

of a sustainable development of economy of the enterprise» is presented.

К. А. Gurtovoy
ABOUT THE MAINTENANCE OF A CATEGORY OF CONSUMER COST IN TELECOMMUNICATION BRANCH

The paper considers the main ideas of the «3P’s of ValueSpace» model. The author adapts suggested by Banwari Mittal and 
Jagdish Shetth model in terms of telecommunication sphere specifying terms, definitions and classifications which comply with 
industry standards.

SECTION 2: INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT RUSSIA

V. G. Zakshevsky, I. М. Novikov, P. Е. Pivovarov
ORGANIZATION–ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATORY DEVELOPMENT

The peculiarities of innovatory activity in agriculture are revealed. Organization–economic mechanism of innovatory development 
in agriculture is proposed.

V. V. Vakulenko, E. Yu. Okolelova
INNOVATIVE SCHEMES OF HOUSING CREDITING

In article methods of movement of the intraholding capital, providing mutually advantageous conditions for all participants 
who were a part of corporation are considered. The positive and negative monetary streams providing accumulation of means 
stakeholding are defined.

Yu. I. Matuzov
FORMATION OF MODEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF CREATION 

INTRAPRENEUR DIVISIONS
The enterprises carry out search of forms of the organization of economic activities to provide stability of functioning. One of 

such ways is creation intrapreneur divisions that becomes even more actual in the conditions of modernization and introduction of 
innovations. In article formation of model of innovative development of the enterprise on the basis of creation intrapreneur divisions 
is considered.

E. Yu. Okolelova, Ksuyan Fam Hak
NEW METHODS OF MODELING OF A MONETARY STREAM AT REALIZATION OF OBJECTS OF BUILDING

In article methods of an estimation of monetary streams are considered at realization of objects of high-rise building on the basis 
of model of the numerical numbers, allowing to predict a total sum of receipts from realization of object taking into account inflation. 
The method also has the graphic decision for definition of the basic economic indicators of the project.
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SECTION 3: MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY

T. V. Ignatova, T. V. Martinenko
GOAL-ORIENTED MANAGEMENT OF STATE PROPERTY IN RUSSIAN FEDERATION

The article examines main purposes of state property management in Russian Federation and reveals their interrelation to the 
concept of development of the country and after-crisis development of national economy.

V. M. Bautin, I. Sh. Dzachmisheva, Z. А. Dzachmisheva
MODERN ECONOMIC CONDITION FUR FARMING AN AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX SUBCOMPLEX

Rеgiоnаl fеаturеs оf thе оrgаnizаtiоnаl-есоnоmiс соnditiоn аrе quаntitаtivеly еstimаtеd, аllоwing tо еstаblish thе rеаsоns оf 
dееp сrisis, аnd thе bаsiс linеs оf асtivity оf есоnоmy rеflесting thе mаintеnаnсе оf prосеss оf а sustаinаblе dеvеlоpmеnt аnd 
inсrеаsе оf еffiсiеnсy оf fur fаrming аrе dеfinеd.

D. А. Grekov
ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN DEVELOPMENT OF ECONOMIC PRINCIPLES OF LOCAL GOVERNMENT
The article defined the functions of a public-private partnerships and their content characteristics, revealed the role of public-

private partnership in developing the economic basis of local government.

D. I. Kalashnikov
CLUSTER FORMATION IN THE EDUCATION SECTOR: PREREQUISITES AND PROSPECTS

The article considers prerequisites for the formation of educational cluster, the functional model of educational cluster is offered, 
its features are described.

SECTION 4: PRODUCTION AND MARKETING ORGANIZATION

S. V. Mayer, I. A. Volkov, S. N. Popovskiy
PARITY OF OPERATIVE, TACTICAL AND STRATEGIC MANAGEMENT OF MARKETING AT THE ENTERPRISE

The paper examines different approaches to the separation of the levels of marketing management in petrochemical plants. 
The conclusion about the importance of the separation of operational, tactical and strategic levels in the improvement of company 
marketing is made. The basic tasks of marketing management at every level are described.

 Yu. I. Dubova, A. D. Myakinina
ETHNOLINGUISTICS ASPECT OF ETHICS OF MARKETING

In the article, some aspects of modern marketing ethics are considered from the point of ethnolinguistic differentiation, ELF 
index calculation on the Russian data is carried out.

SECTION 5: ECONOMICS AND MANAGEMENT OF A BRANCH

T. L. Bezrukova, Yu. A. Shatalova
CHANGE OF STRUCTURE OF SUBJECTS OF BUSINESS IN THE RUSSIAN POWER MARKET OWING 

TO DIVISION OF EXCLUSIVE KINDS OF BUSINESS
This article discusses the proposed changes, which related to the separation of monopoly businesses in the area of energy 

associated with dispatching and transportation of energy, and those in which you can use market mechanisms, namely, production 
and distribution of energy.

Е. А. Golovina, S. V. Ovsyannikov
SYSTEM EFFECTIVENESS OF ANTI-RECESSIONARY MANAGEMENT AT THE MODERN MACHINE-BUILDING 

ENTERPRISES
Research of a condition of system of anti-recessionary management of the machine-building enterprise is conducted in article 

and the mechanism of information-analytical maintenance of process of anti-recessionary management is offered.

T. Yu. Terechova
INFLUENCE OF PROCESS OF GLOBALIZATION ON FORMATION OF COMPETITIVENESS OF THE WORKER

In article the chain of formation and competitiveness movement in economy is considered, develops with reference to 
competitiveness of the worker under the influence of globalization process.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методологический и научно -практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. 
Стратегия» принимает к публикации материалы, содержащие результаты 
оригинальных исследований, оформленных в виде полных статей, кратких 
сообщений, а также обзоры (по согласованию с редакцией). Опубликованные 
материалы, а также материалы, представленные для публикации в других журналах, 
к рассмотрению не принимаются.
1.2. Полные статьи принимаются от 8 до 10 страниц рукописи и содержат до 
6 рисунков, краткие статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3. Для публикации статьи авторам необходимо представить в редакцию:
 1) подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи 
к ним (все в 2 экз.);
 2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы 
и фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
 3) файлы всех представляемых материалов на электронном носителе;
 4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, 
служебные адреса и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием 
автора, ответственного за переписку с редакцией.
1.4. В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется 
уведомление о  ее получении с указанием даты поступления и регистрационного 
номера статьи. Оплата за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и в случае 
положительной рецензии научному и контрольному редактированию. В статье 
приводятся первоначальная дата поступления рукописи в редакцию и дата принятия 
рукописи к печати после переработки.

2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса 
УДК, затем следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые 
названия научных учреждений, страна. Далее приводятся краткие аннотации и 
ключевые слова на русском и английском языках.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать представляемый материал, 
используя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

3. ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге 
формата А4, с полями ~ 2,5 см с левой стороны, размер шрифта 14 (Times New 
Roman Cyr).
3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, 
страницы с таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь 
тематический заголовок.
3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их 
упоминания в тексте.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность 
передачи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность 
величин на осях координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). 
Подрисуночная подпись должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На 
обратной стороне рисунка следует указать его номер, фамилию первого автора, 
пометить, если требуется, «верх» и «низ».
3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных 
скобках. Если ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей 
дается порядковый номер, соответствующий расположению данного материала 
в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Список 
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 2003  Библиографическая запись. 
Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке цитирования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1. В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи 
в формате Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и 
файлы, содержащие иллюстрации. 
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14- й кегль, 
через 1,5 интервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны 
использоваться для создания абзацных отступов и расширения междусловных 
промежутков); абзацный перевод строки (клавиша Enter) используется только для 
создания нового абзаца, и НЕ применяется для принудительного перевода строк 
внутри абзаца.
 4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно 
использовать форматы ТIFF, BMP; допустим JPEG хорошего качаства (с умеренным 
сжатием),  и придерживаться следующих требований: для сканирования штриховых 
рисунков — 300 dpi (точек на дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и 
фотографий не менее 200 dpi (точек на дюйм).
4.5. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, 
совпадающую с номером  рисунка в  статье. 
4.6. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические 
объекты. 
4.7. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с 
указанием названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, 
фамилий и инициалов авторов.
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